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Annotation
Иван Федорович Наживин (1874 — 1940) — известный русский писатель и публицист, видный деятель
Русского зарубежья.
В настоящее издание вошел его трехтомный роман «Распутин», повествующий о трагических событиях в
России начала двадцатого века. Изданный впервые в Лейпциге в 1923 — 1924 годах, роман был переведен
на многие европейские языки и принес автору широкую международную известность.
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Иван Наживин
Распутин
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
РАСТАЩИХА
Закинув ружье за спину, Евгений Иванович вышел из избы на улицу. Его рослый желто-пегий
породистый Мурат прыгал, визжал от нетерпения и смотрел на своего хозяина заискивающими глазами: он
был уверен, что они пойдут опять по тетеревам. Костачок — взъерошенный худощавый мужичонка с
глупым лицом и грязный выше всякой меры — провожал тороватого гостя. Евгений Иванович невольно
остановился: над синей лесной пустыней, затянувшей весь горизонт, в тихом сиянии летнего вечера стояли
два огромных и страшных, как привидения, столба дыма.
— Что это? Опять пожар в лесах? — спросил Евгений Иванович.
— Пастушата, знать, зажгли… — равнодушно отвечал Костачок. — Известно: сушь…
— Экое безобразие! — сумрачно пробормотал Евгений Иванович, и его серые глаза приняли на
минуту свойственное им мученическое выражение. — Как это только вам своего добра не жалко!
— Так лес ведь казенный, Евгений Иванович… — сказал Костачок. — Эва тут его сколько! Море!..
Опять вырастет…
Евгений Иванович ничего не сказал: бесполезно… Он поправил тяжелый ягдташ, в котором лежали
взятые за две зари тетерева, и сказал:
— Ну, прощай пока, Константин…
В отличие от других городских охотников он никогда не звал их сторожа Костачком, как прозвали его
господа.
— Я провожу вас до околицы, Евгений Иванович… — сказал тот. — А может, лошадку все же запречь?
— Нет, нет, я не устал… — отвечал Евгений Иванович. — И с удовольствием пройдусь пешком…
— Как угодно… Так я провожу вас маленько…
Они пошли деревенской улицей, освещенной косыми лучами вечернего солнца. Деревня была
небольшая, дворов всего десять, но и из них половина была заколочена наглухо: хозяева побросали
дедовские пашни и перебрались в города. Две крайних избы и совсем завалились и густо поросли горько
пахнущей крапивой и огромными лопухами. Золотушные немытые ребятишки возились в пахучей и теплой
пыли пустынной улицы. Тощая и вся искусанная собака, поджав хвост, опасливо лаяла издали на Мурата…
Евгения Ивановича всегда охватывала какая-то щемящая жуть при виде этой явно умиравшей деревни.
— Ну и неказиста ваша Лопухинка! — сказал он, только чтобы не молчать.
— Чего там! — охотно согласился Костачок. — Ее теперь никто, почитай, Лопухинкой-то уж и не зовет,
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а все больше Растащихой…
И он засмеялся: ему нравилось меткое прозвище его деревни.
У серенькой развалившейся околицы они расстались, и Евгений Иванович бодро зашагал крепкой и
звонкой тропинкой. Все кругом сияло золотистым вечерним светом. Мурат с наслаждением носился по
низкорослому кустарнику, который засел вкруг ярового поля. Хозяин не обращал на своего любимца
никакого внимания теперь — он думал свое…
Евгений Иванович был теперь уже совсем свой в этом лесном краю. Его отец был из бедных крестьян
Ярославской губернии. Еще молодым парнем он бросил землю и семью и ушел, как в тех местах и
полагается, в Москву. Там он поступил шестеркой в дешевый трактир на окраине города. Парень
развертистый и ловкий, он отличался большой смелостью в достижении поставленных им себе целей: если
какой гость крепко подгуляет, он сдерет с него вдвое, при сдаче обсчитает как его, так по возможности и
зоркого хозяина, а когда пьяненький гость задремлет за столом, он не постеснится вытащить у него и
кошелек. «Смотри в оба, а зри — в три», — со смехом говорили шестерки. Так, по крайней мере,
рассказывали о начале его карьеры его однодеревенцы, которые жгуче завидовали его быстрым успехам
на жизненном поприще. Так это было или не так, никто достоверно, конечно, не знал, но во всяком случае
молодой ярославец очень быстро оперился, хорошо — с большим приданым — женился, а когда родился у
него сын Евгений, он уже был владельцем одного из самых крупных трактиров Москвы, очень любимого
купечеством, а потом вскоре и большого водочного завода. Успех вскружил голову энергичному
промышленнику, и он стал крепко запивать — чертить, как говорили москвичи, — и часто допивался до
белой горячки, когда пугал домашних своим диким видом и ловил чертей. К нему привозили и знаменитых
докторов, и всяких гипнотизеров, и молебны над ним служили, но ничто не помогало. В конце концов из
Кронштадта был выписан знаменитый в те времена отец Иван Сергеев. Батюшка — в лиловой шелковой
рясе, старчески румяный и елейный — откушал заготовленной ему по обычаю зернистой икры с
калачиком, запил ее хорошей мадерой, затем стал говорить привычные душеспасительные речи, а потом
истово помолился о здравии и спасении болящего раба Божия Иоанна. Затем, побеседовав опять прилично
с домашними и получив пятьсот рублей — его обычный гонорар, — батюшка уехал, а раб Божий Иоанн
зачертил еще более и чрез три дня умер от удара в публичном доме совсем голый…
Евгений Иванович был в это время уже студентом четвертого курса, но учился он вяло, рассеянно и
без охоты. Как только умер отец, он в полном согласии с матерью — она была из небогатой, но старинной,
кондовой московской купеческой семьи — ликвидировал все дела покойного, чтобы переселиться куда
потише, поспокойнее. В свои края им не хотелось — там были бы они слишком на виду — и вот они уехали
в Окшинск, небольшой губернский город недалеко от Москвы, где и купили себе хорошую усадьбу с
несколькими старинными, уютными и обжитыми домами на зеленом обрыве над светлой ширью тихой
красавицы Окши. И дома эти давали хороший по провинции доход, были деньги и в банке у них, а жили
они тихо и скромно. Потом Евгений Иванович женился на бедной девушке, дочери местного прокурора,
бросившей для него высшие курсы. И чтобы что-нибудь делать, он стал издавать газету…
Теперь ему было уже за тридцать. Он был довольно высокого роста, по-мужицки крепок костью, но
что-то было во всей его фигуре надломленное, и иногда его серые глаза и все это тихое лицо с небольшой
белокурой бородкой принимало вдруг мученическое выражение. Разговорчив он никогда не был, а с
течением лет как-то замолкал все более и более, все более и более отходил от суетливой и для него
утомительной жизни людей в свои думы. Может быть, и охоту и рыбную ловлю любил он больше всего за
то, что это давало ему повод уходить от людей в молчание зеленых пустынь. Ведение газеты он очень
скоро бросил: у него не оказалось ни достаточной выдержки для этого, ни такта в сношениях с местной
администрацией, которая, конечно, видела в самом существовании газеты какое-то личное для себя
-4-

оскорбление и старалась ей вредить из всех сил с первого же дня ее существования. И Евгений Иванович
передал газету своим сотрудникам, ограничиваясь только тем, что иногда шел вечерком поболтать с ними
часок, а в конце года охотно, просто и без разговоров покрывал обязательный дефицит ее: Окшинск был
городок небольшой и тихий, читать не любил, а окрестные крестьяне, когда «Окшинский голос» попадал
им случайно в руки, или оклеивали его листами свои избы, думая, что это очень красиво, или искуривали
его.
Думы Евгения Ивановича были двух сортов: одни обыкновенные, повседневные и простые, которые
он иногда высказывал даже с охотой, — это были те думы, которыми жило тогда все культурное русское
общество, веруя в их истинность, терпя за них всякие заушения, уповая на них, как на каменную гору;
другие думы были у него свои собственные, особенные, которым он не совсем и сам доверял, которых и
сам иногда боялся, но от которых уйти было некуда, думы, одна другой противоречащие, думы-вопросы,
на которые не всегда было можно найти ответ, думы часто ядовитые. Об этих думах своих он не говорил
никому — разве только иногда вырывались они в минуту раздражения, горечи, тоски, но и тут он быстро
спохватывался, запирал их в себе, и вот в эти-то моменты и проступало в его глазах мученическое
выражение. Люди же в таких случаях смотрели на него с недоумением и между собой звали его
оригиналом и чудаком, а иногда и вертели выразительно около лба пальцами, показывая, что у него в
голове не все в порядке…
Дорога шла бесконечной, казалось, и унылой вырубкой, охватившей тысячи и тысячи десятин: всюду,
куда ни кинешь взгляд, виднелись бесконечные тысячи серых мертвых пеньков — точно поле битвы,
усеянное мертвыми черепами. И по этому мертвому полю чуть заметными канавками тянулись заплывшие
уже старые межи: видно было, что некогда тут была пашня, которую мужики забросили, и она взялась
лесом. Когда лес немножко поднялся, крестьяне вырубили его, конечно, а по пенькам стали пасти скот,
который вытаптывал и выедал молодую поросль, и мертвая вырубка так и оставалась навеки мертвой
вырубкой, по которой рос только жесткий белоус, пунцовый иван-чай да местами, вкруг пеньков, брусника.
Скот с такого пастбища возвращался домой голодным и измученным жаждой: источники все давно
пересохли, и только несколько ржавых болотцев освежали еще эту мертвую пустыню, этот гигантский
хозяйственный нуль. Но и болотца усыхали все более и более, и старики утверждали, что тихой красавицы
Окши за последние годы и узнать стало нельзя: до того она обмелела.
Евгений Иванович испытывал всегда тихое отчаяние при виде этого хозяйственного безобразия, этого
дикого хищничества, этого самообкрадывания народа. Созерцатель, мечтатель по натуре, уставший от
жизни раньше еще, чем начал как следует жить, он все же носил в себе — наследие отца — ту
практическую сметку, то ясное прозрение в суть практического дела, которые обыкновенно чужды людям
его склада, а пожалуй, и вообще интеллигенции, которая незаметно подменила для себя пеструю и
сложную живую жизнь более или менее разнообразной библиотекой. Он понимал, что это мертвое поле —
экономическое преступление. Вскоре после смерти отца он поехал за границу, но прожил там всего только
год — она не захватила его так же, как и университетская наука, — и вернулся опять домой. Но там он
успел все же познакомиться с крестьянским хозяйством. И теперь эти мертвые пеньки убивали его. Там в
более умных или более практических странах пашни или не бросали совсем, или если бы уж запустили
поля под лес, то лес холили бы и берегли, а когда пришло время, его срубили бы и снова тотчас же
засадили бы вырубку молодым лесом, а не вытаптывали бы ее скотом бесплодно, превращая иногда в
пустыню, то есть грабя себя, своих детей, свою родину…
Вымирающая Растащиха — он невольно усмехнулся этому меткому прозвищу — это огромное поле,
усеянное мертвыми пеньками, пастушата, выжигающие дивные строевые боры, все эти отдельные факты
сливались для него в одно огромное и страшное целое: происходит все это не только ведь в этом уголке
русской земли, перед его глазами — это происходит на всем необъятном пространстве России. Вся Россия,
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в сущности, одна огромная Растащиха, темная, нелепая, сама себя разоряющая, тяжелая и озлобленная.
Сердце защемило — он любил Россию. Сын своего века, он отлично видел и понимал все опасности
патриотизма и национализма, он иногда мечтал о том светлом будущем, когда забрызганный кровью род
человеческий сольется все же в конце концов в одну огромную, дружную и трудовую семью, но в то же
время и вопреки рассудку и течениям века он любил какою-то нутряною, не рассуждающей,
исключительной любовью и этот старый Окшинский край, с которым он так сжился уже, и всю огромную
Русь — любил, хотя иногда и думал, что он все это ненавидит.
И все же — несомненная Растащиха!.. И нельзя закричать об этом: правые, патентованные патриоты
обидятся, потому что им доподлинно известно, что в России все обстоит благополучно и что Россия всему
свету голова, и обидятся левые, потому что в этом критическом отношении к русскому народу они увидят
опять-таки оскорбление этого народа, о котором они составили себе по книжкам совершенно фальшивое,
но очень определенное представление и в котором они почему-то старались видеть какую-то Голконду{1}
всяческих добродетелей. Обидится и вся власть предержащая, потому что в этом она увидит намек на свою
бесхозяйственность и бездеятельность. И все-таки Растащиха!..
Мутно и тяжело стало на душе. Он остановился и точно пришел в себя. Огляделся… Справа от
пустынной дороги тянулось покрытое корявым березняком и ягодником небольшое, но топкое болотце,
носившее название Заячьего ключика. Весь розовый в лучах заката, Мурат прекрасной легкой тенью
носился между кочек и жалких, объеденных скотом кустиков тальника и вдруг потянул, опять горячо
заискал, опять потянул и стал в одной из своих художественных чарующих стоек. Невольно любуясь
прекрасным животным, Евгений Иванович снял с плеча свой тяжелый «Франкотт»{2} и пошел к собаке.
Услышав чмоканье его сапогов по болоту, собака боязливо покосилась на него, точно желая сказать: да
тише же ты!.. — и чуть подалась вперед, и опять замерла среди густого гонобобельника. Изготовившись,
Евгений Иванович стал подходить к собаке ближе. Она вся дрожала временами мелкою дрожью, и глаза ее
горели зеленым огнем. И вдруг впереди, в тальнике, заплескали сильные крылья и взорвалась крупная
птица. Евгений Иванович быстро вскинул ружье, но, заметив вовремя, что это тетерка, не стал стрелять: он
маток не бил, и знакомые охотники смеялись над этим его благородством и — били все, нисколько не
заботясь о завтрашнем дне. Евгений Иванович приласкал недовольную отсутствием выстрела собаку и
только было повернул опять к дороге, как из кустов с большой лужи вырвался юркий чирок. Евгений
Иванович торопливо повел ружьем, стукнул бодрый стук выстрела, и чирок, кувыркаясь, красиво упал в
болотце. Мурат своими мягкими спорыми машками полетел за убитой птицей…
— Евгению Ивановичу почет и уважение!.. — с легким оттенком иронии проговорил мужской голос. —
Ловко вы утку-то смазали…
Евгений Иванович обернулся: на зыбких лавах чрез болотце в густом тальнике стоял его почти
приятель и сотрудник его газеты местный крестьянин Сергей Терентьевич Степанов, коренастый, крепкий
мужчина лет под сорок с открытым загорелым лицом, которое чуть портил как-то неправильно
приплюснутый нос, и волнистыми темными волосами. Голову и бороду Сергей Терентьевич стриг уже не в
скобку, а на городской лад под польку, и теперь поверх белой в крапинках ситцевой рубахи на нем был
старенький пиджак, а на ногах сапоги.
— Из Лопухинки? — спросил он, здороваясь.
— Здравствуйте, Сергей Терентьевич… — отозвался Евгений Иванович с удовольствием. — Из бывшей
Лопухинки — теперь ее перекрестили, говорят, в Растащиху…
— Верно… Растащиха и есть… — засмеялся Сергей Терентьевич. — На станцию пробираетесь?
— Да, к дому…
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— Так пойдемте ко мне чайку попить, а там к ночному я вас увезу… — сказал Сергей Терентьевич. —
Давно вы у меня не были…
— С удовольствием…
— Вот и отлично… Медком свеженьким угощу…
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II
НОВЫЙ МУЖИК
— А вы что тут поделывали? — спросил Евгений Иванович, когда они выбрались на дорогу.
— Был я тут по делу пока секретному… — сказал Сергей Терентьевич. — Ну да вам сказать можно:
хочу на хутор у мужиков проситься, так вот и высматриваю все кусочек земельки себе…
— Да какая же тут земля? — удивился Евгений Иванович. — Только белоус и растет…
— Если просить хорошей, так свары и скандалу будет столько, что и в год концов не увидишь… —
сказал задумчиво Сергей Терентьевич. — Я сюда с намерением тяну — все меньше горланить будут… А что
касается до плохого качества земли, так в этом деле я согласен с Кропоткиным, Евгений Иванович, который
пишет справедливо, что плохой земли на свете нет, а есть только плохие хозяева. Из всякой земли можно
сделать хорошую — только не ленись!
Евгений Иванович с симпатией посмотрел на своего собеседника.
— Это так. Вся беда наша в том, что рассуждают так только единицы, а миллионы — вот полюбуйтесь,
что наделали! — указал он на мертвое поле. — Жуть берет! А вон там леса опять горят… — указал он на
темные колонны дыма, которые грозно стояли над синим морем лесов.
— И не говорите! — махнул рукой Сергей Терентьевич. — Верите ли, вся душа выболела, глядя на этот
разбой… И загорелось ведь еще третьего дня — ударь в набат, собери все деревни сразу, и в один день с
огнем справились бы. Так нет, дали вот разгореться как следует, да в двух местах еще, а теперь всю
волость{3} завтра подымают на пожар, и теперь там проканителишься, может быть, и всю неделю. А у нас
рожь поспела, убирать надо — посчитайте, во что это теперь народу влетит: лесу сколько выгорело,
мужики неделю потеряют на тушении его, рожь потечет… И знаете, что меня больше всего тревожит? —
сказал он и даже остановился. — Что мужик темный глупости такие выделывает, это еще понятно, но ведь
часто и образованные классы глупее нас себя оказывают… Вот недалеко ходить: четыре года назад
загорелся так же вот лес за Ужболом, строевой могучий сосняк. А как такие леса горят, вы сами знаете:
огонь бежит низом и только чуть прижигает кору. Конечно, лес потом все равно подсохнет, но если его
взять и срубить тотчас же после пожара, то вреды, — Сергей Терентьевич охотно употреблял в беседе
народные обороты, — не будет. Только не зевай! Ну и богатей наш окшинский, Кузьма Лукич, сейчас же
полетел к лесному ревизору: плачу за лес по установленной таксе — давайте разрешение на рубку!
Оказывается, нельзя: надо запросить Петербург. Ладно. Послали запрос. Ответ приходит — вот истинное
слово, не вру! — через год: можно. А лес уже портиться стал: и короед, и все прочее — одно слово,
сухостой. Кузьма Лукич говорит, что теперь, дескать, по таксе платить мне не рука, потому что лес
порченый, — полтаксы, извольте, дам. Опять запрос в Петербург, и опять приходит ответ через год: можно.
А лес совсем уж задумался, и тот же Кузьма Лукич, отказавшийся теперь платить и полтаксы, вскоре купил
его как брак за тысячу рублей. А ведь два года с половиной назад он же давал за него добровольно более
пятидесяти тысяч! Что же это такое?! Казна потеряла пятьдесят тысяч, великолепный строевой лес
испилили на дрова — да и дрова-то получились уж дрянненькие — сколько времени потеряли со всей этой
волынкой бестолковой — ведь, право, так только Мамай может хозяйничать в завоеванной стране, а у нас
так с народным добром обходятся свои же люди, которые зовутся образованными, которые к этому делу
специально приставлены… Где же у них головы-то? О чем они думают? Ведь вон ваш пес, и тот свое дело
знает: отыскал птицу, достал ее из воды, подал — и он свой хлеб отрабатывает… А они?
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— Дела плохи, скрывать нечего, Сергей Терентьевич… — сказал Евгений Иванович печально и
ласково. — Вот когда я сегодня от Константина лопухинского в первый раз про Растащиху услыхал, я
подумал, что, в сущности, ведь и вся Россия Растащиха…
— Правильно! Верно ваше слово! — сказал Сергей Терентьевич. — Посмотрите, у вас под городом
винопольку выстроили — дворец в четыре этажа, чуть не за тридцать верст видно. А школы? Помню,
незадолго до смерти Льва Николаевича был я у него в Ясной{4}, так старик все по комнате бегал и
ужасался, что народ в сутки два миллиона рублей пропивает… В сутки, в сутки! И в то же время народ
разут, раздет, безграмотен — на дело денег нету… Или вот, помню, как в солдатах я служил — я в
Петербурге солдатчину отбывал, в стрелках, — нагляделся я на тамошние роскошества. Одну гвардию
возьмите: вся в золоте и в серебре, лошади тысячные, все огнем горит — сколько все это стоит? Как можно
допускать это в соломенной, вшивой, неграмотной России? С какими думами пойдут из этих полков парни
по своим поганеньким избенкам, полным тараканов да шелудивой детворы? И мало Зимнего дворца, еще
дворцы постановили себе и в Царском, и в Петергофе, и в Ораниенбауме{5}, и в Гатчине, в Крыму и везде
— к чему это мотовство, этот разбой? Правильно, правильно говорите вы, что Растащиха…
И они шли пустынной дорогой, которая, выбежав с мертвой вырубки, змеилась теперь то
крестьянскими хлебами — немудрящи они были, эти хлеба! — то небольшими перелесками, то чахлыми,
кочковатыми, заболоченными покосами, и говорили, говорили на те тяжелые русские темы, о которых
говорили миллионы русских людей, говорили без конца, говорили бесплодно, потому что никаких
реальных результатов от этих неугасимых разговоров не было. Вокруг них радостно сияла мягким закатным
сиянием разоренная, истощенная земля, в чистом небе таяли пушистые облачка, ласково манили в себя
синие русские дали, а они безжалостно бередили раны душ своих и страдали, искренне, подлинно,
глубоко, болели болями странной и несчастной земли своей…
Сергей Терентьевич был человеком далеко незаурядным — какою-то белою вороной в сером,
бестолковом, крикливом вороньем стаде русского крестьянства. Когда он подрос, то по традиции древлей
окшинской земли он решил: на земле биться не стоит — надо выходить в люди. На окшинском языке это
значило переехать в город и поступить на какую-нибудь должность. Так он и сделал. И он был лакеем на
волжском пароходе, и служил артельщиком в технической конторе, и был старшим дворником в огромном
доме на Пречистенке, и был кондитером с лотка, и приказчиком в лесном деле и, парень хорошо
грамотный — сам подучил-ся — и толковый, смотрел, запоминал, думал и в конце концов решил, что все
это только видимость одна. Он все бросил, вернулся домой в деревню и взялся за хозяйство с упорною и
молчаливою страстью. Он женился еще в Москве, и на его счастье его Марья Гавриловна оказалась
работящею и спокойною хозяйкой, которая хотя и с трудом, но все же втянулась в крестьянское дело: ей
было лестно, что здесь она самостоятельная хозяйка, а не господская подтирка, как иногда, с
раздражением вспоминая свою городскую жизнь, говорила она. И дело у них закипело.
На революцию 1905 года Сергей Терентьевич отозвался сперва радостно, но как только увидел ее
близко с первых же дней, так тотчас же решительно отмежевался от нее и весь с головой ушел в свое
молодое хозяйство. Но тут на пути ему вдруг стало совершенно неожиданное препятствие: тот мир, та
крестьянская община, которую Сергей Терентьевич, начитавшись интеллигентских книжек, склонен был
ставить очень высоко, думая, что в ней таятся зародыши какого-то светлого будущего. Жизнь
действительная с необычайной быстротой и не без жестокости оборвала крылышки этим мечтам. Мир и
его сходки в действительности совсем не были поэтическим вече или народоправством, в них и следа не
было какого-то хорового начала — мир был собранием вздорных, мелочных, темных, друг на друга
странно озлобленных, гнусно ругающихся и часто совершенно пьяных людей, которые думали и говорили
решительно обо всем, но только не об одном: об общественном и даже, мало того, о своем собственном
благе! Сергей Терентьевич очень скоро с испугом заметил, что все более или менее порядочные и
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разумные мужики и хозяева боялись этого своего веча хуже черта и только в случае крайней уже
необходимости решались выходить на мирские сходки, что на сходках этих верховодила гольтепа,
пьяницы, барышники, горлопаны, руководили делами часто в прямой ущерб самим себе, подкупленные
разными ловкачами и дельцами за четверть или полведра водки. За эту четверть они продавали ловкачам
часто то, на что сами они могли бы купить себе сто ведер этой самой столь ими любимой водки. Человек
прямого и светлого ума и души энергической, Сергей Терентьевич стал стыдить немногих хороших
мужиков за это их уклонение от общественных дел, но те только усмехались и говорили:
— Попробовай!
И он стал пробовать. Он предложил мужикам прорыть канавки по заболоченным лугам — его
высмеяли: это, может, которым москвичам там мокро — так что же, пущай они наденут манишку и едут
опять в Москву, там суше, а нам, мужикам, и так больно гоже. Он стал настаивать, чтобы продать
дрянненького мирского быка ростом с кошку и купить быка хорошего, чтобы понемногу улучшить
тасканскую породу местных коровенок, дававших по стакану дрянного синего молока в сутки, — мужики
стали говорить о быке всякое похабство, и все кончилось общим смехом. Сергей Терентьевич попробовал
отменить старинный и гнусный обычай опивать нанятого по весне пастуха — на него вся голытьба
обрушилась с такой злобой, как будто он совершил величайшее святотатство. Он попросил у мира сдать
ему в аренду ни на что не нужный деревне выгон на задах: он поставит там небольшой кирпичный
заводик, и мужики окрестных деревень будут иметь под рукой хороший и дешевый кирпич для построек —
ведь они горят почти каждый год, им же расчет построиться поумнее, но его высмеяли опять и выгона ему
назло не дали, и мотивом выставили то, что они не желают быть умнее своих отцов и дедов, которые,
слава Богу, и без кирпича свой век прожили, а что касаемо пожаров, так это Божие попущение и против
Бога могут рази идти которые в Москве побывамши, ну а ежели в Москве лутче, так и надо было там
оставаться, а не ездить в деревню баламутить попусту народ. А какой гвалт поднялся, когда предложил он
миру наладить свою кооперативную лавку!.. И орали против него всегда лежебоки и пьяницы, отбросы, а
те, которые соглашались с ним с глазу на глаз, на сходе не решались и рта раскрыть. «Что им,
острожникам? Сожгут…» — опасливо говорили они о мирских коноводах. И когда он на своей, до сего
времени пустовавшей — как и у всех — усадьбе посадил садик, парни в ночь выдрали все его яблоньки и
ягодные кусты: «Ишь, сволочь, яблоков тоже захотел, паршивый черт!» И когда раз отказался он принять к
себе ходивших по деревне пьяных попов, кощунственно оравших по избам какой-то дикий вздор, с тех пор
духовенство демонстративно игнорировало его, и он перестал ходить в церковь, и мальчишки орали вслед
ему: «Шелапут… шелапут…» Что это значит, они и сами не знали, но предполагалось, что это что-то очень
нехорошее и обидное.
В свободное от полевых работ время, которого так много у русского крестьянина средней полосы,
Сергей Терентьевич столярничал, а отдыхая, усиленно читал, добывая книжки всюду, где только мог. И вот
как-то раз зимой он крепко затосковал и, пытаясь оформить то, что его волновало и мучило, пытаясь
понять всю эту окружавшую его жизнь, нищую, дикую, озлобленную, он написал ряд очерков из жизни
крестьянства и тайно от всех, даже от Марьи Гавриловны своей, послал их в редакцию одного
петербургского журнальчика, который на своем знамени написал народ, разумея под словом этим прежде
всего крестьянство. Недели через три Сергей Терентьевич получил от редакции любезное письмо, в
котором ему сообщалось, что его талантливые и интересные очерки могут быть напечатаны, если он
согласится на некоторые сокращения. Он, не понимая, в чем дело, на сокращения согласился. Очерки его
появились, и Сергей Терентьевич ахнул: сокращено было как раз то, что он ценил больше всего в своем
труде, и его крик «спасите, мы погибаем!» каким-то чудом превратился в пошловатый кукиш
правительству. Но критика доброжелательно отметила его труд, и московский «Посредник»{6} попросил у
него разрешения перепечатать их отдельной книжкой. Сергей Терентьевич опять попытался восстановить
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искажения в своем труде, но выторговал лишь очень немного: и посредниковцы, как оказывалось, знали
народ лучше его и еще лучше знали, что этому народу было надобно. И подумав, что лучше кое-что, чем
ничего, Сергей Терентьевич согласился на появление своей книжки и в изуродованном виде, но втайне
дивился, почему это не дают ему высказаться свободно, почему они считают необходимым опекать его,
хотя сами и кричат о необходимости свободы слова, и, главное, откуда и как взялась у них эта странная
власть заставлять людей говорить не то, что они думают…
Так сразу Сергей Терентьевич совершенно неожиданно для самого себя стал писателем. Гонорар
очень помогал ему развивать свое хозяйство и укреплять его. Теперь он, в сущности, мог бы и совсем
перебраться в город, но именно теперь-то, решил он, и надо ему оставаться в деревне, чтобы — как это ни
трудно — помочь ей. Старый Толстой — старик вызвал его ласковым письмом к себе в Ясную
познакомиться — всячески одобрял его в этом мужественном решении. Сергей Терентьевич очень
сблизился с великим стариком. Его здоровый мужицкий скептицизм легко, без усилия отметал все крайние
увлечения старика правдолюбца, а брал в нем лишь главное, сердцевину: надо трудиться над улучшением
жизни своей и народной, бороться с отжившими суевериями и согреть и осветить жизнь — прежде всего
личную — честным отношением к своим человеческим обязанностям. Яркая противоположность Евгению
Ивановичу, это был ум ясный, простой и прямой, колебаний не знавший: хорошо — хорошо, плохо —
плохо…
И моментально он был взят под подозрение: в церковь не ходит, читает газеты, не пьет, не курит,
живет в сторонке. Были доносы, были разносы, были обыски, были угрозы и напоминания о стране, куда
Макар телят не гоняет и ворон костей не заносит, но Сергей Терентьевич спокойно оставался на своем. И
так как в деревне и он стал от веча в сторонку, так как он ничего открыто не проповедовал и так как,
главное, мелкие агенты власти отлично понимали, что он за ними знает немало всяческих художеств, то его
перестали уж донимать: а вдруг возьмет да и ахнет где в газетишках этих паршивых… Между ним и
властями установился мир, вооруженный до зубов, и власти только ждали удобного случая ликвидировать
этого неприятного мужика.
И вот Сергей Терентьевич с Евгением Ивановичем шли теперь вечереющими полями к дому и без
конца доказывали себе и один другому, что жизнь бьется в каком-то безвыходном тупике, что какой-то
проклятой силой они обречены на толчение воды в ступе, что никаких просветов впереди нет. Революция?
Они видели ее близко в 1905 году, и оба сразу отшатнулись от нее, ибо обоим революция представилась
огромной бестолковой деревенской сходкой, где горлопанят несуразное разные проходимцы, горлопанят,
думая только об одном: как бы у огонька погреться, как бы в мутной воде половить рыбки. Они только не
знали, свойство ли это только русской или всякой революции убивать так революционные мечты и
надежды…
Они подошли к околице Уланки, деревни Сергея Терентьевича. На вид она была много зажиточнее
Лопухинки, но все же и тут в глаза бросались и брошенные избы, и худосочные дети, и дрянной скот
тасканской породы, который только что возвращался домой с пастбища. И только старые развесистые
березы, черемухи и липы вдоль улицы, нежившиеся теперь в вечерней прохладе, скрашивали общее
неуютное и тяжелое впечатление. Небольшой трехоконный домик Сергея Терентьевича стоял от края
третьим, и это было приятно: можно было пройти незамеченным, не возбуждая праздного и тяжелого
любопытства крестьян. Марья Гавриловна, слегка располневшая с годами, загорелая и опрятная женщина,
встретила гостя приветливо и тотчас же с помощью своих трех ребят стала быстро налаживать чаепитие —
в саду около маленькой баньки под старой развесистой рябиной.
— Революция? — задумчиво повторил Сергей Терентьевич, принося тарелку с чистым сотовым
медом. — Нет, нет, с нашим народом об этом и думать нечего! Вот есть у меня тут сосед один: как только
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напьется он пьяный, так сейчас же и кричит испуганно: вяжите меня, православные, а то я и сам не знаю,
чего наделаю!.. Так и народ наш — не дай Бог, если он с петель сорвется…
— Ну хорошо, так… — тихо говорил Евгений Иванович. — Но тогда надо поискать гвоздь покрепче и
повеситься — больше ничего не остается ведь…
— Ну зачем же? — с неудовольствием отозвался Сергей Терентьевич, который любил, сделав вывод,
и в исполнение его привести и не любил этих праздных интеллигентских умозаключений. — Повеситься —
дело нехитрое. Я думаю, что вся наша беда от нас, нам и исправлять все надо…
— Всяк своего счастья кузнец… — степенно сказала Марья Гавриловна, наливая чай в опрятные
стаканы. — Потихоньку да полегоньку… Надеяться ведь кроме себя не на кого…
Они говорили тихими, потушенными голосами — за плетнем могли быть недоброжелательные уши. И
в душах их было стеснение, тягота.
— Вы вот рассказывали, как лесные чиновники вместо того, чтобы хозяйничать в лесах своих,
разматывают народное достояние… — сказал Евгений Иванович. — И это верно. А я вот вспомнил сейчас о
нашем Константине. Он у нас в охотничьем обществе состоит сторожем, на обязанности которого лежит
прежде всего охрана дичи от беззаконного истребления, а ведь всем нам известно, что он — первый
браконьер, что, он истребляет и лосих, и телят, и петли на птицу ставит… И все это знают, и тем не менее он
ходит в охотничьих сторожах вот уже десять лет и еще десять лет проходит. Как же такой заведомый вздор
получается? Я лично не очень его виню в том, что он беззаконничает и истребляет зверя и птицу без
пути, — нужда…
— Э-э, нет! — воскликнул Сергей Терентьевич живо. — Тут вот я уж никак с вами не согласен! Так
авансом оправдывать все нельзя, а то и житья нам совсем в деревне не будет… Нужда!.. Во-первых, надо
разобрать, отчего нужда. Ведь, как вы знаете, мы, бывшие государственные{7}, землей наделены очень
хорошо. В той же Лопухинке земли не меньше семи десятин на душу, то есть у того же Константина — ведь
у него двое сыновей — земли побольше двадцати десятин. Сравните-ка это количество ее с владением
какого-нибудь немецкого мужика — ведь это целое поместье! А Константин хлеб начинает уж с Рождества
покупать, а молоко и всегда шилом хлебает… Скажете: темен, не умеет взяться? Учись у тех, которые
умеют. Нет, жаловаться он будет, сидя на завалинке, сколько угодно, а вот приналечь на работу — этого от
него не жди. И на хорошую корову денег нет, а пропить на престол полсотни рублей — это у него
находится. Нужда!.. Многие в нужде, да не все же ведь берут ножик и идут на разбой… И я по совести вам
скажу, Евгений Иванович, эта вот привычка нашей интеллигенции во всем оправдывать народ мне не по
душе: труженик — труженик, озорник — озорник. Надо же делать различку между людьми!.. А
интеллигенция вот прощалыг всяких оправдывает и тем и другим, а хорошего мужика этим вот самым
обижает. Знаю, знаю, что мужик обижен, что многое в нем можно простить, но все же так авансом обелять
всех, по-моему, дело нехорошее. И я бы вашего Константина, может, и притянул бы, да так, чтобы и в
другой раз повадно не было. Берет жалованье за дело, дела этого не только не делает, но сам же первый
портит его — нет, такого баловства допускать невозможно, иначе мы из болота никогда не вылезем…
Евгению Ивановичу и приятны были эти прямые и мужественные слова, и, как всегда, в нем
поднимались уже всякие ядовитые возражения, которые он, однако, затаивал в себе, не высказывал — и
глаза его приняли свойственное им мученическое выражение. Но он справился с собой и перевел разговор
на другую тему.
Ночью, когда Сергей Терентьевич повез гостя на полустанок, у житниц гуляла молодежь. Слышались
гармошка, смех, глупые частушки. Ребята, узнав по пегому коньку, кто едет, закричали на разные голоса:
«Шелапут… шелапут…» А какой-то парень, зная, что с шелапутом едет городской охотник, громыхнул на
- 12 -

гармошке про городского барина:
Ноги тонки,
Боки звонки,
Хвостик закорючай!
И все засмеялись.
Когда выехали они из засыпающей уже деревни, Евгений Иванович оглянулся в сторону Лопухинки:
там над темной пустыней земли стояло огромное мутно-багровое зарево горевших лесов, и в свежем
ночном воздухе остро чувствовался запах гари…
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III
ТИХАЯ ДРАМА
Евгений Иванович проснулся по обыкновению очень рано. Мурат, заметив пробуждение хозяина,
подошел, стуча когтями по полу, к его кровати, потыкал его холодным носом в руку и, обласканный, снова
прошел на свой коврик, покружился, лег, почавкал удовлетворенно губами и задремал: утомила его
вчерашняя охота. А Евгений Иванович лежал в постели и думал. Он любил эти тихие утренние часы, когда
звуки пробуждения земли так еще нерешительны. Вот в старинном Княжом монастыре прозвонили к
ранней, и на эти чистые жидкие звуки старого колокола сейчас же отозвался дремлющий среди своих
вишневых садов старинный городок: по растрескавшимся плитам немудрящих тротуаров его послышались
тихие шаркающие шаги старичков и старушек, направлявшихся по своим храмам, — кто в монастырь, кто к
Николе Мокрому, кто к Спасу-на-Сече, кто к Прасковее Мученице… Потом во дворе послышались глухой
утренний кашель дворника Василья и его беседа с Шариком, который гремел цепью, звонко трепал ушами
и громко зевал: «Что, выспался? Ну будя, будя… Ишь, всю жилетку вымазал… Да ну тебя!..» И по двору
мерно зашуркала метла… Кухарки, хлопая калитками, выходили на солнечную улицу и, озабоченно
переговариваясь, спешили на базар…
Потихоньку зашевелились и в доме. И звуки были мягки, осторожны, точно ватой окутаны. Спать уже
не хотелось — он думал о вчерашнем, и на душе было невесело. И что-то особенно тревожило — что это
было? Ах да. Он разом поднялся с постели и откинул спущенную парусиновую штору: за окном тихо
нежился на утреннем солнышке небольшой старый парк, сбегавший по обрыву к реке, кругом раскинулся
пестрый амфитеатр городка с его старенькими колоколенками, сонно улыбавшегося из своих росистых
садов, внизу серебристая лента тихой Окши изогнулась, за ней раскинулась неоглядная ширь заливных
лугов ее с уже поставленными темными шапками бесчисленных стогов, а за лугами виднелись редкие
серенькие деревушки и белые колоколенки, а за ними синей тучей облегли все горизонты безбрежные
леса. И над этими лесами в двух местах жуткими привидениями стояли столбы дыма, золотившегося в
лучах поднимавшегося солнышка. День обещал быть солнечным и жарким — значит, пожар разгуляется
еще шире…
Он осторожно, чтобы не шуметь, умылся, оделся полегче и сел к своему большому письменному
столу, занимавшему вместе с большими книжными шкапами весь перед его просторной, но простой
комнаты с толстыми стенами, с двумя большими окнами, с тяжелыми дверями. Он достал из ящика стола
толстую тетрадь в синей обложке и стал записывать в нее вчерашнее. В эту тетрадь вообще вносились те
его запретные думы, которых, в сущности, никто не запрещал ему высказать и вслух, хотя бы в том же
«Окшинском голосе», но которые тем не менее какой-то внутренний цензор не пропускал в свет никак. Об
этой тетради не знал никто.
«…Наиболее резко отличающая нас от западных европейцев черта национального характера —
это какой-то прирожденный всем нам анархизм — не тот рассуждающий, теоретический анархизм,
который знают европейцы, а анархизм стихийный, органический, ничем, кажется, из души нашей
неискоренимый, анархизм мягкий и часто не лишенный даже известного очарования. Анархисты наши
мужики, но анархисты и наши губернаторы, потому что и те, и другие питают к точному и строгому
исполнению закона какое-то органическое отвращение; анархисты наши студенты, которые
поступают в университеты совсем не для того, чтобы учиться — учиться совсем не важно, — а для
того, чтобы решать, не учась, мировые вопросы и устраивать заговоры против правительства; и
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анархист наш Петр I, для которого его державная воля была единственным законом, хотя бы и
направлялась на устройство всешутейшего и всепьянейшего собора{8}, и анархисты были те мужики,
которые бежали от него, антихриста, в глухие леса и сжигали там себя со своими семьями.
В основе этого нашего специфически русского анархизма лежит, как мне кажется, глубочайший,
хотя бы часто и безосновательный, скептицизм. Самым ярким, самым полным, самым милым
воплощением этой черты нашего национального характера является для меня Платон Каратаев{9}:
никто, кажется, не отметил, что в основе его мировоззрения лежит прежде всего глубочайший
скептицизм.
Его светлое приятие жизни со всеми ее часто мучительными противоречиями, со всеми ее часто
как будто совсем бессмысленными страданиями и со всей ее, по-видимому, бессмыслицей вытекает у
него из стихийного не сознания, а скорее чувства невозможности для человека что-нибудь изменить по
своей воле в ее пестрых и таинственных водоворотах. Каратаев ничего не знает и не хочет знать,
потому что он инстинктивно угадывает все смешное ничтожество всякого знания человеческого, он
не верит ни в какое усилие человеческое, потому что всякое усилие неизменно кончается могилой, и
овчинка явно не стоит выделки, ему смешно всякое величие человеческое, потому что хаотической, но
ясной, анархической, но бесконечно кроткой душой своей он чует все ничтожество всякого величия, и с
особым проникновением воспринимает он — когда воспринимает — удивительные слова православной
вечерни: «Не надейся на князи и сыны человеческие, в них бо несть спасения». Он с тихой покорностью
выносит плен у Наполеона, но он не хочет даже задаваться вопросом о том, правы или не правы были
те, которые послали его против Наполеона, оторвав его от семьи, домашнего очага и мирного труда:
и тех, и других он покрывает своим тихим, светлым и необидным презрением. В необходимость или
полезность борьбы с ними и с кем бы то ни было он не верит и предпочитает просто лучше внешне
покориться всякому капралу, который взял палку власти, и умиляется душой и над жертвой палача, и
над самим палачом, который, сам того не зная, вершит в конце концов дело Божие, является орудием в
руках Божиих. Богатство, власть и всякие другие заманки жизни для Каратаева в конце концов
пустяки: «Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытянул — ничего нету».
Сказать, что это исключительно русский дух, было бы несправедливо: Екклезиаст{10}написан
тогда, когда о России и помину еще не было, и Марк Аврелий и Паскаль воспитывались не в России, но в
то же время этот дух мягкого, светлого, религиозного отрицания праздного шума жизни нигде не
веет с такою силой, как в безбрежных пространствах нашей милой России, которые слишком уж
наглядно показывают человеку, как бесконечно он мал и как велики окружающие его пустыни жизни.
Жутью веет от бескрайней степи нашей, и для победы над ней у человека есть только его немудрый
конек, которого он сам же ласково-презрительно зовет волчьей сытью и травяным мешком; жутки
эти темные леса, но против гнездящейся в них нечисти у русского человека есть только молитва, да и
то перепутанная: «Господи Исусе… Миколаугодник… Спаси и сохрани…»; буйно, как моря, гуляют по
весне наши могучие реки, а для преодоления их опасных просторов у нас есть только самодельный
ботничок, который мы зовем душегубкой, и смело садимся в эту душегубку только потому, что двух
смертей не бывать, а одной все равно не миновать. А раз можно чрез разгулявшуюся Волгу плыть в
ботничке-душегубке, то можно идти с Павлом в безумный индийский поход{11}, с Суворовым
переходить Альпы{12}, совсем не понимая, для чего это нужно, и терпеть все то, что мы теперь
терпим.
И убедить Платона Каратаева в иной правде нет никакой возможности, потому что эта правда
нашей бескрайной родины слишком властно говорит нам. В самом деле, велик как будто был Наполеон
на улицах Парижа, но только сунулся он в русский океан и разом превратился в жалкий нуль. Вышина
башни Эйфеля{13}, и аэроплан, несущийся за облаками, и подводная лодка, уходящая в глубь океана, нас в
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величии человека нисколько не убеждают — нам милее видеть это величие в отрицании, в непризнании
всякого величия.
Хорошо это или плохо — дело второстепенное, мне важно лишь отметить, что это так, что
эта черта доминирует не только в солдате Платоне Каратаеве, но и в его фельдмаршале Кутузове, и
в вельможе Петре Безухове{14}, несмотря на то, что он становится декабристом, и в их поэте Льве
Толстом. Мы все если не видим, то ясно чувствуем, что Россию наши властители теперешние ведут к
погибели, а Платон стоит в сторонке и со своей необидной усмешкой говорит тихонько: «Ничего,
дружок… Год страдать, а век жить… Червь капусту гложе, а сам допрежь того пропадав…». Он терпит
не потому, что у него нет силы сбросить все это, а потому, что жизнь все равно страдание и человек
со всеми ухищрениями его ничтожен…
Что-то от Каратаева лежит и в моей душе. Бороться, говорил вчера Сергей Терентьевич? С кем?
Зачем? Ну хорошо, на хуторах мужики будут сытее, ну построят они через речки прочные мосты, ну
проведут везде хорошие дороги, ну все будут читать мою газету — да мне-то что до этого?! Разве
это увеличит хоть на йоту мое благо в мире или даже и их благо? Ведь те вещи, глубокие строки,
которые написал великий старик, описывая Петра Беэухова в плену, когда он, босой, голодный и
холодный, страдал у костра совершенно точно так же, как раньше он страдал в своей роскошной
постели, когда на батистовой простыне образовывалась складочка и мешала ему спать, — эти строки
показались мне откровением даже в мои отроческие годы. Как же могу я забыть это, не понимать
этого теперь, когда у меня блеснула уже седина на висках? Дело не в страдании, а в моем отношении к
страданию…»
В дверь легонько постучали. Мурат с достоинством заворчал. Он отлично знал, что это старая хозяйка,
которая так балует его, но он думал, что лучше поворчать: пусть хозяин ценит его бдительность. Евгений
Иванович торопливо убрал свою тетрадь и, зная, что это мать, отвечал:
— Да, да… Можно…
В комнату вошла Анфиса Егоровна, старушка среднего роста, плотная, в степенной наколке на совсем
седой голове и в мягких туфельках, которые она уютно звала шептунами. И от всей ее фигуры, от всей ее
теперь тихой и ясной жизни веяло этим теплым уютом — так чувствует себя человек в тихой, чисто
прибранной комнатке, когда в переднем углу кротко теплится лампадка…
— Ну что, как, не устал вчера? — ласково спросила Анфиса Егоровна сына, любовно глядя на него
своими кроткими глазами. — Что Бог дал?
— Восемь штук привез… — отвечал он так же ласково. — А на обратном пути чай пил у Сергея
Терентьевича — оттого и к вечернему поезду не попал…
— Ну, слава Богу… А я слышу, проснулся — дай, думаю, зайду, проведаю… Тебе сюда, что ли, кофий-то
прислать?
— Да, лучше сюда… Я позаймусь тут немного… — отвечал сын, глядя невольно в сторону.
Ее вопрос, в сущности, значил: «Ты не хочешь видеть жены — хорошо, я устрою это». Он знал, что она
знает о его семейной драме, и ему было немного стыдно, хотя он решительно ни в чем не был виноват тут.
— Ну, пиши, пиши, милый… — отвечала старушка. — Федосья Ивановна принесет все сюда…
Она приласкала по пути Мурата, вставшего ей навстречу, и осведомилась, кормили ли уж его. Собак
она не любила и думала по-старинному, что там, где лик Божий, то есть иконы, поганым псам не место, но
Мурат был собакой любимого сына, и это меняло все дело. И, тихонько шаркая своими шептунами, она
вышла. А Евгений Иванович снова взялся за свою тетрадь, в которой было немало интимных — и часто
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жестоких — страниц о его неудачной семейной жизни.
Как, когда, с чего началась эта его тихая драма, сказать было трудно, и еще труднее было сказать, кто
в ней был виноват, потому что при внимательном рассмотрении дела было — как всегда в людских делах
— видно, что виноваты были оба или, точнее, не виноват никто.
Елена Петровна, его жена, когда он впервые познакомился с ней, была свеженькой миловидной
блондинкой с очень решительными суждениями обо всем, но у нее была черточка, которая тогда ему
казалась очаровательной: выскажет она какой-нибудь потрясающий и безапелляционный приговор, и
вдруг вся вспыхнет до корней волос, и улыбнется милой детской застенчивой улыбкой. Они полюбили
один другого, скоро поженились, и вдруг в секретной тетради — жена о существовании ее не знала, —
появилась первая жесткая запись:
«Так называемая возвышенная любовь — величайшая ложь, которою неизвестно кто и неизвестно
зачем загромоздил нашу и без того очень лживую жизнь. В самой возвышенной любви физиологический
фактор играет огромную, доминирующую роль. Нежность Петрарки к Лауре, пламень Ромео,
бешенство Отелло и пр., и пр., и пр. всегда обусловлено переполнением яичек семенной жидкостью.
Освобождение организма от напора этой жидкости сейчас же вызывает реакцию, краски поэмы
линяют, и Петрарка, и Ромео, и Отелло снова становятся нормальными людьми, а Лаура, Дездемона и
Джульетта часто нестерпимо заурядными женщинами.{15} Двуспальная кровать — это могила
бесчисленных поэм, советов, романсов, симфоний, романов и проч. Эта жуткая правда унизительна, но
это — правда, и для меня этим все сказано…
…Попытки церкви и государства ввести половую силу в рамки потерпели жестокое поражение.
Эти призрачные плотины только усилили лживость человеческой жизни, а греху придали заманчивой
пряности. Но и свободная любовь дела не решает нисколько. Страшная сила эта ломает и корежит
жизнь человеческую при всяких внешних условиях, и я выхода — то есть решения так называемого
полового вопроса — не вижу ни в чем. Это — мука безвыходная. И что замечательнее всего, так это
то, что у животных этого совсем нет. Отбыв свой очень короткий срок ненормального, нелепого,
оскорбительного состояния этого, оплодотворив самок, то есть обеспечив жизни продолжение, и
собаки, и кошки, и тетерева, и соловьи успокаиваются и делаются свободными. За что мы наказаны
так жестоко, в чем причина нашего совершенно исключительного рабства половому инстинкту, я не
знаю… Но положение наше ужасно…» Когда первая бурная молодая страсть улеглась, Евгений Иванович с
удивлением и испугом заметил, что Елену Петровну ему точно подменили, что это совсем не тот человек,
которого он знал раньше, что это — чужой ему человек, а часто — после бурного возврата периодов
физического влечения — человек прямо враждебный, непонятно и густо враждебный. В жене была прежде
всего одна убийственная для Евгения Ивановича черта неряшливости и беспорядочности в жизни — как
резко отличалась она в этом от Анфисы Егоровны, которая незаметно, но неустанно творила вокруг себя
уют и благообразие, точно излучая его из себя без всякого со своей стороны усилия! Елене же Петровне
решительно ничего не стоило положить к себе под подушку грязный носовой платок, забыть на ручке
кресел заношенные чулки на целый день, по несколько дней ходить в пальто с оторванной пуговицей. И
мать любила старину, обряд, обычай, которые такими красивыми узорами заплетают русскую жизнь и
которые Евгений Иванович очень ценил и очень любил, несмотря на то, что скептицизм века был не только
близок, но и дорог ему. Елена же Петровна стыдилась христосоваться с людьми, первые вербочки ее не
умиляли, посты она отрицала, а блины считала обычаем варварским и вредным. В том, что она —
вспыхивая — говорила, было много справедливого, пожалуй, и тем не менее все это справедливое было
часто возмутительно неуместно. У нее как будто совсем не было того таинственного цензора, который
заставил Евгения Ивановича завести свою секретную тетрадь. В старинном особняке их под столетними
липами среди густой сирени, с уютными теплыми комнатами, с лежанками, с поющими самоварами, с
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звонкими канарейками, с тихо и кротко сияющими лампадами перед старинными потемневшими иконами
— Анфиса Егоровна не любила новых, веселых, как говорила она, икон — Елена Петровна ходила какою-то
чуждою, серою и холодною тенью, там хлопнув дверь, там оставляя недопитую чашку чая на окне, там в
долгом и почему-то непременно горячем споре с гостями неуместным, хотя и вполне справедливым
суждением оскорбляя что-то старое и милое, хотя бы и изжитое. И старенькая Анфиса Егоровна тихонько,
незаметно, терпеливо эти огрехи молодой невестки своей исправляла, а сын незаметно морщился и все
реже и реже выходил из своей простой, но теплой, уютной и тихой комнаты-келии. Он понимал, что она не
могла быть иной, но и он не мог перемениться и полюбить то, что ему было органически противно. И все
чаще и чаще приходили моменты, когда его жена становилась ему противна вся: и манера есть ее, и
говорить, и одеваться — все…
И рождение сына Сережи, а потом маленькой Наташи не улучшило положения, и мать, безумно к
детям привязавшаяся, звала златокудрую девочку Тата, а бабушка упорно, но мягко называла ее то
Наталочкой, то Наташей, и когда бабушка давала детям кусочек теплой благоухающей ватрушки или
свежее сладкое душистое яблоко из своего сада, мать приходила в ужас, говорила — вспыхивая — что это
отрава, и отнимала у детишек бабушкин гостинец.
— Но должны же они когда-нибудь, Леля, привыкать ко всякой пище… — говорил Евгений
Иванович. — Не век же сидеть им на манной кашке. Ты их слишком нежишь…
Но Елена Петровна, вспыхивая, напоминала о недавнем расстройстве желудка, когда девочку
накормили Бог знает чем — это были пенки с чудесного малинового варенья, которым славилась вообще
мастерица на эти дела Анфиса Егоровна, — говорила о требованиях гигиены, ссылалась на книгу Жука{16},
которая была для нее высшим авторитетом. Евгений Иванович, невольно раздражаясь, возражал. Елена
Петровна справедливо, но ужасающе грубо замечала, что мать его невежественна, что из ее восьмерых
детей выжил только один Евгений Иванович, что она не хочет быть убийцей своих детей и прочее. И
Евгений Иванович с неприятно бьющимся сердцем торопился уйти к себе, а Елена Петровна раздраженно
бралась за последнюю книжку какого-нибудь толстого журнала, которые она читала не столько с
удовольствием, сколько из чувства какого-то странного, кем-то придуманного долга. Ей казалось, что это
совершенно необходимо, чтобы быть на уровне своего времени, чтобы не опуститься в это ужасное
провинциальное болото, чтобы не обрасти мохом. Лучшим средством для этого, по ее мнению, было
чтение вот этих журналов, строгая критика правительства и длинные и горячие рассуждения о том, что
сказал Жорес или Бебель.
Евгений Иванович чрезвычайно крепко и совершенно неожиданно для самого себя привязался к
детишкам, и огромною радостью было всегда для него, когда ребята, тоже его очень любившие, прибегали
в его комнату и, усевшись к столу, начинали рисовать своих первых дядей, диких существ с выпученными
глазами и бесконечным количеством широко растопыренных пальцев. И между отцом и матерью началась
нелепая, но упорная глухая борьба за сердце детей, и часто бархатные застенчивые глаза Сережи и
голубые, как небо, глазки девочки, чуявших вокруг себя эту глухую и темную борьбу, с недоумением
переходили с лица матери на хмурое лицо отца и опять на лицо матери, и Евгению Ивановичу становилось
тяжело и немного стыдно, но поделать с собой он ничего не мог.
— Можно? — спросил от двери низкий и ласковый женский голос.
— Можно, можно, Федосья Ивановна… — отозвался Евгений Иванович, снова отодвигая тетрадь.
В комнату с большим, устланным чистой, в свежих складочках салфеткой подносом в руках вошла
полная, чистая, благообразная, благостная, с двойным подбородком Федосья Ивановна в свежем
переднике, которую старик Василий, дворник, величал домоправительницей, хотя она была только
горничной: так была она величественна. Анфиса Егоровна терпеть не могла всяких этих новых вертелок с
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кудряшками и крепко держалась за свою помощницу, серьезную, работящую и набожную, как и она сама,
и свято блюдущую старинку.
— С добрым утром, Евгений Иванович… — ласково приветствовала хозяина Федосья Ивановна, ставя
на стол поднос с душистым кофе, свежими булочками и густым топленым молоком и свежим, еще
пахнущим типографией номером «Окшинского голоса».
— С добрым утром, Федосья Ивановна! — отвечал он. — А как дети?
— Встали… — отвечала Федосья Ивановна. — Сейчас хотели к вам бежать, да мамаша приказали
сперва позавтракать…
И в ту же минуту по коридору затукали быстрые ножки, и в комнату вбежал Сережа, черноголовый
бледный мальчик с бархатными застенчивыми глазами, и беленькая, розовая, пушистая голубоглазая
девочка. И сразу от порога она бросилась на шею к просиявшему отцу. Оказалось, ей пришла в голову
замечательная мысль: как только у нее отрастут ноготки, мама сейчас же остригает их, а папа у Мурата не
остригает, и он стучит ими по полу, бедненький, и ему неудобно. Надо сейчас же остричь их…
— Ну что же, остриги… — сказал отец, смеясь. — Вот ножницы… Девчурка торопливо направилась к
собаке, которая ласково смотрела на нее своими умными каштановыми глазами и упругим хвостом стучала
по коврику. Наташа завладела сильной, мускулистой лапой Мурата и стала пристраиваться для
предстоящего туалета. Мурат ласково лизал маленькие ручки и тыкал в них холодным носом: он не
понимал, что это будет, но он знал, что никто его здесь не обидит.
— Да постой же ты со своим лизаньем! — нетерпеливо говорила девочка. — Ну, лежи же смирно! Ой,
папик, какие у него крепкие ногти — ножницы не режут. Да постой же, глупый, — тебе же лучше будет!..
Пап, он не дается…
Сережа с покровительственной улыбкой смотрел то на нее, то на отца, как бы говоря: ах уж эти
маленькие!
Дверь отворилась, и в комнату вошла Елена Петровна, уже располневшая блондинка в довольно
мятом утреннем платье, небрежно причесанная. Увидав дочь с большими ножницами около собаки, она
сразу пришла в ужас и, забыв даже поздороваться с мужем, строго обратилась к дочери:
— Это еще что за глупости, Тата?! — воскликнула она, и когда та, путаясь от волнения, рассказала ей о
своем проекте, она с раздражением обратилась к мужу: — Как можешь ты допускать такие глупые
шалости? А вдруг она обрезала бы ему лапу, и он укусил бы ее?
— Мурат?! Ее?! — насмешливо бросил Евгений Иванович. — Скорее я укушу вот Федосью Ивановну,
чем Мурат Наталочку…
Федосья Ивановна тихо скрылась из комнаты: она знала, что у молодых давно нелады, и стеснялась
этим.
— Не понимаю, как можешь ты ручаться за всех собак! — вспыхнув, сказала жена раздраженно.
— Не за всех, а только за Мурата… — поправил ее, отводя глаза в сторону и чувствуя уже привычное и
неприятное сердцебиение, Евгений Иванович. — Наташа может отрезать ему лапу, а он все же не тронет
ее. Ну, дети, возьмите Мурата и выпустите его погулять в сад… — обратился он к детям, чтобы поскорее
покончить неприятную сцену. — Только смотрите, чтобы калитка на улицу была заперта…
— Знаю, знаю… — крикнула девочка и тотчас же повелительно скомандовала: — Ну, Мурат, гулять!
Мурат, оживленно вертя хвостом и стуча когтями по полу, пошел за детьми. Елена Петровна, идя
следом, с подчеркнутой заботливостью предупреждала детей об опасностях лестницы. Евгений Иванович,
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забыв о кофе, опустил голову на руки и думал о чем-то тяжелом. Он был недоволен собой. Тысячи раз
давал он себе слово быть сдержаннее, не раздражаться и — не мог. Его цензор был не всегда достаточно
бдителен…
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IV
ЯКОБИНЦЫ
Уже вечером Евгений Иванович все в прежнем подавленном и грустном настроении вышел из дому,
чтобы идти в редакцию. Хотя с газетой он и порвал совершенно, но иногда любил вечерком посидеть там и
послушать разговоры и споры ее сотрудников. На обширном зеленом дворе среди старых лип, тополей,
черемух и сирени стояло четыре старинных флигеля: два по улице и два во дворе, над рекой. Старик
Василий, звонко стуча молотком, починял в сумерках забор. Увидев хозяина, он бросил молоток и
подошел. Это был ширококостый седой мужик с ясными, совсем детскими глазами. Отличительной чертой
старика было его изумительное мягкосердие: чуть что, и на голубых глазах его уже стояли слезы умиления.
И видел он жизнь как-то по-особенному. Раз как-то попал он свидетелем в окружной суд. И вот когда
защитник говорил свою речь, Василий плакал от умиления: «Верно, все верно! Как не пожалеть человека?!
Кто без греха?» — но когда заговорил прокурор, Василий никак не мог не согласиться и с ним: «Верно, все
верно! Потому, ежели одному дать озоровать, другому, тогда и всех на дурное потянет. Он вот поозоровал,
а дети-то остались сиротами, а старуха ни за что ни про что на тот свет отправилась! Проштрафился —
терпи, брат…» И ему самому было чудно, что он согласен со всеми, что во всем он видит правду, и он
плакал от сознания этой своей слабости, и стыдился своих слез. Евгений Иванович любил старика и
пытливо всматривался в него.
— Ну в чем дело, старина? — спросил он.
— Да в шестом номере, у Сомовых, опять водопровод испортился… — сказал старик. — Сичас ходил к
Гаврику — обещал завтра мастера прислать. Только колено придется поставить новое…
— Ну и отлично… — поторопился согласиться хозяин, на которого эти разговоры наводили всегда
такое уныние, что часто он малодушно прятался от Василия, предоставляя ему сделать все так, как он сам
находит лучше. — А не видал, в редакции наши собрались уже?
— Петр Николаевич, видел, прошли, а других что-то не приметил… — отвечал Василий. — Да эта
сорока-то еще… как ее?.. Ну, жена ентаго… епутата-то…
— Нина Георгиевна? Что ты как все ее не любишь? — засмеялся Евгений Иванович.
— Ну, что там… Бог с ней совсем… — неодобрительно махнул рукой старик. — Легкая женщина… Да и
муж тоже не за свое дело взялся. Ежели ты, скажем, дохтур — лечи, вакат — жуликов там всяких обеляй, а
ентот в Питер, в Думу, к самому царю пролез, менистров так и эдак чехвостит. К чему это пристало? Негоже
делают? Так возьми да и сделай лутче. Языком-то всякий может вавилоны разводить — нет, ты вот на
деле-то себя покажи… И фамилия опять же какая-то чудная — не то он из русских, не то чухна какая, не то
жид… Нечего бы вам, батюшка, связываться с ими… От греха подальше лутче…
Евгений Иванович, улыбаясь, пошел было дальше, но Василий опять остановил его.
— Да, а тут все эти… сыщики… жандармы переодетые шляются… — тихо и таинственно проговорил
старик. — Все пытают, кто ходит в газету, что говорят…
— Ну?
— А я обрезониваю их, что ходят, дескать, люди всякие, а что касаемо разговору, так меня к разговору
не приглашают, а ежели бы и пригласили, то толков больших все равно не будет, потому мужицкая голова
господского разговору не вмещает: не с того конца затесана!..
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— Ну а они что? — улыбнулся Евгений Иванович.
— Серчают… И не отстают никак: вынь вот им да положь! А я опять свое: вы должны вникать в дело
как следоваит, говорю, а не то, чтобы как зря, говорю, потому вам за это жалование идет. Ты, к примеру,
жандар, я — дворник, а они вот газетой промышляют. Может, в свое время какие имения у них были, какое
богачество, а теперь вот, делать нечего, садись да пиши фальетон, потрафляй… Да… Вон, помню, как еще
молодым я был, Похвистнев барин, Галактион Сергеич — уже после воли было{17} — как выедет, бывало, с
охотой из своего Подвязья: лошади — тысячные, собаки эти — ужасти подобны, псари все в бархатных
кафтанах, а народику, народику! А теперь вон кажное утро на службу бегает, и пальтишка-то уж в желтизну
отдавать стало… Надо понимать, а не то, чтобы как зря… Как кусать нечего будет, так и за фальетон сядешь,
а не токма что…
Редакция помещалась в одном из передних флигелей в нижнем этаже, и поэтому, несмотря на плотно
завешенные окна, часто можно было видеть, как у этих окон шмыгают какие-то подозрительные фигуры,
прислушиваются, стараются найти щелочку, чтобы заглянуть в освещенные комнаты. Редакция слыла у
администрации под кличкой клуба якобинцев, и за ней был установлен постоянный надзор. Это было
чрезвычайно неприятно, и Евгению Ивановичу очень хотелось перевести ее во двор, но все квартиры были
заняты у него очень почтенными людьми, которые жили тут долгие годы, и тревожить их было совестно —
так и пришлось остаться в непосредственной близости к подозрительным теням, которые шмыгали около
окон.
Евгений Иванович вошел во всегда отпертую переднюю. С деревянного, под ясень, дивана поднялся
Афанасий, редакционный швейцар, курьер и все, что угодно, худенький, щупленький мужичонка с
рыженькой бородкой клинышком и кротко мигающими глазками. Афанасий, поступив на это место,
привык — он говорил: набаловался — читать газеты, тонко следил за политикой и стоял в оппозиции к
губернским властям, в особенности же к вице-губернатору, глупому, надутому немцу, который цензуровал
газету и, когда Афанасий приходил за гранками, рычал на него по-собачьи.
— Все в сборе? — спросил Евгений Иванович.
— Как будто все… — отвечал Афанасий, принимая старую панаму хозяина и его трость.
Соседняя комната, экспедиция, с ее простыми столами, разбросанными старыми номерами газеты,
заготовленными бандерольками, была теперь пуста. В следующей, секретарской, за заваленным всякими
бумагами столом сидел вихрастый и носастый молоденький студент в косоворотке Стебельков, которого
все звали Мишей; он бегло, но внимательно просматривал недавно полученные столичные газеты и с
чрезвычайной ловкостью выстригал из них что-то ножницами, а затем полоски эти быстро склеивал
мутным и вонючим гуммиарабиком. Это был «Обзор печати», который Миша умел сдабривать очень
ядовитыми замечаниями от себя. Его же собственные произведения были настолько динамитны, что если
и пропускал их редактор, то дурак вице непременно энергично закрещивал красными крестами. Миша
сдержанно поздоровался с Евгением Ивановичем. Издатель газеты в душе ему нравился, но он был
социал-демократом, презирал условности и старался презирать хоть немножко эту буржуазную мокрую
курицу.
В следующей, тоже достаточно беспорядочной комнате с портретами всяких писателей по стенам —
тут были и Толстой, и Некрасов, и Маркс, и Михайловский, и Пушкин, и даже почему-то Байрон —
помещался кабинет редактора, который и сидел теперь за ярко освещенным письменным столом своим
над кучей закрещенных красным карандашом корректур.
Редактором «Окшинского голоса» был Петр Николаевич Дружков, довольно известный юрист из
местных совершенно прогоревших помещиков, который толково популяризировал для простого народа в
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ряде дешевых брошюрок русские законы: он был убежден, что недостаток в народе юридических
познаний одно из величайших зол России. Маленький, худенький, с круглым и плоским лицом и висящими
вниз худосочными усами, в очках, Петр Николаевич до странности походил на переодетого китайца. Он
был совершенно помешан на гигиене, и в кармане своего очень либерального размахая он всегда носил
маленький пульверизатор с дезинфицирующей жидкостью и от времени до времени где-нибудь в
укромном уголке и прыскал из него себе на руки и на одежду. На базар рано поутру он, человек
совершенно одинокий, ходил всегда сам и выбирал себе самые доброкачественные продукты, которые и
варил собственноручно на керосинке, заботясь не столько о вкусе, сколько о питательности и
гигиеничности своих блюд. Над керосинкой на стене была приколота булавочкой собственноручно
составленная Петром Николаевичем табличка, которая показывала количество калорий в том или ином
продукте, степень его переваримости и прочее.
Вокруг него на диване и стульях сидели в тени абажура его постоянные сотрудники: князь Алексей
Сергеевич Муромский, совершенно разорившийся Рюрикович{18}, внук знаменитого декабриста и сам
выборжец, человек лет под пятьдесят, с черной бесформенной бородой, с жидкими, плохо видящими —
больше от рассеянности — глазами, с каким-то рыдающим смехом и совершенно монашеской и
беззлобной душой. Рядом с ним кокетливо прижалась в уголке дивана Нина Георгиевна Мольденке,
которую не любил Василий, жена очень радикального думского депутата, эффектная, всегда красиво
одетая брюнетка со жгучими глазами, которая поставляла газете переводы новейших французских и
немецких авторов; переводы ее были не Бог знает как талантливы, но с ней как с женой влиятельного
депутата считались. У дверей в соседнюю комнату, отведенную для занятий постоянных сотрудников и под
библиотеку, прислонившись к косяку, стоял земский секретарь Евдоким Яковлевич Каширин, худой
чахоточный эсэр, человек весьма раздражительный и большой любитель и знаток местной старины. Он
жил со своей семьей в большой нужде и очень часто подвергался всяким ущемлениям со стороны властей
— до острога и высылки включительно. В простенке между окнами сидел, подвернув под себя толстую
ногу, Сергей Васильевич Станкевич, огромный волосатый тяжелый господин лет тридцати в строгих
золотых очках. Он был довольно видным литератором и исследователем русского сектантства и был
выслан сюда на жительство из Петербурга на один год. На словах это был человек ярости прямо
беспредельной, но с душой беззащитной, страшный фантазер, находившийся в рабской зависимости у
своей истерички жены. В темном уголке сгорбился на венском стуле Григорий Николаевич Чага, в
молодости инженер путей сообщения, а теперь аскет и йог, предававшийся посту, молитве и жизни
созерцательной, невысокого роста блондин лет тридцати пяти с жидкой желтой бородкой, в сломанных
очках, из-под которых мягко и ласково смотрели серенькие глазки, в убогой блузе и каких-то веревочных
сандалиях: употребление кожи животных для обуви он, вегетарианец, считал большим грехом.
— А-а, милый хозяин наш! — с добродушной иронией встретил Евгения Ивановича редактор,
поднимаясь к нему навстречу. — Милости просим!
И он с шутливой почтительностью подвинул ему свое кресло, а сам подошел к окнам и поправил
занавески так, чтобы щелочек с улицы не было совсем. Евгений Иванович отстранил его кресло и сел на
стул к блестевшей своими старинными изразцами — в таких синих простеньких рамочках — печи.
— А мы горюем тут над опустошениями, которые произвели варвары в наших трудах… — сказал Петр
Николаевич, хлопая рукой по закрещенным гранкам. — Такого погрома давно уже не было… И на Афанасия
рявкнул так, что тот едва ноги унес… И говорят, что сам перестал даже доверять дураку вице и теперь будто
цензурует нас своей собственной персоной…
— На собрании нашей партии я только вчера говорил: нам надо очнуться от этой нашей летаргии и
снова взяться за наши испытанные средства, за бомбы… — побледнев от раздражения, проговорил
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Евдоким Яковлевич. — Другого языка эти наглецы не понимают…
— Бомбы, яды, револьверы, все средства в борьбе с этими господами хороши и допустимы… — зло
блеснув очками, завозился на своем стуле грузный Станкевич.
— Ну, вы там как хотите с вашими бомбами… — засмеялся своим рыдающим смехом князь. — А я с
своей стороны предлагаю собрать весь этот материал, и я пошлю его кому-нибудь из думских депутатов
для соответствующего запроса правительству…
— Конечно, это было бы полезно… — сказал Петр Николаевич, поглаживая свои китайские усы. — Но
я думал бы, что не следует оглашать, из какого города, из какой газеты весь этот материал получен, а то
здесь нас съедят живьем: до Бога высоко, до Думы далеко… Вы посмотрите, Евгений Иванович, что они
только наделали — это настоящее издевательство! Это вот фельетон нашего Миши о воскресных школах —
вылетел весь, и вот посмотрите, — в бешенстве черкнул карандашом так, что всю гранку разорвал, — вот
народный рассказ Сергея Терентьевича — изуродован так, что узнать нельзя. Смотрите: один из героев
говорит другому «ступай к лешему» — это вычеркнуто и на полях вот написано:
«Ругаться неприлично». Из отчета о последнем заседании городской думы вычеркнута вся речь члена
управы Сапожникова о церковно-приходских школах. Вчера весь номер пришлось переверстывать — всю
ночь возились… Афанасий два раза за ночь бегал к губернатору за гранками и пришел в таком настроении,
что, боюсь, вместе с Евдокимом Яковлевичем за бомбы тоже возьмется…
— В сущности, все эти наши писания под надзором нянек только одно пустое толчение воды в
ступе… — все так же раздраженно сказал Евдоким Яковлевич. — Может быть, мы сделали бы больше дела,
если бы закрыли газету сами, да с треском: не имея возможности при данных условиях честно служить
родине, вынуждены… и прочее.
— Ужасно испугаются они этого! — заметил Станкевич. — Будут весьма даже обязаны…
Нина Георгиевна рассмеялась.
— Но, господа, прежде всего в этой комнате нестерпимая духота… — сказала она. — Если уж нельзя
открывать хотя форточек, может быть, нам лучше собираться в соседней комнате — по крайней мере, там
можно окна во двор открыть…
— А почему вы думаете, что ушей нет и во дворе? — прорыдал князь. — Нет, господа, я решительно
против всяких радикальных выступлений: ни бомб, ни закрытия газеты. Нельзя делать большое дело,
будем делать маленькое — пока Евгению Ивановичу не надоест давать нам денег. Все-таки газета влияет
на общественное мнение, все-таки она сплачивает культурные круги общества для совместной работы…
Сплачивание сил общества для совместной работы была одна из его любимых мыслей: он верил, что
это возможно и очень хорошо.
— И я думаю, что лучше делать немногое, чем не делать ничего… — сказал Григорий Николаевич… —
В борьбе совершенствуются силы…
— Нечего сказать: усовершенствовались! — опять засмеялась Нина Георгиевна. — Мы дышим только
Божией милостью. Захотят и разгонят, и вся недолга. Они наглеют все более и более…
— Мое дело тут сторона, господа… — сказал Евгений Иванович, и в глазах его мелькнуло на
мгновение страдальческое выражение. — Решайте, как хотите… Поддерживать газету я согласен и вперед…
— И спасибо… — тепло сказал князь, собирая со стола закрещенные гранки. — Ну, я пройду к Мише,
посмотрю, что у него еще есть остренького из этой области и, сделав подбор, все же в Петербург с
соответствующим докладом пошлю. Будем воевать, пока есть порох в пороховницах…
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— Другого ничего и не остается… — сказал Петр Николаевич, которому закрытие газеты прежде всего
грозило потерей большей части его заработка.
— Погодите, князь, минутку: у меня есть сенсационная новость… — сказала Нина Георгиевна. —
Известно ли вам, господа, что к нам в Окшинск пожаловал сам Григорий Ефимович Распутин?
— Не может быть! Зачем? — послышалось со всех сторон. — Это действительно сенсация — надо в
завтрашнем номере порадовать окшинцев… Да верно ли, смотрите?
— Совершенно верно. Остановился у губернатора…
— Вот это так да!..
Редакция возбужденно зашумела. Князь вышел к Мише и вместе с ним занялся подбором цензурных
безобразий губернаторской канцелярии. Букет получался весьма пышный. Миша, оглянувшись на
редакторскую, где гудели голоса сотрудников, тихонько сказал князю:
— Алексей Сергеевич, мне надо бы поговорить с вами по очень серьезному делу… Пойдемте в
экспедицию…
Он никогда не говорил князь, считая это отжившим предрассудком, но все же к князю относился с
большой симпатией, потому что и шляпенка у князя была старенькая, и брючонки дешевые, и твердо
служил он народному делу, хотя и совсем не так, как было нужно Мише. И неприятно было Мише, кроме
того, что в скромной квартирке князя по стенам висели помутневшие, точно прокопченные, портреты его
предков в париках, панцирях, пышных плащах, с дланью, простертою вперед, со свитками их трудов, со
шпагами… Миша поражался, как такой умный человек может утешаться такими портретами: в конце
концов все произошли ведь от обезьяны.
— В чем дело? — взглянув на его бледное и серьезное лицо, проговорил князь, когда они вышли в
соседнюю комнату.
— Но все это должно быть строго между нами, Алексей Сергеевич… — сказал Миша, волнуясь. — Вы
даете слово?
— Даю, даю… — засмеялся князь. — Вот заговорщик!
— Нет, Алексей Сергеевич, это очень, очень серьезно… — сказал Миша. — Это ужасно… но я видел
своими глазами…
Он даже задохнулся немножко от волнения.
— Да в чем дело?
— Вчера поздно вечером я видел совершенно случайно, как наша Нина Георгиевна под густой вуалью
вышла от полковника Борсука…
— От жандарма? — тихонько воскликнул князь.
— Да.
Князь громко расхохотался — чего с ним никогда почти не бывало — и все повторял:
— Ах, комик! Вот комик!.. Ну уж подлинно, что у страха глаза велики…
— Я вас предупредил, Алексей Сергеевич, что это очень серьезно… — повторил Миша сердито. — Я
своим глазам не поверил, но все же это так.
— Миша, милый, вы наяву бредите! Подумайте: жена Мольденке, одного из активнейших вожаков
левого крыла Думы… Да побойтесь вы Бога!..
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— В чем дело? — прозвучал мелодичный голос Нины Георгиевны. — Вы так смеетесь, князь, что мне
прямо завидно стало…
— Нет, у нас тут свои дела… — не глядя на нее, холодно отвечал Миша.
Она пристально посмотрела на него, но ничего не сказала. Князь все смеялся и трепал по плечу Мишу.
Тот зло хмурился. Петр Николаевич, выйдя в темную соседнюю библиотеку, прыскал осторожно из
пульверизатора себе на руки: он побаивался туберкулеза Евдокима Яковлевича, с которым он только что
простился за руку…
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V
В ТЕМНОТЕ
Члены редакции — за исключением Петра Николаевича и Миши, которые остались дожидаться
Афанасия от губернатора, — вышли на улицу. Была теплая ночь, и домой не хотелось никому, но Нину
Георгиевну ждал с чаем муж, князю нужно было идти готовить доклад в Петербург, а Станкевич побежал к
жене, которая терпеть не могла, когда он оставлял ее одну надолго. Евгений Иванович с Евдокимом
Яковлевичем и Григорием Николаевичем вышли на бульвар, что тянулся обрывом по самому берегу Окши.
На бульваре было пустынно — только изредка смутно темнели в боковых аллеях парочки влюбленных.
Направо чуть мерцала внизу река, а за нею над темной землей, над лесами стояло мутно-багровое зарево
пожара. Налево смутно белели и в темноте казались огромными старые, чуть не тысячелетние соборы,
золотые купола которых слабо светились вверху под звездами, а за соборами горел огнями большой и
белый губернаторский дом. В теплом воздухе слышался чуть заметный привкус гари. И было почему-то
грустно, и грусть эта мягчила душу — хотелось говорить просто и задушевно…
— Какое освещение у губернатора… — заметил Григорий Николаевич. — Гостя высокого чествуют, что
ли…
— А ну их к черту… — нетерпеливо отозвался Евдоким Яковлевич. Помолчали.
— Ну что же, прочитали вы Никодима Святогорца? — спросил Григорий Николаевич Евгения
Ивановича. — Понравилось?
— Чрезвычайно интересная книга… то есть как человеческий документ… — сказал Евгений
Иванович. — Но это не для меня…
— Почему? — тихо сказал Григорий Николаевич. — Тут надо подходить не умом, а сердцем. И главное
тут опыт. Попробуйте, и вы увидите благо этой невидимой брани и силу умной молитвы…
— А вы прибегаете к умной молитве? — спросил Евгений Иванович ласково.
— Да… — душевно и тепло ответил тот. — Только я беру не молитву Иисусову, а составил себе свою, в
которой в четырех всего словах я постарался выразить всю свою веру…
— Не секрет, как это у вас вышло?
— Почему же секрет? — тихонько удивился Григорий Николаевич, и было слышно, как он
улыбнулся. — Нисколько не секрет. Моя умная молитва вот: «Отец — братья — любовь — распятье…» И
больше ничего. То есть другими словами: Отец наш общий — Бог, люди все — братья, высший закон жизни
— Любовь, а высшая награда — Распятье…
И эти большие слова вышли у него так просто и хорошо, что все некоторое время молчали. Внизу
поблескивала река. Вверху в удивительных безднах шевелились и играли звезды.
— И что же это… ну, помогает?
— Помогает… — отвечал Григорий Николаевич. — Жизнь делается важнее, значительнее, сам строже
и чище, а самое важное легче, с меньшим усилием любишь людей…
— Нет, а я вот все думаю о той мысли, которую вы как будто нечаянно обронили и которая буквально
сразила меня… — сказал Евдоким Яковлевич, как всегда, горячо. — Помните, когда говорили мы по поводу
нашей Сонечки Чепелевецкой о еврейском вопросе?
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— Да. Но я не помню, чтобы я сказал тогда что-нибудь особенное… — слегка насторожился Евгений
Иванович.
— Вы сказали, что если признать, что еврейство — зло и что с ним необходимо бороться, то — чтобы
быть логичным — надо прежде всего отказаться от христианства, которое является по существу лишь одной
из еврейских сект…
— Это очень интересно… — сказал Григорий Николаевич. — Конечно, это так. В те времена была
школа саддукеев, школа фарисеев и школа ессеев, из которой, по-видимому, и выделилось
христианство.{19} И как это всегда бывает в развитии сектантства, секта христиан стала во враждебное
отношение к религии-матери, а та — к ней. Это очень интересно. Для меня, разумеется, нет племенных или
религиозных различий, но теоретически это интересно…
Евгений Иванович был не совсем доволен, что эта мысль, обманув бдительность его цензора,
выскочила из его тетрадки, но делать было нечего. И так в эти тихие минуты теплой ночи было уютно на
черной земле под милыми звездами, что он не только не замял этого разговора, но охотно поддержал его,
хотя и чувствовал — как это с ним часто бывало, — что потом он будет каяться.
— Вы должны были заметить, что я начал с если… — сказал он тихо. — Если признать еврейство злом,
если признать необходимость борьбы с ним, то… и так далее. Все — условно…
— Понимаю, понимаю… — нетерпеливо перебил его Евдоким Яковлевич, давая понять, что теперь в
темноте наедине эти предосторожности совсем не нужны. — Это все равно. Мысль тем не менее огромная,
и она завладела всем моим существом. Я буквально не спал все эти ночи… Видите ли… может быть,
социалисту, мне, и недопустимо говорить это, но… это сильнее меня… это голос крови, что ли… но евреев я
не люблю… органически не люблю… И хорош, и мил, и все, что хотите, но точно вот какая-то стена между
ними и мною, которую я уничтожить никак не могу, хотя и хотел бы. В нашей газете я, конечно, этого не
скажу, но теперь, говоря по душам, сказать своим людям хочется…
— А почему нельзя в газете? — полюбопытствовал Евгений Иванович.
— Потом, потом!.. — нетерпеливо отозвался Евдоким Яковлевич. — Об этих пустяках потом, а то это
заведет нас в такие дебри Индостана, что и не выберешься. Давайте говорить сейчас о главном. А главное
вот что: здесь, в этой вот нашей старой окшинской земле, мы хозяева, а они — гости, и гости эти часто…
надоедают. И я хочу, чтобы они не надоедали мне, — ну, что ли, ушли бы куда, черт их совсем дери… —
рассердился он на себя. — Значит, борьба нужна… Так! — укрепил он. — Не погром, не идиотская черта
оседлости — все это озорство и глупость… — нет, а надо как-то органически обезвредить их… И вдруг вы
подсказываете эту воистину огромную мысль: надо убить христианство, потому что христианство — это
еврейство, еврейство самое несомненное, ибо все это есть и в Исайи{20}, и у ессеев, и у
александрийцев{21}… И мысль, логически вполне правильная, меня ужасает… даже меня, русского
социалиста… то есть, видимо, сперва русского, а потом уже и социалиста. Это значит, надо вычеркнуть из
истории нашей всю тысячелетнюю ошибку Владимира Красного Солнышка{22}… и эти вот соборы…
которые татар видели в своих стенах… и «свете тихий святыя славы» за вечерней… и красный звон на
Святой{23}… и все, все, в чем мы выросли… Мыслью я согласен с вами, но выводы ужасают…
— Ах, Боже мой, да зачем же вы принимаете так трагически мою чисто академическую и даже прямо
случайную мысль?! — воскликнул невольно Евгений Иванович.
— Во мне она перестала быть академической, но приобрела плоть и кровь и стала усиленно жить… —
твердо отвечал Евдоким Яковлевич, которому эти ненужные замечания мешали и которому
представлялось очень важным высказать эти свои новые мысли по этому поводу. — Вы подождите —
дайте я выскажу сперва все… Ну вот… Вы знаете, что я люблю нашу старину, занимаюсь ею и как будто кое- 28 -

что знаю. Да… И я стал думать — так, что спать не мог. Христиане ли мы в истинном смысле этого слова?
Конечно, ни в малейшей степени: вся наша современная культура есть царство Антихриста, как это
превосходно подметил народ еще со времен Петра I. Так… — укрепил он и, усиленно думая, продолжал: —
Я не хочу гадать, что было бы, если бы Владимир не сделал этой своей роковой ошибки. Я хочу только
констатировать, что его попытка оказалась бесплодной: христианство — или, может быть, лучше сказать
более точно: религия Византии — совсем не имела того смягчающего влияния на наши нравы, о котором
говорят все хрестоматии и Иловайский: веселие Руси было и осталось пити и пити без конца, удельные
кровопролития и вероломство, Иван Грозный, громоздящий горы трупов, бесстыжее кощунство Петра при
молчаливом попустительстве князей церкви, суздальские казематы и драгоценные митры архиереев над
разутым, темным и вшивым народом — достаточно говорят об этом и катехизис Филарета{24}, самая
мертвая из всех книг, и тупой Торквемада-Победоносцев венчают здание. Это — наверху. А внизу
домовые, русалки, лешие, Перун{25}, переодевшийся Ильей-пророком{26}, и Пяденица, ставшая матушкой
Прасковеей-Пятницей{27}, и колдуны, и кикиморы, и семики, все живо и все еще полно сил и кружится
шумным хороводом вкруг древлих огней Ивана Купалы{28}, которые еще не угасли. А тризны-поминки? А
блины, знаменующие возвращающееся Солнце? А ряженые на святках{29}? Владимир с Византией не
победили нашего древнего язычества, нашего простого солнечного раздольного пантеизма{30}, хотя
тысячу лет почти давят его попы… Мы не христиане — мы христиане только по имени… И, может быть, нам
в самом деле следовало бы сбросить с себя эту чужую номинальную веру, это тяжкое иго мертвеца…
Византии и дать ожить своей старой славянской вере, тесно связанной с нашей родной землей, а не
привезенной из Иудеи, виа[1] Александрия-Византия-Киев? Постойте, постойте… дайте же досказать!.. Я
сейчас кончу… Вот… Мне будет самому жаль расстаться и с нашими старенькими церковками, и с «свете
тихий святыя славы…», но разве этот «свете тихий» не можем мы петь нашему языческому Солнцу, когда
оно спускается за наши равнины? И вон там в темноте, — показал он вдоль реки, — лежит тихий старый
Ярилин Дол. Разве мне не жаль, что он покинут и забыт всеми нами, правнуками тех, которые буйно
плясали там вкруг огней, веселя светлого Ярилу{31} и нежного Леля{32}? Скажите мне ради всего святого:
за каким чертом калечим мы миллионы детских душ бессмысленным набором мертвых слов катехизиса
Филарета, который будто бы составляет основу нашей веры, когда эти самые молодые души с восторгом, с
упоением боготворили бы и зеленую землю с ее чарующими таинствами, и, трепеща от восторга,
поклонялись бы блистающему Перуну, и наслаждались бы видом вот этих светлых стад Велесовых?{33} —
поднял он бледное в темноте лицо к звездам. — Почему, каким колдовством приведен я в темную
церковь, чтобы лежать там ниц пред нелепой сказкой о мертвом еврее, когда я, славянин, сын своей
земли, хочу носиться в пьяном хороводе среди горячих языческих огней, зажженных моими прямыми
предками?! — воскликнул чахоточный лысеющий человек среди смутно-белых громад древних соборов. —
Дурак Наполеон гордился тем, что на его глупость смотрят сорок веков пирамид — вот эти соборы почти
тысячу лет смотрят на нашу непостижимую глупость, которая задавила старую, солнечную, простую
мудрость детей Земли, населявших древнюю Русь? Зачем задушили мы радости земли черной мантией
монаха? Неизвестно! Вот он творит какую-то там молитву Иисусову… — кивнул он в темноте на Григория
Николаевича, — он говорит чудовищную вещь, что главная награда жизни — это распятие — так учили
старички из фиваидских пещер{34}; а наши старцы говорили нам, что главная цель жизни и ее смысл и ее
награда — это жизнь, то есть радость… И я вот хочу проповедовать бунт! Долой чужие истлевшие саваны —
будем скакать вкруг огней Ивана Купалы в венках из свежих цветов, любить без запрета, сражаться,
охотиться, исступленно целовать родную Землю, молиться нашему родному северному небу, где сидит не
еврейский бог Саваоф{35}, а пасет раздольно свои стада наш родной славянский Велес!
И чахоточный лысеющий человек, которого то и дело перегоняли из ссылки в острог, а из острога в
ссылку, сняв свою старую шляпенку, вытер со лба пот: он устал.
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— И подумать, что все это по поводу Сонечки Чепелевецкой! — усмехнулся тихонько Евгений
Иванович.
— При чем тут Сонечка? — с неудовольствием отозвался Евдоким Яковлевич. — Сонечка тут только
сбоку припека. Сонечка — это то яблоко, которое раскрыло Ньютону закон тяготения… Что православие
умирает, это ясно всякому чуткому человеку. Григорий Николаевич вот и с ним тысячи тысяч сектантов
пробиваются от наших бесталанных батюшек к фиваидским старцам, а я говорю: пойдемте к старцам
своим, к тем, чей прах мы попираем теперь вот ногами…
— Но ведь все это только красивые фантазии… — сказал Евгений Иванович. — Что умерло, то не
воскресает…
— Вот! — насмешливо уронил Евдоким Яковлевич. — Почему это более умерло, чем… мертвый
еврей, которому мы поклоняемся в нашей земле? Живая вода лишь замутилась, и наш языческий Светлояр
нужно только очистить от поповской копоти… Фантазия, говорите вы? Ну и пусть фантазия — лучше жить
красивой фантазией, чем некрасивой действительностью…
— Ну, с этим, пожалуй, я спорить не буду… — мирно и душевно сказал Евгений Иванович. — Хотя… —
он запнулся.
— Что же вы замолчали? Что — хотя?
— Хотя… Григорий Николаевич будет вот творить умную молитву, вы — будете восстановлять
поверженные Владимиром перуны{36}, ученые общества заседают, политики спорят, музыка гремит,
штандарт скачет{37}, а… а мужики вокруг ругаются матерно и утопают в водке и гниют в сифилисе…
Наступило продолжительное молчание. Среди звезд мерцали золоченые куполы старых соборов,
внизу катила свои тихие воды старая Окша, и темнели по горизонту лесные пустыни, над которыми все
стояло широкое, мутно-багровое зарево.
— Мужики… — тихо и печально повторил Евдоким Яковлевич. — Кошмар!.. И что вас дернуло…
напоминать? Ведь имеем же мы право отдохнуть хоть немножко, хоть изредка…
— Как же отдыхать, когда под ногами… трясина? — так же тихо отозвался Григорий Николаевич. — И…
может быть, все… эти устремления наши… только соломинка, за которую хватается утопающий?
И опять начался надрывный разговор, единственным осязательным результатом которого было ясное
сознание безвыходности.
И долго в эту ночь светился синий огонек лампы в широко раскрытые окна Евгения Ивановича, и в его
секретной тетради прибавилось еще несколько страничек:
«Интересный вечер… — писал он. — Всех этих людей, несмотря на все их резкие различия между
собой, объединяет одна общая черта: необычайная идолопоклонническая вера их в силу идеи и слова
человеческого и вытекающая из этой веры необычайная самодержавная власть идеи над нами. Все они
люди более или менее образованные и, во всяком случае, начитанные, и потому, казалось бы, они
должны были бы знать, продумать до конца режущий глаза дЭакт быстрой смены идей, владеющих
человечеством, необычайное разнообразие и противоречивость и легковесность бесчисленных правд
человеческих, одна другую страстно пожирающих, одна другую с величайшим напряжением
стремящихся превратить в ложь. Но точно пораженные какою-то странной слепотой, они этой
единственной бесспорной правды не видят, и каждый страстно верит в свою личную маленькую
правду, как в единую вселенскую спасающую истину…
Но не это самое интересное. Это я отметил у себя уже давно и не раз. Самое интересное было
то, что сегодня я наглядно убедился, что тот таинственный цензор, которого присутствие я так
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остро чувствую в себе, есть и в них. Евдоким Яковлевич говорит и пишет, что он эсэр, он за свое это
эсэрство терпит всяческие заушения, но вот совершенно случайно оброненной и незрелой мыслью я
оцарапал его, и в темноте под звездами он убежденно и горячо говорит совсем другое, о чем в своих
дневных речах и статьях для всех он упорно молчит! В темноте он не интернационалист, а русский до
дна души, не атеист, а взыскующий Бога, то есть авансом его бытие признающий, не шаблонный
газетчик, а человек со своим лицом. Григорий Николаевич — подвижник и йог и человек воистину святой
жизни, но наедине, в хорошие минуты, когда спадают покровы с Изиды души{38}, он боится, что то, во
что он усиливается верить, только соломинка, за которую хватается утопающий. И вот встает
вопрос: кто же, что же этот таинственный цензор, который не дает нам говорить то, что мы
действительно думаем, который, то есть другими словами, заставляет нас лгать? И когда ушли они и
я остался один, я со всей силой и со всей искренностью, на которые я только способен, снова и снова
поставил себе этот жуткий вопрос и вот не нахожу ответа! Робость пред общественным мнением? Я
этим не очень страдаю, и еще менее Евдоким Яковлевич, который за эту борьбу с общественным
мнением не выходит из скорпионов, и еще менее Григорий Николаевич, который бесстрашно ходит в
своих веревочных бахилках всюду и не стыдится. Деликатность, нежелание лезть вперед? Любовь к
близким? Ведь как была бы огорчена, например, моя милая старушка, если бы прочитала она эти
горькие строки ее ни во что твердо не верящего сына!.. Не знаю, не знаю! Или, может быть, просто
нежелание обнажать свою душу? Но Боже мой, как же можно из-за этого лгать, как же можно жить с
душой фальшивой?!
И я написал вот, что этот вопрос — жуткий. Да. Но сегодня я как-то особенно ярко почувствовал
в темноте, когда мы говорили, что странной жути исполнена вся наша жизнь: жутка тайна нашего,
по-видимому, совсем ненужного рождения, жутка тайна напряженной суеты нашей жизни, жутка
черная тайна смерти… Не помню, где прочел я недавно французскую шутку:
La vie est brève:
Un peu d'éspoir,
Un peu de rêve,
Et puis bonsoir![2]
Неужели в самом деле только и всего?
Ну как же это не жутко, когда мы не умеем ответить себе даже на такой вопрос? Правда, слов
наговорить по этому поводу мы можем сколько угодно, и слов возвышенных и красивых, можем
наделать массу благородных жестов на удивление галерки, но по существу-то что тут сказать?!»
В темном небе мерцали и роились прекрасные звезды, и сонно перекликались иногда в
насторожившейся ночной тишине древние островерхие колоколенки, устало отмечавшие колоколами
течение тихих часов ночи, где-то далеко звонко стучал в свою колотушку сторож и упорно лаяла собака. В
углу на своем матрасике мирно и сладко спал Мурат. Вокруг синего абажура кружились, бились о горячее
стекло и умирали ночные бабочки, а из-за стекол шкапа смотрели книги, большею частью исторические: и
Диодор Сицилийский, и «Записки» барона де Баца, и Светоний, и «Дневник» Марии Башкирцевой, и РигВеды{39}, и русские историки…
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VI
ВАЖНЫЙ ГОСТЬ
В то время как Евгений Иванович со своими приятелями ходили взад и вперед по пустынному
темному бульвару над чуть мерцавшей внизу старой Окшей, в большом белом, с полосатыми будками у
подъезда и ярко освещенном доме губернатора происходила в интимном кругу не совсем обычная
вечеринка. Проездом чрез Окшинск из своего богатого волжского имения в Петербург к губернатору заехал
на несколько часов граф Михаил Михайлович Саломатин, богатый помещик и камергер, на сестре которого
был женат губернатор. Уже садясь в Нижнем на курьерский поезд, граф встретил на перроне Григория
Ефимовича Распутина, сибирского мужика, который каким-то чудом проник во дворец и еще большим
чудом приобрел там сразу удивительное влияние и силу. И графу, человеку любопытному, захотелось
узнать поближе этого сибиряка, которого он встречал до сих пор в сферах только мимоходом. Они сели в
один вагон, причем граф обеспечил себе, однако, на ночь отдельное купе: он был брезглив, а этот — черт
его дери… — еще развесит на ночь свои вонючие портянки в купе. Да и вообще… И чтобы e'pater[3] свою
сестру-губернаторшу этой знаменитостью, он уговорил старца навестить вместе с ним своих
родственников, на что Григорий без особого труда и согласился.
И теперь в уютной красной гостиной в ожидании ужина сидел губернатор со своими гостями.
Большое общество губернаторша сочла невозможным собирать, чтобы не производить сенсации и шума —
репутация Григория была все же двусмысленна, — а кроме того, и просто времени не было оповестить
всех. И потому в уютной гостиной — с подчеркнуто большим и старинным образом в углу, портретами
царской семьи и Ивана Кронштадтского на столах и по стенам, — кроме двух проезжих гостей, было всего
пятеро: сам губернатор Борис Иванович фон Штирен, высокий представительный немец с длинной
квадратной бородой, прикрывавшей поверх мундира истинно русскую и истинно православную душу, его
супруга Варвара Михайловна, полная дама с жидкими бесцветными волосами и глуповатым лицом, вицегубернатор Карл Петрович фон Ридель, человек под пятьдесят, с бравой военной выправкой, лицом,
отдаленно напоминавшим Николая I, чем Ридель весьма гордился и старался и в жизни, и в делах
управления подражать этому государю: был суров, отрывист и убежден в том, что он все знает лучше всех;
его жена Лариса Сергеевна, кругленькая, удивительно сохранившаяся и совсем хорошенькая брюнетка с
бойкими черными глазками, которыми она стреляла с поразительным искусством; и наконец, местный
архиерей отец Смарагд, седенький сухенький старичок с жадными колючими глазами и тонкими, прямо
вытянутыми и бледными губами, как говорили все, великий постник и молитвенник. Сибирский гость — в
бледно-лиловой шелковой рубахе навыпуск и высоких, хорошо начищенных сапогах, аккуратно
расчесанный — держался уверенно и спокойно. Это был мужик роста повыше среднего, худощавый, но
ширококостый, с бледно-землистым цветом лица, большой темной бородой и странными глазами,
смотревшими из-под густых навесов бровей пристально и умно. Иногда эти глаза наливались точно
свинцом, и тогда взгляд их не только проникал в душу собеседника, но ощущался почти физически, как
прикосновение, и прикосновение тяжелое, холодное, неприятное. Григорий догадывался об этом свойстве
своего взгляда и берегся, прятал его…
Граф — небольшого роста, просто одетый, с живым выразительным лицом и черными глазами, —
был несколько удивлен и даже шокирован не только почтительным, но даже подобострастным приемом,
который был сделан в губернаторском доме его дорожному компаньону. Сам он усвоил с Григорием тон
шутливый и независимый, не без некоторой иронии, которой, по его мнению, этот мужик понять не мог:
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оскорбить его граф, человек осторожный, себе на уме, нисколько не хотел, так как иметь его врагом было
не только невыгодно, но даже и опасно. Но Григорий, однако, очень уловил эти обидные нотки в
обращении графа и обиделся. «Ну, погоди, дай срок… — подумал он мимолетно. — Не велика птица!..»
Разговор подобострастно вертелся вокруг царской семьи, а в особенности вокруг больного
цесаревича{40}. Граф держался молчаливо и рассматривал альбомы недавнего путешествия царя в этот
окшинский край, потом к гробнице князя Д. М. Пожарского в Суздаль, а оттуда в Кострому, к колыбели его
династии…{41}
Граф Михаил Михайлович был не только очень образованный, но даже почти ученый человек. В
древнем мире он был как дома, мог целыми страницами цитировать греческих и латинских авторов, легко
и красиво писал стихи и по-французски, и по-итальянски и любил иметь на все свой собственный и по
возможности оригинальный взгляд, который свидетельствовал бы всем о его полной независимости. На
Россию граф отчасти поэтому смотрел подозрительно, с недоверием. Самое существование ее на песках и
болотах под шестидесятым градусом северной широты он считал историческим парадоксом и был
убежден, что это историческое чудо было сделано усилием нескольких исключительно даровитых
поколений во главе с императорами вроде Петра I или Николая I и что чудо это в наш усталый сумеречный
век продолжаться не может. Основное несчастие России в том, что, дочь азиатского Хаоса и Анархии, она
не имеет, как другие европейские государства, под собой прочного фундамента греко-римской культуры. В
будущее ее граф не верил и потому старался приумножать свои личные достатки и временами возил
деньги в английский банк. Он был скуп до мелочности и даже бессердечен: в своем богатом имении он
питался почти одним кислым молоком, утверждая, что умеренность в пище очень полезна, причем
приводил ряд цитат из древних авторов, а официантам в ресторанах или на вокзалах давал самые жалкие
гроши, потому что нельзя развращать народ сумасшедшими подачками, и говорил, что не выносит никаких
жалоб.
— Когда мне плачут в жилет, je me raidis…[4] — говорил он. Положений, когда люди плачут не в
жилет, а просто плачут, он не допускал: так было удобнее.
Словом, это был человек, интеллект которого расцвел пышным пустоцветом, а все остальные стороны
души человеческой в нем были задавлены и принесены в жертву Bank of England.[5] И его не любили — в
особенности простой народ и дети, чувствуя за ним какую-то темную и враждебную им силу.
— Что же, погостить в богоспасаемом граде нашем думаете? — вежливо осведомился у Григория
архиерей. — К Боголюбимой съездили бы, молебен бы Матушке отслужили…
— И всей душой рад бы, да никак невозможно… — отвечал Григорий. — Должно, с царевичем опять
что-нибудь приключилось: сама мамаша телеграм подала, что выезжай, дескать, Григорий, немедля. И на
вечер-то здесь я остановился только потому, что вот греховодник граф уговорил. Да, признаться, и
притомился дорогой. На пароходе еще ничего, а в вагоне прямо терпенья от жары нету: весь разопрел!
В хорошеньких черных глазках вице-губернаторши запрыгали веселые бесенята. Губернатор строго
нахмурился: народное выражение — только и всего!
— И извините, Григорий Ефимович, за нескромный вопрос… — как-то вкрадчиво спросил он у
старца. — Что же вы пользуете его высочество — я хочу сказать, наследника-цесаревича — снадобьями
какими народными или, может, заговоры у вас есть? Конечно, если это не секрет… — с большой
почтительностью добавил он.
— Нет, снадобий у меня никаких нету… — отвечал Григорий. — А вот просто возьмет мама — я царицу
так зову, мамой, попросту, по-мужицкому… — возьмет она с меня вот хошь эту жилетку, прикроет ей
болящего отрока своего — глядь, и здоров…
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— Удивительно!.. Поразительно!.. — подобострастно воскликнул губернатор. — Это превосходит
всякое человеческое понимание!..
— И что же говорят врачи? — осведомилась губернаторша. — Ну, Боткин там и другие?..
— А я не знаю, матушка-хозяюшка, что они говорят… — просто отозвался Григорий. — Потому как это
дело до меня некасаемо… Я на Божье изволенье только полагаюсь…
— Вот это так! — сухой головкой кивнул архиерей.
— Николай Николаевич Ундольский! — распахнув дверь, негромко доложил выдрессированный
лакей.
В гостиную вошел высокий, худой, лысый, но, по-видимому, еще молодой человек, один из магнатов
губернии, губернский предводитель дворянства. Лицо его, усталое и бледное, всегда легонько
подергивалось, и он то и дело жмурил глаза, как будто в них попал мелкий песок. Зиму он неизменно
проводил в Ницце{42}, а лето в своем огромном имении под Окшинском, где у него был выстроен — еще
дедами — великолепный дворец, свой театр, своя церковь. И хотя охотником он не был, но по традиции
держал огромную псовую охоту. Он постоянно хворал, и окшинцы, народ на язык вообще острый,
смеялись между собой, говоря, что без доктора он и до ветра сходить не может.
Николай Николаевич любезно поздоровался со всеми, и, когда хозяйка представила ему Григория, он
несколько пугливо подал ему руку и посмотрел на него так, как посмотрел бы на говорящего тюленя или
другую какую несообразность — не чудо, чудес для него давно уже не было, но только несообразность. Но
увидев, что Григорий держится спокойно и говорит человеческим языком, он почти тотчас же забыл о
чудаке — он ни на чем не мог сосредоточить своего внимания надолго — и обратился к графу Михаилу
Михайловичу:
— А давно мы не видались с вами… Что?
— Давно. Но я просил вас сто раз не повторять ваше что… — с шутливой строгостью сказал граф. —
Когда вы, наконец, оставите ваши дурные привычки?
Николай Николаевич засмеялся неуверенно и слабо.
— Но куда вы исчезли тогда с Ривьеры{43} так внезапно?
— Я выиграл в Монте-Карло{44} около пятидесяти тысяч франков и, чтобы денежки даром не
пропали, поехал в Сицилию, оттуда в Грецию, потом в Египет и Палестину и на храме Баальбека{45}
закончил свое интересное путешествие…
— Tout seul?[6] Что?
— Tout seul comme toujours…[7] — отозвался граф. — Я совсем не такой сластена, как вы, и человек
расчетливый: зачем возить с собой то, что можно найти везде? Но pardon…[8] — прервал он себя и
обратился к сестре: — Barbe, если ты хочешь накормить нас на дорогу, то медлить не следует: время! Ты
знаешь мое правило: никогда не опаздывать, но и никогда не торопиться…
— Знаю, знаю, все будет вовремя…
И в ту же минуту отворилась дверь, и лакей доложил:
— Кушать подано…
— Ну, вот видишь… — улыбнулась губернаторша брату.
— Спасибо. И все-таки прикажи подать автомобиль пораньше…
— Неисправим!
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— Горбатого исправит только могила…
— Прошу, господа… Григорий Ефимович… Ваше преосвященство…
Все общество двинулось в столовую — огромную комнату, отделанную в том тяжелом, условнорусском стиле, который так нравился некоторым немцам: тут были и петушки, и полотенца, и сулеи, и даже
прозеленевшие шлемы, и грубо расписанные чашки и тарелки, и, конечно, в переднем углу висела
большая и старинная икона с вербочками и пасхальным яйцом на шелковой ленточке: Борис Иванович фон
Штирен любил все русское доводить до точки.
Лакеи отодвинули стулья и осторожно, вежливо косились на широкую, бородатую фигуру Григорья;
темные слухи о силе его при дворе дошли и до них. Как почетного гостя Григория посадили по правую руку
от губернаторши. Лариса Сергеевна все смотрела на него выжидательно своими смеющими задорными
глазками, ожидая от него какого-нибудь крутого словечка или какой-нибудь нелепости, о которой можно
было бы потом со смехом и всякими преувеличениями рассказывать по городу. Григорий подметил ее
усиленную внимательность и, вдруг погрозив ей пальцем, проговорил благодушно:
— Ну, ты смотри у меня… Стрекоза!
Лариса Сергеевна весело расхохоталась, и все улыбнулись.
— Qu'est ce qu'il a dit?[9] — переспросил Николай Николаевич и снова посмотрел на Григория, как на
тюленя.
Ужин был какой-то двойной, нелепый: с одной стороны, надо было показать влиятельному гостю
истинно русский дух дома и угодить ему — он в представлении хозяев должен был приналечь именно на
русские блюда, — а с другой стороны, нельзя было этими, большею частью тяжелыми блюдами угнетать
графа, а в особенности Николая Николаевича. Но к безмолвному удивлению всех Григорий тоже охотно
склонялся к блюдам кухни французской и довольно умело обходился с шампанским, хотя и заметно было,
что вино вызывает у него усиленную отрыжку, что чрезвычайно смешило Ларису Сергеевну. Вино
развязало языки всем.
— Нет, в чем я особенно несказанно завидую вам, Григорий Ефимович, — ласково говорила
губернаторша, — так это вашей близости к царской семье! Не знаю, я, кажется, полжизни отдала бы за
счастье видеть их ежедневно, а в особенности этих очаровательных девушек, великих княжен, а еще
особеннее этого нашего несравненного ангела, цесаревича!
— Так чево ж ты тогда уехала в такую дыру? — с добродушной грубостью проговорил Григорий, уже
положивший один локоть на стол. — И жила бы в Питере или в Царском…
— Мы люди служащие… — вставил вице. — Куда нас пошлют, туда и должны ехать. Повиновение
первый долг наш…
— Ну, пошлют… — усмехнулся Григорий. — А ты умей так дело повернуть, что не токма чтобы тебя не
отсылали, а и рад бы уехать, да за обе полы держут…
— Да разве все, кто живут в Петербурге, имеют это счастье близости к семье государя? —
меланхолично вздохнула губернаторша.
— Они все народ совсем немудрай, простые совсем… — сказал захмелевший Григорий и, не
удержавшись, сочно рыгнул. — Как везли меня впервые во дворец, я от страху ни жив ни мертв был и
языка совсем решился, а потом все как рукой сняло. Совсем простые люди: и папа, и мама, и ребятки все…
Дружно, хорошо живут, а на отрока-то и не надышутся… Известно: одна надежа…
Лариса Сергеевна, которой старец с его елейным тоном — да и занозистых словечек не вылетало —
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уже приелся, завела игру с графом. Муж строго покосился на нее и раз, и два — он не хотел показаться
легкомысленным перед старцем, — но это нисколько не подействовало на его супругу. Старец тоже все
покашивал на разрумянившуюся и разыгравшуюся хорошенькую бабенку своим тяжелым глазом. Она
звонко хохотала какому-то французскому анекдоту, который только что рассказал ей под шумок Николай
Николаевич, заметно около нее оживившийся.
— Правда, мило? Что? — повторял он. — О, они насчет остренькой приправы удивительные
мастера… — Что? А вот раз пришла поутру консьержка… к… ну, как это называется?., ну, одному из
locataires…[10] A он…
— Николай Николаевич! — попытался было остановить его граф.
— Ах оставьте, пожалуйста! — задорно возразила Лариса Сергеевна. — Что я, институтка, что ли? А
если бы даже и была институтка, так тем более… Продолжайте, милый Николай Николаевич, и не
обращайте внимания на этого чопорного петербуржца… Вы так уморительно рассказываете…
— Но архиерей… — совсем тихо уронил граф.
— Во-первых, он по-французски, кажется, не понимает, а во-вторых… знаем мы тоже этих ваших
архиереев! Про ваших архиереев анекдоты есть не хуже парижских… Что вы на меня так смотрите?
Пожалуйста! Это я только с виду так легкомысленна, а на самом деле я очень серьезная женщина…
— Лучше бы наоборот! — засмеялся граф, на которого шампанское тоже начало немножко
действовать.
Губернатор тоже стал вздыхать о счастье жить в Петербурге, и Григорий небрежно уронил, что для
хороших людей он всегда готов постараться в чем можно. И в раскрытые окна послышались мерное
сопение автомобиля и похрустывание мелких камней под упругими шинами. И видно было, как яркая
полоса света от сильных фонарей прошла по белым стенам старинных соборов и снова ушла в темноту.
— Ну, Barbe, все хорошо, что хорошо кончается… — сказал граф.
— Кофе, во всяком случае, можете выпить, не торопясь… До вокзала всего пять минут спокойной
езды…
Губернатор выразительно посмотрел на своего вице, и тот, извинившись, встал и торопливо вышел в
обширную, под дуб, прихожую.
— Вокзал! — коротко и строго сказал он дежурному жандарму, бравому молодцу с рыжими
пушистыми усами, и когда тот, вызвав вокзал, почтительно передал трубку начальнику, тот своим суровым
басом начал стрелять в микрофон: — Вокзал? Дежурный по станции? Говорит вице-губернатор. Осветить
царскую комнату. И чтобы все было в образцовом порядке. Понимаете? Под вашей личной
ответственностью. И если автомобиль губернатора опоздает на несколько минут к курьерскому, задержать
поезд. Я кончил.
И он, широко шагая, вернулся в столовую и безмолвно передал губернатору, что все в порядке.
Еще минута, и началось довольно шумное прощанье. Со стороны можно было подумать, что
расстается крепко сжившаяся дружная семья: так все было сердечно и даже трогательно. И старец
расцеловался в губы и с губернатором, и с вице, и с их женами.
— Не замай, ничего, со стариком можно! — говорил он, совсем рассолодев, и, снова погрозив
корявым пальцем смеявшейся Ларисе Сергеевне, повторил: — Ох и яд-баба, язви те! Ох и яд!.. Ну, прощай,
милой, дорогой… — говорил он губернатору. — Ежели что, напиши мне в Питер: что можно, устроим…
Красивый и сильный автомобиль, светя на полверсты вперед, бесшумно понесся почти безлюдными
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улицами сонного городка на вокзал. Городовые вытягивались, ловко отдавая честь начальству и высокому
гостю. Филеры старались спрятаться в тень. На чисто выметенном подъезде вокзала автомобиль был
встречен нарядом щеголеватых жандармов и почтительным начальником станции, седеньким маленьким
старичком, которого подняли с постели для проводов. И все прошли в ярко освещенную царскую комнату
— ее отделали совсем недавно специально для проезда царя в Суздаль. Толпа, несмотря на жандармов,
напирала к окнам и как загипнотизированная смотрела на губернатора, а в особенности на великого
сибиряка — так, как смотрят люди в пропасть. Скоро подлетел, сверкая, курьерский поезд, и губернатор с
вице проводили гостей до вагона, и снова довольный и польщенный старец расцеловался с ними накрест.
Граф, пошептавшись с начальником станции, снова обеспечил себе на ночь отдельное купе.
Поезд унесся в темноту, а губернатор с вице, зевая, — они устали немного от гостя — возвратились
домой. Задремавший было в губернаторской передней Афанасий, курьер «Окшинского голоса», слышал,
как в канцелярии зашумели возвратившиеся с вокзала начальники губернии. И скоро за дверью
послышались сердитые голоса.
— Не угодно ли послушать? — слышался бас вице. — «Кнам, по слухам, проездом из Сибири в
Царское Село заглянул интересный гость, известный «старец» Григорий Распутин — и старец поставил
в кавычки, мерзавец! — о котором в последнее время ходит столько всяких слухов. Цель приезда
«старца» неизвестна. Остановился гость у г. начальника губернии». Для чего, скажите пожалуйста, это
напечатано?
— Вычеркнуть, вычеркнуть! — сказал сам, сочно зевая.
— Черт бы их совсем побрал, этих пустобрехов! — пробасил вице. — Для сенсации на все готовы… Да,
я забыл доложить вам: полковник Борсук доносит, что они затевают какую-ту вольную коммуну, что ли,
организовать — то есть не редакция, конечно, а кто-то из близких ей. Надо бы выследить всех этих
коммунаров да и прихлопнуть разом…
Чрез четверть часа жандарм на цыпочках вынес Афанасию узенькие листочки гранок. Резкие черты и
сочные красные кресты виднелись на каждой почти полосе. Афанасий, почтительно приняв этот
процеженный газетный материал, торопливо потрусил в редакцию.
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VII
КОШМАР
Курьерский поезд бойко летел темными полями и лесами мимо спящих деревень и городков.
Григорий, с улыбкой оглядевший при входе свое двухместное темно-малиновое и уютное купе, — он все
еще никак не мог поверить себе, что это он, сибирский мужик, всей этой роскошью безвозбранно и
уверенно пользуется, — снял сапоги, размотал онучи и, бросив их на коврик, отпустил пояс и,
перекрестившись машинально широким староверским крестом, лег на пружинный диван. Пружины мягко
и плавно колыхали его сильное тело в такт подрагиваниям великолепного вагона, было не жарко, уютно,
но переполненный всякой острой снедью желудок не давал спать, а в особенности мешало это стеснение в
грудях, которое бывало у него всегда после шампанского: пить словно бы и гоже, а в особенности ежели со
льдом, а потом вот казнись…
И постепенно Григорий впал в то тяжелое состояние между бодрствованием и сном, когда
возбужденному, усиленно работающему мозгу мир представляется как в разбитом зеркале, странный,
извращенный, иногда страшный…
Кровь, питавшая этот тяжелый на подъем и темный мозг, была темная и тяжелая кровь длинного ряда
темных, слепо метавшихся по безбрежным пустынным равнинам сибирским, поколений. Была в ней,
может быть, и кровь Стеньки, того страшного безбожника в персидских шелковых тканях, в золоте и крови,
который прошел огнем и мечом по берегам великой реки, который в испуге перед красотой женщины не
себя победил, а, как гнусный гад, утопил эту женщину и, утопив, бахвалился этим, того Стеньки, который,
задыхаясь от злорадства, топил, резал, вешал и жег попов, осквернял церкви, а когда холодной молнией
блеснул ему в бесстыжие очи топор палача, вдруг стал кланяться — конечно, на все четыре стороны —
народу православному и просить у него прощения. Была в этой груди, может быть, и кровь Емельки Пугача,
того Емельки, который объявил себя царем Петром III и быстро объединил вокруг заведомо для всех
ложного знамени этого все уставшее от постоянного труда, все возжелавшее отдыха в широком кровавом
и пьяном разгуле, все мстительное, все пьяное, все темное, что только было в Заволжье{46}. Была тут, в
этой мохнатой и широкой груди, и кровь сотен безвестных бродяг сибирских, всяких Иванов непомнящих,
которые за ударом кистеня и ножа никогда не стояли, двуногих волков во образе человеческом, и кровь
спившихся и отчаянных попов-расстриг, и мрачных снохачей всяких, и многих других темных душ, которые,
то, хохоча в небо, разбивали о порог головы младенцам — так, только чтобы посмотреть, что из этого
будет, — то, возложив на себя пудовые вериги, сжигали свою плоть в огнях покаяния и молитв и
кровавыми слезами плакали над своим окаянством — вплоть до той минуты, когда презрительным ударом
грязного сапога не отправляли они все это к черту на рога и, снова взяв нож, шли на привычное им дело, и
окровавленным золотом осыпали они первую попавшуюся им девку, слюнявую и бесстыжую, с которой
они смрадно пьянствовали в дымном и темном, пропитанном преступлением кружале — до палача…
И все то, что пережили эти буйные поколения, метавшиеся от берегов Волги чрез бугры в бескрайние
просторы Сибири и нигде не находившие себе достаточно простора, а душе своей удовлетворения и покоя,
все это — коротко и сжато — проделал в течение своей жизни этот костистый и сильный мужик. И его же
напуганные его беспутством односельчане точно выжгли на этом низком серо-пепельном лбу сразу крепко
приставшую к нему кличку: Распутин. И они — как и сам он — смутно понимали и остро чувствовали, что
для него пали уже все сдерживающие обыкновенного человека преграды, что преступления для него
больше нет, ибо преступать ему, этому полуграмотному нигилисту русскому в шелковой рубахе,
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валяющемуся теперь на темно-малиновом бархате дивана, — уже нечего, что он легко преступил и
преступит все, так как ничего святого для него уже не было; жизнь превратилась для него в пустыню, и
пустыня эта была налита холодной и тяжкой, как осенняя ночь в тайге, тоской, и в холодной пустыне этой
противными и жалкими призраками кривлялись мимолетные желания и капризы этой обеспложенной и
как будто мертвой души. Кем, чем, когда она была так обеспложена — историей, личной судьбой, мудрым
изволением Господа, — было неизвестно, и это было страшно…
И в полудремоте под мерный и мягкий, заглушённый стук роскошного вагона мнилось Григорию, что
ноги его медленно, плавно, уверенно протянулись в коридор, легко, без малейшего усилия прошли сквозь
железную стенку вагона и ушли в темные поля, а на груди его, где раньше была борода, поднялась и
зашумела тайга, а пониже, по брюху, раскинулась неоглядная ширь реки какой-то могучей, по которой
теперь, скрипя, тянулись тяжелые плоты, бежали вверх и вниз пароходы, тяжело ползли богатые караваны
под пестрыми флагами, а по крутым берегам села богатые раскинулись да города шумные… И все шире и
шире ползло тело его в темноту, и он с сосредоточенным вниманием следил за его неудержимым ростом,
который, однако, его нисколько не удивлял, хотя раньше он и не видывал такого никогда…
И поднялись на Григории горы, и засинели моря, и серебряной сетью опутали его бесчисленные реки
и речки, и степи ушли в бескрайние дали, и задымились леса труб фабричных, и засияли огнями дворцы, и
бежали по нем во все стороны сотни, тысячи поездов-малюток. И он ловил все это своим тяжелым
взглядом, все замечал и ждал спокойно, что будет дальше, хотя в купе становилось ему все теснее и
душнее. И всего чуднее было то, что над всей этой его бескрайней ширью неба не было, что ушло оно кудато и была на месте его пустота, от которой кружилась голова и замирало сердце.
И вдруг тайга, что на месте бороды его темным морем раскинулась, прорвалась точно в одном месте,
как бумага, и из дыры вылез вдруг человек. Ба, да это Михаила Васильевич, урядник! Он, он: и ус его
казачий, и глаз ястребиный, и вся эта повадка тертого варнака, который цену себе знает — сорок тысяч
тогда, сукин сын, сорвал, как с фальшивыми бумажками накрыл на заимке у Кудимыча. Ну да недолго
попользовался — ухайдакали. Зачем теперь явился?.. Но заниматься им было некогда: из сверкающего
всеми своими громадными окнами дворца вышел на чугунный подъезд генерал-адъютант Сокорин с
великим князем Васильем, и, увидав его, оба засмеялись и помахали ему руками, зятянутыми в белые
перчатки. Здорово крутили они тогда под Питером с Сокориным этим самым! И жененка у его, у-у,
чертенок какой, язви ее!.. В баню с ним ездила, по-русски… А тот ржет только, как жеребец… Рубаха
парень… Эй, милой, дорогой, — хотел было крикнуть ему Григорий, да в это время кто-то его с другой
стороны позвал. Оглянулся: из Москвы поезд кульерский летит, а из вагона Стрекалов, купец именитый,
дружок его, в ильковой шубе нараспашку, рожа красная лоснится, по брюху цепь золотая толстая
протянулась, рукой ему машет, зовет. Тоже варначище здоровой, собака, — говорят, отца родного на тот
свет отправил, отравил ядом каким-то, что ни один доктор дознаться не мог. Ну а между прочим, парень
ничего себе… Он ему еще в Питере дело одно с лесами провел — здоровый тот куш отхватил…
— Григорий… А я-то? А меня-то? Что ж это ты? Или забыл? А я вот он… — кричали ему со всех
сторон. — Григорий Ефимыч, друг мой ситный!..
И довольная улыбка раздвинула беспорядочные усы Григория, и в глазах засветился волчий зеленый
огонь, и заиграло сердце весельем пьяным, и ударил он в ладоши, и присвистнул свистом таежным,
варнацким, и удало притопнул ногой… И вот вдруг по всему необъятному телу его через горы, через реки,
по степям безбрежным понесся бешеный хоровод: великие князья, купечество толстопузое,
леварюционеры лохматые, полицейские крючки, газетчики, генералы всякого сорту, армяшки, мужики,
ученая братия, бабенки эти — которые совсем голые, стерьвы!.. — губернаторы, жиды, попы, князья
именитые, чиновники, девчонки гулящие, монахи, бродяги беспашпортные и другая босота всякая,
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прокопченная, в музолях, пьяная, вонючая, митрополиты в митрах сверкающих, рабочая братия, скопцы
безбородые, фабриканты богатые, солдатня серая, схватившись за руки, с хохотом, свистом, улюлюканьем,
с песней бесшабашной, задирая бесстыдно ноги, неслись вокруг него, точно славословя его в его темной
силушке таежной. А он, блудливо осклабившись, свистел посвистом разбойничьим и плясал в самой
середке, и валил сапожищами своими и обители древние и города богатые, и давил деревни без числа и
церкви златоглавые, пакостил леса, отравлял грязью реки светлые, горы рушил поднебесные, ковер
степной многоцветный блевотиной вонючей заливал. Тысячными толпами, обезумев от страха, спасались
от его сапожищ люди — маленькие, черненькие, вроде мурашей, — и это еще более веселило его
огромное мохнатое сердце диким весельем, и он притоптывал, и свистел все разбойничьим посвистом, и
блудно ухмылялся на бесчисленных дружков своих, которые бесконечным хороводом неслись с
дьявольским смехом, визгом похотливым и всяческим кривлянием по долам, по горам, по лесам, по
степям, по городам богатым и бесчисленным деревням, по всему огромному телу его, которого он сам и
обозреть уже не мог.
— Ух! — реготал Григорий, как леший. — Жги! Крути! Накатил, накатил… Ух!..
И трескалась земля от пьяного топота миллионов огромными трещинами-пропастями, и валил оттуда
дым черный и смрадный, и вырывалось с буйным воем мутно-багровыми полотнищами пламя, и тысячи
тысяч чертей, больших, как медведи, и маленьких, как тараканы, бойких, вертлявых, с холодными
крыльями летучей мыши, вырывались из-под земли в клубах смрада смертного и полчищами несметными,
как гнус сибирский по весне в лесах, все гуще и гуще заполняли безбрежности, над которыми не было
неба… Страшно уже становилось и самому Григорию, и его уже душило несметное смрадное воинство это,
вставшее из пропастей огромного тела его, но он уже остановиться не мог и, пьянея все более и более и в
то же время страшась, кричал:
— Ух… Ух… Ух… Накатил, накатил, накатил… Жги… Ух!
И была теперь в крике его уже какая-то ужасающая все живое боль…
Кто-то рассмеялся рядом — просто, по-человечески, но как-то обидно.
Григорий неприятно вздрогнул всем необъятным телом своим и раскрыл глаза: в ярко освещенном
квадрате двери стоял уже одетый и причесанный граф Саломатин. Сзади него виднелось любопытное лицо
толстого и чистого обер-кондуктора.
— Да разве можно так шуметь в первом классе? — смеялся граф. — Обер-кондуктор вот уже думал,
что на вас напали экспроприаторы… Это все губернаторские майонезы наделали — такими вещами в
нашем возрасте злоупотреблять не следует… Ну, вставайте скорее — вот уже Симонов монастырь{47}
вдали виден… скоро Москва…
— Ах, милой, дорогой… И здорово же я разоспался!.. Сичас, сичас… И Григорий, разом поднявшись,
привычным жестом пригладил руками свои встрепанные волосы. В глазах его все еще стояли тяжелая жуть
и какой-то мертвенный холод.
— Ф-фу!.. — зябко сказал он, передернув плечами. — А нюжли нехорошие сны от еды бывают?
— Ого, еще как! — рассмеялся граф. — Наестся какой-нибудь православный каши гречневой до
одурения, а потом ночью орет: домовой душит! А это только каша…
Обер почтительно рассмеялся и пошел дальше. Григорий остро воззрился на графа:
— Так и домовой, выходит, от каши?
— И домовой. Желудок в нашем возрасте, да и вообще, вещь серьезная… — весело сказал граф. —
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Можно сказать, всему свету голова…
Григорий, загадочно усмехнувшись, раздумчиво покачал головой и пошел умываться…
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VIII
ЦАРЬ, ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦ
Ранним солнечным и росистым утром к перрону хмурого и закопченного Николаевского вокзала в
Петербурге щеголевато подлетел курьерский поезд. Небольшая группа дам в светлых элегантных туалетах
с букетами прелестных цветов в руках одним невольным движением устремилась к солидному темносинему вагону первого класса, с подножки которого, заливисто свистя в серебряный свисток, молодцевато
соскочил солидный чистый обер-кондуктор в белых воротничках, а в одном из окон показалась светлолиловая шелковая рубашка. И лица дам тепло расцвели: он приехал!
И когда немногие пассажиры этого вагона в сопровождении почтительных носильщиков с самыми
чудесными чемоданами и баульчиками и темными пледами, с любопытством оглядываясь назад на
человека в светло-лиловой рубашке, вышли, на площадке показался Григорий, умытый, причесанный,
почти благообразный. Он, не торопясь, сдерживая улыбку, спустился на платформу, и тотчас же его
пестрым, изящным, благоухающим венком окружили дамы. И одна из них, очень полная, еще миловидная,
с пышной прической и бойкими хитрыми глазами — то была фрейлина Анна Вырубова, — с полной любви
улыбкой поднесла Григорию пышный букет прелестнейших свежих роз — их примчал сюда на зорьке
автомобиль из Царского — и проговорила тихо и значительно:
— От ее величества…
— Ах, мама, мама, совсем ты меня, старика, избаловала… — принимая в корявые руки нежные розы,
проговорил Григорий. — Ну, все ли у них слава Богу? Пошто вызвали меня? Как отрок?
— Все слава Богу. Цесаревич здоров, но… Ее величество всегда так беспокоится, когда вас нет… —
сказала Вырубова. — Да и мы вот все тоже…
Григорий с улыбкой ощупал глазами эти женские, почти подобострастные лица, которые сияли на
него восторженными улыбками, и, благодушно приговаривая своим сибирским говорком разные
прибаутки, принимал от них цветы. Обе руки его были теперь полны благоухающих цветов, а над ними
загадочно улыбалось серое, землистое лицо с тяжелыми глазами. Григорий беспомощно оглянулся.
— Ох, не привык я к этому!.. — проговорил он. — Спасибо вам всем… ну только ослобоните старика,
сделайте милость, от всего етого. А то ишь оглядываются…
В самом деле, люди останавливались в отдалении и, не отрываясь, как загипнотизированные
смотрели на эту странную группу.
В одно мгновение ловкие руки дам освободили его от его ароматной ноши, и Григорий с Вырубовой
впереди, другие сзади — все вышли на залитую утренним солнцем площадь, посредине которой царил во
всей несравненной красоте своей бесподобный монумент{48}: тяжкий колосс на колоссальном коне, оба
страшные, и в этом ужасе своем, в своей величине, в своей тяжести непомерной несказанно прекрасные.
Роскошный автомобиль бесшумно подкатился к лестнице, и Григорий, покивав головой дамам, сел в него с
Вырубовой, и автомобиль, тихонько посапывая, направился к Невскому. Городовые, предупрежденные
шпиками, со строгой озабоченностью смотрели вперед, как бы что-нибудь не помешало прекрасной
машине. Остальные дамы, озабоченно и оживленно переговариваясь, — они понимали же всю важность
момента и исключительную значительность в нем своей роли — рассаживались по своим автомобилям и
уносились по своим дачам в сладком предвкушении близкого свидания с другом царской семьи и, может
быть, спасителем всей России…
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Григорий хотел было заехать на свою квартиру на Гороховую, но Вырубова, умоляюще сложив руки на
груди и глядя на него с вдруг налившимися слезами на глазах, пролепетала:
— Ради Создателя, едем прежде всего к ней!.. Она прямо сгорает от волнения, прямо извелась вся…
Ну прямо без слез смотреть на нее нельзя…
— Да ведь дитенок-то, говоришь, здоров?
— Да, более или менее, как всегда… — отвечала Вырубова. — Но… она так тревожится… Ах, как она
несчастна!
— Ну, ништо… Поедем прямо в Царское…
И, сверкая, грузная машина быстрокрылой ласточкой понеслась по царскосельскому шоссе. У
Григория с непривычки — он все никак не мог освоиться с быстротой автомобиля — внизу живота что-то
тупо заныло, и он боязливо посматривал вперед: не налететь бы часом на столб али на мужика какого… Его
спутница бережно окутала его ноги тигровым покрывалом и участливо и покорно смотрела в его землистое
лицо, вокруг которого теперь беспорядочно и бешено трепалась от ветра темная борода. Разговаривать
она боялась: с дороги он может легко простудиться. И вся ее вывихнутая в корне, вдребезги исковерканная
нелепая душа замирала при этой мысли в ужасе…
Коверкать начали ее с пеленок бонны, потом коверкали ее на все лады гувернантки, потом коверкали
ее в институте, а затем стала коверкать вся эта богатая, праздная, бессодержательная и насквозь
искусственная придворная жизнь. Но всего более исковеркал и измучил ее муж, такой же исковерканный и
нелепый, как и она. И прожив с мужем несколько лет и оставшись все же девственницей, измученная,
истощенная, с отвращением ко всему и ко всем, она жила изо дня в день, не замечая, как ее отношение к
миру и людям постепенно, но коренным образом изменяются: истеричка, она видела и слышала теперь то,
чего не было, и не видела и не слышала того, что было, живые люди стали для нее призраками, а призраки
и создания ее больного мозга — неоспоримыми фактами. Любовь, дружба, ненависть, искусство, религия,
вся жизнь криво и неожиданно преломлялись в ее исковерканной душе, и она была твердо уверена, что
это-то исковерканное отражение в ее душе жизни и есть самая подлинная, настоящая жизнь.
Царскосельские часовые с почтительным ужасом пропустили автомобиль за чугунную решетку, и
машина, бархатно хрустя по гравию, подкатила к дворцу. Выбежавшие из вестибюля лакеи подобострастно
высадили Григория и Вырубову, и они, незаметно расправляя затекшие ноги, вошли во дворец.
— Ну, ты иди, скажи там Сашеньке… а я… того… до ветру пройду… — проговорил Григорий.
Вырубова слегка зарумянилась и, наклонив голову, торопливо прошла на половину Александры
Федоровны. Вся обстановка тут была уютна и проста той простотой, которая стоит огромного напряжения
ума и воли и огромных денег. Но все же это был в общем не дворец императора огромнейшей страны, а
скорее, хороший загородный дом очень богатого человека, и только бесчисленные рати невидимых
шпиков да караулы видимых солдат говорили о значении этого скромно-богатого дома.
— Ну? — жадно устремилась навстречу Вырубовой царица, когда-то красивая — сухой английской
красотой, — а теперь уже привядшая женщина с большими страдающими глазами.
Вырубова порывисто и страстно обняла ее.
— Привезла! — бурно-радостно проговорила она.
Чрез несколько минут Григорий уже сидел на мягкой оттоманке, а против него, ненасытно глядя в его
землистое лицо исступленными глазами, сидела Александра Федоровна. Вырубова стояла за ее креслом.
На столе перед Григорием стоял на серебряном подносе завтрак: кофе, яйца, масло, ветчина. Друг должен
был тут же, на ее глазах, подкрепиться с дороги. И он ел и слушал ее беспорядочную речь. Она готова была
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пасть пред ним на колени, целовать эти корявые руки, такие неуверенные в обращении с серебром и
тонким фарфором, руки, в которых лежало спасение ее сына, а следовательно, и династии всей, и России,
но она должна была сдерживаться и от волнения напряженно краснела пятнами и путалась в русской речи,
в которой она, несмотря на все старания, все же не была еще достаточно тверда.
— Да что ты какая беспокойная, Господь с тобой, мама? — говорил Григорий грубовато и благодушно:
этот тон тут нравился больше всего. — Нешто так можно? Ты должна и себя соблюдать…
— Ах, Боже мой, ты в твоей простоте не подозреваешь и сотой доли того, что приходится мне
переживать! — воскликнула царица и опять покраснела напряженно. — Вокруг хитрые и жадные люди с их
вечными интригами, в которых прямо немыслимо разобраться: так все опошлели и изолгались! Слушаешь
его и думаешь, что это самый преданный человек тебе, а оказывается, что ему нужен только чин, орден,
деньги. А там, — сделала она неопределенный жест за окна, в которые смеялось солнечное утро, — эта
несносная Дума с ее подкопами и борьбой за власть, эта распущенная печать, для которой нет уже,
кажется, ничего святого, усиленная работа красных{49} и жидов. А над всем этим милый, добрый,
необыкновенный Ники… ангел, а не человек… но такой нерешительный, такой слабый! И в довершение
всего — Алексей. Ах, Боже мой! — схватилась она вдруг за голову жестом бесконечного отчаяния. —
Сколько лет так страстно ждала я его… и боялась и ждала… и надеялась на чудо, что Господь услышит
молитвы мои, увидит слезы мои, сжалится надо мной и над Россией… избавит его от этой страшной
болезни, одна мысль о которой приводила меня в ужас… Но вот родился он и… горе, горе: проклятая
болезнь наша была в нем! И я, одна я виновата в этом!
По ее искаженному страданием лицу покатились тяжелые слезы.
— Ну разве так можно? — со слезами вмешалась Вырубова. — Ты Бог знает уже что говоришь…
— Нет, нет, мама, так я тебе не велю! — решительно сказал Григорий. — Ето так не годится! Болести
от Бога, а не от нас — значит, такова его воля святая… Но он посылает болесть, он же дает нам и
средствия… — говорил он проникновенно и сам в эту минуту верил в то, что говорил. — И не тревожься так:
покедова я тута, ничего не бойся, отрок твой будет и жив, и здоров. И папу нашего мы подвинтим. Царю
надо быть построже, что верно, то верно. А ты покажи мне, между прочим, отрока-то, надежу-то нашу
расейскую… Вели-ка позвать его… И девки здоровы?
— Все здоровы, спасибо… — отвечала, успокаиваясь немного, Александра Федоровна и позвонила, но
тотчас же спохватилась и нервно обратилась к Вырубовой: — Ах, Аня, дружок, мне не хочется, чтобы чужие
люди входили сюда… пойди и распорядись, чтобы позвали всех и чтобы сказали и Ники.
Вырубова пошла исполнять поручение, но в дверях столкнулась с государем, который входил в
комнату со своей обычной, точно отсутствующей улыбкой, — маленького роста, с прекрасными глазами, в
простом белом кителе.
— Приехал? — просто обратился он к Григорию и троекратно поцеловался с ним. — Ну, очень рад. А
то она совсем извелась без тебя…
— Да уж я побранил ее… Я свое дело знаю… — отвечал все в том же тоне Григорий. — Ее побранил, и
тебе тоже на орехи достанется, папа… потому и на тебя уж мне крепко нажаловались…
— В чем же я провинился? — садясь, с улыбкой спросил государь.
— Строгости всё не показываешь, добёр больно ко всем, вот в чем… — говорил Григорий, макая
куском ветчины в горчицу. — Царь ты али нет?
— Должно быть, царь… — с улыбкой сказал Николай.
— А тогда и будь царем! — твердо сказал Григорий. — Нешто с нашим народом добром что
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сделаешь? Наш народ облом, сиволапый, дуропляс — он только строгость и понимает… Налей-ка, мама,
кофейку ему… — подвинул он царице свою чашку. — Он будет кофий пить, а я его ругать буду.
— Ругай, пожалуй, но кофе я пил уже, спасибо… — сказал Николай.
— Ах, Ники, выпей! — обратилась к нему жена, глядя на него влюбленными глазами. — И
непременно из его чашки… Это принесет тебе пользу. Ну, для меня… немножко?..
— Да хорошо, милая… С большим удовольствием…
— Вот так-то вот!.. — проговорил Григорий как бы примирительно. — Пей-ка на здоровье… А что
брехунцов твоих в Думе ты распустил, это верно. Такое городят, что нам, мужикам, и слушать совестно. Кто
же хозяин-то в Расее — ты али они? Разгони всю эту сволоту по домам да и правь Расеей, как твой отец
правил: пикнуть никто не моги, дышать без моего дозволения не смей, а не токмо что!.. Наш народ
дуролом… И опять же, что в загранице скажут, ежели прочитают, как эти ветрогоны твоих министров
страмят?
Николай, прихлебывая из чашки Григория уже немного остывший кофе, внимательно слушал, но
слова Григория — как и вообще всякие слова — только скользили по поверхности его души и не возмущали
ее полного и глубокого ко всему безразличия. Он с покорностью принимал выпавшую на его долю роль
самодержца всероссийского, искренне верил, что такова воля Всевышнего, и старался по мере сил
исполнять все свои обязанности.
Когда раз во время японской{50} кампании ему докладывали о страшном поражении, вновь
понесенном русской армией, он глядел своими пустыми голубыми глазами в окно на легко порхающий
снежок и, вдруг прервав своего собеседника, проговорил:
— А хорошо бы, знаете, поохотиться сегодня…
Но приезжал он на охоту, ставили его на лучший номер, и он пропускал мимо себя равнодушно
десятки зайцев и фазанов без выстрела, и распорядитель охоты, горячий великий князь Николай
Николаевич, которому лестно было иметь хорошую штреку, рвал и метал все свои громы. А если подавали
царю новую лошадь — выбирала ее целая комиссия и выезжал ее особый берейтор, вкладывая в дело всю
свою душу, — царь садился на эту лошадь и даже словом не благодарил он бедного взволнованного
берейтора: он не замечал, что ему подали новую лошадь…
Когда в 1906 году в Кронштадте вспыхнуло опасное восстание во флоте{51}, он принимал у себя
А. П. Извольского. Тот был поражен удивительным спокойствием царя при его докладе — доклад этот
происходил под отдаленный грохот орудий, бивших по восставшим кораблям, — и позволил в
почтительной форме выразить государю это свое удивление: ведь в эти минуты решается, может быть,
судьба династии и России!
— Вы меня видите таким спокойным потому, — отвечал государь, — что я твердо верю, что судьбы
России, моей семьи и моя собственная в руках Всевышнего, который поставил меня на то место, где я
нахожусь. Что бы ни произошло, я преклонюсь пред его волей в сознании, что у меня никогда не было
мысли другой, как о том, чтобы служить стране, которая мне была вверена…
Это служение стране он понимал в том, чтобы выслушивать доклады, в которых его большею частью
обманывали, скрывая истинное положение дел, принимать парады гвардии и вообще войск, перемещать
чиновников с одного места на другое, давать им всякие награды, посылать всякие телеграммы соседним
государям, принимать их визиты и отдавать эти визиты, присутствовать иногда на заседаниях
Государственного Совета{52} и подписывать его решения. Живая и разнообразная жизнь для него
подменялась бесчисленным количеством бумаг, и, подписывая эти бумаги, он был твердо уверен, что он
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управляет многообразной жизнью огромной страны, которая ему была вверена, — если не был твердо в
этом уверен, то по крайней мере старался делать вид, что он в это верит. В душе же он не был царем,
правителем ни на йоту: власть и люди тяготили его, сложного механизма управления и потребностей
России он не понимал совершенно, и в тихие минуты, когда его оставляли в покое, он с наслаждением
мечтал о том, как было бы хорошо все это бросить и уехать в милую Ливадию{53}, разводить бы там цветы,
которые он любил, наслаждаться морем и в особенности полной свободой от людей. Та сила, которая в
течение трех веков двигала его предков на часто кипучую деятельность, в нем была совершенно изжита, он
был не царь, а призрак царя, и корона была не усладой для него, а тягчайшей обузой. Он ничего не знал,
ничем долго не интересовался — исключение составляла разве только его замечательная коллекция
почтовых марок, над собиранием которой он трудился долгие годы, — всем тяготился и решительно
ничего не хотел, как только того, чтобы его оставили в покое. Изредка в нем поднималось желание что-то
такое сделать — хорошее, честное, разумное, — что было бы России на пользу, но сразу же пред ним
вставало столько препятствий, до такой степени сложна и непонятна была обстановка всякого дела, что он
никак не мог найти одного решения: он видел их сразу несколько, и все они были хороши, и все они были
плохи, и он колебался без конца и не знал, на чем остановиться, а выбрав что-нибудь, убеждался, что
выбор неправилен, несовершенен, и менял свое решение опять и опять. Лидеры оппозиции высмеивали
эти его колебания и видели в них несомненный признак глупости, между тем, как ни велики и
многочисленны были его недостатки как царя, в этом он как человек, пусть даже очень недалекий, был
неизмеримо выше своих критиков и врагов, людей самоуверенных до наглости, которые воображали
наивно, что они очень умны и что они лучше всех все знают и понимают и могут облагодетельствовать
народ, к власти над которым они так рвались. И наткнувшись На эти бесчисленные препятствия, на эту
тяжелую сложность дела, государь быстро охладевал к своим планам и забывал их. Без всякой злобы,
совершенно равнодушно он выкрикнул, смущаясь, свои знаменитые бессмысленные мечтания — так, как
отвечает ученик подсказанный ему и совершенно не интересный ему урок, — и он, человек совсем не
злой, из огромных окон Зимнего дворца совершенно спокойно смотрел чрез Неву на Петропавловку, где в
ужасных казематах томились и сходили с ума живые люди, его враги, и он, слушая или читая доклад о
новой голодовке в России, — они, эти голодовки, повторялись из года в год — как-то совсем забывал, что в
Англии у него хранятся миллиарды рублей русского золота, которые он с великой пользой для народа и
для себя мог бы употребить на борьбу с этими голодовками, и, прочитав доклад о доблестном поведении
гренадеров в какой-то карательной экспедиции, посланной для усмирения волновавшихся крестьян, он на
докладе этом спокойно писал: «Молодцы гренадеры. Так и надо…» — писал совсем не потому, что он это
думал, а потому, что от него ждали, чтобы он что-то такое там написал именно в этом духе. И чтобы не
обмануть ожиданий близких, чтобы понравиться, чтобы показаться им царем энергичным и деловым, он и
писал свои похвалы доблестным гренадерам. И все восхищались его резолюциями и укрепляли его в
мысли, что это именно так и надо. Но как только он оставался опять один, в нем рождалось подозрение,
что он в сущности ничем не управляет, что его значение в жизни страны так же мало, как мало значение
сухого листочка, упавшего с дерева в море, для жизни этого моря. И тогда он охладевал ко всему: и к
одобрению окружающих, и к молодцам гренадерам, и к грохоту далеких пушек Кронштадта, бивших по
восставшим кораблям. Будет то, что будет, — на все воля Всевышнего… В довершение всего он давно уже,
с первых шагов почувствовал себя под властью какого-то рока: ему не было удачи решительно ни в чем.
Был предположен веселый народный праздник — кончилось, даже не начинаясь, страшной Ходынкой.{54}
Захотел он стать твердой ногой на Великом океане, дать России новую силу и новую славу — кончилось
ужасающим бесславием японской войны, постыдной контрибуцией, потерей русской территории. Много
лет страстно желал он с женой наследника — тем более что качества его брата Миши как возможного
правителя были слишком хорошо известны ему, — и наследник родился со страшной болезнью, от которой
спасал его только Григорий. Он оробел, он боялся действовать, потому что, претворяясь в жизнь, его
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добрые намерения превращались в несчастье и для него, и для России…
И теперь он слушал выговоры своего Друга — императрица всегда писала это слово с большой буквы
— и вполне с ним соглашался: конечно, чепуха эта Дума — жила же без нее Россия тысячу лет! — и жидов,
конечно, надо бы укоротить, и газетишки все изолгались до невозможности, все правда, но… но куда бы
лучше было поехать сейчас в шхеры, половить рыбки, разложить на бережку огонь, побродить по лесам…
В дверь осторожно постучали.
— Entrez![11] — отозвалась императрица.
В комнату с милой улыбкой вошел наследник, прелестный мальчуган с чистыми и ясными глазами, в
сопровождении своего гувернера, господина Жильяра, крепкого, спокойного швейцарца с бородкой
Буланже.
Алексей сердечно обнял мать и отца и с застенчивой улыбкой поцеловал темную бороду Григория.
— Вот! — проговорил тот. — Ишь, какой молодчинище… А вы горевать!.. А каких гостинцев я тебе из
Сибири привез!.. — обратился он к мальчику. — Перво-наперво самострел — чуть не на версту пуляет…
Потом пимы зырянские, шелками шитые — зимой гоже тебе в них будет, малицу, а потом, друг ты мой
ситнай…
В дверь опять постучали и на «entrez!» императрицы в комнату вошла Аня Вырубова с великими
княжнами, простыми, свежими девушками в белых платьях. Татьяна, войдя, небрежно бросила на кресло
какую-то трухлявую растрепанную книжку в безвкусно пестрой обложке. Государь, довольный, что приход
детей нарушил довольно тягостную беседу с Другом, потянулся и достал книжку. На обложке ее стояло:
«Невероятные приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса», а пониже карандашом несколько раз
был нарисован неуверенной рукой — видимо, рисовавший учился — известный антисемитский знак, так
называемый Hakenkreuz.[12]
— Что, интересно? — спросил государь Татьяну, когда девушки, ласково поздоровавшись с
Григорием, расселись вокруг стола.
— Ужасно, невероятно интересно! — воскликнула Татьяна. — Ты непременно, непременно должен
прочесть. Мы все буквально упиваемся. Я не знаю, как и благодарить Воейкова… Ну прямо иногда дыхание
захватывает…
— А почему же ты не привез своих гостинцев сюда? — спросил Алексей у Григория. — Самострел —
это очень интересно…
— Не привез!.. Все вот эта егоза, Аня ваша… — ворчливо отвечал Григорий. — «Скорей… скорей…» Я
думал и нись что… А тут у вас рай земной… Так весь багаж и проехал на квартеру… Да ты не беспокойся: вот
погощу часок-другой у вас да и поеду в Питер за гостинцами тебе…
И утро шло — так, как оно шло бы где-нибудь в Симбирске или Полтаве в семье добродушного
отставного генерала, помещика богатого или купца. И все были милы и просты, и все так сердечно, так
благодарно смотрели на Григория, в котором видели они все великого молитвенника, силою которого
пред Господом жив их ненаглядный мальчик, силою которого спасется расхлябанная Россия. А на
широком, усыпанном золотым песком дворе шуршали колесами один за другим автомобили: то
приезжали с докладом министры, блестящие генералы, командующие отдельными частями гвардии в
ослепительных мундирах — началась обычная дворцовая суета…
— Ну, мне пора идти по своим делам… — проговорил государь, вставая. — А ты до завтрака побудь с
ними… — обратился он к Григорию. — Пазавтракаешь с нами, а там, если хочешь, и в Петербург тебя
увезем.
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— Да уж ладно, ладно… Ты знай иди, занимайся… — отвечал Григорий. — Да смотри, построже будь,
не забывай моего наказа… Потому мы обломы… А то смотри, опять серчать буду…
Государь, улыбаясь, вышел. Все во дворце раболепно засуетилось и подтянулось.
— А мы все пойдем в сад… — весело сказала совсем ожившая императрица. — Сегодня по случаю
приезда дорогого гостя занятий не будет, mister Gillard… — обратилась она к швейцарцу, который только
молча поклонился в ответ. — Дети, Аня, идем… Мы покажем нашему другу новые посадки…
И когда все вышли на залитую солнцем и всю уставленную цветами террасу, государыня, шедшая с
Григорием после всех, взяла его за руку, крепко пожала ее и, благодарно глядя на него напряженно
сияющими глазами, проговорила тихо:
— Ты не можешь представить, как я благодарна тебе за твой приезд!.. Я прямо точно из могилы
встала… И посмотри на Алексея: правда, очень мил?
— Чего там: мальчонка хоть куды!.. — отозвался Григорий. — Небось: покедова я жив, ничего не
будет. Все будет на своем месте… Так-то вот. И раньше бы я к тебе приехал, да на день в пути задержался:
знакомого встретил, Саломатина графа — так, пустой мужик, а между прочим, возвеличивает себя нись
как… Ну, вот и заехали с ним к сестре его — она у его замужем за губернатором окшинским… — Ему
вспомнились задорные глаза вице-губернаторши. — Ну, губернатор парень ничего, сурьезный — таких тебе
следовало бы поближе иметь… И так-то накормил на дорогу, что надо бы лутче, да некуда…
И все спустились в залитый солнцем парк, в котором каждое деревце, каждый кустик, каждая веточка
были предметом бесконечных забот невидимых людей и выглядели совсем как настоящие, свободно
выросшие деревья, кустики, веточки…
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IX
МОЛОДЕЖЬ
В небольшом старом садике перед старым дворянским двухэтажным домиком, под развесистой
липой за столиком, который когда-то был зеленым, сидят на стареньких плетеных стульях старичок со
старушкой: Иван Николаевич Гвоздев, бывший управляющий казенной палатой в Окшинске, с
добродушным, круглым, чисто выбритым лицом и большой лысиной, окруженной какими-то пушистыми,
совсем белыми волосами, в очень широком чесучовом костюме, читает «Русские ведомости»{55}, а его
супруга Марья Ивановна, благообразная старушка в строгих очках, согнулась над каким-то рукоделием. За
сереньким покосившимся и щелястым забором и кустами отцветающей и запылившейся сирени — дождя
что-то давно не было — мирно дремлет на солнышке Окшинск, внизу виден светлый изгиб реки, а за рекой
— синие дали.
У раскрытого окна в нижнем этаже усердно стрекочет на машинке Феня, девушка лет девятнадцати с
прелестными печальными глазами на бледном и миловидном личике.
— Ах да брось ты свои газеты, Иван Николаич! — досадливо проговорила старушка. — Ну чего ты зрято глаза тупишь? Чего ты там не видал?
— Не видал… — не отрываясь, усмехнулся старик. — Надо же за жизнью следить…
— Ты глаза-то пуще береги, а следить за делом у нас, слава Богу, есть кому и без тебя… — отвечала
старушка. — Начитаешься всякого, а потом как с кем из приятелей сойдетесь, и давай спорить да кричать,
словно студенты какие…
— Ну, ну, ну… — примирительно отозвался Николай Иванович. — Сейчас кончаю…
Серенькая разбитая калиточка хлопнула, и во двор вошли высокий стройный и очень корректный
старик и молоденький студент с черными кудрями, по всей видимости, большой забияка и хохотун. Это
был старый друг семьи Гвоздевых, когда-то очень богатый, а теперь совершенно разорившийся помещик
Галактион Сергеевич Похвистнев. Студент был его сын Володя.
— А-а, гости дорогие! — тихонько воскликнула Марья Ивановна. — Милости просим…
— Добрый вечер, Марья Ивановна… — очень вежливо отозвался Галактион Сергеевич, почтительно
целуя ее руку. — Ивану Николаевичу мое почтение… Серафима Васильевна просила кланяться…
— Что же вы ее с собой не взяли? Володя, здравствуй…
— Ко всенощной собирается к Николе-на-Поле… — отвечал Галактион Сергеевич. — Говорит, как к
Марье Ивановне попадешь, так непременно засидишься и службу пропустишь…
— Ну уж тоже… — махнула рукой Марья Ивановна. — Попили бы чайку да и пошли бы вместе. Я тоже
люблю к Николе ходить — уж очень проникновенно отец Сергий служит… Да и хор такой хороший…
— Ну как поживаете, Иван Николаевич?
— Ничего бы, да вот все Марья Ивановна за газеты меня пилит. Не дает читать да и шабаш!
— А Ваня дома? — спросил Володя хозяйку.
— Дома. К экзамену готовится, должно быть… Иди к нему… Напевая что-то, Володя уносится в дом.
— Нет, а читали сегодня, Галактион Сергеич, как наш посол-то англичанам нос утер? — спросил Иван
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Николаевич. — Ежели, говорит, Великобритания не желает уважать интересов России добровольно, то у
нас всегда найдутся средства заставить уважать их… А? Прямо вот точно расцеловал бы его…
— Да, правительство твердо ведет русскую линию… — отозвался Галактион Сергеевич. — Давно бы
так надо… А вы что же это вчера в клуб не пришли?
— Да у Кузьмы Лукича засиделся… — отвечал Иван Николаевич. — Он только что из Нижнего
вернулся. Ярмарку в этом году ожидают богатейшую, так вот и ездил распорядиться. А вчера обедать
позвал. Ну и засиделись. Вот моя Марья Ивановна, ежели там угостить кого придется, лицом в грязь не
ударит, но и его Клавдия Григорьевна тоже — У-у-у! Какой ботвиньей, батюшка, вчера нас она накормила,
цыплята какие были!.. Ну и винцо, конечно, на совесть. Умеет угостить Кузьма Лукич, говорить нечего… А
мне в подарок бочонок икры зернистой привез — не икра, а одно слово: мечта! Я и говорю ему: что это вы,
батюшка Кузьма Лукич, как старика балуете? Нам, отставным чинушам, к такой роскоши приучать себя не
следует: не по карману. Ну какая там роскошь, смеется. Это у нас здесь говорят: ах, икра, икра! А там, на
Волге-то, ее хоть целую баржу бери по рупь двадцать фунт самый первый сорт… Ты бы, Марья Ивановна,
пошла бы насчет закусочки распорядиться, а? И икорки поставь, попробуем… Да с ледком, смотри!
— Да уж знаю, знаю… — собирая свое рукоделие и незаметно пряча и «Русские ведомости»,
отозвалась старушка. — И вы идите тоже: самовар Глаша сейчас подаст, а закуску долго ли собрать?..
И она поплелась в дом.
— А это что же внизу-то у вас — новый жилец, что ли, какой? — спросил Галактион Сергеевич.
— Какой — новый жилец? — удивился Иван Николаевич. — С чего вы взяли?
— Да вон у окна девица какая-то новенькая — я раньше такой не видывал у них…
— А-а… Это Катеньке они приданое шьют, так и взяли вот белошвейку из Ямской… Откуда у нас в
Окшинске новым жильцам-то взяться? Как жил здесь Степан Степаныч тридцать с чем-то лет, так и живет…
— А что их не видать?
— С утра за реку уехали, рыбу бреднем по озерам ловит… — отвечал Иван Николаевич, разыскивая
что-то вокруг себя. — Что за диковина? Куда же «Русские ведомости» делись? Непременно Марья
Ивановна утащила… Ну все равно, пойдемте в дом — вот и папиросы все вышли… Мне хочется передовицу
вам прочесть да и сообщение-то из Лондона: уж очень мне твердый тон посла понравился! Идемте…
Не успели старики скрыться в подъезде, как из калиточки появилась Таня, дочь Гвоздевых, прелестная
девушка лет восемнадцати, светлая и радостная, как весна, а по лестнице в доме послышался грохот
молодых ног, и в сад вылетели Володя и Ваня, брат Тани, гимназист VII класса, рослый красивый мальчик с
темнобархатными глазами и чуть пробивающимися усиками и с эдакой значительностью на молодом лице:
он стремился стать сознательной личностью, но все как-то двоился, стать ли ему эсером, которые пленяли
его своим молодечеством, или же эсдеком{56}, которые подавляли его своей строгой научностью.
— Отдай, говорю! — настойчиво крикнул Ваня.
— Сказал, не отдам, и не отдам! — пряча за спиной какую-то бумажку, задорно отвечал Володя. —
Всем поведаю теперь о твоих вдохновениях… А, вот и Таня! Послушайте, Таня…
— Прошу тебя, перестань! — строго сказал Ваня.
— Врешь: всем расскажу! — отпарировал Володя. — Прихожу я это к нему тихонько, чтобы
посмотреть, как наш ученый муж к экзаменам готовится, а он положил историю на подоконник, а на
историю свою многодумную головушку и — почивает. А рядом с историей вот эта канальская бумажка
лежит… Не угодно ли прослушать?
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— Я тебя серьезно прошу: перестань! — строго повторил Ваня. — Как сознательная личность, ты не
имеешь права врываться так в чужую душу…
— А ты имеешь право морочить всем голову? Все по твоей значительности думают, что ты — Максим
Максимыч Ковалевский, а ты пишешь стихи, как второклассник какой… Слушайте, Таня!
— Погодите, я сяду… — сказала девушка, опускаясь к зеленому столику. — Уж как устала… Ну?
— Прошу тебя… — попытался было протестовать брат.
— Не проси! Ты будешь казнен публично! — сказал студент. — И смотри, брат, не очень напирай: ты
мои бицепсы знаешь, милый друг! Ну, слушайте, город и мир!
— Ну пусть… — покорился Ваня. — Ты не меня унижаешь, а себя… И он, отвернувшись в сторону, сел
на один из плетеных стульев. Феня умерила ход своей машинки и тоже прислушалась.
— Силенциум![13] — торжественно проговорил Володя и с небольшими подчеркиваниями начал:
Какая ночь вокруг! Какая тишина!
На улице шумит назойливо, тоскливо
Осенний дождь. И ветер сиротливо
Поет мне песнь у моего окна…
Черт бы его совсем взял! Это он весной, когда все живет во все лопатки, так скулит — что же с ним в
самом деле по осени будет, хотел бы я знать?
И в песне той мне слышатся рыданья
И сказка грустная о счастье дней былых…
Это когда ты в приготовительном классе, что ли, был? Да, конечно, жаль, что те славные времена
прошли безвозвратно, но что же, брат, поделаешь? Сик транзит глориа мунди…[14]
О сколько муки в ней! О сколько в ней страданья!
Какая сила, страсть подавленная в ней!
Под звуки песни той, унылой, безотрадной,
В моей душе минувшее встает,
И, хотя знаю я, прошло все невозвратно,
Но сердце трепетно назад его зовет!
А все-таки не верится мне, брат, чтобы ты в самом деле о пеленках стосковался! Чудаки эти пииты, в
самделе: у парня завтра усы появятся, а ему манной кашки опять захотелось… — засмеялся он и, подняв
значительно палец, продолжал:
И вновь мне хочется души родной участья,
И… и… и… —
ну, тут все так перечеркнуто, что ничего не разберешь. Значит, пороху у Максима Ковалевского не
хватило… Жоли?[15]
— Ну хорошо. Поиздевался, теперь отдай… — сказал Ваня.
— Ни за какие в мире! — воскликнул Володя. — Буду всему городу показывать, в «Русские
ведомости» пошлю — чтобы все знали, какой ты… крокодил…
И он залился веселым смехом.
— Ну хорошо… — сказал Ваня и с достоинством удалился в дом.
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— Ну зачем вы его так обидели? — заметила Таня.
— Во-первых, мы так ссоримся сорок раз на неделе и ничего… — сказал студент и, понижая голос,
продолжал: — А во-вторых, вы, хотя и женщина, но ужасно не проницательна: он, каналья, страшно
доволен, что стихи его дошли куда нужно…
— То есть? — с любопытством навострила ушки девушка. Володя выразительно покосился на окно, в
котором шила Феня.
— Компренэ?[16]
— Да? — удивилась девушка. — Вот новость! А она премиленькая…
— И весьма…
— Это что еще такое? — возмутилась Таня. — Уже успел разглядеть?
— Да, но… Танек, миленькая, я с мольбой к тебе…
— Ну? — с нежной улыбкой проговорила девушка.
— Миленькая, приходи завтра к обедне к Николе Мокрому! Хорошо? А потом возьмем лодку и
поедем кататься — к Княжому монастырю, в Старицу… Милая, Танюрочка моя…
— Ты не заслуживаешь этого по твоему легкомыслию, но… посмотрим…
— Это я-то легкомыслен?! Ого! Во мне масса солидности — только, может быть, это не так заметно…
Вот скоро мы с тобой поженимся и…
— Это еще что за новости? А курсы? Я хочу еще на курсы…
— Не признаю еманципе![17]{57} И ты говоришь это, только чтобы позлить лишний раз меня. Я
сторонник «Домостроя»{58}: жена да боится своего мужа! Ну и чтобы насчет хозяйства мастерицей была.
Особенно, чтобы в воскресенье поутру были у меня непременно пирожки, эдакие пухленькие, тающие… И
начинка чтобы была самая разнообразная: с морковкой, с грибками, с мясом, с груздочками, с яйцами, с
капусткой тоже вот, покислее… М-м-м… Дух по всему дому идет, амбрэ…,[18] а в груди — торжество… А вот
когда борщом в доме пахнет, не выношу. Запах сытый, домовитый, а вот подите: не люблю!
— Скажите пожалуйста!
— Да. Печально, но факт! — И вдруг у него порывисто вырвалось: — Танюрочка, милая, если бы ты
только знала, как я тебя люблю!
— Тише! — строго остановила его Таня. — А то к обедне не приду…
— А если чинно и блаародно, то, значит, придешь?
— Посмотрим, посмотрим…
— Ах как терзаешь ты мое бедное сердце! — воскликнул студент тихонько и, вдруг встав в позу и
кому-то подражая, запел:
Галлупка мая,
Умчимся ф края
Где фсё, как и ты,
Саввиршенство!
— Дети, чай пить! — позвала из окна Марья Ивановна.
— Чичас, Марья Ивановна! Идем… — отвечал Володя и продолжал:
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И буддим мы там
Дилить паппалам
И рай, и любофь,
И блаженство!
— Синьора! — обратился он к Тане, предлагая ей руку калачиком. — Прашу вас…
И с подчеркнутой торжественностью он повел ее к старенькому крылечку.
— Ну и озорник мальчишка! — засмеялась из окна Марья Ивановна. — А Ваню вот опять обидел…
— А что он? Плачет? — испуганно воскликнул студент. — Чичас, чичас утешу…
— Экий озорник! — повторила Марья Ивановна. — Ну, твоей жене скучно с тобой не будет…
— Вы слышите, Татьяна Ивановна? — тихо и значительно сказал Володя.
Они скрылись в стареньком крылечке.
В верхнем этаже слышалось передвиганье стульев, звон посуды и радушные голоса:
— Погодите-ка, Галактион Сергеич, я вам икорки положу… Глаша, а что же варенье? Да малинового не
забудь — Галактион Сергеич больше всех малиновое любит…
— Да уж знаю, знаю, чем барину угодить…
— Ну вот спасибо, милая… Володя, Таня, что же вы не садитесь?.. А у крайнего окна с «Вестником
Европы»{59} в руках появился вдруг Ваня: сперва он делает вид, что читает, а потом, осмотревшись
осторожно вокруг, нарочно роняет вдруг книгу вниз, как раз у окна Фени. Девушка вздрогнула от
неожиданности и, пригнувшись к машине, начала с особым усердием шить.
— Извините, я, может быть, напугал вас? — проговорил Ваня, появляясь под ее окном. — Нечаянно
упала с подоконника книга…
— Ничего, что вы… — смущенно отвечала девушка, вспыхивая.
— А скажите, Феня, почему это я не встречал вас в городе никогда раньше? — спросил Ваня. — Это
прямо удивительно. У нас все друг друга знают…
— Я на самом краю ведь живу, туда, к Ярилину Долу… — отвечала Феня. — А выхожу совсем редко.
— Это очень жаль… — хрипло от приступившего волнения сказал Ваня. — Мне так хотелось бы видеть
вас где-нибудь в другом месте. Мы могли бы читать с вами вместе, развиваться… Хотите, я дам вам
книжек? И журналов могу всяких достать…
— Спасибо… — зарумянилась вдруг Феня. — Только ведь я неграмотная.
— Как?! Неграмотная?! — поразился Ваня. — Проклятое правительство! Конечно, им выгодно
держать народ в темноте, но подождите!.. Феня, милая, приходите завтра к обедне в Княжой монастырь.
Хорошо? А оттуда мы прошли бы на реку, взяли бы лодку… Хорошо?
— Ах что вы?! — тихонько воскликнула Феня. — Разве это возможно?!
— Отчего же? Ваше недоверие… оскорбляет меня, Феня… Я как человек сознательный… с самыми
лучшими намерениями… а вы так относитесь…
— Ах нет, не то! Совсем не то… — прошептала девушка и вдруг закрыла лицо обеими руками. — Вы не
знаете…
— Да в чем же дело? — спросил с участием Ваня. — Феня, милая… вы меня мучаете… Я должен
сказать вам, что я… я полюбил вас… сам не знаю как… и мне так хотелось бы…
- 53 -

— Милый… голубчик… — пролепетала девушка с выражением бесконечного счастья на лице. — Я не
только… я всю душу отдала бы тебе… Но… но не знаете вы беды моей…
По лестнице послышался снова грохот ног и голос:
— И буддим мы там, Дилить паппалам И рай, и любофь, и блаженство…
Из крылечка вылетел Володя, но — Ваня сидел уже у зеленого столика, погруженный в чтение.
— Что же чай пить, Максим Ковалевский? — сказал Володя. — Иди, брат…
— Потом. Я должен кончить одну статью… — отозвался Ваня холодно.
— Да ты не дуйся, брат! Или, если хочешь, дуйся, но не на самовар: он за мои грехи не ответчик.
Идем, не ломай дурака…
— Я еще раз повторяю, что я должен сегодня же кончить эту книжку «Вестника Европы»… — сказал
Ваня с достоинством. — И внутреннее обозрение тут очень интересно, и статья по финансовым вопросам
очень хороша…
— Какая статья? — недоверчиво переспросил Володя.
— «Монометаллизм или биметаллизм»…
— Что такое? Монобитализм? Это еще что за зверь такой?
— Не монобитализм, а монометаллизм…
— А я тебе говорю в лицо, Ванька: ты — подлец!
— Это еще что такое?!
— А то, что в статье этой ты, конечно, ни бельмеса не понимаешь, а только дуракам пыль в глаза
пускаешь…
— Нисколько! Все прекрасно понимаю…
— А я тебе говорю: не форси! Я, студент, и то ни черта тут не смыслю, а чтобы какой-то паршивый
гимназист…
— Студенты тоже бывают разные…
— Конечно, профессор, конечно… Не всем звезды с неба хватать… Биномонолизм я представляю
таким фруктам, как вы, Максим Максимыч, — хотя головой клянусь, что ни фига вы тут не понимаете, — а
себе по скромности я оставляю девушек милых да смехи, да хаханьки… Клюет? — вдруг разом меняя тон,
кивнул он головой на Феню осторожно.
— Не понимаю, как можно выражаться так вульгарно о… — приосанился было Ваня с достоинством.
— Тьфу, черт, опять не так! Да ведь не о биномонолизме говорю я, так какого же черта профессорский
вид тут на себя напускать?
— А какие перлы скрыты иногда в глубинах народных! — тихонько воскликнул Ваня. — Это совсем не
то, что весь этот наш позолоченный, но гнилой внутри вздор!
— Вот тебе и здравствуйте! — поразился студент. — Да ведь и двух недель не прошло, как ты с
Милочкой Войткевич по бульвару разгуливал, а теперь — гнилой вздор?
— Я говорю вообще. Да, гнилой вздор…
— Ну я вам доложу… — протянул Володя, выразительно засвистав. — И неужели все это так в Карле
Марксе и прописано?
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Из раскрытых окон второго этажа полился вдруг мечтательный нежный вальс. Голоса за столом
стихли: все слушали.
— Вот вам мой добрый совет, профессор, — вдруг решительно сказал Володя. — Наплюй ты на свой
этот буономиндализм и — жизнью пользуйся, живущий!{60}
И подпевая своим приятным тенорком вальсу, он унесся в дом. Ваня, как бы читая, прошелся раз,
другой по садику, а потом снова подошел к окну.
— Феня, милая… эта ваша тайна ужасно мучит меня… В чем дело? — проговорил он. — Почему вы с
таким упорством отказываетесь от… Постойте: может быть, вы любите… другого?
— Нет, нет, нет… — тихонько воскликнула Феня. — Никого никогда не любила я… кроме вас… Но… вы
не знаете беды моей…
И она вдруг тихонько и жалобно заплакала.
На лестнице снова послышался шум, и Ваня торопливо отошел со своим «Вестником Европы» к
столику. На крылечко вышли Иван Николаевич с Галактионом Сергеевичем.
— Ну куда вы так, голубчик, торопитесь? — говорил Иван Николаевич. — Экий вы какой, право!
Посидели бы, поговорили… А?
— Всей душой был бы рад, Иван Николаевич, но никак нельзя: Серафима Васильевна ожидает… —
отвечал гость. — Мы решили вместе отстоять всенощную. Да вы вот приходите завтра к вечерку с Марьей
Ивановной к нам. И молодежь захватите… Попьем чайку, побеседуем… Идет?
— Идет… — отвечал Иван Николаевич. — Ну так постойте, я хоть провожу вас… Глаша, а Глаша! —
позвал он в окно.
— Вы что, барин? — с вышитым полотенцем на плече и полоскательницей в руках, появляясь у окна,
отозвалась Глаша, горничная, очень рассудительная девица лет за тридцать пять.
— Дай-ка, мне, милая, шляпу — не новую, а ту, постарше, панаму да костыль мой… — сказал Иван
Николаевич. — Хочу вот Галактиона Сергеевича проводить…
— Сичас, барин…
— Так-то вот, батюшка Галактион Сергеевич… — проговорил Иван Николаевич. — Вечер-то какой! В
рай не надо…
— Хорошее время стоит…
— И время хорошее, и люди хорошие на свете есть — жить можно, хе-хе-хе… — задребезжал
тихонько старческим смехом Иван Николаевич. — Вон говорят: старость не радость… Чепуха! Я вот прямо
скажу вам: живу и не нарадуюсь. Жизнь проработал для родины, кажется, по совести, государь не забыл
меня, наградил как мог, кусок хлеба на старость есть, ребята на свои ноги уже потихоньку становятся. Все
слава Богу, за все благодарение Господу…
— Конечно, у нас тут жизнь тихая, хорошая… — сказал немножко грустно Галактион Сергеевич. — Если
бы вот только поосторожнее раньше быть. А то жили широко, вовсю, вот оно и сказывается. Едва ли
удержу я теперь мое Подвязье, придется продавать. А жалко: родовое гнездо ведь… А красота-то какая…
Парк один чего стоит! Вот немножко и грустно…
— Ну авось Господь не без милости… — сказал Иван Николаевич, принимая от Глаши шляпу и
палку. — Спасибо. Э-э нет, пальто не надо, не возьму… Теплынь какая…
— Как это так — не возьму? — назидательно и строго проговорила Глаша. — А заговоритесь где да
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простынете, что скажет мне тогда Марья Ивановна? Нет, нет, без пальта никак нельзя! Пока на руку
возьмите, а сядет солнышко, наденете…
— Ну что ты тут будешь делать? — развел старик руками. — Ну, давай и пальто… Идемте, Галактион
Сергеевич… Я скоро, Глаша…
Старики вышли в калиточку, а Глаша деловито скрылась в доме. Из окон все лился вальс, тихий и
мечтательный… Ваня только было вышел из-за кустов, как на крылечке показалась Марья Ивановна в
стареньком пальтеце, с зонтиком и ридикюльчиком в руках.
— А ты что тут один делаешь? — ласково спросила она сына. — Ты на Володю не обижайся: он хоть и
озорник, да душа-то у него золотая…
— Что вы, мамочка? Мне и в голову не приходило… — сказал сын. — Я просто… читаю…
— Ну, невидаль какая! Всего все равно не перечитаешь… — сказала мать. — Пойдем-ка вот лучше со
мной ко всенощной. Перед экзаменами-то помолиться не мешает… Бог и поможет… А?
— Я лучше завтра к обедне пойду…
— Ну Бог с тобой, как хочешь… — отвечала она и набожно перекрестилась: над тихим и розовым в
лучах вечерних городком вдруг важно и торжественно и чисто пронесся первый удар колокола. — Таня,
Таня! — позвала она в окно.
— Вы что, Марья Ивановна? — появился у окна Володя.
— Скажи Тане, чтобы кончала музыку: благовестят…
— Ну, Марья Ивановна… — заныл Володя. — Мы немножко…
— Сказано — нельзя, и нельзя… — строго сказала старушка. — Что ты, басурман, что ли, какой? Люди
в храм Божий, а ты будешь тра-ля-ля разводить? Всему свое время. Вот завтра отойдет поздняя, так хоть
весь день забавляйтесь, никто слова не скажет…
— Правильно, Марья Ивановна! Целую ваши ручки… — сказал Володя. — Порядок прежде всего…
Таня! — строго крикнул он в комнату. — Мамаша приказывает шабашить: благовестят!
— Экий озорник!.. — повторила, качая головой, Марья Ивановна. — Глаша, а Глаша…
— Что вы, барыня? — появилась за Володей горничная.
— Лампадочки-то зажгла?
— Зажигаю, барыня…
— Ты смотри, поглядывай за ними: не ровен час, занавески и загорятся. Нынче масло-то какое…
— Слушаю, барыня…
— Ну, я пошла…
— С Богом, барыня… За нас помолитесь…
Над розовым тихим городком плавал задумчивый и торжественный вечерний звон — и у Прасковеи
Мученицы звонили, и в Княжом монастыре, и у Николы Мокрого, и у Спаса-на-Сече, и в селе Отрадном за
рекой. Феня, убрав свое шитье, скрылась куда-то. Ваня сел подальше в сирень на старенькую скамеечку. Из
дома вышли Таня с Володей.
— О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться… — запел тихонько Володя.
— Нельзя! — загораживая ему рот рукой, строго сказала девушка. — Басурман!
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— Не буду, умница! — целуя ее руку, отвечал студент. — А еманципе всех к черту!
И тихонько прошли они садом к заборчику, и постояли там, любуясь вечереющим небом, далями,
рекой, и тихонько скрылись за домом. Дверь на крылечке тихонько приотворилась, и из нее пугливо
выглянула Феня. Ваня порывисто поднялся ей навстречу.
— Ах! — тихонько уронила девушка и закрыла лицо руками.
— Феня, родная, да что же это с вами? — взмолился Ваня. — Ради Бога… Если бы вы знали, как это
мучит меня… Пойдемте, я провожу вас, и вы расскажете мне все… Хорошо?
— Нет, нет, никак невозможно! — тихо с отчаянием отвечала Феня. — Больше недели я… была так
счастлива… около вас… А теперь, видно, конец… Я — просватана, милый… И ежели вотчим узнает, убьет он
меня… Оставьте меня и… прощайте… простите…
И бросив на опешившего Ваню испуганный взгляд, она торопливо пошла к калиточке.
— Подождите, Феня! — вдруг устремился за ней Ваня. — Это — вздор! Мы все повернем по-своему…
Я иду с вами…
— Нет, нет, милый… — борясь со слезами, решительно отвечала вся бледная Феня. — Никак нельзя.
Если узнают, убьет меня вотчим… и вся семья без куска хлеба останется… Он в руках нас держит… Спасибо,
милый… и простите… И — не мучьте меня… Такова уж судьба…
Она быстро исчезла за калиточкой. Ваня, ничего не видя, торопливо ушел опять в кусты. Из-за
старенького дома в сиянии вечера вышли снова рука об руку Таня с Володей. И забывшись, Таня тихонько
запела:
— Поутру, на заре,
По росистой траве
Я пойду свое счастье искать…
— Петь нельзя! — строго остановил ее Володя. — Басурманка! Еманципе!
Она счастливо рассмеялась… И взявшись за руки, они восторженно смотрели друг на друга, а над
ними, над всею сияющей землей пел задумчиво и торжественно вечерний звон…
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X
ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
На окраине города, туда, к Ярилину Долу, где тянулись уже тучные огороды, в небольшом мещанском
домике с кисейными занавесками и геранью на окнах, с вишневым садком вокруг и со скворешником на
длинном сером шесте жила большая семья москвичей, которая состояла из Ивана Дмитриевича Колганова,
или попросту Митрича, как звали его приятели, уже пожилого человека с худым телом и лицом и с
водянистыми голубыми глазами, плохо остриженного, небрежно одетого; его жены Анны Павловны, когдато красивой женщины, которая теперь от бесчисленных родов расплылась в бесформенную перину, и
только темно ореховые, всегда гневные и прекрасные глаза напоминали теперь о ее былых очарованиях; и
целого выводка детей, дурно одетых, дурно обутых, горластых и невоспитанных. Кончив университет по
математическому факультету, Митрич сперва поступил было чиновником куда-то, но очень скоро он
пришел к заключению, что он делает не бесспорно полезное дело, а толчет воду в ступе и, мало того,
служит организованному насилию. Он бросил службу и пошел учителем в гимназию — он был прекрасный
и широко образованный педагог, — но очень скоро убедился, что учить детей тому и так, как он хочет, там
немыслимо, а учить по бездарной казенной указке он не желает, и вышел из гимназии. От своего отца,
некрупного чиновника, достался ему в Москве в Сущеве небольшой домик с доходом тысячи на три в год.
Скромно на эти деньги жить было бы можно, но Митрич был убежденнейший джорджист{61} и поэтому, не
дожидаясь, когда все человечество примет благодетельную реформу единого уравнительного налога с
ценности земли, single tax[19] — а что оно ее скоро примет, в этом для него не было и тени сомнения, —
Митрич поставил себе за правило всю ренту с своего земельного участка тратить только на дела
общественные, а не на себя. Это значительно урезывало его средства, а так как семья росла очень быстро,
то, несмотря на всю ее оборванность, росли и расходы Митрича и нехватки в его бюджете. Чтобы
пополнить эти нехватки, Митрич печатал от времени до времени превосходные переводы своего
любимого экономиста Генри Джорджа или же обстоятельные статьи в журналах и брошюрах о том, что вот
в Австралии уже введен частично единый налог, а в канадском парламенте один из депутатов произнес в
защиту этой замечательной реформы прекрасную речь, что в Англии уже основалось Single tax review,[20]
что, одним словом, мир все ближе и ближе подходит к порогу в светлое царство справедливости. Со всем
тем Митрич считал себя великим грешником и чрезвычайно мучился своим обеспеченным положением…
Еще более мучилась его жена Анна Павловна, из всех сил старавшаяся поспеть за мужемправедником и очень уставшая от этого постоянного напряжения, от этого бесконечного подвига, который
как-то ни к чему не приводил. Препятствовать деторождению они, по великому слову Толстого, считали
неслыханным преступлением, воздержаться от жизни супружеской не имели сил, как ни старались, и ребят
у них было столько, что даже самые близкие друзья не сразу разбирались, кого и как там зовут. Несколько
раз, падая духом, выбившись окончательно из сил, они брали в дом наемную рабу, то есть прислугу,
платили ей сумасшедшие деньги, говорили ей вы, здоровались с ней за руку, сажали ее с собой за стол, и
очень скоро оба превращались в рабов ненаемных у рабы наемной. Положение создавалось такое, что
после ряда мучительных драм они, щедро одарив наемную рабу, вынуждены были снова отпускать ее на
волю и снова впрягались в тяжелый хомут повседневности: готовили сами обед — по возможности, дня на
три, четыре сразу ради экономии сил и времени, — мыли, шили, нянчили детей, и тридцать раз на дню
Анна Павловна приходила в отчаяние и с трагическим лицом, гневно сверкая глазами, заявляла, что она
больше не может. Но тотчас же это свое заявление она опровергала делами: бросалась шить штанишки
Жоржику, учила Валика писать, бежала с ведром за водой в то время, как Митрич, тутушкая двух последних
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близнецов, доказывал забежавшему знакомому, что вне единого налога спасения для человечества нет, и
очень огорчался втихомолку, что тот такой простой и очевидной вещи не понимает…
И в последнее время ко всему этому прибавилась еще одна драма, безвыходная и тяжелая. Митрич
заметно состарился и ослаб, а Анна Павловна была полна еще не только сил, но и огня. Ей было и жаль
мужа, и немножко презирала она его невольно, и злилась на него, и понимала, что смешна эта злоба на
природу, и, натура пылкая, сгорала от неудовлетворенной страсти и, трагически сверкая своими красивыми
глазами, повторяла сотни, тысячи раз свои жалобы пред друзьями:
— Что же делать? Что делать?! Разве же я виновата, что в жилах у меня кровь, а не вода? Тут терпишь
муку мученскую, а он… вон… сидит…
И на красивых глазах ее наливались жгучие слезы…
И чтобы забыться, чтобы уйти от себя, чтобы уходить себя, она основала в Окшинске вегетарианскую
столовую, чтобы люди отвыкали поскорее от отвратительной привычки поедания трупов бедных животных.
Сами они все были строжайшими вегетарианцами.
Сюда, в Окшинск, они попали так. В развращенной от праздности и бешеных денег Москве серьезно
воспитывать детей было невозможно, и они переселились в Уланку, где Сергей Терентьевич, приятель
Митрича, снял для них одну из больших пустовавших изб, но невероятная матерщина деревни, пьянство и
буйство и хулиганство молодежи, озлобленная бестолочь всей этой жизни, назойливое любопытство
урядника тяготили их там невероятно, и, когда по весне в округе вспыхнула тяжелая эпидемия скарлатины,
они, бросив все, в ужасе бежали, но не в развращенную до дна Москву, а в тихий Окшинск, где и сняли этот
домик с вишневым садком и огородом, в котором подраставшая детвора могла бы учиться добывать себе
хлеб честным трудом. Но и тут оказалось немногим слаще: и пьянство, и матерщина, а в ближайшем от
дома Ярилином Долу в праздники и показаться было нельзя от влюбленных парочек — чуть не под
каждым кустом виднелись они в самых рискованных и откровенных позах.
У Колгановых была вечная толчея: люди приходили, сидели часами, пили чай со вчерашними
булками, говорили о крестьянстве, о едином налоге, о глупом рабстве социализма, о Толстом, о Новой
Зеландии, о положении рабочих в России и Соединенных Штатах, нянчили ребятишек, ели вегетарианский
борщ, уходили, опять приходили, опять пили чай, спали, нянчили и — говорили, говорили, говорили…
Евгений Иванович сидел на ухабистом и невероятно запакощенном детьми диване, от которого густо
пахло старой пылью. Пол в комнате вымести забыли. На одном из стульев у дверей была свалена куча
мокрых пеленок, от которых шел тяжелый дух. Митрич, как всегда уставив свои водянистые глаза в лицо
собеседника, говорил о едином налоге, Анна Павловна в соседней комнате на чадящей керосинке жарила
рисовые котлеты с помидорным соусом. Елена Петровна сидела около нее, беспокоясь в душе за свою
Тата, чтобы бабушка опять не обкормила ее чем-нибудь непозволительным…
Григорий Николаевич сидел у пыльного окна и нянчил близнецов. Этот разговор совершенно не
интересовал его, так как царствие Божие внутри человека и внешние реформы жизни не имеют никакого
значения.
— Довольно, довольно разговаривать! — крикнула из соседней комнаты Анна Павловна своим
звучным контральто. — Идите котлеты скорее есть, а то остынут… Живо!
Все перешли в соседнюю комнату, тоже с неметенным полом, с продавленными стульями, с мятыми
занавесками на окнах и с отвратительным запахом керосинового чада в спертом тяжелом воздухе. Со
двора гурьбой явились ребята — оборванные, горластые, грязные — и тотчас же вступили в ожесточенный
спор из-за стульев. Родители не останавливали их, потому что они были сторонниками свободного
воспитания и стояли за то, чтобы ребенок на собственном опыте познавал, что можно делать и чего нельзя.
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Евгений Иванович не раз оспаривал этот принцип в беседе с Митричем, но тот говорил, что так как предела
родительского вмешательства установить невозможно, то лучше дать детям самим находить пути в жизни:
цыплята, котята, зайчата растут же на воле — почему же дитя человека, существа, разумного, будет лишено
этой свободы?
И только разложили котлеты с томатовым соусом по исщербленным и сальным тарелкам и принялись
за еду, как в столовую вошли Нина Георгиевна и Сонечка Чепелевецкая, хорошенькая черненькая девушка
лет восемнадцати, дочь бедного часовщика-еврея.
— Что же это как мало народу собралось? — разочарованно сказала она, оглядывая всех своими
красивыми блестящими глазами. — Такое интересное сообщение и…
— Садитесь, садитесь есть… — заговорили хозяева. — Еще соберутся… Вам с помидорным или с
грибным соусом?
И Сонечка получила сальную тарелку с рисовыми котлетами, но она не замечала ни грязной тарелки,
ни котлет, как не замечала бедности отца, грубости околоточного, оскорблений уличных мальчишек,
которые кричали ей вслед: «Жидовка, жидовка!.. Христа распяла!..» Все это было для ее чисто еврейской,
тысячелетней души, той души, которая пылала огнями в религиозных спорах иудейских синагог, мечтала о
земном рае с Исайей {62} и ессеями, страстно обличала всякую неправду жизни с пророками, плела тонкое
кружево диалектики в белой солнечной Александрии{63}, распинала себя за мечту на Голгофе{64} — всюду
и везде и всегда гордо отвергала мир таким, каков он есть, и требовала на земле осуществления небесного
Иерусалима, в котором жизнь была бы для всех — обязательно для всех, без единого исключения! —
вечной, радостно сияющей Субботой.{65}
Елена Петровна потеснилась, чтобы дать рядом с собою место Сонечке. Сама она была скучна: и за
детей все боялась, да и вообще тяжело ей всегда было тут, и ходила она сюда больше как бы по
обязанности, так как здесь ей чуялись какие-то особенно передовые, особенно дерзкие идеи, что было
весьма интересно.
Не успели все покончить с котлетами, не успел закоптелый огромный чайник закипеть на загаженной,
нестерпимо воняющей керосинке, как явился Евдоким Яковлевич, а за ним вскоре Станкевич, которого
жена, смилостивившись, отпустила на часок, потом показалось в дверях китайское лицо Петра
Николаевича, который, видя негигиеничность всей этой обстановки, упорно отказывался здесь всегда от
всякого угощения, как и Нина Георгиевна, которую прямо судороги сводили от отвращения при виде всей
этой грязи. Потом явились две дочери князя Саша и Маша, чистенькие, румяные, простые, зимой
учившиеся на курсах в Москве, а летом с головой уходившие во всякие общественные дела. Они твердо
веровали в демократическое освобождение народных масс и из всех сил трудились для этого вместе со
своим горячо любимым и уважаемым отцом. А когда в жизни что-нибудь нарушало целость и покой их
веры, мешало им, у них автоматически закрывались в душе какие-то окошечки, из которых была видна эта
неприятность, и они безмятежно продолжали делать свое обычное дело, которое они любили и уважали.
Они извинились, что папа сегодня прийти не может, и получили по стакану мутного чая с дряблым
лимоном…
— Ну-с, господа, не будем терять дорогого времени… — проговорил Митрич, надевая когда-то
никелированные, а теперь ржавые очки, отчего его тихое лицо стало почему-то еще тише и милее. —
Только я должен предупредить вас, что я лично тут решительно ни при чем — мое отрицательное
отношение к социализму вам известно… Дело в том, что организаторы этого начинания прислали мне свой
проект и попросили его огласить среди моих друзей, что я и делаю. Я, так сказать, только передаточная
инстанция, и я постараюсь эту свою роль исполнить добросовестно. А в скором времени сюда
предполагает приехать один из главных руководителей дела, известный писатель Георгиевский, о котором
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все вы, конечно, слышали, и тогда уже он сам будет отвечать на все запросы тех, кто заинтересуется делом
серьезно…
— Да в чем дело? Вы так торжественны… — не утерпела Сонечка, которая всегда боялась упустить
всякую минуту в деле установления на земле царствия Божия.
— А вот погодите, сейчас узнаете… — улыбнулся Митрич и только было развернул пред собой на
залитом, неопрятном столе вынутые бумаги, как дверь отворилась и на пороге показался запыхавшийся и
потный Ваня Гвоздев. Он был печален: Феня на работу больше не явилась, и он никак не мог отыскать ее.
Он сделал всем общий поклон и, чтобы не мешать, сел у самой двери. Анна Павловна тотчас же подала ему
стакан мутного остывшего чая. И вслед за ним тихонько вошел носастый и вихрастый студент Миша
Стебельков, который усердно начинял Ваню Марксом и немножко сердился, что тот как-то не сразу
поддается его усилиям и симпатизирует этим бахвалам эсерам.
— Итак, дело вот в чем, господа… — проговорил Митрич, разбирая бумаги. — В Петербурге
образовалась группа довольно видных представителей интеллигенции — большею частью из левых кругов,
конечно, — которая поставила себе задачей немедленное воплощение в жизни идеалов социализма.
Довольно разговаривать и уговаривать, будем действовать примером — таков их девиз. Для этой цели они
организовали общество на паях. Пай от пятисот рублей и выше по желанию, причем неимущие
освобождаются от взноса совершенно… — поторопился он прибавить в сторону беспокойно завозившейся
Сонечки. — Собрав деньги, уполномоченные общества немедленно выедут на кавказское побережье
Черного моря для покупки — конечно, на самом берегу моря, в красивой и здоровой местности —
соответствующего участка земли десятин примерно в пятьсот или даже в тясячу. Хозяйственной основой
этой первой вольной коммуны — официально, чтобы не дразнить гусей, она будет называться
земледельческим кооперативом или артелью, но по существу будет коммуной, — так основанием ее
будет, конечно, земледелие со всеми его отраслями, как садоводство, огородничество, пчеловодство,
разведение промышленных и лекарственных растений и прочее, но коммуна отнюдь не будет чуждаться и
фабрично-заводских промыслов, и на своих землях среди гор и лесов она предполагает воздвигнуть
фабрики-дворцы, полные воздуха и света, заплетенные розами, в которых новые вольные рабочие и
покажут современному капиталистическому обществу, что может дать людям вольный сознательный
труд… Само собою разумеется, реформаторская деятельность коммуны будет развиваться не только в
экономической области, но во всех областях человеческой жизни. Для детей там будет основана новая,
совсем свободная школа — этому вот я глубоко сочувствую — и огромный, полный солнца университет
будет как бы золотым, сияющим центром этого трудового улья, которому инициаторы решили дать
название Живая вода: все жаждущие правды и воли могут приходить и пить из живоносного источника…
Вот тут у меня есть их сметы, и проект устава, и подробная пояснительная записка, но все эти документы я
передам тому кружку лиц, которые пожелают принять личное участие в коммуне, а буде таких лиц у нас не
найдется, отдам Георгиевскому, когда он заедет сюда к нам. Вас же утомлять чтением всех этих
документов, думаю, не стоит, хотя замысел их и довольно любопытен…
— Нет, нет, читайте… — раздались со всех сторон голоса. — Это чрезвычайно интересно… Время
есть… Просим прочесть…
— Ну, отлично… — добродушно согласился Митрич. — Только Анюта с Сонечкой пусть поят всех нас
чаем, а вы, Григорий Николаевич, понянчите уж малышей, чтобы они нам не мешали…
— Хорошо… Хорошо… — сказал Григорий Николаевич, который и без того уже тутушкал обоих
близнецов, заставляя их скакать на коленях, как на лошадке. — Мы с ними отлично спелись… Читайте.
И вот в душной, тяжело воняющей керосином и неметенной комнате, вкруг залитого чаем и
заваленного сальными тарелками и всякими объедками стола началось чтение проекта великого дела,
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который был похож не столько на проект хозяйственного предприятия, сколько на прекрасную поэму, на
стихотворение в прозе, на какой-то золотой сон, осуществление которого в жизни создаст на земле в какихнибудь три года настоящий рай. И все, сидя на продавленных стульях, слушали — один с некоторым
недоверием, другие, как Сонечка и Ваня, затаив от волнения дыхание. Близнецы не раз принимались
шуметь, но Григорий Николаевич, прищелкивая языком, изображал лошадку, менял пахучие пеленки,
подмигивал, подсвистывал, и они снова замолкали…
Чтение кончилось. Митрич вытирал грязным платком проступивший на лбу пот и, сняв очки, все никак
не мог попасть ими в истертый футляр.
— Какой у него яркий и горячий литературный талант! — сказала тихо Елена Петровна.
— Да, с подъемом написано… — согласился Станкевич, захрустев стулом.
— Но дело не в этом, господа, а в том, кто из нас примкнет к великому делу… — нетерпеливо бросила
уже запылавшая Сонечка.
Все по очереди стали подавать свое мнение: Митрич сказал, что он не может принять участия в деле,
потому что считает социализм, хотя бы и самый научный, жалким суеверием нашего времени, а во-вторых,
потому, что дело связано с куплей-продажей земли: земля есть собственность всего человечества, и
владеть ею на правах частной собственности есть преступление. Григорий Николаевич, продолжая
изображать лошадку, заявил, что он против всякого изменения своего внешнего положения, ибо во всяком
положении человек может обрести свое благо. Молоденькие княжны Саша и Маша полагали, что им
прежде всего следует закончить свое образование, да и вообще папа не сочувствует социализму. Ваня,
бросив на них презрительный взгляд, с энтузиазмом, срывающимся басом выразил свою полную
готовность служить великому делу и немедленно. Петр Николаевич сказал, что газеты он, конечно, бросить
не может, но что, тем не менее, не сочувствовать такому симпатичному начинанию невозможно. Станкевич
выразил делу также полное сочувствие, но сказал, что слабое здоровье жены не позволяет ему принять в
нем непосредственное участие, а кроме того, он был убежден, что проклятое правительство задушит
коммуну в самом начале. Евгений Иванович мягко выразил свое сомнение в успехе дела и хотел было еще
что-то прибавить, но сдержался. Поэтому Елена Петровна, вспыхнув, подчеркнуто и раздраженно
высказала коммуне свое горячее сочувствие. Студент Миша считал, что работа среди пролетариата на
местах всего важнее: эдак всякий спрятался бы в келье под елью! Евдоким Яковлевич боялся пускаться со
своей огромной семьей в предприятие, успех которого сомнителен прежде всего из-за проклятого
правительства. Нина Георгиевна, смеясь, сказала, что она человек слабый и героических решений боится,
но что все это вообще чрезвычайно симпатично. Сонечка, вся вспыхивая от восторга, сказала, что за такое,
святое дело не жалко и жизнь отдать, но что у нее на Кавказе нет правожительства…
— Сколько раз говорил я вам, что нелепо, безграмотно говорить правожительство… — заметил не
любивший ее Евдоким Яковлевич. — Не правожительство, а раздельно: правожительства. Как можно
так коверкать русский язык?
— Ах, это совсем все равно! — нетерпеливо отмахнулась Сонечка. — Дело не в грамматике, а в
великой идее…
И в грязной душной комнате закипел горячий спор. Петр Николаевич, которому время было — уже
смеркалось — идти в редакцию, незаметно вышел первым и, старательно попрыскав на себя за углом из
пульверизатора, торопливо зашагал к редакции. Он и не заметил, как при его появлении от окон отскочила
какая-то серая тень и будто бы равнодушно, без дела гуляя, направилась к городу.
Евгению Ивановичу стало вдруг что-то тоскливо — на него часто налетали так эти порывы
беспредметной, казалось, тоски, — и он встал, чтобы незаметно уйти… Вокруг белым ключом кипел
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горячий спор… Мимо окон серые солдаты, лузгая подсолнышки и скаля белые крепкие зубы, вели кухарок
и горничных в Ярилин Дол…

- 63 -

XI
ЖЕНОЛЮБ
— Вы меня проводите, да? — ласково спросила Нина Георгиевна Евдокима Яковлевича. — Воевать
вместе с вами против правительства, как вы видите, я не боюсь, но пьяных боюсь ужасно… — засмеялась
она. — Будьте милым, защитите слабую женщину…
И она обдала его теплым ласкающим взглядом. У него забилось сердце, и ему стало трудно дышать.
Конечно, она только играет с ним, заметив, может быть, то впечатление, которое она произвела на него, но
Боже, как она все же хороша!.. И он с неловкой улыбкой только поклонился ей, иронически показывая
этим поклоном, что он готов для нее на все.
В серебристых сумерках они пошли пустынными улицами к центру города, над которым в тихом небе
среди нежных перистых облачков еще сияли розовыми огнями золотые купола старых соборов. Внизу в
широкой и зеленой долине мягко сияла Окша. Тихими свечечками теплились там и сям над широкими
полями за Ярилиным Долом белые колоколенки далеких и ближних сел. И тихою грустью наливалась
темнеющая земля… В душе Евдокима Яковлевича тихо слагались нарядные строфы какого-то еще совсем
неопределившегося стихотворения: об одиночестве, о надвигающейся старости, о навсегда ушедших от
него радостях женской любви…
Ему было уже сорок шесть лет. Пять лет тому назад умерла его жена, оставив ему кучу детей и их
старую привычную бедность. Мать его совсем постарела, целыми днями сидела у окна в плохеньком
кресле и плакала ни о чем и обо всем. Всем хозяйством его заправляла Дарья, ловкая девка, некрасивая, с
всегда светящимся носом, к которой тем не менее постоянно ходили солдаты. Но и при жене — она была
худа, как скелет, с желтыми лошадиными зубами и постоянно курила — всю жизнь Евдоким Яковлевич
тосковал о женщине прекрасной и милой. Он выливал эту тоску в простеньких, но задушевных стихах,
которые и печатал в «Окшинском голосе», уверяя всех, что стихи эти присылает ему из Москвы один
знакомый студент, которого надо поддержать. Многие догадывались о его авторстве и добродушно
посмеивались над его стыдливостью… А ночью часто снились ему нарядные, дух захватывающие сны,
полные неизъяснимой прелести, в которых на первом месте была эта вот его прекрасная женщина-мечта,
которая любила его и которую он любил восторженно, исступленно и бережно-нежно, молясь на нее и
отдавая ей всего себя без остатка в несказанно сладком жертвенном подвиге. И когда утром он
просыпался, то часто весь день ходил он под впечатлением этого молодого счастливого сна и был счастлив
тем, что это было хотя бы только во сне, и печалился, что это было только во сне, что этого в сущности
никогда и не было.
— И отчего мы всегда так печальны? — с кокетливым участием спросила его вдруг Нина Георгиевна,
обжигая его боковым взглядом. — И отчего такою грустью проникнуты всегда милые стихи… одного
знакомого студента? А?
— Да веселиться-то особенно нечему… — отвечал, немного смущаясь, Евдоким Яковлевич. — Жизнь
уходит или, лучше сказать, уже ушла, Нина Георгиевна. Что нам, старикам, остается? Одиночество,
ревматизмы да поздние сожаления о том, что наделано столько непоправимых ошибок, что упущено
столько красивых моментов…
Нина Георгиевна очень натурально расхохоталась.
— Ах, бедный старичок, как мне вас жаль! — воскликнула она. — Право, если бы я не знала вас давно
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и не… ценила так вас, я рассердилась бы: до такой степени притворны и нелепы все эти ваши старческие
причитания… Ведь вам максимум сорок лет?
— Сорок шесть, Нина Георгиевна…
— Сорок шесть?! Ну это, извините, вы сочиняете, чтобы выглядеть пожалостнее. А если это
действительно так, то вы нестерпимо моложавы. На вид вам и сорока нет. В эти годы французы только
жить начинают и во всяком случае считают себя совсем jeune garçon[21] и — печальных стихов о женщинах
не пишут… Зарубите себе это на вашем почтенном носу!
— Вы все шутите, Нина Георгиевна… — печально сказал Евдоким Яковлевич и удержал кашель: с
Ярилина Дола, над которым стоял легкий туман, потянуло холодком.
— Послушайте, я наконец серьезно рассержусь! — сказала она, останавливаясь и в упор строго глядя
на него своими красивыми глазами. — Конечно, если вы будете прикидываться восьмидесятилетним
дедушкой, то… то принимайте и все последствия этой смешной игры на себя, но… Но вы, кажется, ждете от
меня каких-то комплиментов, мой милый поэт? Вы забываете, молодой человек, что я — замужняя
женщина! Идемте, идемте! — воскликнула она со смехом. — Что скажет свет, если заметит наше
сумрачное tête-à-tête[22] с вами? Но, — вдруг переменила она тон, — я все же должна сказать вам
совершенно откровенно, что я давно очень обижена вами…
— Чем же мог я так пред вами провиниться?
— Вашей нелепой и оскорбительной замкнутостью… Я знаю, как и все, что вы участвуете в широкой
освободительной работе, видитесь с интересными людьми, вырабатываете удивительные по смелости и…
красоте планы — неужели нельзя вам поделиться всем этим с очень близким и очень вам сочувствующим
человеком? Это очень, очень стыдно! Да, кстати, — вдруг перебила она себя, — я всегда хотела тихонько
шепнуть вам, чтобы вы не очень откровенничали перед этим нашим носастым студентиком Мишей
Стебельковым… Мальчик кажется мне очень подозрительным…
— Ну что вы… — усмехнулся Евдоким Яковлевич. — Миша — фанатик революции…
— Может быть. Поэтому-то он больше всего и опасен… — сказала серьезно Нина Георгиевна. — Эти
из фанатизма готовы Бог знает на что. Он эсдек ведь, и чтобы провалить так их всюду побивающую
противную партию, они пойдут на многое, если не на все… Во всяком случае всякий раз, как он приходит на
наши редакционные собрания, у меня буквально язык к горлу прилипает. И разве вы забыли все эти
недавние разоблачения? Сколько, казалось бы, горячих и честных революционеров оказались простыми
агентами охранки… Ну, свой долг я исполнила: вы предупреждены. А там, как знаете… Вы как писатель
должны были бы более тонко разбираться в людях… Но меня, повторяю, ваше это недоверие оскорбляло
не раз. Конечно, вы думаете: нарядная кукла, пустая бабенка, которая способна только переводить с
французского разные глупые рассказики… Пожалуйста, пожалуйста, не возражайте! Я все это очень хорошо
вижу! Но — не судите по наружности, Евдоким Яковлевич! — печально сказала она. — У всякого есть своя…
драма… и часто бывает тяжело, и часто под веселым смехом скрываются слезы… Если бы вы только знали,
как я мучительно одинока! Муж, которого в Петербурге все прямо на руках носят… я скажу вам сейчас то,
чего я никому в жизни еще не говорила… Да, муж только себялюбец и карьерист… Да, да! Все эти его
красивые речи о народе, о борьбе, все это только средство к личной карьере! Позвольте мне знать его
лучше, чем вы… Я давно, давно разочаровалась в нем и… и для людей, для света мы муж и жена и даже,
говорят, примерные… а на самом деле мы давно уже разошлись с ним… совсем… Но это — смотрите! —
строго между нами. Да, так вот и живешь, и вянешь в пустыне, а сердце просит участия, любви, живого,
захватывающего дела… бок о бок с близким человеком… такого дела, для которого можно было бы
пожертвовать всем… всем… Вот как ваше великое дело, например… Дайте вашу руку — здесь
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отвратительные тротуары…
И она тепло и доверчиво прижалась к нему. В нем все горячо заволновалось. И жутко ему было, что
вот этот теплый сумеречный час вдруг рассеется, кончится, как его нарядные, молодые, солнечные сны. Он
покосился на молодую женщину — навстречу ему из сумрака сияли доверчиво и тепло милые глаза. И
душа помолодела вдруг, расправила крылья, вера в жизнь, в то, что не все еще кончено, вдруг ожила — да
что там унывать, в самом деле, можно еще и поработать и даже… быть счастливым! Мы еще повоюем, —
вспомнилось ему, и он улыбнулся.
— Моя роль в той работе, о которой вы говорите, Нина Георгиевна, очень, очень скромная… — сказал
он. — Что можно сделать в такой дыре, как богоспасаемый град наш? Мы все директивы получаем из
центра и по мере сил проводим их в жизнь. Вот там, в центрах, конечно, интересно… А наша работа
мелкая, серая…
— Вот с этим-то я решительно не согласна! — живо отозвалась Нина Георгиевна. — Именно вы-то и
стоите в самой гуще жизни, именно вы-то и творите новое, живое, святое дело! Командовать издали
всякий может, — нет, а ты вот получи сырой материал да и сделай из него то, что нужно… Нет, то большое,
как вы говорите, дело меня не интересует нисколько — а вот ваше дело, которое вам кажется маленьким,
на самом деле и есть самое большое, самое настоящее дело. Горячая, беззаветная молодежь наша,
крестьянское море, рабочие — вот подлинные делатели новой жизни! Что без них были бы все эти наши
петербургские или московские пророки? Вон у меня дома сидит такой свой собственный пророк! Поверьте,
цену им я очень, очень хорошо знаю — может быть, много лучше, чем вы, мой наивный поэт! Давайте-ка
посидим немного над нашей милой Окшей… — сказала она вдруг, останавливаясь около скамейки на
бульваре. — Я что-то утомилась…
Они сели. За рекой над лесами все еще стояло бледное зарево: лесной пожар, уничтоживший сотни
десятин леса, приходил к концу. Одинокие парочки прятались по темным аллеям. В недалеком отдалении
ворчал город.
И Евдоким Яковлевич стал говорить ей о той своей великой работе, которой он отдавался всей душой
и которая теперь ему казалась особенно важной, особенно значительной, особенно красивой даже. Он
рассказал о местной, не очень многочисленной, но сплоченной организации эсеров, о их связях в
окрестных селах и деревнях — тут он немножко преувеличил, — о предстоящей организации тайной
типографии: литература, присылаемая из центра, часто решительно никуда не годится — нужна литература
местная, созданная местными работниками, которые знают все особенности окшинской жизни, которые
понимают особенную, окшинскую психику местного крестьянства. На юге среди хохлов можно, например,
использовать сильные сектантские движения, а здесь, среди упорных старообрядцев и богомазов,
конечно, с таким материалом можно только с треском провалиться — здесь нужен свой особенный,
окшинский подход к делу: и староверов{66} использовать можно, если умело взяться за дело. И долго
говорил он — доверчиво, с жаром — о прошлом, настоящем и будущем революционного движения в крае.
И очень ему хотелось поделиться с Ниной Георгиевной и своими мыслями по поводу восстановления
славянского язычества, но эту тему она как-то слабо воспринимала, и он снова вернулся к эсерскому{67}
движению.
На старом соборе старый колокол медлительно и важно пробил одиннадцать.
— Ай, что мы наделали! — вдруг с ужасом воскликнула Нина Георгиевна. — Разве так можно?! Вы
должны были предупредить меня… Идем, идем скорее… Боже мой, что скажет мой супруг…
И снова взяв его под руку и прижавшись к нему, она торопливо направилась к дому. Она старалась
удержать в памяти все, что слышала от него за этот вечер, и потому была теперь рассеяна. И он стал
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потухать понемножку: он был один из тех истинно русских людей, которые, чтобы гореть, нуждаются,
чтобы топливо притекало извне непрерывно.
— Ну, спасибо вам, мой старичок! — лукаво сказала она, останавливаясь у своего подъезда. — Я
долго, долго не забуду этого вечера… Прощайте… или нет, до скорого свидания… Да?
Она легонько рассмеялась, и было в ее смехе что-то чуть уловимое, что как будто немножко обидело
его. Сон наяву кончился очень скоро и совсем не так, как кончались его ночные грезы. Дверь за Ниной
Георгиевной затворилась, и он, уныло повесив голову, пошел тихими улицами домой. И звонко отдавались
его шаги по истертым плитам среди засыпающих домов…
Нину Георгиевну муж ее, Герман Германович, встретил недовольной гримасой. Это был крепкий
бритый брюнет с упорными глазами и сильными челюстями, которые, казалось, могли раздробить любую
кость. Одет он был как-то особенно корректно и чист, как из бани.
— Послушай, Нина: это решительно невозможно! Уже почти двенадцать… — воскликнул он.
— Это еще что такое?! — с притворным изумлением подняла та свои красивые соболиные брови. —
Вы что же, теперь за «Домострой», господин социалист, или что?
— Нет, но за известные приличия…
— В уроках приличия я не нуждаюсь нисколько!
— И раз зашел этот неприятный разговор, я должен поставить вам на вид еще одно важное
обстоятельство… — сдерживая бешенство и переходя на вы, проговорил Герман Германович. — Ваши
чрезмерные траты на туалеты приводят меня в некоторое смущение. Откуда берете вы столько денег? На
вашем туалетном столике два новых флакона английских дорогих духов… Это все чрезвычайно странно…
— Я зарабатываю, как вы знаете, переводами — раз, а два — это вас совсем не касается. Я не
спрашиваю вас об источниках ваших доходов и о вашем препровождении времени в Петербурге…
— Переводами? Как оплачиваются переводы, мне хорошо известно… И в кокетливой и уютной
гостиной, украшенной всем революционным иконостасом, — Маркс, Михайловский, Лавров, Толстой,
Крапоткин, Лассаль и прочие — между супругами началась шумная и безобразная сцена, одна из очень
многих, которые всегда кончались ругательствами, грохотом дверей, а иногда и истерикой…
Евдоким Яковлевич тем временем добрался, в задумчивости не замечая пути, до своего маленького
домика, который он снимал у вдовой просвирни за восемь рублей в месяц, и легонько постучал. За дверью
послышались тупые звуки босых ног, шорох руки, шарящей около запора, потом крючок откинулся, и
дверь, чуть скрипя, растворилась. Дарья, кутаясь в рваный серый платок и хмуро щурясь на свечу своим
толстым грубоватым лицом с вечно светящимся носом, отстранилась, чтобы пропустить хозяина. Она была
в одной рубашке, и вид ее белых полных рук и ног до колен точно обжег Евдокима Яковлевича. Задыхаясь,
с бьющимся сердцем, на цыпочках он прошел в свою маленькую и низенькую, заваленную книгами
комнату, которая служила ему и кабинетом, и приемной, и спальней.
Не зажигая огня — было светло от фонаря, — он тихонько разделся и с тревожно бьющимся сердцем
сел на кровать, чутко слушая что-то в точно звенящей тишине. Он встал, задыхаясь, и опять сел бессильно.
В голове горячим вихрем крутились соблазнительные образы, которых он не мог потушить: округлые
груди, белые полные руки, стройные ноги, и ему казалось, что он слышит даже мягкий, пресный,
волнующий запах женщины… В голове стоял звон, ходуном ходило сердце, и как лед были спущенные на
пол босые волосатые ноги… И чтобы покончить с этой мукой, он, шатаясь, встал, протянул вперед руки и
пошел в двери, стараясь, чтобы не скрипели половицы: мать спала очень чутко, а то и совсем не спала…
…Запах женщины ударил ему в голову. Не помня себя, он судорожно шарил дрожащими руками по
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неопрятной кровати.
— Ну, чего вам еще? — раздался недовольный шепот уже заснувшей было Дарьи. — Вздумал тожа…
на старости лет…
Но она не противилась. Она любила мужскую ласку, от кого она ни шла бы. Но он лежал рядом с ней
бессильный и, сцепив крепко зубы, готов был плакать от стыда, отчаяния и бешенства. И, дрожа, точно
побитый и оплеванный, он поднялся и пошел к себе, жалко сгорбившись, стараясь быть поменьше,
понезаметнее.
— Эх вы… — презрительно прошептало в темноте. — А еще… лезет…
И когда он увидал на стене своей комнатки свою угловатую тень — в окно светил фонарь, — ему стало
почему-то страшно. Мелькнула мысль с необычайной ясностью, что жизнь в самом деле уже кончена и что
смерть за плечами. Он торопливо лег — точно спрятался — в кровать. И уснул скоро. Но прелестные
видения ночи на этот раз не слетели к нему. Утром он встал разбитый и угрюмый и не мог поднять глаз на
Дарью, которая усиленно и нагло виляла вкруг него бедрами и жирно возила светящимся носом. Ему
вспомнились его мечты и мысли о восстановлении язычества, и все это было теперь серо, скучно и стыдно.
Его очередная статья была полна яда и бешенства, вице яростно исчеркал ее всю и приказал вызвать к себе
редактора…
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XII
ФАНТАЗЕР
Когда Станкевич вернулся с собрания у Митрича к себе домой, запоздав на целых полтора часа, его
жена Евгения Михайловна лежала на диване, накрывшись платком и отвернувшись лицом к стене. Сердце
его сжалось — это не обещало ничего хорошего. Евгения Михайловна — еще молодая и очень миловидная
женщина с тонким нервным лицом и чудесными каштановыми волосами — молча поднялась и, кутаясь в
шаль и покашливая сухим кашлем, покорно пошла распорядиться о чае. Сергей Васильевич стал смущенно
приводить все в порядок на своем рабочем столе. Старый Толстой, засунув руки за пояс, неодобрительно
смотрел на него со стены этой чистой, просторной, но аляповато-мещанской комнаты, которую Сергей
Васильевич снимал в одной из тихих, заросших садами улиц Окшинска.
— Женичка, ты, кажется, сердишься, что я немножко запоздал… — робко сказал огромный и
волосатый Станкевич, когда его жена вернулась.
— Я? Сержусь? — ответила та покорно. — Нисколько. Уверяю тебя, мне даже приятно, что ты
немножко развлекся…
— Но, Женичка, я вижу… что…
В передней раздался звонок. Сергей Васильевич торопливо направился было отпереть, но Евгения
Михайловна остановила его.
— Нет, нет, сиди… — печально проговорила она. — Это, вероятно, доктор ко мне…
— Какой доктор?! Разве ты звала его?!
— Да. Мне что-то плохо немножко…
И она ушла.
Чрез минуту, другую в комнату вошел знакомый доктор Эдуард Эдуардович, толстый и
необыкновенно доброй души немец в блестящих золотых очках на полном добродушном розовом лице,
который, несмотря на свои почти шестьдесят лет, держался очень бодро и производил впечатление
большой и уравновешенной силы. Евгения Михайловна приказала мужу сидеть тут, а сама прошла с
врачом в соседнюю спальню.
Сергею Васильевичу было всего двадцать девять лет. Он был сыном известного своими
либеральными взглядами земского деятеля. Имя его отца и широкие связи в культурных кругах сделали
для Сергея Васильевича легким доступ к литературе, к которой он всегда чувствовал большое тяготение, и
он, кончив университет, легко пристроился к журналам и разным передовым издательствам и стал писать,
тихо, скромно, с любовью отдаваясь своему делу и выбирая всегда темы, которые были ему особенно по
душе. Его статьи, всегда согретые чувством, имели хотя и не широкий, но постоянный круг читателей. Писал
он и о заволжских старцах, и о декабристах, и о русской песне. В последнее время его очень
заинтересовал сектантский мир и вообще религиозная жизнь народа, и он ушел весь в пыл архивов,
стараясь установить источники этих глубоких и часто интересных течений народной жизни.
У него была одна черта, в которой он не сознался бы никому, о которой ничего не подозревала даже
Евгения Михайловна: он был страшный фантазер. Он жил не одной жизнью, а двумя: один Сергей
Васильевич писал статьи в журналы, рылся в старых документах, ходил пить чай с вареньем к знакомым,
терпел всякие гонения от жены, ел, пил, как и все, а другой Сергей Васильевич жил в каком-то своем, ином
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мире, в мире торжества красоты и добра, торжества очевидного и постоянного.
Идет Сергей Васильевич, студент-первокурсник, по Петербургу, торопясь на сходку. Около одного из
блестящих магазинов на Невском останавливается карета с княжеским гербом, из которой выходит
молодая, красивая и элегантная женщина. Сергей Васильевич вежливо уступает ей дорогу. Одно короткое
мгновение она смотрит на его огромную, волосатую и удивительно наивную фигуру своими прелестными
черными глазами и скрывается в магазине. Как ни мимолетно было это видение, Сергей Васильевич успел,
однако, ясно прочесть в ее чудных глазах скорбь, и скорбь не простую, а высшую, скорбь по мирам иным.
Он ясно всем своим существом понял, что это та родная душа, о которой он так томился. И она поняла, что
он понял это, — чувствовал он, — и ее тоже неодолимо повлекло к нему. Да, она несчастна, но он спасет
ее…
И лавируя в сутолоке Невского и толкая прохожих, Сергей Васильевич что-то все бормочет и делает
жесты, и прохожие оборачиваются, чтобы посмотреть на этого волосатого чудака, разговаривающего в
одиночку.
И вот жестами этими он устраняет, наконец, все препятствия на его и на ее пути, и она — его. Теперь
снова, уже вместе с ней, он может вернуться к задуманной книге: «Освобождение человечества». Вот ее
переводят уже на все языки мира. Всюду и везде его имя, всюду его портреты. Вот на огромной широкой
площади его памятник, а внизу подпись: «Сергею Васильевичу Станкевичу — благодарный русский
народ». Учебники истории пестрят его именем: громадная роль Сергея Васильевича… Великое значение
Сергея Васильевича… Мощное обаяние, глубина, влияние Сергея Васильевича…
Но все это только средство. Всенародное российское собрание, созванное специально для этой цели,
признает его духовным вождем всего русского народа, отцом отечества и дает ему не в пример прочим…
ну, особую перевязь чрез плечо, что ли, которая дает Сергею Васильевичу безграничную власть. Пользуясь
этой властью, Сергей Васильевич дал бы немедленно теплый приют и довольство вон тому старику
нищему, который дрожит теперь на углу шумной улицы и боязливо прячется от городового, он осадил бы и
отправил на гауптвахту вон того гвардейского офицера, который грубо кричит на не угодившего ему чем-то
лихача. Гвардеец грубо набросился бы на Сергея Васильевича — студентишка какой-то и позволяет себе
вмешиваться… — но тот только скромно расстегнул бы свое пальто и осторожно, чтобы не видели другие,
показал бы ему свою перевязь. Офицер, побледнев, отдает ему честь — так это он, Сергей Васильевич?!
Как мог он не узнать его?! — и покорно отправляется на гауптвахту. Впрочем, для чего же огорчать так
молодого человека? Просто Сергей Васильевич взял бы с него слово более ласково обращаться с простыми
людьми и отпустил бы его. Но простые люди, не простые люди — вечно, конечно, это длиться не может.
Сергей Васильевич слишком хорошо знает человека и жизнь, знает, что прекрасными словами тут многого
не сделаешь — нет, надо еще и огромную силу, которая помогла бы осуществить великую идею. И вот эта
сила, наконец, в его руках, эта маленькая на вид электрическая машинка необыкновенной мощи, пред
которой все эти современные полчища только детская игрушка. Против Сергея Васильевича высылаются
бесчисленные корпуса, но он, щадя братьев людей, только демонстрирует пред ними свою машину, плавя
их пушки на расстоянии, плавя броненосцы, обращая в пепел самые страшные крепости в одно мгновение.
Все понимают, что борьба с ним безнадежна, все убеждаются, что устроиться, как он рекомендует,
действительно лучше, и вот все обнимаются, все целуются, все поют песни радостные, и Сергей
Васильевич, идя по Невскому, незаметно смахивает слезы умиления. Нет, нет, к чему эти почести, этот гром
нечеловеческих восторгов — разве ему это нужно? Он искал ведь только радости, только чтобы были
вокруг него счастливые лица.
А вокруг, между тем, было совсем невесело — были переполненные тюрьмы, были страшные
голодовки, была вопиющая наглость с одной стороны и вопиющее бесправие с другой. И сам он долго
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сидел в Крестах{68}, тихий и безобидный. А потом, выйдя, он сдал государственный экзамен, стал работать
энергичнее в журналах, и как-то незаметно на нем женилась Евгения Михайловна.
Она была дочерью одного московского инженера, известного своими смелыми и крупными работами
и еще более смелыми и крупными кутежами. Отец передал ей свою отравленную алкоголем кровь и
пустил ее в жизнь с тяжелой истерией. Прелестная, точно фарфоровая, фигурка эта с горячими глазами,
пышными каштановыми волосами была совершенно невозможным моральным уродом. Чрез год после
того, как Сергей Васильевич узнал, что он муж Евгении Михайловны и что черноокая страдалица княгиня
для него утеряна навсегда, у нее родился мертвый ребенок. Страдания родов показались ей настолько
бессмысленными и ужасными, что после них она и слышать о детях ничего не хотела и долго бегала по
докторам и акушеркам, пока не научилась всему, что было нужно, чтобы не иметь детей. Сергея
Васильевича она любила и в минуты просветления без слез нежности не могла смотреть на этого не
чаявшего в ней души огромного мохнатого ребенка, но тем не менее жизнь его она быстро и уверенно раз
навсегда превратила в ад. Она не могла не мучить его и себя. Она бешено ревновала его ко всякой
женщине, она ревновала его к его прошлому, а если не ревновала, то совершенно ясно доказывала ему,
что он ее совершенно не любит и только и думает, что о ее смерти. Вот он курит и не замечает, как это ей
вредно, не замечает этого ее сухого кашля. И стоило только ей придумать этот сухой и зловещий кашель,
как кашель этот действительно и появлялся, сухой и зловещий, и Сергей Васильевич метался в ужасе и не
знал, что делать. А она мрачно говорила, что нет, она больше не может, что лучше конец, и уходила в
соседнюю комнату, где стояла ее аптечка — она постоянно возилась с лекарствами, — и начинала
перезванивать пузырьками и прислушивалась, что муж будет делать. Он, зная, что у нее там много всяких
ядов, холодел от ужаса, он не смел пошевельнуться, а она в черной, безысходной тоске думала, что вот она
была права, что она вот хочет отравиться, а он сидит, как пень, ему все равно. Она отлично знала, что ему
не все равно, что он терроризирован и не может дышать от ужаса, но ей надо было, чтобы то, что было, не
было бы, а было то, чего нет. И не то, что ей этого было надо, — потому что и сама она терзалась и
мучилась ужасно, — а иначе она не могла. И однажды она в такой момент действительно отравилась и,
отравившись, с рыданием целовала его руки, умоляя спасти ее, чтобы могла она как-нибудь загладить те
мучения, которых столько причинила ему. А когда ее отходили и она встала, то чрез неделю она снова
стала позванивать в соседней комнате своими пузырьками…
И тут, в ссылке, продолжалось то же самое — только сегодня показала она ему платок с зловещими
красными пятнами. Он так привык уже ко всяким ужасам, что хотя и ужаснулся и похолодел и на этот раз,
но уже где-то в глубине души его было сознание, что и это все кончится благополучно, что это только так.
И он ужасался на то, что эти мысли копошились в нем, ужасался на свое злодейство…
Евгения Михайловна холодно и строго дала выслушать себя, покорно, хотя и безучастно, дала всякие
объяснения врачу, кашляла сухим нутряным кашлем и боязливо осматривала потом платок, который она
прикладывала к губам. Эдуард Эдуардович внимательно и мягко смотрел на нее своими заплывшими
глазками из-за золотых очков. В легких ничего не было. Но что же все это было, эти физиологические
явления: кровь, сухой кашель и прочее?
Сергей Васильевич тем временем, устав от ходьбы из угла в угол и от волнения, почти машинально
присел к своему рабочему столу. Он тихонько перебирал свои книги, бумаги, к которым он не мог из-за
болезни жены прикоснуться вот уже несколько дней. А он любил свою тихую работу, эти свои углубления в
торжественный и грустный сумрак былого! Под руку попался ему вдруг дорогой карманный английский
атлас. Он бессознательно развернул его и, прислушиваясь к голосам за стеной, стал перелистывать карты
— он теперь не изобретал уже всемогущих машинок для счастья человечества, не хотел перевязи
Всенародного российского собрания, но фантазером остался прежним и любил побродить фантазией по
свету. Когда он смотрел на карты, они говорили ему, они пели, они были живые…
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«Виктория-Нианца… Альберт-Нианца… Истоки Нила… — читал он, и в его воображении тотчас же
вставали пальмы, негры, бегемоты. — Сиерра Невада… Сиерра Морена…{69} Монахи, знойная Кармен{70},
тореадоры, навахи… А, а это Алтай! Какая-то река… Говорят, чудный край! Вот выстроил бы себе где-нибудь
в девственной глуши тайги домик… простой, крошечный… и жил бы там тихонько никому неведомым
отшельником…»
И в лицо ему повеяло свежим горным воздухом, напоенным чудным запахом сосны, и услышал он
шум серебряных водопадов в звонких ущельях, и чувство глубокого покоя охватило его… Один, один —
какая радость, какая воля!..
За дверью послышались шаги. Он очнулся и ужаснулся на себя. В комнату вошел Эдуард Эдуардович.
Он торопливо с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.
— Нет, пройдемте лучше туда… — тихо сказал врач, оглянувшись на дверь, за которой он уловил
осторожный шорох, и указывая на раскрытую дверь на террасу. — Поговорим на свежем воздухе…
Оба вышли на террасу. Вверху рдели звезды. По окраине города заливались надрывным лаем собаки.
— Ну, я думаю, что со стороны легких вам бояться нечего… — сказал доктор. — Эта кровь что-то не
совсем понятна мне…
— Я сам видел, как она брызнула у нее в платок… — тихо сказал Сергей Васильевич. — Она тут же и
сожгла этот платок, чтобы не заразить меня… Вот только один уголок уцелел…
Доктор взял обгорелую тряпочку с красными пятнами и, подойдя к освещенному окну, долго
внимательно его рассматривал.
— Как я и думал, это не кровь… — сказал он, вздохнув. — Но она все же очень страдает…
— Да, да, ужасно! — подтвердил Сергей Васильевич. — Ужасно! Но что же делать?
— Я думаю, что кроме терпения ничего не остается… — сказал, помолчав, Эдуард Эдуардович. — Едва
ли что можно сделать для нее. Это, по-видимому, тяжелая наследственность, расплата за грехи отцов…
Будьте с ней терпеливы, мягки и… покорно несите свой крест…
— Я так и думал, так и думал… — взволнованно говорил Сергей Васильевич и горячо жал руки
доктора, точно тот Бог весть какую радость сообщил ему. — Я очень, очень благодарен вам…
Отказавшись от приготовленного чая, доктор ушел, а Сергей Васильевич осторожно подошел к двери
жены.
— Это ты, Сережа? — послышался ее суровый голос. Он приотворил дверь.
— Иди сюда… — строго сказала она из полусумрака, но едва он вступил в комнату, как она сорвалась
с дивана и с мучительными рыданиями бросилась к его ногам и охватила его колена и целовала его
брюки. — Сережа… милый… дорогой… прости меня! Ради Христа, прости! Я сама не знаю, что я делаю… Это
— не кровь… Это я нарочно, чтобы помучить тебя… чтобы ты жалел меня… чтобы ты любил меня…
И она забилась, как подстреленная птица.
Он поднял ее своими сильными огромными руками, сел с ней, как с больным ребенком, в кресло,
ласкал ее, целовал, говорил бессвязные слова утешения.
— Я… я… накапала на сахар — Боже, какой стыд! — твоих красных чернил и… взяла в рот… И потом
будто бы закашлялась… А никакого кашля нет… Я совсем здорова… Это все оттого, что мне кажется, что ты
мало любишь меня, оттого, что мне холодно… одиноко…
И вдруг она заметила его слезы.
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— Вот, вот, знаю, что ты любишь, что очень жалеешь! Знаю несомненно, а все не верю… Вот ты
плачешь, и я… тоже плачу… и в то же время как-то смотрю на себя со стороны и вижу, что я, как актриса,
хорошо все это делаю… Сережа, я так вся изломана, так исковеркана, вся насквозь ложь. Это такой ужас…
Спаси меня от меня самой! Я жить больше не могу… Сережа, милый, родной…
Он всячески утешал ее, ласкал, но оба остро чувствовали, что спасенья им нет: все это повторялось
уже сотни раз.
И звезды смотрели в темные окна, такие тихие, кроткие, и шептал в сонной листве ветерок,
прилетевший с Окши, и на разные голоса лаяли по тихому городку собаки, и стучала вдали колотушка
сторожа…
— Сережа, милый, уедем отсюда куда-нибудь! — молила она, беззащитно прижимаясь к нему. —
Поедем хоть на Кавказ, на море… Там можно найти совсем безлюдный уголок и жить только вдвоем… И
солнышко там, и море, и тишина… Увези меня туда, милый…
Наутро Сергей Васильевич послал куда следует прошение, чтобы ему разрешили увезти больную
жену на юг, и написал частное письмо старому Кони, чтобы тот похлопотал, поддержал его прошение.
Старик скоро устроил ему все это, и Сергей Васильевич повез совсем ожившую и счастливую и ласковую
жену в Нижний, где они сели на пароход и проехали до Астрахани, а оттуда через Петровск{71} пробрались
на Военно-Грузинскую дорогу, а там, чрез Тифлис{72} и Батум, выбрались и на солнечные берега Черного
моря…
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XIII
НА НИВЕ НАРОДНОЙ
Вдали в лугах заливался малиновым звоном колокольчик. Ребята заволновались: шеи вытянулись,
головы завертелись, послышался возбужденный шепот: дилехтур… инспехтур…
— Ну, что еще не сидится? — окрикнул их Сергей Иванович, учитель, а сам тоже обдернул свой
пиджачок и поправил волосы. «Да уж не инспектор ли, в самом деле? Черти бы их побрали…» — подумал
он.
Тройка серых бурей ворвалась в улицу насторожившейся Уланки, и вдруг захлебывающийся звон
колокольчиков и бубенцов и топот коней разом оборвался: тройка стала у училища. Внизу глухо
протопотал своими сапожищами сторож Матвей. Учитель еще раз окрикнул волновавшихся ребят и
строгим голосом продолжал урок, делая большие паузы, чтобы прислушаться, что делалось внизу.
Опасливо мелькнула мысль, что, может быть, лучше бы выйти навстречу, но тут же он только мысленно
выругался и продолжал занятия…
Дверь в класс отворилась, и на пороге появился высокий плотный мужчина в черном, довольно
заношенном сюртуке. Во всей фигуре гостя сказывались спокойствие и полная уверенность в себе.
Большой нос, красные, заплывшие и как будто дикие глазки, козлиная русая борода с проседью и даже
синие помпоны его рубашки-фантазии{73} — все было в нем значительно и увесисто…
У Сергея Ивановича отлегло от сердца.
— Встать! — как-то чересчур поспешно и громко крикнул он. — Не видите?
Класс зашумел, вставая.
— Здорово, здорово, ребята!.. — отозвался гость. — Садитесь… Здорово, Сергей Иваныч… Как Господь
милует?
— Вашими молитвами. Пожалуйте…
— Ну, нашими молитвами долго не продержишься… — засмеялся гость, садясь на подставленный
учителем стул. — Эхе-хе-хе…
Это был строитель и попечитель этой школы Кузьма Лукич Носов, крупный коммерсант и
домовладелец в Окшинске, выдравшийся на широкую воду из уланских крестьян. Много лет тому назад он
ушел на заработки на Волгу, долго пропадал без вести и вдруг вернулся богачом. Как он разбогател, никто
толком не знал: одни говорили, что на фальшивых купонах, другие — что свою полюбовницу, богатую
купчиху, оплел, третьи — что человека зарезал. Но все эти слухи не помешали Кузьме Лукичу стать купцом
первой гильдии{74}, соборным старостой{75} и председателем союза Михаила Архангела{76}. Иногда на
него находил вдруг стих — вожжа под хвост попадала, как смеялись купцы, — и тогда он пропадал из
дому на много дней, кутя с девчонками, устраивая какие-то афинские вечера и просаживая тысячи. Но
стих проходил, и Кузьма Лукич снова ворочал огромными делами, обменивался в соборе от свечного
ящика любезными поклонами с горожанами и степенно принимал от них поручения поставить свечи
Владычице, Николе Угоднику и празднику — всем по пятачку — и восхищался дьяконской октавой.
Уланскую школу Кузьма Лукич выстроил пять лет тому назад и получил за нее святыя Анны третьей
степени{77} и потомственное почетное гражданство. Отдав огромное великолепное здание это, лучшее на
всю губернию, земству{78}, он тем не менее как попечитель содержал школу на свой счет. В дела школы он
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по малограмотности совсем не вмешивался, но изредка заглядывал сюда: ему льстило, что бывшие
однодеревенцы его стоят перед ним без шапок, зовут его батюшкой, и кормильцем, и благодетелем,
нравилось ему и торопливое встаньте! учителей, и раболепие Матвея, сладострастно ползавшего по
полу, чтобы счистить пыль с его сапог, нравилось попьянствовать и покочевряжиться тут, на свежем
воздухе. И каждую весну ребятам выдавались похвальные листы, на которых красовалась подпись:
«Окшинский первой гилдии купец и потомственай почетнай гражданин Кузьма Лукич Носов».
В этом году после блестящей нижегородской ярмарки он решил вдруг во время попойки построить в
Уланке и церковь: габернатур обещал похлопотать насчет Владимира{79}. И теперь вся округа, используя
ведреное бабье лето, поднялась на подвозку кирпича, глины, камня, извести и прочего для будущего
храма, который было решено поставить недалеко от школы за деревней, на высокой Медвежьей горе.
Урок продолжался. Попечитель внимательно слушал сбивчивые объяснения робевших ребят о том,
как один купец купил белого сукна столько-то аршин, а другой черного вдвое больше, и как первый купец,
расторговавшись, получил очень странный барыш, а второй совершенно невероятный убыток.
«Вот так наука!» — насмешливо подумал Кузьма Лукич и, шумно зевнув, проговорил:
— Отпусти ты их, Сергей Иваныч… Я Матвею приказал самовар наставить…
— Так что… Вот кончим арифметику и…
— Ну и гоже… А я пока к другим пройду…
И в другом классе опять почтительно-торопливое встаньте, опять вопросы о здоровье и опять урок о
том, как орел учил черепаху летать. Минут через пять радостно загрохотали по лестнице ноги ребят
старшего отделения.
— И ты уж отпусти своих… — сказал Кузьма Лукич учителю. — Пора чайком заправиться…
Петр Петрович, учитель, сильно покраснел и, точно сердясь, приказал:
— Молитву!
Чрез минуту в классе никого уже не было.
— Ну, вали к самовару, Петруха! — сказал, зевая, попечитель учителю. — Чай, и у тебя в горле уж
пересохло…
Был свежий, но тихий и ведренный день. Расторопный Матвей уже накрыл в училищном садике, на
воздухе, стол, уставив его всякими закусками, привезенными попечителем с собой, и стоял навытяжку
около буйно бурлившего самовара. Кузьма Лукич окинул стол глазами.
— Что же это ты, брат Матвей, стол-то больно по-великопостному накрыл, а? — обратился он к
сторожу. — Это не рука, брат… Поди-ка принеси мою корзинку с винами — дело-то, оно и складнее будет…
— Не осмелился без разрешения, Кузьма Лукич… — заюлил и заулыбался Матвей, высокий и худой
солдат с смуглым бритым лицом и бегающими глазами. — Как же можно без дозволения?.. Я в один
мамент…
И когда солидная батарея бутылок украсила тесной толпою стол, попечитель, потирая аппетитно руки,
проговорил:
— Ну, садитесь, ребята… Господи, благослови, по первой… Про-ствейнцу…
— Первая колом, вторая соколом, а там уж и мелкими пташечками… — подсказал Сергей Иванович, у
которого глаза загорелись при виде обильной выпивки, и молодцевато хлопнул первый водоносик.
Сергей Иванович был старшим учителем. Здоровый, крепкий и красивый парень, он, окончив
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семинарию, решил было пойти по духовной карьере, но потом, вспоминая лютую бедность своего отца,
деревенского дьячка, передумал и стал ждать попутного ветра, а чтобы не попасть в солдаты, пошел пока
что в учителя. Но прошел и год, и два, и три, а ветра все не было. Он уже начал сердиться на судьбу и с
нетерпением и злобой тянул лямку учителя. Он водил знакомства со всеми, кто был калибром покрупнее,
и сторонился мужика. Он слыл докой, и все были убеждены, что он далеко пойдет.
— Вплоть до Сибири! — шутил урядник, хлопая его по плечу.
— Ну, это мы будем посмотреть! — уверенно отвечал Сергей Иванович. — Для Сибири и дураков
хватит…
В начале этой осени желанный ветерок как будто подул: Сергею Ивановичу предложили жениться на
одной купеческой дочке, которая неосторожно поиграла с одним прогорелым корнетом. Отец давал за ней
пока сорок тысяч, обещал принять зятя в свое дело, и ежели будет он им доволен, то и еще прибавит. Но
надо было поторапливаться.
Его помощник Петр Петрович был прямой противоположностью ему. Это было что-то маленькое,
угреватое, вихрастое и жалкое. Он был робок донельзя и из всех сил старался скрыть это, но слишком
развязный тон, мучительно самоуверенные манеры выдавали его с головой. И точно на смех, в это
маленькое, угреватое тельце природа вложила неимоверное самолюбие. Его роль сельского учителя
тяготила его, как кошмар. Он глубоко страдал, сознавая свое безобразие, свою нищету, свою зависимость
от всех, и поэтому, когда он бывал в гостях у попов на соседнем погосте, он говорил пухлым перезрелым
поповнам, что он обожает грозу, что бури — его величайшее наслаждение. Поповны ахали и закатывали
глаза. А чрез пять минут он заявлял, что он хотел бы сойти с ума… Деревенские бабы прозвали его почемуто полуумненьким и жалели его, что приводило его в бешенство. И он все мечтал перебраться как-нибудь в
город: там есть люди, книги, музыка на бульваре по воскресеньям. Здесь же, кроме газеты «Север», ничего
не было, да и ту кто-то все в волости зачитывал. Здесь урядник входил в его комнату, не снимая шапки,
здесь бабы таскали ему сметанки и яичек, чтобы задобрить его, а то являлся какой-нибудь богатей с
полуфунтом чаю и двумя фунтами сахара и просил:
— Ты моего-то наследника, мотри, не очень обижай… Он ведь один у меня. А я, ежели что, за
гостинцем уж не постою… Мы тоже ведь не как иные прочие…
Петр Петрович краснел и брал гостинцы, так как не взять их значило создать себе нового врага.
Краснел он и теперь, когда Кузьма Лукич настаивал, чтобы он выпил проствейнцу или нежинской, но
отказываться не смел, боясь прогневить всемогущего попечителя: за его спиной на его гроши кормились в
городе старуха мать, вдова почтальона, и сестра, такая же безобразная и угреватая, как и он сам.
— Тащи ветчинки… — угощал Кузьма Лукич. — Хороша…
— Нет, я уж лучше колбаски… — отвечал Сергей Иванович так убедительно, что сразу было видно, что
ему действительно нужно колбаски.
Разговор вязался плохо. Попечитель — явно с похмелья — был не в ударе. Деревенские дела
нисколько не интересовали его, а городские — осточертели.
— Ну-ка еще по рюмочке… — предлагал он. — Да будет кобениться-то, Петруха! Словно девка… Чего?
Чего там — не могу, подвигай, говорят! Ну, со свиданием…
Чрез полчаса Петр Петрович был совсем готов. Сергей Иванович и попечитель только покраснели
немного да говорить стали громче. Самовар пищал какой-то смешной фистулой, но на него не обращали
никакого внимания. Петр Петрович вдруг побледнел и, схватившись за грудь, качаясь, побежал к дому.
— Ну, испекся! — презрительно фыркнул попечитель. — И что за дерьмо народ нынче пошел: выпил
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три рюмки и сичас блевать… А еще ученые! Может, и ты уж напитался?
— Н-нет, мы за себя постоим! — засмеялся Сергей Иванович, возясь со шпротами.
— Ну так вали…
Из-за угла школы, между тем, все осторожно выглядывали и снова боязливо прятались мужики: то
были уполномоченные от деревни, которые ожидали благоприятного момента, чтобы просить на водку.
Наконец момент этот, по их мнению, настал, и вот к столу подошли три более или менее заплатанных
тулупа и один рваный полушубок — вечерело, и было сиверко, — из которых торчали четыре бороды: одна
рыжая в виде растрепанной мочалки, другая жидкая, соломенная, клином, и две сивых, лопатой.
— Здравствуй, батюшка Кузьма Лукич… — отвесили бороды низкий поклон. — С приездом твою
милость!
— Здравствуйте, коли не шутите…
— Как тебя Господь милует?
— Ничего, живем, хлеб жуем… Слава Богу…
— Слава Богу лутче всего… — рассудительно сказала рыжая борода.
— Правильно… Это как есть… — раздались голоса из-за спин делегатов, где уже теснились другие
полушубки и тулупы, жадными глазами оглядывавшие заставленный бутылками стол. Вокруг них теснились
уже и ребята.
— Что хорошенького скажете? — спросил Кузьма Лукич.
— Где уж у нас хорошенького взять? — загалдели мужики. — Хорошенького у нас не спрашивай —
одно слово: наплевать… Сам, чай, помнишь, как в песне-то поется: поживи-ка, брат, в деревне, похлебай-ка
серых щей, поноси худых лаптей. Одно слово: ох да батюшки…
— Ну, Лазаря-то вы мне не больно пойте: я не жалостлив… — сказал Лука Кузьмич. — Говорите, что
надобно… Зачем пожаловали?
— Сам знаешь, зачем… — загалдела толпа. — С приездом! Вишь, почет тебе оказываем… Потому мы к
вам, вы к нам, по-хресьянски, по-хорошему чтобы…
— Ну еще бы тебе… — усмехнулся попечитель, заметно пьянея. — Недаром про окшинцев говорят,
что зря Иуда Христа продать поторопился — окшинцы сумели бы продать его и подороже… По-хресьянски,
по-хорошему… Меня вы объегоривать вздумали, черти паршивые! Вы, меня! Ах вы, сволота! Идите все
к… — пустил он грязное ругательство. — Наливай, Сергей Иваныч!
— Эх, батюшка Кузьма Лукич, а ты ничем причитать-то да душу тянуть, вынул бы нам на ведерко, да и
дело с концом! — с тоской воскликнула одна борода. — А мы бы за твое здоровье выпили да уру бы тебе
скричали… Право…
— Мы тебе под училищу-то вон сколько земли отвели… — загалдела толпа. — Валяй, строй — рази
нам жалко? Захотел церкву строить — опять земли дали… Нешто мы для тебя чево жалели?
Как не затуманена была голова Кузьмы Лукича, однако такая аргументация поразила и его.
— Как — земли под училищу? — воззрился он на мужиков. — Как — земли под церкву? Да нешто для
меня училища-то? Ваши же сопляки в ней учатся, дубье вы стоеросовое!..
— А тебе крест за ее дали! — смелея, загалдела толпа. — А за церкву, может, царь и еще чего даст…
Ты, может, по регалиям-то скоро выше самого габернатура будешь… А стоишь за пятеркой… А не дай мы
земли, чего бы ты делал?
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Кузьма Лукич дико заржал. Он кашлял, плевался и опять ржал, приговаривая:
— Серега, слыхал? А? Нет, каковы, сволочи-то?.. А? — задыхаясь, повторял он и, наконец
успокоившись, вынул пятишник и, швырнув его мужикам, прохрипел натужно: — Н-на, получай и
провались вы все, сволочи, в тартарары… Чтобы и духу вашего тут не было… Марш!
Толпа, оживленная, довольная, кланялась, благодарила, уверяла в своей преданности по гропжисти,
но Кузьма Лукич нетерпеливо крикнул:
— Сказано: пошли прочь! Живо! Наливай, Сергей Иванов…
— А что же ребятишкам-то на орехи? — бойко сказала какая-то борода. — Чай, твои ученики…
— На еще два целковых и к… — завязал он невероятное ругательство. — Наливай, Серега!
Мужики, галдя, пошли к Маришке Хромой, которая держала тайный шинок.
— А где твой поддужный, Петруха-то? — спросил попечитель.
— Дрыхнет, вероятно… — зло отвечал Сергей Иванович, всегда за выпивкой озлоблявшийся.
— Ну и черт с ним… Наливай… Ну-кася подвинь сюда икорку-то… Будь здоров!
Попойка продолжалась. Оба пили с остервенением и, увлеченные делом, не замечали, как опять
постепенно вкруг них образовалось целое кольцо ребят в мамкиных кофтах и в тятькиных валенках.
Разгоревшимися глазенками ребята смотрели на пир и напряженно слушали разговоры учителя с
попечителем, хотя и не понимали в них ничего. Сергей Иванович как-то заметил их и пьяно крикнул:
— Чего рты-то разинули? Прочь!..
Ребята разбежались, но чрез некоторое время их пестрое кольцо сжало стол еще плотнее.
— Жениться, слышал, хочешь? — спросил попечитель.
— Не знаю, как еще… — осторожно отвечал тот.
— А ты вот что… Ежели желаешь, чтобы с тобой, как с порядочным человеком говорили, так ты не
финти. Понял?
— Был разговор…
— Ну и что же?
— Подумаю…
— И думать нечего… Это, брат, находка… Сколько отец дает?
— Сорок…
— И бери. А потом и еще, глядишь, отвалит… — сказал попечитель. — У него деньги есть, и человек на
виду. А что до того, что у невесты брюшко будто маленько припухло, так это, брат, плевое дело. Ну явится,
скажем, через полгода офицерик эдакий маленький, так кому какое дело, что кума с кумом сидела? Хошь
меня в крестные? Такие-то крестины закатим, что всем чертям тошно будет… Надо, брат, нахрапом брать, с
козыря ходить, в морду всякого бить, тогда и будешь прав… Ведь это я тебя посватал — они мне маленько с
родни приходятся, — потому знаю, что ты парень не промах… Чего ты в этой дыре гнить-то будешь?
— Ни за какие сидеть тут я не буду! Провались они все пропадом! — сумрачно отвечал учитель. —
Заживо хоронить себя? Благодарим покорно…
— Ну и вали!
— И буду валить!.. — решительно сказал учитель. — Га, вон в «Окшинском голосе» на днях княжна
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Александра Муромская статью о народном учителе закатила: деятели, говорит, подвижники… сеятели на
ниве народной… Да еще с музыкой: сейте, говорит, разумное, доброе, вечное, а вам, дескать, скажут
спасибо сердечное… Сама выкуси! Ты за спасиба-то будешь работать? Нет? Ну и я нет! Какие ласковые
выискались! Возьми вот да и сей, коли охота… Да мало того, что сей: огороды показательные устраивай,
пишет, пчел поставь, пению ребят учи — и швец, и жнец, и в дуду игрец — и все за двадцать целковых. Нет,
красавица, дураков нынче весьма малое количество осталось. Нынче и дурак хочет сыт быть, да не просто
сыт, а с гарнирчиком… На-арод, говорит… Да вот я пойду офицерские шалости покрывать, а вы на мое
местечко тепленькое пожалуйте, и сейте с полуумненьким за компанию, а мы на вас издали смотреть
будем да посмеиваться, да слова сладкие вам приговаривать… Да нет, на мякине-то вас тоже не проведешь
— грамотные!
— Скушно мне слушать тебя, Серега! — отозвался сумрачно попечитель. — Смерть не люблю которые
скулить начинают… Наливай коньяку…
— Можно и коньяку…
— Ну и наливай! А насчет невесты как?
— Да вы что, за этим приехали, что ли?
— Еще бы тебе! Стану я со всяким дерьмом вожжаться… Так, к слову только пришлось, потому, вижу,
пропадешь ты зря… А что приехал, так сроки мои, должно, подходят: закручу скоро, кабыть…
— Что вам не крутить… Будь я на вашем месте, я и не так бы еще Европу удивил…
— О? — насмешливо пустил попечитель. — Хвастать! Жадности-то в тебе много — недаром ты
поповских кровей, — а кишка слаба. Офицерика маленького боишься да и то загодя: еще полгода ждать
его, а ты уж опасаешься. А там, может, и офицерика-то никакого нет, может, воздух один, ветром надуло —
это, говорят умные люди, тоже бывает…
Он заржал. Учитель злобно стиснул зубы, но промолчал.
— Опять вы здесь?! — крикнул он на ребят. — Сказано: прочь! Испуганные ребята понеслись по
домам рассказывать, как попечитель учителя ругает, а тот молчит да усы себе кусает от злости — красный
индо весь сделался, а не смеет, чтобы насупротив.
— Какой сурьозный… — издевался попечитель. — А офицерика страшисься… А на нем клейма, чьей
фабрики, нету: скажем, что своей собственной, и каюк… Ну? По рукам, что ли?
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XIV
ГОСТИ
За школой на улице послышался звук колес, фырканье лошади и веселые голоса явно подгулявших
людей.
— Это кого еще принесло? — воззрился Кузьма Лукич.
Из-за угла вышли две фигуры: маленький, щуплый, с птичьим лицом земский начальник Вадим
Васильевич Тарабукин, местный землевладелец, и высокий, худой, с пышными кудрявыми волосами
священник с погоста отец Алексей, с сухим лицом и пронзительными глазами. Оба были, видимо, в самом
веселом расположении духа.
— А-а, гора с горой! — радостно приветствовал их попечитель. — Подваливай! Эй, Матвей, стулья!..
Но Матвей свое дело знал тонко: он уже тащил стулья.
— А мы едем мимо, слышим: Кузьма Лукич пожаловал… — говорил, блаженно смеясь, отец
Алексей. — Ну значит, подворачивай, кобыла, — навестить благодетеля надо…
— Проствейнцем начнете?
— Известное дело: мы люди простые — проствейн нам и по чину полагается. Да и к чему они, эти
ваши белендрясы-то городские? Она, матушка, рассейская-то, никому не уважит… Ха-ха-ха…
— Качай! Сергей Иванович, а ты что же? Оробел?
— Это я-то оробел? Ого! Вам вина, должно, жалко, вот вы и придумываете…
— Ха-ха-ха…
Попойка закипела белым ключом. Бабы с грудными младенцами, ребята-школьники, боясь земского,
стояли за забором и из-за частой акации с любопытством и завистью смотрели на пиршество. Но их никто
уже не замечал. На деревне стоял дикий гам — то мужики чествовали приезд тароватого Кузьмы Лукича.
Вадим Васильевич был из подгородных помещиков. Родитель его, известный на всю губернию
картежник и пьянчуга, оставил ему в наследство очень живописно разоренное родовое гнездо на самом
берегу Окши, две закладных, два ружья и двух гончих. Вадим был изгнан из четвертого класса местной
гимназии за всякие художества и вследствие полной неспособности к наукам поступил
вольноопределяющимся{80} в один драгунский полк, получил корнета, но скоро попал в какую-то
чрезвычайно грязную историю по картам, вылетел из полка и теперь болтался по городу из трактира в
трактир и иногда учинял скандалы. Жена прежнего губернатора, его очень дальняя родственница,
пожалела бесприютного молодого человека и провела его в земские начальники. Всеми делами у него
ведал его письмоводитель, бывший волостной писарь Авдаков, который долгой практикой своей был
приведен к непоколебимому убеждению, что закон, что дышло, — куда повернул, то и вышло. Он судил,
карал, миловал, брал взятки, сажал в холодную, порол и как сыр в масле катался. Принципал же его
задорно шумел и кричал, что он у себя в участке бог и царь, и требовал, чтобы при встрече с ним все
мужики съезжали с дороги в сторону и, пока он не проедет, стояли бы без шапок. Он говорил, что делает
это для укрепления престижа власти. Взяток он не брал и за всякую попытку в этом смысле набил бы морду
всякому, но взаймы без отдачи брал всюду и везде и не только деньгами, но и хорошими лошадьми,
мебелью, ружьями, всем, чем угодно…
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Отец Алексей был прежде всего и после всего человек очень определенный. Он не знал никаких
сомнений, колебаний, вопросов и свою поповскую линию вел неуклонно: крестил, венчал, хоронил, пел
молебны, требовал у Господа дождя или прекращения ливней, служил заутрени, обедни, всенощные и был
твердо убежден, что все это так и нужно и что за все это прихожане должны платить ему, причем, если они
платили, по его мнению, недостаточно, он торговался, как цыган, и скандалил. Многочисленных ребят
своих он усиленно выводил по светской части, потому что народ избаловался и попам приходит житье
тесное. Сегодня его вызывал к себе богатый мужик из Лужков Савелий, у которого на дворе что-то стал
пошаливать домовой: надо было, чтобы отец Алексей принял соответствующие меры. И отец Алексей пел,
кадил, привел таким образом все в порядок и потребовал себе за это пять рублей, а потом, получив их,
выклянчил еще сотового меду: Савелий водил пчел, и мед его славился. Возвращаясь домой, он встретил
земского, который взялся его подвезти, а свою лошадь отец Алексей с псаломщиком Панфилом отправил
прямо на погост. И по пути они закусили…
— Валяй, батька, благоденственное и мирное… — потребовал запьяневший земский.
— Ну куды он годится… — заметил учитель. — Тут нужна октава, а он дерет козлом…
— Не козлом, а благим матом…
— Матом попу не полагается, — сострил Кузьма Лукич. — Он особа духовная, наставник душ наших…
— А я желаю, чтобы возгласил и он! — требовал земский упорно. — Он должен уважить хозяина…
— Вы ему не подсказывайте: он и сам знает, откуда ветер дует… — заметил учитель. — Он видел, как
мы на закладке храма-то тут дерболызнули… При таком ктиторе, как Кузьма Лукич, ему будет тут не жизнь,
а масленица — вот и подлаживается, как бы сюда попом перебраться…
— А что ж? — согласился Кузьма Лукич. — Вот освятим храм, да и переходи… За милую душу…
— А я настаиваю на своем… — не отставал земский. — Батька, ну?
— Да отвяжись ты, балалайка бесструнная!
— Ну ладно… Погоди, я тебе припомню балалайку… — обиделся земский и вдруг встал, напружился и
заорал: — Благоденственное и мирное житие…
— Ха-ха-ха… — загрохотали все. — Ура!..
— Смотри: Сергей Терентьевич ведь близко! — пригрозил вдруг насмех отец Алексей. — Он тебя вот
как в газетах продернет, что индо перья полетят!..
— Кто? Сережка? Меня?! — осатанел сразу земский, который вообще во хмелю был не хорош. —
Подать мне его сюда сейчас же! Запорю сукина сына на месте… Эй, сторож! Живо! Сюда!
Матвей с подчеркнутым усердием подлетел к столу.
— Па-ади и приведи мне сюда немедленно… этого, как его?.. Писателя-то вашего… Понял?..
Немедленно! Скажи, что господин земский начальник приказали…
— Брось! Не смей! — сказал Кузьма Лукич. — Не моги в моем доме безобразить!
— Как — в твоем доме? — воззрился земский. — Это школа, а не твой дом, свинья тупорылая…
Малчать! Я вас всех произведу… Живва, сторож!
— Слушьсь… — подобострастно сказал Матвей и побежал. Кузьма Лукич схватился мертвой хваткой с
земским. Учитель воспользовался этим и торопливо скрылся: нагнав Матвея, он приказал ему сказать, что
Сергея Терентьевича нет дома, в городе.
— А то с этим дураком в такую кашу все въедем, что и не вылезешь… — сказал он.
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— Да нам-то что? — возразил было сторож. — Пущай грызутся…
— Ну, ну… Ты меня знаешь… — строго сказал Сергей Иванович. — Дурака у меня не очень строй…
Пока не позовут, сиди и молчи, а позовет, скажи, как я велел…
Он и во хмелю головы не терял, и за это-то особенно и ценил его Кузьма Лукич.
Когда он вернулся к столу, земский уже обнимал Кузьму Лукича и говорил заплетающимся языком,
что на таких самородках — Русь стоит, что он его бесконечно уважает, что коньяку так коньяку, это все
единственно: для друга он готов на все. Отец Алексей погрозил учителю пальцем, показывая, что он его
подвохи понимает, но его отвлек чем-то Кузьма Лукич, и снова батюшка стал блаженно смеяться и икать,
как младенец. Через пять минут все с большим одушевлением, хотя и не в такт, выводили: «Вниз да по
матушке по Волге…», причем земский заплетающимся языком старался вставить между слов всякие
похабства…
— Матвей! Эй! — вдруг взвился Кузьма Лукич. — Матвей!.. Матвей вырос, как лист перед травой.
— Матвей, беги, сбирай сюда мужиков и баб и девок, всех!.. — приказал попечитель. — Чтобы все тут
были…
— Слушьсь!..
— Стой, ворона! А чтобы Иван, кучер, гнал бы сичас же в город… к жене… чтобы вина прислала еще…
и чтобы одним духом… Понял?
— Слушьсь…
— Так пусть и скажет: запил, мол, Кузьма Лукич — и крышка… Они там знают… Валяй!
— Слушьсь…
Через какие-нибудь полчаса садик при огромном здании школы кипел и ревел, как отделение для
буйных сумасшедших. Мужики стаканами глушили водку, которую у Маришки забрали всю дочиста, бабы,
жеманясь, тянули наливки всякие, и парфень, и мадеру, девки безобразно визжали песни, громыхали
гармошки, висела пьяная матерщина, люди блевали, падали, обнимались, угрожали, славословили.
Земский, слюнявый и потный, путался ногами, топтался посреди хоровода, отец Алексей, бессильно
повиснув на столе, блаженно смеялся и икал, Сергей Иванович, мрачно вцепившись в волосы, продолжал
пить, а Кузьма Лукич поводил дикими, кажется, ничего уже не видящими глазами вокруг и то говорил
какие-то бессвязные слова, то принимался дико реготать и ухать и бил со всего маху по столу кулаком, и
все тогда летело на землю… И потухавшая заря обливала эту дикую картину багровым зловещим светом, и
эти черные мятущиеся люди с дикими мордами были в этом багровом полусумраке страшны.
Кузьма Лукич дико огляделся. Земский, запутавшись ногами, упал посреди хоровода на траву и, не в
состоянии встать, ползал по земле туда и сюда, пытался то подняться, то поднять подол какой-нибудь из
красавиц, опять падал и сквернословил заплетающимся языком. Девки дерзко ржали ему в дурацкое лицо
и издевались над ним. Сергей Иванович встал было, чтобы прийти к нему на помощь, но его резко махнуло
в сторону, он прилип к забору и никак не мог от него оторваться и плакал на свое бессилие.
Кузьма Лукич вдруг обиделся.
— Все готовы! Свалата!.. — пробурчал он. — Эй, Матвей, веди меня спать! И смотреть на вас не хочу,
на… — он пустил крутое слово. — Все к черту!..
С помощью заметно подгулявшего Матвея — он не только выпил, но и припрятал и на черный день не
одну бутылку доброго вина: он любил которое послаще, да чтобы подуховитее… — Кузьма Лукич, весь
точно медный и дикий, прошел на квартиру Петра Петровича, которого Матвей заблаговременно уложил
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на своей кровати. Теперь он спал, лежа на спине, с открытым ртом, и его бледное лицо, все покрытое
прыщами, подергивалось в каких-то жалостных гримасах, точно и во сне он продолжал пить горькую чашу
своего ничтожества.
Для попечителя Матвей натаскал сена и с помощью полудюжины разноцветных подушек соорудил
ему постель на полу. Кузьма Лукич сел тяжело на стул и, громко икнув, буркнул, протягивая ногу:
Матвей бросился на пол и с величайшими предосторожностями начал снимать с попечителя сапоги, а
затем сюртук и брюки. Попечитель утонул в хрустящем под холщовой простыней сене.
Матвей кашлянул в руку.
— Ну чего там еще?
— Катька пришла-с… Прикажете? Кузьма Лукич подумал.
— Ну веди… — разрешил он.
Катька Косая была девица-сирота, ласками которой пользовались в Уланке и окрестностях все
желающие. Кроме полуразвалившейся избенки да вечно голодной кошки, у нее решительно ничего не
было. Туалеты же свои она держала в порядке и даже румянилась. Каждый раз, как попечитель приезжал в
школу, она являлась спросить, не понадобятся ли ее услуги.
Матвей мялся и опять осторожно кашлянул.
— Ну?
— Я хотел, то есть, доложить вашей милости… — заискивающим голосом сказал он. — Может,
желаете… то есть… другую? Мать ее давеча набивалась… Молоденькая, только шашнадцать минуло…
— Чай, потаскуха какая?
— Никак нет-с… Совсем даже небалованная, говорит мать… — все так же заискивающе продолжал
Матвей. — Свеженькая, как репка из гряды. Четыре года только как екзамент сдала. Ваша ученица-с… А
мать-то пьет крепко — вдова, нужда-с…
— Сколько? — после паузы хрипло проговорил попечитель.
— А это уж как ваша милость…
— Однако?
— Ну что же… скажем, две четвертных… Не обидно вашей милости будет?
Он сбил бабу продать девчонку за четвертную, а четвертную решил взять за хлопоты себе.
— Ну веди… — опять после молчания буркнул Кузьма Лукич.
— Слушьсь… А Катьку я прогоню?..
— Пущай идет к земскому… ежели тот жив еще…
— Слушьсь…
Тихо, темно — только где-то назойливо надрывается-лает собака, да разгулявшийся к ночи ветер
шумит ветвями старых берез, лип, черемух. Кузьма Лукич встал, выпил кислого квасу, заготовленного для
него по обычаю Матвеем, опять лег и тяжело вздохнул. В ушах звенело. Свеча, сильно оплывая, горела на
столе, и по стенам трепетали тени…
Шорох, настойчивый шепот, как будто тихий плач…
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Дверь легонько отворилась. Чья-то невидимая рука втолкнула в комнату какую-то темную стройную
фигурку. Закрыв лицо рукавом и вся дрожа, девочка замерла у порога…
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XV
ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ
С утра занятий в школе не было: дикий угарный шабаш возобновился.
Сергей Терентьевич, которому Матвей, смеясь, рассказал о намерении земского высечь его, ходил как
потерянный. И его крепкая натура не выдерживала иногда этого напора окружавшей его дикости, и он
впадал в уныние. И опять и опять молчаливо стал прикидывать он и переселение в город, и Канаду, и
Новую Зеландию — все это было для него осуществимо, — но он боролся с этим тяжелым стихом, снова
старался влечь в добровольно надетую на себя лямку: если все так убегут, то что же это будет? И не столько
страшная крестьянская жизнь тяготила его, сколько не менее страшная жизнь тех, которые как будто
приходили к крестьянству на помощь с тем, чтобы поднять его, спасти, сделать его звериную жизнь жизнью
хоть чуточку человеческой: все эти правительственные чиновники, духовенство, учителя, земцы. В
особенности же смущали его земцы. В газетах писалось о них одно, а в жизни было совсем, совсем другое.
Сергей Терентьевич опасался думать об этом поглубже, он старался уверить себя, что он чего-то тут не
видит, в чем-то ошибается, старался найти оправдание тому, что делали земцы на его глазах. И прежде
всего он в таких случаях начинал предъявлять повышенные требования к самому себе: нечего на других
глядеть — ты-то свою линию так ли ведешь?
От школы непрерывно несся дикий гвалт. В душе его точно огромная заноза саднила. Всякая работа
валилась из рук. Сергей Терентьевич бродил по двору, по усадьбе, приглядываясь, за что бы взяться, но ни
к чему не лежала душа.
На улице раздались пьяные злые голоса. Он осторожно выглянул: то были Василий Левашов,
лавочник, добродушный и неглупый мужик лет сорока с симпатичным лицом, простодушным носомкартошкой и пушистой русой бородой, и Иван Субботин, один из немногих в округе староверовбеспоповцев{81}, черный, как жук, с свирепым рябым лицом. Оба были крепко пьяны и, очевидно, вполне
самостоятельно, на свои собственные, так как Иван Субботин, стараясь не мирщиться, никогда с
мужиками не пил. Даже хоронили беспоповцы своих покойников отдельно: недалеко от Уланки, на бугре,
в мрачном еловом лесу у них было свое отдельное кладбище с немногими осьмиконечными крестами и
какими-то жуткими могилами…
— Эй, шелапут! — завопил вдруг старовер диким голосом. — Где ты там, нехрещеная душа? Выходи
ко мне со всеми твоими выблядками!
— Да будет тебе, дура!.. — добродушно уговаривал его Левашов. — Ишь, растяпил хайло-то… Чего
привязываешься?..
— Не лезь! — отмахивался Субботин. — Дух вышибу! Шелапуту и шею сверну, и сжечь греха нету…
Еще медаль начальство даст… Эй, шелапут, вылезай ответ предо мной держать, а то сичас все окна
повысажу! Сергей Терентьевич с тоской смотрел на все это из-за плетня. Что делать? Защиты искать негде,
не у кого… А тот, подняв увесистый камень, готовился уже ахнуть им в окно его дома. Левашов, смеясь, с
усилием удерживал его и, сам шатаясь, старался оттащить его прочь. Не то, что он был особенно дружески
расположен к Сергею Терентьевичу — и он недолюбливал шелапута за то, что тот все как-то норовит жить
по-своему, не по-людски, — а просто не любил он зряшнего шкандалу. Он был человек положительный,
торговый. С начальством он был на дружеской ноге и, по совету Кузьмы Лукича, поступил даже в союз
Михаила Архангела и в дни высокоторжественные ходил вместе с другими союзниками по улицам
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Окшинска с хлагамиипел, как он говорил, «Боже царя…» И когда мужики смеялись, что Василий, парень
словно не дурак, занимается, точно маленький, такими пустяками, он говорил:
— Вот головы бараньи! Раз я коммерцией занимаюсь, должен же я свой антирес соблюдать. Я без
начальства шагу ступить не могу. И приди я к тому же земскому прямо с улицы, я сутки в передней
простою, а толку не добьюсь, а являюсь я теперь от суюза, мне везде ход слободный: ты стоишь в
передней, а я иду безо всякого, куды мне надо, и сичас со мной рукотрясение: чем могу служить, Василий
Ефимыч? А то так и стул пододвинут: садитесь, пожалуйста… Ежели ты взялся по коммерческой части, ты
должно наблюдать все возможности: нужны хлаги — тащи хлаги, нужно «Боже царя…» — вали «Боже
царя…» Как же можно?
Иван же Субботин, мужик богатый, начальство всякое ненавидел органически какою-то исступленной
ненавистью и старался ему пакостить везде и всюду. Одно время начальство стало было даже добиваться
от мужиков приговора о выселении его в Сибирь, как порочного члена общества, и только вмешательство
его энергичной бабы Федоровны, прозванной за ее смуглость Смолячихой, спасло дело: она укланяла и
Кузьму Лукича, и земского, и дело было пока оставлено. Мужики смеялись, что много катенек убавилось
по этому случаю у скупой домовитой Смолячихи.
— Пусти! Убью! — ревел Субботин, отбиваясь от лавочника. — Не замай!
— Иди, иди, облом! — уговаривал тот, смеясь. — Развоевался, медведь несуразный… Иди, говорят…
Он потянул было друга за рукав, но Субботин вырвал его с силой, и Левашов, потеряв равновесие,
упал на пыльную дорогу. Субботин поискал глазами вокруг камня, но не нашел его и вдруг, расстегнув
штаны, начал высоко — как бы на окна Сергея Терентьевича — мочиться.
— Вот тебе, ирод! Получай! И — помни Ваньку Субботина!.. — крикнул он и вдруг загоготал, как
леший: — О-го-го-го-го…
И оба, смеясь и мотаясь из стороны в сторону по пыльной дороге, пошли вдоль деревни.
Марья Гавриловна позвала Сергея Терентьевича обедать. Все сели за стол: и сумрачный Сергей
Терентьевич, и притихшие, оробевшие дети-подростки — и их было у них в живых трое, — которые все
видели, что происходило у них под окном, и хмурая теперь Марья Гавриловна. Еда не шла в горло. У всех
было такое ощущение, что вот точно что душит их, что точно вот что-то упадет сейчас им на головы. И
Сергей Терентьевич подумывал уже съездить в город, побывать на людях — это было у него единственное
средство против деревенских удовольствий, — но было совестно оставить тут семью без защиты. Жена
точно угадала его мысли.
— Ты бы в город съездил… — сказала она. — Все равно работать пока не будешь. А в городе и купить
кое-чего надо, и мед в потребилку отвез бы…
— Как же оставить тут вас одних? — сумрачно сказал он. — Они теперь совсем ополоумели…
— Ну, до сих пор не сожрали, авось и теперь не сожрут… — отвечала жена. — А если насчет скандала,
так без тебя нам много лучше. К бабе так цепляться не станут… Поезжай-ка. И нам будет куда покойнее…
И когда в обед все стихло около школы — все отдыхало после понесенных трудов, набираясь сил для
вечера, — Сергей Терентьевич запряг свою Буланку и, погрузив мед, поехал в город. Вдоль деревенской
улицы носом то в пыль, то в траву валялись пьяные. Некоторых бабы вели под руки домой и громко
ругались, и смеялись одновременно. Ребятишки шумными стаями, как воробьи, носились от одного
пьяного к другому, дразнили их и, когда пьяный осаживал их крутой матерщиной, хохотали…
Было прохладно, и добрая лошадка бодро везла легкую тележку тихими уже полями, где поднялись
уже озимя, тихими перелесками, тихой широкой поймой Окши с ее бесчисленными стогами и сонными
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озерками. До города было верст пятнадцать, но Сергей Терентьевич дороги и не замечал: опять и опять
прикидывал он и Канаду, и Окшинск, и Москву. Нужно, конечно, нужно оставаться в деревне, но прямо сил
не хватало. На хутор уйти? Заявление об этом он уже подал — это еще более обострило его отношения к
миру, — но спасет ли его хутор? Тяжело, тяжко жить среди этого странного, потерявшего себя народа! И
было тяжело ему и то, что его городские приятели, интеллигенты-народолюбцы, собравшиеся вокруг
газеты, совершенно не понимали его: для них — он ясно видел это — крестьянство, народ были какою-то
красивой мечтой, которую одни окрашивали так, другие иначе, но которая с подлинным народом и
страшною жизнью его не имела решительно ничего общего. И когда он в такие вот минуты отчаяния
пытался показать им подлинный звериный лик деревни, они пугались, отмахивались от страшной правды и
не хотели верить ему. Получалось очень четкое впечатление, что им дорога и нужна не подлинная Россия,
не подлинный народ ее, а те воздушные замки, которые каждый из них строил для себя из этого
придуманного ими, ненастоящего народа. Как будто более других понимал его Евгений Иванович — может
быть, мужицкая кровь в нем сказывалась, — но он точно все чего-то недоговаривал, как будто таил про
себя что-то такое. А остальные все казались ему иногда просто детьми какими-то, которым дороже всего
их игрушки.
Сергей Терентьевич приехал в город, поставил свою Буланку на большом постоялом дворе, где пахло
навозом и дегтем, а по переметам ворковали и перелетывали жирные сизые голуби с радужными зобами.
Напившись с дороги чайку и закусив, он сдал свой мед в кооперативную лавку. Он видел, что дело в ней
поставлено очень нехозяйственно, понимал, что больших толков из всей этой канители не будет, но ему
хотелось надеяться, что авось потихоньку все как-нибудь и наладится, и он посильно поддерживал дело.
Надо было бы теперь идти к землеустроителям, но присутствие было уже закрыто, и Сергей Терентьевич
пошел провести вечерок к Евгению Ивановичу.
Евгений Иванович встретил его, как всегда, радушно, с видимым удовольствием. Ему не только
просто был симпатичен, но и интересен и поучителен этот самородок, этот — как иногда хотелось верить
— представитель нового нарождающегося крестьянства, знающего, что ему нужно, хозяйственного,
трезвого, энергичного. У Евгения Ивановича уже сидел за стаканом горячей воды — чай он находил
излишним — Григорий Николаевич в своих веревочных бахилках и заношенной, какой-то уже пегой блузе.
Он как будто еще похудел от своих аскетических упражнений, и лицо его светилось еще большею
кротостью и как будто легкою печалью…
— А мы только что в редакцию собрались… — сказал Евгений Иванович, пожимая руку деревенскому
гостю. — Вы ничего против не имеете? А то здесь будем угощать вас чаем…
— Нет, напротив, я буду очень рад повидать всех…
— И отлично! Кстати: редакция решительно забраковала вашу статью о земских школах. За
напечатание ее был только я, а все остальные против. Впрочем, все равно в этом виде цензура едва ли бы
пропустила ее: много там мыслей еретических! Так идем?
— Идем, идем…
Они вошли в редакцию, когда маленький Афанасий с большим достоинством разносил всем на
подносе чай с лимоном. Сергея Терентьевича все встретили с выражениями шумного удовольствия. Тут
был и Петр Николаевич, и притихший и печальный Евдоким Яковлевич — связь с Дарьей у него
установилась-таки, и это тяготило его, — и угрюмый Миша, которого раздражало присутствие нарядной и
веселой, как всегда, Нины Георгиевны, и Митрич, непричесанный, дурно одетый, рассеянный.
— А князь где же? — спросил Сергей Терентьевич.
— Князь в Москву поехал, все насчет революции хлопочет… — засмеялся Петр Николаевич. — А
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Станкевича увезла его Евгения Михайловна на теплые воды…
— О них знаю… — улыбнулся Сергей Терентьевич. — Он недавно прислал мне письмо: уговаривает
меня не разрушать общины, не выходить на хутор, чтобы не сыграть в руку правительству… А кстати, что
слышно о коммуне тамошней?
— Энергично налаживают дело… — отвечал Митрич. — Отсюда в коммуну поехал только Ваня
Гвоздев, гимназист — вы, кажется, его встречали у меня? — Сонечка Чепелевецкая да дочь отца Федора из
Княжого монастыря… Станкевичи отказались… Ну а у вас что новенького в Уланке?
— У нас все то же… — отвечал Сергей Терентьевич, и его оживление от встречи с приятелями сразу
потухло. — И пить будем, и гулять будем, когда смерть придет, помирать будем…
— Ну, вы известный пессимист! — засмеялся Петр Николаевич. — Если бы мы все были так похоронно
настроены, то хоть лавочку закрывай… А, Нина Георгиевна?
— Нет, лавочку закрывать я не согласна! Будем воевать… — улыбнулась та и еще уютнее
пристроилась в уголке дивана на своем обычном месте.
— Я давно предлагаю вам, господа: приезжайте ко мне гостить по очереди… — сказал Сергей
Терентьевич. — Должны же видеть хоть изредка настоящий народ! Поживет один кто-нибудь месяцдругой, потом другой приедет… Может быть, вы будете тогда помилостивее к моим статьям…
— Да нельзя же так пугать людей, батюшка! — воскликнул Петр Николаевич. — Вон вы земство в
вашей статье о школах разделали так, что небу жарко… Это значит играть в руку тем, которые и так ведут
против земства войну. Как же можем мы помогать им?
— Я не хочу никому помогать. Мы должны говорить только правду… — сказал Сергей Терентьевич. —
Если земство ведет свои дела плохо, надо сказать это откровенно, а не прятать правды, которую все равно
и не спрячешь. Я этой политики вашей никогда не понимал и не понимаю…
— Нельзя в нашем деле без политики!
— Лучшая политика — это правда!
Завязался длинный, горячий и бесплодный спор, который кончился тем, что чай у всех остыл и
каждый остался при своем прежнем мнении.
— Самое тяжелое в жизни для меня — это то, господа, что вы не хотите видеть своего народа таким,
каков он есть… — с горечью сказал Сергей Терентьевич. — Что я, враг ему, что ли? Зачем мне клеветать на
него? Ведь я живу с ним вместе… Вот иду я на днях Медвежьей горой, где теперь Кузьма Лукич церковь
строить начал… Прежде всего вы должны были видеть, что у нас делалось на закладке храма! Это был
настоящий Содом и Гоморра{82}…
— Слышали. Но при чем тут народ? Это бесится буржуазия со своими прихвостнями… — сказал Миша
угрюмо.
— Народ принимал в этом самое горячее участие! — отвечал Сергей Терентьевич. — Но оставим это:
ну, закладка там, обычай, ничего не поделаешь… Но вот еду я на днях из лесу и остановился посмотреть на
работы: ведь от матерщины стон стоит вокруг, ведь без гнусной ругани он ни одного кирпича не положит!
А ведь это храм Божий строится…
— Ну и что же? Просто поганая привычка, только и всего… — горячо возразил Евдоким Яковлевич. —
А видали вы, как у нас Боголюбимую встречают в мае? Ведь в крестном ходе этой весной не меньше
двухсот тысяч человек было!
— Так вот в этом-то и ужас! — воскликнул Сергей Терентьевич. — Он идет пешком сто верст, чтобы
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встретить Боголюбимую, а в тот же вечер нахлещется в трактире до скотского состояния и будет
рассказывать про попов всякую похабщину, а у нас без гнусной ругани он двух кирпичей сложить не может.
Ну не веришь, так и не верь, а веришь, так относись к своей вере с уважением! Вот я как-то читал, как
строились в старину готические соборы в Европе: на дело это поднимался чуть не весь народ, многие
давали зарок поста до окончания постройки, а каждый камень клали при пении прекрасных псалмов… Это
понятно. Но строить церковь под матерное слово — этого я не понимаю! То есть я-то понимаю, но от этого
понимания у меня волос дыбом становится. Мне делается так страшно, что я на край света бежать готов. В
народе нашем нет теперь никаких устоев, никакой веры ни во что, у него в душе страшная пустыня, и я
готов вам тысячи раз кричать: быть беде! Быть страшной беде! Как и когда сорвется это, я не знаю, но знаю
одно: так продолжаться не может! Я не знаю, как объяснить это исторически, я не знаю, кто в этом ужасе
виноват, но я кричу вам: быть большой беде!
Все — кроме Евгения Ивановича — с дружеской яростью напали на него, и снова закипел жаркий, но
бесплодный спор, который опять ничем не кончился. Сергей Терентьевич безнадежно махнул рукой.
— Одно скажу вам, господа: вы опомнитесь когда-нибудь, но — будет поздно!
— Хорошо… — тихо сказал Евгений Иванович. — Допустим, что все это так, что вы правы. Что же
делать?
— Не знаю. В этом-то и ужас, что не знаю… — с отчаянием сказал Сергей Терентьевич. — Задачи так
огромны, а сил так мало, что не знаю, не знаю, что делать… А лично: или бежать на край света, или
погибать…
Его тоска еще более усилилась и обострилась. И когда вышли все на улицу и разбились на группы,
Сергей Терентьевич сказал Евгению Ивановичу:
— Я бы в Силоамскую купель съездил теперь с радостью…
— В какую Силоамскую купель?{83} — удивился тот.
— В Ясную Поляну… Не прокатимся ли вместе? А? Я еще не был у старика на могилке… Может,
побываем там, так полегчает…
— А что же? Прекрасная мысль… — согласился Евгений Иванович. — Я с удовольствием проедусь
туда… Григорий Николаевич, а вы как?
— А сколько будет стоить билет туда? — спросил тот боязливо.
— Вероятно, рубля четыре…
— Если четыре, то как-нибудь справлюсь… — сказал Григорий Николаевич. — Поедемте… Надо его
могилке поклониться…
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XVI
ЗОЛОТЫЕ КОРАБЛИКИ
Ранним утром все трое, усталые от бессонной ночи, вышли из душного, густо накуренного вагона на
маленькой станции Засека и, перейдя полотно железной дороги, бодро зашагали широкой солнечной
дорогой. Бескрайная засека стояла во всей своей осенней красе, и привядшая уже трава была покрыта
густой и крупной росой, которая в тени уже переходила в иней, а на солнышке играла, как алмазная
россыпь. И было вокруг все тихо и пустынно и немножко по-осеннему грустно. Дума, что вот все эти поля и
леса были исхожены тем, чьему праху приехали они издали поклониться, что среди этих золотых
просторов созрели вещи, которым откликалось человечество со всех концов земли, волновала их, и они
молчали, думая каждый свое…
И вот справа по косогору раскинулся весь золотой старый парк, в глубине которого чуть виднелся
фасад большого белого дома, а у входа белели две небольших кругленьких башенки. Сергей Терентьевич,
хорошо знавший место, повернул на узенькую, крепко убитую тропку, и они стали огибать большой
фруктовый, уже опустевший сад, чтобы, минуя усадьбу, пройти прямиком к могилке. Они вошли под
золотые своды леса, пронизанного косыми стрелами утерянного солнца. Тут пахло прелым листом,
влажной землей и застоявшейся утренней свежестью — запах, которым не надышишься в русском лесу
осенью. Ноги сухо шумели в уже опавших листьях. И изредка в тихом воздухе срывались листья с деревьев,
и золотые кораблики эти, колыхаясь и кружась, играли в утреннем воздухе…
В глубине золотых чертогов леса мелькнула впереди простая деревянная решетка. Невольно они
ускорили шаги. И вот чрез несколько мгновений все трое, молча, сняв шляпы, уже стояли пред могилкой,
затерявшейся в золотом океане старой засеки, и внимательно вслушивались в то, что неопределенно,
глубоко и сладко волновало теперь их души, и невольно опасаясь, как бы какой фальшивой нотой не
оскорбить и могилы, и своих друзей, и самого себя — чувствовалось, что тут это и особенно легко, и
совершенно недопустимо. И души напряженно ловили в золотом океане те прелестные образы, которые
он создавал, по-видимому, с легкостью всемогущего бога, и ухо чутко ловило замолкший шум той, угасшей
с ним жизни, и волновали ум и сердце те мысли, которыми он так щедро осыпал всю русскую жизнь и
даже весь век свой далеко за пределами безбрежной России.
И первое напряженное волнение постепенно улеглось в светлой грусти и в сознании важности этого
золотого, осыпанного алмазами росы утра в глубине старого леса. И они тихонько отошли от могилки,
осыпанной золотою листвой, и сели на влажную скамейку, и вдруг Григорий Николаевич тихонько
рассмеялся и указал своим спутникам на решетку: вся сплошь она была заткана автографами посетителей,
глупыми замечаниями, а местами и теми истинно русскими пакостями, которые покрывают в России все
стены, заборы и все, что только может для этой забавы служить, покрывают всю Россию. Сергей
Терентьевич нахмурился — это его тяжело оскорбляло, — Евгений Иванович слегка вздохнул и
поторопился отвернуться, а Григорий Николаевич не мог удержать своего тихого смеха. Все это ни в
малейшей степени не обижало его, как не обижало бы его намерение какого-нибудь вздорного
мальчишки исчертить своим обгрызенным карандашом звездное небо. Великого старика, которого он так
чтил, это не только не касалось, но даже и не могло никак, даже отдаленно коснуться.
— А мне вот плакать хочется, плакать обидными, жгучими слезами… — побледнев и все хмурясь,
проговорил Сергей Терентьевич. — Это все тот же ужас опустошенной души, о котором я вам столько
говорил. Прийти сюда только для того, чтобы харкнуть, — это страшно. И эти письмена на могиле Толстого
- 90 -

— попомните, попомните! — это наше грозное мене-текел-фарес:[23]{84} ты взвешен, найден легким, и
царству твоему скоро придет конец…
— А я, как это, может быть, ни покажется вам странным, согласен с вами обоими… — тихо проговорил
Евгений Иванович, следя за полетом золотых корабликов в солнечном пахучем воздухе. — С одной
стороны — если мы посмотрим на Россию — это жутко. Немцы, например, не так относятся к могилам
своих великих. Но если мы посмотрим на него, яснополянского друида, конечно, все эти попытки наших
смердяковых{85} харкнуть в небо тут только смешны: его не достанешь…
— Не достанешь? — задумчиво переспросил Сергей Терентьевич. — Так ли это? Я как-то был у него
вечером, когда ему привезли с вокзала почту. И вот в числе писем было одно от какого-то донского казака,
который в письме этом ругался матерно и посылал в нем свои… испражнения… Достал он или не достал
старика? А домашних его потом всех тошнило…
— Постойте… — тихо перебил Григорий Николаевич. — Как это вы прозвали его? Друидом?
— Да. А что? — не совсем охотно повторил Евгений Иванович, у которого это слово вырвалось
нечаянно, но бесподобное осеннее утро, близость великой могилы так согрели и разволновали его, что
теперь молчать ему не хотелось. — Я вот сижу и думаю: приехали мы сюда вместе, всем нам могилка эта
одинаково дорога, а ведь молимся мы тут совсем разным богам… Для вас, Сергей Терентьевич, он был
русским Иисусом, русским Буддой, бесстрашным и могучим религиозным реформатором, который со
временем перевернет всю жизнь и сделает ее разумной и чистой…
— Приблизительно… — тихо кивнул головой Сергей Терентьевич.
— Для Григория Николаевича это великая религиозная душа, для которой все в габе и которая,
пренебрегая всем мирским, уходит внутренним, единым на потребу путем и уводит за собой из грешного и
ненужного им мира тысячи других душ в светлое царство Божие, которое не здесь и не там, но внутри нас
есть и которое восхищается усилием только личным… Так?
— Да, главным образом…
— Ну вот, а для меня дорог в нем прежде всего мудрый друид, язычник… благословивший всю жизнь,
всю, всю до последнего уголка! — тепло сказал Евгений Иванович. — Я никогда не видел в нем
знаменитого перелома, о котором столько говорили, для меня он всегда был один… А перелом этот просто
его переход немножко в сторону: а ну, что видно отсюда? Ведь всякий, кто вдумчиво и беспристрастно
читает его, не может не видеть в нем массы разящих противоречий. Он весь соткан из противоречий, как
сама жизнь, и он иначе не может, потому что в этом — высшая правда, то есть в этом примирении
противоречий в одном сердце. Ведь правда, что лучше из-за земли не грызться и сделать ее общим
достоянием, как воздух и солнечный свет? Отсюда — Генри Джордж. Но точно так же совершенная правда
и в том, что человеку в конце концов нужно только три аршина земли. Правда, что война — величайшее
зло, но точно так же правда, что много прекрасных страниц вписала война в историю и человечества, и
отдельных лиц — отсюда удивительная в своем обаянии «Война и мир». Правда, что безобразно и ужасно
казенное православие наше, которому обучают батюшки гимназистов — отсюда страстная, бичующая
критика догматического богословия, но родное бытовое православие часто прекрасно, и потому тем же,
может быть, пером, которым написаны злые страницы догматического богословия и обедня в тюрьме, он
пишет свою изумительную пасхальную заутреню в «Воскресении»{86}. Прекрасен монах отец Сергий{87},
но прекрасна и чаровница Наташа{88}, пляшущая у дядюшки чистое-дело-марш, и кроткий Платон
Каратаев прекрасен, но прекрасен и головорез Хаджи-Мурат{89}. Прекрасно все, вся жизнь… В нем все
становилось правдой — это, может быть, величайшее из его достижений, из достижений человеческих
вообще. Не удивительно ли то, что после стольких язвительных обличений он под конец дней своих нашел
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в себе силы написать удивительные слова: «Нет в мире виноватых»? И, точно застыдившись, что он так
откровенно высказался, он вдруг замолчал и, отвернувшись, стал смотреть в глубину золотого леса, где попрежнему в светлом золотистом воздухе колыхались, кружились и порхали золотые кораблики…
— Может быть, вы и правы… — недовольно сказал Сергей Терентьевич. — Я не знаю. Это просто не
входит в мою мужицкую голову. И я не хочу, чтобы входило — пока существуют эти вот надписи на
решетке, окружающей эту могилу. Не хочу, не могу!.. Сперва нужно уничтожить смердяковых. Сперва
нужно уничтожить этот грех разделения людей на друидов и смердяковых. Да. А потом уже все остальное…
Это он понимал как никто. И вы правы: для меня он дороже всего, как строитель этой вот новой, уже
человеческой жизни…
— Да ведь это утопия, эта ваша новая жизнь! — тихонько и печально воскликнул Евгений Иванович. —
Подумайте: тысячи лет ждут ее люди, а ее все нет! Что же это значит? Только то, что ее быть не может.
Будущее человечество может быть каким угодно, только не таким, каким его изображают реформаторыутописты. Меня все эти их мечты прежде всего поражают своим удивительным провинциализмом.
Основной предпосылкой всех этих мечтаний у нас непременно берется европейское человечество с его
социалистами, Джорджем, парламентами, Толстым, газетами, Либкнехтом и прочими, и земля в том ее
виде, какою мы ее все знаем теперь. А ведь все это лишь условия преходящие. Весьма возможно, что
придет время, когда вся Европа будет лежать в развалинах, как Вавилон или Египет, в развалинах Лондона
и Парижа будут гнездиться лягушки, а центры жизни человеческой переместятся на черный или на желтый
материк. Может быть, от нас и всего, чем мы жили, не останется и следа, и после того, как белая культура
будет стерта с лица земли желтой расой, эту желтую расу в ряде ужасающих кровопролитий, которые
займут века или тысячелетия, уничтожит раса черная, и новые столицы мира встанут где-нибудь на
берегах озера Чад{90}. Чрез тысячи лет, может быть, будет на этом вот месте бушевать океан, а со дна
океанов поднимутся новые материки, и на них загорится совершенно новая культура. Может быть, как раз
вот это место в страшных конвульсиях земной коры среди громов и молний поднимется за облака
прекрасными снеговыми вершинами, и дикий пастух или охотник будет петь там свои песни, совершенно
ничего не зная о Толстом и о нас, даже имени… А может быть, налетит в самом деле на нас какая-нибудь
комета, спалит нас и, даже не заметив, что она наделала, унесется дальше в бездны Вселенной…
— Вы прекрасно сказали все это… — заметил Григорий Николаевич. — Эта-то вот неизвестность
нашего будущего и наша полная неуверенность в нем и является сильнейшим подтверждением заповеди о
том, чтобы, не заботясь о завтрашнем дне, мы теперь же цвели всей полнотой души нашей, как лилии
полей…
— Да. Но только я вслед за друидом нашим принимаю не один уголок жизни, какой отмежевали себе
вы, а всю жизнь во всей ее…
Он оборвал: сзади послышались тихие шаги и сухое шуршание листьев. Они обернулись. По золотой
дороге в пестрой и яркой игре светотени, потупившись, медленно шла седая дама, вся в черном. Золотые
кораблики колыхались и играли вокруг нее в солнечных лучах.
— Софья Андреевна! — тихонько шепнул Сергей Терентьевич, предупреждая.
Седая женщина в черном подошла к калитке. Они встали и почтительно поклонились ей. Графиня,
вежливо ответив на их поклон, всмотрелась в их лица своими близорукими, явно невидящими глазами.
— Здравствуйте, графиня… — проговорил Сергей Терентьевич, подходя к ней.
— Да это вы, Сергей Терентьевич? — узнала она вдруг его. — Очень рада вас видеть. Что же вы не
зашли ко мне? Я бы вас завтраком накормила…
— Было еще слишком рано, Софья Андреевна… — отвечал он, всматриваясь в ее постаревшее,
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обвисшее и точно растерянное лицо. — Я хотел зайти к вам уже отсюда…
— И прекрасно… А это ваши друзья?
— Да. Земляки…
— И вас прошу, господа… — сказала она и, забыв, что говорит с мужиком, ласково прибавила: — Les
amis de nos amis sont nos amis…[24] Выпьете кофе, а потом посмотрите, если хотите, дом, усадьбу… Идемте
же…
— Ну как же вы поживаете, графиня? — сердечно проговорил Сергей Терентьевич. — Давненько не
видал я вас…
— Плохо поживаю, Сергей Терентьевич… — уныло ответила старая женщина. — Вы близко знали нас,
знали и горе мое, и того человека знали, который отравил и опустошил мои последние годы…{91} Я не злой
человек, я скорее добра, кажется, я всем своим врагам прощаю… охотно прощаю… а их у меня много
больше, чем я того хотела бы и… чем я того заслуживаю… но ему, ему я не прощу, даже умирая! Этот
ужасный человек, сам не зная зачем, разрушил мою семью… отнял у меня мужа… покой… состояние…
честь… и так зло сосчитался со мной в Астапове{92}, не пустив меня к умирающему мужу…
Седая голова ее затряслась сильнее. Руки нервно перебирали ручку зонтика. Глаза были полны
страдания…
— Хорошо говорят мужики, Софья Андреевна, — тихо и участливо проговорил Сергей Терентьевич, —
что между мужем и женой судья только Бог…
— Вот! А он захотел стать этим богом… и богом жестоким, несправедливым, тупым… — сказала она,
тряся своей седой головой. — И когда на глазах всего света на меня сыпались обвинения, одно другого
ужаснее, я… я должна была молчать… я не могла говорить… Вот вы все молоды еще, переживете меня и,
вероятно, прочтете мои записки… Погодите до того времени судить одинокую старуху, пока не прочтете
их… А прочтете — судите… И опять-таки по-человечески судите, по-христиански, и его, и меня…
И за завтраком в большой белой столовой, единственной роскошью которой были прекрасные
репинские портреты, и потом во время осмотра опустевшей и грустной усадьбы — ярко чувствовалось, что
душа отлетела от старого дома, и он умирает быстро, быстро… — старая женщина с трясущейся головой
говорила все о том же. Видно было, что она так поглощена собой, своим страданием, что не в силах
сосредоточиться уже ни на чем другом. И подумал Евгений Иванович, знавший ранние вещи старика чуть
не наизусть, что ведь это бывшая Кити, милая, воздушная, вся розовая и солнечная Кити!{93} А вот теперь
она не замечает уже ни голубого глубокого неба, ни прекрасной в своей парчовой роскоши земли, ни
грустной красоты пустынного парка — вся она была одной сплошной болью и мольбой о пощаде, мольбой,
обращенной к чему-то огромному, безликому и страшному. И было мучительно слушать ее: она, любимая
жена великого Толстого, приведена была к необходимости молить о милостыне сострадания почти совсем
незнакомых людей! И когда пришел момент прощания, Евгений Иванович почтительно поцеловал
трясущуюся морщинистую руку старухи, а за ним и остальные.
Подавленные, они шли солнечной дорогой к станции.
— Не достанут смердяковы… — тихонько пробормотал Сергей Терентьевич. — Счастье, что она
полуслепая, а то как бы жить ей среди этих надписей на могиле его? Нет, они все, все достанут!
Никто ничего не ответил ему.
Золотой дождь листьев все сыпался на тихую землю. В прозрачном воздухе неслись, серебрясь,
белые нити паутины. Высоко в небе летела на юг, переговариваясь, станица гусей… Евгений Иванович
молча и почти бессознательно сводил в одно все свои впечатления от сегодняшнего утра: и молчаливая
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могилка среди корней старых дубов и лип, и эти надписи на решетке, и свои старые думы о великом
друиде, и нежный полет золотых корабликов в золотом океане, и боль-тоску этой седой женщины в
черном, не видящей ничего, кроме своих ран. И проплыла в душе нежная, как паутинка, мысль:
человечество, как милая розовая Кити, вечно превращается в несчастную старуху, весна всегда
заканчивается гибелью золотых корабликов… Он вынул свою аккуратную записную книжку, в которую он
вносил свои сырые мысли перед записью их в секретную тетрадь, и, остановившись на опушке золотой
засеки, записал: «Может быть, и правда, что человеку остается только одно: или отчаяние, или
религия. Не одно ли это и то же, по существу?» И сбоку он поставил большой знак вопроса, что у него
значило: еще не готово — проверить и продумать еще.
Золотые кораблики плыли, колыхались и кружились над солнечной дорогой и над всей этой золотой,
тихой, засыпающей землей…

- 94 -

XVII
ГЕРМАН МОЛЬДЕНКЕ, НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Когда они вернулись в свой тихий Окшинск, всюду по углам улиц ярко, как пятна крови, краснели
афиши, которые возвещали своим цветом близость желанной революции, а своим текстом, что в
ближайшее воскресение в зале народного дома состоится публичная лекция члена Государственной Думы
Германа Германовича Мольденке на тему «О задачах момента». Администрация грозно хмурилась на это
нелепое беспокойство, интеллигенция была в несколько приподнятом настроении, но девяносто пять
процентов окшинского населения не только губернии, но и самого города не только отнеслось к делу
совершенно равнодушно, но даже, мало того, и не заметили его совершенно: все это — лекции, члены
Государственной Думы и задачи момента — было за пределами их горизонтов и их интересов.
К назначенному часу в народном доме стала собираться публика. Народный дом этот помещался на
большой, нелепой и убогой базарной площади, посреди которой ютились серые тесовые жалкие лари, с
которых среди грязи, пыли и гомона толпы продавалась говядина, ситцы, снулая рыба, баранки, рукавицы,
дешевые конфеты, жития святых, похождения разбойников и анекдоты шута Балакирева{94}, и тесемки, и
бусы, и крестики, и халва, и моченые яблоки, и всякие овощи, и лопаты. И всегда на площади этой валялись
вялые капустные листья и конский навоз, и зевал городовой, и обязательно кружилась пестрая собачья
свадьба, и с утра галдели торговки, а вечером буянили пьяные мужики. Народный дом был тяжелое,
неприветное, неопрятное здание, на которое было скучно смотреть. И то, что происходило внутри его,
было так же нелепо, как и его внешность. В нем помещалась, во-первых, чайная, в которой чай подавался
несколько дешевле, но столь же грязно, как и в соседних трактирах. Чайная эта была устроена для того,
чтобы хотя тут народ не пьянствовал, и действительно, посетители, купив в недалекой казенке{95}
диковинку или полдиковинки, выпивали ее под окнами чайной, а затем, уже зарядившись, шли в чайную
закусить. Чрез сумрачный и заплеванный коридор помещалась библиотека, сумрачная комната с еловыми,
наполовину пустыми шкапами, в которых за мутными, засиженными мухами стеклами валялась разная
дешевая книжная рухлядь, трухлявая, засаленная, противная, и худосочная девица в стриженых волосах и
в очках с ненавистью швыряла все это своим немногочисленным читателям и всячески грубила им. В
верхнем этаже была большая, унылая, всегда почему-то дурно воняющая зала, где на самом видном месте
красовались в золотых рамах портреты голубоглазого царя в ярко-красном мундире с золотыми
шнурочками и худенькой царицы с великопостным лицом, но в кокошнике, как кормилица. Тут стояло
очень много венских стульев, а впереди, у стены — кафедра. Иногда местными любителями давались тут
спектакли, от одного воспоминания которых у зрителей потом мутило на душе недели и месяцы и жизнь
была не мила, как при зубной боли, иногда показывались картинки синематографа, а то читались лекции о
вреде пьянства, о трехсотлетии дома Романовых, о кооперации, а иногда делались и доклады вроде
предстоящего доклада Германа Германовича. И вот, когда совсем свечерело, в неуютной и дурно
пахнущей зале собрались все, кто собраться был должен, — по своим симпатиям или по своему
положению. Конечно, почти в полном составе была редакция «Окшинского голоса». Петр Николаевич
брезгливо принюхивался, подозрительно оглядывался и, улучив удобную минуту, где-нибудь в уголке
прыскал себе на руки из своего пульверизатора. Студент Миша угрюмо осуждал себя и всех за это
праздное препровождение времени: нужна не болтовня о революции, а немедленная революция. Князь
Алексей Сергеевич с удовлетворением видел, что публика собирается дружно, то есть что сплочение
общественных сил идет успешно; лектор был левее его, но он, правнук Рюрика и внук декабриста, так
ненавидел гнилую царскую власть, душившую огромную страну, что он приветствовал всякий удар по ней,
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откуда бы он ни исходил. Его дочки Саша и Маша, чистые и простенькие, относились к делу с большой
серьезностью. Нина Георгиевна уверенно красовалась в первом ряду, чувствуя себя отчасти героиней:
выступал ведь ее супруг. Евдоким Яковлевич упорно сторонился ее и был хмур. Пришел даже
добродушный Иван Николаевич Гвоздев: от общественной жизни отставать нельзя, сказал он своей Марье
Ивановне. Но он был рассеян и недоволен: история с Ваней, ушедшим в коммуну, очень придавила
старика. И было много чиновников, и были молодые купчики и учителя, и волновались и тараторили
барыни, и старались быть значительными гимназисты, и два офицера местного полка щеголяли
либерализмом — все было так, как всегда, и это казалось Евгению Ивановичу ужасным более всего.
— А, милый Митрич! — ласково воскликнул он, приветствуя Митрича, который каким-то чудом
вырвался из плена у своей детворы. — Давно вас не видал… Что поделываете?
— Да вот, на Кавказ собираемся… — отвечал Митрич, здороваясь с ним. — Получили от Вани письмо:
малый в полном восторге от гор, моря и будущей коммуны. И зовет нас… Конечно, в коммуну мы не
пойдем, но мы подсчитали, что жизнь выходит там много дешевле. Можно очень выгодно нанять усадьбу с
огородом и даже с запашкой. Очень мне хотелось бы приучить ребят хозяйничать с малых лет, исправить
грех отцов, которые проговорили всю жизнь. А дети после коклюша к тому же все кашляют — пусть на
солнышке погреются… Решили ехать…
— А что, правда, что Ваня и девицу какую-то с собой подхватил? — спросила, смеясь, Нина
Георгиевна. — Соню Чепелевецкую? Да?
— Нет. Соня сама по себе… Его подруга, кажется, портниха какая-то… — отвечал Митрич серьезно. —
Я не знаю ее… Ну, надо, однако, садиться — Герман Германович уже пришел…
Митрич скромно уселся в задних рядах. Он, конечно, ни в малейшей степени не сочувствовал
предмету собрания, не веря ни на грош в пользу этой политической болтовни, он знал, что прений по
докладу не будет, но он также знал что и перед сообщением и в перерывах всегда можно собрать вокруг
себя знакомых и поговорить с ними о едином налоге, можно хоть немножко открыть глаза людям на
истинный корень зла, указать пути исцеления общества.
Где-то за стеной глухо продребезжал звонок. Зал загудел, и почти тотчас же — этой своей
европейской аккуратностью Герман Германович чрезвычайно гордился — свежевыбритый и причесанный,
необыкновенно чистый и корректный, он вышел к кафедре. Затрещали было аплодисменты, но по залу
тотчас же пронеслось строгое ш-ш-ш… которым истинные знатоки положения осадили ретивых, показывая
им, что даже сочувствующие аплодисменты неуместны по адресу народного избранника, что даже они как
бы умаляют и оскорбляют августейшее значение его великой роли в жизни. Герман Германович слегка
наклонил свою удивительно примасленную голову, уверенно и неторопливо осмотрел ряды призатихших
слушателей и, снисходительно опершись на широко расставленные руки о край стола, значительно сказал:
— Милостивые государыни и милостивые государи…
Было совершенно непонятно, почему этот примасленный человек с явно к тому же нерусским именем
— о нем никто путем не знал, кто он, собственно: еврей ли выкрест, латыш, эстонец… — стал вдруг
представителем интересов этого истинно русского, кондового, старинного края, всех этих древлих русских
городков и сотен сереньких деревень, разбросанных средь болот и лесов окшинской земли. Формально,
наружно все было в полном и безукоризненном порядке: шла партийная агитация, статьи в газетах были,
были выборы, были закулисные шептания и какой-то странный торг, и вот вдруг в результате всего этого в
одно прекрасное утро старая окшинская земля не без чувства некоторого недоумения узнала, что отныне
ее представителем в Государственной Думе будет присяжный поверенный Герман Германович
Мольденке, которого девяносто девять процентов этого населения и в глаза никогда не видело и который
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совершенно не знал и не понимал живописного, колоритного языка этого лесного края. Но он очень
уверенно принял от жизни и окшинцев это свое новое положение и стал народным избранником, одним
из лучших людей Русской Земли.
У Германа Германовича было две программы: одна, явная, для всех, другая, тайная, только для себя.
Явная программа его заключалась в том, чтобы именем на шестьдесят процентов безграмотных и на
тридцать пять процентов малограмотных обывателей края требовать от правительства равенства всех
перед законом, ответственного министерства — ответственного перед Германом Германовичем, —
отделения церкви от государства, муниципализации, национализации, социализации всяких земель,
восьмичасового рабочего дня, свободы союзов, собраний, слова и печати и очень многих других очень
хороших вещей, о которых окшинцы, однако, в большинстве случаев и не слыхивали, а если и слыхивали
которые, то или были совершенно к ним равнодушны, или враждебны, или невероятно перевирали их.
Программа же тайная и наиболее для него важная заключалась в том, чтобы спихнуть всех этих
зажиревших и выживших из ума шталмейстеров, егермейстеров, камергеров и всяких других кретинов, а
по возможности и царя, и самому занять их место во дворцах, пользоваться их автомобилями и
балетчицами, жить широко и весело и шумно под восхищенными взорами благодарного народа. В том же,
что народ обязательно будет и ему, и приятелям его благодарен, в душе Германа Германовича не было
даже и тени сомнения: огромный русский народ, заливший необозримые пространства от прусской
границы до Тихого океана и от берегов Ледовитого океана до границ Персии и Индии, он как-то уверенно
чувствовал за своей спиной — по крайней мере, он говорил об этом с полной несомненностью — и потому
чрезвычайно уверенно разносил в Петербурге действительно всем очень надоевших камергеров,
шталмейстеров и других кретинов и своей смелостью часто срывал бурные аплодисменты высокого
собрания своих товарищей, лучших людей Земли Русской, и публики на хорах…
Герман Германович говорил милостивым государыням и милостивым государям о задачах момента,
и хотя до известной степени и прикрывала его депутатская неприкосновенность, тем не менее про себя он
отчетливо учитывал разницу между Государственной Думой в Петербурге и народным домом в Окшинске
и весьма красноречиво подчеркивал то, о чем тут говорить было… не тактично. И аудитория своими
аплодисментами говорила ему, что она отлично понимает то, о чем он молчит. В особенности бойко
подхватила аудитория его намек на странные, безответственные влияния в высоком месте, и по рядам
пробежала двусмысленная улыбка и тихий шепот: «Гришку отбрил… Здорово! Молодчина!..»
Если бы из очень уверенной речи Германа Германовича исключить все те места, где он красноречиво
молчал и которые, тем не менее, в его речи были, то, пожалуй, речь его была бы не только бледна, но и
прямо бессодержательна, но вся соль была именно в этих невидимых многоточиях, и потому настроение
аудитории повышалось все более и более. Гимназисты имели вид самый решительный. Петр Николаевич
забыл о своем пульверизаторе. Князь — человек чистейшей и прекраснейшей души — принимал эту
видимую программу Германа Германовича за чистую монету и был доволен; были поэтому довольны и его
молоденькие дочери, но зато немножко морщилась Нина Георгиевна: она находила, что супруг ее
распоясался несколько больше, чем это было нужно. Чиновники и новые купчики обменивались
многозначительными взглядами. Офицеры были таинственны. Барыни смотрели на народного избранника
влюбленными глазами. И всем казалось, что вот еще мгновение — и Герман Германович скажет еще какоето одно, самое последнее слово, и сразу что-то будет окончательно и немедленно решено. И он уверенно
вел к этому последнему, все решающему слову, подходил к нему так близко, что у всех дыхание
захватывало, но когда оставался до заветного слова только миг один, один волосок, Герман Германович
вдруг кончил свою речь и высказал это заветное слово молча — взглядом, многозначительной улыбкой,
едва уловимым жестом рук. И бурная, восторженная овация наградила смелого и мудрого избранника
Германа Германовича Мольденке за его отвагу, за его самопожертвование, за его гражданский подвиг. Его
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окружили жарким, тесным кольцом, ему жали руки, на него глядели восторженными глазами, а он
благодарил направо, и налево, и вперед, и назад своих горячих поклонников за их поклонение ему и за
поддержку в его трудной борьбе за счастье и волю древлей окшинской земли…
Евгений Иванович, полный тоски, незаметно исчез из душного зала и, повесив голову, одиноко шагал
по пустынным улицам домой. В душе его было уныло, как всегда делалось ему уныло тогда, когда он не
столько умом, сколько душой ощущал вдруг какую-нибудь ложь жизни или, точнее, ложь в жизни. И, придя
домой, он пошел прямо в свою комнату — дети были уже в кроватке, — где его ждала его синяя лампа,
друг его ночей, и его Мурат, тоже его испытанный и молчаливый друг. Федосья Ивановна подала ему чаю,
и он взялся за свою секретную тетрадь.
Свою яснополянскую запись о том, что человеку остается одно, или отчаяние, или религия, и что по
существу это, пожалуй, одно и то же, он не перенес еще в свою тетрадь, и мысль эта, как несозревшая, так
и осталась в его карманной книжке под большим знаком вопроса. Таких мыслей у него было очень много.
Да, в сущности, и все они были у него под знаком вопроса, одни более, другие менее — он точно боялся
определенных и четких решений, а может быть, и просто не находил их…
«Если есть для меня в жизни люди непонятные, — писал он, — то это главным образом так
называемые общественные деятели. Есть среди них люди чрезвычайно искренние, как наш милый князь,
люди, настолько своей идее преданные, что они, как слепые, не видят ничего и горят пред своим
алтарем, как чистые светильники. Но это белые вороны, редкие исключения. Огромное же
большинство этих уверенных в себе людей — вороны черные. Я внимательно следил сегодня за
Мольденке, за всеми этими изученными жестами, за этими актерскими интонациями, за этой,
главное, изумительной уверенностью в себе и ясно, ясно чувствовал, что он хочет меня зачем-то
обмануть.
И странно, этой убогой роскоши их наряда, этой поддельной краски ланит публичного человека в
них не чует никто! Твердо знающие, что мне нужно, — хотя я сам этого и не знаю! — публичные
мужчины эти приобретают в жизни все большее и большее значение, и их становится и численно все
больше и больше. И чем их становится больше, тем все более и более сереет и мелеет жизнь.
Верховным законом общественного бытия становится раз кем-то таинственным утвержденный
трафарет, чужой и мертвый. О, я слишком хорошо знаю старые трафареты и слишком не люблю их,
чтобы бояться поражения их, но зачем эти новые трафареты, я не понимаю. Я не могу объяснить себе
причины этой болезни человечества — это несомненная болезнь, — но я чувствую это недомогание
наше необычайно остро…
Чем дальше я живу, тем все более и более возрастает грозная для меня сложность жизни, тем
все труднее и труднее становится для меня находить в ее лабиринтах путь — эти же чародеи все
понимают, все знают и уверенно ведут за собой миллионы людей! Что же это, действительно ли
знание путей, или же только ужасающая тупость и еще более ужасающая наглость?..»
В это время в кокетливой квартирке Мольденке происходила одна из многочисленных и бурных сцен,
которые были так обычны там и которые все более и более убеждали Германа Германовича в том, что он в
выборе супруги ошибся: она своей роли в его тайной программе явно не понимала и часто мешала ему.
Она упрекнула его в том, что он был слишком резок в своих выпадах против правительства, а он очень
уверенно заявил, что он в бонне давно уже не нуждается и отлично знает, что надо делать. Но на этот раз
ссориться долго и основательно не было времени: отлично учитывая тот эффект, который его выступление
будет несомненно иметь в гнилом болоте, Герман Германович с ночным поездом уезжал сегодня же в
Петербург под защиту Государственной Думы…
И едва затихла в ночной темноте пролетка извозчика, отвозившего народного избранника на вокзал,
- 98 -

как в уютной квартирке его затрещал телефон — условно: сперва длинно, потом коротко. Нина Георгиевна,
уже расчесывавшая на ночь свои прекрасные волосы, недовольно отозвалась:
— Да?
— Это что же, сударыня, ваш супруг натворил, а? — с притворной строгостью раздалось в трубке. —
Так-то вы за ним смотрите? А?
— Ах, оставьте эти свои шутки, полковник! — потушенным голосом отозвалась красавица. — Уверяю
вас, мне совсем не до шуток!
— Держу пари, уже удрал! — быстро засмеялось в трубке.
— Как вы догадливы!
— Не беспокойтесь: на вокзале не задержим! — басила трубка. — Скатертью дорога… Целую ваши
прелестные ручки… Спокойной ночи…
— Спокойной ночи… И пожалуйста, в другой раз не телефонируйте так поздно… Вы очень…
неосторожны…
— Виноват… Мы хорошо поужинали у вице… ну, и того… захотелось перекинуться с вами словечком…
Я знал уже, что господин депутат на вокзале… Спокойной ночи!..
— До свидания!
И телефон, сделав свое дело, бездушно прозвонил отбой…
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XVIII
КНЯЖОЙ МОНАСТЫРЬ
Евгений Иванович, видимо, несколько неосторожно коснулся своей давней раны, записав в тайной
тетради своей, что чем дальше он живет, тем все труднее и труднее становится ему находить путь в
лабиринтах жизни — растревоженная рана разболелась, и он затосковал. А когда он тосковал, он любил
уединяться, и поэтому чаще, чем обыкновенно, он уезжал на охоту или же просто бродил по живописным
окрестностям городка, в которых все дышало глубокой, часто языческой стариной. И это вот влияние
живой, далекой старины как-то укрощало и смиряло душу человеческую и смягчало ее боли…
Более всего любил он бывать в старом Княжом монастыре, который стоял на крутом берегу Окши
верстах в пяти от города. Много, много лет тому назад здесь стоял дремучий бор, который и тогда уже
звался Серебряным, и бяше то место зело красно, как говорил летописец. И вот приснился раз болящей
супруге князя Окшинского Ярослава дивный сон: явилась будто к ней Пречистая и обещала ей полное
выздоровление, если она поставит во имя ее обитель в Серебряном бору над рекой. Князь Ярослав любил
свою супругу и, узнав о ее вещем сне, тотчас же приступил к постройке обители тем более охотно, что и
сам он был набожен и благочестив. И вот в два-три года сон княгини воплотился наяву: на высоком обрыве
над серебряной Окшей поднялся храм пятиглавый и белые келий для сестер среди садов вишневых, и
опоясалось все это место высокой белой зубчатой стеной с башнями стройными: не раз и не два
надвигалась на окшинский край страшная туча татарская, и надо было сестер защищать от поганых. И стены
храма изнутри покрылись все золотым кружевом вязи: сперва сестры записали так чудесную повесть о
возникновении святой обители их и о чуде полного выздоровления благочестивой княгини, а потом так это
понравилось всем, что стали они продолжать повествование свое и о жизни лесного края того вообще: о
разорениях татарских, о морах и гладах великих, о знамениях небесных и о бранных подвигах и делах
управления князей окшинских. И так постепенно и заплели они все стены древнего храма своего золотою
нарядною вязью вплоть до самых куполов почти. И сладко запели в чутких чащах лесных колокола
доброгласные, и украсились храмы иконами древними мастерства великого, и со всех концов древлего
края этого потянулся туда со своими горестями и нуждами люд лесной. И лет, должно быть, с сотню спустя
после основания обители обретен был на могиле благочестивой княгини образ Матушки Царицы
Небесной, которая в пречистой деснице своей держала точное изображение главного храма обители, что
построен был во имя ее. Весть о чуде этом разнеслась по всему лесному краю с быстротой чрезвычайной,
словно вот птицы небесные разнесли эту радость по всем селам и деревням, и тысячами повалил народ во
святую обитель. И явлены были тогда Боголюбимой великие чудеса над землей окшинской: слепые
прозревали, глухие обретали вновь слух, расслабленные бросали вдруг костыли свои, и одержимые
бесами переставали кликушествовать, и все, обливаясь слезами сердечной благодарности, славили
Боголюбимую… И во время великих бедствий народных — нашествие иноплеменников, брань
междуусобная, мор повальный, засухи жестокие с пожарами опустошающими — народ припадал к стопам
Боголюбимой с великою ревностию, и неизменно она являла ему знаки милости своей и посылала в самом
скором времени избавление от угнетавших его бедствий. А потом, немного спустя, мощи благоверной
княгини обретены были…
Не один век пролетел с тех пор над древлей окшинской землей, но обитель все стояла среди векового
бора со своими храмами златоглавыми, белыми стенами зубчатыми и стройными, теперь поросшими
мохом, травой и местами даже березками молоденькими, боевыми башнями, и пели голоса ее
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доброгласные в чащах лесных, и шли к ней богомольцы со всех концов земли русской: сон воплощенный
жил в камне, и звуках, и молитвах, и подвигах благочестия из века в век — белый, стройный, чуть
печальный русский сон на берегах тихой серебряной реки…
Евгений Иванович любил этот сон — не рассуждая любил, ибо под сводами вековых сосен этих, под
пение колоколов, в мерцании неугасимых и свечей воску ярого прежде всего рассуждать и не хотелось. Тут
— он никому не говорил об этом — испытывал он часто непонятное чувство глубокого умиления, тут
чувствовал он в себе старую лесную душу русскую, и было все это для него свое, родное и дорогое: что из
того, что его милая тихая подвижница мать и безграмотна, и верит в наговоры лихого человека, и вообще
вся живет с опозданием лет, по крайней мере, на триста, если не больше? Все же она его мать, милая,
любимая…
И в особенности любил он удивительный вид, который раскрывался от монастыря на ту сторону
серебряной Окши. Там прямо от самого берега реки начинался огромный казенный лес и темным морем
уходил за горизонт, в соседнюю губернию — на сотни верст тянулась эта чудная лесная пустыня, такая же
почти, какою была она во времена Батыя.{96} И ни единого следа человеческого жилья не было среди
этого темного лесного царства — только в одном месте чуть серели постройки Мулинской Стражи, где
одиноко жил лесничий с немногими лесниками. И втайне Евгений Иванович всегда завидовал этому
счастливцу отшельнику: такой вот домик среди лесных пустынь было самое лучшее, чего только мог он
пожелать себе…
Был погожий и ядреный осенний вечер. Солнце в пышности необычайной садилось за темные леса. В
старинном храме певуче и стройно шла в сиянии огней и в курении кадильном вечерня. Удивительный хор
под руководством маленькой, худенькой и вдохновенной матери Агнии удивлял немногих молящихся
красотой вечерних гимнов, и, как всегда, проникновенно, медлительно важно служил отец Феодор. Все
еще расстроенный, все еще не нашедший утраченного равновесия, Евгений Иванович восхищенно слушал
от века прекрасный, торжественный ход богослужения и готов был и верить, не рассуждая, и молиться
горячо. И в то же время властно захватывали его и свои думы, те двойственные, противоречивые, тяжелые
думы, которые он тщетно старался примирить и слить в согласный, окрыляющий аккорд.
Он, почитатель и Ренана, и Толстого, сын века, думал: «В основе всех религий лежит Единая Религия.
Учения церквей есть лишь очень слабое и часто чрезвычайно искаженное отражение ее. Если спасение
человеку вообще суждено — поверить в это трудно, ибо в конце концов спасаться ему ведь нужно только
от самого себя, — то возможно это спасение лишь тогда, когда человек безоговорочно последует велениям
этой Единой Религии.
Все религиозные реформаторы без единого исключения — даже великий друид яснополянский —
совершали неизменно колоссальную ошибку, позволяя увлечь себя в борьбу с церковными учениями,
этими неудачными детьми Единой Религии, борьбу совершенно бесплодную, ибо человек может вместить
только то, что он вмещает. Надо, не трогая отражения солнца в луже не совсем чистой воды, не обличая и
не исправляя эту лужу, говорить о Солнце, петь ему хвалу, поклоняться ему и не словами только — этого
мало! — но всею жизнью своею… Друид отлично знал это — знал, как никто! — но увлекала его слабость
человеческая, и часто жестоким и тяжелым словом своим бил он по тому жертвеннику, пред которым его
душа трепетно молилась на коленях…»
Евгений Иванович тихонько вздохнул и огляделся. Вокруг все больше серая крестьянская рать из
дальних краев и только очень немного горожан. Вон хорошенькая белокурая головка Тани Гвоздевой, вся в
золотом сиянии вечерних огней. Евгений Иванович невольно повел глазами по толпе и едва удержал
улыбку: неподалеку от девушки сзади виднелась кудрявая энергическая голова Володи Похвистнева. Про
них в городке острили, что они всегда одному Богу молятся. И эта нежная любовь в этих старых
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закопченных стенах, заплетенных золотою вязью, была не оскорбительна, но трогательна и мила…
Но его мысли снова уже подхватили его и унесли прочь от всего, что его окружало, и сменяли одна
другую, все точно пропитанные этими прекрасными звуками и согретые этими огнями.
«Но как же можно все же принять эту лужу с ее чудотворными иконами, — думал он, — с ее пьяными
и жадными попами, со всем суеверием и уродством, которыми загромоздили и осквернили люди
прекрасный алтарь и которые эти тупые, косматые люди берегут, как зеницу ока, точно не замечая, что все
это убивает, принижает, оскорбляет главное, то, что за этим скрыто? О, он очень далек от тех
самоуверенных людей, которые пошло видят во всем этом только какой-то злой умысел
эксплуататоров, — в этом убожестве он видит только слабость человеческую, слабость бесконечную. Так.
Но и он ведь не виноват, никак не виноват в том, что он, сын своего века, не может принять то, чего не
может. Да и мало того, что не может, и не хочет!»
«Свете тихий святыя славы… — торжественно, проникновенно, полоняя души сладким полоном,
запел хор прекрасных, чистых, на диво подобранных девичьих голосов. — Пришедше на запад солнца,
видевше свет вечерний, поем…»
«Боже, какая несравненная красота! — расцвел вдруг душой Евгений Иванович, едва удерживая
слезы восторга, которые поднимались в груди могучей волной. — И как же мешается это у них с тем
грубым, ужасным, часто нелепым? А вот мешается, и ничего не поделаешь с этим!..»
И вдруг вспомнился ему сумеречный разговор с Евдокимом Яковлевичем над Окшей, когда тот,
горячо отметая все это, мечтал о восстановлении старой лесной языческой веры. «Нет, нужно не одежды
менять, — подумалось, — а пробиваться к той Единой Религии, которая стоит и за этим, и за тем, и за
всем… пробиваться, ничего не разрушая как-то, все бережно храня… Как? Не знаю еще, но так надо…
И так во всем: вот по закопченным стенам этим записана вся история этой нашей старой земли,
записана языком таким же торжественным и священным, как и священная история. И для меня это и есть,
вне всякого сомнения, подлинно священная история. Тут, в этих стенах, я — русский, внук моих предков,
наследник всех их доблестей и всех их грехов… и пусть даже грехов в сто раз больше… и я тут не хочу быть
не чем иным, как русским, только русским… И в то же время я до дна души моей сын всей земли, брат всех
людей, интернационалист, который хочет обнять и эллина, и иудея, и который — в ненависти вообще
слабый — умеет ненавидеть войну всеми силами души, который хочет мира всего мира, который, будучи
до дна души русским, уже никак не может быть только русским…
И что это такое, эта наша двойственность? — в сотый раз спрашивал он себя теперь в сиянии вечерних
огней. — Проклятие ли это наше — за что проклятие? Нелепость!.. — или примирение этих противоречий,
синтез этих борющихся сил — задача нашего времени? Если в этом главная задача нашего века, то почему
же люди так слепы к ней, почему вместо великой работы согласования ведут они эту отвратительную
работу разрушения и вражды, утверждая только свою жалкую и однобокую маленькую правду и правоту?
Боже, не дай же мне увлечься этими миражами века — дай мне делать то твое дело согласования,
сопряжения — я не смею, я не достоин сказать: любви! — в которой одной я только и чую спасение наше и
славу твою…»
Служа в уединении души эту свою особенную вечерню, он и не заметил, как богослужение подошло к
концу. Согретый, смягчившийся, он вместе с толпой подвинулся к амвону, на котором с распятием в руках
стоял кроткий и бледный — он был великим постником и в личной жизни своей очень несчастлив — отец
Феодор. И когда дошла очередь до Евгения Ивановича, он умиленно приложился к кресту и смиренно,
почти набожно поцеловал сухую руку священника. Отец Феодор узнал его и чуть-чуть тепло улыбнулся ему
глазами: он знал из бесед с ним кое-что о его сомнениях, о его борениях и душевно хотел помочь и
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приласкать его…
Серая река богомольцев с глухим шумом выливалась из храма на широкую, истертую миллионами
ног паперть. Было очень свежо. Над вершинами сосен-великанов остро и четко — к морозу — играли
звезды. И другие звезды, редкие, кроткие, сияли по земле, по темным могилкам — то были огоньки
лампадок над покойничками. Тихие черные фигуры сестер безмолвно расходились во все стороны по
своим кельям. А под аркой старинных ворот, где теплился пред строгим и благим ликом Богоматери
неугасимый огонек, в свете, падавшем от одинокого фонаря, Евгений Иванович увидал знакомые тени
стройной девушки и кудрявого студента. Они шли под руку, прижавшись один к другому, и, обо всем на
свете, кажется, позабыв, уходили в тихую звездную ночь. И не было в эти святые минуты греха решительно
ни в чем, но во всем умиленность и святость…
Он медленно пошел за темной парочкой по смутно белевшему в свете звезд шоссе… И вдруг сразу
стало ему холодно, одиноко, и грусть остро проникла в его сердце: да, а вот он один, всеми оставленный и
никому не нужный… А над головой звездная бездна, которой нет конца ни во времени, ни в пространстве.
И, может быть, задача нашего века совсем не в том, чтобы примирить противоречия сердца человеческого
и слить жизни людские в один торжественный и светлый аккорд, а в том, чтобы признать всю тщету, всю
бедность, все бесплодие всех дел человеческих и, поняв это, уйти в смерть? И разве вот этот третий голос,
этот холодный и печальный дух скептицизма не растет в нем все более и более по мере того, как он живет?
Может быть, в этом третьем голосе и есть вся истина и примирение всего живого?.. В самом деле, может
быть, очень скоро все это будет дном океана, и в залитых зеленой холодной водой развалинах монастыря с
замолкшими колоколами будут водиться только акулы? О чем же беспокоиться, о чем же тревожиться?
— Ого, какой ты ласковый! — послышался вдруг в звездном сумраке нежно насмешливый голос
девушки. — И так уж все, на нас глядя, смеются…
— А нам какое дело? Смеются — и на доброе здоровьице… И мы тоже будем смеяться… —
воскликнул Володя и вдруг нелепым, деланным смехом захохотал: — Ха-ха-ха… Хи-хи-хи… Хо-хо-хо…
— Фу, перестань! Совсем как филин…
Послышался звук поцелуя, а чрез мгновение красивый бархатистый баритон негромко в сиянии звезд
запел:
О позволь, ангел мой, на тебя наглядеться…
Жизнь показалась вдруг Евгению Ивановичу пустым и скучным проселком, который не ведет
одинокого путника никуда…
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XIX
НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ
Как гигантская неопалимая купина{97}, пылает весь Кавказ, точно бесценными пестрыми коврами
выстланы все его горы — то в огнях осени пылают его дивные безбрежные леса, там аметистовые, там
ржавые, там нежно-золотые, там бурые, там огненные, там кроваво-красные. В небе ни облачка. Затихшее
море не шелохнется, и с гор похоже оно на нежно-голубой туман, который стоит и не проходит. И в голубой
пустыне этой дремотно застыли там и сям белые паруса стройных турецких фелюг. По горизонту нежным
маревом проступают снеговые хребты… И эта точно заколдованная, вся в неподвижных огнях тишина
длится и день, и два, и неделю, и другую — точно ветер боится малейшим дыханием нарушить этот яркий
сон отдыхающей земли…
Это — кавказская осень, несравненная кавказская осень…
По глубоким то зеленым, то каменистым долинам, по прибрежным скалам над морем, среди
затихших лесов белеют там и сям то великорусско-хохлацкие станицы, то поселки греческие, чешские,
армянские, казачьи, то беленькие же хуторки и дачки, вставшие за два последних десятилетия на месте
опустевших и одичавших черкесских аулов, хозяева которых вскоре после войны 1877–1879{98} годов
покинули родной край и выселились в единоверную им Турцию. Но еще очень и очень редко русское
население здесь, и сильна и прекрасна в необъятной мощи своей дикая природа, среди которой человек
едва-едва только заметен… Теперь новоселы убрали уже на зиму свои пасеки, и снят виноград, и опустели
сады, и немногое осталось в беспорядочных теперь огородах, и местами приступили уже хозяева к
перекопке и перепашке земель под зиму, а хозяйки торопливо и заботливо заготовляли впрок последние
осенние овощи и фрукты. И так как жизнь для большинства новоселов в этих тяжелых и непривычных
условиях дикого края была весьма трудна, то во всех трудах их было много бесплодного раздражения и
лишней суеты…
На одном из таких беленьких, издали уютных хуторков над морем жил уже более десяти лет Григорий
Иванович Клушенцов, невысокий коренастый человек лет сорока с темно-бронзовым от постоянного
загара лицом и густыми прокуренными, уже седеющими слегка усами. Запасных средств у него не было, и
жил он очень экономно, молчаливо проводя все свое время в трудах: то на беленькой пасеке, которая
давала ему вместе со сдачей одной-двух комнат на лето редким тут дачникам главный доход, то в саду,
уже разросшемся, то на винограднике, где росли чудные сорта винограда, — и чауш, и мускаты всякие, и
дамский пальчик, и воловье око, и Наполеон, и Изабелла, и всякие другие… — то в огороде, который в этом
засушливом крае требовал столько трудов. К соседям Григорий Иванович был ласков и вообще любил
услужить, придумывая разные, как он говорил, комбинации, чтоб людям было удобно и хорошо. По зимам
он много читал — главным образом книги по русской истории… Его Марья Федоровна, плотная веселая
хохлушка, засучив рукава, бодро и энергично помогала своему мужу: доила двух коров, выхаживала телят,
разводила кур, полола, поливала, садила, сбивала масло, и в веселой улыбке ее блестели белые ровные
зубы, и тихая хохлацкая песенка порхала в солнечной тишине хуторка. Было у них двое ребят, но с осени
они уезжали всегда в Новороссийск, чтобы учиться. И глядя на эту молчаливо трудящуюся и весьма
огрубевшую в трудах пару, никак нельзя было подумать, что это бывший офицер, а она — провинциальная
полковая дама: до такой степени слетел с них весь налет той прошлой жизни…
Григорий Иванович был поручиком в одном пехотном полку, стоявшем в городке Андижане в
Ферганской области, чуть не в самом пороге страшной пустыни Гоби, когда лет пятнадцать тому назад — 18
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мая 1898 года — там вспыхнуло восстание туземцев.{99} Как-то ночью перед самым рассветом к русскому
лагерю подобрались туземцы — их было до двух тысяч — и, ворвавшись в бараки, с тихими возгласами
«ур… ур… ур…» стали бить и резать сонных солдат. «Вставай, в ружье!» — крикнул не своим голосом один
из дежурных, не заметивший нападения вовремя. Началось невообразимое смятение. Солдаты скоро,
однако, пришли в себя, справились и открыли по нападавшим огонь. Те быстро отступили, унося с собой
своих раненых и убитых, но солдаты преследовать их не могли: у них не было больше патронов. Григорий
Иванович, одним из первых прибежавший на шум, бросился к пороховому погребу, сбил замки и, раздав
солдатам патроны, вместе с ними кинулся на туземцев и рассеял их. За ними были посланы в погоню
отряды, которые и переловили их всех…
Григорий Иванович, офицер спокойный и толковый, принимал близкое участие в расследовании этого
странного на первый взгляд дела, и то, что открыло ему следствие, заставило его, человека прямого,
призадуматься.
С тех пор, как в этом огромном и диком крае, полном величественных развалин из времен Тимура и
Чингизхана, появились русские, туземцев и узнать стало нельзя. Раньше они не знали ни пьянства, ни
воровства, и даже в языке их не было слова замок. Пришли завоеватели — появились и замки, и воры, и
пьянство, и даже та гнусная ругань, которая сквернит русскую землю из края в край и практикуется
одинаково как в хижинах, так и во дворцах. И по мере того как с быстротой прямо невероятной
развращались туземцы, в сердцах наиболее чутких из них все более и более вырастала ненависть к
завоевателям и горячее желание вернуть народ к прежней простоте и чистоте нравов. Наиболее
выдающимся из этих ревнителей о благе народном был имам Мухаммад-Али-Хальфа, или сокращенно —
Мадали, человек среднего роста с бледным лицом и выразительными вдумчивыми глазами. Еще в
молодости Мадали обратил на себя внимание народа тем, что в жгучей пустыне этой при дороге, по
которой шли караваны, он посадил небольшое деревце и изо дня в день издалека носил к нему воду
ведрами, поливая его и во имя Аллаха утоляя жажду проходивших мимо путников. И деревце выросло, и в
благодетельной тени его отдыхали тысячи и тысячи людей, истомленных зноем, а также росла и
популярность Мадали, на которого все окрестное население смотрело уже как на святого. Со всех сторон
потянулись к нему люди за советом, за помощью и несли ему дары, а на дары эти он кормил на своей
усадьбе много и много нуждающихся. Порча нравов в народе чрезвычайно тяготила Мадали, и все более и
более крепло в нем решение положить предел господству русских, которые этому развращению положили
начало и никак не боролись с этим злом. И много добрых людей примкнуло к праведному имаму, и вот с
этой горсточкой верных последователей имам Мадали и решил поднять газават против гигантского народа,
не только завоевавшего, но и осквернившего его родину.
Конечно, все было ликвидировано очень быстро, все восставшие были арестованы и преданы военнополевому суду, причем на следствии все — даже раненые — последователи Мадали были наказаны
кнутом. А потом под ясным голубым небом поднялись виселицы, и на одной из них рядом со своими
сподвижниками, наивными детьми пустыни, повис и человек с вдумчивыми черными глазами, так
болевший за родной народ…
Григорий Иванович задумался. Проводя долгие дни и ночи над обширным следственным
материалом, он, человек сердца прямого, не мог уйти от ясного заключения: главные виновники в деле —
мы, завоеватели, праведный же имам Мадали, возрастивший в бесплодной пустыне дерево, чтобы дать
прохладу утомленному путнику, — только зеркало, в котором мы должны были увидеть свое безобразие и
свои грехи перед краем. А мы, вместо этого, вместо того, чтобы в святом деле помочь Мадали, привлечь
его на свою сторону, мы безжалостно разбили это дорогое зеркало — чтобы не видеть своего лица.
Человек простой, Григорий Иванович не задумывался, является ли это печальное обстоятельство
неизбежным следствием государственного устройства вообще, или это только особенность темной России,
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да это было и безразлично ему: ему лично такая комбинация решительно не нравилась.
И до сих пор Григорий Иванович помнил заключительную сцену этого страшного дела. На виселицах
качались длинные тела повешенных. Генерал, его начальник, поровший кнутом раненых, обратился к
нему:
— Поручик Клушенцов!
— Что прикажете, вашство? — бледный, козырнул он трясущейся рукой.
— Я еду в Ош.{100} Пошлите туда вот эту телеграмму сейчас же…
— Слушаюсь…
Он пошел на телеграф. В телеграмме стояло: «Приеду вторник утром. Остановлюсь казенной
квартире. Буду есть бульон и разварное мясо. Генерал М.»
И с одной карательной экспедицией Григорий Иванович попал вскоре в одно кочевье туркмен,
которые тоже как будто оказались отчасти запутанными в дело. В кочевье никого не было, все в испуге
ушли — остался только один старик, дряхлый, худой, с больными потухшими глазами. На вопрос
командира отряда, куда же делись туркмены, он поднял свои потухшие глаза с красными веками в небо и
пробормотал глухим голосом:
— Не знай… Аллах знай…
Ему дали два часа на размышление. Солдаты шутили с ним и поили его чаем. И вдруг опять: к
командиру! Но опять ничего, кроме «Аллах знай», добиться от него не могли.
— Руби голову!..
Казак, молодой красавец с жгучим румянцем на смуглых щеках и упругими завитками кудрей под
лихо заломленной папахой, думал, что командир шутит, пугает старика, и улыбнулся, давая понять, что он
шутку понимает.
— Руби, сукин сын! — вдруг заревел тот.
Парень побледнел и, вынув шашку, нерешительно ударил ею по тонкой жилистой шее. Старик с воем
упал на колени. Горячий песок покрылся темными пятнами крови.
— Рубить, мерзавец, не умеешь?! — закричал вне себя командир. — Ну?
После второго удара старик ткнулся окровавленной головой в песок, попробовал встать и снова упал.
Седая сухая бронзовая голова, безропотно свернувшись на сторону, уставилась мутными старческими
глазами в горячее небо. Красавец казак дрожащими руками вытер о лохмотья старика шашку и —
улыбнулся кривой страшной улыбкой.
Чрез месяц Григорий Иванович вышел в отставку, а чрез полгода еще купил небольшой клочок земли
в этом тогда еще совсем диком краю и стал жить трудом рук своих. У него были большие сомнения —
много ночей не спал он, продумывая все это, — имеет ли он право уйти, отказаться служить родине, но
перед ним вставали образы замученных и убитых ни за что людей, а в особенности образ имама с его
черными вдумчивыми глазами — в цепях, под кнутом, на виселице, — и он говорил себе: может быть, я и
не прав, но так служить родине я не могу: тут что-то не так… Здесь в тяжелой обстановке совсем дикого
края ему было так тяжело, что он бросил свой хуторок и ушел в город в банк, но там было тоже не легче, не
по себе, и он снова вернулся на свою землю и покорно влез в хомут…
Когда к нему явились совсем смущенный Ваня Гвоздев с небольшим парусиновым чемоданчиком и
еще более смущенная Феня с наивным беленьким узелком, в котором было все ее достояние, и попросили
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у него сдать им на некоторое время комнату, он, узнав от огнем вспыхнувшего Вани, что они не венчаны,
внутренне поморщился и заколебался: хотя ему и очень хотелось устроить и тут какую-нибудь удобную и
приятную комбинацию, но в то же время он любил в жизни порядок и определенность. Но Марья
Федоровна пожалела совсем зеленую чету эту, и комнатка им была сдана. Денег у них почти не было —
занятые у Митрича пятьдесят рублей почти все вышли, — но зато у Вани были огромные надежды на
коммуну «Живая вода», которая вскоре должна была родиться на этом солнечном берегу, а Феня умела
очень недурно шить. Мог бы и Ваня, сильный и ловкий юноша, найти работу на этом слабо населенном
побережье у того же Григория Ивановича или у соседей по перекопке садов, виноградников, корчевке,
заготовке дров на зиму, но у него было много дел несравненно более серьезных: то надо было написать
свои замечания к новому, исправленному уставу коммуны, который прислал Георгиевский Митричу из
Петербурга — Митрич жил тут же, верстах в трех, в поселке Широкая, — то бежать к Станкевичу, который
поселился там же, обсудить еще раз этот устав и попробовать ввести в него джорджистский принцип, что,
по мнению Митрича, было невозможно, а по мнению Вани, и вполне справедливо, то надо было
пропагандировать идею коммуны среди прибрежной молодежи, часами разбивая ее предубеждения и
застарелые суеверия и недоверие…
К его большому удивлению и огорчению, Феня никак не заражалась его коммунистическими
восторгами. Марья Федоровна, все жалея бедную девочку, снабдила ее своей швейной машинкой, а так
как в пустынном краю том нужда в портнихе была огромная и так как Феня не дорожилась, то и была она
завалена заказами выше головы настолько, что уже с удовольствием мечтала о близкой покупке своего,
уже настоящего Зингера.{101} И когда Ваня красноречиво описывал ей красоту и упоение вольного труда
на земле в братском содружестве с беззаветно преданными делу людьми, Феня упорно говорила:
— От добра добра не ищут… Что же я буду менять дело, которое я знаю и которое хорошо кормит нас,
на дело, которое я совсем не знаю? Да и не люблю я пачкаться в земле… Тут, по крайности, я сижу вот у
окна на солнышке и работаю, и никто мне не мешает. А там будут чужие. А народ тоже бывает разный…
И она очень огорчалась тем, что Ваня вместо того, чтобы искать настоящего, как она говорила, дела —
его звали на хорошее жалованье помощником конторщика в потребилку в Геленджик, а он отказался, —
только все бегает да разговаривает. Это смущало и пугало ее: разве можно прожить без работы? Вообще,
несмотря на горячую любовь Вани, счастлива она не была: и проклятие матери, присланное ей в ответ на
ее покаянное письмо отсюда, очень тяготило ее, и то, что они живут невенчанные; она не смела поднять
разговора об этом после того, как Ваня заявил ей, что он гордится их свободным союзом, что в этом он
видит какой-то гордый вызов обществу, что не попом святятся такие союзы, а любовью и взаимным
доверием. Ее вообще чрезвычайно поражало, что о всякой самой простой, самой житейской вещи Ваня
мог наговорить сколько угодно всяких непонятных слов, и почему-то всегда при этом он негодовал,
горячился и сверкал глазами…
Не был особенно счастлив и Ваня, хотя молодая страсть и пьянила его. Его удивляло отвращение
Фени к святому земледельческому труду, ее невосприимчивость к дорогим ему идеям, ее нежелание
выучиться даже грамоте, потому что ей будто бы некогда — эти дурацкие платья с какими-то там оборками
и прочее она считала важнее просвещения! — и все ее суждения, такие простые и обыкновенные. И он
уносился с солнечного хуторка не только по тем важным общественным обязанностям, которые налагало
на него участие в коммуне, но и просто покататься с соседями на лодке по морю, попеть, красиво сверкая
глазами, про Стеньки Разина челны, половить с турками нежной султанки, жирной камбалы, удивительно
вкусной кефали, а потом жарить рыбу в веселой компании, есть ее, обжигаться, хохотать и запивать все это
местным забористым и душистым сотерном или каберне. А потом, придя домой, он или садился писать
стихи — «Лунной ночью», «Море», «Людям братьям», «Революция»… — или читал случайные, крайне
затрепанные книжонки с душком, которые он выискивал у соседей — все это был народ с идеями, — или
- 107 -

же спорил с Григорием Ивановичем и доказывал ему, что только коммунизм спасет мир и что все
офицеры, за очень немногими исключениями, опричники. Про себя же он по-прежнему мучился, не зная,
кто же он в конце концов: молодчинище ли эсер или строго научный и совершенно непогрешимый
поэтому эсдек? Ему иногда казалось, что проще всего было бы эсерам приобрести эту недостающую им
важность строгой научности или эсдекам стать красивыми героями с динамитной бомбой в руке, но
почему-то совсем простое решение это не принимала ни та, ни другая партия, и тем ставили они массу
людей в большое затруднение… Впрочем, вот приедет Георгиевский, начнется коммуна, и тогда все само
собой станет ясно…
Обманул солнечный берег и Митрича, который поселился в небольшом поселке Широкая верстах в
трех от Григория Ивановича. Правда, дети на солнышке поправились после коклюша и окрепли с
удивительной быстротой, правда, нанятый им домик был уютен и дешев, и был при нем хороший участок
доброй земли, но во-первых, Анна Павловна, горожанка до мозга костей, очень скоро заскучала в этой
зеленой, первобытной, бездорожной глуши, а во-вторых, его проповедь идей Генри Джорджа среди
соседей не только не встречала никакого сочувствия — напротив, все они только и думали, как бы разбить
свои земли на мелкие участки и по бешеным ценам распродать их под дачи, причем мечтали об этом и
занимались этим не только разные кулаки, спекулянты, помещики и другие вредные паразиты, но даже и
идейная интеллигенция, и даже крестьяне, совершенно утратившие в этой нездоровой обстановке
земельной горячки старинное народное верование, что земля — Божья, ничья и что грех торговать ею. И
наконец в довершение всего оказалось, что вегетарианство, то есть безубойное питание, здесь, в этих
диких условиях, не только трудно, но даже совершенно немыслимо: шакалы, лисы, волки, медведи,
кабаны, дикие коты, ястребы рвали кур без милосердия, портили баштаны и кукурузники, сойки
опустошали сады, и даже прекрасные олени с ветвистыми рогами, и те являлись тут истинным бичом для
крестьянской пшеницы, страшно вытаптывая ее. Свое добро, свой кусок хлеба здесь надо было
беспрерывно отбивать вооруженной рукой, бороться, проливать кровь, что было совершенно немыслимо.
И Митрич был печален, Анна Павловна раздражена более чем когда-либо, а дети страшно балбесничали и
стали, говорят, даже ставить западни и петли на диких зверей и будто бы даже ели у турок камбалу…
Не нашли то, чего искали, здесь и Станкевичи. Сергей Васильевич скучал без книг и необходимых ему
в работе пособий, а Евгения Михайловна тяготилась этим грубоватым прибрежным обществом и
придумывала миллионы предлогов, чтобы терзать мужа и себя. И они уже думали о том, не написать ли
опять Кони, не попросить ли старика похлопотать о переводе в другое место, а может, лучше всего в
Петербург…
А над всем этим берегом, над всеми этими страданиями, волнениями, надеждами, разочарованиями
маленьких людей, вся в парче и золоте осени, гордо высилась в небо могучая пирамида красавца
Тхачугучуг. Черкесское имя это значит в переводе земля, с которой Бог — так звал свой волшебнопривольный край его прежний владелец дикий черкес…
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XX
НА ПОРОГЕ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Прямо против домика, который занимал Митрич, через светлый говорливый Дугаб, стояла большая
усадьба доктора Константина Павловича Сияльского. Это был один из тех кавказских культуртрегеров,
которые скупали здесь земли, строили дачи, продавали их, опять строили, валили вековые леса,
проводили дороги и были твердо убеждены, что они не только набивают свои карманы весьма успешно,
но и делают великое, полезнейшее, культурное дело. И в самом деле, там, где раньше паслись красавцы
олени с ветвистыми рогами и дремал под рокот сребропенного горного водопада незлобивый кавказский
медведь, теперь вырастал четырехэтажный отель, вокруг которого по усыпанным гравием дорожкам
гуляли под зонтиками барыни в сопровождении офицеров, там, где раньше под звуки бесконечного вайвай и мерное хлопанье в ладоши плясали лезгинку стройные, обвешанные оружием горцы, теперь дымила
в небо и тарахтела, и воняла лесопилка, там, где раньше играли стройные джейраны, теперь тянулись
провода англо-индийского телеграфа и ухали глухие взрывы чернорабочих, ломавших в горах камень для
постройки все новых и новых дач и отелей по пустынным утесам, подножья которых лизала зеленая
морская волна… Спекуляция земельными участками давала Константину Павловичу большие доходы, а его
бойкая Ядвига Карловна, жена, сухая, стриженая дама с очень твердым взором, и не менее бойкая Яся,
дочь, недурненькая блондинка с хищно прищуренными глазами, энергично и ловко вели пансион для
наезжавших сюда летом дачников. Это была удивительно спевшаяся семья, главной целью которой в
жизни было приумножить. Только в одном Константин Павлович расходился с женой и дочерью: он любил
ругать правительство, а его дамы считали это неприличием и пустяками и не понимали, как папа, такой
умный и практичный человек, может опускаться до таких глупостей. Но поводов для недовольства
правительством у Константина Павловича было очень много, и они были основательны: Константин
Павлович требовал от правительства, чтобы оно скорее провело — по возможности, по его земле — не
только шоссе, но и железную дорогу, ибо тогда цены на землю возросли бы в сто раз, а правительство
дороги не проводило; захотелось ему купить и свести и разделать на клепку и продать за границу чудесный
лес по верховьям Дугаба — он наткнулся на какой-то дурацкий лесоохранительный закон; он десятки раз
писал прошения, доказывая, что его дачникам будет много удобнее, а ему выгоднее, если пароходы будут
заходить в Широкую и останавливаться против его дачи — ему или не отвечали совсем или отказывали, и
он всячески ругал великих князей, которые заделались пайщиками пароходных компаний и, кроме
субсидий казенных, решительно ни о чем не думают. Его дамы соглашались с тем, что все это чрезвычайно
убыточно, но они полагали, что надо не ругаться, а как-нибудь эдак изловчиться и достигать своего,
несмотря ни на что. Дачников же своих и возможных покупателей его земельных участков Константин
Павлович с весом, с научными данными в руках уверял, что вода в его бухте исключительно полезна для
купания, что виноград, который он разводит, совершенно исключительно полезен для здоровья, а когда
дачники жаловались ему на свирепый норд-ост, он доказывал спокойно и уверенно, что норд-ост —
благодеяние для края, ибо он уносит в море все вредоносные микробы и прочие неприятности…
Было чудесное осеннее утро. Старая Ганна, кухарка Сияльских, хлопотала на кухне с завтраком: вчера
вечером, несмотря на поздний сезон, приехали в пансион двое новых господ. В квадрате двери, в который
рвалось яркое утреннее солнце, вдруг встала серая оборванная фигура седого босяка, одного из многих,
которые работали у Константина Павловича на корчевках, на ломке камня, на новых дорогах. От босяка
шел тяжелый дух водки, пота и грязи. Звали его дедом Буркой: он был великим мастером рвать камень.
Начальство ни под каким видом не разрешало рабочим употребление для этой цели динамита — своя
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рубашка к телу ближе! — заставляя их пробивать и разбирать скалы ломами, но дед Бурка составлял
какие-то свои собственные специи и взрывами оглушал всю округу.
— Вы что, требовали меня? — вежливо спросил он старую Ганну.
— А вот третьего дня господа уехали от нас, так много одежи и белья поношенного побросали… —
сказала Ганна, отворачивая старое лицо от задымившего самовара. — Может, что и вам пригодится, диду?
Вот возьмите…
— Вот благодарим покорно… Дай Бог здоровьичка… — сказал дед, принимая узелок. — Вот завтра
разоденусь, и не узнаете!..
— Носите себе с Богом!.. — сказала ласково старуха и вдруг боязливо прибавила: — Идите, идите, а
то, кажется, пани идут…
Дед разом исчез: хозяева были строгие и не любили, когда видели рабочих не у дела.
Действительно, в кухню вошла уже совсем одетая, подбористая, энергичная Ядвига Карловна, отдала
нужные распоряжения и вернулась на затканную теперь багряной глицинией террасу, с которой
открывался широкий вид на мирно дремлющее море. Там, несмотря на ранний час, сидел уже Константин
Павлович, плотный, с красным лицом старик с белыми волосами, круто закрученными усами и твердыми
серыми глазами, и Софья Ивановна, пышная блондинка уже в зрелом возрасте, которая недавно купила у
Константина Павловича хороший участок земли и теперь под его руководством готовилась к постройке
дачи, посадке садов и виноградников и прочего. В Одессе у нее был Institùt de Beaute,[25] чрезвычайно
странное учреждение, в котором она со своими помощницами помогала всякими средствами своим
весьма многочисленным клиенткам и даже клиентам стать интересными: она меняла цвет их волос на
какой угодно, она удаляла ресницы неподходящие и делала ресницы другие, шелковые, стрельчатые,
удивительные, в свиных глазках она зажигала огни, высохшие и обвисшие груди всякими подкладками она
поднимала на должную высоту, лица истасканные и нездоровые она делала свежими и здоровыми,
совсем похожими на настоящие — словом, из людей настоящих, хотя бы и никуда не годных, она делала
раскрашенных кукол вроде тех, которых шикарные парикмахеры выставляют на окнах своих учреждении.
И это давало ей очень большие доходы. Ее цветущее лицо наглядно показывало, чего в этой области
может достигнуть человеческая изобретательность.
— Ну, что же самовар? — нетерпеливо спросил жену Константин Павлович. — Мне нужно на
корчевку…
— Сейчас… — отвечала Ядвига Карловна, здороваясь с Софьей Ивановной. — Да, я хотела тебе
сказать, что, может быть, лучше этим петербургским фруктам от пансиона отказать? Какие-то там дурацкие
коммуны… Мы можем ввалиться в очень грязную историю…
— Ну, матушка, если я буду смотреть за политической благонадежностью и вообще нравственностью
моих покупателей, я немного наторгую… — из облака дыма отвечал муж. — Им нужно землю, землю я им
сосватать могу, а там — табачок врозь… Начальство знает, какой я коммунист… — тяжело рассмеялся он. —
Может, вот и Софья Ивановна коммунистка, какое мне дело? Я построю ей дачу, проведу дороги, посажу
виноградники и сады, а там делайте, что угодно…
— Во всяком случае, я задерживать их у нас не буду… — сказала Ядвига Карловна. — Отпугивать
порядочную клиентуру ради каких-то там господ…
— Продам землю и — скатертью дорожка… — сказал доктор. — Я сам небольшой охотник до
интеллигентных пижонов…
Чрез полчаса на широкой террасе уже шумел оживленный разговор. Центром всего общества теперь
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был приехавший вчера Георгиевский, довольно известный писатель-радикал, высокий плотный молодой
человек с правильным красивым лицом и золотой львиной гривой. Одет он был в какой-то полуанглийский
костюм с массой карманов и высокие сапоги, а рядом с ним на перилах лежал его пробковый шлем, какие
носят англичане на юге. Неподалеку от него в тени багряного водопада глицинии скромно притаился
худенький, серенький, белобрысый Догадин, земский статистик. Кроме того, были тут и Сергей Васильевич
с Евгенией Михайловной, которым хотелось посмотреть, как будет начинаться интересный опыт. Сонечка
Чепелевецкая, прятавшаяся от урядника у Митрича, с глубоким волнением следила за беседой: наконец-то
начинается! Не менее ее взволнован был Ваня. Феня сидела печальная в сторонке: она понимала, что все
утро для работы пропало и что с заказчицами теперь будут неприятности, но она не могла сопротивляться
Ване, который непременно хотел, чтобы она видела зарождение великого дела. Была тут и Клавдия
Федоровна, дочь священника Княжого монастыря, сухое, злое, перезревшее существо. Пышная и
самоуверенная фигура Георгиевского выделялась ярче всех, и не раз уже останавливались на ней жгучие
глаза Евгении Михайловны, как всегда матово-бледной и интересной. Георгиевский и Догадин были только
на рекогносцировке, результатов которой с горячим нетерпением ждали во всех концах России десятка
два-три коммунистов.
— В начинаниях подобного рода раньше, — говорил Георгиевский, — люди до странности
пренебрегали таким фактором современной жизни, как наука, как техника. Зачем буду я колупать там чтото такое своими руками, когда за меня может сделать машина?
— А деньги? — сказал Константин Павлович, дымя.
— Была бы идея, а деньги будут! — тряхнув волосами, сказал очень уверенно Георгиевский. — Деньги
— это последнее дело… Мы освободим человека от подъяремного труда с первых же шагов: пахать у нас
будет машина, доить — машина, посуду мыть — машина, всюду машина, где она только может заменить
человека. Нельзя в наше время закрепощать так человека, как делали это раньше. Это просто
непроизводительно, невыгодно. Мы с машинами хотим зарабатывать много, миллионы, но и тратить мы
тоже будем, не считая: мы настроим волшебных сказочных дворцов, мы обставим себя всею возможною
современному человеку роскошью и комфортом…
— Вот! — тихонько ударяя по столу, подтверждал Догадин. — Вот… Пропаганда не словом, а делом…
— Впрочем, все это мы оставим пока, — сказал Георгиевский. — Мы используем это утро, чтобы
навести у уважаемого хозяина справки о здешних землях… Как старожил и опытный хозяин, вы, вероятно,
не откажетесь помочь нам советом…
— Вы говорите, что вам нужно не менее пятисот десятин и чтоб непременно на берегу моря? —
сказал Константин Павлович, налаживая себе новую папиросу. — Так?
— Да, разумеется, при море… Не говоря уже об эстетической стороне дела, море нам нужно при
здешнем бездорожье и для вывоза и ввоза. Да и купанье вещь недурная…
— А спорт? — вставил серый Догадин. — Ему отведено в коммуне почетное место…
— Так… — сказал Константин Павлович. — Чтобы быть ближе к делу, позвольте узнать, какими
средствами вы располагаете на покупку такого участка?
— За деньгами дело не станет… — несколько нетерпеливо повторил Георгиевский. — Денег нам
дадут сколько угодно…
— Так-с… На покупку такого участка вам надо будет по меньшей мере полмиллиона… И это при
исключительной удаче…
Георгиевский вытаращил глаза, и его красивое лицо стало немножко смешным.
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— Как — полмиллиона? — воскликнул он. — Да нам говорили, что на Кавказе есть еще земли по
пятьдесят рублей десятина!..
— Есть и дешевле — где-нибудь в Закавказье, в горах, далеко от моря… Да и здесь подальше от моря
можно еще купить рублей по триста…
— Вот так штука! — растерянно проговорил серенький Догадин. — Это все наши расчеты ставит
кверху ногами…
— Нисколько! — живо отозвался Георгиевский. — Нисколько! Ты сам знаешь, сколько богатых людей
заинтересовалось нашим делом. Наконец, есть банки… Нельзя же с первого баца так вешать нос…
— Вот это так! — воскликнула Евгения Михайловна. — Вот такой язык я люблю слушать…
Софья Ивановна и хозяйка презрительно посмотрели на нее.
— Да, разумеется! — воскликнул польщенный Георгиевский. — Мы, русские люди, ужасные рохли…
Ну что же такое? Полмиллиона — так полмиллиона, важная штука! Были бы силы да мозги в голове…
— Вот именно! — с явной насмешкой сказал Константин Павлович, теряя весь интерес к делу. — Ну,
Софья Ивановна, едемте на корчевку, а они тут пусть налаживают коммуны…
— Нет, нет, прошу вас, подождите… — остановил его Георгиевский. — Дайте же расспросить вас до
конца… А ты записывай… — обратился он к Догадину.
— Ну, спрашивайте, но поскорее… — с аффектированной покорностью судьбе опустился на стул
Константин Павлович. — У меня время — деньги…
Ядвига Карловна недовольно поморщилась. Яся презрительно щурила глаза. Софья Ивановна
откровенно любовалась энергической фигурой Георгиевского: вот таких мужчин она любила…
Вдали в горах вдруг что-то тяжело ухнуло.
— Что это такое? — навострили все уши.
— Взрыв… — отвечал Константин Павлович. — Мой дед Бурка камень рвет… Нет… — вдруг оживился
он. — Вы мне прежде всего скажите, за каким, извините, чертом вы всю эту ахинею затеяли…
— Извините меня тоже, но я прямо поражен вашим вопросом… — оскорбленно, но с достоинством
отвечал Георгиевский. — Я понял так, что мы имеем дело с человеком интеллигентным, который стоит на
высоте своего времени… Вы можете не сочувствовать нашей идее, можете не верить в нее, но… — ахинея…
— Извиняюсь… Ахинею беру назад… — сказал Константин Павлович. — Но ради Создателя разъясните
нам, бедным провинциалам, на что все это нужно?
— Нужно это на то, — сразу загораясь, уверенно заговорил Георгиевский, — что капиталистический
период истории всюду и везде приходит к своему логическому завершению: социальной революции. У
меня огромные связи с заграницей, я получаю массу книг, писем, газет, журналов оттуда, и вы не можете
себе представить, до какой степени многообразны и красноречивы признаки этой близкой катастрофы
капитализма, этого ужасающего крушения сгнившего буржуазного мира и грядущего обновления
человечества! Во всех без исключения странах растут и множатся революционные рабочие армии —
вглядитесь хотя бы только в рост германской социал-демократии! — везде грохочут взрывы бомб наиболее
нетерпеливых из протестантов, везде и всюду брожение в войсках и, как следствие этого, переполненные
военные тюрьмы со всеми их ужасами вроде той французской Бириби, о жестокостях которой мы все
читали, везде пустеют церкви, везде проваливается парламентаризм, и тайные и явные печатные станки
заливают страны потопом революционной литературы… Мы на пороге катастрофы старого мира, мы на
пороге социальной революции! Маленький толчок какой-нибудь, и весь старый мир, запылав, повалится в
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пропасть. И мы, понимая неизбежность благодетельной катастрофы этой, должны теперь же подготовить в
грядущем хаосе этом необходимые точки опоры для обновления человечества, те ячейки, вокруг которых
будут группироваться силы борцов за новый мир. Вот основная мысль нашего дела: не только разрушать,
но и созидать! И не думайте, что наша «Живая вода» так только и замкнется на этом берегу: нет, от этой
колонии-матери мы будем отпускать все чаще и чаще молодые рои борцов для основания все новых и
новых ячеек. И это совсем не так трудно, как кажется: ведь подобные начинания существуют уже и в
западных странах, как Франция, Бельгия и Швейцария с их «milieux libres[26]» — так назвали там эти
молодые земледельческие коммуны…
— Превосходно! — воскликнула Евгения Михайловна. — Какое колоссальное дело!
— И большие средства собрали вы на это все? — опять настойчиво спросил Константин Павлович.
— Опять повторяю: дело за средствами не станет! Наше начинание возбуждает в России огромный
интерес… Если бы вы могли видеть ту массу писем, которые я получаю со всех концов…
Этот упорно уклончивый ответ в вопросе о средствах окончательно расхолодил Константина
Павловича, и он, решительно поднявшись, пригласил Софью Ивановну ехать на ее участок.
— Ну-с, если понадобятся мои услуги в делах приискания подходящей земли, я в вашем
распоряжении, — сказал он, — а вы пока толкуйте о ваших делах. Я в революции ничего не понимаю…
И он выразительно посмотрел на жену и дочь: не мешать!
Он с Софьей Ивановной в легком шарабанчике уехал, а на террасе снова закипел горячий разговор.
Митрич, запоздавший к началу собрания, — дикий кот передушил у него за ночь всех их
восемнадцать кур, и надо было прибрать это поле битвы — подходил к усадьбе Сияльских. И из-за
багряной стены глицинии он услышал самоуверенный голос Георгиевского, который раздельно и громко
читал:
— «Отдел третий: о детях. Параграф первый: дети до трех лет остаются в распоряжении
родителей, после же трех лет поступают в полное распоряжение коммуны, причем, однако, и до трех
лет отношения между детьми и родителями регулируются: а) комиссией педагогической и б)
комиссией санитарной…»
Митрич остановился. Страстно привязанный к своим детишкам, он не мог не только пойти на покупку
земли, но и на это. Не вернуться ли домой? Несимпатичное дело… Но он преодолел свое малодушие:
всегда все же можно воспользоваться случаем и замолвить словечко за Генри Джорджа. И он вошел на
террасу…
Вечером Яся подслушала спор Георгиевского с серым Догадиным в их комнате. Из спора этого ей
стало совершенно ясно, что у коммунистов не было даже и десяти тысяч на всю эту музыку. Поэтому на
другое же утро Ядвига Карловна отказала в пансионе Георгиевскому и Догадину: она не может сделать
свой дом точкой опоры для всемирной революции, потому что в Береговой есть еще, слава Богу, урядник.
Константин Павлович не обращал больше на питерцев никакого внимания и при встречах едва кланялся.
Но Георгиевский не унывал: он снял комнату тут же, в Широкой, по соседству с дачкой Станкевичей и
без конца разъезжал по побережью туда и сюда, осматривая подходящие земли. Такой земли, как ему
нужно было, поблизости не было, да если бы она и была, то на шесть тысяч четыреста рублей, которые у
него были про запас, купить ее все равно было бы нельзя. Впрочем, он скоро получил еще три взноса на
дело от будущих общинников: из Петербурга пятьсот рублей, из Москвы триста семьдесят шесть и из
Самары сто пятьдесят. Он со всеми знакомился, всех обличал в рутине и мещанстве, всех призывал к
участию в своей коммуне, заманчиво описывая ее блестящее будущее: все эти образцовые фермы, эти
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обставленные по последнему слову науки коммунальные фабрики и заводы, эти вольные университеты в
залитых солнцем огромных дворцах, в раскрытые окна которых слышен шум морского прибоя, этих
здоровых, вольных, красивых женщин, стряхнувших, наконец, с себя иго труда и, пожалуй, и материнства.
И глаза его блестели, и гордо поднимался над серой толпой слушателей белый лоб с золотой гривой, и
дрожал — вполне искренно — его сочный баритон.
— Ну, пусть он увлекается, пусть даже просто привирает… — говорили прибрежные барыни своим
мужьям-кисляям. — Но каков размах! Каков огонь! Каков поэт!..
И смотрели на него жадными глазами.
Но никто не воздавал ему такого поклонения, как Клавдия Федоровна, сухопарое, колючее существо,
из которого яд брызгал при малейшем прикосновении, и Евгения Михайловна. Поклонение Клавдии
несколько раздражало Георгиевского, но против Евгении Михайловны он решительно ничего не имел и,
возбуждая озлобленное шушуканье соседей, проводил у Станкевичей все свое свободное время.
Евгения Михайловна точно переродилась. Исчезли все эти припадки ревности, припадки отчаяния,
пузырьки, все — перед ней стоял мужественный и прекрасный пророк, который звал ее в светлую землю
обетованную. Она никогда не интересовалась ни коммунами, ни трудом на земле, а теперь вдруг разом
поняла всю прелесть вольной коммунальной жизни, говорила с увлечением о труде среди пышных садов, а
когда Сергей Васильевич, и сам зачарованный в достаточной степени этими волшебными перспективами,
пробовал все же немножко возражать, что не так-то легко все это делается, она налетала на него таким
горячим вихрем слов, жестов, сверкающих глаз, что он поневоле и разом сдавался…
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XXI
ПЕРВЫЙ УДАР ПО СТАРОМУ МИРУ
Митрич совсем было собрался уезжать с солнечного берега. Острые капризы жены — ко всему
прочему, она по-прежнему очень тяжело проходила опасный для женщины возраст, — неустанные
нападения всякого зверья, которые нужно было отбивать и которые делали безубойное питание тут
совершенно немыслимым, ужасная тяжесть этой жизни на новых местах, когда за фунтом макарон или
керосина часто надо было идти пешком семь верст каменистым морским берегом и, наконец, все растущая
распущенность его многочисленной детворы, за которой в этих условиях прямо уследить было нельзя, —
все это вместе взятое гнало его с солнечного берега, хотя за наем дома и земли он заплатил за год вперед.
И он раздумывал, куда и как ему теперь ехать, как вдруг на побережье приехал его старый и близкий друг
Евгений Иванович. Он все никак не мог справиться с угнетавшим его душевным разладом и решил
проветриться, навестить старого приятеля и кстати посмотреть на дела молодой коммуны. Теоретически в
успех ее он совершенно не верил, но сомневался, как всегда, и в себе: а вдруг он что-нибудь просмотрел?
А вдруг он в чем-нибудь ошибается? А вдруг — это было самое главное, что смущало его всегда в делах
человеческих, — а вдруг эти люди знают что-то такое особенное, что от него скрыто? Ведь почему-нибудь
они так уверены вот в себе. Он во всем колеблется, а Георгиевский пишет с полной уверенностью устав
нового общежития…
И он с Митричем, который был ему очень рад, несмотря на то, что Евгений Иванович, сочувствуя
Джорджу, все же никак не мог поверить, что в этом все спасение, — они ходили к новым коммунистам, но
после второго посещения Георгиевского Евгений Иванович совершенно перестал интересоваться делом и у
себя в карманной книжке записал бегло:
«Мы, всущности, ничего не умеем. Наша мысль работает на холостом ходу. У меня дело ведет
дворник Василий, а я не знаю даже, правилен ли счет, поданный мне водопроводчиком. Отними у Петра
Николаевича чернильницу, он будет как рыба на берегу. Речи, статьи, книжки, дневники… А дело,
которое кормит, обувает, одевает, просвещает людей, укрывает их в непогоду?.. Как же перевести
мысль с холостого хода на рабочий?..»
Солнечной, пахнущей теплою пылью дорогой, что вилась у подошвы Тхачугучуга, Евгений Иванович и
Митрич шли куда глаза глядят. Евгений Иванович наслаждался морскими далями, а Митрич
проникновенно обсуждал предстоящую ему, как он называл, новую реформу жизни. Здесь жизнь прямо не
по силам, вернуться в город и отдать детей в учебные заведения совершенно недопустимо, что же делать?
Теперь он решал этот вопрос так: как ни тяжела эта сделка с совестью, но необходимо продать дом в
Москве и купить небольшой участок земли где-нибудь под Окшинском, но не в деревне, где тоже жить
очень трудно, а как-нибудь на отлете. Это компромисс, но иного выхода он не видит. Ренту обществу за
землю он, как и прежде, будет, конечно, платить добросовестно, а что касается до этого удаления от
народа, то что же — он откровенно признается, что слаб, пусть его люди презирают, но иначе он не может
пока…
Из — за поворота дороги навстречу им вдруг вышел Сергей Васильевич с лицом измученным и
измятым. Видно было сразу, что он не спал всю ночь.
— А я к вам было шел… — сказал он, смущенно здороваясь.
— Что такое? — спросил, пожимая ему руку, Митрич участливо. Сергей Васильевич немного
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поколебался.
— Евгения Михайловна… ушла… — сказал он тихо.
— То есть как — ушла? — спросил Митрич, недоумевая.
— Так ушла… совсем ушла… — отвечал тот, видимо, стыдясь этого. — С Георгиевским в его коммуну…
— Нельзя сказать, чтобы это было очень красиво со стороны Георгиевского… — заметил Митрич
раздумчиво.
— Нет, почему же? — вяло возразил Сергей Васильевич. — Всякий идет туда, где ему кажется лучше…
А я, знаете, шел к вам с просьбой, Митрич… Мне надо… мне хочется уехать отсюда поскорее… так вот не
будете ли вы добры, голубчик, распорядиться у меня обо всем? Ну, передать хозяину квартиру… чтобы
прислуга собрала там все… А вещи отправите в Петербург… Можно?
— Конечно, сделаю все… А вы когда же едете?
— Да вот я сейчас так и иду… За чемоданом я пришлю лошадь из Береговой… Хорошо?
— Хорошо, хорошо. Все улажу, не беспокойтесь… Сергей Васильевич пожал обоим руки.
— Ну, прощайте, до свидания… — взволнованно проговорил он и вдруг, точно поборов внутреннее
сопротивление, прибавил: — Мне не хочется, чтоб у вас обоих… составилось ложное представление… мне
хочется, чтобы вы поняли… Ну, Евгения Михайловна уходит в новую жизнь, как она пишет. Это ее право. Я
ее не виню нисколько. Это ее дело… Но я… не могу оставаться тут… Все как-то очень уж изменилось…
непривычно… Вот и все… Вы понимаете?
Большой и волосатый человек этот был бледен теперь, и губы его дрожали, и это было понятнее того,
что он говорил. Он еще раз простился с приятелями и пошел по дороге в Береговую. А дальше куда? Он
шел и сам не знал еще. Мир представился ему вдруг страшно широким и везде пустым.
«В Петербург, пока не кончится срок высылки, нельзя… — думал он. — Можно ехать в Канаду, в Новую
Зеландию, например… Или куда-нибудь на острова Тихого Океана… как Миклухо-Маклай…»
И ему представилась широкая голубая гладь океана и букеты великолепных пальм по маленьким
островкам, и его одинокая хижинка на берегу серебряного потока. И на глазах его навернулись слезы…
— Надо зайти… — сказал Митрич, когда они подошли к повороту дороги на дачку Сергея Васильевича.
— Хорошо… — сказал Евгений Иванович, которому было жаль этого огромного волосатого человека,
который, повесив голову, шагал теперь вдали, огибая солнечной дорогой подошву огромного Тхачугучуга.
В маленьком домике, спрятавшемся в дубовой роще, был страшный беспорядок, точно после
погрома. Мебель стояла как попало. В одном углу столовой валялась куча грязного белья. Ветерок шевелил
страницы книги, раскрытой на столе, а около книги стоял недопитый стакан чаю и горела оплывшая,
забытая с ночи свеча…
— Вот тебе и золотые дворцы!.. — невольно пробормотал Евгений Иванович.
Митрич промолчал. Ему было жутко и нехорошо.
Митрич, смущаясь чрезвычайно, отдал несколько путаных распоряжений прислуге Станкевичей Кате,
сонной хохлушке из Геленджика, с взбитыми волосами и каким-то круглым задом, которым она виляла
туда и сюда и, видимо, этим искусством очень гордилась.
— Ну а теперь пойдемте к дому… — сказал он, подавив вздох. — Здесь делать больше нечего…
Он заметил догоравшую свечу и, надев шляпу, подошел к ней и потушил. И точно что кончилось тут…
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Неподалеку в ущелье тяжело охнул взрыв — то все дед Бурка старался…

- 117 -

XXII
«ЖИВАЯ ВОДА»
На долю Георгиевского выпали тяжелые дни. Собственно, рекогносцировка была произведена, но
возвращаться в Петербург для доклада съезду пайщиков было просто-напросто не с чем. Надо было от
слов переходить теперь же к делу, но как и к чему переходить, было не совсем ясно. Желающих вступить в
коммуну было человек сорок — все больше горожане, — но всех денег, кроме его шести тысяч четырехсот
рублей, собиралось только три тысячи. Богатые же сочувственники — они у него, действительно, были —
продолжали очень сочувствовать, но от настоящей помощи делу подло уклонялись.
Его выручил случай.
Верстах в двадцати от побережья на Лисьих Горах года четыре тому назад сел на землю один
толстовец. За четыре года жизнь на земле до такой степени набила ему оскомину, что он готов был чуть не
даром передать все свое хозяйство первому встречному. Тем более было это необходимо, что деньжонки
свои он успел уже за это время пораструсить, и будущее ему что-то не улыбалось. Быстро, в два слова
Георгиевский без всяких документов — было бы в высшей степени странно нарушать человеческие
отношения актом явного недоверия, то есть купчей у нотариуса — взял все его хозяйство и землю за себя с
обязательством выплатить стоимость его постепенно ежегодными взносами. Страшно обрадованный
толстовец унесся вдаль, а коммунисты вступили во владение своим имением. Вместо пятисот десятин
земли на берегу моря у них оказалось всего двадцать десятин очень далеко от моря, вместо золотых
дворцов — сумрачный домик в четыре комнаты и беспорядочные надворные постройки, которые
красноречиво говорили о том, что хозяин, их воздвигший, или больше заботился о небесном, чем о
земном, или же в хозяйстве он совершенно ничего не понимал; вместо всевозможных, самых
усовершенствованных машин — один плуг, сломанный рандаль и сломанная же рядовая сеялка. Всего
этого было мало, все это было чрезвычайно мизерно, но, по словам Георгиевского, это для начала дела
было, пожалуй, даже и лучше: какая заслуга в том, что, получив большие деньги от богатых буржуев, они
поставят на них великолепное хозяйство? В конце концов тут могли быть — и вполне основательно —
нарекания, что на готовое-то всякий может. Нет, лучше начать вот так, скромно и из ничего трудом,
энергией, знаниями создать то, о чем никому никогда не снилось!
И телеграммы — письма идут слишком долго — оповестили всех желающих о начале дела, и через
какие-нибудь две недели в небольшой, закуренной, неопрятной общей комнате состоялось первое общее
собрание членов общины: здесь был, конечно, прежде всего Георгиевский со своей новой подругой жизни
Евгенией Михайловной, ядовитая Клавдия, серый Догадин, Сонечка Чепелевецкая, Ваня с заплаканной
Феней, был сапожник-сектант из Пятигорска с женой, тихие, умиленные люди, мечтавшие о временах
апостольских, когда все верные жили одной братской общиной и ничего не называли своим, а все было у
них общее; был один отставной капитан, густо пахнувший потом и табаком и гордившийся тем, что он из
офицера, то есть слуги правительства и капитала, на склоне дней своих стал полезным производителем
ценностей; был наивный розовый студентик с голубыми детскими глазами и веселыми улыбками; был
мрачный семинарист, изгнанный правды ради из Костромской семинарии; были три пожилых девушки,
учительницы из Воронежской губернии, высохших и запуганных; был самоуверенный и развязный слесарь
из Петербурга, который с первых же шагов обнаружил нестерпимое желание всех учить и всем руководить;
был старичок интеллигент без определенных занятий, который гордился тем, что в молодости он прошел
пешком от Нижнего до Владикавказа; был бывший урядник с женой, который в 1905-м перешел на
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сторону народа, поплатился за это далекой ссылкой и в последнее время служил в Ярославле на
маслодельном заводе. Еще человек десять ликвидировали уже свои дела на местах и должны были
приехать позднее…
Собрание было чрезвычайно оживленное и затянулось до самого рассвета. Говорили все, говорили
очень горячо и много, и все остались очень недовольны, потому что всякий ясно видел, что его важное
решение порвать со старым миром, его подвиг, его жертва как-то не ценились, а всякий носился только со
своим, всякий заявлял желание указывать и вести остальных куда-то такое, а почти никто не желал, чтобы
его вели: я сам с усам, как, сверкая зло глазами, прямо говорил Георгиевскому и другим Спиридон
Васильич, слесарь из Петербурга.
И когда наутро с горькой мутью в душе — точно туда накоптила эта неопрятная лампа-молния, вокруг
которой шли все эти споры, — все, забыв о голодной скотине, завалились спать, сектант-сапожник с женой,
напуганные этим гвалтом, этими бесконечными раздраженными речами, захватив свой зеленый,
окованный железными полосами сундучок, торопливо горной тропой потрусили в ближайшую станицу,
чтобы скорее возвратиться в Пятигорск, ибо в Писании было сказано, что у всех верных была как бы одна
душа и одно тело, что Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, а тут что же это такое?
Смятение, непорядок, злоба…
Чрез три дня уехал бывший урядник с женой, но приехали два электротехника из Москвы; чрез
неделю скрылся угрюмый семинарист, но на смену ему в тот же день прибыли две курсистки из Харькова.
Споры и ссоры не умолкали. И все раскололось на две партии: правительственную во главе с Георгиевским
и оппозиционную во главе с петербургским слесарем. Началась борьба, ярая, напряженная, в результате
которой было то, что скот целыми днями стоял без корма и воды, что обед никогда не поспевал вовремя,
что целые часы убивались на принципиальные обсуждения всевозможных вопросов — поразительно, до
чего было их много! — что два теленка, объевшись свежей люцерны, погибли. И так как никаких средств
смирить оппозицию у Георгиевского не было, то он уже написал тайно от всех толстовцу о том, что нельзя
ли как купчую все же заключить, чтобы он имел возможность отбросить негодный элемент,
примазавшийся к коммуне… Пока же после долгих, бесконечных, озлобленных споров решили избрать
распорядителя, который и распоряжался бы всем ходом работ в течение недели, а в воскресенье на общем
собрании его деятельность будет подвергаться критике, и, в случае чего, он может быть немедленно
смещен. Первым распорядителем был выбран Георгиевский.
На другое утро он назначил Спиридона Васильевича, петербургского слесаря, пропахать буйно
заросший бурьяном молодой сад. Правда было бы лучше пройти сад вручную, лопатой, но все дела
коммуны были так запущены, что для скорости его решили пропахать. Спиридон Васильевич уехал в сад, а
Георгиевский, отдав необходимые распоряжения, пошел с Евгенией Михайловной разбирать колья на
винограднике. Но не успели они поработать и получаса, как вдруг, бледный и возбужденный, к ним
прибежал Спиридон Васильевич.
— Вы черт знает какой плуг мне дали… — задыхаясь от быстрой ходьбы и негодования, сказал он. —
Совсем не пашет… Я знаю ваше нерасположение ко мне, но сводить личные счеты на почве общественных
интересов, извините, мне кажется непорядочным…
Спиридон Васильевич читал газеты и журналы и потому мог выражаться очень интеллигентно.
Побледнев, Георгиевский бросил колья, и оба ушли.
Евгения Михайловна устало села на кучу кольев. На ее красивом нервном лице лежала тяжелая дума,
и сумрачно смотрели прекрасные, горячие глаза. Вот почти уже два месяца, как она тут — нет, это совсем,
совсем не то, что она ожидала! Вставать надо было с солнышком, с тяжелой, не отдохнувшей головой надо
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было тотчас же идти на вонючий баз доить этих бестолковых идиоток коров, которые своими грязными
хвостами били по лицу, которые при малейшей оплошности доярки попадали, как это было третьего дня с
Красоткой, ногой в ведро с молоком: новенькое эмалированное ведро было раздавлено, а молоко все
пропало… А стирка, стирка!.. Стирать надо было не только свое белье, что было бы хоть и трудно, но
выносимо, но и белье других общинников, все эти отвратительные затасканные рубахи и подштанники. Ее
прямо рвало у корыта, в котором дымилась вся эта вонючая рвань… Правда, машина для этого была, но
она, во-первых, нисколько от грязи не избавляла, а во-вторых, ее уже сломали как-то… А этот крик
постоянный, а эти манеры с базара, а эти словечки!.. Ей вспомнился ее тихий, безответный Сергей
Васильевич, и в душе засосало, и еще сумрачнее и угрюмее стали прекрасные горячие глаза…
А Георгиевский подошел к серым волам, понуро стоявшим среди уже ободранных и обломанных
плугом карликовых яблонь.
— Гэть!
Волы качнулись, пошли. Плуг зачертил по саду невероятные зигзаги, и волы сразу стали. Осмотрел
Георгиевский плуг — ничего, плуг как плуг…
— Гэть!
Плут снова зачертил свои зигзаги, и волы, сломав еще яблоню, снова стали.
Бился, бился он с плугом — нет, ничего не выходит. И вдруг глянул он случайно на ярмо и остолбенел:
оно было надето задом наперед!
— Да вы, черт вас возьми, ярма на волов надеть не умеете! — с дикой злобой закричал он. — Только
учите всех…
Тот, не признавая, конечно, себя виноватым нисколько, тоже что-то зло закричал, но Георгиевский
только плюнул с бешенством и, весь бледный, ушел опять на виноградник, где мрачно сидела Евгения
Михайловна.
Вечером Георгиевский созвал экстренное собрание членов коммуны для того, чтобы установить хоть
какой-нибудь порядок в пользовании инвентарем: сегодня в навозе нашли весь столярный инструмент! А
во-вторых, надо было подготовить к близкой уже весне общую реформу хозяйства: эта архаическая форма
чисто хлебного хозяйства не может дать при современном экономическом положении страны серьезных
результатов. Надо переходить к хозяйству интенсивному. По первому пункту было решено, чтобы весь
рабочий инструмент выдавался рабочим распорядителем, а вечером им же принимался бы от них обратно
и что необходимо в сарае набить в стены колышков с номерами, на которые и вешать сбрую. По второму
пункту прения затянулись: Георгиевский, еще когда был студентом, жил два лета у тетушки в деревне,
учился там косить и пахать, читал книгу Костычева о земледелии — правда, не до конца… — и здесь
выписывал сельскохозяйственный журнал и потому в сельском хозяйстве считал себя если не знатоком, то
во всяком случае человеком достаточно опытным. Но ему во всем возражал Спиридон Васильевич, не мог
не возражать, и если Георгиевский предлагал часть поля отвести под посев будто бы очень выгодной
горькой мяты, Спиридон Васильевич говорил, что несравненно выгоднее устроить плантацию
казанлыкской розы, чтобы гнать для аптек дорогое розовое масло: он в самом деле читал недавно в
отрывном календаре, что это дело очень выгодно. Если Георгиевский говорил, что необходимо привести
пасеку в порядок и довести число семей хотя бы до пятидесяти, то Спиридон Васильевич утверждал — ему
говорил это один кооператор в Геленджике, — что мед тут в горах получится горький от азалии, которой тут
так много, и никто покупать его не будет. Собственно, понимали в хозяйстве более всего три сестры из
Воронежской губернии — они были родом крестьянки и всю жизнь провели в деревне, — но они выступать
не решались, а когда выступали, то говорили так тихо и нерешительно, что никто их не слушал. А кроме
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того, казанлыкские розы, горькая мята, рандали, плантажи, тараны для механического орошения и прочие
мудреные штуки, которыми так и сыпали и Георгиевский, и Спиридон Васильевич, совершенно
терроризировали их, они считали себя круглыми дурами и невеждами и благоговели перед лидерами
коммуны, развивавшими такую удивительную энергию, выдвигавшими такие смелые планы… Правда,
планы эти рушились на первых же шагах при проведении их в жизнь, но это решительно ничего не значило,
ибо у них обоих были наготове уже совсем другие планы…
Все эти люди не были ни дураками, ни психопатами, но все они страдали каким-то странным пороком
мысли. Если бы им дали музыкальные инструменты и попросили бы сыграть какую-нибудь пьесу, они
отказались бы: не умеем — и весь разговор. Если бы дали им плотничные инструменты и заставили бы их
строить дом, они опять отказались бы: не умеем. Но все они с удивительной развязностью брались за
сельское хозяйство — только потому, что оно представлялось им очень симпатичным и очень поэтическим
занятием: проездом на дачу они видели из окна вагона, как в зеленых лугах красиво пасется пестрое стадо,
они читали, как чудесно косил с мужиками Левин{102} Машкин Верх, они видели на картине Репина, как
пашет Толстой, они помнили, как звучно и трогательно пел Кольцов о Сивке на пашне-десятине…
Уверенные, что не боги, а только мужики эти горшки лепят, они очень уверенно брались за дело, и вот
коровы переставали доиться, плохо запряженные лошади не развивали и половины своей силы, дисковая
борона ломалась, сеялка не сеяла, а топор вместо полена попадал в коленку дровосека, и его везли скорее
в больницу…
И страшное самолюбие мешало чему-нибудь научиться.
Догадин прошел в конюшню за хомутами — колышки с номерами были тут, а хомутов не было. Он
обратился к Георгиевскому, пред которым он продолжал, несмотря ни на что, благоговеть. Тотчас же было
наряжено следствие. Оказалось, что вчера вечером один из электротехников пахал на дальней поляне и,
не кончив работы, оставил хомуты до утра там же, на месте, развесив их на орехе.
— Да почему же вы знали, что поедете опять пахать? — шумел Георгиевский. — Мог пойти дождь,
могла представиться другая, более спешная работа, — вот она и представилась, а хомутов нет…
Тот хмуро оправдывался. Догадин пошел за хомутами, но вместо них принес только деревянные
останки их: всю просаленную кожу съели за ночь всегда голодные шакалы. И вся работа разом стала:
прежде всего было нужно скакать за сто верст в Новороссийск за новыми хомутами. Электротехник
виновным себя никак не признавал, переходил на личности, и вышла дикая ссора: мы не батраки, здесь
вольная коммуна и прочее.
И скоро исчез веселый студент, и оба электротехника, и обе курсистки, и Феня, которая, не порывая с
Ваней, переехала снова к Клушенцовым и снова энергично взялась за шитье. Молодой приказчик из
береговской потребилки, эдакий ловкий, румяный ярославец, обещал ей наладить настоящего Зингера в
рассрочку в самом скором времени и вообще оказывал ей много всяких мелких услуг… На место бежавших
из коммуны по непролазным зимним дорогам явился редактор захудалого вегетарианского журнала из
Киева, который очень интересовался такими смелыми реформами жизни, а за ним страдавший запоем
земский фельдшер, за ним один студент. Все эти люди были без денег, небольшие запасы Георгиевского
таяли с невероятной быстротой, и он злился на это, тем более что толстовец всячески тянул с совершением
купчей. И он поднял вопрос, чтобы все вносили определенный членский взнос, и поэтому уехали сестры из
Воронежа, у которых не было денег, и вегетарианский редактор, и собралась было уезжать и Клавдия, но
ее Георгиевский оставил, потому что видел ее беспредельную преданность себе. Не тронул он и Сонечку,
потому что она была еврейка, а преследовать евреев постыдно. Тем не менее Спиридон Васильевич горячо
обвинял его в кулацких замашках и за себя денег не внес.
И вдруг нагрянул урядник со стражниками. Сонечка была арестована для высылки по месту
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жительства, а кроме нее, захватили еще одного человека с прекрасными мечтательными глазами,
который был настолько молчалив, что даже имени его никто в коммуне не знал.
— А вы, собственно, кто же будете? — спрашивал его урядник.
— Странно! — отвечал тот. — Разве вы не видите, что я человек?
— Так-с… Ну, а ваше имячко как же будет?
— А зачем вам это нужно? Не спрашиваю же я, как вас зовут…
— Так-с… А вид имеете?
— Странно!.. Конечно, имею… — с полной серьезностью отвечал тот. — Вид спереди вы уже имеете, а
сзади — вот… — обернулся он спиной к уряднику. — А в профиль — вот…
Его тоже арестовали, но в Геленджике ему удалось без труда скрыться: стражники стали играть в
карты и пить пиво, а он взял да и ушел. Искать его не стали: охота по такой грязи за всяким дураком
таскаться…
Сонечка же проплакала всю дорогу до Окшинска, а приехав домой, твердо заявила, что она поедет
теперь учиться заграницу. Такой ужасный и непроизводительный расход привел ее отца, очень почтенного,
но очень бедного часовщика, в ужас. Но с другой стороны, мысль, что чрез пять лет Сонечка будет уже не
пархатой жидовкой, а доктором, пред которой будут открыты все двери, так восхищала его, что он стал
неутомимо бегать от мадам Гольденштерн к господину Зильбершатцу, а от него к мадам Диамантенпрахт
— все почтенные эдакие коммерсанты — и наконец умолил их: они согласились давать Сонечке все вместе
двадцать пять рублей в месяц до окончания курса. И совершенно счастливая Сонечка унеслась немедленно
в Цюрих…
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XXIII
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Евгений Иванович застрял на побережье. Он снял комнату в пансионе Сияльских и жил изо дня в
день, не зная, что будет завтра. Близких у него теперь здесь никого не было: Митрич с семьей, бросив
подготовленную к посеву землю, уехал опять в Окшинск, чтобы там с началом весны приняться за поиски
подходящего уголка. Евгений Иванович тосковал без своих детишек, но тяжелые, нудные отношения с
женой пугали его и держали в отдалении от дома. И он не знал, хорошо ли это его отдаление от семьи —
не при детях ли его место в жизни, его первая обязанность? Но с другой стороны, не может быть для детей
без вреда постоянная вражда между отцом и матерью: недаром прелестные глазки их с таким тяжелым
недоумением переходили всегда с лица отца на лицо матери и обратно. Изредка переписывался он с
женой, но письма эти только еще более увеличивали ту странную пропасть, что открылась между ними.
«Не понимаю, не могу понять тебя… — писала ему как-то Елена Петровна. — Ты способен серьезно
огорчаться, если я нечаянно стукну дверью или, взяв у тебя какую-нибудь книжку, я второпях забуду
поставить ее на свое место… Как же жить тут? Как отзовется эта мелочность твоя на детях?..»
И он отвечал ей:
«Да, мы никогда, никогда не поймем один другого! Это так ясно… Я стерпел бы всякое личное
неудобство, но нельзя хлопать дверью в жизни, нельзя никак, ибо это начало всякого безобразия,
беспорядка, уродства. Это угнетает меня. Если нет в жизни красивой тишины, если нет в ней
благообразия, то такая жизнь для меня — проклятие, бич. Моя безграмотная мать понимает это, а
ты, прочитавшая тысячи книг, не понимаешь, для тебя это пустяки, о которых не стоит говорить!
Впрочем, что же говорить? Бесполезны все эти слова…»
На своем тысячеверстном пути сюда он видел инженеров, купцов, барынь, нищих, студентов,
рыбаков, офицеров, крестьян, казаков, монахов, солдат, видел города, села, деревни, корабли, вокзалы,
элеваторы, копи, степи, лесопилки, пашни, весь этот необъятный муравейник людей, которые копошились
с утра до вечера, работали, обманывали, пили, ели, крали, продавали, покупали, пахали, убивали, пилили,
молотили, ловили рыбу и прочее, а в результате всей этой суеты была Россия, было чудо России, огромной,
до краев богатой, как будто уверенной в себе… А он вот, точно обсевок в поле, лишний, и нет ему места во
всем этом движении, шуме, и радостях, и труде. И здесь тоже он ходил, смотрел, слушал, говорил с
поселянами, босяками, интеллигентами, точно все надеясь выпытать у них тайну этой их уверенности в
себе, в своем труде, в своем значении, но своего секрета они не выдавали ему. Он съездил на Новый
Афон{103} — монастырь в идеале он всегда очень любил и давно, с детских лет тайно мечтал о нем, — но
там он нашел бестолковые, аляповатые постройки, которые безобразили собой райскую красоту
солнечного берега, и жирных тупых монахов, которые были уверены, что они спасаются, и которые
торговали тут же, в монастыре, и крестиками, и сардинками, и иконками, и гребешками, и тувалетным
мылом, и альбомами с видами Кавказа… И он снова вернулся к Сияльским. И он сидел целыми часами на
берегу, и уходил с ружьем в дикие горы, а то лежал на спине на теплой земле и смотрел, как караваны
жемчужных облаков лениво неслись куда-то над этой затихшей прекрасной землей, точно не в силах уйти
от ее чар. А по вечерам он все что-то писал в свои секретные тетради. Яся раз подобранным ключом
открыла его стол и попробовала читать эти записи, но сделала презрительную гримаску и бросила: какая-то
галиматья…
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И он спрашивал себя: у всех ли есть такие вот тайные — хотя бы и не писанные — тетради и что было
бы, если бы люди открыли все такие свои записи. И потом понял он, что ничего особенного не получилось
бы: их лжи, которые они говорят, так же разнообразны, как и их правды, которые они скрывают, и
наоборот. Нет, соглашения не получилось бы, если бы даже они и открыли свои сердца до дна… Да и о
каком соглашении их можно говорить, когда он не найдет никак согласия в самом себе? Православие или
Единая Религия? Россия или интернационализм? Ехать домой к матери и детям или пока побыть здесь?
Тысячи вопросов, больших и маленьких, задавал он себе тысячи раз и — ответа не получал или, вернее,
получал десятки самых разнообразных ответов, а какой из них верен — кто знает?
Евгений Иванович, поднимаясь с морского берега, завернул было в пансион, чтобы узнать, не привез
ли рассыльный пансиона из Береговой писем ему, но подходя тихонько к террасе, он услышал еще издали
контральто Софьи Ивановны, владелицы института красоты, и сразу остановился: эта эффектная, но
раскрашенная женщина чрезвычайно тяготила его своим усиленным вниманием. Все в ней, лживой до
мозга костей, было ему противно, а она сладко улыбалась ему и делала глазки… Он потихоньку отступил
назад и тут же за домом наткнулся на Константина Павловича.
— А-а, нашему анахорету! — довольно небрежно приветствовал его хозяин. — Все мечтаете? Купили
бы лучше у меня участок хороший да дачу себе построили бы, сады да виноградники развели бы… Ах, эта
наша интеллигенция!
— А на что мне дача и виноградники? — пожал плечами Евгений Иванович. — А писем нет мне?
— Нет, — отвечал Константин Павлович, крутя толстую папироску. — Зато мне есть… Не угодно ли
полюбоваться, какую цыдулку привез мне сегодня урядник?
И он подал Евгению Ивановичу клочок трухлявой бумажки, на котором местный губернатор
предлагал всем господам землевладельцам озаботиться уничтожением на своих землях очень вредного
поразительного растения — омелы.
— Поразительное растение! — воскликнул Константин Павлович. — Эти ослы не знают даже, что
растения бывают не поразительные, а паразитные! Рядом со мной тысячи десятин казенного леса, где эта
омела процветает в полной неприкосновенности, — скажите, пожалуйста, какой же смысл мне тратить
время на уничтожение ее на своих участках, раз казна ее не уничтожает? Сегодня уничтожу, а завтра она
опять перекочует ко мне. Ну и отписал же я письмецо насчет этого поразительного циркуляра! Не
большой поклонник я выдумок Толстого, но в одном я с ним согласен: где-то там такое он обращается к
этим превосходительствам и говорит им, что вот, дескать, вы стоите нам, стране, весьма много миллионов
— так мы дадим вам вдвое: только уйдите! Вот это так… Поразительные идиоты! Паразитные идиоты!..
Евгению Ивановичу вспомнилась казенная борьба с лесными пожарами — а здесь вот так же борются
с поразительным растением. «Опять Растащиха, но, — мысленно обратился он к Константину Павловичу,
достаточно уже знакомый с его деятельностью, — Растащиха и ты… И некуда от вас уйти и ничего с вами
поделать невозможно…»
Он простился с Константином Павловичем и, снова задумавшись, пошел каменистой черкесской
тропой в лесистые ущелья Тхачугучуга. Земля была пропитана вчерашним дождем, в воздухе было уже поосеннему свежо и пахло крепко и приятно опавшим листом. Вокруг красивой вершины Тхачугучуга тяжело
повисли седые и синие косматые тучи. И тишь бесконечная стояла в безбрежных лесах этих — только дятел
стучал где-то неподалеку в дуплистое дерево, да нежно попискивала стайка синичек…
Сняв шляпу, Евгений Иванович отер с лица пот и огляделся: в диком лесу было странно, жутко тихо и
как-то тягостно. Поваленные деревья были разбросаны в беспорядке по только что раскорчеванной
поляне. Вывороченные из земли корни были похожи на каких-то странных спрутов, поднявшихся из глубин
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земли и замерших в ожидании чего-то необычайного. То и дело оскользаясь в тяжелой и вязкой глине,
Евгений Иванович прошел к знакомой землянке, около которой теперь не курился, как обыкновенно,
огонек, разложенный работавшими на корчевке босяками. «Куда они делись?» — подумал он и в то же
мгновение увидел валяющегося на сырой земле старого Александра. Лицо босяка было какого-то
морковного цвета, седая густая борода высоко торчала вверх, и грудь тяжело поднималась каким-то
нездоровым удушливым храпом. Сперва Евгений Иванович подумал, что старик болен, но в то же
мгновение из полуоткрытой землянки на него шибануло отвратительной вонью пьяных людей — старик
был, видимо, до бесчувствия пьян. Осторожно и брезгливо перешагнув через валявшегося в грязи
оборванного старика, он заглянул в темную землянку. Там на грязной сырой соломе валялись, как мертвые
тела, еще пять оборванных и совершенно пьяных человек: и могучий красавец Григорий, бывший лейбгусар, который с большим юмором и меткостью рассказывал о своих царскосельских наблюдениях, и
бывший народный учитель Орловской губернии, замкнутый и осторожный в сношениях с людьми
Дмитрий, и безземельный воронежский батрак Иван с смешно отмороженным, черным кончиком носа, и
высокий, сильный и добродушный херсонский хохол Петро, страстный охотник и рыболов, и маленький,
тщедушный и злой Алешка Кривой, страстно ожидающий прихода второй леварюции, когда он надеялся
уже взять верха, не дать себя околопачить, как в 1905-м, и рассчитаться с разными сукиными детьми по
совести. В воздухе стояла совершенно нестерпимая вонь грязных лохмотьев, пота, водки и рвоты, следы
которой виднелись тут же вокруг недоеденного блюда с помидорами, окруженного пустыми бутылками
из-под водки и объедками хлеба.
Евгений Иванович стал будить Александра, чтобы заставить его перебраться хоть в землянку на
солому, но тот только мычал и безобразно ругался, едва выговаривая отвратительные слова, и не узнавал
Евгения Ивановича, не поднимал из грязи своей старой седой головы… И так и не добившись ничего,
подавленный Евгений Иванович пошел лесной тропинкой дальше в ущелье. На душе саднило. Этого не
должно быть. Но как добиться того, чтобы этого не было? Неизвестно. Все, что ни пробовали благородные
люди на протяжении человеческой истории, провалилось. А те отделываются только поразительными
циркулярами. «А ты сам? — спросил он себя и отвечал с тяжелым вздохом: — Я не знаю, что сделать…» И
вспомнились ему горьковские аммалат-беки{104} в опорках с пышными речами… Зачем он столько
насочинял? Везде ложь, ложь и ложь…
По мере того как черкесской тропой он поднимался все выше, горизонт становился все шире и шире.
Над взбудораженным бурей угрюмым морем тянулись тяжелые тучи и, упираясь в каменную гряду гор,
клубились как дым. Вдали медленно шли, крутясь, два огромных смерча, тяжелых и зловещих. Начинало
понемногу смеркаться, и все вокруг стало еще угрюмее. Пора было думать о возвращении домой…
Несколько тяжелых капель упало на его шляпу. И в ту же минуту заросли расступились, и он очутился
на светлой поляне, сплошь заваленной выкорчеванными деревьями. На противоположном конце ее стоял
шалаш деда Бурки. Из шалаша полз, как привидение, дым и расстилался по поляне в сыром тяжелом
воздухе. Внизу, в лощине, за деревьями шумел по камням быстрый Дугаб…
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XXIV
ДЕД БУРКА
Дед хотел скоро шабашить и, разложив у шалаша огонек и поставив вариться картошку,
докорчевывал последнее дерево, большой, с выгнившей сердцевиной ясень. Евгений Иванович
остановился на опушке и смотрел на трудившегося около дерева старика. Дед сильно вскидывал кверху
свою тяжелую кирку и глубоко загонял ее под корни дерева, и всякий раз, как железо касалось узловатых
корней, из груди старика вырывалось что-то вроде стона: кха!.. кха!.. кха!.. — и трясущаяся седая голова его
точно от невидимого удара дергалась от усилия в сторону. Он был весь забрызган липкой грязью, и от
сырой, насквозь провонявшей потом и полной вшей одежды его шел в сумраке пар.
Усердный и ловкий, несмотря на свои большие годы, дед был хорошим рабочим. Его мастерство на
ломке камня приобрело ему широкую известность по всему побережью. Он работал всегда как каторжный,
урезывал себя во всем, копил гроши, а когда набирал рублей двадцать — тридцать, вдруг заявлял хозяину:
— Ну, теперь уж отпусти меня… Надо идти на соль в Таврию…
— Да помилуй, какая тебе соль, дед? — изумлялся тот. — Жил и живи. Может, ты недоволен чем?
— Нет, барин, покорно благодарю, всем доволен вами, — говорил старик. — Дай вам Бог здоровья,
но только мне время идти… Я ведь опять приду к вам…
Хозяин, делать нечего, выдавал расчет. Дед сразу оживал, собирал свой убогий скарб и, дойдя до
соседней станицы, начинал пьянствовать глупо и безобразно. Обыкновенно скоро у него, пьяного, крал
кто-нибудь его засаленный рыжий кошелек, и дед, поневоле протрезвившись, шел дальше: на соляные
промыслы в Крым, на уборку хлебов на плодородной Кубани, на рыбные ловли в донские гирла. Через год
или два он снова появлялся на побережье, немного постаревший, все такой же грязный, вшивый, вонючий,
все такой же со всеми ласковый, и снова, забившись куда-нибудь в лесную глушь, корчевал деревья, ломал
камень, мок на дожде, недопивал, недоедал, отказывал себе в лишнем куске сахара к чаю.
— Вот еще баловство какое… — ворчал он. — Всю жизнь не баловал себя — не привыкать на старости
лет ко всяким пустякам…
Евгений Иванович подошел к нему. Заслышав его шаги и треск сухих сучьев под ногами, дед
неторопливо поднял свою трясущуюся голову и, узнав гостя, бросил кирку и отер пот.
— Здравствуйте, барин… Что это вы по какой погоде ходите?
— Да вот зашел навестить тебя…
— А, спасибо, спасибо вам… Заходите скорее в мой дворец, а то замочит…
Евгений Иванович, нагнувшись, пролез в сырой, пахнущий дымом и грязью шалаш, который дед сам
сплел себе из веток от непогоды. Куча хвороста, брошенного на расквашенную ногами сырую землю,
служила деду постелью; в изголовьях ее лежал его грязный дорожный мешок; старая вытертая солдатская
шинель служила старику одеялом. Вокруг было тихо — только дождь шелестел в опавшей листве, да внизу
неподалеку шумел красавец Дугаб.
Дед уступил гостю обрубок толстой осины, на котором он сидел обыкновенно у огонька, а сам,
подбросив в огонь сухих веток, уселся по-турецки на своей постели.
— Что это ты опять ушел от рабочих? — спросил Евгений Иванович. — Вместе работать веселее…
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— А ну их к шуту! — махнул дед рукой. — Все ссоры да споры. Тут, по крайности, никто не висит у тебя
над душой — отработал свое и спокоен…
И он, махнув опять рукой, — это был его любимый жест — стал осторожно тыкать щепочкой в
картошку: не уварилась ли? Но картошка была еще тверда.
И вдруг в горах в хмуром сумраке осеннего вечера разом поднялся какой-то глухой, могучий и ровный
рев.
— Это что? — невольно встревожившись, спросил Евгений Иванович.
— А дождь… — спокойно отвечал старик. — Недаром эти столбы по морю-то ходят… Это завсегда к
большим дождям. Ишь, как ревет…
Ровный могучий рев стоял и не проходил.
— Это ничего, с той стороны хребта… — пояснил дед. — А только вы, барин, все-таки лучше уходите —
неравно перевалит сюда, да ночь по дороге захватит, неловко будет… Хотел я вас картошкой угостить, да,
видно, лучше до другого разу…
— Пойдем вместе… — сказал Евгений Иванович. — В поселке и переночуешь… Пойдем…
— Э, нет, барин… Мы народ, ко всему привычный… — отвечал старик. — Как-нибудь перебуду ночь, а
завтра все равно кончу полянку, немного уж осталось, возьму расчет и на Туапс подамся… Там, говорят,
новую дорогу строют… Надо побывать…
— Так иди хоть к тем рабочим, у них в землянке не течет… — вставая, сказал Евгений Иванович. —
Смотри, у тебя и сейчас уже каплет…
— Если будет очень уж мочить, я пройду… — сказал дед, и было ясно, что это говорит он так только,
чтоб отвязаться, что никуда он не пойдет. — Идите с Богом, барин… А завтра к вечерку я приду к
Каскянкину Павлычу за расчетом. Надо на Туапс подаваться… Идите с Богом, не мешкайте…
Рев в горах разом оборвался. Моросил мелкий упорный дождик. Знакомой черкесской тропой
Евгений Иванович быстро зашагал к дому, но не успел он отойти и версты, как вдруг в тяжелом сумраке
снова заревело, но на этот раз несравненно ближе. Рев быстро приближался. Деревья под напором
сильного вихря пригнулись и тревожно зашумели. И вдруг сразу стало совсем темно, и хлынул такой
ливень, о каких и понятия на севере не имеют: падали сверху не капли, даже не струи, падала вода сразу
сплошной массой с оглушающим и наводящим на душу ужас ревом. У Евгения Ивановича водой сразу
перехватило дыхание, и он, как утопающий, задыхаясь, заметался тоскливо в темноте, пока не наткнулся на
какое-то большое дерево. Под деревом дышать было легче. Жуть охватила его в этом холодном ревущем
мраке…
Сбоку слышался шум и грохот — то был Дугаб, прелестная горная речушка, в светлых струях которой
он не раз любовался игрой пугливой форели и которая теперь в одно мгновение превратилась в грозный
бушующий поток, с грохотом кативший огромные камни. Все задыхаясь от дождя, Евгений Иванович
бросился вперед к речке и на его счастье сразу же наткнулся на огромную баррикаду, которую в один
момент построила речка, натащив в узкое место целую массу деревьев. Он стал торопливо перебираться
на ту сторону над клокочущей с ревом водой. У самого берега он сорвался в кипящие холодные волны, но
успел ухватиться за поваленный граб и, весь охваченный страхом, выполз на скользкий глинистый берег.
Передохнув минутку, он, нагнувшись от душившего его дождя и то и дело оскользаясь и падая, пошел
по дороге. По всем ложбинкам уже неслись к морю бешеные ручьи, все низины превратились в озера, и
часто ему приходилось шагать по колено в мутной воде и вязнуть в раскисшей глине. От усталости у него
пересохло в груди и в глазах ходили зеленые круги…
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И вдруг в темноте сквозь чащу деревьев приветливо засветился огонек. Он остановился, сообразил и
— заколебался: это была дачка Софьи Ивановны, которая была так неприятна ему. Но идти дальше было
уже не только трудно, но прямо уже опасно, а оставалось не менее двух верст. Ливень продолжался все
такой же бешеный, безудержный. Вода кругом поднималась все грознее. И спотыкаясь в невылазной грязи
и разрывая одежду и тело о колючки чертова дерева, он подошел в темноте к ярко освещенной дачке.
Собака загремела цепью, но, пролаяв два раза, испугалась воющего ливня и спряталась в конуре, вокруг
которой воды было уже почти на четверть.
Евгений Иванович постучался. В доме тревожно забегали и после долгих опросов сквозь запертую
дверь ему наконец отворили.
— Какими судьбами?! — запела Софья Ивановна, высоко держа лампу в одной руке, а другой
торопливо опуская в карман тяжелый браунинг. — И в каком виде, Боже!
Евгений Иванович, с которого натекло уже целое озеро воды и грязи, стал смущенно извиняться.
— Ну полноте!.. Я очень благодарна буре, что она загнала вас наконец ко мне… — говорила Софья
Ивановна, блестя жемчужными зубами. — Феклуша, бегите скорее к Егору — нет ли у него смены чистого
белья… Извините, что не могу предложить вам ничего лучшего: мои кавалеры уже уехали, и кроме
сторожа, в доме нет ни одного мужчины… Идите вот сюда… Да не стесняйтесь же, после приберем… Эта
комната у меня для гостей…
Он вошел в небольшую, в два окна, комнатку, чистенькую и уютную.
— Ну вот… Сейчас Феклуша принесет вам во что переодеться… — сказала, ставя лампу на стол, Софья
Ивановна, — а там дадим вам чаю и ужин… Давайте, Феклуша…
Сдерживая смех, черноглазая, с ямочками на щеках Феклуша положила на стул одежду, и обе вышли.
Он торопливо стал срывать с себя насквозь мокрую одежду. Острая дрожь пронизывала его, но на душе
вдруг стало удивительно хорошо. Он надел чистую ситцевую рубаху, белую с крапинками, синие
кавказские штаны и чистый, видимо, ни разу еще не надеванный пиджак базарной работы, согрелся, и ему
стало еще веселее.
Бойкая Феклуша забрала на кухню его одежду сушить, подтерла пол и тотчас же вернулась вместе с
хозяйкой: Софья Ивановна несла в столовую на подносе красиво сервированный чай со сливками, ромом,
лимоном и печеньем, а Феклуша — поднос с хорошей и обильной закуской и вином.
Софья Ивановна — она только что прошлась пудрой по своему подкрашенному лицу и пустила в глаза
какие-то капли, отчего глаза стали большими, глубокими и яркими, как звезды, — усадила гостя за чай, а
сама непринужденно уселась около, смеялась на его мужицкий наряд, который, по ее словам, удивительно
шел к нему. Евгений Иванович залпом выпил стакан горячего чаю, в который хозяйка обильно налила
душистого рома, потом другой, и чувство уюта, радости жизни еще более усилилось в нем, и даже раньше
антипатичная хозяйка, такая предупредительная, такая изящная, показалась уже не такой антипатичной,
как это он представлял себе. И это милое гостеприимство в ответ на его постоянное будирование… Он
немножко раскаивался, чувствовал себя виноватым и был любезен и весел, как умел…
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XXV
РАДОСТЬ ШАКАЛАМ
Опытный дед, как только заревел ливень по эту сторону гор, понял, что он ошибся: он надеялся, что
дождь выльется на том склоне и на долю прибрежной полосы придутся только остатки. Лучше было бы
идти с барином на хутор или хоть к тем рабочим — все вместе охотнее ночевать было бы.
Ливень выл. Сквозь убогую крышу шалаша лило так, как будто ее совсем не было. Начадив горьким
дымом, костер потух. Вода сплошным покровом бежала с горы, покрыв всю землю почти на вершок. Дед,
втащив на свою постель толстый осиновый чурбан, служивший ему стулом, и натянув свою старую
солдатскую шинель, нахлобучил старую сальную, полную вшей шапку до самых ушей, с трудом закурил и,
покорно сгорбившись, приготовился ждать. Ничего, ночь как-нибудь скоротает, а завтра можно будет,
ежели разгуляется, податься и на Туапс.
Где-то неподалеку во мраке что-то страшно ухнуло и затрещало, и сразу Дугаб зашумел грознее:
очевидно, прорвал какой-нибудь завал. Опасливая мысль шевельнулась в старой трясущейся голове: не
затопило бы… Но старик прикинул расстояние до реки, куда он по крутой тропинке ходил с ведеркой по
воду. Сажени четыре по отвесу, поди, будет. Он успокоился, но все же сразу решил пройти к артели. Он
тяжело встал — натруженная поясница уже застыла в насквозь промокшей одежде и была как деревянная
— и выглянул из шалаша. Буйный ветер с моря, пригибавший деревья чуть не до земли, сразу бросил в
него целую массу воды. Старик чуть не захлебнулся, судорожно перевел дух и, махнув по своей привычке
рукой, быстро отступил в шалаш и опять залез на постель.
Беспросветный мрак — ни звезд, ни огонька, — ревущее под скалами вдали море, ревущие потоки с
гор, все покрывающий вой ливня, и посреди всего этого хаоса, холода и мрака сидит, покорно
сгорбившись, старый усталый старик. И холодно ему, и одиноко, и уже немножко страшновато. Стал он
было думать, как завтра он возьмет у Каськянкина Павлыча расчет — рублей с тридцать, поди, придется, —
как двинет потом на Туапс, а то и дальше, до самого Сухума, но как-то не думалось обо всем этом, и
усталая — спать хотелось после трудной работы — мысль обратилась не вперед, а назад, и длинная цепь
прожитых годов медлительно развернулась перед стариком: длинные месяцы каторжного труда и под
жгучим солнцем, и среди снегов, и под проливными дождями, потом неделя-другая запоя, опять длинная
полоса труда и опять просвет запоя, и опять труд и труд без конца. А временами черные пятна
безработицы, голодовки, одинокой болезни где-нибудь в землянке на лесной разработке или на жесткой
койке в больнице среди чужих людей…
Сколько земли перекопали вот эти корявые, застывшие от холода руки! Теперь на этой земле стояткрасуются пышные сады, тянутся бесконечные виноградники, а у него в насквозь промокшей суме
несколько недоварившихся благодаря дождю картофелин, расплывшийся от сырости кусок хлеба и
щепотка грязной соли в грязной мокрой тряпице. Сколько верст дорог провел он и по Крыму, и по Кавказу,
и по Кубани! Какие огромные горы камня наломал он этими безобразными, избитыми руками, камня, из
которого построили целую массу теплых, светлых, чистых домов и дач, в которых спят теперь сотни людей,
нисколько не тревожась о бушующей непогоде… Сколько тысяч сделано им для людей кирпича, сколько
тысяч пудов соли добыто им для них, сколько тяжелых дней и ночей провел он в бездонном жарком мраке
шахт, сколько силы уложил он в туннелях, прорезавших мощные хребты гор, сколько расчистил он
зарослей, в которых раньше гнездилась злая малярия, сколько наловил рыбы и в Азовском, и в Черном, и в
Каспийском море, и на Дону, и на Днепре, и на Волге! Сколько глубоких колодцев вырыл он там, где
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раньше не было воды, сколько тысяч пудов всяких товаров нагрузил и разгрузил он на пароходах и
железных дорогах, сколько сажен дров заготовил он, чтобы людям было тепло в такую вот непогоду! Он
поил, кормил, одевал, обувал, укрывал людей, а сам вот теперь сидит один ночью в лесной глуши среди
рева бушующего урагана, насквозь мокрый и голодный. Правда, пил он, безобразил, но ведь, Господи
Боже мой, лошади и той дают вздохнуть…
Дед времени совсем уже не замечал. Он весь застыл от холода. А дождь все лил, торжественно и
грозно ревел во мраке вздувшийся поток, а над бунтующим морем стали изредка, приближаясь,
вздрагивать молнии. Но грома не было слышно среди рева воды.
И вдруг чуткое ухо старика, привыкшее отмечать всякую перемену в жизни природы, уловило какуюто новую тревожную нотку в том, что происходило вокруг него. Он насторожился, нагнулся к воде, опустил
в нее руку и — по всему старому телу его вдруг проступил холодный пот: вода шла уже не к речке, как
раньше, не вниз, а от речки, то есть речка вышла из берегов и захватила уже шалаш.
Дед бросился вновь из шалаша, но в ту же минуту ослепительно блеснула в черном небе молния,
раздался оглушительный треск грома, и в белом блеске дед сразу увидел ужасную правду: Дугаб
действительно поднялся больше чем на пять сажен, и всюду, куда он только успел кинуть взгляд, неслись в
страшной пляске бешеные лохматые волны. И снова что-то ухнуло, ломаясь и треща, во мраке, снова
заревела, разрушив новый завал, река, и при блеске новой молнии оглушенный страшным ударом грома
дед увидел, как все скорчеванные им деревья дрогнули и пришли в движение: вода заняла и их и с
страшным ревом закрутила и потянула с собою вниз, к морю…
Еще мгновение, и от шалаша деда не осталось и следа, а сам он, охваченный ужасом, уже несся в
огромном потоке среди деревьев, страшных седых волн и с глухим рокотом катящихся обломков скал. Он
захлебывался в холодной мутной воде, его било о встречные деревья, вертело в водоворотах, но он еще
боролся, стараясь ухватиться за какой-нибудь выступ скалы, за встречное дерево.
Вот его нанесло потоком прямо на вековой огромный дуб, и он успел судорожно ухватиться
окоченевшими руками за его осклизлые толстые ветви. Сделав последнее усилие, дед вылез из воды, весь
дрожащий и задыхающийся. Около дуба, упираясь в его могучий ствол, моментально образовалась
громадная баррикада из плывших деревьев, камней и ила, и вода с угрожающим ревом забурлила вокруг.
Дед быстро вскарабкался выше, и в глаза ему мелькнул далекий огонек. И сразу стало легче — он не один,
вон жилье, люди… Это была дача Софьи Ивановны, где теперь в теплой уютной комнате Евгений Иванович
пил горячий чай с душистым ромом и все более и более оживлялся, радуясь свету, теплу, жизни…
Баррикада росла каждую минуту. Громадный, весь в пене водопад рвался сквозь нее и через нее с
бешеным ревом и в блеске молний казался каким-то живым, непонятным, а оттого еще более ужасным
чудовищем.
И чувствовалось деду, как вздрагивал под напором бешеной силы столетний гигант… «Выдержит!» —
с удовольствием подумал дед, судорожно вцепившись в него окоченевшими руками, но почти в то же
мгновение где-то что-то сочно хрустнуло, оборвалось, дуб вздрогнул и начал медленно, все хрустя
обрывающимися корнями, склоняться к воде…
Баррикада с грохотом разрушилась. Водопад ревел и выл, точно в диком исступленном восторге. И
вот в те короткие мгновения, пока дуб медленно склонялся со стариком в бушующий поток, вдруг с
яркостью молнии вспыхнуло в смятенной душе старика то, что было погребено в ней под пеплом
сгоревших годов.
В реве бушующей воды он вдруг уловил нежный звон бесконечных сосновых боров на родной
Волыни… И увидел дед под сводами нежно поющих старых великанов свою чистенькую новенькую
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сторожку. Эге, кто это вышел на крыльцо с циберкой в руке? И сердце ясно и горячо ответило: да это ж
Ганна — хиба ты ослеп, старый? — твоя ненаглядная Ганна с ее чудными карими очами под соболиною
бровью, с ее сияющей улыбкой, от которой в голове шли круги, как от чарки доброй горилки. И вокруг нее
прыгают и увиваются его гончаки Заливай и Грохотушка — чуют, лукавые, что обед идет… А вон с соломы
смотрит на нее заспанными глазами и улыбается и сам Грицко — не старый, окоченевший дед с
трясущейся седой головой и разбитым ноющим телом, а Грицко молодой, сильный, веселый, Грицко, про
которого вся округа, кивая головами, говорила: «Ото хлопец!» Несмотря на то, что он был полесовщиком,
его все любили: все понимали, что кабы не отец, старый черт, не быть бы ему полесовщиком. А женился он
против воли старого богатея на бедной красавице Ганне, и прогнал тот его — иди куда глаза глядят…
Все ниже склоняется старый черкесский дуб к бушующей воде…
Эге, как знатно звенит-поет старый необъятный бор на родной Волыни золотым летним вечером,
когда в тихом небе тают розовые облачка-барашки!.. И как звонки, как чисты были песни Ганны в его
светлой, звенящей и пахучей тишине! Недаром, знать, пан лесничий все чаще и чаще стал наезжать в
одинокую сторожку полесовщика на охоту. И медведя можно было найти в лесных дебрях, и осторожного
глухаря, и тяжелого кабана, и проворного оленя с рогами в сажень… Богатый, привольный край! И
радостно жил Грицко, и звонко пела красавица Ганна старые песни родной Волыни, и, скаля зубы и крутя
золотой ус, весело смеялся молодой пан лесничий и поил своего полесовщика доброй горилкой и не
жалел ему грошей за добрую охоту…
И тяжелые тучи окутали старое сердце, и молния дикой ярости вырвалась из него, сверкнув, как тот
одинокий выстрел, который в чаще лесной поразил пана лесничего в самое сердце и навсегда оборвал
веселые песни красавицы Ганны… А Грицко, все бросив, бежал куда глаза глядят…
Дуб тяжело рухнул, с грохотом прорвался высокий завал, все закрутилось, завыло, затрещало, и
старое сердце в ужасе навеки потухло в мутных холодных волнах бушующего потока…
Чрез несколько минут волны выбросили все избитое тело деда на отлогий берег неподалеку от дачки
Софьи Ивановны. И скоро в небе затеплились милые звезды — ураган унесся за горы. Под утро на зорьке
из густых зарослей по непролазной грязи со всех сторон осторожно вылезли к телу деда на богатый пир
вороватые, трусливые, всегда голодные шакалы…
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XXVI
ОБРАЗОК
Пробило полночь… Евгений Иванович, лежа в чистой, мягкой и теплой кровати, как-то нехорошо,
тревожно, чутко засыпал. И вдруг за дверью осторожно скрипнула половица, и дверь бесшумно
отворилась. Это было как раз то, чего в тайниках души он ожидал после этого странного вечера в уютной
теплой комнате в то время, как за стенами ее бушевала дикая буря. Слабый, чуть розовый свет ночника,
прикрытого рукой, призрачно освещал высокую стройную фигуру женщины в широкой и тонкой рубашке.
Бросив боковой взгляд на плотно закрытые ставни, она подошла к нему. И он, хмурый, побледневший от
вдруг прилившей страсти, отодвинулся к стене, чтобы дать ей место. Она сделала неуловимое движение
плечами, рубашка упала душистой волной на пол, и, обнаженная и горячая, она жадно обвилась вкруг
него…
Удовлетворенная, она без слов, без поцелуя, ушла бесшумно к себе. Горькая муть пронизывала все
его существо. От непобедимого отвращения к самому себе не хотелось жить. Он встал, подошел к окну и
распахнул его. Небо очистилось. Среди побледневших в серебре рассвета звезд тихо умирала большая
бледная луна. И было все на земле так свежо, широко и чисто…
Он быстро и бесшумно оделся в чужое, данное ему с вечера платье и осторожно вылез в окно.
Собака, уснув после тревожной ночи, ничего не слыхала. В оголенных кустах уже перезванивались нежно
синички. Оскользаясь и увязывая в размокшей, безобразно изрытой потоками земле, он, хмурый, быстро
пошел к дому.
Следы страшных разрушений вокруг несколько отвлекали его от своей внутренней боли. Он едва
узнавал знакомые места. Там зиял огромный, вырытый потоками провал, там высилась баррикада из
поваленных деревьев и всякого мусора, там, где вчера была пашня, теперь было песчаное, все усыпанное
камнем и бесплодное поле. Все мостики были сорваны. Дорога местами совершенно исчезла. И всюду по
низким местам еще клубились седые грозные потоки…
Широкая имела вид встревоженного муравейника. Все бегали, суетились, ахали: у того вся пасека
уплыла в море, у другого погибла на пастбище стреноженная лошадь, у третьего повалило водой и
разметало сарай с заготовленным на зиму кормом. Из одной хатки без следа исчез маленький ребенок, и
мать голосила по нем, и вопли ее в свете занимавшегося погожего дня веяли в душу тоской невыносимой.
Все хаты, стоявшие в низине, были залиты водой, и поселяне всю ночь просидели на крышах, каждую
минуту ожидая, что их хатенка рухнет под напором воды и их унесет в море… Окна были выбиты, белые
стены обвалились, и раньше хорошенькие хатки были похожи теперь на ослепших мертвецов.
На дворе Сияльских уже стояли босяки из землянки, хмурые, усталые, невероятно грязные.
Оказалось, что среди ночи намокшая земляная крыша их не выдержала массы впитавшейся в нее воды и
провалилась — едва вылезли они из этой пучины грязи. Двоих уже трепала жестокая лихорадка.
— А дед Бурка где же? — спросил Евгений Иванович.
— Мы думали, что он тут уж… — отвечали те. — Вот диковина… Неужели пропал?
Опросили всех в усадьбе — нет, деда никто не видал. Константин Павлович, расстроенный, — у него
снесло его хорошую пасеку и весь огород и уничтожило около десяти десятин хорошего покоса —
распорядился дать скорее рабочим завтрак, а потом приказал им идти искать деда. Евгений Иванович, не
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присаживаясь, торопливо выпил стакан крепкого чая, переоделся в свою одежду и вместе с
передохнувшими босяками — они выпили по стаканчику со страху — отправился на дедовую корчевку. Ни
от выкорчеванного леса, ни от дедова шалаша и следа не осталось — только синички нежно
перезванивались в кустах да сердито кричали встревоженные сойки. Пошли берегами Дугаба, все еще
сердитого и многоводного, и недалеко от дороги, недалеко от видневшейся среди уже оголившегося
дубового леса дачки Софьи Ивановны в кустах нашли деда: избитый, исковерканный, полузанесенный
илом, он лежал, странно скомканный, на боку и смотрел в землю остекленевшими, залепленными грязью
глазами. Правая сторона его тела была обглодана шакалами. На высокой, покрытой седой шерстью груди
виднелся на грязном гайтане потускневший старинный образок святого Пантелеймона.
С еще мокрых деревьев тихо падали последние листья — точно золотые кораблики, плыли они в
свежем утреннем воздухе и устилали отдыхающую землю…
Все молчали. Евгений Иванович нагнулся к старику и, перервав грязный гайтан, снял с него образок,
на котором виднелись ржавые следы крови. Он решил взять эту святыню бездомного бродяги себе, чтобы
не забыть тяжелую ночь…
— Надо, знать, в полицию заявлять… — проговорил высокий Александр, дрожа от холода все еще
непросохшей одежи и внутреннего волнения.
— Об этом распрядится Константин Павлович… — сказал Евгений Иванович. — Я пойду скажу… А вы,
братцы, покараульте старика пока, чтобы звери не попортили его еще больше…
Он быстро зашагал к дому.
— Конечно, надо заявить уряднику… — пробормотал сердитый Константин Павлович. — Возись вот
теперь с чертями! Я не знаю, был ли у него даже и паспорт… Сейчас пошлю верхового…
Старая тихая Ганна, убиравшая со стола, увидала положенный на столе образок святого
Пантелеймона. Она взяла его, долго и внимательно рассматривала его своими старыми глазами, потом
вдруг точно пошатнулась вся и с посеревшим лицом и синими губами, едва держась на ногах, ушла с кучей
грязной посуды в кухню, а через минуту серой быстрой тенью старуха неслась уже по грязной раскисшей
дороге к бурливому Дугабу, где на топком, испещренном следами всякого зверья берегу лежало тело
старого бродяги.
Рабочие, решив, что делать им тут нечего, — да и приезда урядника они побаивались: запутают ни за
что… — пошли к своей землянке откапывать свой убогий скарб из грязи, но Ганна разом по следам нашла
мертвое тело и, шепча запекшимися от быстрого бега губами «Господи… Владычица…», бросилась к трупу
и впилась своими выцветшими глазами в покрытое кровью и грязью и изъеденное лицо старика.
Сорок лет прошло с той ночи, когда блеснула в лесной чаще страшная молния выстрела, разбившего и
унесшего все ее молодое счастье, которым она так легкомысленно поиграла, сорок лет, и вот знакомый
старинный образок — она сама купила ему на ярмарке по осени — вдруг воскресил все. И казалось ей, что
это был Грицко, и сомневалась она в этом… И вдруг вспомнила, вскочила, зачерпнула в Дугабе воды и
полила ее на голую ногу старика, сплошь покрытую коркой грязи, смыла ил, и старый, едва заметный шрам
выступил на мертвой ноге: тут когда-то хватил его кабан…
Он! Он, тот, которого она когда-то погубила!..
И шумел буйным шумом Дугаб, и звенели тихонько по кустам синички, и билось море внизу под
скалами, а в душе старой Ганны пел-звенел старый необъятный бор на родной Волыни и вставали
солнечные дни ее короткого молодого счастья… С мокрых деревьев летели и летели золотые кораблики, а
из тихих зарослей понеслись к небу надрывные, полные тоски безысходной рыданья…
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Долго искал Евгений Иванович в тот день старинный образок святого Пантелеймона, но так и не
нашел. Делать было нечего. Он и так не забудет этой страшной ночи, кровавым рубцом легшей на всю его
жизнь. Темным облаком стала она в его глазах, мученическое выражение которых теперь больше, чем
когда-либо, было ясно и упорно не проходило.
— Вам письмо, барин, с почты принесли… — сказала ему совсем затихшая Ганна, глаза которой были
заплаканы.
Штемпель Окшинска, но почерк, аккуратный и четкий, незнаком.
«Дорогому моему сыночку Женюшке шлю свой низкий поклон и благословение родительское, навеки
нерушимое… — прочел он, и сразу сердце согрелось. — Что ты, сыночек, так долго загостился на чужой,
дальней сторонушке? А ведь у тебя здесь дом свой, за которым хозяйский глаз нужен, и жена молодая, и
детки хорошие, и мать старая. Все об тебе скучаем. А пишу это тебе не я, старуха безграмотная, а
пишет подружка моя, игумения мать Таисия, а я говорю ей, что писать. Очень я, старуха, по тебе
соскучилась, светик ты мой, так, что даже и ночей не сплю. Знаю, знаю, родимый, про горе твое, да
способов нету изжить его — только разве терпение. Авось Господь услышит молитвы мои
материнские и даст тебе в доме твоем покой, и счастие, и радость. Вспомни покойника папашу: не нам
судить его, а тоже и с ним бывало тяжеленько. А ничего, жили, что поделаешь? Главное, деток своих
помни, ангелочков чистых, об них заботься, об них думай. Ну да всего в письме не обскажешь — ты
лучше приезжай поскорее сам… Мы уже рамы зимние вставили и топим. Любимой антоновки твоей я
тебе намочила, как ты любишь, с брусникой, а сахару клала немного, по твоему вкусу. Мурат твой
здоров, все с детками гуляет и все мне в глаза смотрит, точно спрашивает: да скоро ли хозяин мой
приедет? А я говорю: скоро, собачка, скоро — потерпи и ты…»
В глазах Евгения Ивановича стояли слезы. Сердце точно растопилось, согрелось, очистилось. Он
понюхал письмо — от него хорошо, уютно пахло ладаном, чистотой и тишиной келий. И, как живая, встала
та, оставленная жизнь: тихий городок, уже вставивший зимние рамы, и стройные столбики дымков в
морозном воздухе, и перезвон старинных колоколенок, и древлий сон, Княжой монастырь в вековом бору,
и все те милые люди, с которыми он там жил… А посреди всего этого — образ матери своей
многострадавшей, благообразной, тихой, строгой и ласковой…
На другой же день, схоронив — после нудного визита урядника — деда Бурку, Евгений Иванович
поехал домой…
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XXVII
СМЕНА
Тихий Окшинск возбужденно зашумел: не только сам, то есть губернатор, но и его вице получили
вдруг такое назначение в Петербург, что все буквально ахнули. И востроглазая Лариса Сергеевна, вицегубернаторша, делая прощальные визиты, всем по секрету рассказывала, что сам получил вместе с
назначением и уморительную по безграмотности записку от старца: «милой дорогой ну вот и устроил
спомощею божей твое дело…» Она страшно хохотала. Провожали администраторов с небывалой помпой:
все понимали, что теперь фон Штирен пойдет далеко…
Новый губернатор, родовитый князь Ставровский, пожилой человек с сухим иконописным лицом и
строгими глазами, слыл суровым администратором, но вполне порядочным человеком. Он был
убежденным славянофилом, очень православным человеком и стоял за совместную работу с обществом,
что он совершенно открыто и высказал на первом же приеме своем. Петр Николаевич по этому случаю
объявил было в «Окшинском голосе» эдакую местную, окшинскую весну, но очень скоро он должен был
убедиться, что сотрудничество общества родовитый князь понимал в том смысле, что вот он, око царево,
будет указывать, как и что делать, а общество должно слушаться. И все радикалы подняли Петра
Николаевича на смех.
Но тем не менее новая метла взялась мести весьма энергично.
Один из первых ударов грозы обрушился на уланскую школу. Слухи о диких кутежах и других
подвигах Кузьмы Лукича дошли до ушей князя, и он учинил строжайший разнос земской управе, приказал
переместить учителей в другие школы до первого проступка, а потом, в случае чего, вышвырнуть вон, и
вызвал к себе Кузьму Лукича. Тот поехал довольно смело: обыкновенно при Штирене дело кончалось
отеческим внушением от самого и некоторой контрибуцией в пользу разных благотворительных
учреждений, в которых патронессой была Варвара Михайловна, но очень скоро Кузьма Лукич узнал, что
губернаторы бывают разные: князь кричал на него, топал ногами, грозил упечь… И Кузьма Лукич только
низко кланялся и трясущимися губами повторял:
— Не погубите… Известно: все темнота наша… Все отдам, ничего не пожалею — не губите, васяся…
И князь, принимая во внимание церковь, которую строил в Уланке Кузьма Лукич, смягчился и даже
звания попечителя школы не лишил, но, прощаясь, строго грозил белым пальцем и говорил, что еще
жалоба и…
И, отпустив насмерть испуганного Кузьму Лукича, князь прошел в свой частный кабинет и, чтобы
успокоиться, стал перетирать свои медали и монеты: он был страстный и знающий нумизмат. А его
коллекция портретов А. С. Пушкина славилась среди знатоков на всю Россию. Он все собирался поднести
ее Императорской академии, но все никак не мог решиться расстаться с ней.
Купцы в рядах со смеху помирали, передавая один другому и все более и более сгущая краски,
рассказ о приеме Лукича князем. Бросив свои шашки и чаепитие и завернувшись в лисьи и енотовые
тулупы — было свежо, — они то там, то сям собирались группами в длинной тяжелой колоннаде рядов, и
галдели, и хохотали. Вокруг них громоздились горы ярко расписанных сундуков, дуги, лежали тяжелые
бунты кож, пахучие россыпи ланпасе и грызовых орехов, горы пестрых ситцев и горы валенок и
полушубков — нагольных, крытых, романовских, — Божье благословение строгого старого письма и иконы
яркого нового письма в золотых и серебряных ризах, готовые костюмы и лубочные книжки, пряники и
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посуда, яблоки и галантерея, и ботинки — чего только душа ни пожелает, такое богатство! И потому
проходившие мужики и бабы отвешивали их степенствам низкие поклоны и не сразу решались подойти к
ним за нужными покупками. А вокруг кружились и перелетывали и сновали под ногами целые стаи жирных
голубей с радужными зобами. И посреди всего висел огромный образ Боголюбимой и горела пред ним
массивная неугасимая лампада…
— Гаврил Иваныч, а слыхал, как сам нашего Лукича ублаготворил? — весело кричал один купец
другому. — Вылетел, грит, словно из бани, красный. Ах ты, грит, старый черт, а? Ты, грит, всех своих учениц
перепортил, сукин ты сын, а? Да я, грит, тебя в Сибирь так загоню, что и костей твоих не отыщут, грит… А
Лукич — умора, глазыньки лопни! — в ногах валяется: твоя, грит, власть, ваше сиятельство, — хочешь,
казни, хочешь, милуй… А князь-то еще пуще того…
— Беспременно теперь запьет…
— Не, брат, шалишь! Теперь он пить-то будет либо в Москву, либо в Нижний ездить — там, на людяхто, не так заметно…
И все заливались веселым хохотом.
Но купцы из молодых не одобряли этого. Они вообще шли все какими-то новыми дорогами:
торговать старались велосипедами, швейными машинками, занимались страхованием от огня и даже
жизни, читали «Окшинский голос» и на стенах в своих лавках писали: «Цены без запроса» и «Просят
платить наличными», отчего приказчики их очень скучали: какая это торговля, ежели без запроса?
Никакого антересу… Они не смеялись над несчастьем Лукича, но негодовали. Они порицали и его, но не
одобряли и губернатора: орать и топать нечего — есть закон…
— За-акон? — в веселом недоумении повторяли старики. — Ну нет, это благодарим покорно! Ежели
по закону все разбирать будем, то, может, всех нас давно в рестанские роты отправить надо. Нет, миляга,
по старинке-то оно куды лутче: ну, мужик зачертил, карамболей всяких настроил — что же, ему и голову
долой? А семья? А дело? А опять же работник-то он какой, когда ежели тверёзый? Нет, пущай сам
прохватит его до сиделки, чтобы восчувствовал, пущай эпитемию какую положит — на рестанский дом, на
богадельни, мало ли куды?.. — и ладно… А это, брат, по закону, по линейке, вертикулярно, параллельно,
может, у немцев и хорошо, но только нашему брату совсем не с руки… Закон! Скажут тожа…
Кузьма Лукич вполне разделял этот взгляд. Он сразу взял себя в руки. А тут еще дело большое у сына,
у Степана, стало наклевываться, и надо было все обмозговать толком…
На Степана он индо диву давался: ведь сын мужика, сиволдай, а что в ем этого купеческого форсу —
ну словно вот он в миллионах родился, истинное слово! Дела ведет ловко. С виду чистый почетный
потомственный фабрикант. Женился он в Москве на дочери богатого лесопромышленника, а тесть возьми
да и отдай недавно душу Богу, и все дело в руках у Степана оказалось, потому жене его было тестем
отказано, а сыну всякое прочее другое. И все это лето Степан крутил дела в Москве да что-то все за Волгу
ездил в лесные края, а приехал оттуда, стал с отцом все уединяться и шептаться: большое дело он
нащупал! Ему по делам-то вообще давно бы в Москву переехать надо, да все боялся отца одного оставить:
такого начудит, что потом и не расхлебаешь! Дела и в Окшинске у них были большие, хорошие — одно
табачное дело чего стоило!
Дело, о котором Степан Кузьмич шептался со своим вдруг остепенившимся после губернаторской
бани отцом, было такое: лучший лес идет в Москву с северных притоков Волги — Унжи, Ветлуги, Керженца,
отчасти с Мологи. Обыкновенно местные лесопромышленники берут у казны делянки с торгов осенью,
затем зимой разрабатывают лес и, запродав его своим московским клиентам, каждый своему, сдают его
покупателям около Петрова дня{105} на Волге, на лесной ярмарке в Козьмодемьянске. А с Волги
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пароходами его тянут в барках Окой в Москву. И Степан Кузьмич сообразил, что нет никакой надобности
переплачивать местным перекупщикам, что надо ехать на торги самому, все разом закупить, и дело в
шляпе: во-первых, всю прибыль посредников он положит себе в карман, во-вторых, весь лучший лес будет
в его руках, все конкуренты останутся с носом, и в-третьих, цены на рынке будет ставить он сам: как что
скажет, так тому и быть. Но дело это было тонкое, и вести его надо было политично. Главная вещь, чтобы
до самого последнего момента местные лесопромышленники — их москвичи зовут ветлугаями — не знали
о его участии на торгах, чтобы его удар был бы подобен грому среди ясного неба. Старик понимал
мастерство замысла и гордился своим Степаном и волновался: как бы не обмишуриться — засмеют тогда
купчишки, подлецы!..
И вот вскоре после губернаторской бани поздно ночью к Степану Кузьмичу явились с вокзала двое
ветлужских мужичков: сухенький тихий Щепочкин и большой, рыжебородый и суровый на вид Тестов,
известные на Ветлуге тесаря, то есть мастера по валке леса и по выделке из него балок. Рано утром Степан
Кузьмич вызвал к себе по телефону отца — он жил особняком, — и когда Кузьма Лукич приехал, они все
заперлись в роскошном кабинете Степана Кузьмича, долго и горячо что-то обсуждали и весь день писали и
переписывали какие-то бумаги, а затем, взволнованные и радостные, даже вспотевшие, вышли уже
вечером в столовую, где Степан Кузьмич приказал приготовить хороший ужин. Мужичков-ветлугаев
накормили и напоили покуда некуда, и они с последним поездом поздно ночью выехали куда-то из
Окшинска опять.
Недели через четыре из Москвы была подана Степану Кузьмичу срочная, в которой было только два
слова: «12 ноября». Степан Кузьмич ответил в Москву: «Выезжаю», — и куда-то исчез.
И вот, завернувшись в теплую доху, он на тройке земских уже несется по тяжелой, разбитой
бесчисленными обозами дороге, по Семеновскому тракту, который идет от Нижнего на север. Морозы
стоят крепкие, и Степан Кузьмич отогревается на каждой станции, чтобы чрез час-полтора снова
замерзнуть до костей. И скачет он день, и скачет ночь — на торги никак опоздать нельзя и часа, но нельзя
приехать и слишком рано… Вот и последний перегон. Степан Кузьмич начинает волноваться: игра начинает
забирать — приближается решающий момент. Бросается ему удивительное обстоятельство в глаза: вокруг
леса необозримые, а деревни покрыты соломой. Он даже засмеялся: до чего может быть глуп мужик!.. И
опять же вместо карасину до сих пор палят лучину. А карасин всего два целковых пуд, хоть залейся им. Но
он тотчас же забыл все это — это в его расчеты ни так, ни эдак не входило.
И вот — были уже сумерки — из густого ельника на дорогу вышли две закутанных до глаз фигуры.
Степан Кузьмич немножко струсил: большие деньги были с ним. Но фигуры раздвигают башлыки, и на него
ласково смотрят знакомые лица его тесарей. Потушенными голосами они приветствуют его с
благополучным прибытием: совсем замучились ждамши… опасались, как бы дорогой что не задержало…
Ну, теперь слава Богу… Они подвязали ямской колокольчик, и в сумраке тройка подъехала к большому селу
Баки, раскинувшемуся на самом берегу Ветлуги.
На околице села Щепочкин велел шепотом Степану Кузьмичу дать ямщику на чай как можно щедрее с
тем, чтобы он ни под каким видом не ездил на село, а сейчас же повертывал бы обратно: если бы кто
увидел тройку нового приезжего, все предприятие могло бы лопнуть. И Щепочкин повел задами Степана
Кузьмича в свою избу, а суровый Тестов остался караулить на дороге, чтобы ямщик не надул, не вернулся
бы в село.
План атаки был выработан давно. По обычаю сперва идут торги устные — во время их Степан Кузьмич
ни под каким видом не мог показаться в волостном правлении, где шло все дело, чтобы местные
лесопромышленники не подняли цены больше, чем следует, больше, чем они это делали обыкновенно;
после же торгов устных начинаются торги закрытыми пакетами — тут-то и должен был появиться москвич
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со своим пакетом, в котором казне были предложены цены, о которых ветлугаям и во сне не снилось, и
таким образом все дело останется за Степаном Кузьмичом. Вся суть дела была теперь в том, чтобы никто
не пронюхал о приезде Степана Кузьмича до открытия торгов пакетами. И поэтому взволнованный
Щепочкин густо завешивает окна в своей старинной поместительной избе, запирает накрепко ворота, и
пока его бабы, в заговоре участвующие, при скудной коптилке угощают Степана Кузьмича чаем и всякой
деревенской снедью, Щепочкин бежит в волостное правление, где уже начались с семи часов торги
устные. Тестов все мерзнет в кустах, карауля дорогу…
Напившись чаю, Степан Кузьмич, совсем разбитый дорогой, чуть было задремал, но не прошло и пяти
минут, как ему показалось, как его уже разбудил возбужденный Щепочкин.
— Пожалуйте, Степан Кузьмич… — взволнованно проговорил он. — Устные кончились…
Он бледен как полотно, и глаза его горят. На часах уже половина десятого.
— Ну, как там? — разом стряхивая с себя дремоту, проговорил Степан Кузьмич.
— Все пока слава Богу… — взволнованно отвечал тесарь. — Выше наших цены никто не надавал…
Степан Кузьмич торопливо одел свою доху, и хрустя морозным снегом, они подошли к ярко
освещенному волостному правлению, отворили дверь и — точно бомба взорвалась в присутствии!
— Носов!.. Сам Носов приехал! — возбужденно зашумело в жарко натопленной комнате, полной
народу. — Вот так гостинчик!..
И сразу напряжение торгов поднялось до точки кипения.
Степан Кузьмич вежливо раскланялся с несколько удивленным ревизором и лесничими, которые
заседали за большим столом, раскланялся со знакомыми ветлугаями и последним положил свой пакет на
стопку других пакетов, которые уже лежали перед ревизором, рыжим лысым чиновником с золотыми
пуговицами. Ревизор с некоторой торжественностью объявил торги пакетами открытыми, и так как сверху
других лежал пакет Степана Кузьмича, он и вскрыл его первым. И вот в напряженной тишине присутствия
слышится ровный голос:
— Делянка Воздвиженской лесной казенной дачи за номером восемь, мерою столько-то десятин, по
казенной оценке стоимостью столько-то — я, Степан Кузьмич Носов, предлагаю казне столько-то…
— Аххх! — возбужденно проносится по собранию.
— Делянка Воздвиженской лесной казенной дачи за номером девять, мерою столько-то десятин, по
оценке казны стоимостью столько-то, а я, Степан Кузьмич Носов, предлагаю казне столько-то…
— Аххх! — еще горячее проносится по собранию.
Лица бледны. Глаза горят. Волнение заражает собой даже ревизора с его помощниками, даже
лесников, вытянувшихся вдоль стен в своих ловких стильных кафтанах серого сукна с зеленой выпушкой.
Мастерской удар москвича веселит всех, даже сраженных этим ударом.
— Ну что там толковать!.. Зарезал всех… — слышит вокруг себя Степан Кузьмич горячий шепот, и
огромное торжество поднимает его грудь, и глаза его сияют. — Нечего и читать наши пакеты… И опять:
— Делянка… по оценке… а я, Носов, даю столько-то…
— Аххх!
Чтение пакета Степана Кузьмича закончено. Все вокруг гудит зло и в то же время восторженно: ну и
ловок же черт — всех обработал! Тесаря Степана Кузьмича — Тестов тоже уже прибежал на торги —
бледные, возбужденные, сияют, как победители: они главные герои необыкновенного в жизни лесного
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края события! И вот встает один ветлугай за другим и заявляет:
— Позвольте, господин ревизор, мой пакет обратно… И читать нечего…
— И мой, вашескородие… Кончено дело! Подсидел нас чертов москвич!
Пакеты разом разбираются владельцами. Все кончено. Враг разбит одним ударом наголову по всей
линии. Ревизор и лесничие, довольно улыбаясь, поздравляют Степана Кузьмича с блестящей победой.
Лесопромышленники и знакомые, и незнакомые окружают его и тесарей взволнованной толпой.
— Ну, ловки, в рот вам пирога с горохом! Одно слово: москвич. Ну а ты, Щепочкин, еще покаешься:
изменил старым приятелям своим. А чего ему больно каяться-то: новые хозяева отблагодарят вот как! Ну,
так уважили, так уважили, по гроб жисти не забудешь!..
И опять ясно слышны в голосах и досада, и зависть, и невольное восхищение перед мастерским
ударом…
Наутро в легкой кошевке Степан Кузьмич поехал с тесарями взглянуть купленные леса — они были
верстах в пяти от села. Приехали — великолепный сосняк и лиственница, но Степан Кузьмич был все же
несколько разочарован: он представлял себе костромские леса куда могучее. Этой золотой бесконечной
колоннадой они пошли вглубь. Вот дорогу им преградила поваленная бурей сосна, и тут только, подойдя к
ней вплотную, Степан Кузьмич понял, что он купил: у корня ствол великана был почти в рост Степана
Кузьмича, то есть обхвата в три! Щепочкин вынул из кармана полушубка захваченную на всякий случай
рулетку и прикинул дерево: если обрубить его под самой кроной, получится бревно в пятнадцать сажен
длиной и семи вершков в отрубе!
— Да постой, как же такого черта вывезти из лесу-то? — поразился Степан Кузьмич, весь сияя.
— Целиком ежели везти, то не меньше двух троек надо… — сказал Щепочкин. — Ну, только где же с
таким вожжаться: перепиливаем…
Степан Кузьмич торжествовал. Он стал ласков и разговорчив и не только с удовольствием, но с
наслаждением смотрел на окружавших его великанов, чуть звеневших вершинами в низком сером зимнем
небе.
— А скажи ты мне, пожалуйста, что это значит такое, что все ваши деревни посреди таких лесов
соломой крыты? — спросил он.
— У мужиков лесу совсем нет… — отвечал Щепочкин. — Бьются из-за каждого бревна, можно
сказать…
— Так неужли казна не может отпустить им тесу на крыши?! Ведь солома при пожаре-то, она себя
покажет…
— И горят… А что поделаешь? Не берет сила тесом-то разжиться… Казна о мужике думает мало…
— Не хозяйственно! — заметил Степан Кузьмич. — Это расчет плохой… Не хозяйственно… И опять же
до сих пор лучиной пробавляетесь. Дым, копоть…
— Лучина, она дешевле каросину, вот и жгут лучину… — сказал угрюмый Тестов. — Известно, сласти в
ей немного, а мужик находит тут свой расчет…
— Не хозяйственно, не хозяйственно! — машинально повторил Степан Кузьмич. — Надо бы как
поумнее дело ставить…
Дома хорошо спрыснув с тесарями покупочку, Степан Кузьмич поехал домой, а в лесах началась
напряженная, тяжелая работа вплоть до самого водополья…
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И не только все верхнее Заволжье, но и вся лесопромышленная Москва загудели от этого мастерского
удара: на целый год московский лесной рынок в значительной степени оказался в руках у ловкача. Фонды
Степана Кузьмича в деловом мире поднялись сразу необычайно. И Степан Кузьмич на радостях вызвал
своего старика из Москвы по телефону вроде как по делам, и здорово громыхнули они в «Стрельне»{106}
по этому поводу со своими благоприятелями. Но тут вышло некоторое разногласие между отцом и сыном:
Степан Кузьмич требовал, чтобы цыгане пели из Толстого{107} — «Шэл ме версты» и прочее, — а Кузьма
Лукич гнал фараонов к черту и, приложив руку к уху, заводил, своим чистым тенорком:
Не велят Маше за ре…
За реченьку ходить…
Не велят Маше мало…
Малодчиков любить…
Купцы нестройно подтягивали.
— Стой, вы, черти… — говорил старик. — Ну вас… Дерут как на похоронах… Да стой… Ну а кто из вас
знает старинную: «Вылетала голубина на долину…» Ну?
Никто не знал.
— Эх вы… тоже!.. А еще в емназиях дураков учили… — сказал старик и, опять приложив руку к уху, —
так звончее выходит — затянул красивую песню:
Вылетала голубина на долину…
И — вдруг оборвал: расплакался…
А через пять минут уже снова визжали и кривлялись и выли вокруг гулявших промышленников
смуглые, черноглазые, черноволосые фараоны…
Все, все было у Степана Кузьмича хорошо, и только одно облачко омрачало светлые горизонты
ловкача: папаша. Никак нельзя было оставить окшинское дело в его руках без надзора, а самому надо
было теперь обязательно перебираться в Москву на широкую воду. И было решено дела в Окшинске, не
торопясь, ликвидировать и всем перебираться в первопрестольную…
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XXVIII
В ПЕТЕРБУРГЕ
В том огромном человеческом водовороте, который назывался Петербургом, легко различались три
категории людей: люди, которые работают, люди, которые делают видимость работы, и люди, которые
откровенно презирают всякую работу и с величайшим одушевлением прожигают свою жизнь. Первая
категория в свою очередь распадается на две новых категории: все люди работают на себя — хотя бы и
прикрываясь весьма возвышенными лозунгами: России, революции, науки, человечества, интересов
отечественной промышленности и прочим — но, работая на себя, одни невольно или вольно приносят
пользу и России или даже всему человечеству, другие же работают только на себя, совершенно не заботясь
о том, будет ли это вредно или полезно России или людям вообще. Эти четыре основных категории людей
можно наблюдать везде, но процентное отношение между ними всюду разное. В столицах и вообще в
больших центрах обыкновенно процент делающих видимость работы и простых прожигателей жизни
значительно выше, чем в других местах.
Граф Михаил Михайлович Саломатин принадлежал к той категории людей, которые работают
исключительно для себя, нисколько не заботясь о том, как эта его работа на себя отзовется на других: это
их личное дело — если его работа им мешает, они могут бороться, защищаться, словом, делать
решительно все, что им угодно. Это до него нисколько не касается… Граф все внимательнее и
внимательнее вглядывался в последнее время в русские дела и все более и более убеждался, что что-то
нехорошее надвигается неудержимо и что будет вполне благоразумно принять меры, позастраховаться.
И он решил продать свое последнее большое волжское имение и перевести деньги заграницу, а что
дальше — видно будет.
Судьба сулила ему нечто весьма заманчивое: правительство решило верстах в тридцати от его имения
провести новую железнодорожную линию на Волгу и дальше, на Сибирь, и здесь, в Петербурге, он
хлопотал теперь, чтобы эта линия прошла не в тридцати верстах от его Отрадного, а по самому имению: в
записке, поданной им по этому делу куда следует, он очень красноречиво доказывал, что для России это
направление новой линии будет чрезвычайно выгодно. Но, несмотря на его большие связи, дело
подвигалось очень медленно: люди, которые делали здесь видимость дела, были завалены такими
важными и чрезвычайно выгодными для России делами по горло и проводили их в зависимости от того,
насколько данное дело было выгодно так или иначе им самим.
По своей скупости граф Михаил Михайлович жил в отеле средней руки, питался очень умеренно, и
прислуга отеля смотрела на него злыми глазами и хлопала дверью, чего он старался не замечать. В
свободное от хождения по делу время граф много читал — его очень интересовало новое течение
исторической науки в вопросе о началах христианства, и он все более и более приходил к заключению, что
так называемого Иисуса как личности исторической, о которой рассказывают синоптики, не было совсем.
Теперь он внимательно изучал труд W. B. Smith: Ecce Deus.[27] В обществе он бывал сравнительно мало, и
отсутствие его там мало кого огорчало: он был тяжел и своей ученостью, и своей скупостью, и своей
сухостью.
В дверь постучали.
— Войдите… — отозвался граф, отодвигая толстый том Смита, весь испещренный его пометками, в
сторону.
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В комнату вошла Варвара Михайловна, его сестра, бывшая окшинская губернаторша. От всей ее
полной фигуры веяло победой и упоением жизнью. Глаза смотрели весело и уверенно.
— Видишь, как я аккуратна… — сказала она, снимая перчатки и усаживаясь. — Ты не можешь себе
представить, как здесь, в Петербурге, не хватает теперь времени…
— Еще бы… Вы ведете такой train…[28] — отозвался граф, усмехнувшись.
— Ты как будто не одобряешь этого train? He всем же жить такими анахоретами, как ты… И вчера
нигде не был?
— Ну какой же я анахорет? Как раз вчера был в балете…
— Ну что, как?
— Кшесинская интересна… — сказал граф. — Но еще интереснее показались мне те искренние
аплодисменты, которыми до сих пор публика подчеркивает ее появление, как было тогда, когда она была
пассией государя, то есть тогда наследника. Публика как будто хочет сказать деликатно, что… что она знает
все и… одобряет… и даже немножко благодарна… Да, да, в этом очень сказывается Петербург!.. Этого,
пожалуй, нигде больше не увидишь. И мне лично это нравится… именно потому, что это очень попетербургски… А что касается до вашего train, милая, — переменил он вдруг тон, — то я положительно
думаю, ВагЬе, что вы с мужем строите свое здание на песке… Может быть, использовать этого временщика
в своих интересах и не вредно, но слишком афишировать свою интимность с Григорием не следовало бы.
Нет ничего менее солидного, как эти временщики — недаром их так и называют! Долго это нелепое
увлечение при дворе, конечно, продолжаться не может. А полетит он, не удержаться и его друзьям. Игра
опасна. И потом слухи о нем становятся все скандальнее и грязнее — он решительно теряет всякую меру…
В частности, очень дурно говорят о твоей протеже, этой прекрасной Ларисе, — про нее рассказывают,
настоящие horreurs…[29]
— Ну, это ее дело… — сказала Варвара Михайловна. — На болтовню обращать внимание не следует:
Петербург без этого не может… А это что такое у тебя? Откуда? — чтобы прервать неприятный разговор,
взяла она со стола большой портрет царя и царицы в костюмах XVII века. — Это с исторического бала?
— Да. Это забыл у меня князь Мирский…
— Он, кажется, совсем ударился в оппозицию?
— Что же, в наше время и на этом можно сделать карьеру… — усмехнулся граф. — Но во многом, увы,
он очень прав. В частности, он рассказывал мне, что этот вот самый портрет увидел у него его волостной
старшина — посмотрел, говорит, покачал головой, ухмыляется. «Чего ты смеешься?» — спрашивает его
князь. «Да словно бы негоже царю так рядиться… — говорит старик. — Не махонький… Чай, есть дела и
понужнее…» Эти вот маленькие неосторожности очень компрометируют не только личность монарха, но и
самую идею монархии. Опыт с царскими портретами, которые развешали во всех казенках, забывать не
следовало бы…
— Ты все видишь слишком черно, мой друг…
— Я не люблю обольщаться. Дела идут определенно плохо, Barbe… По всей России пошли разговоры
о временщике, и разговоры большею частью весьма скандальные. А он — между прочим — говорят, опять
учинил на днях невероятный дебош на вилла Рода… Да… Государственная Дума истекает словами и едва
ли отдает себе ясный отчет в том, что она делает. Все эти Милюковы, Керенские, Чхеидзе и прочая
компания ведут совершенно определенную игру, которая при этой странной распущенности и апатии
наверху может кончиться очень плохо. Из-за Волги опять идет голод, и возможны там волнения. В
черноморском флоте произведены многочисленные аресты и расстреляно больше пятидесяти матросов, а
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что хуже всего, ходят слухи, что и среди молодых офицеров найдены следы участия в каком-то заговоре:
посмертные лавры лейтенанта Шмидта многим гардемаринам и лейтенантам не дают, кажется, спать… Вот
поэтому-то и думаю я, что время принять… некоторые меры предосторожности…
— Bank of England?[30]
— Да. И я очень рекомендовал бы и тебе это очень почетное учреждение, очень!..
— Да я ничего против него не имею… — засмеялась Варвара Михайловна. — Но ты знаешь, пока наши
сбережения очень не велики…
— Я очень советовал бы тебе реализовать хотя часть твоей недвижимости, а лучше все…
— Часть я не прочь. Ты мастер устраивать эти дела — вот и помоги мне…
— Охотно. А ты — мне…
— У старца?
— Да.
— Но ты только что говорил, что…
— Ах, милая, но надо же понимать… точнее… — несколько нетерпеливо отозвался граф. —
Использовать можно и его, но связывать свою судьбу с его судьбой, очень непрочной, не следует… A bon
entendeur salut!..[31]
— Хорошо, я могу переговорить с ним о железной дороге, если хочешь… — сказала Варвара
Михайловна. — Но я очень советовала бы тебе поехать к нему лично — вот сейчас хотя бы, со мной. Он чтото имеет против тебя… какой-то зуб…
— Зуб?! Против меня?! — неприятно удивился граф. — Ни в чем решительно неповинен против него…
— Не знаю. Но это заметно… Может быть, потому, что ты избегаешь его. Поедем и поговорим, и будь
с ним… ну, gentil[32] — ты умеешь это, когда захочешь…
— Если ты уверена, что это будет полезно для дела, я готов хоть сейчас…
— И прекрасно. Я как раз отсюда к нему собиралась… Куй железо, пока горячо…
— Ну так едем…
— Едем…
Дорогой и солидный казенный автомобиль, сурово и властно рявкая на толпу, плавно и быстро нес их
на Гороховую. Графу было немножко не по себе, но в случае успеха его дела выигрыш был бы так велик,
что кое-чем для дела можно было и поступиться. Покупатель на имение у него уже был, но граф тянул,
пока выяснится дело с дорогой: тогда можно будет взять втрое. А кроме того, интересно было посмотреть
Григория в домашней обстановке.
Ехать было недалеко, на Гороховую. Шофер — чистый, бритый, похожий на англичанина — подкатил
их к чугунному подъезду, высадил и, подав машину назад, вынул «Петербургский листок»{108} и
погрузился в чтение раздирательного фельетона с невероятными приключениями. Толстый солидный
швейцар, тайно служивший в охранке и имевший специальное поручение оберегать Григория, зорко
осмотрел приезжих, и граф с Варварой Михайловной поднялись во второй этаж и позвонили. За стеной
глухо слышались голоса. Граф неприметно поморщился.
Дверь легонько отворилась, и, не снимая цепи, толстая курносая девка с лакированными щеками
спросила было: «Вам чего?» — но, узнав Варвару Михайловну, улыбнулась и впустила гостей в темноватую,
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заваленную шубами переднюю. И здесь стоял здоровый, рослый — видимо, из гвардейцев — и зоркий
охранник. Они разделись и остановились на пороге поместительной, чисто мещанской приемной, сплошь
заставленной дивными цветами. Жарко натопленные комнаты были полны их сладкого и густого аромата.
Приемная была переполнена посетителями: тут были барыни-аристократки, гвардейские офицеры,
мужики-просители в валенках часто из самых отдаленных губерний, два священника с большими золотыми
крестами на груди, бедные курсистки и студенты, явившиеся за пособием, сестры милосердия в своих
белых косынках, какие-то серые салопницы, упитанный банкир с черными глазами навыкате, дама в
глубоком трауре, княгиня-фрейлина с каким-то выплаканным лицом, поляк лесничий с густыми
золотистыми усами. Драгоценные меха, сверкающие бриллианты, платья из Парижа, подшитые валенки и
скромные платочки смешивались тут в одно. У многих были в руках приношения: цветы, торты, свертки
какие-то. И все смотрели на Григория в его шелковой кремовой, обильно и красиво вышитой рубахе
подобострастными глазами, ловили каждое слово его, каждый жест. С помощью своей секретарши,
графини Г., он опрашивал просителей. Его землистое лицо было скучно, и в тяжелых глазах стояло
свойственное иногда им тяжелое, точно свинцовое выражение.
— А, Варвара великомученица… — улыбнувшись из приличия одними губами, проговорил
Григорий. — Да и с графом! Забыл ты совсем старого приятеля, граф… А у меня только вчера насчет тебя
разговор был…
— Где? — любезно здороваясь, осведомился граф.
— Да так, в одном месте… — отвечал Григорий и, вдруг улыбнувшись, обратился к сидевшему рядом
священнику с сухим лицом и колючими глазами: — Ну и кутил же я вчера, поп! Одна така молоденька да
хорошенька цыганочка все пела… Здорово пела…
— Это, отец, не цыганка, а херувимы пели тебе… — совершенно серьезно сказал священник.
Граф, не скрывая удивления, посмотрел на отца духовного. Он думал, что тот смеется, шутит. Ничуть
не бывало! И священник еще раз с полным убеждением повторил:
— То ангелы пели во славе своей…
— А я говорю тебе: цыганка! — сказал Григорий. — Молоденька така да хорошенька…
— А я говорю, серафимы да херувимы…
Григорий ухмыльнулся и только было обратился опять к графу, как в прихожей затрещал телефон.
— Вам кого надоть? — послышался громкий голос лакированной девицы. — Григория Ефимыча? А вы
откедова? А-а… Сичас, сею минуту… — отвечала она и, просунув лакированное лицо в приемную,
проговорила:
— Иди, Григорий Ефимович: из Царского…
Григорий, не торопясь, подошел к телефону и, поставив ногу в чудесном чистом сапоге на стул,
отозвался уверенно:
— Это я сам… Кто тута? А, мама! Ну, как здорова? Слава Богу… А отрок? Вот и хорошо! А папа? А девки
как? Ну вот и слава Богу! Я? Да что мне, мужику, делается?.. Что? Цветов? Нет, нет, спасибо, Сашенька, — и
так вся квартера заставлена, прямо повернуться негде… А вот погоди маленько, Сашенька, я Дуняшу насчет
продукту спрошу… Дуняш… А Дуняш… — громко позвал он свою пожилую родственницу, игравшую в доме
значительную роль. — Как у нас насчет припасу-то?
— На исходе, Григорий Ефимыч… Яиц совсем нету, и масло уж на исходе… — отозвалась та степенно.
— Ну ладно… Сашенька, ты тута? А-а… А я думал, отошла… Так вот, мама, Дуняша моя говорит, что
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ежели милость будет, так яичек пришли нам, маслица… ну, творожку там… Вот это будет дельнее… А
цветов и так девать некуда. Что? Нет, севодни не успею уж — надо кое-кого из нужных людей повидать
вечерком. А завтра можно… Нет, нет, антамабиля не надоть — не люблю я его — я по машине приеду…
Хорошо, хорошо… Ладно. Кланяйся там всем… Прощай, мама…
Он вошел в приемную и, сдерживая зевоту, легонько потянулся. Все смотрели на него
подобострастно.
— Ну, как здоров, граф? Слышал, все хлопочешь… — сказал он. — Ну, пойдем, мои бабы тебя чайком
попоят…
Он провел своих гостей в столовую, где за большим, уставленным роскошными цветами и самой
разномастной, дешевой и очень дорогой, посудой, сидело большое, исключительно дамское общество. В
столовую допускались только исключительно близкие Григорию лица и почти исключительно женщины:
Григорий не любил, когда вокруг них вертелись ястреба, как называл он мужиков. И тут скромные
платочки смешивались просто с драгоценными мехами и сверкающими бриллиантами.
— Ну-ка налей моему приятелю графу чайку… — сказал Григорий скромной сестре милосердия,
которую все звали Килиной, сидевшей за самоваром.
Килина налила чаю и протянула Григорию стакан.
— Благослови, отец… — сказала она набожно.
Григорий взял из сахарницы рукой кусок сахара и положил его в стакан графа, а другой в стакан
Варвары Михайловны.
— Это благодать Божия, когда он кому сахар своими перстами кладет… — тихонько пояснила Килина
севшему около нее и немножко удивленному графу.
В передней то и дело раздавались звонки все новых и новых посетителей и просителей, и Муня,
пухлая некрасивая блондинка, фрейлина государыни, видимо, беззаветно обожавшая Григория, то и дело
бегала отворять дверь.
— Ну-ка дай-кася мне крандаш и бумагу… — сказал Григорий своей соседке, эффектной брюнетке в
прекрасном туалете и в соболях. — Нет, впрочем, для скорости сама и пиши, что я буду говорить. Ну?
Вынув изящное карнэ,[33] брюнетка приготовилась писать. Лицо ее просияло от счастья.
— Пиши: «Радуйся простоте. Горе мятущимся и злым. Им и солнце не греет. Прости, Господи, грешная
я и земная и любовь моя земная. Господи, творяй чудеса, смири нас. Пошли смирение душе моей и
радость любви благодатной. Спаси и помоги мне, Господи…» Написала? Ну вот и читай, и не забывай этого
слова моего к тебе…
Дама, счастливая, спрятала свой карнэ в сумку. Все завистливо смотрели на нее. Многие протягивали
к Григорию свои стаканы и чашки, и он клал им сахару.
В передней опять раздался звонок. Муня бросилась отпирать, и через минуту, две в комнату легкой
порхающей походкой, точно танцуя, вошла молоденькая красивая девушка в отлично сшитом платье.
Многие из дам почтительно приподнялись: это была княжна Палей, дочь великого князя Павла
Александровича.
— Отец, отец… — звонко и радостно заговорила она, стягивая на ходу перчатки с своих засыпанных
драгоценными камнями прекрасных рук и улыбаясь какою-то точно болезненной улыбкой. — Все вышло
по-твоему. Тоски моей как не бывало. Ты велел мне смотреть на мир другими глазами, и вот мне радостно,
радостно… Я вижу голубое небо, и солнце сияет, и поют птички… Ах, как хорошо, отец!.. — повторяла она
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точно в экстазе, целуя его руку. — Как хорошо!
— Вот видишь… Я говорил тебе, что надо другими глазами смотреть… — сказал Григорий. — Надо
верить, и все увидишь… Надо слушаться меня, и все будет хорошо…
Он обнял ее и поцеловал, а она опять и опять целовала с восторгом его руки, узловатые, широкие,
грубые мужицкие руки.
Какая-то странная женщина с аскетическим лицом, в белом и грубом холщовом платье, в белом
клобуке, надвинутом на самые брови, и с целою массой маленьких черненьких евангелий на шнурке,
низким и приятным голосом тихо запела псалом. Все хором подхватили. Чистым серебром звенел нежный
голос княжны Палей, которая, разрумянившись, сияющими глазами смотрела на Григория. Низкий и
приятный голос хозяина мягко покрывал собою эти женские голоса… И на лицах поющих была
безграничная радость, восторг…
Новый звонок в передней прервал пение, и Дуня вошла в столовую с роскошной корзиной цветов —
то был подарок какой-то почитательницы.
— Да, да, смирять себя надо… — сказал Григорий. — Проще, проще быть надо, ближе к Богу — вон
как звери… Ой, хитры вы, барыньки, ой, хитры… Ну, граф, давай пройдем вот в суседнюю горницу… —
сказал он вдруг. — Чего тебе с моими сороками-то сидеть? Они все насчет божественного, а ты человек
деловой…
— И против божественного ничего не имею… — любезно возразил граф, который, однако, чувствовал
себя очень стесненным. — Не одним дамам нужно спасение, а и нам, грешным…
— Ну, чего там спасение… — скучливо проговорил Григорий. — Проходи-ка вот сюда… Садись давай…
И ты, мать Варвара, усаживайся…
Он притворил дверь своей душной и жаркой спальни, убранной с таким же тяжелым безвкусием, как
и другие комнаты, и чрезвычайно неопрятной, и опять зевнул.
— Слышал от графа Ивана Андреича про твои дела… — сказал Григорий. — Как же: мы с ним дружки…
Я поддержал тебя: кто хочет работать, тому помогать надо…
— Спасибо… — сказал граф. — Вот по этому самому делу и приехал я просить вас, Григорий
Ефимович. Поддержите его. Конечно, выгодность его для России так очевидна, что оно будет решено
положительно, — и леса строевые, и большие запасы камня-известняка, да, наконец, и сокращение пути
почти на сто верст, — но эта канцелярская волокита убивает всякое живое дело. Вот если бы вы немножко
подтолкнули графа Ивана Андреевича, вы сделали бы полезное дело для России и меня чрезвычайно
одолжили бы…
— Ох, граф, и не знаю уж, как и ответить тебе, ваше сиятельство… — сказал Григорий. — Все думают,
что Григорий все может. А что такое Григорий? Григорий мужик простой, сибиряк, который и писать-то
едва может. Ну, конечно, для дружка и сережка из ушка, как говорится.
Попытаюсь, поговорю… А ты заглядывай ко мне когда… Чего брезговать-то? Все люди, все человеки…
— Как брезговать? — весело удивился граф. — Почему брезговать? Мы одного поля ягоды: вы —
земледелец, и я — земледелец, Микулушка Селянинович: хлеба напашу, браги наварю… Ха-ха-ха… Я
вообще мало выезжаю. Но если позволите, то с большим удовольствием…
— Вот и гоже… Поужинать куда-нито съездим, потолкуем… До сей поры не забыл я, как ты тогда меня
в поезде насчет домового озадачил. Мужик-дурак думает, что и нись тут какая премудрость, а ето он
только каши, свинья, напоролся… А от домового, может, куды и дальше наша глупость простирается…
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Приезжай, потолкуем…
— Отлично, отлично… — смеясь, говорил граф и, прощаясь, встал. И вдруг из двери высунулась
толстая придурковатая физиономия молодого парня, который посмотрел на гостей и, подмигнув им,
странно хихикнул.
Граф вопросительно посмотрел на Григория.
— А это сын мой, Митька… — сказал Григорий. — Блаженный он у меня. Все смеется…
— Что же это ты, отец, никогда не показывал его мне? — сказала Варвара Михайловна. — Познакомь
меня с ним…
— Да что, дурак он совсем… — сказал Григорий и позвал: — Митька, иди-ка сюды, дурак…
Митька глупо рассмеялся и убежал.
Через несколько минут граф, самым любезным образом расшаркавшись, в веселом расположении
духа вышел в сопровождении сестры в переднюю. Там несколько барынь уже одевались. Дуня раздала им
какие-то свертки в старых газетах, и они наперебой старались поскорее завладеть этими свертками.
— Что это? — тихонько спросил граф у сестры. Та немножко сконфузилась.
— Это тебе покажется, конечно, странным, но это правда… помогает… — тихо сказала она. — Это его…
ношеное белье… немытое… Они надевают его на себя и носят…
Графа передернуло. Он торопливо вышел и на трамвае поехал домой. Варвара Михайловна перешла
было к дамам в столовую, но Григорий Ефимович был явно не в духе, сослался на головную боль и велел
всем расходиться. Когда все ушли, он действительно лег спать и заснул крепким и тяжелым сном.
Было уже темно, когда он проснулся. В передней слышались веселые голоса и шум. Он встал и,
хмурый, лохматый, вышел. То были гости: известный еврей банкир, которого знал весь Петербург под
именем Мишки Зильберштейна, жирный, красный, маленький человек с свинячьими плотоядными
глазками, молоденький великий князек с лицом камеи и порочными глазами, его близкий родственник
принц Георг с приличной лысиной и стеклянными глазами и толстый, точно свинцом налитой генерал,
командир одного из гвардейских полков князь Лимен, прославившийся своей жестокостью в 1905 году.
— Се жених грядет во полунощи… — сипло пробасил полковник, увидев Григория. — С приятным
бонжуром вас!..
— Идем пить, Григорий! — сказал великий князь и нервно покраснел.
— Мое почтение, Григорий Ефимович… — расшаркался Мишка Зильберштейн. — Ваше здоровье?
Все это были очень богатые люди и, кроме Мишки, очень знатные люди. Григорий был всем им —
кроме Мишки — ни на что не нужен, но все они были в приятельских отношениях с ним и часто
пьянствовали и устраивали вместе дебоши. Им казались чрезвычайно забавными эти попойки с мужиком,
который, напившись, садил матерщиной каждого из них без всякой церемонии и в скандалах был прямо
великолепен своим размахом, грубостью и нелепостью.
— Сичас оденусь, и поедем… — сказал Григорий. — Скушно мне чтой-то сегодня… Такое, должно,
учиню, что и чертям будет тошно…
— В этом не сомневаемся, ваше высокопреосвященство… — сказал сипло генерал. — Потому мы без
вас и ни шагу…
Принц глупо захохотал и ни к селу ни к городу с парижским акцентом, которым он гордился,
проговорил без г:
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— C'est a se tordre![34]
Григорий о чем-то задумался, потом, вспомнив, прикрикнул:
— Ну, цыте, вы!.. По телефону буду говорить… Идите в горницу, а то из-за вас ничего не разберешь…
Те, шутя, и смеясь, и толкая один другого, повалили в приемную, а Григорий вызвал графа Ивана
Андреевича.
— Ты сам, ваше сиятельство? Здоров? Ну, слава Богу… Ты уж извини, что я тебя все тревожу. И меня,
мужика, замаяли в отделку… Да что будешь делать? Седни вот я к тебе с чем… У тебя там есть дело этого…
ну, того… графа Саломатина насчет железной дороги… Он был у меня седни, просил… Ну, только я так
полагаю, что дело это совсем пустое. Я те места наскрозь знаю, и это он все врет и насчет лесов, и насчет
камня, и всего там протчаго. Просто нажить хочет. Да… И что же это будет, ежели все мы так казну царскую
растаскивать будем? Негоже… Ты откажи, милой… Что? Штирин хлопотал? А наплевать… Он хошь и
хороший немец, а с придурью. Зря суется… Я ему не велю… Нет, нет, дело несурьезное, и толковать
нечего… Как решила казна, так пущай и остается… Так-то вот, дедушка… А поужинать со мной не хочешь?
Девочек пригласили бы… Я ведь знаю, что ты любишь, старый хрен… Ничего, ничего, я твоей старухе не
скажу, а моя далеко… Ладно… На днях сговоримся. А сичас меня ждут… Прощевай, дорогой!.. и, раздув
ноздри, Григорий с тяжелым взглядом отошел от телефона, надел широкую соболью шубу, и через три
минуты автомобиль понес всю компанию за город…
Дня через три граф Михаил Михайлович поехал к графу Ивану Андреевичу понаведаться о деле. Тот
только руками развел: комиссия отказала наотрез… И в интимной беседе он поведал графу, что у него
много очень, очень сильных врагов, и осторожно намекнул, что решающую роль в деле сыграло…
известное лицо. Граф Михаил Михайлович был в бешенстве, но сделать было уже ничего нельзя. Пока
слухи о провале его дела не распространились еще, он выгодно продал свое имение ожидавшему
покупателю, прибрал денежки к сторонке и осторожно, но ядовито и крепко повел в Петербурге кампанию
против всесильного временщика. Его отношения с сестрой и Штиреном были теперь очень натянуты…
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XXIX
МЕДНЫЙ ВСАДНИК
Митрич, вернувшись в Окшинск, поселился опять на прежней квартирке и стал ждать весны, чтобы
начать поиски подходящей земли, по возможности недалеко от города. Одному селиться ему было там
боязно, как с виноватой улыбкой говорил он, и он все подговаривал своих приятелей на совместное
поселение. Ни о каких общинах и артелях он и не думал — сохрани Бог: он был индивидуалист… — но
рядышком, независимо один от другого, поселиться было бы хорошо. Мечта эта очень пленяла и
затуманившегося Евдокима Яковлевича — Дарья стала покрикивать на детей, грубить матери и, чуть что,
хлопать дверями, да и солдаты по-прежнему не оставляли ее своим вниманием, хотя и держались
поаккуратнее… — но у него не было за душой и гроша. Григорий Николаевич тоже был не прочь иметь гденибудь свою келийку, как говорил он, но теперь ему надо было ехать в Самару, куда его звали его
приятели-сектанты. Соблазняла деревня и Евгения Ивановича, но и он до весны ничего не хотел решать
окончательно, тем более что всех группировавшихся около редакции очень захватил проект,
предложенный Сергеем Терентьевичем, основания при газете хотя бы небольшого народного
книгоиздательства. Все наличные издательства такого рода не удовлетворяли Сергея Терентьевича, вопервых, потому, что все почти они в большей или меньшей степени были заражены направленчеством, а
во-вторых, все страдали интеллигентским пороком неумения говорить с народом на понятном народу
языке, и одни писали на интеллигентском жаргоне, а другие на каком-то поддельном языке, который они
искренне считали за народный. Ему хотелось дать народу, во-первых, просто здоровое чтение, без всяких
указок, а во-вторых, пустить в деревню целый ряд хороших руководств по всем отраслям сельского
хозяйства и вообще крестьянской жизни… Издание таких книжек в провинции значительно удешевило бы
их и тем сделало бы их доступнее народу. Была у него еще одна цель при основании этого дела, но о ней
он не говорил никому: желание избавиться от цензуры тех редакций, в которых он работал и которые не
давали ему никак говорить то, что он считал нужным сказать…
Вся редакция «Окшинского голоса» горячо отозвалась на этот проект, и проект этот стал в ее
разработке неудержимо расширяться, так что практичному Сергею Терентьевичу приходилось всячески
сдерживать пыл своих городских друзей. И Миша требовал непременно, чтобы издательству дано было
наименование «Набат», «Призыв», «Сигнал» или вообще что-нибудь такое боевое, но Сергею
Терентьевичу сравнительно легко удалось отстоять придуманное им название «Улей».
Было решено, что Евгений Иванович и Сергей Терентьевич, пользуясь зимним отдыхом, съездят на
разведку в Москву и Петербург: как лучше устроиться с бумагой, где дешевле купить шрифты, какие тиражи
удобнее ставить, как организовать распространительный аппарат и прочее.
И вот уже четвертый день они жили в Петербурге. Сергей Терентьевич спокойно и ровно, но с полным
усердием с утра влегал в деловой хомут и до позднего вечера ходил и ездил по городу, налаживая дело, а
Евгений Иванович, как обыкновенно, скоро от людей устал и, как всегда, заскучал, и его начали осаждать
сомнения. И вот, чтобы отдохнуть от деловой беготни, а в особенности от людей и побыть одному,
подумать, он, заложив руки за спину, медленно шел огромным оживленным городом куда глаза глядят,
мало беспокоясь о том, что вокруг него происходило.
Он думал о вчерашней беседе с Сергеем Васильевичем Станкевичем, которого он навестил и который
очень охотно согласился работать в их книгоиздательстве по историческому отделу. От Сергея Васильевича
он узнал, что коммуна «Живая вода» влачит самое жалкое, почти нищенское существование: Евгения
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Михайловна вдруг начала писать почему-то мужу — правда, на вы, и не пускаясь в область личных дел и
чувств. Она писала, что людей приходит очень много, но столько же и уходит, что производительной
работы коммуна не производит, а вся энергия уходит на принципиальные разговоры да ссоры. «Деньги все
уже иссякли, быстро нарастают долги, и какая-то невидимая петля стягивается все уже и уже…» — писала
она.
«Вот так и во всем и всегда… — думал Евгений Иванович. — Задумано, кажется, хорошо, а как только
начинается практическое дело, так все рушится, а если не рушится, то энергия, затрачиваемая в дело, никак
не вознаграждается практическими достижениями. На холостом ходу интеллигентская мысль работает,
кажется, великолепно, а как только от маховика ремень перебрасывают на станок дела, так и начинает
заедать…»
Он поднял глаза и даже вздрогнул: посреди широкой и теперь пустынной площади на тяжеленной
каменной скале пред ним вздыбил на могучем коне Медный Всадник. Он остановился, невольно любуясь
удивительным памятником, и мысль его вдруг забила, как сильный ключ.
«Вот ты умел работать, вот ты знал, чего ты хочешь, и умел достигать полного осуществления твоих
желаний, — думал он, обходя памятник со всех сторон, и наконец, остановившись спереди и неотрывно
глядя в лицо Медного Всадника, продолжал: — Да… И этой вот безмерной, нечеловеческой волей твоей ты
меня, жалкого мыслящего червя двадцатого века, давишь. Да, давишь, давишь!.. Я невольно люблю тебя
за беспримерный размах твой, за твою сказочную мощь, за этот прекрасный город-мечту, вставший из
гнилых болот, за многое люблю, я удивляюсь тебе, я почти благоговею пред тобою, но в то же время ты
угнетаешь меня… И вот я, думающий пигмей, наедине хочу высказать тебе те сомнения, которые
возбуждают во мне твои подвиги, великан…
И не в одном мне, нет. Ибо если одни говорят, что этот дивный город твой — окно в Европу, в которое
ты пустил в тесные терема старой Руси живой, холодный и бодрящий воздух с западных морей, то другие
проклинают тебя за то, что дерзкий шаг этот твой убил душу старой Руси и заразил ее духом чужеземным,
ей вредным. И сама эта спорность в оценке заставляет меня опасливо насторожиться. Кто из спорящих
прав, я — прямо говорю тебе — не знаю, но… И во всяком случае можно было беззаботно верить в
спасительность окна тогда, когда мы плохо знали, что было за окном, но теперь, когда мы знаем
доподлинно, что ничего такого особенного человек и там не выдумал, что и там нарастает протест против
всего сущего, мы имеем некоторое право, по крайней мере, не переоценивать значения этого окна…
Но ты все же прорубил окно. Так. А вон неподалеку от твоего прекрасного, но дикого монумента —
ведь он наглядно показывает, что ты скачешь в пропасть, — ходит и мерзнет солдат, один из многих
миллионов солдат тобою созданной армии, и я не поручусь за то, что он грамотен, я не поручусь за то, что
он знает о тебе что-нибудь, кроме тех жалких анекдотов, которые продаются за копейку и в которых
деяния твои приравнены к толковому соннику и к плоским шуткам твоего шута Балакирева. А ведь окно
прорублено уже двести лет! Ты скажешь, что не виноват ты в том, что мы, слабые потомки, пигмеи, не
довершили подвиг твой. Конечно, я и не виню тебя нисколько. Но как же судить о дереве, если не по
плодам его?
Ты, не жалея ни сил, ни пота, ни крови, не пожалев даже единственного сына своего, основал этот
город, полночных стран красу и диво, и чудо-империю, захватившую собой чуть не полмира. Ты согнал —
как сгоняют скот, как сгоняли в старину фараоны рабов на постройку пирамид — бесконечные тысячи твоих
подданных и не сваями, но их костями укрепил ты нездоровые топи эти, и не железными скрепами, но
опять-таки костями и кровью Полтавы{109} закрепил ты фундамент твоей империи. И они, не понимая
даже и отдаленно мечты твоей, в тяжких трудах и страданиях покорно полегли ради нее костями. А они
были живые люди, и у них были детки, и им хотелось жить и радоваться. Ты не пожалел их, ты не жалел
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ничего, ты не жалел себя: я знаю о прекрасных — несмотря на весь мой скептицизм — словах твоих под
Полтавой, я знаю о твоих заботах, когда погибал ты в твоем прутском походе{110}: везде и всюду ты был
грандиозен, и везде и всюду на первом месте была у тебя дума: «Была бы счастлива Россия!» Но стала ли
она счастлива, вот в чем главный вопрос, вопрос ужасный, ибо… ответ на него уничтожает все дело твое и
уничтожает тебя. Нет, счастлива она не стала! Едва ты мер, как в том вон сумрачном дворце над светлой
Невой одна блудница сменяла другую{111} только для того, чтобы ее сменил пьяный выродок и
сумасброд, а на смену Стеньке, с которым едва-едва справился твой отец, явился Емелька, с которым едва
справилась та, которая воздвигла тебе этот сумасшедший — прекрасный, но сумасшедший —
памятник{112}, которая переписывалась с философами-радикалами одной рукой, а другой рукой
раздавала в рабство сотни тысяч крестьян, которая утопала в роскоши неимоверной, в то время как по всей
России скакали пушки с зажженными фитилями, чтобы усмирять бунтующих мужиков. Сто лет спустя на
площади перед твоим сенатом безграмотные солдаты под залпами картечи приветствовали кликами жену
царевича, Конституцию, и десятки лет под глазами твоих потомков и наследников томились в казематах
заложенной тобой крепости сотни протестантов, и сходили с ума, и перерезывали себе горло обломком
стекла, и сжигали себя живьем…
А теперь? Теперь на тяжком престоле твоем восседает чудак с голубыми глазами, и вся огромная
страна корчится в муке несомненной, хотя для меня и не совсем понятной. Ты вот тут застыл над бездной
на прекрасном коне твоем, а тут же, в твоем городе, в темноте миллионы безграмотных и малограмотных
людей корпят над безграмотными бумажками, отпечатанными в Женеве и Берлине, в Европе — куда ты же
открыл окно! — и стараются распространять их повсюду, чтобы разрушить дело твое, которое явно их не
удовлетворило. И цель их та же: «Была бы счастлива Россия!» Они — твои единомышленники: пути
разные, а цель одна. Ты скажешь, это фантазеры, сумасшедшие, невежды? Прекрасно, пусть! Но вот я,
совсем не бунтовщик — я для бунта слишком слаб, а кроме того, я слишком долго сидел над историей рода
человеческого, чтобы быть бунтовщиком, — так вот я, не бунтовщик, хожу по твоему городу, по всей стране
твоей и — душа моя болит. Я вижу, как пьяные выродки — может быть, прямые наследники птенцов
гнезда Петрова — сходят с ума от вина, золота и всяческого пресыщения, а тысячи, миллионы людей
обречены на каторжный труд и страдания, вчера я стоял и смотрел долго на мраморный дворец блудницыплясуньи{113}, а на углу напротив стояла женщина с синим от холода ребенком и боязливо просила на
хлеб, в то время как оболтусы, затканные в золото и серебро, рукою, затянутой в белую перчатку, бьют в
морду — даже не в лицо, а в морду — сыновей тех, которые кормят их хлебом, и я вижу, как харкают они в
лицо всей России, твоей России, той России, для которой тебе не казалась большой никакая жертва! Ты не
виноват? Да, да, я и не виню тебя, повторяю. Я только утверждаю факт: счастлива Россия от твоего подвига
не стала. Почему? Да просто потому, что Россия не может быть ни счастлива, ни несчастлива. России нет —
есть люди. И вот как не сделал счастливыми ты их, так и не сделают их счастливыми те, которые
поднимаются теперь против дела твоего во тьме. Ты скажешь: есть условия, которые благоприятствуют
счастью человека, и есть условия, которые уничтожают или препятствуют этому счастью. И вот ты
стремился дать максимум человеку для возможности счастья. И это же самое говорят разрушители дела
твоего. Но и ты, и они ошибаются, потому что счастье внутри человека… если ему вообще суждено счастье,
ибо вот у меня есть все, что мне нужно, но нет одного: счастья. И никто в этом не виноват, и ничего
поделать с этим нельзя…
А если Россия счастлива не стала — а это факт, — то не нужен был подвиг твой совершенно, и не
нужно твое самопожертвование, и гибель тех, которых отдавал ты на страдание и смерть, не жалея — и в
топях этих, и на полях Полтавы, и в медных рудниках Петрозаводска, и на Пруте, и по всему лицу России.
Они погибли зря, ни за что: из их страданий счастья нашего не выросло, мы, сыны современной Растащихи,
так же несчастны, как и они, сыны твоей молодой России. Артист, создавший памятник этот, сказал
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страшную правду: красиво и сильно ты, слепой, скачешь — в пропасть. И мы все — вместе с тобой. И я не
содрогаюсь, ибо вот: мы несчастны. И кто знает, может быть, недалек тот страшный день, тот страшный
суд, когда из этих трясин, с полей Полтавы, с берегов Прута, от Архангельска и Дербента, из пепла
сгоревших по темным лесам срубов поднимутся замученные тобою во имя России и обратятся на город
этот, и на все дело твое, и все разрушат, и выбросят прах твой из пышной гробницы твоей, и будет здесь
пустыня и тишина — как было до тебя, — и ты с высоты скалы этой будешь страшно смотреть в пустоту
печальных развалин, поросших травою…
Но придет этот день или не придет, все равно: вот я, один из несчастных, — и разве по моей вине? —
говорю тебе: никого не сделал ты счастливым, но многих и многих обрек на страдания и гибель, и подвиг
твой был подвигом бесплодным, как и их страдания. И я не знаю, говорю тебе, не тяжеле ли, не дороже ли
на весах бытия бессилие мое, безверие мое, моя бездеятельность, чем весь твой исполинский труд, не
знаю! Вслух этого сказать нельзя, но здесь мы с тобой одни… И если чему и учишь ты меня с высоты скалы
твоей, то урок твой воспринимаю я так: все тлен, все суета сует, и не верь, не верь себе, человек, когда чтонибудь слепит глаза твои и зовет тебя мечта на подвиг трудный, будь осторожен, ибо нет никакого
вероятия, что из подвига твоего вырастет спасение, но весьма вероятно, что единственным результатом его
будут горы трупов и моря слез и крови…
Что? Молчишь? И все указуешь перстом вперед?
А я говорю тебе: впереди пустота и — я не иду за тобой!
Ты прекрасен, повторяю, в безумном ослеплении твоем, я невольно люблю тебя, но я восстаю против
тебя восстанием тихим… Я — не твой…»
Полный месяц в бездонном небе ярко освещал огромный, сверкающий миллионами огней город и
пустынную площадь, и дивного всадника на крутой скале, и слабую зяблую фигурку человека, который,
подняв воротник, стоял перед ним и смотрел в страшное лицо всадника мученическими глазами…
Постовой городовой, рослый парень, бывший преображенец{114}, смущался все более и более: чего
нужно этому ротозею? Чего он столько времени стоит тут? Как бы беды какой не вышло… Нонче тоже
народ какой пошел… Он был из крепкой староверческой семьи Олонецкой губернии{115}, но в Петербурге
разбаловался и вместо того, чтобы по окончании военной службы вернуться домой на крестьянскую
работу, поступил в городовые. Парень он был исполнительный, добросовестный. В душе его по традиции
жило темное, смутное, древнее нерасположение к Петру, но он в эти чувства не углублялся и о них не
думал: приказано смотреть, и надо смотреть.
Он подошел к Евгению Ивановичу.
— Проходите, господин… — сказал он вежливо, но твердо. — Что же это будет, если все будут по часу
стоять тут да глядеть? Проходите…
Евгений Иванович тихонько засмеялся и пошел. «Вот тебе и окно, — сказал он в душе всаднику. —
Слышал?» Торопливо — он озяб — он зашагал к себе домой. Сергей Терентьевич, оживленный и
довольный, за самоваром сделал ему подробный и толковый доклад о результатах своих хлопот, он с
удовольствием со всем согласился, все утвердил и сказал, что деньги на дело он даст, но — возьмется ли
Сергей Терентьевич вести его все целиком?
— А вы что же? — с некоторым удивлением отозвался Сергей Терентьевич. — Как же мне из деревни
следить за всем?
— Нет, на себя я не возьму дела… — сказал Евгений Иванович.
— Да почему?!
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— Так. Не хочу…
В непонятном Сергею Терентьевичу волнении он прошелся по комнате и чтобы скрыть свои, вдруг
неизвестно почему выступившие слезы, остановился у окна. Пред ним было глубокое лунное небо, внизу
сверкал огнями гигантский город, а в душе все стоял мощный образ дивного всадника на прекрасном коне,
повелительно указующего перстом вперед. Но думающий червь тихо стоял на своем…
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XXX
ВЕСНА
Наступил март, то удивительное время ранней русской весны, которое можно переживать и видеть
только в серединной России. С крыш протянулись жемчужные капели, всюду и везде бежали, сверкали и
гулькали ручьи — точно вся залитая солнцем земля смеялась счастливым тихим смехом: люли-люли-лельлель… люли-люли-лель-лель…
Евгений Иванович уже съездил раз на глухарей в Лопухинку и вернулся из лесов закоптелый,
обветренный, бодрый и радостный той пьяной, дикой весенней радостью, которую знают только охотники.
Митрич все не оставлял своего проекта о переселении за Окшу, и было решено в первую голову вместе
осмотреть на Святой, которая наступала, разоренное имение Похвистневых Подвязье. В редакции
«Окшинского голоса» Евгений Иванович бывал теперь реже: дело народного книгоиздательства внесло
раскол и раздоры в среду сотрудников и заметно замутило до того дружескую атмосферу редакции. Вопервых, началась борьба за руководство делом — всякий считал себя наиболее пригодным для этого, — а
во-вторых, снова вспыхнули споры за расширение программы, и даже обычно очень спокойный князь стал
на сторону настаивавших на максимальном расширении.
— Руководство к куроводству! — зло говорил Миша Стебельков, и вихры его задорно ершились. — А
его с руководством-то вызывает земский Тарабукин и, пьяный, лезет ему с кулаками в рыло. Вот тебе и
куроводство!..
Распутица задерживала Сергея Терентьевича за рекой, и его примиряющие письма не могли внести в
дело ясности и мира. И так как все эти столкновения направлялись к Евгению Ивановичу как главной и
решающей инстанции и так как он, как всегда, находил, что правы отчасти и те, но не неправы и другие, то
вся эта история была ему тягостна, и он с нетерпением ждал первого дня Пасхи, чтобы снова уехать за реку
на охоту.
Отстояв с матерью Светлую Заутреню в Княжом монастыре, они вернулись в звездной темноте домой.
И сияющая всеми своими морщинками мать, и он, довольный, истово похристосовались со всеми и
разговелись. Елена Петровна христосовалась, как всегда, нехотя, стыдясь чего-то, все боялась, как бы дети
не съели пасхи больше, чем следует, а когда потом пила кофе, то на блюдце у нее была, по обыкновению,
лужа и мутные капли кофе капали с чашки обратно и в блюдце, и на скатерть, и на колени, и светлое
настроение Евгения Ивановича потухло. И он ушел к себе, чтобы все обстоятельно приготовить для долгой
охоты — на Пасхе он всегда уезжал к Константину на целую неделю. Мурат заметно волновался и все
посматривал на хозяина спрашивающими глазами: можно ли и ему? И хотя закон и запрещал весной охоту
с собакой, Евгений Иванович все же не мог удержаться и взял с собой и Мурата, чтобы доставить своему
другу хотя удовольствие побегать.
Окша широко разгулялась по лугам и лесам, и в широкой серебряной глади реки спускавшееся к
горизонту солнце зажигало огромные пожары пышности необычайной, пожары, в которых волшебно
смешивалось золото догорающих лучей с густым и ярким пурпуром облаков и нежной лазурью и тонами то
дымными, то перламутровыми, то раскаленно бронзовыми. Прилетевшая с юга птица, как пьяная,
восторженно носилась над затопленными лугами, и Мурат, весь дрожа, следил за ней зелеными от страсти
и восторга глазами.
И тяжелая лодка, от которой приятно пахло мокрым деревом и смолой, тупо ткнулась в мокрый берег
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у Орлова перевоза. Евгений Иванович легко и весело выскочил на землю, расплатился с знакомыми
перевозчиками и похристосовался с ожидавшим его на берегу Костачком. Глуповатое лицо Константина
тоже сияло весной. Он радостно хлопотал около своей мохнатой лошаденки, подбивал повыше сено в
телеге, укладывал багаж гостя и взволнованно говорил об охоте:
— Ходил на послухи к Мертвецу — хороший ток, Евгений Иванович, беспременно сходить туда надо
будет… У Ключика валешника спугнул одного. На Исехре гуси присаживаются…
— А шалаши поставил? — довольный, спросил Евгений Иванович.
— Как же можно… В Чертежах поставил, в Подбортье поставил… В Подбортье вылет куды больше…
— А у Истока?!
— И у Истока поставил… — успокоил Константин. — Ну, садитесь на сено повыше… А дорога очень
еще блага, Евгений Иванович, — на Оферовской речке чуть не утопился… Не знаю, как в темноте и
переедем, — разгулялась так, что и не подойдешь…
Телега, скрипя, заколыхалась по невылазной дороге. Грудь радостно дышала крепким пахучим
воздухом. Глаз ненасытимо пил те маленькие подробности жизни природы, из которых слагается
грандиозная и умиляющая поэма весны. Вон над бурым бугром закувыркались с плачем хохлатые чибисы,
вон протянул стороной ключ гусей, вот пахнуло в грудь прелестным запахом прелого листа и холодной
воды, там пролетела торопливо парочка скворцов, слева сзади засветился еще раз широкий разлив Окши,
и повсюду, повсюду трепет, и журчанье, и блеск, и гульканье, и звон бесчисленных ручьев и ручейков —
люли-люли-лель-лель… люли-люли-лель-лель… — точно духи древлей окшинской земли, веселясь,
разыгрались в весенних сумерках…
И смеркалось, и похолодало, и выступили в потемневшем небе звезды, и серебристый серпик луны
горел среди них нежно. Не думалось ни об издательстве, ни о брошенных мужиками в погоне за городским
счастьем пашнях, ни об указующем персте Петра, ни о страшной Растащихе — было просто хорошо, и
вольно, и удивительно покойно. И болели бока и спина от беспрерывных колдобин, и озябли ноги, и,
конечно, топились и промокли до костей на бурной и топкой Оферовской речке, но когда уже поздно
приехали в Лопухинку, голодные и иззябшие, на душе было бодро и весело. Несмотря на поздний час,
семья не спала: ждали тароватого гостя. И Евгению Ивановичу было приятно быть в этой жарко
натопленной, душной и всегда грязноватой избе, и было приятно оделять всех подарками — кому на
платье, кому на рубаху, кому на полусапожки, кому на штаны, кому что… — и было приятно смотреть на эти
знакомые, грубоватые, помягчевшие от радости лица…
Евгений Иванович не выносил блох и духоты крестьянских изб и, как всегда, напившись чаю, прошел в
сенной сарай, куда Константин принес за ним его теплые валенки и мягкий теплый охотничий халат. Мурат,
хрустя, лазил по сухому сену, выбирая себе местечко поудобнее, и улегся, и удовлетворенно вздохнул.
Улегся и Евгений Иванович. Пожелав ему спокойной ночи, Константин ушел. Сперва было немножко
холодно после жаркой избы, но скоро Евгений Иванович под халатом согрелся. Воздух пах коровами и
морозцем, в щели крыши мигали алмазно звезды, и слышался в темноте лепет, и звон, и гульканье
ручьев… И было в душе хорошо и светло, и сладкий туман туманил и уставшее тело, и голову.
— Евгений Иванович… А Евгений Иванович?..
— М-м-м… — испуганно ответил он.
— Пора вставать. Самовар баба уж подала… В Подбортье сегодни?
— Нет, к Истоку… — совсем проснувшись, отвечал Евгений Иванович.
— Так тогда надо поторапливаться…
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Он сразу поднялся. Было еще холоднее. Мурат, хрустя сеном, тянулся и громко зевал. Сон сразу
прошел. В жаркой избе была такая спираль, хоть беги, но это было привычно, и он скоро принюхался и
перестал замечать духоту. По два стакана горячего чаю, легкая закуска, и вот оба они уже торопливо
шагают по темной, прохваченной утренником земле под яркими звездами в леса. Временами под ногами
хрустит и звенит легкий ледок. И в душе — как и во всей этой звездной вешней ночи — легкое приятное
напряжение. Кусты кажутся чудовищами и разбойниками с дубиной, а лес — то горой, то тучей, и везде
гулькают, и звенят невидимые ручьи, и сладко пахнет из чащей хвоей и снегом. Разговаривать не хочется: и
ухо, и глаз, и вся душа напряженно ловят ночные тайны, ждут из темноты чего-то необыкновенного…
— Погодите маленько… — прошептал Константин и, сунувшись в одну сторону, потом в другую, тихо
проговорил дрожащим слегка голосом: — Здесь, Евгений Иванович…
Евгений Иванович подвинулся на голос и в звездной темноте рассмотрел небольшой шалаш из
еловых веток. Где-то рядом слышна была большая вода. И чуть звенели в вышине деревья неподалеку…
— Садитесь, — прошептал возбужденно Константин. — Тут гоже, сухо, кочки, а сверху я сучков
намостил… А я сяду у Семи Стожков… Вот халат ваш, вот сумка… Морозит — вылет будет хороший… Ну, дай
Бог час…
— С Богом…
И было слышно, как осторожно зашагал Константин по сырой земле в темноту и как взволнованно
вздохнул Мурат. Евгений Иванович любовно потрепал его в темноте по атласному горячему телу, и Мурат
благодарно лизнул его в руку. Они понимали один другого до дна.
Тишина. Звезды. Стук взволнованного сердца. И со всех сторон: люли-люли-лель-лель… люли-люлилель-лель… — нежно, серебристо, прозрачно и светло-радостно. И чуть звенит в ветках шалаша
предрассветный ветерок… И вдруг вспомнилась прелестная мысль одного из его любимцев, Торо,
американца с душою дикаря: «Утренний ветер все веет, поэма творения все продолжается, но мало
ушей, которые слышат ее…» Др., но он вот слышит этот утренний ветер и радуется этому, и ничего, ничего
ему в данный момент не нужно: дышать морозным смолистым воздухом, слушать тишину пустыни и
ждать…
Где-то далеко в лесу вдруг дико зареготала белая куропатка.
«А, рассвет…» — подумал он и тихонько оглянулся на восток.
Там, над черной лесной пустыней, уже чуть проступила нежно-зеленая полоска зари. И в то же
мгновение вдали на глухом Ужболе чуть слышно нарядно проиграл точно хор грубачей — то журавлиная
стая приветствовала близкое утро. И другая стая ближе, на Буже, отозвалась ей, и третья чуть слышно на
Исехре. Евгений Иванович едва уловимым движением зарядил ружье и осторожно попробовал свободу
движения рук, а потом в дырки шалаша сквозь пахучие и колющие лицо ветки стал напряженно
рассматривать токовище. Но было еще слишком темно… И вдруг теплая ласковая волна, волна дремы
поднялась по телу к голове и затуманила ее. Глаза закрылись, он покачнулся. «Только минутку одну… Это
ничего…» — подумал он, и стало вдруг так всему телу тепло, приятно, и он поплыл куда-то.
Мерный, приятный свист сильных крыльев и — шпок!
Он неприятно вздрогнул и раскрыл глаза. Чуть серело. Что это было, во сне или наяву?
— Чуфшшш! — вдруг раздалось где-то совсем рядом. Приготовив ружье, он с гулко бьющимся
сердцем осторожно посмотрел сквозь ветки шалаша. Белое подхвостье сразу бросилось ему в глаза. Оно
беспокойно двигалось по темной луговине туда и сюда, исчезало, появлялось, и задорный боевой крик
резко нарушал утреннюю тишину:
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— Чуфшшшш!
— Чуфшшшш! — вдруг отозвался другой неподалеку.
Петух, яростно забив крыльями, подскочил и еще задорнее повторил:
— Чуфшшшш!
Глушь ожила. Везде слышался свист сильных крыльев, и боевые клики становились все задорнее.
Послышалось местами переливчатое токованье, которое так идет к вешнему рассвету в лесу… И ярче
разгорелась зеленоватая полоска на востоке, и стала она золотиться, розоветь… И угасали звезды… От
волнения стало жарко.
Свист крыльев и уверенное шпок!
И второй петух в бешенстве страсти закружился по поляне. Налево под кустом смутно проступил
изящный силуэт тетёрки. Вокруг по вырубкам и болотцам уже беспрерывно лилось переливчатое
токование и чуфыканье других петухов. А на чуть просветлевшей поляне противники, подпрыгивая,
крутясь, хлопая крыльями и чуфыкая, то сходились, то расходились. Еще немного, и они яростно бросились
один на другого, громко хлопая крыльями, и снова отскочили и закружились, ничего не видя и не слыша.
Но сквозь чащу веток уже просунулся осторожно ствол ружья, легонько покачался из стороны в сторону,
точно нащупывая что, замер, и вдруг сверкнула бледная молния, и резкий звук выстрела встряхнул все
вокруг. И когда улеглось острое волнение первого выстрела, Евгений Иванович осторожно посмотрел на
поляну: там один из бойцов лежал неподвижно кверху брюшком, а другой, ничего не видя и не слыша, в
бешенстве крутился вокруг мертвого противника и яростно бил крыльями и чуфыкал. Снова чуть видные
стволы поискали чего-то, снова замерли, и снова грохнул выстрел. Петух замолк, присел и, вдруг
сорвавшись, полетел. Полетела и тетёрка. И в звуке полета петуха было что-то новое, звенящее. «Ранен!»
— с неудовольствием подумал Евгений Иванович и почувствовал в душе ту тяжелую муть, которую
испытывает охотник, когда подранок уходит куда-нибудь в крепь, чтобы тяжело страдать и ни за что
погибнуть. Он заметил направление, куда ушла раненая птица, и чуть дрожащими руками переменил
патроны. Мурат, весь дрожа, спросил его своими умными ореховыми глазами: не поискать ли? Но он
тихонько погладил только собаку по голове: подожди… Мурат подавил взволнованный вздох…
Громкий надсадистый крик кряквы заставил Евгения Ивановича обернуться. По широкой розовозолотистой глади лесного болотистого озерка плыла к нему утка, и вода переливалась и играла под ней
розовыми и золотыми огнями. Она звала настойчиво, нетерпеливо… И вот в прояснившемся небе над
низкорослыми березами ярко обрисовался черный силуэт быстро летящего селезня. Со всего размаха
бросился он в воду и, поднимая рои алмазных брызг, восторженно заплескал крыльями. Евгений Иванович
прикинул глазом расстояние до красавца: наверно, шагов восемьдесят. Но старый друг его Франкотт левым
чоком не выдавал его на такие расстояния. Он тщательно прицелился, выстрелил, и по золотисто-розовой
воде было видно, как со всех сторон на селезня точно градом брызнуло, серенькая подруга его унеслась, а
он, забив судорожно крыльями, неподвижно замер на успокоившейся сияющей воде. Друг не выдал и на
этот раз…
Утро разгоралось победно, великолепно, необыкновенно. Недавняя тишина сменилась теперь
немолчным гомоном: всюду переливчато лилось токование тетеревей и их сердитое чуфыканье, в
солнечной тишине токовал невидимый бекас — тику-тику-тику… — утки носились над болотцами, в кустах
кричал заяц, и пернатая мелкота пела на все лады о своей любви и о своем счастье жить и дышать. Из-за
болотца, куда ушел Константин, стукнул дальний выстрел, но весенний хор не смолкал и лился, радостный,
солнечный, пьяный, и было ясно: смерть только случайность — есть только жизнь и радость…
На поляну токовики более не вылетали, и Евгений Иванович нисколько не огорчался этим: до добычи
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он был не жаден. И он, с удовольствием вытянув затекшие ноги, развалился на своем теплом халате и
восхищенными глазами сквозь ветви смотрел то на ликующую землю, то на караваны золотистых облачков
в бездонном небе, то следил за желтенькой овсянкой, которая, усевшись на вершину молодой елки и
подставив солнцу свою желтенькую грудку, все повторяла свою простенькую песенку. Мурат, положив ему
на ноги свою умную и красивую голову, то сладко дремал, то вдруг чутко поднимал уши и осматривался. И
гулькали, и звенели вокруг ручейки…
И вдруг совсем рядом: чуфшшшш! Значит, вышел из кустов по земле…
Евгений Иванович потянулся осторожно за ружьем, но едва просунул он его сквозь ветки, как тетерев
взорвался и улетел: ствол ружья блеснул на солнце. Евгений Иванович вылез из шалаша и с наслаждением
потянулся так, что все суставы хрустнули. Мурат умильно смотрел ему в лицо.
— Ну, ну, принеси…
Мурат широким кругом пошел по токовищу, причуял убитого тетерева и поднес его хозяину,
довольный, счастливый. Евгений Иванович с удовольствием принял от собаки тяжелую, красивую,
краснобровую птицу и положил ее в сумку. И вместе с собакой подошли они к краю озерка, чтобы взять
селезня. Мурат нерешительно ступил в воду, но тотчас же и отступил: вода была ледяная. Он нетерпеливо
завизжал и вопросительно посмотрел на хозяина.
— Ну, пойдем с той стороны попробуем… — сказал тот.
С другой стороны было совсем мелко, и Мурат легко достал красавца селезня.
— Ну вот видишь… Надо, брат, соображать… — сказал Евгений Иванович ласково. — А теперь поищем
на всякий случай подранка… И к Константину…
Он забрал свои вещи из шалаша, и тихонько они пошли вырубкой за болото. Мурат носился по
кустам, бесконечно наслаждаясь теми запахами, которые долго хранила на себе влажная и холодная
земля. Они прошли уже с полверсты, и вдруг точно молния ударила в собаку, и она на полном скаку
окаменела. Удовольствие ударить влет было так велико, что Евгений Иванович — хотя стрельба из-под
собаки весной и запрещается — снял ружье и изготовился. Мурат, замирая, вел и вдруг снова окаменел,
упершись обеими передними ногами так, как будто пред ним вдруг открылась бездонная пропасть. Он
понимал уже, что птица мертва, не полетит — ну а вдруг? Евгений Иванович осторожно подходил и
наконец между двух бурых кочек увидел мертвого петуха. На белесо-зеленоватом носу птицы висел
темный рубин запекшейся крови…
Он поднял петуха, поблагодарил собаку лаской и положил добычу в сетку. Он был чрезвычайно
доволен: подранок не пропал зря. И еще радостнее показалось ему ликующее утро. Мурат щурился и
блаженно улыбался… В кустах послышались вдруг осторожные шаги и хруст сухих сучков. Он обернулся —
то был Константин, серый и дикий. На глуповатом лице его было довольство, и лицо это теперь не казалось
даже и глупым. У пояса его болтался красивый петух. И, блестя глазами и перебивая один другого, они
стали рассказывать друг другу о своих охотничьих переживаниях за это утро…
Чрез час они сидели уже у раскрытого окна в избе Константина за чаем и обильной закуской. А затем
крепкий, здоровый сон на сене под теплым халатом, а там опять чай и веселая ходьба по отогревшейся
земле на вечернюю зорю — на Ключик, на Исехру, на Бужу, в Чертежи, в Подбортье, в целый ряд диких
мест, из которых каждое было мило по-своему, на глухарей, на тягу, с круговой уткой, на шалаши… И было
хорошо, и ничего больше от жизни было не надо, и в сотый раз тихо спрашивал себя Евгений Иванович: кто
же мешает ему жить этой вот дикой, привольной, лесной жизнью, которая так люба ему, кто и что держит
его в плену дел и забот, которые ему ни на что не нужны, и не находил ответа, и удивлялся. Жена? Так
пусть и остается там, где ей лучше. Дети? Они будут в восторге здесь. Учение их? А много ли дало это
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учение ему самому? И тем не менее вот в плену!.. Нет, нет, непременно надо устраиваться рядом с
Митричем…
Но долго думать было некогда: надо было торопиться на тягу к далекому Вартцу — вечер обещает
быть тихим, и тяга будет великолепная…
А вокруг умирающей, залитой ярким солнцем деревеньки по долкам и низинкам звенели, искрились,
смеялись и звенели ручейки: лель… лель… люли-люли-лель… люли-люли-лель…
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XXXI
ПОДВЯЗЬЕ
Сергей Терентьевич очень обрадовался, когда новый губернатор разогнал пьяную шайку Уланского
училища, — учитель Сергей Иванович женился на купеческой дочке и уверенно орудовал теперь делами
тестя, а Петр Петрович одиноко томился в глухой лесной деревеньке Березники — и назначению новых
учителей: может быть, это будут дельные люди и действительно хоть чуточку культурные, с которыми
можно будет перемолвиться словечком и в случае нужды найти поддержку среди захлестывавших его волн
деревенской темноты и всяческого безобразия. Хуторской участок землеустроители ему уже отвели, и
теперь мужики поедом ели его, хотя землю он, как и хотел, выбрал себе и похуже, и подальше. Но радость
его была весьма непродолжительна: новые учителя оказались нисколько не лучше прежних. Старший,
Алексей Васильевич, худой и уже седеющий человек, весь какой-то неопрятный, всегда молчал и хотя
верующим, по-видимому, не был, целые дни гудел что-нибудь церковное, торжественное и унывное, что,
видимо, подходило к его сумрачному настроению. Ребят вел он халатно, только бы с плеч долой, а кончив
дело, ложился у себя на засаленном диване — обязательно босиком — и смотрел в потолок и что-то все
думал или, заложив руки за спину, шел один в поля за деревню, гудя уныло: «Благослови душе моя
Господа и вся внутренняя моя имя святое его…» Жена его, Аксинья Ивановна, маленькая, толстенькая, с
носиком пуговкой, была вечно раздражена чем-нибудь: мужем, которого звала она недотепой, своими
ребятами, бледными и неопрятными, мужиками, которые не уважали ее, мальчишками, которые нарочно
вот прошли мимо ее окон и не поклонились ей, сторожем Матвеем. Детей своих она била, а на мужа
бешено визжала временами и ворчала всегда.
— Ну, загудела наша дуда!.. — заслышав его мрачные напевы, бормотала она зло. — Ты хоть бы в
регенты шел — все жалованья прибавили бы… У-у, недотепа, навязался ты на мою головушку!
— И вся внутренняя моя имя святое его… — отвечал муж мрачно. — Благословенье еси Господи…
И, глядя на своих золотушных сопливых ребят, он думал, что было бы хорошо, если бы они умерли…
Другой учитель, Василий Артамонович, был прямой противоположностью ему: маленький, с сухим
румяным и неправильным лицом дегенерата, с живыми, беспокойными глазенками, с постоянной
улыбкой, этот сын фабричного-пьянчуги вносил в жизнь чрезвычайно много всякого беспокойства. Он
очень высоко ценил себя и искренно думал, что он обладает чрезвычайными педагогическими
способностями и вообще всякими способностями. То уверенно брался он за устройство ветряного
двигателя для поливки своего огорода, то начинал составлять гербарий, то придумывал, как устроить в
школе электрическое освещение, то чинил школьные часы. Двигатель не удавался, гербарий забрасывался
на половине, самодельная динамо оставалась за отсутствием средств в проекте, а часы приходилось везти
в город к старому Чепелевецкому. Тот — тихий, седой, в вечной ермолке, — вооружившись лупой, долго
рассматривал с недовольным видом механизм.
— Гм… Вы изволили чинить их сами? — вежливо осведомлялся он.
— Да… — весело отвечал Василий Артамонович. — Да что-то ничего не вышло… Инструмента,
главное, подходящего нет…
— Так-с. Если бы вы привезли их мне сразу, то вся музыка стоила бы вам полтора рубля… — говорил
старик, глядя на учителя поверх своих очков. — А теперь меньше шести рублей взять я не могу: вы им все
внутренности повредили… И что это за удивительный народ нынче пошел… — говорил он сам с собой,
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когда учитель ушел. — Все могут!..
Все это ни в малейшей степени не обескураживало Василия Артамоновича, и он торопился к
инспектору, чтобы похлопотать об отпуске ему средств на устройство при школе образцовой пасеки:
пчеловодство в округе находится в самом жалком состоянии, а вот он готов поднять его на надлежащий
уровень.
— А вы хорошо знакомы с делом? — спрашивал инспектор, с недоверием глядя на самоуверенную
фигурку.
— Помилуйте!.. Не боги же горшки лепят… Могу купить руководство… — И он бегал, суетился,
покрикивал: — Унывать! Вот еще! Надо быть веселым, энергичным, живым…
И всем, глядя на него, становилось тошно, и каждый думал: «А черти бы тебя, проклятого, взяли!»
Жена его, Настя, миловидная городская швейка, трепетала перед ним: он во хмелю не хорош был. А
теща, совсем забитая жизнью старуха, говорила ему вы, а при других звала барином и все старалась
поставить себя так, чтобы кто в самом деле не подумал, что она ему теща, а не прислуга только. Она даже
сесть при нем не смела.
Сергей Терентьевич сразу отстранился от учителей и все более и более туманился при думе: как ему
быть со своими ребятами? Отдавать в город, в чужие люди — избалуются, а тут толку явно не жди.
И он особенно обрадовался, когда в конце Святой к нему приехали из города Митрич, а из Лопухинки
— Евгений Иванович: можно будет хоть душу отвести. И только маленько опасался он, как бы гулявшая по
случаю Святой молодежь — она была хуже стариков — не устроила гостям какого скандала: пьяных было
немало. Сперва потолковали об «Улье», первые выпуски которого уже пошли в типографию, — делом пока
что руководил сам Сергей Терентьевич, — а потом он рассказал гостям о своих заботах с воспитанием
ребят и своем разочаровании в перемене учителей. Евгений Иванович слушал молча, с грустью вспоминая
свои милые лесные пустыни, где ничего этого не было, а Митрич немного удивлялся: в «Русских
ведомостях» и других хороших газетах и журналах о народном учителе писали совсем не то.
— А потом я рассудил так… — продолжал Сергей Терентьевич. — Ведь в учителя в деревню на
нищенское жалованье идет только то, что никуда уж больше не годится, даже в телеграфисты. Телеграфист
все-таки может податься хоть немного вперед по службе, а учителю никаких ходов уж нет: двадцать
целковых в месяц и крышка. Ну, идут временно поповичи, чтоб в солдаты не попасть, — эти дело совсем
уж ненавидят и бегут при первом случае в попы или еще куда…
— Но есть же учителя по призванию? — с удивлением сказал Митрич. — Такие, которые идут на дело
из сознания его важности…
— Может быть, и есть где, но только я таких еще не видывал… — сказал Сергей Терентьевич. —
Потому, может быть, так народ и недружелюбен к ним. Вон наши не успели появиться в деревне, а
старшему дали уж кличку, которую и повторить совестно, а младшего все иначе, как Васька, и не зовут… И
грешен: иногда я думаю, что не лучше ли совсем уж школы позакрывать, чем так народ портить…
— Ну, ну, ну… — сказал Митрич. — Как же можно так? Напоив гостей чаем, Сергей Терентьевич уже
подсыхающим солнечным проселком сам повез их в недалекое Подвязье, имение Похвистневых. В
деревнях было весело. Разряженный народ щелкал подсолнышки, судачил, пел, гулял, и ярко и весело
горели на вешнем солнышке пестрые яркие обновки. Старики, какие постепеннее, раскланивались с
проезжающими, а молодежь смотрела нагло, и иногда слышалось обычное: шала-пута — и смех —
Сергею Терентьевичу очень хотелось, чтобы кто-нибудь из приятелей купил разоренную усадьбу и
поселился тут.
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— Только едва ли купите… Первое дело, разорено все очень, возни будет много, а потом у Галактиона
Сергеевича повадка: как только покупатель начинает клевать посерьезнее, так он скорее в кусты…
— Почему же? — спросил Митрич.
— Жалко. Последняя связь с землей, с родиной порывается… — сказал Сергей Терентьевич. — Как
теперь ни упало все, как ни разорено, а все-таки хоть некоторая видимость есть, есть где в парке
разгуляться, хоть поплакать есть где. Вот как у меня: сколько раз я в Канаду собирался, а как до дела, не
могу и не могу. Со своей землей человек срастается крепко…
— Ну, не все… — тихонько возразил Евгений Иванович, вспоминая Лопухинку-Растащиху.
— Это верно. Но это я считаю вроде как за болезнь… — сказал Сергей Терентьевич. — И там тоже
сладость — ох как не велика, по городам-то… А вот вам и дворянское гнездо наше… — сказал он, въезжая
мимо каменных столбов — на них раньше были ворота — на широкий двор усадьбы.
В глубине этого огромного двора, пышно заросшего теперь, в особенности по бывшим цветникам,
всяким бурьяном и кустами, стоял большой и красивый дом с когда-то белыми колоннами и плоским
круглым куполом с флагштоком на когда-то зеленой, а теперь ржавой и местами провалившейся крыше.
Уцелевшие окна отливали радугой, а другие были наглухо забиты обломками старого теса. Среди
покосившихся и потрескавшихся камней широкого подъезда пробивалась молоденькая травка, и уже
зацвели первые одуванчики на припеке. Левый флигель завалился совершенно и стоял без окон, без
дверей, без крыши в буйном буром прошлогоднем чертополохе, а правый имел еще хоть и дряхлый, но
жилой вид: в одном конце его, в закоптелой, полной тараканов и клопов кухне жил неизвестно зачем
сторож, а на другом кое-как поддерживались три-четыре комнатки на случай редких приездов владельцев.
Службы, оранжереи и скотный двор — он был огромный — тоже все завалились и заросли. А за большим,
грустным, умирающим домом поднимался старинный дивной красоты парк, в котором теперь гомонили
всякие птицы…
— А хозяева-то, кажется, не приехали… — сказал Сергей Терентьевич. — Ну, все равно: Агапыч нам и
без них все покажет…
Во флигеле стукнула дверь, и во дворе на солнышке показался, захлебываясь диким кашлем,
высокий, но сутулый старик, сторож Агапыч, бывший пастух, которого ревматизмы и затяжной кашель
загнали сюда в сторожа. Он получал пять целковых в месяц и жил тут в полном одиночестве, имел
небольшой — так только, для блезиру, — огород, в котором росло больше бурьяну, чем овощей, несколько
кур да водил пчел, но неудачно.
— Потому пчела табашного духу не любит… — уверенно говорил он. — А я от его, проклятого, отстать
не могу, потому мне только и спасения от кашля, что затянешься покрепче. А пчела, она этого не уважает.
И успокоившись на этом, он вел свои немногие колоды спустя рукава и больше морил своих пчел, чем
ел от них меда, и разводил по всей округе страшный гнилец.
— Пчхи! — на весь двор чихнул он среди кашля.
— Кудак-так-так! — негодующе отозвался петух, сверкая глазами из бурьяна.
— Пчхи!
— Кудак-так-так!
— Ишь, дурья голова… — прохрипел Агапыч, швыряя в петуха кирпичом. — Сколько тысяч разов,
может, слышал, как хозяин чишет, а нет, все удивительно! Черти бы тебя взяли… Здорово живете… —
обратился он к гостям и снова, махнув рукой, залился клокочущим кашлем, похожим на лай старой цепной
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собаки, и плакал, и вытирал слезы, и снова лаял.
— А что же хозяева-то, знать, не приехали? — спросил его Сергей Терентьевич, когда он, наконец,
отдышался.
— Как же, с утра здеся… Приехали… — прохрипел старик, весь точно медный от натуги. — С гостями в
парки прошли, туды идите… А я пока самоварчик наставлю…
Гости, обогнув облупившийся, умирающий дом, вышли на широкую и красивую луговину перед
провалившейся, но все еще красивой террасой, с когда-то белой балюстрадой, вазами и статуями. От
луговины звездой, лучами расходились дивные стрельчатые аллеи, в которых играли золотые стрелы
солнечного света. Пегие от моха и обломанные статуи тихо умирали на своих заросших бурьяном
пьедесталах. Птицы радостно гомонили в солнечной вышине огромных деревьев, точно радуясь, что
теперь усадьба принадлежит, в сущности, только им одним. Золотые иволги, пестрые дятлы в красных
шапочках, стайки всяких синичек, зорянки, щеглы, голосистые зяблики, маленькие крапивники, пугливые
горлинки, тяжелые филины, стройные копчики, а пониже, к реке, и соловьи — чего-чего тут только не
было!
Шуметь, говорить громко тут, как в церкви, было как-то нехорошо, и гости притихли. И какая-то
особенная, нежная грусть просилась в душу: было, и прошло, и быльем поросло, — говорило тут все, — то
же и вас всех ждет, живые… И вспомнился опять почему-то Евгению Ивановичу Медный Всадник…
Главная аллея выходила прямо к обрыву над тихою сонною Соркой. Вид отсюда был не широк, но
удивительно приятен: леса, за лесами золотая звезда креста погоста, откуда теперь лился звучный красный
звон, поля с пестрым стадом, дремлющим на солнышке, тихие заводи речки и тишина, тишина
бескрайняя… В старой полуразрушенной каменной беседке они нашли целое общество: кроме Галактиона
Сергеевича, притихшего и грустного, но как всегда корректного, тут был его сын Володя, кудрявый и
веселый, в русской вышитой рубашке, повеселевшие Иван Николаевич и Марья Ивановна Гвоздевы и Таня.
Повеселели старики потому, что их Ваня вернулся с Кавказа и, к счастью, один. Стороной старик узнал, что
Феня в отчаянии от деятельности Вани — она звала это ловлей ветра в поле — после того, как он выманил
у нее последние пятьдесят рублей, скопленных на швейную машинку, и передал их умирающей коммуне
— лоботрясам, как говорила она, плача с досады, — оставила его совсем, хотя и с большими слезами. И
скоро вышла она замуж за приказчика из кооператива, ловкого ярославца, который готовился открыть
собственное дельце и мечтал наладить для молодой жены настоящую мастерскую модных платьев. Ваня,
вернувшись домой, был тих и покорен, но крепко грустил. Он готовился на аттестат зрелости, чтобы ехать в
Швейцарию: Сонечка писала оттуда восторженные письма — свобода, удобства, дешевизна! В
особенности же дешевизна: она устроилась совсем недурно и от своих двадцати пяти рублей в месяц
уделяла даже пять рублей на революцию в России, а по возможности, и во всем мире… Ваня немножко
стеснял сестру, пополневшую, расцветшую, влюбленную, и ее всегда веселого Володю, но теперь, на воле,
на солнышке, вдали от сумрачного брата, они не могли сдержать себя и откровенно сияли любовью и
счастьем и были со всеми удивительно добры и нежны. Марья Ивановна с улыбкой любовалась ими,
подталкивала своего Ивана Николаевича локотком, чтобы и он полюбовался ими, и иногда на глаза ее
выступали слезы умиления: так все хорошо налаживалось!..
— А-а, новым помещикам! — шумно и весело встретил их Иван Николаевич. — Пожалуйте…
Присаживайтесь… А я тут вашу рыбу в Сорке все ловил, да что-то слабо…
— Вода еще с весны мутна… — отозвался, улыбаясь, Сергей Терентьевич.
— В мутной-то воде, говорят, лучше всего и ловится… Хе-хе-хе… Галактион Сергеевич встал и очень
вежливо приветствовал гостей и усадил их поудобнее. Евгению Ивановичу показалось, что он точно
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смущен и чуть волнуется.
— Хорошо у вас местечко… — сказал ему Сергей Терентьевич. — Не налюбуешься…
— Да, очень красиво здесь… — согласился Галактион Сергеевич, любовно глядя вокруг. — Самые
русские места…
И он, тихонько вздохнув, внимательно осмотрел свои удивительные ногти.
— Я и с хозяйственной точки восхищаюсь им… — сказал Сергей Терентьевич. — Какая земля вкруг
усадьбы… А луг по Сорке! А огород какой богатейший — не земля, а мак! Хорошее местечко!
— Вот стройка только очень запущена… — скромно смягчил хозяин его похвалы. — А так, конечно,
маленький рай… И если бы была возможность удержать, то… Ведь две закладных…
— А сколько всей земли осталось при усадьбе? — прервал Сергей Терентьевич грустную тему.
— Сорок десятин.
— В самый раз! Считая парк?
— Да. Но, конечно, новый хозяин может и… не оставить парка: по теперешним практическим
временам это слишком дорогая игрушка…
И по его бледному выразительному лицу опять прошла тень. Сергей Терентьевич очень понимал его и
перевел пока разговор на другое. Но Митрич, обыкновенно деликатный и чуткий, до того был опьянен
своей мечтой праведной жизни на земле, что ничего не замечал и все говорил о своих проектах этой
честной трудовой жизни.
За густо разросшимися кустами боярышника послышался исступленный кашель, чиханье и сердитое
ворчанье, и к беседке вышел Агапыч, медно-красный, с налитыми глазами.
— Самовар готов, барин… — прохрипел он. — Пожалуйте… И, махая руками, снова залился кашлем.
— Кавалье, ангаже во дам![35] — провозгласил Володя, подставляя руку калачикам смеющейся
Марии Ивановне, и сказал деловито Тане: — Ищите себе другого кавалера, Таня, — я занят, не имею
возможности…
Все двинулись стрельчатой, полной зеленого сумрака и острых стрел солнца аллеей к дому. Марья
Ивановна участливо говорила с Агапычем о его немощах и обещала выслать ему хорошей травы от кашля.
А Галактион Сергеевич с грустью и любовью смотрел вокруг — ведь он вырос в этих аллеях! — и старался
побороть в себе опять и опять поднимающееся сожаление о том, что он готовился сделать. Ведь упустишь
— не воротишь! Ведь обстоятельства всегда могут измениться: у мама есть вот один выигрышный билет —
кто знает, а вдруг возьмет да и выиграет?.. Наконец, он может похлопотать о месте в Петербурге — связи
ведь остались… В конце концов нужно ведь очень немного, чтобы удержать этот уголок за собой. И если
продать весь этот кирпич от развалившихся служб — его масса! — то можно даже произвести и
необходимый ремонт во флигеле. И опять будет свое гнездо… И мама не будет так огорчаться и плакать,
бедная. Неловко, что потревожил напрасно людей? Но, Боже мой, это все люди хотя и не его круга, но
очень порядочные и милые — они, конечно, поймут…
Все вошли в небольшую столовую, где среди разномастной посуды буйно бурлил видавший виды
самовар. И обои в наивных побледневших цветочках, и мебель — все было тут очень поношено, все
говорило о давно пролетевших годах, но все, каждый уголок, каждая мелочь, было полно давних и теплых
воспоминаний, все было родное. И в широко раскрытые окна слышалось пение птиц, и потоками лился
солнечный свет, и рдели на старом истертом полу теплые солнечные пятна. Нет, решительно не только он
не может, но и не должен продавать этого милого уголка!..
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— Милости прошу, господа! — вежливо и ласково рассаживал он гостей вокруг неуверенно стоявшего
на своих ножках стола. — Таня, вы, пожалуйста, хозяйничайте, а вы, Марья Ивановна, садитесь вот в это
кресло: оно очень покойно — в нем сиживала моя матушка. А вот скамеечка, что под ноги ставила,
затерялась… Пожалуйте, господа!
Гости весело принялись за чай, яйца всмятку, темный мед Агапыча с мертвыми пчелами и всякую
другую простую, но удивительно теперь вкусную снедь.
— А вы знаете, Иван Дмитриевич, — рассматривая свои чудесные ногти, сказал Галактион
Сергеевич. — Ваша мысль посмотреть землю и у Морозихи я нахожу весьма удачной. Здесь, знаете, у вас
будет масса лишней возни: ведь здесь прежде чем строить что-нибудь, надо многое разрушить и
расчистить. А это будет стоить больших денег и еще больших трудов. Как человек порядочный, я не должен
вводить вас в эту невыгодную сделку…
Володя насторожился и, бросив есть, выжидательно смотрел на отца. Галактион Сергеевич смутился…
— Разрешите по старой дружбе прийти к вам на помощь… — задребезжал вдруг своим старческим
смехом Иван Николаевич. — Видимо, продажа Подвязья опять откладывается на неопределенное время?
Так?
— Если… если мои покупатели не будут очень в претензии на меня… — смущенно сказал Галактион
Сергеевич и вдруг улыбнулся какою-то беззащитной улыбкой.
— Да нисколько! — отозвался Митрич, поняв наконец. — Напротив… Вы здесь, а мы у Морозихи…
— Таня! — строго сказал вдруг Володя.
— Что такое?
— Говорил я вам или нет — отвечайте по чистой совести перед всеми! — что отец мой самый лучший
из всех смертных в нашей Окшинской земле? Да или нет?
— Говорил… — улыбнулась Таня.
— Убеждаетесь вы теперь собственными глазами, что и в этом — как и во всем — я прав?
— Я и раньше в этом никогда не сомневалась…
— Ура! — дико закричал Володя и бросился обнимать отца.
— Пошел!.. Пошел прочь, сумасшедший! — отбивался тот и, оттолкнув сына, отошел к окну и сквозь
набежавшие слезы стал смотреть на грустные развалины своего дедовского гнезда.
Володя исполнил вокруг смеющегося стола танец апашей. Все вокруг дрожало и звенело, и
золотистая пыль закружилась в солнечных лучах.
— Таня, вы должны быть счастливы в этом прекрасном монрепо,[36] обещаю вам — вы будете
некогда счастливой помещицей! — сказал Володя. — Но не забывайте, прошу вас, то, что я не раз говорил
вам о пирожках: этому пункту я придаю особое значение… И я буду есть тут с добрыми соседями свои
дыни, а на конвертах с их семечками буду писать: съедена такого-то числа, участвовал такой-то. А вы
будете бранить меня за продавленный стул… Антандю?[37]
Все радовались этой отсрочке неизбежной развязки долгой драмы и смеялись. А со двора — теплого,
солнечного, сонного — несся бешеный кашель и чиханье.
— Пчих!
— Кудак-так-так!
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— Пчих!
— Кудак-так-так!
— И скажи, пожалуйста, что за окаянная птица! А? — хрипел Агапыч натужно. — Может, тысячи разов
слышала — нет, знай все свое… Пчхи!
— Кудак-так-так!
— Тьфу, дьявол бестолковый! И в петуха полетел кирпич…
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XXXII
У ОДНОГО КОЛОДЦА
Еще зимой уехал Григорий Николаевич к самарским сектантам, с которыми он раньше был знаком
только по переписке. Его глубокая религиозность, его кротость, его простота, его нищета, его полная
свобода от всяких мирских соблазнов сразу пленили братьев, и всюду и везде он был желанным гостем у
них, и беседы на евангельские и вообще религиозные темы шли у них беспрерывно то в самой Самаре, то в
одной деревне, то в другой. И ему жизнь среди братьев была чрезвычайно по душе. Взаимопомощь была
очень развита между ними и в связи с их трезвостью и трудолюбием чрезвычайно способствовала
процветанию их хозяйств. Деньги как будто плыли к ним сами. И наиболее чутких и религиозно
настроенных это даже тяготило.
— Все словно бы ничего у нас… — говорил старый и благообразный Никита, у которого жил Григорий
Николаевич. — Только вот от богачества отделаться никак не могу…
И на добрых голубых глазах старика налились слезы.
Сын небольшого петербургского чиновника, Григорий Николаевич деревни и народа совершенно не
знал. То, что успел он увидеть из жизни народной в редкие наезды к Сергею Терентьевичу, вызывало в нем
своей дикостью и грубостью недоумение, пугало его, и он прямо не знал, что думать. И вот теперь он попал
на островок какого-то совершенно другого народа, честного, трезвого, чистого. Невольно вставала жуткая
мысль: те остались в лоне церкви — ее врагом Григорий Николаевич не был ни в малейшей степени, хотя
многие явления современной церковной жизни и омрачали его, — и вот они заживо разлагаются, а эти
ушли от нее и точно воскресли. Это резало глаза, и он никак не мог решиться установить тут связь причины
и следствия… И впервые своими глазами увидел он то напряжение души народной, то искание правды, о
котором он раньше только смутно слышал. Из деревни в деревню и из города в город ходили тайно
представители всевозможных вероучений, и люди собирались вместе, и велись долгие напряженные
беседы на самые важные и для Григория Николаевича темы.
Особенно сильное впечатление произвело на него первое собрание братьев, на котором выступал
приехавший из Харьковской губернии старик субботник{116} — или иеговист{117}, — плотный, коренастый
хохол в чистой свитке с заросшим до глаз волосами лицом, из зарослей которого ласково и пытливо
смотрели умные глазки. Собеседование происходило в старинной просторной и чистой избе Никиты.
Послушать иеговиста собралось человек пятьдесят. В избе было тесно и очень душно, но никто не обращал
на это никакого внимания.
— Так вы говорите, что отвергаете в Святом писании все, чего не можете понять и что несогласно с
вашим разумением? — с приятным хохлацким акцентом говорил приезжий. — Ну а как же, например,
чудеса? Тоже отвергаете?
— Как кто… — отвечал Никита. — Одни отвергают, а другие признают, но только в духовном смысле…
Исцеление слепого Христом, к примеру, понимают так, что Христово учение исцеляет духовную слепоту:
мы все слепые были, а теперь прозрели. Хождение по морю — так, что Христос ходит и не тонет в море
страстей человеческих, в котором тонул малодушный Петр{118}. Ад и рай, к примеру опять, понимают так,
что рай это чистая перед Богом совесть, а ад, геенна огненная, где плач и скрежет зубовный, — нечистая…
И все в таком же роде. Ну только это все равно: отвергать чудеса и прочее все или объяснять духовно, мы
на это не смотрим, это не суть важно: надо только, чтобы люди в главном согласны были — в заповеди
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любови к Богу и братьям… В этом и есть солнце правды, — сказал он, положив руку на Новый Завет,
лежавший перед ним на столе с золотым крестом на черном переплете. — Ну только люди надели на эту
правду, чтобы не обличились дела их, багряницу — ее-то мы и отвергаем…
— Что вы разумеете под багряницей? — спросил внимательно слушавший старик.
— А то, во что одели люди правду Божью, чтобы скрыть ее… — отвечал Никита. — И ризы золотые, и
дым кадильный, и колокола, и обряда всякая, и чудеса, и догматы всякие… И люди говорят — слепые
вожди слепых, — что все это от правды, от Евангелия, но это неправда, так как в Евангелии мир и любовь, и
дружелюбие, а это все доставляет людям не жизнь благодатную, а только споры, ссоры да братоубийство…
— В этом мы совсем согласны с вами… — радостно сказал старик. — Перегородки нужно все
уничтожить, чтобы все люди на свете имели одну веру. И тогда не будет ссор и братоубийства. Только повашему выходит, что кажний человек должен копать свой колодец, чтобы почерпнуть воды живой, а понашему, лучше принять общий колодец, один для всех, Святое писание. Потому разум у всех разный, и
если всякий сам от себя рассуждать будет, то опять все мы за разные перегородки располземся…
— Вы говорите: рассуждать от себя… — возразил Никита. — Да от кого же еще рассуждать? И вы
рассуждаете от себя, и апостолы, и пророки, все рассуждали от себя. Павел в «Посланиях» так и
говорит:»Не думайте, что это Бог говорит, что я говорю, — нет, это я от себя». Вы говорите: один колодец
будет писание, а мы говорим, что не писание людское, обветшавшее, а разум, данный человеку Богом,
чтобы мог он отличать свет от тьмы и правду от лжи.
— Ну а от чего же расползлись мы все в разные стороны, как не от разума? — живо воскликнул
старик.
— От тьмы. Тьма разъединяет, а разум соединяет, — сказал Никита. — И блуждания-то эти наши и
есть копание колодца. Все копают в разных местах, а потом все соединится в одно, в один колодец
разумения. В начале было разумение, и разумение было Бог, и Бог был разумение…
— Вот, вот! Видите, как вы все меняете! — стукнув ладонью по столу, живо воскликнул старик. —
Разумение! У Иоанна стоит не разумение, а Слово… Раскройте-ка от Иоанна…
— Это верно, что там стоит Слово… — согласился Никита. — Ну, только мы это так понимаем, что
слово и разумение — это одно. Разумение это в духе, а Слово это тоже разумение, но только уж в мире. Так
было в начале, так будет и потом, когда будет едино стадо и един пастырь: разумение, любовь, Христос,
Бог… Разумение надо ставить во главу угла, которое от Бога, а не старое писание от человеков, которые
напутали много лишнего и людей с толку сбили…
— Так ведь и вы люди! — воскликнул старик. — Может, и вы путаете?
— Все может быть… — согласился Никита. — Так мы и говорим, что все это рассужение всякий для
себя свое иметь может, пусть только одно, главное человек примет: заповедь любви… Вы ее принимаете?
— Всем сердцем! — дрогнувшим голосом отвечал старик, и в зарослях его лица засветились два
теплых огонька.
— И ты принимаешь, Григорий Николаевич?.. — спросил Никита.
— Принимаю…
— И вы все принимаете? — обратился Никита к собранию.
— Принимаем… — дружно загудела толпа.
— Ну так выходит, что все мы здесь согласны, дорогой брат… Все у одного колодца… — сказал Никита
тепло. — И спорить нам не о чем. Остается нам, значит, только одно: черпать воду живую и самим пить и
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других поить…
В душной избе произошло движение. Многие переглянулись сочувственно: хорошо ведет беседу
Никита! Приезжий старик был, видимо, тронут, как и все.
— В этом мы, выходит, все согласны, братья… — сияя своими угольками в зарослях лица, тепло сказал
он. — Наша общечеловеческая или новоизраильская леригия и состоит только в исполнении одного этого
слова: любовь, то есть любовь к Егове и сердечное расположение ко всякому человеку. Только того
принять мы можем, чтобы, значит, опровергать Святое писание и говорить, к примеру, что Христос,
Спаситель мира, был человек. Из века в века переходило оно, как слово Божие, может, миллионы
миллионов людей спасли на нем свою душу, а мы вдруг отвергать! Нет, братья, этого мы не можем…
— Так что же, так целиком вы его и принимаете? — спросил Никита.
— Все целиком…
— Как церковники, значит?
— А, нет! — живо воскликнул старик. — Церковники отдали его на службу царям и вельможам
земным, а мы сделали из него меч духовный против князя тьмы. Церковь, как мы думаем, и есть та
блудница, о которой сказано в откровении. И зла от нее в мире не есть числа… — доставая из-за пазухи
небольшой пакет, продолжал он. — Я про вашу веру узнал, а теперь дозвольте мне рассказать вам про
нашу… Я сперва прочитаю наше послание ко всем людям, а потом мы обсудим по частям его, и я укажу вам
места в Святом писании, откуда что взято…
Он развернул старую, протертую на сгибах газету, в которую был завернут пакет, и вынул несколько
маленьких тетрадочек. Все они были исписаны от руки очень мелкими печатными буквами. Некоторые
строчки и слова были выписаны красными чернилами.
— Кто же это пишет так у вас? — спросил с любопытством Григорий Николаевич.
— А мы все… — отвечал старик. — У нас даже дети обучены этому.
У меня внучек по одиннадцатому годочку пишет так, что от книжки не разберешь…
— А для чего вы так пишете?
— А чтобы малограмотным читать было легче. Надо же войти в их положение… — отвечал старик. —
Ведь мы рассылаем эти послания наши по всей России, и в Румынию, и в Канаду, и в Галицию. Надо, чтобы
все люди познали истину, чтобы все соединились… А потом и на тот еще случай, если бы слуги
антихристовы стали доискиваться, кто писал, — у нас много таких случаев было — так чтобы не видно
было, чья рука. Ну, позвольте, я теперь прочитаю…
Он надел сильные очки с большими толстыми стеклами в грубой металлической оправе, подвинул к
себе лампу и, раскрыв маленькую тетрадочку, отодвинул ее от себя на всю длину руки.
— «Объявление от Бога, воскрешающего мертвых, на весь сей адски возмутившийся, сатанинский
мир! — раздельно прочел он, торжественно и грозно. — Вот тьма покроет всю землю, и омрачатся все
народы, а в особенности христиане, разбившие себя на шестьсот шестесят шесть «истинных» вер
или перегородок. А над тобою, Ерусалим, явится Егова{119}, и слава его засияет на тебя, и храм его на
новой Сионской горе будет молитвенным храмом уже для всех народов, и тогда все народы раскуют их
адское оружие на земледельческие снасти, и не восстанет войною никакой народ на другой народ, и
даже учения военного не будет на тысячу лет… — передохнув, он обвел всех суровым, горящим из-под
лохматых бровей взглядом и продолжал все так же торжественно; — Два равносильных человекобога есть
в нашей солнечной системе: еврей Егова и Гейден сатана. Егова есть бог бессмертных людей, а сатана
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есть бог смертных людей. По прошествии шести тысяч лет по еврейскому счету Егова одолеет
сатану, закует его в цепи и ввергнет в глубокий провал, замурует его там, установит мир, свободу —
даже границ не будет — и благоденствие всем народам под всемирным правлением Ерусалимской
республики. После тысячи лет единоверия и мира сатана вырвется опять из провала и сочинит опять
на сто одиннадцать лет свои разные «истинные» религии с чудотворными, кнутобойными,
грехоснимательными попами, ксендзами, пасторами, раввинами, муллами, ламами, факирами, с своими
богоугодными заведениями, бардаками, распивочными, капищами, с монахами, бормотаньем по четкам
«Господи, помилуй», с поклонами, каждением перед демонскими изображениями, с гимназиями,
семинариями, академиями духовными, брюховнымии пушечными, со страшнейшими электрическими, в
рай загоняющими пушками… Да ведь эдакое сатанинское учение даже алтайский дикарь отхаркнет от
себя, а мир — примет! Затем Егова совсем истребит сатану из бытия со всеми принадлежащими ему
людьми и сделает новую землю, в миллион раз большую этой, без океана и морей, и поселится на ней со
своими бессмертными людьми на двести восемьдесят тысяч лет.
После сего он опять сделает новую землю, гораздо лучшую, для их жизни и так далее. Он станет
по временам переделывать землю все лучше и лучше, до бесконечного, уму непостижимого
совершенства и жить на ней нескончаемо вместе с бессмертными людьми…»
— Да откуда вы все это взяли? — нетерпеливо перебил зять Никиты Кузьма, нервно теребя свою
темную густую бородку и хмыкая носом. — Все это выдумка одна и ничего больше…
— Все из Святого писания… — отвечал старик, — но больше всего из «Книги с неба». Так мы зовем
Апокалипсис{120}… — пояснил он. — Только дозвольте мне дочитать все, а там побеседуем и проверим
все: тут, почитай, при каждом слове есть ссылка на писание, откуда что взято…
— Читай, читай… — раздались голоса. — Ты погоди, Кузьма: дай, старичок все обскажет…
— «И блажен тот, — продолжал опять старик громко и проникновенно, — кто в нынешний бой
Еговы с сатаной, света с тьмой, бессмертия со смертью потрудится для Еговы, Бога мира и любви,
среди нынешнего смертного человечества, возмутившегося от множества разных «истинных» вер,
трансцедентальных философий двуногих псов, сатанинских дипломатов и игроков в пушечное мясо и в
жестокое бесчеловечие всемирного раввина Ротшильда{121}, бесчеловечных богачей, вельмож, князей
всяких вер, которые, поживя всласть и в страсть, поигравши в комедии, балы, канканы, в
доскопоклонство, здохломольство, в сатанинские, грехопотачные таинства и в пушечное мясо,
отправятся в золотых гробах с венками в рай своей леригии. Братья, все человеки! — горячо воскликнул
старик, читая. — Бросайте скорее все и всякие отдельные или сатанинские веры, хотя бы они были
сочинены светлыми ангелами, ибо объявляю вам, что всякий воспротивившийся сей миротворной
леригии и не пожелавший отстать от деспотизма, убийства, грабежей, лихоимства, от мракобесных,
перегородочных леригии своих, будет лишен жизни вечной! Соединяйтесь, братья, соединяйтесь!
Соединяйтесь, и не будет тогда ненависти между племенами и леригиями, и установится всеобщее о
Егове братство, любовь, мир, свобода, радость и благоденствие всех людей… Ты же, Боже
бессмертия, — воскликнул проповедник со страстной верой, — Боже мира и всемирно-братской любви…»
Вдруг в завешенное окно раздался тревожный стук. Все вздрогнули и тревожно переглянулись.
Никита, как бы прикрывая рукою Евангелие, приподнял ситцевую занавеску, но в то же мгновение в сенях
раздались быстрые шаги, и в избу вошел молодой парень с энергичным и смышленым лицом.
— Мир вашему собранию! — едва переводя дух, проговорил он.
— А-а, Вася… — сказал Никита. — Ты что, голубь?
— Орлы, дедушка… Сейчас становой с урядником сюда выедут… — пресекающимся голосом ответил
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Вася. — Я верхом прискакал упредить.
Не то про гостя-то с чужой стороны пронюхали, не то еще что… Сейчас выедут…
— Ах ты, грех какой!.. — послышались голоса. — Делать нечего, надо расходиться… А то опять
земский оштрахует за незаконное сборище, а то и вшей посадит кормить…
— Жаль, очень жаль… — проговорил приезжий старик, вставая. — А делать нечего… Может быть, нам
не удастся переговорить еще с вами о том, что так дорого всем нам, так прошу вас, братья, простить меня
во имя Господа, ежели я кому сказал что напротив… Но может, Господь даст, мы еще побеседуем…
— Ты нас прости, старичок, ежели в чем мы не так потрафили… — раздались голоса. — Все люди, все
человеки…
Собрание быстро расходилось.
— Ну, пойдем и мы, брат… — сказал Никита старику. — Надо вас прятать. Надо отвезти пока что в
Белый Ключ, а завтра на светку в город. Теперь следить будут, побеседовать не дадут… Пойдемте…
— Так я вам наши книжечки хоть оставлю… — сказал, выходя на улицу, видимо, огорченный старик,
приехавший сюда для проповеди мира и единения с далекого юга. — Прочитайте, проверьте по писанию и
отпишите нам… Только опять прошу, дорогие братья, не имейте на нас сердца, если там будет что не повашему. Мы ищем Бога, как умеем, чистым сердцем, а если в чем ошибаемся, укажите, мы обсудим,
подумаем…
Чрез четверть часа, не успел Кузьма с гостем выехать за околицу, как с другого конца деревни въехала
в улицу пара лошадей с подвязанным колокольчиком. Спрятавшиеся за плетнями сектанты из соседних
деревень при слабом мерцании звезд разглядели в кошевке две темных фигуры. Медленно проехав
деревней, сани повернули к избе старосты. А сектанты тотчас же пошли по своим деревням, чутко
прислушиваясь, не нагоняет ли кто их сзади, и при каждом подозрительном шорохе прячась в
придорожные, занесенные снегом кусты…
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XXXIII
ГОЛОД
С востока из степей между тем приходили в Самару все более и более тревожные вести о растущем
там голоде. Ни Григорий Николаевич, ни сектанты решительно не могли взять этого в толк: по правую
сторону Волги урожай был отличный, от хлеба ломились житницы, и по рублю за пуд его можно было
иметь буквально сколько угодно, а по сю сторону реки был голод, люди болели, умирали и за гроши
распродавали буквально все, превращаясь в нищих на долгие годы, если не навсегда. Что стоило, казалось,
правительству закупить хлеб на правом берегу и перебросить его на левый, чтобы спасти миллионы людей
от мучительных страданий и смерти, а огромный край от гибели. И никто не понимал, что это было:
легкомыслие, глупость, беспечность или были тут какие-то очень серьезные причины, которых эти люди по
своей простоте не понимали?
Братья не раз собирались вместе, чтобы обсудить, что им делать, как помочь голодающим. И наконец,
решили, чтобы Григорий Николаевич, как человек бывалый, с Никитой ехали бы туда посмотреть на месте,
что и как можно сделать…
Чем дальше они ехали этими редко населенными степями на восток, тем страшнее и страшнее
становилась картина бедствия, постигшего этот благодатный край, прелестные места, которые так
заманчиво были описаны некогда С. Т. Аксаковым. Страшная засуха — она вследствие хищнического
истребления лесов стала тут постоянной гостьей — выжгла все: и хлеба, и корма, а так как лесов теперь
здесь почти уже не было и топили кизяком, то засуха уничтожила и топливо, и к страшному голоду
прибавился и жестокий холод: морозы тут бывали иногда жестокие, настоящие сибирские. Еще с осени
перепуганные крестьяне — русские новоселы, татары и башкиры — стали распродавать свой скот:
предложение его на базарах было так велико, что фунт говядины продавался по одной-две копейки, а
лошадь шла за два-три рубля. Для того, чтобы зимой не замерзнуть, соседние семьи заключали между
собой договоры в том, что обе семьи переселялись в одну хату, которая попросторнее и потеплее, а другую
хату разбирали на дрова. И вот в этих перенаселенных избах в тихом ужасе жили изо дня в день голодные
люди, слабея с каждым днем все более и более. Среди зимы, конечно, как всегда, появилась цинга. Вонь
от цинготных была так ужасна, что даже привычные ко всему люди, и те испытывали головокружение от
нее и, если было куда, бежали прочь. Но большинству деваться было некуда, и они в этом ужасающем
зловонии проводили дни и ночи. Потом, под весну вспыхнул и тиф.
Правительство — у него на эти случаи выработался точно ритуал какой: сперва оно отрицало голод
совершенно, потом немножко уступало и соглашалось признать недород и приказывало Красному Кресту
открыть десяток-другой больничек на этот огромный край. Потом нехотя разрешалось земству оказать
помощь голодающим, и оно, несмотря на свою сорокалетнюю деятельность на ниве народной; начинало
скудно и, главное, чрезвычайно нелепо помогать. Потом после долгих усилий и борьбы с правительством,
когда число жертв недорода исчислялось уже тысячами, разрешалось поехать на помощь к погибающим и
частным благотворителям, которым, однако, чинили на местах всякие препятствия и неусыпно следили за
тем, как бы не стали они умирающим проповедовать революцию.
В той местности Белебеевского уезда, где остановились Григорий Николаевич и Никита, помогал
небольшой кружок интеллигентов под руководством князя Сергея Ивановича Мирского, который собрал на
это путем газетных воззваний несколько десятков тысяч рублей и на эти деньги кормил, одевал и лечил
несчастный, потерявший голову народ. У себя на столе в избе старосты князь — высокий, дородный,
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красивый, которому только тяжелой боярской шубы да шапки горлатной в два аршина не хватало, чтобы
быть настоящей картиной, — поставил на столе на самом видном месте большой портрет царя и царицы в
странных для крестьян костюмах времен Михаила Федоровича{122} и охотно показывал голодным
мужикам императора и императрицу всероссийских в этих маскарадных костюмах. Но и мужики, и
башкиры, выходя из столовой князя, умильно и благодарно говорили:
— Вот спасибо царю… Бульна спасибо!.. Бульна карашо кормит народ…
Но князь не унывал и портрета не убирал.
И Никита, и Григорий Николаевич были поражены огромностью бедствия настолько, что совсем
растерялись и не знали, что делать. Никита тотчас же уехал домой, чтобы с братьями обсудить все дело, а
Григорий Николаевич поступил на работу в отряд князя. С первого же шага в это царство холодного ужаса
он необычайно легко отказался от одной из своих основных заповедей о том, что дела внешнего мира не
касаются человека, что все в личном спасении путем внутренней работы, то есть что царствие Божие
внутри нас есть. Здесь об этом не только нельзя было говорить, но нельзя было и думать: может быть, это и
верно, но здесь просто не до этого. Надо скакать снежной степью с поручениями князя в город, надо
раздавать горячую похлебку голодным, надо поскорее составить список безлошадных, надо написать
несколько писем Евгению Ивановичу и другим друзьям, чтобы они слали сюда деньги, а по возможности
ехали на помощь и сами, и все это надо немедленно, сию же секунду, потому что каждая секунда
промедления оплачивается не только тяжкими страданиями, но и бесчисленными жизнями
человеческими… И к вечеру каждого дня он, исхудавший, обросший волосами, обносившийся, грязный, до
того выматывался, что не мог даже прочитать и страницы из любимого им «Добротолюбия»{123}, не мог
даже помолиться, а просто падал на жесткую скамью или палата и мертво засыпал до рассвета. И когда
слышал он, как, грея захолодавшие руки вокруг чашки с горячей похлебкой, какой-нибудь башкир лопочет
умиленно: «Бульна спасиба Микалай Александрыч, бульна карашо ашать давал…» — он ласково смотрел
на этого счастливца сквозь очки и сердечно улыбался. Он не знал ни дней, ни часов, ни чисел, ни месяцев
— время остановилось, все спуталось, и некогда было разбираться в этих пустяках — и с каждым днем все
более и более ощущал, когда на это было время, как все легче и легче становится его тело: он и не
подозревал, что он сам голодающий — по недосугу…
И вот когда протянулись с крыш к земле первые нити серебряных и жемчужных и алмазных капелей и
всюду зазвенели и нежно засмеялись ручьи — лель-лель-люли-лель… — он вдруг с удивлением заметил,
что мир вокруг него начинает разрушаться: огромные куски его отваливались и пропадали, зияли страшные
черные пустоты, и в огневых вихрях рождалось самое неожиданное, то приятное, то отвратительное, то
ужасное, то ласковое: звери, люди, вещи, чудовища, давно умершие, никогда не существовавшие, и иногда
он сам, новый и нелепый. И самое неприятное было то, что никак нельзя было, казалось, все это связать в
одно, а оно все-таки связывалось, как связывались, например, в одно эти гигантские слоны под дорогими
покрывалами и эта умная молитва Иисусова, которая к тому же пронзительно и однообразно свистела, как
паровоз, — молитва была слоны, и слоны были молитва, и все свистело, и вообще ничего не разберешь. И
это ужасающее разнообразие всего — прямо голова раскалывалась от натуги все это удержать, сообразить,
запомнить, понять!..
Это был страшный тиф. Григорий Николаевич лежал вместе с шестью другими больными на широких
татарских нарах в душной избе. Над нею на длинном шесте, на котором раньше была скворешница,
зловеще трепался красный флажок, сигнал опасности и бедствия. Он долго стоял, сам того не зная, на
грани между жизнью и смертью. А когда он впервые очнулся, он с удивлением осмотрел незнакомую избу,
больных, а поодаль у печи сидел Евгений Иванович и, держа на коленях толстую тетрадь, что-то задумчиво
вписывал в нее. Он удивился, но говорить не было сил, и он опять закрыл глаза и уснул, но на этот раз во
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сне не было ни слонов, ни черных провалов, ни огней, ни чудовищ, никого и ничего, кроме тишины и
глубокого сладкого покоя.
А Евгений Иванович — он по письму Григория Николаевича привез денег и теперь был на дежурстве
при тифозных — с мученическим выражением в глазах писал:
«…Из всех мыслей, которые наиболее отравляют мою душу и жизнь, наиболее ядовитой кажется
мне вот эта мысль о том, что никак, никогда, ни в каком случае человек не может предвидеть
последствий своих поступков, что последствия эти всегда совершенно другие, чем ожидает человек.
Возьмем, например, Христа: казалось бы, что из такой жизни может еще вырасти, как не
всеобщая солнечная радость, которой он и ждал, томясь, когда огонь этот возгорится? А между тем
прямым следствием его проповеди и его жертвы было беспримерное кровопролитие, тысячи тысяч
окровавленных человеческих тел на римских аренах, на кострах и дыбах инквизиции, в боях крестовых
походов{124}и бесчисленных религиозных войн, во мраке Варфоломеевской ночи{125}, в казематах
Суздальской крепости, прямым следствием его дела было раззолоченное папство, горластые дьяконы,
тысячепудовые колокола, «С нами Бог» на поясах немецких солдат, хоры кастратов в храме святого
Петра. Будда прошел и засеял землю словами любви и светлой мудрости, но прошли века, и люди
вырастили из этих слов эдакие деревянные мельнички, которые вместо верующих буддистов читают
будто бы установленные Буддой молитвы. Французские революционеры на весь мир провозгласили
принципы свободы, равенства и братства, а следствием этого явились ужасы переполненных тюрем,
липкие, вонючие, окровавленные гильотины и «да здравствует император Наполеон!» — да
здравствует, несмотря на то, что вся деятельность этого кровавого шута свелась к истреблению и
всяким мукам миллионов людей. Мало этого: где-то в глубине азиатских степей, на берегу лесистого
озера околдованная любовью дикая девушка отдалась своему возлюбленному, а чрез тридцать — сорок
лет ее ребенок, назвавшись Аггилой, Тамерланом или Чингизханом, пропитал землю человеческой
кровью чуть не до самого центра — думала ли когда девушка, что ее любовь породит таких чудовищ?
Я могу выйти к людям в мир с самыми искренними, самыми светлыми намерениями, но что из них
выйдет, ни я и никто другой сказать не может. А раз предвидеть этого нельзя, то всякая
деятельность наша должна бы, казалось, замирать при самом своем рождении. Как что-либо делать,
когда ты даже и приблизительно не знаешь, что из твоих деяний может вырасти? Ты засеиваешь
землю словами любви, а из них вырастают окровавленные мечи. Ты чуть прикоснулся к ветхому зданию
общежитий человеческих, и вдруг посыпались кирпичи, рухнули мшистые своды, и пред тобой, вместо
светлого храма, полного радостных гимнов, которых ты ожидал, только мертвые развалины и тысячи
трупов, и проклятия людей, и плач детишек… И спасенный тобою ребенок может быть и Франциском
Ассизским, который засыплет всю землю своими «цветочками», но он может быть и Емелькой Пугачом
— это вероятнее, — и ты над трупами загубленных этим зверем людей будешь спрашивать себя:
зачем дал ты ему жизнь? Зачем не бросил ты эту змею в колодец?..
Вывод один: не шевелиться, не вмешиваться, ибо ничего, ничего ты не можешь. Ты хочешь одно, а
жизнь делает другое, свое, чего ты не хотел нисколько…
Ужасно это проклятие мысли, ядовитой и все обезболивающей, которое мы в себе несем! Здесь,
среди этих страданий, я как будто чувствую иногда, что есть какая-то высшая правда, которая
отметает все это прочь, не считая даже нужным опровергать это, но этой правды во мне нет. И
откуда, и зачем рождаются в моем мозгу силою какого дьявола эти мысли-бичи, эти мысли-проклятие?
За какие грехи, мне неведомые, мною неосознанные, я…»
В больничку вошла пожилая сестра — красный крест с своего передника ей пришлось спороть, так как
между татарами пошел слух, что такие сестры с крестом будут их крестить, и они заволновались, — и
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улыбнулась Евгению Ивановичу.
— Боюсь ошибиться, но, кажется, ваш приятель на этот раз выскочит… — сказала она.
В самом деле, на другое утро Евгения Ивановича вызвали к больному, и он торопливо побежал в
тифозную. Григорий Николаевич был в сознании, только что выпил жидкого чаю и встретил своего
приятеля такими глазами, такой улыбкой, что Евгений Иванович едва не разрыдался: до того трогательны
были эти глаза и улыбка! Была в этих глазах и радость возвращения к жизни, и еще неостывшее страдание,
и жалость к себе за эту непобедимую слабость и беззащитность, и любовь к другу, и многое, многое, что
высказать больной не мог бы, но что потрясало душу Евгения Ивановича. И он взял его прозрачную, чуть
теплую руку, и на глазах его и на кротких глазах больного выступили крупные светлые слезы…
Чрез три дня доктор разрешил перенести Григория Николаевича в просторную и чистую комнату,
которую снимал Евгений Иванович у муллы, — место в больнице надо было уже другим, — а еще через
неделю Григорий Николаевич, слабый и жалкий, уже выходил со своим другом на зады, откуда из-под чуть
опушившихся молодой листвой рябинок открывалась дух захватывающая голубая степная даль, солнечная
и манящая в себя и обещающая что-то необыкновенное и радостное. И за струящеюся гранью степи —
было уже почти жарко — вставали нежно-голубые контуры предгорий Урала, и звенели в небе крестики
жаворонков, и так упоительно грело солнце, что в душе звучали благодарственные прекрасные гимны. И
говорил в душу кто-то ласковый: мир так прекрасен, а ты, безумец, хотел отказаться от него! И постигала
взволнованная душа как будто новую, высшую правду: не отказываться от божественной красоты этой
надо, но осветить и освятить ее тою религиозною правдою, которою он до сего времени жил, и
отказываться от которой не следует — истина не в антитезе вечного духа и мира матери, но в
величественном, радостном и святом синтезе!.. И он умилялся и не стыдился своего умиления…
— А тут во время болезни приезжал из Самары Никита, муку от братьев привез да одежи всякой… —
сказал Евгений Иванович. — Очень он сожалел о вас. Удивительно сердечный и хороший человек…
— О да!.. — радостно согласился Григорий Николаевич.
И слабым, шелестящим голосом он рассказывал Евгению Ивановичу с тихим восторгом о своей жизни
у сектантов. Евгений Иванович внимательно слушал.
— А знаете, чем удивил и тронул меня Никита больше всего? — спросил он.
— Ну?
— Я думаю, что он этого никогда и ни за что не повторит… — сказал Евгений Иванович. — Но тогда
минута вышла уж такая хорошая: в сумерках, в больнице, когда вы бредили все о каких-то больших
слонах… Он сознался, что не только у него, но и у многих братьев, которые постарше, иногда поднимается…
тоска по обряду, по церкви… по всему, что они оставили… И он говорил: как бы устроить это так, чтобы, не
оставляя главного, с ней опять соединиться?
— Ах, как это хорошо! — умилился Григорий Николаевич. — Как это трогательно! Да, да: не все в
церкви плохо… И может быть, правда в соединении этих двух враждующих теперь правд, тех и этих…
Они помолчали.
— Ну а что тут, по деревням-то, делается?
— Огорчать мне вас не хочется, но… хорошего мало… — сказал Евгений Иванович. — Зерно,
присланное земством на семена, оказалось никуда не годным, а лошади, пригнанные земцами из степей,
совершенно дикими. Крестьяне прямо не решаются брать их, а те, которые взяли, жестоко раскаялись:
лошади и близко к себе не подпускают, и ногами бьют, и зубами рвут, совершенные дикари. Файзулла, мой
хозяин, ухитрился как-то с помощью соседей ввести своего дикаря в оглобли, но как только татары
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отпустили поводья, тот бросился со двора, одним махом разбил соху о верею и с одними оглоблями унесся
в степь…
— А как же пашут мужики?
— Хотите посмотреть? Это совсем близко…
— Пойдемте…
Медленно, то и дело отдыхая, они перешли на другую слободу и вышли на зады, за которыми тотчас
же начинались поля. Около разоренного на топливо чьего-то овина они остановились: отсюда было видно
все. На ближайшей же полосе целая семья, оборванная и жалкая, заостренными палками раскорчевывала
землю и не подымала глаз: было стыдно — еще недавно самостоятельные хозяева, теперь они
превратились в нищих, которым даже вспахать полосу было нечем. Чрез две-три полосы пахал молодой
мужик на беленькой лошаденке, которая то и дело останавливалась и тяжело носила зелеными боками,
вся потная до ушей, точно ее из воды вытащили: жаворонков слушает, говорили с тяжелым юмором
мужики о таких стоявших на пашне лошадях. А влево неподалеку шел пахарь, а в соху были запряжены
бабы его, жена и свояченица, в грязных, высоко подтыканных платьях. Пот лил с лошадей крупными
каплями и смешивался с едкими слезами отчаяния. И вдруг пахарь отшвырнул сошку в сторону, разразился
ужасающими ругательствами и, упав на пашню вниз лицом, заголосил дико и страшно…
— Пойдемте, пойдемте… — говорил Евгений Иванович, уже раскаиваясь, что он привел больного
сюда. — Идемте же…
— Но что же правительство думает? — тихо проговорил Григорий Николаевич.
— Из Петербурга едет какой-то большой генерал сюда послом от царицы… — отвечал Евгений
Иванович. — Мужики говорят — с золотой грамотой, но, конечно, вероятно для того, чтобы посмотреть
лично и донести…
— Может быть, что-нибудь и выйдет… — сказал Григорий Николаевич. — Пусть видят… Не звери же…
— Да, но… Один уже проехал тут, какой-то кавалергард, во время вашей болезни, но все, что мы от
него видели, это было два облака пыли от его троек: на первой несся он сам, а на второй везли его
ватерклозет… А в Самаре и в нашем городе стон стоял от его кутежей… И теперь вот уже вторую неделю
все лучшие лошади волости мобилизованы и стоят на подставах под второго генерала. Крестьяне просто
ревмя ревут, но все их ходатайства об освобождении лошадей для пашни кончаются тем, что земский
сажает их в холодную. А ведь самая пахота…
Они снова вышли на деревенскую улицу. Страшное разорение крестьян бросалось в глаза. Среди
улицы в пыли играли совершенно голые дети. Собак не было слышно ни одной: всех перебили за зиму, а
которые и сами с голоду подохли. Не слышно было веселой переклички петухов. И изб против осени стало
вдвое меньше: пожгли на дрова. Теперь семьи опять расселялись, но так как изб не хватало, то потерявшие
избу копали себе ямы и, прикрыв их сверху всяким гнильем, жили там в сырости и чаду в невероятной
тесноте. На амбулаторном фельдшерском пункте стояли хвосты больных человек по шестьдесят и больше,
и замотавшийся, раздраженный фельдшер с помощью сестры наделял их — поскорее, только бы
отделаться — зеленым мылом, касторкой, рыбьим жиром и лимонами…
А в солнечном небе над всем этим разрушением и гибелью журчали жаворонки и весело бежали
белые и пухлые облака-барашки…
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XXXIV
ЦАРСКИЙ ПОСОЛ
С самого раннего утра на селе поднялась озабоченная суета. В волостном правлении мыли, скребли,
проветривали мужицкий дух, а урядник, маленький, худенький, в новеньком кителе, с серым озабоченным
личиком, крутился на своей худой горбоносой лошади по улице, наводя порядок. Было приказано снять с
тифозной больнички красный флаг, чтобы не пугать генерала. Голых ребятишек урядник то и дело загонял
в избы. Потом он решил крыльцо волостного правления украсить березками, как в Троицын день{126}. И
опять скакал, и опять смотрел вокруг озабоченно и строго, и ему все казалось недостаточно парадно.
Весь день прошел в томительном ожидании. Мужики побросали все работы, и все сходились и
низкими голосами о чем-то переговаривались. И они были убеждены, что близится что-то очень серьезное,
которое в жизни их произведет крутой поворот к лучшему, даже к небывалому. Суета в волостном
правлении и строгая озабоченность урядника подкрепляла их в этих надеждах: не зря же, в самделе…
И вот наконец уже под вечер в струящихся от солнца полях, не запаханных и наполовину, послышался
заливистый колокольчик и селом в облаке пыли пронеслась довольно знакомая тройка буланых вяток. То
был исправник, высокий худой мужчина с казацкими усами и острыми глазами, которые приводили
мужиков в трепет. Чрез небольшой промежуток времени за ним показались еще четыре коляски,
запряженные каждая четверкой разнокалиберных крестьянских лошаденок. В первой коляске сидел
царский посол в широком английском пальто и фуражке с кокардой, мягкий, румяный старик с седой
пушистой бородой, и молоденькая, сухощепая девица с белым зонтиком. Такие же светлые девицы с
распущенными зонтиками сидели и в трех остальных колясках, в каждой по две. А за ними нестройной
толпой скакали, прыгая в седлах и нескладно взмахивая в такт локтями, стражники и десятские, потные, с
вытаращенными от усердия и ужаса глазами.
Одна за другой коляски подкатывали к начисто вымытому крылечку волостного правления. Волостной
старшина, богатый толстый мужик с носом в виде большого красного фонаря и с едва видными глазами,
исправник и местный земский начальник, флегматичный человек с сонным татарским лицом, но в
новеньком мундире, почтительно бросились к коляскам, чтобы помочь высоким гостям выйти. И все это
пестрое шествие двинулось медленно в дом. Мокрые от пота лошаденки фыркали и тяжело носили
боками. В стороне поодаль, не решаясь беспокоить гостей поклоном, без шапок стояла толпа крестьян.
Барышни посмотрели на них в золотые лорнеты, но не нашли в них ничего особенного и, перекидываясь
французскими фразами, скрылись в правлении.
Только что вошли высокие гости в просторную, на диво вымытую большую комнату волости, где на
стенах висел портрет царя в красном мундире с золотыми шнурочками и целая масса всевозможных
приказов, указов, расписаний, предписаний, повелений в рамочках, как старшина вдруг степенно
откашлялся и, развернув вытащенную из кармана бумажку, выступил вперед и начал:
— Ваши высокопревосходительствы и сиятельствы! Потому как я почтен от населения… гм-гм… —
спутался он, — с чистым усердием… прибегаем к стопам…
Пораженный этой дерзостью, исправник, едва придя в себя, свирепо отдернул его за рукав в сторону
и, точно ничего не случилось, стал на его место и, почтительно склонившись перед сановником, сказал:
— Позвольте, ваше высокопревосходительство, представить вам местного священника отца
Александра, — проговорил он. — Батюшка пользуется большой любовью среди населения… Наш земский
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начальник, господин Джантюрин… А это, — почтительным жестом указал он на совсем смущенного
старшину, — наш волостной старшина, хороший, дельный хозяин, уважаемый населением и могущий
служить примером…
— Очень рад… Чудесно… — рассеянно-ласково говорил петербургский посол. — Очень чудесно…
очень рад…
Ему представили земскую докторшу, маленькую женщину с седыми уже волосами, но с бойкими
черными глазами и вострую на язык, совершенно от ужаса одеревеневшую матушку в слежавшемся
шелковом платье, которое нестерпимо резало под мышками, и даже писаря, бледного, прыщеватого,
похожего на мышь, с закрученными усиками, носившего всегда на страх мужикам дворянскую фуражку с
красным околышем, но теперь запрятавшего ее подальше.
— Очень рад… Чудесно…
— Я покажу тебе, подлецу, как соваться без спросу с твоими дурацкими речами… — улучив удобную
минутку, прошипел исправник старшине. — Начитался газет, должно быть… Смотри у меня!
Испуганный старшина смущенно играл своими толстыми короткими пальцами в седой бороде и не
понимал, как это его черти угораздили на такую глупость. Он думал подольститься к начальству, а тут вона
что…
В правлении уже был сервирован чай и обильное угощение. Высокий гость очень любезно, но
решительно без всякого удовольствия пригласил всех — кроме, конечно, старшины — выпить чаю, и когда
светлые барышни — все это были секретари его высокопревосходительства — привели себя в соседней
комнате в порядок, все уселись за стол.
Всюду, где генерал останавливался, он говорил на две темы: во-первых, о том, что ея величеству
государыне императрице в постоянных и неусыпных заботах ея о благоденствии России благоугодно было
послать с ним в эти пострадавшие от недорода местности сорок тысяч рублей на устройство яслей для
детей, что и будет им сделано после того, как он объедет пострадавшие местности, как это им намечено, а
во-вторых, о том, что местными силами должны быть организованы в помощь населению общественные
работы общеполезного характера. Он говорил, что, конечно, он долго оставаться здесь не имеет
возможности, что дело основания яслей будет производиться уже без него, и он просил местных людей не
затруднять государыни императрицы длинными отчетами об этих ее яслях, а самое лучшее — представлять
ей фотографии, собрав их по возможности в эдакий изящный альбомчик. По поводу же общеполезных
общественных работ генерал полагал, что были бы весьма хороши там работы обводнительные, а там
осушительные, а там, например, мосты: он видел на своем пути несколько поистине ужасных мостов, чрез
которые было даже страшно ехать!.. Эти бесконечные повторения одного и того же на всех остановках
нестерпимо надоели генералу — барышни выносили их много терпеливее и мужественнее, — и он мямлил
все это почти машинально, явно думая о чем-то постороннем и потому то и дело сбиваясь и повторяясь. И
почтительно выпученные глаза его слушателей, которые не решались проронить и слова, нагоняли на него
непреодолимую зевоту.
И барышни, и генерал кушали с большим аппетитом: быстрая езда по уже вполне просохшим
дорогам при прекрасной погоде способствовала пищеварению.
— Это удивительно: никогда в жизни я не ел так! — говорил генерал исправнику, накладывая себе
великолепного паштета из дичи. — Я думал, эта поездка будет очень изнурительна в мои годы, но
оказалось, что я никогда не чувствовал себя так бодро. Я уверен, что я прибавился в весе на несколько
фунтов…
Под влиянием еды и хорошего вина и барышни утратили несколько свою петербургскую
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накрахмаленность и мило рассказывали докторше — единственному человеку, сохранившему
человеческий облик и способность говорить и соображать, хотя ее развязность и была несколько
подчеркнута — о своих дорожных впечатлениях. Все, что они видели, как оказывалось, было страшно
интересно.
Между тем уже смерклось, генерал замямлил было опять о фотографиях с будущих приютов и
необходимости составить эдакий изящный альбом, и исправник почтительно предложил ему поэтому
отдохнуть с дороги. Генерал очень охотно согласился. Земский начальник, как человек местный, поборов
свою флегму, выступил вперед.
— Так пожалуйста, ваше высокопревосходительство… — проговорил он. — Для вас ночлег уже
приготовлен — вот здесь, в соседней комнате. Очень чисто и спокойно… Марье Сигизмундовне мы
приготовили комнату у старшины, — продолжал он, обращаясь к маленькой сухощепой брюнетке, которая
ехала с генералом. — Большая чистая комната, лучше желать трудно…
Местные власти уже знали имена всех барышень, знали, что Марья Сигизмундовне была любимым
секретарем высокого гостя.
— Две барышни поместятся у батюшки, одна…
— Да, да… чудесно, чудесно… — прервал его генерал. — Только я привык, чтобы Марья
Сигизмундовна была всегда поблизости: иногда придет какая-нибудь мысль, надо записать, или справку
понадобится навести…
— Можно бы устроить Марью Сигизмундовну и здесь, ваше высокопревосходительство… —
почтительно отвечал земский, немного путаясь языком в длинном титуле. — Вот хоть в этой комнате, но,
уверяю вас, там им будет несравненно удобнее…
— Да, да… Но я привык так… — с некоторым нетерпением возразил генерал. — Понадобится навести
справку какую-нибудь…
— Но, ваше высокопревосходительство, там будет бесконечно удобнее… — таял земский. — Если бы
вы не были так утомлены, я умолял бы вас пройти туда, чтобы лично убедиться…
— Право, за удобствами я не очень гонюсь… — нежным контральто пропела Марья Сигизмундовна.
Вдруг кто-то — это был политичный отец Александр, высокий худой попик с соломенной бороденкой
и хитрыми глазками — осторожно дернул земского сзади за мундир. Тот, догадавшись, что что-то не так,
смутился и повел глазами по лицам. Генерал был явно недоволен, Марья Сигизмундовна стеснена, глаза
докторши осторожно смеялись, лицо батюшки выражало усиленное спокойствие, матушка, как была, так и
осталась испуганной окаменелостью, исправник внимательно рассматривал составленное на окно
засиженное мухами зерцало. Что такое?!
— Конечно, можно будет и здесь… Как будет угодно вашему высокопревосходительству… —
пробормотал земский, ничего не понимая. — Я полагал, что так будет лучше… Прошу извинить…
Генерал смягчился и благодарил за хлопоты. Но он так привык: а вдруг придет какая-нибудь мысль?
Скоро всех развели на ночлег. На крыльце барышни залюбовались лунной ночью и нашли, что это —
charmant.[38] Через час все утомленные суетливым днем уже спали, только бедный земский все ходил по
комнате и без конца ругал себя: все шло так прекрасно, и вдруг под самый, можно сказать, конец так
опростоволосился!
— Дурак, болван, осел! — повторял он сотни раз. — Так сглупить… Ночевавший с ним исправник
смеялся.
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— Ну, брат, брось ты свои причитания… — сказал он наконец. — Этим горю не поможешь, а кроме
того, генерал наш уж забыл, вероятно, про твои оплошности… А ты вот что лучше скажи мне: много ли у
тебя в участке этих приезжих тиньтиллигентов осталось? Я думаю сделать папаше — так звали тут
губернатора — представление, что ввиду близости нового урожая господ приезжих можно дольше и не
задерживать. Ты на этот счет как смекаешь?..
— Из них немало больных, раз… — сказал земский: он в политике всегда разбирался плохо… — А
затем надо же все им ликвидировать… Вот докормят последние запасы, долечат, тогда и конец…
— А я думаю, что пора и по домам… — сказал исправник. — У нас в Белебее, милый человек,
прокламашки нашли, да такие ядреные, что дух захватывает… Это, конечно, дело их рук, ибо наши вахлаки
в этих делах неопытны. Я говорил с князем Мирским и дал ему понять, что сотрудникам его сиятельства
пора подумать и о своих личных делах…
— Ну, я не знаю… — сказал земский, с хрустом ложась на сено. — Делайте там, как хотите… Только
опять не пришлось бы звать их и на будущий год: полей и половина не засеяна…
Исправник перестал разговаривать с дураком. Он тоже лежал уже на постели и, усиленно затягиваясь
крепкой папироской, думал о чем-то.
— А я вот что подумал… — сказал вдруг земский тихо. — Едет он сюда от самого Пьяного Бора, от
Камы, и проедет так, говорят, до Уфы. И везде на подставах стоит по несколько троек. У нас тут лошадей
вот продержали более двух недель. И это в самый сев!.. Барышни все, говорят, получают по пяти целковых
суточных, и, несмотря на то, что гонят на крестьянских лошадях, говорят, и прогонные все получили. Затем
сам, конечно, огребает все, что полагается, а у него чин-то какой! Подсчитал я это все легонько и думаю
так, что доставка этих сорока тысяч от государыни к нам обойдется нам никак не меньше двухсот тысяч. Вот
это так номерок, а?
«Экая балда!..» — подумал про себя исправник, сильно затянулся и с холодком в голосе отвечал:
— Ну, это там, в Петербурге, им виднее. Наше дело только встретить с честью и с честью проводить…
— Нет, я так, к слову только…
— Ты вон тоже к слову хотел Марью Сигизмундовну на другой конец села угнать… — сказал
исправник со смешком в голосе. — Надо, брат, быть… поаккуратнее… Ты тоже земский ведь… Ну давай,
однако, спать… Спокойной ночи…
— Спокойной ночи… И дернул тебя черт опять про Марью Сигизмундовну напомнить… Ведь как все
шло хорошо, и, не угодно ли, под самый конец так опростоволосился… Но… неужели она все-таки с ним…
того?..
— Но… но… поехал! Спи давай лучше — завтра рано вставать надо…
— И хоть бы вез одну… — не утерпел земский. — А то целое стадо, точно паша какой… А говорят там:
Распутин…
Исправник промолчал.
А наутро — оно выдалось опять солнечное такое, веселое — после оживленного и обильного завтрака
снова полетели по удивленным деревням и пустынным проселкам урядники, стражники, десятские с
выпученными глазами, толстый, воняющий пивом становой, который прилетел в ночь со следующего
этапа, где он готовил встречу высокому гостю, исправник на своих кругленьких буланых вятках, а за ним
благодушно следовал хорошо отдохнувший пухлый и розовый генерал с тонкой и корректной Марьей
Сигизмундовной и еще три коляски с светлыми девицами, которые щебетали по-французски, любовались
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степными далями и смотрели на мужиков в золотые лорнетки и, когда те решались им поклониться,
приветливо отвечали им на поклон…
А в холодной сидело четверо мужиков, особенно настойчиво просивших об освобождении своих
лошаденок. Они смотрели, теснясь, в оконце холодной на торжественный поезд и, качая кудлатыми
головами, вздыхали:
— Эх, замучают лошаденок!..
И когда чрез докторшу, и попа, и писаря распространился по селу слух, что никакой золотой
грамоты нет, что генерал приехал устраивать для ребят ясли, мужики обиделись:
— Какие-таки ясли? Чай, они не скотина в яслях-то есть, а тоже такие же хрещеные… Придумают тожа:
ясли!
Докторша очень смеялась этому и жалела, что нет у нее умения литературно писать: вот бы все это
описать да послать в «Русские ведомости»!..
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XXXV
ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА
Вековые леса, купленные за Ветлугой Степаном Кузьмичом, за зиму были повалены, обтесаны в
длинные балки и вывезены на берег глухой лесной речушки Нёнды. Мужики, сделавшие эту огромную
работу, все время жили в крошечных черных и душных землянках, где ела их вошь, болели от вечного
дыма глаза, и от копоти были они похожи на негров, на смешных негров в рваных полушубках и подшитых
валенках, с грязными лохматыми бородами. И одного из них придавило упавшей лиственницей, трое
схватили лихую чахотку, один, заблудившись, весь обморозился, но эти тяжелые случаи не смущали этой
лесной армии, и затемно с топорами за рваным кушаком и звенящими пилами на плече выходила она как
ни в чем не бывало на свой тяжелый труд. И когда весеннее солнце растопило эти огромные массы снегов
и загуляли лесные речушки, вся эта трудовая рать, вооружившись длинными баграми, валила тяжелые и
пахучие балки в ледяную мутную воду Нёнды и шла берегом за ними, следя, чтобы они по пути не
застревали по затопленным кустам. При впадении Нёнды в Ветлугу крестьяне под руководством
Щепочкина и Тестова ловили балки, вязали их в ледящей воде под пронизывающим ветром в огромные
плоты, посредине каждого такого плота ставили шалашик, в шалаше налаживали очаг, а около шалашика
для красоты воздвигали высокий шест с елкой и пестрым флажком наверху. Вслед за лесными речушками
надулась и Ветлуга, залила леса и поля и подняла на себя эти огромные плоты. Мужики-сплавщики,
попрощавшись с родными, разобрались по плотам. С великим шумом и гамом были сброшены последние
чалки, плоты заколыхались и с тяжким напряжением были выведены артелями на средину буйно
гуляющей реки, на стрежень, где главные сплавщики попрощались с товарищами и те в лодках вернулись
на берег, весь занятый народом. Сродственники кричали вслед последние наказы, махали шапками, бабы
плакали и сморкались в передники, а сплавщики, сняв шапки, долго и усердно крестились на золотыми
звездами сиявшие кресты родного погоста над седым разливом реки: кто знает, приведет ли Господь
увидать еще раз свои места? В путине тоже всяко бывает…
И день за днем и ночь за ночью огромные плоты, скрипя, все плыли и плыли по широкому разливу
Ветлуги, держась самым стрежнем реки, и зорко следили опытные плотовщики, как бы не загнало их на
полую воду: обмелеет тогда плот где-нибудь в кустах, и будут хозяевам большие убытки, а им позор и
поношение, да и утрата заработка, ибо за такие дела их тоже по головке не погладят. И опять ела их вошь,
и, случалось, трепала жестокая лихорадка, и слепила порой буйная вешняя вьюга запоздалая, и сколько
раз, оступившись, купались они в ледяной воде, но Бог милостив, плоты плыли один за другим на низ, к
матушке Волге кормилице. С берегов гулявший по случаю Святой народ махал им шапками, белые
колоколенки провожали их красным звоном — по воде-то его и-и как далеко слышно… — иногда пробегал
мимо, лопоча колесами, пароход, тянулись по берегам бесконечные лесные пустыни, а они все плыли да
плыли, день за днем и ночь за ночью. И вошла уже Ветлуга в свои берега, и заметно посветлела мутная
вешняя вода, и пышно зазеленели пойменные луга, и оделись леса, когда они наконец в середине июня
выплыли на широкую Волгу под деревню Мамариху и село Покровское, чуть повыше Козьмо-демьянска
города.
Щепочкин и Тестов — они уехали передом, — исхудавшие от бессонных ночей и от волнения за
судьбу плотов, еще издали увидали от Мамарихи на концах длинных шестов свои значки, радостно
крестились и шептали горячие молитвы. И как только с немалыми трудами подчалили плоты к правому,
нагорному берегу Волги промежду Мамарихой и Покровским и закрепились, Щепочкин и Тестов,
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счастливые и радостные, побежали на легкой лодочке в Козьмодемьянск и подали в Окшинск телеграм:
«Плоты вышли все благополучно ожидаем». Обыкновенно плоты разных хозяев становятся каждый под
своим значком вдоль берега, но в этом ходу весь лес, вышедший из Ветлуги, принадлежал только одному
Степану Кузьмичу. Была, правда, разная мелочь и еще, но то были пустяки, на которых никто и внимания
не обращал.
Получив это известие, Степан Кузьмич немедленно собрался в путь на Нижний, где шли последние
приготовления к недалекой уже ярмарке. Степан Кузьмич хорошо знал и любил эти кипучие котлы ярманки
во всей ее сумасшедшей пестроте: трепетание бесчисленных вымпелов и флагов на тяжелых караванах,
перекличку на разные голоса пароходов, горластую живописную толпу и эту светлую ширь слившихся тут в
одно Волги и Оки, и это яркое солнце. Все в этой широкой и яркой и шумной картине говорило о страшном
трудовом напряжении громадного народа и о великих богатствах России, которые перли буквально из всех
щелей.
Он прежде заехал к пароходчику Сорокину, который должен был буксировать его балки своими
пароходами Волгой, Окой и Москвой-рекой вплоть до самого Краснохолмского моста в Москве. С ним все
было уже слажено раньше — нужно было только предупредить его, чтобы был наготове. Сорокин —
здоровенный, красный, тяжкий мужчина лет под пятьдесят, выбившийся в люди тоже из крестьян, —
почтительно встретил своего ловкого клиента и сам повез его на пароход на своем тысячном рысаке,
вороном черте с бешеными глазами.
И вот Степана Кузьмича, пылинку в этом горластом, пестром, пьяном трудовом людском море,
вынесло к волжским пристаням, около которых дымили, готовясь к отходу, одни наверх, другие на низ,
многочисленные пароходы, один другого больше, один другого комфортабельнее, один другого дешевле.
Веселый плеск волны, солнце, запах смолы, мокрого дерева и воды, рыбы и дыма, хриплый крик
бесчисленных чаек, рев пароходов, лопотанье колес, старые крепостные стены на зеленом холме,
видевшие и татарву, и нижегородское ополчение Минина и Пожарского, и синие бескрайние дали, и бежит
по каменной стене набережной огромная надпись: «За кольца чаль, решетку береги, стены не касайся!»
Это — бескрайний мир матушки Волги кормилицы…
Огромный двухтрубный «Император Александр II», густо дымя, готовился бежать на низ. Степан
Кузьмич взял себе одноместную каюту, разместился и вышел на палубу, где уже поджидал его Сорокин,
только что с полной обстоятельностью заказавший лакею хороший обед: он угощал своего клиента. Степан
Кузьмич купил у газетчика для разгулки газет и журналов всяких с картинками, и они в ожидании завтрака
сидели на солнышке и говорили о том и о сем. На пристанях и палубах толпился народ, и все смотрели по
направлению к казенной пристани, где шла большая суета и около которой стоял небольшой, но
щеголеватый казенный пароходик под национальным флагом. Некоторые смотрели туда в бинокль.
— Что, ожидают там кого, что ли? — спросил Степан Кузьмич Сорокина.
— Ох, уж и не говори, Степан Кузьмич! Третий день ждут из Питера этого самого старца
преподобного… Стыдобушка!
— Распутина?
— Да. Вот публике и желательно полюбоваться, каков таков он из себя… Одно слово: страмота!
— Пожалуйте: кушать подано… — почтительно доложил им лакей-татарин.
— Пожалуйте, гость дорогой, нашей нижгороцкой хлеба-соли откушать… — проговорил Сорокин,
тяжело поднимаясь. — Милости просим…
Они вошли в рубку, уселись за чистый, вкусно обставленный стол, выпили водочки — она была
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подана по совести, в ледку, — закусили свежей икоркой с теплым калачиком, повторили и еще повторили,
а затем взялись за стерляжью уху. Потом шли сибирские рябчики-кедровики, чудесный маседуан[39] и
кофе ароматный, к которому Сорокин с большим знанием дела выбрал ликерцев подходящих.
— А вот в газетах пишут: голод за Волгой… — засмеялся Степан Кузьмич. — Чего не выдумают, сукины
дети! Какой в России может голод быть? Перекинь через Волгу милиён пудов или из Сибири — что она,
рядом — подвези, вот тебе и весь голод… Я так думаю, что тут больше политика: может быть, нарочно
правительство так мужика прижимает, чтобы не очень понимал о себе, — после девятьсот пятого много в
нем этой прыти развелось…
— Нет, Степан Кузьмич, — сказал, вздохнув после хорошего обеда, Сорокин. — Мы с этим народом
много дела имеем и видим, как и что. Не политика тут, а так, черт их в душу знает что… Никакой заботушки
о Расее нету — хоть ты провались все, а им там, в Питере, не дует… Хозяина настоящего нету, вот в чем
беда… — осторожно понизил он голос. — Разве он за делом глядит? Разве понимает чего? Старцы там
какие-то да еще дерьмо всякое — нешто это дело? Не люблю и говорить об этом — тоска берет.
Работаешь, и все думается — впустую, потому все висит на одной ниточке…
— Ну, будет тебе! — засмеялся Степан Кузьмич. — На ниточке!.. Крепнет Россия, богатеет духом,
вперед идет…
— Так. Ну только не от их это все — это сам народ делает… — возразил Сорокин. — А они больше
мешают… Хозяина, хозяина настоящего нету, вот в чем вся беда наша… И у них только одно в голове: дай,
дай, дай! А чтобы от них получить, это, брат, не взыщи… У меня самого вот какой недавно случай был… —
еще понизил он голос. — Стали тут от губернатора с листами по купцам ездить, чтобы на воздушный флот
мы подписывали. И ко мне адъютантик от его приехал — потому знают, что мужик я с естью, и Расее
послужить завсегда готов. Ну, приехал: так и так, дайте нам на флот воздушный. А во главе дела, вишь,
стоит у нас великий князь — кажись, Лександра Михайлович, вот что на Ксении не по закону
женился…{127} Взял я это у его лист, верчу его туды и сюды, будто ищу чего… Да вы, говорит, чего тут
ищете? Я ищу, говорю, где же великие князья-то подписались? Чай, и они на народное дело пожертвовали
милиёнчик, другой… Слава Богу, есть от чего… Нет, говорит, тут от их ничего не записано… А не записано,
говорю, так и я не запишу, потому как мы люди маленькие и свое место знать должны. Как это так я вперед
их полезу? Вот пущай они подпишут все, а потом и мы уж мошной тряхонем… А так впереди больших
людей лезть нам непристойно… Так ни с чем и отъехал мой офицерик…
— Ну, брат, и ловко ты его озадачил! — засмеялся гость. — Это, можно сказать, уважил! И ничего?
— Ничего. Что же тут скажешь? Рази я не прав? Я завсегда готов — пущай начинают… Только вот и
беда вся в том, что не охотники они до этого…
Пароход могуче взревел во второй раз, и Сорокин, сердечно простившись с гостем, тяжело спустился
на полную народа пристань. Еще страшный, все потрясающий рев, последняя суета, и пароход медленно
отделился от пристани и заботал осторожно колесами.
— С Богом… Час добрый! — крикнул Сорокин, снимая картуз. — До увиданья!
— Ожидаем в Козьмодемьянске! — отвечал, приветливо махая шляпой, Степан Кузьмич. — Спасибо
за угощение…
— А ежели не удосужусь сам прибежать на ярманку, — кричал напоследок Сорокин, — ты, мотри, на
обратном пути обязательно заезжай опять…
— Ваши гости!
— Эй, Васюха! — вдруг зазвенел с пристани высокий и чистый тенор.
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— Чево? — отвечали с парохода.
— Ты накажи там Матрене-то, чтобы с оказией портки прислала…
— Ладно!
Все засмеялись…
— До полного! — крикнул капитан в медную трубу в машину.
И выбросив черное облако дыма, «Император Александр II», могуче взрезая воду, понесся по реке.
Дальше Нижнего Степан Кузьмич еще не бывал, и потому он остался на залитой солнцем палубе и
смотрел на развертывавшиеся пред ним картины: вот желтый, на самой воде, старый Макарий, вот, весело
играя цветными вымпелами, спешит на ярмарку тяжелый караван с каким-то добром, вот рыбачий курень
на золотой песчаной отмели и кудрявый столбик дыма от костра, на котором варится душистая уха, вот
богатое село со старинной церковкой по крутому зеленому побережью раскинулось среди садов, вот
пестрящая косцами пойма широкая, вот красивая белая барская усадьба на крутом обрыве над рекой, вот
уже хорошенький Василь над красавицей Сурой, а вот под темным султаном дыма несется снизу, чуть
накренясь на левый борт, то розовый «Самолет», то весь белый «Кавказ и Меркурий», то «Каменский» с
далекой Камы, почти от самых границ сибирских…
А вот наконец под вечер и сам Козьмодемьянск, серенький, непыратый городок на крутом берегу
Волги. На пристани белые черемисы с черными ногами продают палки собственного изделия и плетеные
корзинки с узором. И серая публика с любопытством смотрит на приехавших гостей. Степан Кузьмич,
встреченный своими тесарями, проехал в гостиницу с грязными половыми и духовитыми коридорами и
всякими знаками препинания на стенах от упорной, но бесполезной борьбы с клопами. И через час-два
все, кому это было интересно и нужно, и даже те, до которых это совсем не касалось, уже знали, что
приехал из Москвы Носов, тот самый, который на Ветлуге торги сорвал. На Степана Кузьмича смотрели, как
на героя, ему завидовали, перед ним заискивали.
Хорошо выспавшись — «Я клопов не признаю», — смеясь, говорил Степан Кузьмич — и напившись
чаю, Степан Кузьмич с тесарями и одним из своих московских приказчиков, высланным вперед, на легкой
лодочке поехал под Мамариху. Около плотов уже стояли только что подведенные буксиром огромные
барки, в которых балки пойдут до Оки. На барках и на плотах стояла, ожидая московского промышленника,
огромная толпа нанятых тесарями грузчиков — русаков, черемисов, татар, — которые, как только хозяин
ступил на плот, грянули широкое, полное ура… Степан Кузьмич, польщенный, снял шляпу и раскланялся с
рабочими. В ожидании щедрой дачи на водку рабочие оживлены. В толпе слышны смех, шутки и бодрое
рабочее настроение.
— Ну, ребятушки, бословясь… — скомандовал Щепочкин. — Давайте при хозяине начнем… Ну-ка, с
Богом…
Все сняли шапки и перекрестились.
И вот высокий заливистый тенор полился над светлою ширью могучей реки:
Иэх, ну-ка, братцы, собирайтесь,
За канат крепче хватайтесь!
Запевало, молодой красивый мужик в красной рубахе, стоя на борту барки над толпой, взмахнул
рукой, и дружно, стройно, подмывающе подхватил огромный хор:
Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
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Громадным усилием напряженных рук, схватившихся за толстые канаты, отвечает толпа, и вот
огромная, осклизлая балка, как какое-то чудовище, чуть приподнимается из воды.
А идет, идет, идет! —
дружно, речитативом, точно под пляс, заговорил хор, притопывая в такт ногами, А идет, идет, идет!
Балка с звонким грохотом рухнула на дно барки.
— Есть! — весело отозвались голоса. — А ну, берись, ребята! Весели хозяйское сердце!
И снова, лаская душу, льется над рекой заливистый тенор, и так как на этот раз он определенно
обещает:
Нам хозяин даст на водку! —
то с особенным одушевлением подхватывает хор:
Эй, дубинушка, ухнем!
И снова точно пляшет дружно сотнями ног:
А пошла, пошла, пошла!
А пошла, пошла, пошла!
И было приятно и радостно слушать и ощущать этот веселый труд, и было приятно порадовать
рабочих щедрою дачей на водку, и было приятно смотреть, как в перерыв они пили, ели, шутили, гоготали
и как снова под песню и пляс полетели из воды в барку громадные, тяжелые, пахнущие смолой балки: то
люди делали великое дело, то строили они Россию, хотя и не сознавали этого, и только смутно чувствовали
иногда себя частью какого-то огромного потока-богатыря…
Товар был надо бы лучше, да некуда. Купцы, собравшиеся по традиции на ярмарку, смотрели на
Степана Кузьмича с самой жгучей завистью — на их долю остались только пустяки, о которых и говорить
было тошно. Степан Кузьмич был королем среди них и невольно гордился этим — своей ловкостью, своей
силой теперь… Пошабашив поздно вечером, он ехал или в город, где, несмотря на все разочарования
нынешней ярмарки, здорово кутили купчики-голубчики и где подавали им безграмотные половые и филесотэ а л-эстрагон.[40] и заграничные вина, а то иногда оставался ночевать и в Мамарихе.
— Не прикажете ли на ужин уху из стерлядки, Степан Кузьмич? — говорил Щепочкин. — Нам хозяйка
вчерась такую савостожила, что чуть и котелок-то вместе с ухой не съели…
— А что ж? Валяй…
И хозяйка савостожит Степану Кузьмичу янтарную уху, и он наслаждается всеми порами души и тела,
а мимо окон бегут в летнем сумраке созвездия проходящих мимо караванов, и ревут, встречаясь,
пароходы, и слышится где-то в отдалении хор отдыхающих рабочих…
А утром, чуть только покажется солнышко из-за синих волжских далей, на барках уже снова слышится
песня и ладное притоптыванье:
А идет, идет, идет!
Да идет, идет, идет! —
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и когда звенела балка по дну барки, весело кричали голоса:
— Есть! Заходи, ребята…
И вот, когда раз подгулявшая компания купцов-лесников толкалась под вечер от нечего делать по
пристаням, на самолетской пристани появилась вдруг что-то прифрантившаяся полиция. Худосочный
пристав с рябым и туповатым лицом строго оглядывал публику и отдавал почтительным стражникам какието тихие распоряжения.
— Григорий Ефимович едут… — доверительно сказал он купцам, когда по розовой глади реки сверху
задымил небольшой, но красивый казенный пароход под трехцветным флагом.
— Какой Григорий Ефимович? — спросил кто-то.
— Распутинов… — с неудовольствием пояснил тот. — Из Петербурга к себе на родину, в Сибирь,
следуют…
— А вы почему знаете? — заинтересовались купцы.
— Телеграмма была от губернатора — на случай, если остановятся, чтобы встретить…
Но пароход под трехцветным флагом продымил мимо. Пристав был страшно разочарован. Публика с
самыми разнообразными чувствами следила за исчезающим вдали пароходом. И у многих играли в
головах грязные мысли. И кто-то хихикнул погано. И многие жгуче завидовали…
А на чисто вымытой палубе в мягком удобном кресле один лениво сидел человек в шелковой рубахе
навыпуск и скучливо смотрел на прелестные, тихо сменявшие одна другую картины великой реки, и в
глазах его было что-то тяжело-свинцовое, безвыходное, обреченное…
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XXXVI
ЛЕГЕНДА
Солнце село. За неоглядным каменным морем домов догорала заря, и в мутной мгле, висевшей над
Петербургом, выступили первые, еще бледные звезды. Город глухо рокотал — точно, наевшись до отвала,
удовлетворенно ворчало какое-то чудовище.
Сергей Васильевич — срок высылки для него кончился, и он возвратился в Петербург — поднялся к
себе на четвертый этаж, где он снимал у вдовы-немки две чистых уютных комнатки. Он умылся, смыв с
себя противную, жирную городскую пыль, и сел на широкий каменный подоконник. Разноцветные
громады домов уходили бесконечными рядами в белесую мглу надвигавшейся северной ночи, глухо рычал
чудовище город, и где-то разухабисто ухал садовый оркестр, и трещали извозчики, и гудел трамвай. Ему
было тоскливо… Он поднял глаза в небо, где в несказанной глубине горели и переливались бледные еще
звезды. Он любил их и часто подолгу смотрел в эти трепещущие переливными огнями бездны.
В душе у него складывалась красивая легенда о звездах. Это было бы хорошо пустить или в первом
номере демократического журнальчика, который скоро начнет выходить в Петербурге, или, может быть,
пустить отдельной книжечкой в «Улье» — издательство взяло верный, как ему казалось, и симпатичный
тон. Это было бы вроде знамени всего дела. Да, может быть, чрез кровавую революцию, может быть, чрез
социализм, но дальше, дальше, дальше, туда, где не нужно уже ни революций, ни социализма! Он сел к
своему рабочему столу и, облокотившись своей большой волосатой головой на руку, начал быстро
набрасывать своим красивым мелким почерком одну строчку за другой:
«В седой глубокой древности жил в Азии могучий царь. Он вставал ранее пахаря и ложился позднее
всех, все свое время отдавая попечению о благе народа: он хотел, чтобы в пределах его царства от
моря и до моря люди забыли, что такое страдание, горе, слезы. Но год уходил за годом, а цель, которую
поставил себе царь, была по-прежнему далекой: если ему удавалось облегчить людей в одном
отношении, положение их ухудшалось в другом, зло ускользало от его преследований, не переводились
нужда и горе в его царстве, не переставали течь слезы. И ослаб царь в непосильной борьбе и
затосковал. Напрасно пытались придворные и жены развлечь его охотами на тигров, на могучих
слонов, плясками танцовщиц, войной — скучен был царь, и сердце его болело страданиями народа.
И в неустанной работе царь и не заметил, как прошли годы и он состарился. Голова его была уже
бела, как снег горных вершин; большая серебряная борода падала на грудь, в которой по-прежнему
билось полное любви сердце и временами поднималась тяжелая тоска, ибо не переставали и не
переставали течь кровь и слезы людей в его царстве, не прекращались их страдания.
А смерть была уже не за горами. Мысль, что он так и уйдет, не найдя спасения для людей, мучила
сердце старого царя, но он не знал, что делать. И в отчаянии он оставил вдруг все свои дела и,
разбитый, почти больной, заперся в своем загородном дворце, чтобы хоть немного отдохнуть от
измучивших его дум и забот среди дикой прелести гор и лесов, окружавших его огромный дворец…
Была тихая ночь… Старый царь вышел на широкую террасу дворца. Могучие колонны высились
вкруг его безмолвным лесом и в сиянии луны казались серебряными. Тяжело вздохнув, старый царь
посмотрел в темную глубину старого парка, полную смутных шорохов и хрустального лепета
невидимых в сумраке ночи фонтанов. А над темным морем парка раскинулось небо, в глубине которого,
переливаясь, звезды рассказывали земле серебряные чистые сказки… Царь поднял голову и смотрел в
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искрящееся небо, точно стараясь подслушать таинственный лепет звезд. И потихоньку, незаметно
черные думы его уплыли куда-то, точно растаяли в серебристых лучах, и бесконечно спокойная,
торжественная тишина полилась с неба в уставшую душу старика, точно какою-то цветущей,
душистой свежестью весны повеяло в ней. И вдруг в сердце затеплилась любовь… К кому, к чему? К
этим далеким, прекрасным звездам, к этим старым деревьям-великанам, к этим шорохам и вздохам, к
этому крошечному кузнечику, который неустанно поет в зелени, ко всей земле, ко всему небу, ко всей
вселенной, к Богу, и он почувствовал себя счастливым и ясным, как это кроткое небо, любовно
обнимающее землю со всех сторон. И так же, как небу, ему казались теперь ненужными, далекими,
странными все треволнения земли и суета жизни. Он понимал теперь, что это не настоящая жизнь,
что это тяжелый сон, что есть какая-то другая, светлая и радостная жизнь, которая ждет его…
Из надзвездных полей он снова вернулся на землю, вернулся с чем-то новым и радостным.
Любовь!.. Он любит все, и все любит его в полночной тишине перед горящим вверху престолом Бога…
Вот в этой-то всеобъемлющей любви, в этой близости к звездам и Богу —. вся жизнь. Только это дало
ему счастье, только это одно, значит, важно и нужно.
На следующий день под звуки звонких труб на всех площадях и перекрестках столицы герольды
читали послание старого царя к людям.
«Царь видел вещий сон, — читали герольды, — что в судьбах его царства должны в ближайшем
будущем произойти важные перемены. Каковы будут эти события, скрытые во мраке грядущего,
узнает только Тот — снилось царю, — кто сумеет разгадать таинственный смысл золотых письмен
ночного неба. Поэтому царь повелевает всем и каждому в пределах его царства от моря и до моря
каждую ночь смотреть внимательно в небо и стараться разгадать его тайну. Первый, кто откроет
царю смысл золотых письмен, узнает, о чем говорят звезды, будет награжден так, как сам этого
пожелает».
Снова прогремели звонкие трубы, и на быстрых конях понеслись герольды по всем городам и селам
обширного царства возвещать волю великого царя.
Встревоженный вещим сном царя, народ разошелся по домам, и едва скрылось светлое солнце за
далекими горами, как все высыпали на улицы, в сады, на плоские кровли своих домов, чтобы скорее
узнать от неба, что говорят его золотые письмена.
Уже после полуночи вернулись во дворец царские слуги и донесли царю, что весь народ поголовно
исполнил его повеление, но тайны неба не отгадал никто.
Царь отпустил их и, оставшись один, поднял глаза в сверкающее небо и с тоской прошептал:
— Неужели же не поймут? Сжалься над ними, Великий!..
И прошла ночь, и еще ночь, и еще. И в посеребренных звездами, призатихших душах людей тихо
зарождалась новая жизнь: солдаты бросали оружие, ученые-материалисты сжигали свои книги,
тюремная стража уходила с караулов, и узники, кроткие и ясные, возвращались к своим семьям, богачи
раздавали свои богатства беднякам, жрецы всенародно каялись пред народом в своих заблуждениях и
снимали золотые одежды.
И светлое нарастало, нарастало…
И вот раз в то время, когда люди, зачарованные, смотрели в глубину звездного неба, вдруг из-за
темных старых деревьев плавно поднялся в звездную высь молодой чистый, как горный ключ, голос,
полный бесконечного восторга. И почти в то же мгновение — точно они только и ждали этого — к
нему присоединились бесчисленные голоса, и весь необъятный город загремел торжественными
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аккордами древнего полузабытого гимна Божеству.
«Отец, тебе хвалу поем, единому тебе… — гремели невидимые хоры. — Прости нам, Всеблагий,
все заблуждения наши, в минуты слабости и скорби не оставь нас. Весь мир — твое царство, великий,
единый закон его от века веков, закон правды — твоя воля, единое благо — Любовь…»
Громы молитвы величаво поднимались в звездное небо. Казалось, душа человечества вдруг
проснулась от тяжелого долгого сна и ясная, торжествующая, среди ураганов звуков устремилась в
небо… И старому царю, и всем этим тысячам тысяч людей, разгадавшим наконец смысл золотых
письмен, казалось, что все небо, вся вселенная охвачены беспредельным восторгом. Сверкающие миры
величественно плыли пред ними в бесконечности, и каждый из этих прекрасных воздушных, похожих на
драгоценные камни кораблей нес на себе мириады живых существ, целый мир дум, чувств, стремлений
и горел любовью, жизнью живой и прекрасной…
И казалось людям, что в эту великую ночь все эти мириады существ на мириадах светил знают,
чувствуют теперь то, что знают и чувствуют их маленькие человеческие сердца: красоту жизни,
бесконечную радость ее и благость ее Подателя. И все, все они, те, далекие, но близкие, родные, родные
существа собрались вместе, каждые на своей звезде, все в праздничных одеждах, в цветах и
простирают чрез бесконечность руки друг к другу, милые зовущие руки, и вместе с землей поют чудные
гимны жизни, любви и источнику этой жизни-любви — Великому Непостижимому. Это был праздник
всей вселенной, всего, что в ней живет и дышит…
Забыв о своих годах, старый царь бросился к людям. С широкой мраморной лестницы, ведущей во
дворец, он увидел то, чего так страстно и давно жаждал: среди счастливого смеха и приветствий
люди обнимались и обменивались братскими поцелуями.
— Свершилось! — воскликнул царь и, подняв к небу глаза, громко, взволнованно проговорил: —
Благодарю тебя, Боже, за счастье, что ты даровал мне: за счастье видеть счастье братьев-людей…
И оставив свой роскошный дворец, старый царь скрылся в темноте ночи.
И больше никто никогда его не видел…»
И долго сидел Сергей Васильевич неподвижно, потерявшись мечтою в созданном им царстве света и
славы человеческой. И он озаглавил свою легенду: «О чем говорят звезды…»
И вдруг за стеной коротко продребезжал электрический звонок, послышались глухие шаги, и в дверь
постучали.
— Кто там? Войдите…
— Фам телеграмм… — сказала, входя, хозяйка, старая добродушная немка, очень ценившая Сергея
Васильевича за его спокойную, уединенную жизнь, аккуратность и чистоплотность. — Фот пожалюста…
Сергей Васильевич разорвал белый пакетик.
«Больна умираю приезжайте Новороссийск Константинопольские номера немедленно Евгения».
Он заметался, как раненый заяц…
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XXXVII
КОНЕЦ ЛЕГЕНДЫ
Евгения Михайловна затаилась в глубокой тревоге. Прошла неделя, еще неделя и еще неделя —
сомнения не было: несмотря на все предосторожности, с ней случилось то, чего она более всего на свете
боялась и при муже. Она была беременна. Тем большим ужасом повеяло на нее от этого факта теперь…
И окончательно все резко изменилось в ее глазах, и она дикой ненавистью возненавидела и эту свою
новую жизнь, и всех этих самоуверенных людей, кричавших один на другого целыми днями,
возненавидела их развязные манеры, и хлопанье дверями, и громкие голоса, и этот неуютный холодный
дом, похожий на какой-то опустившийся постоялый двор, эти пустые, всегда грязные комнаты, всю эту
бестолочь и неуют их жизни, которая все не хотела налаживаться и не только не могла служить примером
для всего человечества, о чем они так заботились, но стояла много, много ниже даже той убогой жизни,
которая окружала их. Люди все наезжали и наезжали, но, пробыв несколько дней, разбегались. Со
Спиридоном Васильевичем шли неугасаемые раздоры: он не хотел подчиняться, но не хотел и уходить.
Георгиевский, наконец, умолил толстовца приехать для составления купчей, чтобы иметь в руках хоть
какой-нибудь документ, опираясь на который можно было бы бороться с негодяем-слесарем. Толстовец —
коренастый человек с рыжей неопрятной бородой и бараньими глазами — приехал, но на купчую не было
денег, и они ограничились одной запродажной, причем и за нее должен был заплатить толстовец.
Спиридон Васильевич разразился хохотом, когда узнал об этом: плевать он хотел на все эти бумажонки! И
бледный, без шапки, Георгиевский поскакал в соседнюю станицу, чтобы просить урядника о выселении
этого негодяя. Урядник стал ломаться, и пришлось ему дать пятерку. Он приехал, слесаря выпроводил со
стражником, и тот, уходя, дерзко кричал:
— Ловко! Вот так реформатор! За полицией побежал! Вот так писатель…
И чрез несколько дней прилетел слух, что негодяй основал под самым Геленджиком новую коммуну,
которой дал название «Новая Живая вода». И он всячески перехватывал тех, которые ехали в старую
«Живую воду» и распространял о Георгиевском всякие злостные сплетни так, что Георгиевский даже
должен был поместить в одной новороссийской газетке, которую никто не читал, открытое письмо, в
котором взывал к общественному мнению и обливал слесаря помоями…
Все это было теперь отвратительно и ненавистно Евгении Михайловне до непереносимости. Но
больше всего возненавидела она Георгиевского с его широкими жестами, с его самоуверенно-пышной
гривой, из которой — он так редко мылся! — все сыпалась какая-то белая мука… И возненавидела и себя.
И после дикой и грязной сцены с Георгиевским она моментально собралась и, ни с кем не
простившись, уехала в город…
Прежде всего ей нужно было освободить себя от ребенка, который уже мучил ее этими ужасными
утренними рвотами. И она с необыкновенной энергией взялась за это. На другой же день она нашла врача,
доктора Стеневского, сухого, корректного господина в черном сюртуке, с какими-то рыжими и точно
мертвыми глазами. Он очень успешно занимался такой практикой и на трупиках убитых им за хорошее
вознаграждение детей уже выстроил себе большой доходный дом в городе, прекрасную виллу под
городом и, кроме того, имел солидный запас и в банке в красивых хрустящих бумагах.
Операция сошла, казалось, хорошо, Евгения Михайловна облегченно вздохнула и стала обдумывать
свою будущую жизнь, новую жизнь, опять новую. Но — что-то, очевидно, было сделано не так: крови не
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унимались, ей стало хуже, и вдруг температура угрожающе поднялась. Наслышавшись много о
всевозможных роковых случайностях при такого рода операциях, она в ужасе забилась, как раненый зверь,
и тотчас же послала мужу телеграмму. Она как-то совершенно забыла, что она все же виновата пред ним.
Теперь это было совсем не важно, а важно было только то, чтобы он приехал и спас ее от этого ужаса… А
пока она билась, рыдала, умоляла человека с желтыми глазами спасти ее, она сходила с ума…
Чрез двое суток у ее постели уже сидел Сергей Васильевич, тихий, покорный, всей душой жалеющий
это несчастное измученное существо. Доктор только что уехал. Он обнадеживал, но, видимо, был
встревожен. Рано утром он хотел приехать опять.
На землю спускался яркий золотой вечер. За раскрытым окном сумрачного и нечистого номера
гостиницы слышался безобразный шум города: трещали по мостовой экипажи, где-то неподалеку
оглушительно ухал по звенящему железу огромный молот, на соседнем дворе кричали дети, из порта
слышалась пьяная песня матросов и проституток, и, как какие-то немыслимые чудовища, разными
голосами перекликались пароходы и выли сирены. Несмотря на сильный моряк — ветер с моря, — воздух
был удушливо жарок и нестерпимо вонюч: пахло отхожими местами, копотью, салом, пылью и пряным
запахом еды из неопрятного ресторана первого этажа.
В комнате постепенно темнело. Тихие тоскливые стоны впавшей в забытье Евгении Михайловны
бередили душу. Сергей Васильевич, чтобы забыться немного от тяжелых дум и опасений, потянулся к
папке, которую, разбирая чемодан, он положил на стол. И все так же машинально он раскрыл ее, и глаза
его побежали по мелко исписанным его рукой страницам. Это была легенда, которую он писал перед
отъездом для демократического журнальчика для всех. Ему казалось, что с того вечера прошло уже много,
много времени…
И мысль его зацепилась за написанное, и снова перед ним в этом душном воздухе, полном звукамистонами большого города, встали великолепные видения его легенды. Он подвинул к себе рукопись и при
свете зари приписал конец:
«Старый, мудрый Сеид-аль-Наман замолчал и, поправив угли догоравшего костра, устремил
грустный взор в пустыню.
— Почему же люди опять забыли о законе неба? — спросил я после небольшого молчания. —
Почему они больше не братья?
— А потому, что они перестали смотреть на звезды… — отвечал он. — Они думали, что больше
этого уже не надо. А потом дела земли снова увлекли их понемногу, и все забылось, все запуталось
опять. Но, — продолжал старый араб, — придет время, и может быть, недалеко оно, снова люди
вспомнят о вечном законе, записанном в небе золотыми письменами. И это будет уже навсегда…
— Да будет ли? — спросил я тихо.
— Посмотри в небо… — вместо ответа с тихой улыбкой проговорил Сеид.
Я поднял глаза в сверкающее над черной тихой пустыней небо и сразу несомненно узнал, что
будет…»
Он кончил свою легенду и задумался.
Темнело…
Евгении Михайловне вдруг стало лучше. Жар как будто спал немного. Повернув тихонько голову, она
пристально смотрела на склонившегося над бумагой мужа, огромного, волосатого и доброго. Зачем она
сделала всю эту непозволительную глупость? Как могла она позволить себе увлечься этим вечно
болтающим и самоуверенным шутом? О, если бы только встать, только выздороветь — она преданностью
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собаки, любовью беспредельной загладила бы свою бессмысленную ошибку! И с беспощадной ясностью
вдруг поняла она, что ей не встать, что сделанного не поправишь, и точно какая гора бессмыслицы вдруг
придавила ее. Она мучительно застонала.
Сергей Васильевич тихонько на цыпочках подошел к ней и ласково спросил:
— Ты что, милая?
Она не могла ответить — судорога сжала горло — и только две огромных слезы налились в углах
впавших, теперь закрытых глаз. В сумраке он не заметил этих слез и, постояв над ней немного, опять тихотихо отошел к окну. А то не только придет, знала она, но уже идет, уже близко. Вся ее мучительная жизнь
встала перед ней вдруг как на ладони во всем ее страдании и во всей ее бессмыслице. Она тихо
поразилась: да за что же?! Но никакого ответа не было. Да и не все ли равно? Вот оно идет, идет, идет…
— Сережа… Милый… — не своим голосом крикнула она. — Сережа… скорее!
Он бросился к ней.
Она быстро схватила обеими руками его огромную руку и с глазами, полными бесконечного ужаса,
слабым голосом, вся дрожа, повторяла:
— Сережа… милый… Сережа…
Из сумрачной мглы глядели огромные, прекрасные, как всегда, горячие глаза, но глядели не на него,
а куда-то мимо, странно далеко. Он нежно позвал ее, и мукой безбрежной звенел его голос:
— Женя… родная… девочка моя…
Исхудалая грудь в мучительном усилии тяжело поднялась, глубоко опустилась, сжимавшие его руку
руки ослабели, и как-то жалко чуть приоткрылся рот.
И — наступила страшная тишина.
Все было кончено.
Он опустился на колени, приник, полный ужаса, страдания и какого-то непонятного благоговения, к ее
изголовью и зарыдал надрывно… Вечерний бриз, влетев в окно, чуть шевелил волосами умершей и
страницами его рукописи на окне. А за окном безобразно шумел душный и вонючий город, и по пыльным
улицам как угорелые бегали мальчишки и какими-то фальшивыми голосами, с азартом, с непонятной
радостью кричали:
— Экстринныя тилиграммы! Мобилизация в Сербии! Россия требует прекращения мобилизации в
Австрии! Экстринныя тилиграммы!
Георгиевский, приехавший по каким-то делам погибающей коммуны в город, понял, что ждать нельзя
и минуты — он был в очень призывном возрасте, — и, набросав несколько слов на открытке Догадину, сам
тотчас же понесся в Москву… Догадин, получив открытку, тоже собрался уезжать, а за ним и все остальные
коммунисты, очень довольные, что находится приличный предлог развязаться с проклятой коммуной.
Толстовцу с бараньими глазами даже не сообщил никто, что его имущество — он за него не получил ни
единой копейки — брошено на произвол судьбы…
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XXXVIII
ТАЙГА
Дух захватывающие просторы, гул ветра и пустыня… Черно-зеленое море тайги ползет, шумя и стеная
под ударами ветра, с увала на увал, перебрасывается через чудовищные, полноводные и пустынные реки,
поднимается на горы, затопляет широкие долины и во все стороны, куда ни кинешь взгляд, уходит за
горизонт. И сумрачная беспредметная тоска наполняет всю эту дикую безбрежность, и давят ее тяжелые
седые тучи, клубящиеся в низком и угрюмом небе… И отравлен воздух запахом гари — где-то горят леса…
Григорий, недавно вставший после раны, нанесенной ему неизвестно зачем безносой и сумасшедшей
нищей Феонией — должно, подослал какой-нито сукин сын эту дуру, — и еще слабый, на белом,
низкорослом, но крепком маштачке с мохнатыми ногами и беспорядочной гривой задумчиво ехал чуть
видными тропами тайги. Он ездил по делу сватовства своего племяша Васютки на заимку Кудимыча,
которого он называл своим благоприятелем только потому, что он знал, что на свете у всех людей есть
благоприятели, но которого он не задумался бы предать — как, впрочем, и Кудимыч его — за грош, а то и
даром, со скуки, от нечего делать, смеху ради. Кудимыча дома он не застал и вот возвращался домой, до
смешного, до жалости маленький в этом шумящем и воющем угрюмом море тайги. Только свинцовая
тоска в глубоко запавших тяжелых глазах была большая, истомная, смертная… Негоже что-то опять ему
было эти последние дни…
Вечерело. И все угрюмее становилось в жутких просторах этих. Григорий притомился маленько от
дальней езды — разбаловался в Петербурге-то, да и рана сказывалась — и потому, когда увидал он на
опушке большой поляны обделанный каким-то человеколюбцем камнями ключик среди узловатых корней
столетних лиственниц, он остановил своего маштачка, тяжело свалился с седла и подошел к ключику. Не
перекрестившись на литое, прозеленевшее распятие, вделанное в могучий ствол дерева, он взял
берестяной ковшичек и напился. И, бросив на землю свою поддевку, он лег на нее лицом кверху и закрыл
глаза.
Тайга шумела, как море, иногда точно выла и иногда точно стонала, и шел в ней треск ломающихся
сухих ветвей то близко, то далеко — точно лешие завели какую-то дикую чехарду, точно кто-то большой
тяжко выл от тоски и горя. И под шум этот в голове Григория шла дума, старая русская дума, дума, от
которой темнеет солнце, от которой люди богохульствуют, от которой люди, не находя себе на земле
места, вешаются на грязной веревке, только бы как избыть эту думу. Много образов из пережитого
теснились за этим низким землистым лбом, полузабытых и ярко-свежих, и все эти образы сплетались в
одном тяжком и мучительном выводе: все ничего не стоит, все пустяки, все обман, и нет ни в чем отрады…
Вот злая забавница-судьба выбросила вдруг его, малограмотного, кровью покрытого — тайга эта хорошо
знала дела его, но молчала, а и не молчала бы, так тоже наплевать, — в смрадном блуде вывалявшегося
мужика на самые высоты жизни. У ног его лежат несметные богатства и судьбы миллионов людей, самые
красивые женщины прибегут к нему сюда, за тысячи верст, только свистни он, все в его власти, что только
может пожелать себе человек, и — все это засмердело тленьем, как только он чуть притронулся к нему, и
он не хочет даже и харкнуть на это. Все, чего только он хочет, — это убежать прочь от всего туда, где бы
ничего не было и где бы не было, главное, его самого, пустого, отравленного, окаянного — не знамо,
почему…
Сто лет тому назад тут же, в этих страшных просторах, в которых человек так смешно мал, в таком же
вот лесу жил здесь старый человек по имени Феодор Кузьмич, и говорят люди, что это был могучий
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русский царь Александр I, что Наполеона опрокинул и всему свету замиренье дал. А когда поднялся он так
на вершины славы и могущества человеческого, он с великим отвращением увидел лишь кровь великую,
великие преступления, дьявольский обман, и с омерзением и ужасом он отвернулся от всего. Но у того в
пустых безднах мира все же осталась зацепка какая-то — вера, молитвы, Бог. Григорий ездил на его
могилу, посмотрел, послушал, что говорила она. Но говорила она пустое, ибо он, Григорий, наверное знал
— все испытал! — что молитва — слова бесполезные, что все веры — игрушки для младенцев, а Бог, ежели
даже и есть он, то не видит и не слышит он человека, а потому он и без надобности. Что, не молился он до
кровавого поту, не терзал свое тело веригами железными, не сгорал в постах суровых? А что все это дало
ему? Ничего… И он взял иконы Спаса, и Богородицы с дитенком, и Николая Угодника — а за ними ли нет
силы, думают люди! — и исщепал их в щепы и пожег в самоваре и — ничего! И вызывая Бога на
обнаружение себя, не он ли принес домой во рту из церкви причастие и выплюнул его в отхожее место? И
опять ничего!.. И не он ли за стаканом со старым варнаком, а теперь богатеем Кудимычем, благоприятелем
своим, такое говорил о жиде распятом, что казалось, и земля выдержать не должна бы, а ничего, все
сошло за милую душу! И всего тяжеле было тут то, что вызывая так Бога, испытуя Его, он уже наперед знал,
что все сойдет, что обман все это, сказка, пустота великая…
Ничего святого для него в жизни не стало. Вот он больно хорошо знает, что плетут по всей России про
него с царицей — будто в блуде они живут, — а ему наплевать на это, и не только он и пальцем не
шевельнул, чтобы остановить грязные сплётки, но наоборот, косым взглядом смеющимся, ухмылкой без
слова, движением брови косматой он молча как бы подтверждает все это: пес с ними, пусть плетут… Да и
лень опровергать…
Да и не поверят, сволочи… И она знает, что плетут про нее, а нет, не брезгует вот им, мужиком
смердящим, гордая царица — ей только бы спасти дитенка своего, и верит, дура ученая, в какую-то силу
его чудесную!.. И десятки, сотни других баб, молодых, пригожих, богатеющих, часами ждали взгляда его, а
велел он им мыть себя в бане, мыли и во всем исполняли волю его мужицкую… А их мужей, братьев,
сыновей раззолоченных, от золота да почестей бесившихся, он ругал в лицо матерно, а они гоготали
радостно, словно и невесть какое отличие получили, сволочи… Анхиреи и митрополиты, пока он блудил и
пьянствовал, часами выжидали в его приемной, а выходил он к ним, потный и вонючий, они, стервецы
косматые, считали за честь и счастье облобызаться с ним! И дитенок жалкий, царевич, ластится к нему, а
подойдет такая минута, может он стукнуть его по голове чем ни попадя и за ноги в окошко выбросить, а
девок — придет каприз — в спальню к себе без жалости возьмет и пятки себе грязные чесать заставит. Нету
в ем никакой зацепки, все обман и пустяковина, и на все ему наплевать. И тяжко ему ходить по земле и
смотреть на все это представление ненужное, вроде как в киатрах, и мозжит его душа, точно вся чирьями
покрылась, и ни в чем нет ему услады — да что услады, хоть бы отдыха только, от себя отдыха! И не раз, и
не два брался он в темноте ночной за вожжи, чтобы повеситься на перемете над кучею навозною, но точно
какая сила его удерживает: а ну, подожди, что еще у сволочей выйдет? А выйти что-нибудь должно
беспременно, потому запутались все вчистую и путем никто уж ни во что не верит, а так только, для спокою
вид делают, что верят, и все один на другого зубами лязгают, как звери таежные… Что-то их еще на цепи
держит, а вот бы подвести бы такое, чтобы цепи те ослабли да упали — ох, и была бы потеха, мать ты моя
честная, курица лесная! И пусть, и пусть! Мать их так и эдак, сволочей… Потому изоврались все до
невозможности. Будь его сила, всю землю он со всех концов запалил бы, а сам ржал бы как мерин, да в
огонь ссал бы… И что-то вот точно шепчет душе его, что близки сроки и увидит земля еще невиданное…
А ему что до этого? Наплевать и растереть, только и всех делов… Вот если бы нашелся какой чародей,
который ослобонил бы его от муки мученской этой, снял бы с него эту печать Каинову, это проклятие
неизбывное — вот что одно нужно ему… Истомилась его душенька, и нет силы больше терпеть… Вот, вот
подкатывает под сердце этот комок боли колючей — ох, и тяжко же на свет Божий глядеть!
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И Григорий вдруг дико завыл и головой своей стал биться об узловатые корни старой лиственницы, о
камни, о землю сырую, выл и бился, выл и бился. И пуще всего хотелось ему, чтобы слеза проступила —
раньше от этого облегчение бывало, — но теперь слез уже не было, не было облегченья муки мученской,
не было спасенья… И выла, и плакала, и трещала тайга, точно в муке великой какой, и внизу, у корней ее,
выл и бился человек, сын Божий, сам не знающий, за что же так наказует его Господь, чем особенным он
так прогневил его?..
И чуткое ухо таежное уловило скорый поскок лошади вдали. Григорий встал, оправился и подошел
хмуро к своему маштачку, тяжело влез на седло и шажком поехал по тропе. И вот, смотрит, летит во весь
опор Васютка, племяш его, складный парень лет двадцати с хвостиком, такой матерщинник, такой блядун,
что индо смех берет — летит без шапки, только волосы ветер бурный треплет…
— А, дяденька… А я было на заимку за тобою гнал…
— Чего такое там случилось?
— Телеграм тебе от царицы подали… Велит тебе скорее назад ехать. Пишет: война с ерманцем
начинается…
— Чево?! Ты сдурел?!
— Нет. Так и прописано: война с немцами…
— Война? С немцем? Да что они там, осатанели, мать их распере-так? — рванул Григорий с
сердцем. — Забыли, знать, как енаралы их перед японцем-то отличались? — он задохнулся в приливе
гнева. — Едем!
И рядом они поскакали пустынной дорогой, под бурей к дому. Григорий был хмур. Тяжелые думы,
как жернова, ворочались в его темном мозгу.
«Сколько разов говорил я ей: и думать не моги! Так на же вот… И того, черти, не понимают, что война
для них каюк, крышка, аминь… — думал он, ничего не видя, и вдруг что-то мелькнуло в голове его, и
тонкие губы раздвинулись в дьявольской усмешке. — Ну и пусть, так их и растак! И пусть… — ноздри его
раздулись. — И пусть… Начинается камедь, все пожалуйте глядеть!..»
— Поддавай, Васютка! Пропала теперь твоя невеста — на немца тебя погонят.
— А нешто вы не похлопочете, дяденька? — усмехнулся дерзко Васютка. — Вам только стоит слово
сказать — и ослобонят… А то у невесты-то…
И он сказал такое, что даже Григорий сплюнул — сплюнул и рассмеялся…
А безбрежная тайга билась и выла и шумела под ветром буйным, как море — точно кто-то огромный
плакал от боли невыносимой, от тоски смертной, неизбывной…
Конец первой части
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
«ВОЛЯ БОЖИЯ»
Если бы в первые дни войны с Луны или с Марса упал бы кто-нибудь в большие русские города, кто
ничего не знал бы о происходивших событиях, он подумал бы, что на Россию вдруг обрушилось какое-то
огромное, небывалое, сверхъестественное счастье. Тысячные толпы, радостно опьяненные, восторженные,
ходили всюду по улицам с национальными флагами, иконами и портретами голубоглазого царя в красном
мундире с золотыми шнурочками, что-то одушевленно пели, что-то горячо кричали, делали широкие
жесты, глаза их горели пьяным огнем, и лица сияли. По запруженным густой толпой тротуарам шныряли
мальчишки и каждый день бросали в толпы что-нибудь новое, зажигательное: «Объявление войны
Германией России! Экстринные тилиграмы… Три копейки… Первые столкновения на границе… Зверства
немцев в Бельгии… Эстринные известия, только что получены!..» И, глядя на этих маленьких оборванцев с
худенькими, часто порочными лицами, казалось, что все это — и войну, и зверства, и эстринные известия
— делают они: такой задор, такая гордость, такая радость звучала в их выкриках…
В особенности ярок был этот взрыв патриотизма в Петербурге. В тесных осведомленных кругах на
ушко передавали таинственно, что государь был решительно против войны, что не хотела ее ни за что и
больная, но властная царица, но что приказ о мобилизации у царя вырвали почти насильно путем темной и
сложной интриги генералов и дипломатов, среди которых особенно в этом смысле были настойчивы
военный министр Сухомлинов, генерал Янушкевич и великий князь Николай Николаевич: они были
убеждены в скорой и блестящей победе, которая может только укрепить трон и династию.
Когда мобилизация была уже объявлена, немецкий посол граф Пурталес бросился к министру двора
графу Фредериксу и со слезами на глазах пытался убедить старика сделать все возможное, чтобы заставить
государя мобилизацию отменить. Фредерикс, вполне разделяя его ужас перед грядущей войной, тотчас же
направился к государыне, чтобы объяснить ей всю трагическую серьезность положения.
— Вы совершенно правы… — сказала она. — Надо сделать все, чтобы предотвратить это страшное
несчастье… Впрочем, граф Пурталес несколько преувеличивает опасность: мобилизация направлена не
против Германии, а против Австрии. Государь говорил мне об этом несколько раз, и император Вильгельм
или плохо осведомлен, или прикидывается, что ничего не знает…
Вместе с Александрой Федоровной старый Фредерикс пошел к государю. Там уже был Сазонов,
министр иностранных дел. Взволнованный Фредерикс сразу же приступил к делу.
— Я умоляю вас, ваше величество, не брать на себя такую страшную ответственность пред историей и
пред всем человечеством… — повторял старик. — Война эта совершенно немыслима…
Александра Федоровна горячо его поддерживала. Уве решил, что Фредерикс не понимает поанглийски достаточно, она сказала нервно:
— Ты называешь его часто полупомешанным стариком, Ники, но он совсем не помешанный. И он
предан тебе более других… Послушай его, прикажи демобилизовать армию…
Как всегда, государь заколебался и задумался. Еврейское лицо Сазонова сделалось жестким, почти
злым.
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— А я имею храбрость взять ответственность за эту войну на себя… — сказал он, обернувшись к
старому Фредериксу. — Воина эта неизбежна. Она сделает Россию еще могущественнее. И вы, министр
двора, которому подобает соблюдать интересы государя, вы хотите, чтобы он подписал себе смертный
приговор, так как Россия никогда не простит ему тех унижений, которые вы ему навязываете…
Царь, казалось, сразу принял какое-то решение и, прекратив разговор, приказал немедленно вызвать
к нему Сухомлинова и великого князя Николая Николаевича. А на другой день уже загорелась война,
раздались первые выстрелы на границах, пролилась первая кровь. И царь, всегда покорный воле Божией,
ясно, как никогда, чувствовавший свое полное бессилие в развивающихся событиях, с ужасом в сердце
оказался во главе этого страшного дела, а почти двухсотмиллионный народ не только очень охотно, но
даже горячо признал его как бы центром нации в эти минуты, своим бесспорным вождем.
Что делалось на улицах Петербурга в первый день воины, не поддается никакому описанию.
Тысячные толпы запрудили все улицы и с портретами царя и национальными флагами без конца пели то
«Боже, царя храни», то «Спаси. Господи, люди твоя…» Царь с царицей прибыли морем из Царского Села в
Петербург и едва могли пробраться до дворца среди толп восторженного народа. И когда в Николаевском
зале дворца был отслужен торжественный молебен, царь дрожащим от волнения голосом обратился к
присутствующим — зал был переполнен — с патриотической речью и закончил ее словами Александра I,
что он «не положит оружия до тех пор, пока последний враг не будет изгнан из пределов русской земли».
Это было немножко нелепо, так как никаких врагов в пределах России еще и не было, но тем не менее в
зале началось что-то невообразимое: и ура, и крики, и какие-то восторженные стоны, и неописуемое
смятение. Многие плакали навзрыд. И когда царь с царицей направились к внутренним покоям, толпа,
забыв о всяком этикете, бросилась к ним, целуя их руки, их плечи, их платье. Государыня была вся в слезах,
а царь бледен и взволнован. Не успели они войти в Малахитовую гостиную, как великие князья прибежали
просить их показаться народу, и как только царь вышел на балкон, склонились сотни, тысячи знамен пред
ним, и бесчисленная толпа с пением гимна пала перед ним, плача слезами восторга, на колени.
Тут были студенты, офицеры, проститутки, рабочие, сыщики, гимназисты, приказчики, члены Думы,
солдаты, чиновники, все классы общества, все положения, все возрасты. В эти минуты они совершенно
забыли о Ходынке, которою так ужасно начал этот голубоглазый царь свою карьеру, забыли о
бессмысленной японской войне, которую его генералы так бесславно вели и так бесславно кончили,
забыли жуткую грозу 1905-го, в которой царь не понял решительно ничего, забыли все; теперь всех их
объединяло одно: ненависть к Германии, которую они до сих пор нисколько не ненавидели, желание
безгранично мстить ей неизвестно за что и твердая вера, что они сделают это наилучшим образом под
державным водительством этого маленького, застенчивого и такого незадачливого полковника. И если бы
в эту самую минуту горячего патриотизма и верноподданнического восторга им предложили немедленно
сделать что-нибудь для по возможности полного уничтожения проклятой Германии, то очень многие из
этих студентов, прачек, купцов, модисток, сыщиков, солдат, гимназистов и прочих, действительно, сами не
зная как, совершили бы чудеса храбрости и самопожертвования настолько яркие, что даже много лет
спустя эти чудеса воспевались бы во всех хрестоматиях, и у мальчишек при чтении обо всем этом ползали
бы по спине мурашки восторга, и маленькие сердца их были бы полны пламенного желания отличиться не
хуже… Ни один из этих миллионов разгоряченных и воодушевленных людей в эти первые дни войны не
давал себе труда хоть немного разобраться в том, что происходит, хотя приблизительно понять вдруг
грозно надвинувшиеся из мглы грядущего события, хотя чуточку проверить, так ли все обстоит в
действительности, как это представляется вдруг почему-то воспалившемуся воображению…
«Самое страшное в этом ужасе то, что его нельзя понять… — писал в своей секретной тетради
Евгений Иванович несколько недель спустя после открытия военных действий. — Были какие-то вечные,
непонятные и немножко всегда почему-то противные интриги Австрии на Балканах, которые в конце
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концов привели к тому, что какой-то гимназист с совершенно дикой фамилией Принцип выстрелил и
убил в городе Сараево — девять десятых российских граждан даже и приблизительно не знают, где
находится этот город с таким странным названием, — наследника австрийского престола, толстого
жирного офицера с густыми усами и глупым лицом. За этот выстрел одного гимназиста австрийское
правительство решило примерно наказать всю Сербию, которая так же ничего не знала об этом
Принципе, как мы ничего не знаем о Сараеве, и стало посылать сербскому правительству грозные
«ноты», а затем, чтобы устрашить сербов окончательно, начало мобилизацию своей огромной армии.
Русское правительство, утопившее свой народ в водке, каждую осень спорившее с газетами о том,
голод в России или только недород, задавившее этот народ в невежестве и нищете, воспылало
благородным негодованием и решило защитить родственную нам и единоверную Сербию и
потребовало от Австрии прекращения мобилизации. Австрия обратилась за советом и помощью в
Берлин. Человек очень решительный и воинственный, Вильгельм заколебался — он был уже достаточно
в годах, чтобы не понимать хотя отдаленно, чем все это пахнет, — но уверил своего старого друга,
его апостолическое величество, императора и короля Австро-Венгрии Франца Иосифа, что он в случае
нужды свои союзнические обязательства исполнит до конца. Целый ряд чрезвычайно пустых,
ограниченных и самоуверенных людей в Париже, Петербурге, Риме, Лондоне и Берлине — дипломаты,
послы, государственные деятели, депутаты, архиепископы, дамы — стали также огонь этот
всемерно раздувать. Австрия не послушала требования России о прекращении мобилизации, и тогда
царь объявил мобилизацию в России. И вот из бескрайних пространств ее потянулись на Запад
бесчисленные поезда с серыми солдатами, и Германия, не дожидаясь, понятно, пока это серое море
перельет чрез ее границы и зальет ее, объявила России войну, и миллионные легионы вооруженных до
зубов и тоже неизвестно чем восторженных германцев бросились главной своей массой на Запад, на
Париж: они хотели быстро справиться с своим делом здесь, а потом уже приняться и за Россию. И
затряслась земля от грохота пушек, и полились сразу реки крови, и запылали города, поражаемые из-за
облаков со страшно воющих аэропланов и дирижаблей…
Где же первопричина всего этого небывалого кошмара? Выстрел гимназиста Принципа? Нелепо,
ибо нет решительно никакой связи между гимназистом Принципом и миллионами уфимских и рязанских
мужиков, и не могут они расплачиваться своими головами за глупость какого-то сараевского недоучки.
Совершенно непонятно, как это может человеческая масса в несколько сот миллионов людей взять на
себя ответственность и тягчайшие страдания за действия самоуверенных, наглых и большею частью
совершенно пустых и ничтожных людей, которые почему-то воображают себе, что они
представляют Россию, Германию, Францию, Англию, Австрию, и от имени этих народов, выполняя
будто бы их волю, — которой нет и которой быть и не может — вели какую-то дурацкую, гнусную
игру в своих посольских дворцах, щедро оплачиваемые народным золотом. Где же подлинная причина?
Материалистическая цивилизация Европы? Но какое отношение к этой цивилизации имеют не только
сто миллионов русских мужиков, но даже народные массы и в Западной Европе? Так что же: старая
европейская рана, Эльзас и Лотарингия{128}? Но какое дело до судьбы Эльзаса и Лотарингии не только
саратовскому мужику, который никогда о ней ничего не слыхал, или болгарскому селяку, или турецкому,
но даже и мне?
Понять то, что случилось, нельзя: это не входит ни в мозги человеческие, ни в душу человеческую.
Как ни бился старый Толстой над загадкой бессмысленных кровопролитий Наполеона, он разгадки им не
нашел и в конце концов сказал, что это — воля Божия. Если под волей Божией разуметь какие-то
величественные, человеком едва постигаемые или даже едва ощущаемые законы, которые раз
навсегда установило Божественное Начало для всей Вселенной и нарушение которых приводит ко
всяческим бедствиям, а между прочим, и к проклятию войны, то это так — пожалуй так, ибо
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достоверно что же можно тут сказать? Но именно так-то никто эту Божественную волю и не
понимает, а понимают ее в самом простом и самом прямом смысле: Бог хотел этой войны, и
духовенства всех наций и всех вер упорными молебнами и крестными ходами стараются перетянуть
его именно на свою сторону, хотят заставить его изменить эти величественные, таинственные
законы в свою — православную, католическую, протестантскую, мусульманскую — пользу! И никто и
не задумывается, нужно ли такое Божество, дорого ли оно стоит, волею которого может быть
превращена половина Земли в сумасшедший дом или в ад, а вернее, в то и другое вместе… Такой Бог —
злейший враг человека, бич, проклятие, абсурд. Так что слова «воля Божия» решительно ничего не
объясняют, а только еще более затемняют дело. Тайна страшная тайной и остается, и, созерцая ее,
ум и сердце человеческие мутятся и цепенеют…
Ни один человек в мире не понимает, что это происходит… И тем не менее такие несомненные
агенты воли Божией, как дипломаты, вылощенные пустоплясы с удивительными проборами, ведут
свои грязные интриги — не для того, чтобы спасти свой и другие народы от грядущих ужасов, но
наоборот, для того, чтобы ввергнуть их в пучину невероятных бедствий. Другой агент воли Божией,
русский генерал фон Ренненкампф требует, чтобы ему непременно отрубили обе руки по локоть, если
он через две недели не донесет о взятии Берлина; третий агент воли Божией донской казак Кузьма
Крючков ухитряется посадить на свою пику сразу семь немцев, непременно семь, не меньше, как
уверяют нас газеты, а за ним еще и еще миллионы таких божественных агентов, солдаты с пушками,
аэропланами, пулеметами понеслись по Европе на запад, на юг, на север, на восток и, пьяные, глупые,
грязные, вонючие, пошлые, орали всякий вздор… И в охваченных безумием городах бесчисленные газеты
— всегда скромно именовавшие себя «светочем цивилизации» — все это всячески одобряли и,
содействуя из всех сил воле Божией, которая, казалось бы, могла бы обойтись и без них, из всех сил
разжигают страшный огонь, пожирающий землю… И огонь безумия ширится все больше и больше, и
вот им захвачены уже многомиллионные народные массы, которые из всех сил требуют, чтобы их вели
в бой, чтобы их мучили и убивали! И в конце концов мы вынуждены признать, что и старый Франц
Иосиф, и парламенты республик, и наш царь-неудачник, и кронпринц германский суть не агенты
Божественной воли, но слепые орудия воли человеческой, не столько злой даже, сколько чрезвычайно
глупой…
Но опять-таки, когда и как эта глупая и злая воля человеческая положила начало страшному
столкновению народов, установить совершенно невозможно, ибо — переходя от следствия к причине
— можно очень легко в этих поисках дойти до грехопадения наших прародителей в раю. Бессмысленные
и преступные деяния Николая II, Вильгельма, Извольского, Принципа, Бьюкенена, Сазонова суть только
последняя капля, переполнившая давным-давно полный огромный сосуд европейских безумств и
злодеяний. И их не только невозможно особенно винить в наших страданиях, но невозможно даже и
винить вообще: это люди, которые, по выражению Герцена, — не знаю, насколько оно верно, — живут
по просроченным векселям. Несравненно больше и очевиднее вина так называемых руководителей
общественного мнения, всех этих депутатов, профессоров, а в особенности газетчиков. Все они более
или менее талантливо тысячи раз на миллионы ладов, красуясь своей возвышенностью и зарабатывая
на этом приличные оклады, твердили многомиллионным аудиториям своим, восхищенным их
благородством, о великих идеалах свободы, равенства, братства, о демократии, о великом зле войны и
благах пацифизма, о международной солидарности и прочем, но как только глухо стукнула вдали новая,
усовершенствованная пушка, так всю эту возвышенную болтовню точно ветром сдуло без остатка, и
все эти господа — вроде моего почтенного Петра Николаевича — вместо того, чтобы всю силу своего
таланта, ума, авторитета обратить на прекращение начавшихся безумий и преступлений, они
обратили на то, чтобы преступления и безумства эти оправдать, подкрепить, подвести под них
- 200 -

приличный научный фундамент… И в то время как, блистая драгоценными митрами, князья церкви
молят теперь единого христианского Бога на всех языках Европы, чтобы он покорил всякого врага и
супостата именно под их ноги, в это самое время на тысячах трибун, в тысяче редакций профессора,
писатели, генералы, адвокаты, барыни из сил выбиваются, чтобы сделать происходящее безумие
разумным и преступление — актом высшего благородства.
Тысячи пушек ревут по границам, пылают города, тысячи дирижаблей и аэропланов сбрасывают в
эти города из-за облаков все новые и новые бомбы, ползут, все мертвя, мутно-зеленые тучи
отравленных газов, тысячи людей распинаются ежедневно на колючей проволоке, невидимые
подводные лодки топят гигантские, переполненные людьми пароходы, и десятки миллионов
вооруженных до зубов бойцов истребляют один другого и хвалятся этим, и светоч цивилизации
украшает их портретами свои страницы, и на груди их появляется все более и более крестиков и
всяких медяшек, и особые плуги-тракторы не успевают зарывать их наспех — некогда возиться с этой
падалью — в засоренную обломками чугуна и меди землю…
И с моральной точки зрения, и с хозяйственной, и с политической, и со всякой это — сумасшедший
дом, это преступление, не дающее возможности жить, мыслить, дышать…»
Но Евгений Иванович был не совсем прав: охваченный своей болью по человеку, за человека, он не
замечал как-то, что бесились и ликовали далеко не все. В деревнях, например, вокруг того же Окшинска не
было ни флагов, ни пышных речей, ни процессий, но было много истошных воплей и тихих слез. Запасные,
которых среди самого разгара летних работ отрывали от дела и от семей, потные, ошалелые, несчастные,
памятуя только одно: расстрел — торопливо отрывались от своих ревущих семей и, взвалив на плечи свои
укладочки или мешки, уходили в города. Там их чествовали необычайно: говорили им пылкие речи,
оглушали военными оркестрами, подвинчивали молебнами и действительно через короткое время
настолько заражали их своей беспардонной одурью, что и они начинали бахвалиться и косноязычно
лепетать что-то такое о ерманце, и ели начальство глазами, и, враз ударяя о землю ногами и враз
взмахивая руками, пели о том, как пишат царь ярманскай письмо нашаму царю… А затем их грузили в
скотские вагоны, на которых было написано белыми буквами «сорок человек, восемь лошадей», и везли
скорее защищать право против грубой силы бронированного кулака, свободу морей, цивилизацию,
единокровную Сербию, свободу Польши, отбивать проливы и подъяремную Русь, поражать в сердце
германский милитаризм и furor teutonicus…[41]
Были трезвые головы и на верхах, и в низах народных, которые, зная состояние страны, понимали, что
добром дурацкая затея эта для России никак кончиться не может. Таких людей было не мало, но они
молчали, так как говорить им было решительно невозможно: в стане безумья голоса осторожности и
благоразумия являлись страшной государственной изменой, и Бурцев, барыни, жандармы, профессора,
генералы, монахи, евреи, архиереи, социалисты, спекулянты, вчерашние пацифисты и становые пристава
яростно нападали на таких людей и, стоя в почтительном отдалении от боя, — чтобы и их как не задело —
требовали борьбы с германским милитаризмо jusqu'au bout[42] до последней капли чужой крови, на что
серое солдатское море бодро отвечало им криком рады стараться и песнью о том, как царь ярманскай
пишет письмо нашему царю о том, чтобы замириться, а наш царь вот не жалает никакого миру: он хочет
полонить царя ярманского преже всего, а там уж видно будет, как и что…
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II
РЮРИКОВИЧ
Война тяжело ударила по редакции «Окшинского голоса». По-видимому, дружная до того времени
семья его сотрудников раскололась зловещими трещинами по всем направлениям. Петр Николаевич, тот
самый Петр Николаевич, который опрыскивал себя какою-то чепухой двадцать раз на дню из страха перед
какими-то там бациллами, который делал гимнастику из страха ожирения, который питался по табличке,
обнаружил вдруг совершенно невероятную воинственность: вместе с храбрым генералом Ренненкампфом
он непременно хотел быть чрез две недели в Берлине, чтобы продиктовать поставленной на колени
Германии ужасающие условия мира, он возвеличивал прославившегося донского казака Кузьму Крючкова
и очень жалел, что тот поддел на свою пику только семь немцев, а не семьдесят семь, а когда Евгений
Иванович с мучительным выражением в глазах пробовал осторожно возражать против таких похождений
барона Мюнхгаузена в ужасном деле войны, Петр Николаевич уверенно говорил:
— Пусть! Может быть, с военной точки зрения эти семь немцев на одной пике и нелепость, не знаю,
так как я никогда — ха-ха-ха… — не держал пики в руках, может быть, даже никакого Кузьмы Крючкова и
на свете нет совсем и не было, но это воодушевляет, это поддает жару нашим добросовестным <воинам>,
и поэтому это нужно. Вы знаете, я всегда был противником войны, но если уж драться, то драться как
следует. Они с нами не церемонятся, а мы, что же, будем по совету Толстого не противиться злу насилием?
Слуга покорный! Почитайте-ка, что их майор Прейскер в Лодзи разделывает…
И он держал газету в состоянии белого каления. Губернатор, зорко цензуруя ее, все же, видимо,
теперь благоволил к ней, тираж резко поднимется с каждым днем, Петр Николаевич чувствовал себя
совсем победителем, говорил громко и уверенно и, смело пересматривая свою прежнюю идеологию,
утверждал, что мы были слишком уж большой размазней и олухами царя небесного. У него вышли из-за
его воинственности два серьезных столкновения с Евгением Ивановичем, которого прямо мучил этот тон
ликующего людоеда и который втайне уже подумывал, как бы совсем расстаться с Петром Николаевичем.
Но как всегда, на последний шаг он не решался: кто знает, может быть, он, Евгений Иванович, чего-нибудь
тут не видит, чего-нибудь не понимает? Он чувствовал за Петром Николаевичем какую-то страшную силу и
не находил в себе мужества восстать против нее хотя бы даже только в четырех стенах редакции своей
собственной газеты. Ему казалось совершенно невероятным, что все эти тысячи и тысячи министров,
виднейших общественных деятелей, ученых, духовенства и прочих, поддерживая все это, ошибаются…
Евдоким Яковлевич тоже был настроен очень воинственно. У него умерла старуха мать, и в доме
верховодила всем Дарья: она кричала на детей, хлопала, когда нужно, дверью и гремела сердито посудой,
ее кавалеры как будто не оставляли ее по-прежнему своим вниманием, она стала попивать, и все чаще и
чаще стали пропадать из дома всякие вещи. Должного внимания всему этому Евдоким Яковлевич отдать
не мог: он пылал воинственными огнями. Но между ним и Петром Николаевичем были все же очень
глубокие разногласия по этому поводу: Петр Николаевич не допускал никаких рассуждений о внутренних
делах, пока длится война — все для победы! — Евдоким же Яковлевич думал, что надо пользоваться
моментом и вырывать у правительства одну уступку за другой, стараясь, конечно, не вредить интересам
фронта, а напротив, всячески этому фронту помогая. И он с удовольствием перекалывал в редакции на
большой стенной карте маленькие трехцветные флачки все вперед и вперед, когда развивалось русское
наступление в Восточной Пруссии, и с великим неудовольствием и всяческими задержками переносил
германские флачки внутрь Бельгии и старался на эту сторону карты не смотреть. Он обстоятельно и с
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огоньком писал о furor teutonicus — латыни он, кончивший только городское училище, не знал, но
словечко это, вычитанное им в столичных газетах, ему очень нравилось — и негодовал ужасно, когда
немцы стали стрелять в колокольню Реймса: помилуйте, это совершенно недопустимый вандализм!
Вихрастый и носастый Миша, студент, откровенно презирал всю эту буржуазную канитель, как он
говорил, был твердо уверен в скором восстании пролетариата в Германии и во Франции, а затем, конечно,
и у нас и готовился к этому перевороту, за которым, конечно, наступит для человечества золотой век.
Григорий Николаевич все гостил у самарских сектантов и прислал оттуда две корреспонденции о
настроении самарской деревни вообще и сектантского мира в частности. Петр Николаевич пришел прямо в
ярость при чтении его донесений. Помилуйте, что пишет?! Плач и рыдание… вой баб по запасным… какието дикие протесты… Нет, нет, пораженцам — словечко было уже изготовлено и пущено в оборот — в его
газете не место! И он, изорвав, отправил корреспонденции Григория Николаевича в корзину. Митрич
совсем перестал ходить в редакцию, во-первых, потому, что его очень тяготила эта воинственность, а вовторых, потому, что он вообще был очень расстроен: продажа дома в Москве определенно не клеилась, и
противно это было его принципам, и мучительно иметь дело с разными маклаками, которые, видя его
полную неопытность в делах практических, всячески хаяли его дом и давали за него разве только
четвертую часть цены. Ко всему этому присоединялось крайне неустойчивое настроение и
раздражительность жены, которая по-прежнему очень тяжело переживала критическое время женщины.
Сергей Терентьевич испытывал большую душевную смуту и не знал, на чем остановиться: с одной стороны,
нельзя же и немцу поддаваться, а с другой, очень уж все это погано…
В поведении Нины Георгиевны чувствовалась какая-то неуверенность и нервность, точно она хотела
сыграть очень крупно, но не знала, на какой же номер ставить, и боялась немножко, что игра сорвется. Ее
муж, Герман Германович, народный представитель, очень редко и очень на короткое время наезжал из
Петрограда, чтобы познакомить своих избирателей с положением дел. Его избиратели в количестве
пятнадцати человек — остальные два с половиной миллиона жителей губернии не ставились, и вполне
основательно, ни во что — собирались в его квартире, пили чай с печением «Альбер» и вишневым
вареньем и чувствовали благодарность к Герману Германовичу, что он — он стал такой значительный,
важный — снисходит до беседы с ними. Но снисходить-то он снисходил, а говорил им все же далеко не
все, что знал. По его явной программе немца надо было, конечно, бить, а затем, справившись с германским
милитаризмом, предъявить счет дома, а по программе тайной и единственно действительной надо было
быть прежде всего начеку: петербургскому правительству из этой грязной истории, понимал он,
выпутаться будет весьма трудно, а из этого следовало, что его шансы росли с каждым днем, росли
настолько, что он уже от программы минимум переходил все более и более к программе максимум и в
тайных мечтаниях своих видел Россию со всеми ее безмерными богатствами в самом непродолжительном
времени у своих ног. В его отсутствие все чаще и чаще раздавался в его уютной квартирке условный
телефон — сперва длинно, а потом коротко, — и Нина Георгиевна потушенным голосом намеками
говорила о чем-то непонятном, а в трубке уверенно дребезжал бас…
Очень часто забегала теперь в редакцию Сонечка Чепелевецкая, которую война захватила на
каникулах в России и которая всегда расспрашивала только о двух предметах: скоро ли кончится эта
дурацкая война и скоро ли поэтому можно будет ей возвратиться в Цюрих в университет, а если это будет
не скоро, то скоро ли начнется революция? За это отношение ее к войне Петр Николаевич возненавидел ее
зеленой ненавистью, но так как она была еврейка, то никаких репрессалий против нее он не
предпринимал, ибо угнетать евреев неприлично.
Князь Алексей Сергеевич Муромский только что возвратился из Петрограда, где состоялось очень
важное совещание разных крупных общественных деятелей, на котором присутствовали члены
Государственной Думы, члены Государственного Совета, лидеры крупных политических партий и даже,
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говорили, несколько генералов. На совещании обсуждался, во-первых, ужасающий факт, который открылся
вскоре после начала военных действий: вопреки уверениям военного министра Сухомлинова, у русских
армий не оказывалось ни снарядов, ни вооружения, ни снаряжения. Если сказать об этом открыто, то это
вызовет панику в армии и взрыв негодования в стране, а скрыть — как же тайно исправить это ужасающее,
преступное упущение проклятого гнилого правительства? После долгого и всестороннего обсуждения было
решено: страшный факт этот всемерно держать в тайне и всячески искать выхода из создавшегося
трагического положения, отнюдь все же не преувеличивая его значения, так как война, само собою
разумеется, долго продолжаться не может — максимум три, четыре месяца! — и мы, может быть, с
помощью наших доблестных союзников, то есть прекрасной Франции и благородной Англии, сумеем этот
срок продержаться. Во-вторых, необходимо было сплотить все общественные силы для совместной
борьбы с происками тайной германофильской партии, во главе которой, по слухам, стоял очень близкий
царице Борис Иванович фон Штирен, а за его спиной прятался всемогущий старец Григорий Распутин.
Правда, царица всячески демонстрировала свою враждебность Германии и преданность доблестным
союзникам, но верить этому было нельзя: конечно, в глубине души она сочувствовала немцам. А так как
всем было известно, как сильно было ее влияние на слабого и нерешительного царя, то это представляло
очень большую общественную опасность для дела обороны страны и для всего будущего России: победа
германофилов неизбежно повлекла бы за собой победу всяческой реакции, то есть гибель России. По
этому пункту было решено путем печати и устно повести самую усиленную агитацию и в армии, и в стране
за борьбу до победного конца, jusqu'au bout, до последней капли чужой крови, а параллельно надо было
вести борьбу и с безответственными влияниями при дворе. Конечно, даже самый факт этого совещания
был сохранен в строгом секрете; тем не менее все, кому было это нужно и не нужно, знали о нем
решительно все… от участников совещания! Было так ведь приятно показать себя человеком своим в
высоких сферах политики, посвященным во все ее мистерии…
Князь Алексей Сергеевич вернулся домой в приподнято-серьезном настроении: он принимал все это
всерьез и понимал, что положение критическое. Тем более, значит, надо быть настороже, не жалеть в
борьбе сил и победить, победить во что бы то ни стало! Россия поможет великим западным демократиям
раздавить гидру германского милитаризма, а затем, когда эта великая борьба будет закончена, то простое
чувство признательности заставит эти великие западные демократии помочь отсталой России установить у
себя демократический строй. Таким образом, последние оплоты реакции в Европе — Германия, Австрия и
Россия — будут уничтожены, и народы новой Европы, широко и глубоко демократической, способной к
бесконечному мирному прогрессу, сольются в одну огромную, почти братскую семью. Правда, цену
придется, по-видимому, за это заплатить очень большую, но что же делать: даром в истории ничего не
дается…
Князь занимал небольшую и очень скромную квартирку в одной из боковых, тихих и зеленых улиц
городка: это было дешево — а при скудных средствах князя соображение это было весьма важно — и тихо,
хорошо для работы. Обстановка квартиры была очень проста, но не лишена своеобразного стиля:
старинная мебель, потемневшие, точно прокопченные портреты предков в потускневших, а иногда и
облупившихся рамах, хороший рояль и очень много книг. Особенно много их было в очень скромном, но
поместительном кабинете князя — в шкапах, на столах, на стульях, на окнах, на полу, — так что можно
было просто удивляться, как князь может ориентироваться в этих бумажных завалах. А он ориентировался
и как-то очень быстро находил, когда было нужно, и «Историю земского самоуправления в России», и
«Городское хозяйство в Италии», и «Историю парламентаризма в Англии», и «О земельном вопросе», и
«Об избирательном праве», и «Историю освободительного движения», и все, что угодно, по боевым
злободневным вопросам общественности на языках русском, немецком, французском, английском и
итальянском. На другое чтение времени у князя совершенно не хватало, и он временами очень сожалел об
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этом. Немножко сумрачный кабинет его точно освещался прекрасным портретом недавно умершей жены
князя, красивой и тихой женщины в тяжелой короне пепельных волос. А как раз против нее висел портрет
его деда, знаменитого декабриста, румяного старичка с пушистыми волосами и добродушным
выражением мягких серых глаз.
Разбирая только что полученную почту, — его переписка была весьма обширна — князь сидел за
своим огромным рабочим столом среди гор всяких бумаг, книг, брошюр, телеграмм, гектографированных
отчетов, газетных вырезок и прочего, когда в дверь легонько постучали.
— Да, да… Войди… — рассеянно отвечал князь.
В кабинет со стаканом чая на подносе вошла старшая княжна Саша, которая после смерти матери
присматривала в доме за хозяйством, простым, почти спартанским. Теперь обе сестры, не бросая своих
занятий, усердно готовились в сестры милосердия.
— Папа, Коля спрашивает, когда тебе будет удобно переговорить с ним, — спросила княжна, ставя
поднос на маленький островок свободного места на столе, который князь поторопился устроить для этой
цели среди своих бумажных завалов. — И ему хотелось бы, чтобы и мы были при этом…
— Все насчет военной службы? — спросил князь. — Да хоть сейчас, пока никого нет… Это дело
серьезное…
— Хорошо…
— Да вот пошли эти гранки моей статьи о задачах войны в «Окшинский голос», пожалуйста… — сказал
князь. — Они стали подавать такую корректуру в последнее время, что можно подумать, типография
находится под обстрелом германцев…
И он коротко прорыдал своим странным смехом.
— Я им говорила уже, что ты очень недоволен корректурой… — улыбаясь, сказала дочь. — Но Петр
Николаевич говорит, что с рабочими ничего поделать нельзя: до такой степени небрежно они стали
работать. А кое-кого из опытных уже забрали…
И она вышла.
Князь торопливо заканчивал просмотр своей почты, когда в комнату вошли обе его дочери и Коля,
сын, студент второго курса, очень похожий наружностью на отца, тихий, молчаливый, с красивыми
задумчивыми и чистыми глазами. Он учился очень хорошо, был очень религиозен и строг к себе и вел
жизнь очень замкнутую.
— Ты извини, папа, что я, может быть, немножко помешал тебе… — сказал он. — Но медлить нельзя:
наши астраханцы уходят, и мне хотелось пойти с ними…
— Ну что же, давай поговорим, милый… — бросая дела, проговорил князь ласково. —
Присаживайтесь все… Ничего, ничего, книги можно пока сложить стопкой на пол… Вот так… Но
разговаривать нам собственно и не о чем: ты хочешь идти на войну — мне это, скажу прямо, очень тяжело,
но ты знаешь мой взгляд на значение этой войны для России, для Европы, а следовательно, и для всего
человечества… Как же могу я удерживать своего сына от участия в таком важном, в таком великом деле?
Это было бы просто некрасиво… И я знаю тебя и знаю, что если мой мальчик взялся за дело, он честно
доведет его до конца…
— Спасибо, папа… В этом ты можешь не сомневаться… — сказал, чуть зарумянившись, Коля. — Но…
но мне показалось, что ты очень не одобряешь моего решения идти простым солдатом…
— Не скрою от тебя, Коля, это мне не совсем нравится… — сказал князь. — И прежде всего по
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соображениям чисто практическим. Во-первых, ты несколько слаб здоровьем, и брать на себя излишнюю
тяжесть просто в интересах дела не стоит: если ты надломишься под непосильным бременем, кому и какая
от этого будет польза? А во-вторых, и главное, один лишний разумный и честный офицер теперь стоит
очень много. И потому мне казалось бы, что следует принять все меры для того, чтобы основательно, но по
возможности поскорее подготовиться на офицера…
Обе княжны, переглянувшись, согласно кивнули головами.
— Я очень прошу тебя, папа, позволить мне идти тут своей дорогой… — опять чуть зарумянившись,
сказал Коля. — Я боюсь, что я… не сумею ясно высказать тебе мотивов своих, но… но… Защита родины —
да, конечно, это должно быть на первом месте… конечно, я вполне разделяю твой взгляд на эту войну, как
на средство освободить Европу от тяжелых остатков уже мертвого феодализма… но в этом святом деле я
хочу быть заодно со всем русским народом… который, ты знаешь, я люблю… и я не хочу никаких
привилегий… я хочу равного участия в… страдании, — горячо покраснев, проговорил он и, усмехнувшись,
прибавил: — Я, конечно, не буду противиться производству в офицеры, но я хочу… чтобы это прежде всего
было… заработано там… в боях… И я прошу тебя очень: дай сделать мне так, как я хочу…
— Согласен, согласен… — сказал князь. — Не я ли первый учил тебя уважать мнение других людей,
мальчик? Ты хочешь так? Прекрасно: да будет так! Это не очень практично, но… но все же я очень
понимаю, очень ценю твое решение и буду своим сыном гордиться… Но, друг мой, помни: тяжкая вещь
война! Что на большое дело ты в нужную минуту будешь способен, я знаю это, но помни: самое трудное —
это дело маленькое, незаметное… И, может быть, не раз и не два, а сто раз тебе будет страшно тяжело…
может быть, будут минуты упадка духа, малодушия, раскаяния в своем поступке, так вот, милый, когда
такие минуты придут, вспомни о своем прадеде… — встав и указывая на портрет своего деда-декабриста,
тепло сказал князь. — Вспомни, что перенес он для счастья России…
Коля быстро встал.
— Кроме него, в минуту слабости у меня есть и еще одна поддержка… — дрожащими губами сказал
он, и глаза его засияли напряженным светом. — Это — воспоминание о моем отце… о моем честном и
благородном отце…
И движимые одним чувством, они устремились один к другому и крепко обнялись. И князь, не
скрывая, вытер проступившие на глазах слезы.
— Благословлю я тебя уже при самых проводах, милый мальчик мой… — сказал он. — А теперь… —
он пробежал глазами по полкам ближайшего шкапа, — теперь мне хочется подарить тебе кое-что… Вот,
возьми это с собой… — сказал он, вынув из шкапа и подавая сыну четыре томика «Войны и мира». — И
читай там: это будет очень подкреплять тебя… Вот. А теперь давайте займемся хозяйственной стороной
дела: надо приготовить деньги, необходимые вещи…
— Милый папа, денег я возьму с собой ровно столько, сколько берут запасные, пять, десять
рублей… — сказал твердо Коля. — Я не хочу ничем отличаться от них… И точно так же со всяким
снаряжением… Вот эти четыре книжечки будут единственной разницей между мной и ими, и ты не
можешь не согласиться, что и это уже огромный плюс в мою пользу против них. Да, впрочем, и некогда
снаряжаться особенно: маршевые роты уходят от нас послезавтра, и вот тут мне, пожалуй, понадобится
твоя протекция, чтобы мне не оставаться до следующего эшелона, а уйти уже с этим…
В передней раздался звонок. Младшая княжна вышла в коридор — прислуга ушла за покупками — и,
вернувшись, подала отцу пакет из редакции «Окшинского голоса». Князь тотчас же вскрыл его: там были
невероятно тяжелые — и потому совершенно нецензурные — подробности о страшном разгроме
самсоновской армии под Зольдау.{129} Наскоро пробежав сообщение, князь с потемневшим лицом
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спрятал его в карман и проговорил спокойно:
— Смотри не забудь, Маша, отдать Афанасию корректуры…
И в большом полутемном кабинете, освещенном портретом прекрасной женщины, под благодушным
взглядом старого декабриста возобновился разговор о предстоящем отъезде Коли на фронт…
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III
ДОН КИХОТ САМАРСКИЙ
Огромный сектантский мир волновался под ударами войны глубоко и напряженно. Для тысяч и тысяч
этих людей, не удовлетворявшихся рамками старой, для них душной жизни и всем напряжением души
искавших выхода из этого царства Зверя, как говорили они, война вдруг явилась страшным оселком для
испытания силы, искренности и чистоты их веры. Все они исповедовали или, по крайней мере, старались
исповедовать заповедь Христа о любви к врагам и никак не признавали войны, но старые магические
слова: законы военного времени, военно-полевой суд, расстрел тяготили их души неотступным кошмаром,
и потому только немногие решились скрыться от призыва, а остальные все явились к воинскому
начальнику. Таких же, которые нашли в себе силы открыто выступить против Зверя, которые отказались от
военной службы совсем, оказалось лишь несколько человек, и они тотчас же после их отказа вступить в
ряды армии были запрятаны так, что никто не знал, где они находятся. Были слухи, что несколько человек
было расстреляно.
В числе покорившихся был и Кузьма, зять старого Никиты, смышленый мужик с горячим
нетерпеливым сердцем. И когда провожали его семейные и братья по вере в Самару, он плакал тяжелыми
слезами и все повторял:
— Иду… Знаю, что грех великий, но страшусь… Ну только знайте все, братья, что чрез меня ни одна
ерманка плакать не будет… С виду покорюсь им, а разбойного дела их делать не буду никак…
Но, сделав этот решительный шаг, то есть примирившись с необходимостью служить, Кузьма этим,
однако, не прекратил в себе тяжелой душевной борьбы: голос совести упрекал его и днем и ночью, он
ничего не ел, не спал и ходил по шумным вонючим казармам туда и сюда, ослабевший, с большими
горящими глазами, а по ночам тяжело плакал.
Была учебная стрельба. Задумчиво опираясь на винтовку, Кузьма дожидался своей очереди. Его
некрасивое лицо с большим утиным носом, маленькими глазками и короткой, густой, похожей на войлок
бородой было бледно и осунулось. Под треск залпов и жадноторопливую пальбу пачками в нем шла
прежняя мучительная борьба. Вчера при проверке знаний по словесности он не выдержал, не мог сказать
того, что требовало от него ближайшее начальство, эти всюду сверкающие штыки, эти огромные казармы,
полные циничной ругани, бесшабашных и бессмысленных песен, рокота барабанов и нестройных звуков
труб.
— Ну, что бы ты сделал, если бы ты стоял на карауле у тюрьмы и увидел бы, что из тюрьмы убегает
арестант? — авторитетно спросил его молодцеватый старший унтерцер.
Кузьма поднял на него свои горящие глаза и после минутного колебания отвечал:
— Я сказал бы: беги, брат, поскорее от этого проклятого места… Только поскорее!
Это было так неожиданно, так нелепо, что все вокруг разразились хохотом: хохотали солдаты,
молодые и запасные, хохотало всякое начальство, тонким язвительным смехом хохотали штыки, хохотали
массивные, засаленные, покрытые сплошь всякими похабными надписями стены казармы.
— Здорово! Хороший из тебя солдат будет… — хохоча, повторяло начальство. — Ну а ты, Карпов, что
бы сделал? Может, еще махорочки на дорожку дал бы?
Нет, Карпов окликнул бы арестанта, как полагается, три раза, а потом застрелил бы его…
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— Молодчина!
Кузьму оставили в покое — мало ли какие чудаки на свете есть… — но до самого вечера его шутка
ходила по казармам, возбуждая всеобщее веселье. А вокруг все рокотали барабаны, слышались пошлые
похабные песни, тянулись нескладные звуки из музыкантской команды: хрипели и жирко крякали басы,
прозрачно свистели флейты, глухо ухал большой барабан, сухо и бодро звучали корнеты. И это ужасное
месиво звуков как нельзя лучше выражало душевное состояние огромных казарм.
Всю ночь Кузьма не спал и все думал, думал, думал. Думы о покинутой семье, упадок духа, бледный
лик Христа, страшное будущее, решение исполнить свой долг до конца и леденящий душу страх. И так до
рассвета. И как только в свежем утреннем воздухе прозвенели трубы горнистов, как только увидел он всю
эту огромную массу серых людей, пушки в кожаных намордниках на плацу, часовых с острыми штыками,
эту грязную громаду казарм и этот большой, еще спящий своим сытым сном город, он снова почувствовал
себя маленьким, бессильным и, полный муки, взял винтовку и стал в ряды.
И вот он уже на стрельбище. Вокруг него дым, суета, стукотня пальбы. Сзади — мирная степная
деревенька, семья, впереди — кровавый ужас, преступление, страшная смерть. Внутренний огонь сжигал
его. Повинуясь окружающему, он, как автомат, вышел вперед, поднял свою винтовку и выстрелил по
мишени. Впереди мелькнул флачок: пуля пришла в самое яблоко…
— Молодец, хорошо! — похвалил его с коня наблюдавший за стрельбой полковник, стройный,
сильный, приятно пахнущий духами мужчина с полным холеным лицом и аккуратно расчесанной
бородкой.
Он точно не слыхал ничего.
— Молодец, говорю… Хорошо! — повышая голос, повторил полковник.
Он молчал, чувствуя, что вот еще мгновение и — возврата не будет.
— Что же ты, дьявол, молчишь? — подскочил к нему взводный, от которого скверно пахло водкой. —
Не знаешь порядков? Говори: рад стараться, ваше высокоблагородие…
Кузьма поднял на полковника свои маленькие глазки.
— Ничего хорошего тут нет… — проговорил он. — Один грех… Возьмите винтовку, — замирая, вдруг
прибавил он. — Я служить больше не буду…
Все вокруг остолбенели. Грохот залпов подчеркивал наступившую вкруг Кузьмы тишину, такую, что он
слышал торопливые, сильные удары своего сердца, разбивавшего последние оковы страха. Полковник
тронул свою лошадь и подъехал ближе к солдату. Он считался немножко либералом, потому что не только
никогда не бил своими руками солдат, но даже и не ругался, как другие офицеры, изощрившиеся в ругани
до последних степеней совершенства и щеголявших своим мастерством.
— Что это ты, брат, выдумал? А? — мягким бархатным баритоном сказал он.
— Не буду больше служить… Грех это большой… — уже смелее сказал Кузьма, хотя и руки, и ноги у
него тряслись. — Христос за врагов молиться велел…
Офицеры и солдаты, невольно ближе пододвинувшиеся к Кузьме, вытягивали шеи, во все глаза с
тупым недоумением смотрели на него.
— Я вижу, что ты веришь в Евангелие… — все так же мягко сказал полковник на танцующей лошади,
решивший, что лучше ошеломляющее впечатление этого поступка на солдат парализовать убеждением. —
Я тоже верю в него. Но ты забыл, что там сказано, что нет больше любви, как положить жизнь свою за
близких…
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— Так то свою, а мы хотим чужую… — твердо, весь бледный, сказал Кузьма. — Христос тоже отдал
свою, а чужой не трогал… И я вот хочу отдать свою. Делайте со мной, что хотите…
— Делайте, что хотите! — повторил полковник. — Мы ничего дурного делать тебе не хотим, мы хотим
только разъяснить тебе твою ошибку, вот и все. Потому что на убеждение можно отвечать убеждением, а
грубой силе приходится противопоставлять силу же: германцы будут жарить по тебе шрапнелью, а ты
будешь читать им Евангелие?
По толпе солдат и офицеров пробежал смешок.
— Тогда они придут сюда и всех нас тут перебьют, тебя же с семьей первого, и все заберут под
себя… — продолжал полковник, стараясь говорить народным, как он думал, языком. — Как же нам с ними
быть? Ты откажешься, другой откажется, нас и забьют…
— Ерманцы мне не враги, Бог с ними… — сказал Кузьма. — Никакой вреды мне от них не было. А вот
вы меня на мучение отдадите. Кто же для меня ерманец-то выходит? Ну только я и вас так не считаю, и за
вас молиться я буду, чтобы и вам Господь открыл глаза…
— Ну, пока нам с тобой спорить некогда, братец… — сказал полковник, натягивая поводья. — Вечером
я приду к тебе с нашим батюшкой, и ты поймешь, в чем твоя ошибка. А пока, так как ты все же нарушил
дисциплину, я должен отправить тебя под арест… Распорядитесь… — сказал он ротному командиру и
крикнул: — По местам!
И лица снова сделались озабоченными, деловыми, замкнутыми. Кругом раздавалась строгая,
уверенная команда, шла торопливая пальба, было слышно, как вжикали и влипали пули; вдали справа
носились по широкому полю карьером пушки. А там, еще дальше, звонили колокола, озабоченно свистели
паровозы, шумел проснувшийся город.
— Ну, молодцы, ребята… — крикнул полковник. — Хорошо!
— Гав-гав-гав-гав… — дружно ответили серые ряды.
А Кузьма уже шагал под охраною двух солдат со штыками в город — в расстегнутом выцветшем
мундире, в тяжелых безобразных сапогах и с серой шапкой из поддельного барашка в руках. Некрасивое
лицо его с утиным носом было теперь покойно и светло.
— Кузьма, Кузьма… — крикнул ему с тротуара Григорий Николаевич, махая ему рукой. — Что это ты?
— За Христа пострадать хочу, Григорий Николаич!.. — крикнул на ходу Кузьма. — Скажи там жене и
братьям всем…
— Чего орешь? Или не знаешь, что арестованным разговаривать не допушшается? — грубо остановил
Кузьму молодцеватый унтерцер с запахом водки. — Иди знай…
Кузьма промолчал и только с улыбкой помахал еще шапкой Григорию Николаевичу…
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IV
ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЖИЛЕТОВ
Решение Коли Муромского идти на фронт всколыхнуло всю окшинскую молодежь. В самом деле:
идти или не идти? С одной стороны, конечно, родину защищать надо, но с другой стороны, все вокруг
говорят, что война кончится максимум в три-четыре месяца и поэтому просто огорода городить не стоит: не
успеешь подушиться военному делу, как там все будет кончено. Но неделя проходила за неделей, и месяц
за месяцем. С фронта поползли — это случилось уже вскоре после разгрома самсоновской армии —
темные и зловещие слухи, на ушко заговорили о потайном радио в Царском Селе, посредством которого
немка царица сносилась с Вильгельмом, какой-то остроумец на красной подкладке на вопрос, когда
кончится война, сказал, что это совершенно неизвестно, но что первые пять лет ее будут очень трудны,
когда всем желанной развязки не только не намечалось, но наоборот, все яснее и яснее становилось, что
костер только что начинает разгораться, что в кровавом болоте старая Европа увязает все больше и больше
— тогда перед наиболее чуткими из молодежи вопрос что же делать? встал остро и неотступно.
Ваня остро мучился над этим вопросом. В последней книжке одного толстого журнала знаменитый
экономист с неопровержимыми цифрами в руках снова доказывал, что максимум еще два месяца, и вся
Европа запросит пощады, обанкротится и война кончится сама собой вследствие всеобщего истощения. Но,
может быть, знаменитый экономист ошибается? Он вслушивался в то, что говорили и писали вокруг него
седые, почтенные, всеми уважаемые люди, и никак не мог понять: где же правда? Седые, почтенные,
всеми уважаемые люди вперебой говорили все то же: что надо отстаивать свою родину от наглого
германца, который с древних времен был знаменит своим furor teutonicus, о котором еще Тацит говорил в
своей истории (V, 2). Ваня посмотрел в указанное место Тацита, но никакого furor teutonicus он там не
нашел. Другие почтенные люди говорили, что пролетарии всех стран должны соединяться и что всякая
сознательная личность должна этому делу содействовать, но что, даже и соединяя пролетариев всех стран,
надо раздавить прусский милитаризм и посредством пушек и аэропланов дать восторжествовать
принципам великих западных демократий, хотя, конечно, русская душа, давшая миру Толстого и
Достоевского, еще скажет человечеству новое, уже окончательно спасающее слово — только вот сперва
надо занять Дарданеллы{130}, которые необходимы нам для вывоза хлеба и потому, что там стоит еще
храм святой Софии, а немцы, конечно, мерзавцы: не угодно ли, разбили во Франции еще колокольню!
Ваня втайне ужасался на свою глупость, на то, что он не может понять таких всем понятных простых
вещей, и не знал, что делать. Путала его немножко и дума о Фене: ему хотелось пойти назло ей — чтобы
доказать ей этим ее бессердечность, заставить ее плакать, каяться…
Более простой и ясный, Володя посмотрел вокруг, проходил несколько дней задумчивым, а потом
как-то в сумерки вошел тихонько — чтобы не слыхала мама — к отцу и сказал:
— Папа, а я думаю, что мне надо идти…
— Куда, друг мой?
— На фронт.
Галактион Сергеевич давно ожидал этого, но все же, когда услышал эти два коротеньких слова от
сына, он смутился и не нашелся сразу, что ответить. Наступило напряженное молчание. И наконец мягкий
слабый Галактион Сергеевич, сдерживая дрожание голоса, проговорил:
— Да, и я думаю, что… надо, но…
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— Мама? — тихо подсказал Володя. — Да.
— Как-нибудь, потихоньку, постепенно… Она поймет.
И было решено осторожно подготовить мать, а в следующее же воскресенье позвать Гвоздевых — о
будущей свадьбе никто не говорил, потому что это само собой разумелось, — и все объявить. Но как
только начали они подготовлять Серафиму Васильевну, она — как это всегда бывает с такими
подготовками — с первых же осторожных, неясных, отдаленных слов поняла все, побледнела и ничего не
сказала. Но с этой минуты часто и днем, и ночью Галактион Сергеевич заставал ее на коленях перед
осиянным лампадой образом в горячей молитве. Он ходил вокруг нее на цыпочках и был особенно учтив с
нею. А сам часто уединялся в своем крохотном кабинетике.
В воскресенье вечером — вечер был холодный, звездный, ядреный — к Похвистневым пришли Иван
Николаевич с Марьей Ивановной, Таня и Ваня. Квартира у Похвистневых была маленькая, чистенькая, но
очень скромная. От былой родовой роскоши сохранились только почему-то великолепные массивные часы
из черного мрамора, изображавшие знаменитого торвальдсеновского льва{131}. Они торжественно стояли
на особом столике в простенке под огромным стеклянным колпаком — точно это был тихий алтарь всему
похвистневскому прошлому, чему-то угасшему, но бесконечно дорогому. Тихая, величественная, как
королева, всегда вся в черном, с бледным выразительном лицом и большими черными, подернутыми
слегка грустью глазами Серафима Васильевна, как всегда, сдержанно-ласково встретила близких людей и с
особенной сердечностью приласкала всегда веселую Таню.
Разговор в маленькой, теплой и уютной столовой против обыкновения не вязался. Точно в самом
воздухе было что-то такое, что тревожило всех.
Были паузы, была привычная напряженность, была даже неловкость. Володя был нервно весел, но
теперь его веселость на заражала.
— Вот вы как-то изволили выразить мысль, Иван Николаевич, как ошибочно говорят, что старость не
радость… — сказал не без усилия Галактион Сергеевич. — Представьте себе: вы правы… В последнее время
в эти дождливые вечера я от нечего делать стал приводить в порядок наш скромный теперь семейный
архив, и вы не можете себе представить, сколько тихих и высоких радостей нашел я среди этих
пожелтевших, а часто и совсем истлевших бумаг! Молодежь, конечно, меня не поймет, но вам это близко.
И между прочим — это будет и тебе интересно, мама — вспомнил я одну забавную историйку, которая
произошла у нас в Подвязье, когда меня и на свете еще не было…
— Очень интересно! — поддержал его Иван Николаевич. — Я люблю нашу старину, а в особенности
все эти мелочи, знаете… В мелочах-то и есть весь букет…
— Вы совершенно правы. Как вам известно, мой отец вел очень широкий образ жизни, жил
настоящим grand seigneur…[43] — продолжал Галактион Сергеевич. — Одевался он даже в деревне
умопомрачительно. И был у него эдакий пунктик: никогда не носить один и тот же жилет два дня подряд. И
в гардеробе его было поэтому ровно триста шестьдесят пять жилетов, и камердинеру были даны точные и
строгие инструкции, в какой очереди подавать их. Ты послушай, мама, это очень любопытно… — мягко
призвал он к вниманию глубоко задумавшуюся о чем-то жену.
— Да, да, я слушаю, голубчик… — встрепенулась та и подавила вздох.
— Да… И вот раз, — с грустной улыбкой продолжал Галактион Сергеевич, — приезжает в Подвязье
Анна Михайловна Званцева, его кузина из очень обедневшего рода, со своим сыном Васей…
— Позвольте: Василий Званцев… — вспомнил Иван Николаевич. — Есть сенатор такой у нас,
председатель комиссии по пересмотру законов…
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— Он самый… Теперь это уже совсем белый старик, а тогда это был юноша, которого мать и везла как
раз пристраивать в Петербург… Вы извините, что я говорю Петербург — Петроград у меня что-то не
прививается. Да тогда и не было Петрограда, а был Петербург и даже Санкт-Петербурх… Да… А так как
Званцевы были очень бедны, то и заехала Анна Михайловна к моему отцу за подкреплением: он родню
поддерживал охотно. Отец обласкал молодого человека и обещал дать и денег и письма
рекомендательные. Обрадованная Анна Михайловна горячо благодарила его и решилась рискнуть еще
просьбой: «Может быть, братец, — в нашей семье с двенадцатого года французский язык был не в фаворе
— может быть, братец, вы снабдили бы Васю и чем-нибудь из платья: он как раз вашего роста. У него на
этот счет очень слабо, а ваши запасы и ваш портной известны всем и в столицах». — «Хорошо, — говорит
отец, — надо посмотреть, что тут можно сделать…» И тут же позвал он своего камердинера и приказал ему
развесить в зале прежде всего все жилеты, чтобы он сам мог отобрать для Васи некоторые. И вот чрез
некоторое время камердинер докладывает, что жилеты для обозрения готовы. Мой отец в сопровождении
Анны Михайловны и Васи вышел в зал: по спинкам стульев, на сиденьях, на рояли, по столам и диванам,
всюду и везде висели и лежали жилеты — эдакая многоцветная, пестрая россыпь, так сказать… И обошел
их все мой отец раз, обошел два, останавливаясь то перед тем, то перед другим, прикидывая, размышляя,
еще обошел… «Нет, сестрица, — вдруг решил он, — извините, но дать Васе что-нибудь из жилетов я не
могу. И денег дам, и письма, как сказано, но из одежи, извините, не могу…»
Иван Николаевич весело рассмеялся. Серафима Васильевна с усилием улыбнулась. Красивые глаза
Тани остановились на взволнованном лице Володи с вопросом: да что такое у вас случилось? Володя вдруг
порывисто встал. Мать в испуге глядела на него, и в глазах ее уже наливались две большие жемчужины.
Галактион Сергеевич, покашливая, рассматривал свои изумительные ногти.
— Папа, ты видишь сам, что даже твои триста шестьдесят пять жилетов не помогают… — сорвавшимся
голосом сказал Володя. — Нам всем так тяжело, точно связанные… И надо сказать все… сразу…
— Говори! — не подымая глаз от ногтей, тихо сказал Галактион Сергеевич.
Серафима Васильевна побледнела еще более.
— Мамочка… Таня…
И Таня — точно молния ее вдруг озарила — сразу поняла все. И затрепетала: «Да он просто не любит
меня, если решается на такой шаг!» И она строго взглянула на его отчаянное лицо, в котором были и страх,
и любовь, и решимость, и что-то совсем, совсем новое, точно торжественное, ужасающее. И лицо это
сказало ей, что он ее любит, как прежде, но что — так надо.
— Мамочка… Таня… папа все уже знает… — оборвался опять Володя. — Я должен идти на… фронт…
Иначе совершенно невозможно…
Мать, закрыв глаза платком, торопливо пошла вдруг из комнаты.
— Мамочка! — крикнул Володя жалостно, протягивая к ней руки.
Мать остановилась вполоборота, бледная, строгая и торжественная.
По лицу ее бежали крупные слезы.
— Я… я знала… Я — согласна… Но… я сейчас приду… Не мешай мне…
И она вышла. Только Галактион Сергеевич знал, что она пошла молиться. Таня, во все глаза
смотревшая на своего совсем нового теперь Володю, не знала, что ей теперь надо делать. Только в душе
все яснее становилось: он уйдет и, может быть, не вернется. В груди что-то вдруг затеснило, и она
разрыдалась.
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— Таня… Милая… — со всех сторон обступили ее. — Надо быть мужественнее… Что делать? Судьба…
Таня, если я останусь, мне будет стыдно… стыдно, стыдно… И ты сама будешь потом стыдиться меня и
презирать… Танюша, это тяжело, но он все же прав! Надо идти… Но, деточка моя, ты и нас заставишь всех
плакать…
— Таня!
Все обернулись.
Бледная и черная, с сияющими глазами, но уже умиротворенная и точно просветленная, сзади стояла
Серафима Васильевна. Таня подняла ей навстречу свое искаженное страданием и мокрое лицо. Та
протянула к ней руки, и Таня с новым взрывом рыданий бросилась к ней на шею. Серафима Васильевна то
молча гладила ее по плечам, то губами водила нежно по золотистым волосам девушки.
— Решено, значит решено, и да будет воля Божия… — тихо, но твердо сказала Серафима
Васильевна. — И первое, что мы должны сделать, это… теперь же благословить детей как жениха и
невесту… Вы согласны, Марья Ивановна?
Вся заплаканная, Марья Ивановна, не открывая лица, только кивнула головой.
— Вот это прекрасная мысль! — просиял взволнованный Иван Николаевич. — Это вот хорошо…
Тайное да будет явным… Хе-хе-хе…
— Ну, тайное… — дрогнув губами, улыбнулся бледный Галактион Сергеевич. — Оно давно явно, но
явное да будет всеми признано и благословлено…
И он сердечным жестом протянул одну руку сыну, а другую старому другу.
Началась обычная взволнованная суета. Только Ваня старался держаться в стороне. Он был против
всяких религиозных обрядов, но он желал быть корректным по отношению к чужим верованиям, а грустью
своей он хотел показать, что его сердце разбито. И случилось как-то так, что старинный образ
Владимирской Божьей Матери — тоже из Подвязья был он привезен — оказался в руках Серафимы
Васильевны, и все ясно почувствовали, что это так и быть должно. Она делала большие усилия, чтобы
справиться с волнением.
— Дети… — сорвавшимся голосом проговорила она, прямая и строгая, глядя на милые, смущенные,
радостные, страдающие молодые лица перед собой. — Благословляю вас тем самым образом… которым и
меня благословили на брак с Галактионом Сергеевичем… наши родители… Мы были счастливы… Было
иногда трудно, даже очень трудно, но… мы справлялись. И перед вами трудное время… Будьте же
тверды… чисты… И ты, Таня… милая, помоги ему… исполнить его долг… Это ужасно, но это — долг…
И она, торопливо передав образ Ивану Николаевичу, судорожно, резко, больно обняла кудрявую
голову сына, который горячо, без счета целовал ее руки, а потом так же судорожно, горячо и больно стала
она целовать Таню. На одно мгновение она отстранила от себя девушку, пытливо поглядела в красивые,
чистые, теперь страдающие глаза ее и опять, — точно поверив ей окончательно, точно передав ей в эту
секунду окончательно своего сына, — крепким и долгим поцелуем, как печатью, закрепила этот
жертвенный акт матери навсегда. И Галактион Сергеевич невольно посмотрел на старые часы под
большим стеклянным колпаком.
Благословение молодых кончилось. Все были глубоко взволнованы этой новой связью, которая
скрепила старинную дружбу, этой новой страницей в их жизни, в которую неизвестно что впишет судьба,
но которую им всем от всей души хотелось бы видеть светлой, радостной, счастливой. Даже Ваня оживился
и вместе с кухаркой Похвистневых, их единственной прислугой, ставил в кухне самовар, приготовлял вино
и прочее. Ему очень хотелось тут же заявить, что и он идет с Володей на фронт, но он боялся, что это будет
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пахнуть подражанием, а он прежде всего хотел быть самостоятельным, а во-вторых, его очень смущали
тревожные взгляды его стариков, которые он иногда перехватывал…
И за чаем началось общее совещание о том, как лучше и удобнее обставить Володю в его новой
жизни. Он попробовал было, чтобы покрасоваться немного перед всеми, слегка заикнуться, что и он, как и
Коля Муромский, пойдет рядовым, но это встретило такой единодушный отпор, что он сразу сдался.
— Ты пойдешь только офицером, — сказал Галактион Сергеевич. — То дело Коли, а это — наше…
— Иди прапорщиком, а вернись генералом… — засмеялся Иван Николаевич.
— Не успею… — улыбнулся Володя. — Все говорят, что война скоро кончится…
— Ну, это там как Господь укажет… — вздохнула Марья Ивановна, печально и тепло взглянув на дочь
и незаметно смахивая слезинки.
И было решено, что прежде всего надо тут же, дома, получить офицера… Вопрос о свадьбе все
обходили деликатным молчанием, а когда это приходило на ум — конечно, это было не раз, — то все они
испытывали тихий, но глубокий ужас, ибо жизнь сразу же подсказывала такое решение: Володя может
быть и убит, и искалечен — как же связывать девушку? И все торопились тогда говорить, смеяться,
обсуждать и, главное, не думать, не думать, не думать…
Поздно вечером Похвистневы пошли, как всегда, провожать старых друзей и новых родственников
домой: они всегда провожали так друг друга. Володя с Таней отстали, чтобы побыть наедине. Никто не
мешал им. И вдруг на темном бульваре Таня — она шла под руку с Володей — остановила своего жениха и,
подняв к нему свое бледное в свете далеких звезд личико, сказала низким дрожащим голосом:
— А все-таки это ужасно! У меня вот такое чувство, что что-то страшное случилось сегодня… что
никогда, никогда то, что было, не вернется… эта тишина, эти звезды, и ты вот со мной… что все то, что
было, сон… и я проснусь, и ничего этого нет…
Володя хотел было что-то ответить ей, бодрое и любовное, но не мог: до такой степени поразило его
ее лицо! Это была и та же Таня, и совсем не та, совсем новая, какою он никогда еще ее не видел: из
беззаботного светлого ребенка суровая жизнь сразу сделала женщину.
— Таня… милая… — сказал он, нежно целуя раз за разом ее маленькую ручку. — Помни слова мамы:
нам будет трудно… очень трудно… скрывать это бесполезно, мы не дети уже, но неизбежное — неизбежно.
И помоги мне честно исполнить свой долг… А для этого прежде всего никогда не говори мне ничего…
печального, не… мучь меня… Ты сама знаешь, невеста моя, радость моя, что для меня значит оторваться от
тебя… и не мучь поэтому… помоги… А там все кончится, и мы будем вместе… уже навсегда… И, конечно, это
будет скоро…
Она с остановившимися глазами слушала не столько его, сколько судьбу свою слушала. На сердце
лежал тяжелый камень. Она ничего не ответила, но только крепко, крепко обняла его. И молча пошли они
дальше над светлой рекой под звездами, и у каждого мелькнула мимолетная неясная мысль, смутное,
смутное чувство, что с этого поцелуя их дороги в жизни — разошлись. Это было так страшно больно, что
оба разом потушили это в себе и заговорили об обычном, то есть прежде всего о своей любви, о стариках,
о близком уже мире…
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V
МАДАМ АЛЕКСАНДРИИ ИЗ ОДЕССЫ
С помощью своего ловкого — он сам называл себя оборотистым — мужа, румяного ярославца с
веселыми белыми зубами, Феня с удивительной быстротой прочно становилась на свои ноги. Она
пополнела, раздобрела и выглядела значительно солиднее своих двадцати лет. На самой лучшей — или,
точнее, единственной — улице Геленджика она открыла небольшую модную мастерскую, и, хотя все
великолепно знали, что она Феня из Окшинска, она написала на своей вывеске золотыми буквами, но
скромно: М-м Александрии из Одессы. Все ее заказчицы очень одобрили такое превращение: им было
более приятно шить у м-ам Александрии из Одессы, чем у просто Фени из Окшинска, и не сердились даже,
что м-ам Александрии стала брать с них подороже Фени. А заказы все прибывали и прибывали:
правительство, чтобы купить согласие народа на продолжение явно затягивавшейся войны, выдавало
семьям призванных способия так щедро, что все удивлялись такой благодати, и когда первый момент
острого горя от разлуки с мужем, сыном или братом, уехавшим в грозные, дымившиеся кровью дали,
проходил, совершенно очумевшие от притока шальных денег казачки и поселянки закупали себе, не
считая, и тувалетного мыла, и накладные косы, и валом валили к м-ам Александрии из Одессы, чтобы она
сшила им платье по журналу да помоднее, и за ценой не стояли. Работы было столько и оплачивалась она
так хорошо, что Яков Григорьевич, оборотистый ярославец с веселыми зубами, все горевал, что они
обосновались в паршивом Геленджике, а не рисконули сразу по Новороссийску.
Ему самому в ближайшем будущем грозил призыв в армию, и он уже раскидывал умом, где бы лучше
ему пристроиться в тылу, а затем, пристроив себя, он думал уже налаживать переселение своей м-ам
Александрии — так под веселую руку он звал Феню — и в Новороссийск. И единственным огорчением
Фени было то, что она раньше не слушалась Вани, не выучилась грамоте как следует, и только с большим
трудом соображала она на аккуратном бланке счета своим заказчицам, в которых стояло: зафасон —
столько-то, при Клат — столько-то, пириделка — опять столько-то, но безграмотные и
малограмотные заказчицы ее не обижались на ее каракули. А в случае какой-нибудь солидной заказчицы
помогал ей в этом деле Яков Григорьевич. В этом Ваня был прав: учиться надо было. Но все же не раз и не
два горячо благодарила Феня Бога, что он развязал ее с ним: какая бы жизнь ждала ее в этих самых
проклятых коммунах? Недалеко от Геленджика, в бездорожной трущобе, на берегу пустынного моря, на
брошенном каким-то новоселом хуторе на ее глазах билась и погибала в нищете коммуна «Новая Живая
вода» во главе с петербургским слесарем Спиридоном Васильевичем. Оборванные, лохматые, грязные,
обозленные до последней степени неизвестно на что, они проводили все свое время в непрестанных,
неугасимых сварах, валили через пень колоду и бедствовали необычайно. И все окрестные жители только
диву давались: из-за чего только люди бьются?! Спиридону Васильевичу было и самому очень тяжело, и он
надеялся, что близкий и ему призыв в армию освободит его, наконец, от проклятой коммуны — спустить
поднятый флаг коммунизма своими руками он ни за что не хотел, не мог: гордость не позволяла.
Но судьба решила иначе ликвидировать великое начинание.
Не раз и не два, обманывая довольно, видимо, слабую бдительность дозорных русских судов, в этот
дальний угол Черного моря прорывались немецкие и турецкие крейсера: обстреляют железную дорогу,
элеватор, пароходы, нефтянки, разбросают везде мины и опять скроются в пустынные теперь дали моря.
При первом же моряке волны выбрасывали эти мины на каменистый берег, и они, оглушая всю округу и
производя страшные опустошения вокруг, со страшным грохотом рвались. И вот раз после сильного прибоя
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на прибрежье, где стоял разоренный хуторок умирающей коммуны, море разом выбросило три мины,
такие огромные железные поплавки с железными усиками. Спиридон Васильевич сообразил, что если
мины разрядить, то заключающееся в них огромное количество пороха — он был убежден, что в минах
порох, — можно с большой выгодой распродать местным охотникам, которые в нем теперь очень
нуждались и платили за него большие деньги. Напрасно другие коммунисты — их было всего шестеро:
остальные были отброшены как негодный элемент — выражали опасения, Спиридон Васильевич только
грубо хохотал: он на Обуховском заводе работал и самых этих мин перевидал, может, тысячи, а то и
больше. Они будут еще учить его!.. Он принадлежал к тому типу русских изобретателей, которые, не
учась, знают решительно все и иногда плохо изобретают вещи, которые сто лет назад уже были
изобретены хорошо. Одно время на Руси было в моде очень хвалить их сметку и мастерство. И верный
своему принципу сам с усам, Спридон Васильевич с помощью других коммунистов и с величайшими
усилиями перетащил мины в их общую хату и немедленно же с помощью ржавых клещей и молотка
принялся ковырять в железных усиках. Остальные коммунисты, не желая показать, что они трусят,
столпились вокруг стола.
— Премудрость какая!.. — презрительно говорил Спиридон Васильевич. — Только вот поаккуратнее
отвернуть эту гайку, перекусить клещами эти вот проволочки, а потом…
Он недоговорил, а коммунисты недослушали: страшный взрыв потряс пустыню лесистых гор и
пустынное нахмурившееся море, и от Спиридона Васильевича, от коммунистов, даже от всего их скромного
хуторка не осталось буквально ничего. Только широкая и довольно глубокая яма, по бокам которой долго
ползал и цеплялся едкий удушливый дым, говорила о том, что здесь некогда стояла коммуна «Новая
Живая вода». Из всех коммунистов спаслась только ядовитая Клавдия, дочь отца Феодора, которая пасла в
это время в зарослях чертова дерева единственную корову коммуны. Оправившись от испуга, она решила
коммунистические опыты пока оставить и, продав корову на базаре, поехала домой в Окшинск. Вся округа
радовалась ее отъезду: она ненавидела всех, и все ненавидели ее. И местный урядник, толстый и сонный
хохол и большой резонер, очень боявшийся ее острого языка, говорил:
— Дочь священника, а, подить, вот какой черт уродився… Не баба, а одно слово: аспид. Ежели,
скажем, бесится, что замуж пора, так какой же дурень такое сокровище возьмет? Эх ты, коммуна,
коммуна!..
Дела Якова Григорьевича скоро приняли желанный в смысле самообороны оборот: на побережье
снова появился Георгиевский. В высоких сапогах, в чудесной кожаной куртке, с большими деньгами в
кармане, теперь он был, если возможно, еще более самоуверен, чем прежде. Он прочно пристроился в
Земском союзе{132}, был совершенно застрахован от всяких покушений воинского начальника и
производил для союза колоссальные закупки. Серый Догадин был его преданнейшим помощником. Они
разъезжали по всей России: в Астрахани они закупили огромную партию селедки, но засол вышел
неудачен, и селедка вся погнила; потом бросились они на Кубань скупать кожи — кожи сопрели у них в
бунтах и были выброшены; а здесь, на побережье, они решили скупить для лазаретов все сушеные фрукты
у садовников от Новороссийска до самого Батума. Тут, в Геленджике, им нужно было выяснить вопрос о
наиболее дешевом и наилучшем способе упаковки и пересылки сушеных фруктов: упаковывать их в ящики
или в бочонки? Заказать ящики или бочонки или самим делать хозяйственным способом?.. Вообще многое
в деле было им еще неясно…
Ловкий и оборотистый, с веселыми зубами, Яков Григорьевич чрезвычайно порадовал Георгиевского
сперва известием о взрыве коммуны «Новая Живая вода» — «Да что же другого у этого идиота когда могло
выйти?» — заметил пренебрежительно Георгиевский, — а затем в пять минут сумел убедить агентов
шумного союза, что ящики или бочонки им всего выгоднее делать самим, что он на этом деле зубы съел,
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что для Земского союза он, конечно, в лепешку расшибется — такое общественное начинание! — что,
словом, трудно выдумать дело более полезное и выгодное. На другое утро все трое поехали на катере
«Отважный» в Новороссийск, в какой-нибудь час оборотистый Яков Григорьевич был забронирован от
воинского начальника весьма прочно, получил на руки большие деньги и, отправив друзей по побережью
скупать фрукты, сам в великолепном расположении духа вернулся домой: на войну не идти — раз,
получать очень хорошее жалование — два, а что касаемо ящиков или бочонков, то их можно делать и
около дела спокойно кормиться, конечно, хоть до второго пришествия. Жалко, что из-за проклятых
бочонков или ящиков придется жене остаться в Геленджике, ближе к его делу, но что же делать? Всего не
схватишь…
Страшно довольная Феня, очень гордившаяся своим ловким мужем, с удвоенной энергией бросилась
в свою работу и для уважаемых господ клиентов своих завела при своей модной мастерской и небольшой
парфюмерный магазин: тувалетные мыла с картинками, духи, пудра, помады, ладикалон. И это дело
пошло чрезвычайно бойко, а в особенности с ладикалоном: поселяне и босяки, работавшие по садам и
виноградникам, раскупали ладикалон нарасхват: рази может ханжа сравняться с ладикалоном! И душист, и
заборист… Бабы же совсем сдурели и шили себе все новые и новые наряды, румянились, душились и все
чаще и чаще бегали по каким-то секретным делам к акушерке, а другие, которые посмелее, те доходили
даже до самого доктора Стеневского — того, что так неудачно лечил бедную Евгению Михайловну.
Женщины валили теперь к нему валом. Кроме того, про него ходили очень упорные слухи, что лица,
настроенные антимилитаристически, за соответственное вознаграждение — говорили сперва в пять тысяч,
а потом и в десять тысяч, малоимущим скидка — могли чрез него с большой легкостью осуществить свои
пацифистские идеалы. Во всяком случае денег он прямо не знал куда и девать, и как-то, выбрав свободный
сравнительно денек, вырвался в Геленджик, осмотрел своими желтыми, точно мертвыми глазами
несколько продававшихся земельных участков и, не моргнув, отхватил за сто пятьдесят тысяч хорошее
имение недалеко от моря и тотчас же поставил землемеров разбивать его на мелкие дачные участки…
Все было бы в Геленджике ладно — и сыто, и пьяно, и весело, — да вот в горах, по слухам, стало
скопляться все более и более дезертиров: в неприступных и бездорожных кавказских дебрях эти зеленые
— так звали их по цвету кустиков, в которых они прятались, — были совершенно неуловимы. Станичники и
прибрежные дачники начали опасаться возможных ночных нападений: надо же было зеленым кормиться
как-нибудь! Но зеленые вели себя тихо и аккуратно. Но вот как-то раз выехавший для закупки клепки по
соседним станицам и хуторам Яков Григорьевич вернулся домой бледный и расстроенный: за
Михайловским перевалом на него, по его словам, напали зеленые и отняли у него целых тридцать тысяч!
Он тотчас телеграфировал — господин Георгиевский требовали в деловых сношениях срочности — своему
принципалу о случившемся несчастье. Чрез сутки он получил от Георгиевского телеграфный перевод на
тридцать тысяч и строжайший нагоняй за то, что он таскает деньги с собой. Оправдываться по телеграфу
расчетливый Яков Григорьевич не нашел возможным и отписал Георгиевскому письмом, что деньги надо
завсегда иметь при себе, так как часто случайно выпадает очень выгодное дело и надо крыть разом.
Помилуйте, какая же это будет практическая постановка общественного дела, ежели за каждой тысячей
бегать за сорок, пятьдесят верст в банк?! У него в горах наклевывалась хорошая партия клепки. Он и теперь
надеется с Божией помощью ее не упустить, но, конечно, теперь он будет осторожнее. И чего смотрит
правительство?! Ежели зеленые и впредь так поступать будут, то всякому делу будет крышка, а что же без
Земского союза может сделать правительство?!
Через четыре дня пришел из-за Сочи телеграфный ответ:
«Объяснениями удовлетворен точка вторично приказываю доносить обо всем телеграммами
точка усиленно готовьте ящики или бочонки запятая что выгоднее запятая так как удалось закупить
огромные партии великолепного чернослива и других фруктов точка деньги будут переведены по
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первому требованию точка сам предполагаю быть для ревизии дела недели через две точка за всякое
промедление в деле будет строго взыскано точка Георгиевский точка».
После этого дерзкого выступления зеленые как-то затихли. Яков Григорьевич энергично трудился на
оборону, а своей милой и ловкой мадам Александрии из Одессы он подарил хорошенькие золотые часики,
браслет и брошку, и все что-то ей весело и ласково подмигивал, и хлопал ласково по плечу, и говорил:
— Не робей, мадам Александрии из Одессы! Выплывем… Ты смотри только насчет наследника
старайся, а уж я обещаю тебе твердо: будешь ты у меня в автомобиле ездить!..
Действительно, через две недели Георгиевский возвратился в Геленджик и строго обревизовал все
заготовки и работы Якова Григорьевича — лукавый ярославец так только, из любви к искусству,
посмотреть, что из этого выйдет, показал своему принципалу клепку цементного завода за свою
собственную, — все одобрил и, дав хороший аванс на расширение производства ящиков или бочонков,
полетел с Догадиным в Ставрополь посмотреть, что можно сделать там в смысле обеспечения армии
бараниной. Фруктов он, действительно, закупил и много, и дешево, но потом зимние бури и отчасти
германские и турецкие крейсера помешали вовремя доставить к месту ящики или бочонки, и все фрукты
погнили. А какой был чернослив! Французскому не уступить… Заготовка ящиков или бочонков тем не
менее продолжалась энергично: все равно они понадобятся для будущего урожая… М-ам Александрии
выгодно продала свою фирму в Геленджике и перебралась весной в Новороссийск и на главной улице, на
Серебряковской, в красивом доме на самом бойком месте открыла большую мастерскую, над огромными
окнами которой протянулась выдержанная в самом строгом стиле вывеска:
И ни слова больше…
И сама мадам Жозефин, полная, красивая, уверенная в себе — Феня просто сама на себя удивлялась:
откуда что берется! — держалась так же солидно и стильно, одевалась великолепно, заказы принимала с
большим разбором, и потому цифры ее счетов приобретали все большую округленность и полноту. И Яков
Григорьевич пополнел, на толстых пальцах его загорелись дорогие перстни, и шляпу канотье надевал он
эдак прилично набекрень. Он очень авторитетно ругал правительство, выше небес возносил общественную
инициативу, а про Гришку Распутина при нем хоть и не говори: заест! Впрочем, и все земгусары против
Гришки были весьма злы…
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VI
ЗАСОХШИЙ БУКЕТИК
Описать то, что происходило на войне, на страшном и таинственном фронте, совершенно
невозможно, ибо этот фронт тянулся от Хапаранды{133} на севере Ботнического залива всем восточным
берегом Балтийского моря, чрез всю Польшу и Карпаты, чрез всю Румынию до Черного моря, расплывался
неопределенно по этому морю от Одессы и Новороссийска до Константинополя, а сушью шел берегом
огромного Кавказа и терялся где-то в горах Малой Азии. Возобновившись на берегах Эгейского моря,
фронт тянулся чрез все Балканы до Триеста, а затем, начавшись снова у подножия швейцарских Альп,
заканчивался у Ла-Манша. Кроме этого, вражеские эскадры бороздили в поисках одна другой все моря и
все океаны, и то и дело разыгрывались кровопролитнейшие бои то в Северном море, то где-то у берегов
Южной Америки, то у берегов Австралии, то в Дарданеллах. И воздушные эскадры, скрываясь в облаках,
летели делать свое страшное, нечеловеческое дело то на Париж, то на Лондон, то на немецкие западные
города. И везде слышался немолчный рев чудовищных пушек, везде страшно выли пропеллеры, везде
безобразные морщины вонючих окопов искажали прекрасный лик Земли, везде пылали города и села,
везде тонули гигантские дредноуты, везде лилась кровь, везде люди жгли, насиловали, грабили,
развратничали, пьянствовали, совершали подвиги и — гибли миллионами. И так шли дни, месяцы, годы…
Легко было описывать кампанию какого-нибудь Наполеона, когда судьбы народов и царств решались
всегда в каком-нибудь одном месте, а если решения не получалось в этом месте, то тяжба переносилась в
другое место, опять-таки какое-нибудь одно, определенное место: не вышло окончательного решения под
Аустерлицем, дело переносилось под Бородино, не решалось оно окончательно под Бородиным, его
переносили под Лейпциг, не помогал Лейпциг, добивались развязки под Ватерлоо. Конечно, боль от этих
страшных операций над живым телом человечества шла и тогда на всю Европу, конечно, и тогда тысячи и
тысячи совершенно неуловимых и непредвиденных причин влияли на решение кровавых споров этих, но
основная разница между прежними столкновениями народов и этой всеевропейской войной в том, что
тогда более или менее всегда была одна главная сцена, на которой и решалось все, а теперь было много
сцен — Восточная Пруссия, Карпаты, Марна, Скагеррак, Балканы, Дарданеллы, Рига, Эрзерум и прочие, — и
хотя и были более или менее важные направления, как, например, направление на Париж, тем не менее
никто и ни в каком случае не мог предсказать, где последует решение всех вопросов. Оно и последовало
не на затопленных полях Бельгии, не под стенами Парижа, не в Петрограде, а где-то под Салониками, где
Антанта{134} прорвала болгарский фронт и тем, наконец, сломила весь мир изумлявшее своим геройством
и упорством сопротивление Германии.
Такая война не могла, понятно, дать героев с мировой славой, потому что район действия каждого
такого героя был в сравнении с масштабом войны всегда до смешного мал, и когда стали подводить итоги
геройствам, то все очутились в совершенно нелепом положении: больших героев не оказалось. Были
военачальники и даже солдаты, о которых говорили и писали больше, чем о других, как Гинденбург, Фош,
Людендорф, Макензен, Брусилов, Кузьма Крючков, великий князь Николай Николаевич, какой-то
французский лейтенант, сбивший что-то двадцать немецких аэропланов, командир какой-то подводной
лодки, что-то особенно дерзко утопившей, генерал Ренненкампф, желавший взять Берлин в две недели, но
всем было совершенно ясно, что не только каждый из них, но и все вместе они были только очень
маленькими колесиками в огромном механизме войны.
Но герой был нужен непременно. И из нелепого положения этого довольно остроумно вышли тем,
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что всюду и везде стали открывать памятники неизвестному солдату — то есть безликому человечку,
который неизвестно где, неизвестно когда и неизвестно что сделал, что люди авансом условились считать
геройством и деянием положительным, заслуживающим уважения и благодарности потомства. Газеты
звонили при открытии таких памятников во все колокола, и теряли силы ораторы от растраты бесконечного
количества красивых и громких слов, но немногие скептики улыбались: во всемирном Sottisier,[45] в списке
глупостей человеческих прибавилась еще одна очень яркая страница. Естественно, что страничка эта была
очень глупа, ибо на ней был лишь подведен итог тем миллионам преступлений и глупостей, которыми
обесславило себя так называемое культурное человечество в XX веке: среди разрушенной Европы —
пышный памятник неизвестному человеку, который сделал неизвестно что, неизвестно где и неизвестно
когда!..
Описать эту европейскую трагедию невозможно не только потому, что она сразу разыгрывалась на
многих сценах, значение которых отнюдь не совпадало с их величиной и кажущимся значением — описать
ее невозможно и потому, что взятие городов, крепостей, потопление целых флотов, истребление корпусов,
вторжение неприятеля в глубь вражеских стран, экономическое истощение воюющих народов и прочее, и
прочее, и прочее не имело решительно никакого значения ни с точки зрения европейской, ни с точки
зрения мировой, ни с точки зрения моральной потому, что кто бы что бы ни взял, ни потопил, ни истребил,
глупость и преступление свершавшегося не уменьшилось бы решительно ни на одну йоту. Если бы
Ренненкампф привел действительно свою кавалерию в Берлин, если бы Вильгельм водрузил свой
штандарт на Вестминстерском аббатстве{135} и поставил своих щуцманов на площади Согласия{136}, все
равно пятнадцать миллионов человек гнили бы теперь неизвестно зачем в земле, все равно по улицам всех
европейских городов ползали бы искалеченные нищие люди, все равно уцелевшее европейское
человечество было бы обречено нищете, жестоким, но бесплодным революциям, неугасимой
международной злобе, из которой совершенно неизбежно вырастут новые, может быть, еще более
кровавые и еще более бессмысленные столкновения, единственным результатом которых может быть
только или полное обнищание и одичание Европы, или даже полное уничтожение, смерть всего
европейского мира. Единственным положительным результатом мировой бойни является только одно:
сознание как в стане побежденных, так и в стане победителей — пусть хотя бы только в очень немногих
ясных головах, — что европейские народы, Европа — это один живой организм, и какая бы часть этого
организма ни пострадала, тяжелые страдания ждут всех.
Описывать европейскую войну нельзя — можно описывать только переживания и судьбу отдельных,
вольных и невольных участников ее, — главным образом, конечно, невольных, так как процент вольных
борцов — неизвестно за что — по сравнению с процентом борцов невольных — тоже неизвестно за что —
был во все время войны, конечно, угнетающе ничтожен. И эта маленькая, жалкая, смешная цифра как
нельзя более ярко показывает, как, несмотря на почти тысячелетние упражнения европейцев в
красноречии на темы свободы, равенства, братства, несмотря на все революции, декларации прав
человека и гражданина, парламенты, социализм, свободу слова, печати, собраний, как, несмотря на все
это, несвободен человек современного мира, какой он презренный раб тех самых государственных
организмов, которые он сам как будто для своей пользы с таким трудом созидает, с таким остервенением
разрушает — только для того, чтобы опять с тяжкими трудами их воссоздать.
Было серое, холодное, грустное утро…
Ближняя батарея стояла на пригорке неподалеку от опушки уже обнаженного, страшно
изуродованного снарядами леса и вместе с другими изредка — сказывался недостаток в снарядах —
стреляла к синим горам, к тому далекому красивому замку, который виднелся среди старого парка. Серые
цепи солдат в удушливом дыму, среди оглушительного визга и треска рвущихся снарядов неудержимо
стремились все вперед и вперед, вперед были наклонены эти острые блестящие штыки, вперед жадно
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устремлены были страшные пики несущихся по-за лесом безумной лавиной казаков. Снаружи был ужас
крови, исковерканных и изорванных, корчащихся по мерзлой земле тел, а внутри еще больший ужас
непонимания того, что это и для чего это делается. Коля — маленький, безликий, потерявшийся в этом
урагане смерти, — употреблял все усилия, чтобы не думать о том, что вокруг него все эти долгие недели и
месяцы происходило, но не мог, и мысль настойчиво возвращалась к этому ужасу, и кружилась голова, как
на краю страшной бездны, в которую человеку заглядывать нельзя. Война оказалась во много раз
страшнее, чем он предполагал — не угрозой ежеминутной смерти или ужасных личных страданий, хотя и
это было страшно, но прежде всего видимой бессмыслицей всех этих страданий и смертей, тем жутким
ликом Зверя, который так ясно проступал тут из-за душ человеческих. И раньше, пока он еще не был под
обстрелом, в огне, его немножко удивляли уверения возвращавшихся с фронта бойцов, что там совсем не
так уж страшно, как это себе представляют себе в тылу, — теперь он наверное знал, что это были пустые
слова, которыми люди хотели закрыть зазиявшие вдруг вкруг них бездны, обмануть и других, и в первую
голову себя. Нестрашны все эти нечеловеческие деяния могли быть только для тех, в чьей груди не билось
сердца человеческого…
Коля стоял около старенькой, когда-то белой статуи мадонны, спрятавшейся под шатром могучих
старых дубов. Она, грустно поникнув головой, призывно протягивала исстрадавшимся людям руки, а у ног
ее лежал бедный букетик давно засохших полевых цветов. И было в этом бедном, засохшем букетике чтото такое, что разом напомнило Коле все его прошлое. А-а, эти золотые дни, упавшие безвозвратно в пучину
невозвратного, как мало, кажется теперь, ценил он их тогда! И вспоминалась ему его тихая келийка, в
которой он в полном одиночестве сидел над любимыми авторами, его попытки отречения от жизни, его
молитвы, встали пред ним нежные тени когда-то тайно любимых девушек, и опаловые облака над зеленой
окшинской поймой, по которой он некогда бродил, полный восторга, и теплый уют его семьи… Зачем же
все это было? Неужели только затем, чтобы кончиться этим вот ужасом?
И немолчно грохотали пушки, и с треском свистела шрапнель, и падали, падали, падали вокруг люди,
и корчились на земле, и бились страшно лошади, и ломались сучья изуродованных деревьев…
— А, вот ты где… — услышал он за собой знакомый голос, который старался быть обыкновенным. — А
я со вчерашнего утра все ношу письмо для вас…
Коля оглянулся: к нему подходил полковой адъютант, высокий, чистый, бледный, с аккуратно
закрученными усиками, которые почему-то внушали Коле недоверие к адъютанту. Он взял письмо и
поблагодарил. Адъютант вынул бинокль и стал смотреть в него из-за ствола дуба к замку. Коля отошел в
сторону немного и разорвал конверт. Письмо было от сестры Саши…
— Зажгли, зажгли! — радостно крикнул адъютант. — Смотрите: наши зажгли замок!
Коля, лежа, выглянул вперед: над красивым замком поднимались густые клубы темного дыма. Он
взглянул на дату письма: почти месяц тому назад послано. И была в душе не радость от получения вестей о
близких, а печаль: ведь та жизнь все равно кончилась, это уже все из прошлого, это все равно, как если бы
в пылающий город, полный смятения и стонов, кто-нибудь принес весть о том, что по холмам уже зацвели
фиалки…
И вдруг рядом что-то огромное железно ахнуло, взвыло, что-то мелкое зашумело по деревьям, и с
деревьев посыпались сучки и мертвые листья: золотые кораблики тревожно кружились и тонули под
ударами бури. Первые мгновения оглушенный, Коля опомнился и осмотрелся: ни адъютанта с его
биноклем, ни старенькой мадонны с ее засохшими полевыми цветочками не было уже, совсем не было, а
на том месте, где все это зачем-то было, зияла, дымясь тяжелым удушливым дымом, воронка, и узловатые
корни старого дуба поднимались из нее, как змеи, оцепеневшие от ужаса…
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Послышалась команда, бодро, возбуждающе прозвенели по опушке леса рожки горнистов, и вот
точно из земли выросли новые серые цепи солдат и, наклонившись вперед, припадая, устремились
вперед, вперед. Побежал и Коля, и ложился, и опять бежал, и стрелял, и еще бежал, точно автомат,
отмечая и разрывы шрапнелей, и свист и влипанье во что-то пуль, и умирающего, которого, видимо,
переехала на скаку артиллерия и у которого из рта страшно торчали кишки, и распятых на колючей
проволоке, которые бессильными мешками висели на ней под градом пуль, и лошадь с развороченным
боком… И вдруг как-то сразу, удивительно просто что-то смахнуло его с ног, все оборвалось, кончилось,
только по белым, страшно высоким колоннам пополз вверх плющ, медленно и отчетливо выстилая
колонны своими красивыми листьями. И что-то тонко звенело…
Страшная боль оборвала все: двое санитаров перевернули его, обшаривая его карманы. Но в
карманах они нашли только черные часики Омега, истертое портмоне, в котором было всего восемь
рублей с копейками, да письмо сестры Саши. Часы и деньги они взяли себе — этим способом они
зарабатывали большие деньги, — а письмо оставили и понесли Колю в летучий лазарет, который стоял за
лесом и около которого теперь толпились бесконечные раненые с искаженными лицами, все в крови и в
пыли. И было что-то во всем этом такое, что отдаленно и противно напоминало мясную лавку…
Когда Коля очнулся, он увидел над собой милое лицо сестры милосердия Веры, которая с тревогой
всматривалась в его осунувшиеся и обострившиеся черты и мягко улыбалась ему, когда он открыл глаза.
Он хотел сказать ей что-то ласковое и простое, но опять острая боль затуманила все, и он потерял
сознание…
И как только стали бледнеть в сереющем под рассвет небе испуганные звезды, на когда-то красивый,
а теперь обгоревший и страшный замок, занятый с вечера плохо вооруженными русскими войсками,
обрушился нестерпимый ураган металла. И что-то ужасное, силы невероятной, как перышко, сорвало
белую палатку, в которой сестра Вера перевязывала опять Колю, оглушительно треснуло и засвистало
среди ветвей. И серые массы солдат медленно, упрямо стали подаваться, все в грохоте и дыме, и огне,
назад…
Истомленные, пьяные от битвы люди в касках залили развалины прекрасного замка, его вековой,
теперь изуродованный снарядами парк, усеянный скорченными, стонущими и кричащими ранеными,
разбитыми орудиями… Гремя палашами, группа офицеров подошла к тому месту, где стояли белые
палатки перевязочного пункта и где теперь среди изуродованных, истерзанных трупов лежала, устремив
глаза в утреннее, такое свежее и радостное небо, сестра Вера с красным крестом на груди. Голова ее была
разбита, золотистые волосы покрыты черными сгустками крови и опалены, но на лице ее был глубокий
покой…
— Много офицеров, Durchlauht…[46] — сказал кто-то почтительно. — Прикажете обыскать?
Грубые окровавленные руки стали выворачивать карманы раненых и мертвых.
— Письмо, Durchlauht… — сказал санитар, протягивая генералу только вчера полученное Колей от
сестры письмо.
— Лейтенант граф фон Реймер, переведите… — сказал генерал, протягивая подмокшее в крови
письмо молодому адъютанту.
Лейтенант, хлыщеватый молодой человек с замкнутым лицом, развернул письмо и, обменявшись с
генералом мимолетным взглядом, начал громко — так как вокруг было много офицеров и солдат — будто
бы переводить:
«Дорогой мой супруг, я страшно тревожусь за тебя… Отчего так долго нет от тебя вестей? М-м-м… Я
молю Бога, чтобы ты попал хотя на австрийский фронт, так как германцы внушают нам здесь
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непреодолимый ужас…»
Офицеры, опираясь на палаши, внимательно слушали.
«Мне жаль, — продолжал будто бы переводить лейтенант, — но я не могу сообщить тебе ничего
доброго. Народ начинает уже волноваться, требуя окончания безнадежной, бесполезной войны. Все
требуют мира. Местами народ голодает, и опасаются открытого возмущения. В наших войсках
свирепствует, говорят, холера. Правда ли это? Ах, ужасно, ужасно…» Ну а дальше идет… м-м-м… личное, не
имеющее никакого значения…
— Благодарю, господин лейтенант… — сказал плотный генерал. — Потрудитесь передать это письмо
вместе с вашим переводом в осведомительное бюро для печати…
Лейтенант почтительно козырнул.
К вечеру серые волны с востока снова начали среди бури огня бить в лесистые горы, на которых стоял
когда-то красивый замок, и оттеснили противника. И к ночи из развалин замка потянулись на восток
пленные. Среди них был и Фриц Прейндль, молодой лесничий из баварских Альп, стройный, красивый
молодой человек с мечтательными глазами. Голодный, измученный, усталый, он шел под конвоем
страшных казаков в эту странную страну, из которой до него некогда долетели в глушь его милых лесистых
гор книги удивительного Достоевского, громадного Толстого и чарующие душу песни Чайковского. Он
любил тихую, красивую жизнь в своих лесах и изболелся теперь душою, все пытаясь безуспешно уловить
смысл того, что вокруг него делалось. Вместе с ним шла огромная толпа немецких солдат, которые были
полны тоской о покинутых семьях, тревогой перед темным будущим и тайной, но глубокой радостью, что
весь этот ужас для них хоть на время кончился…
В противоположную от замка сторону на запад шла большая партия русских пленных, голодных,
холодных и изнуренных. И среди них везли в крестьянской повозке красивую сестру Веру, ошеломленную
разрывом снаряда, с прорванными барабанными перепонками и потому совершенно глухую. И сказал ктото из пленных в темноте:
— А знаете, Иван Иванович, я думаю, что все это в конце концов будет иметь огромные
положительные последствия… Бесследно это пройти не может. Первым следствием, мне кажется, будет
образование Европейских Соединенных Штатов. А это в свою очередь предполагает коренные перевороты
в строе многих европейских государств…
И после небольшого молчания кто-то ответил грустно из темноты:
— Вам следовало бы еще прибавить, что эта война последняя, как уверяют газеты… Эх, друг мой, не
фантазировать нам надо, не надеяться на какую-то благодать свыше, а работать, работать, работать… Если
война что и показала с ужасающей несомненностью, то только то, что мы самообольщались, что сделано
людьми разума страшно мало, что надо работать, работать, работать…
— И тут не унимаются… — проворчал третий. — У меня ноги так стерты, что ступить не могу, а они —
Европейские Соединенные Штаты… Тьфу!
Молчание… Слышен топот и шурканье многочисленных ног, порой подавленный вздох, порой
сдержанный стон раненого и грубый окрик конвойного. Сестра Вера, без сознания, тихо и нежно бредит о
чем-то на мокрой соломе своей скрипучей грубой телеги. Около нее идет молодой истасканный берлинец,
раньше парикмахер, а теперь начальник этого конвоя. Он долго осматривал девушку сальными глазами
перед отъездом и теперь решил не упускать ее из виду…
А вверху горят, переливаются, искрятся звезды…
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VII
«ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ!»
Для Евгения Ивановича жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. Его «Окшинский голос» под
руководством задорного Петра Николаевича был точно каким-то мучительным нарывом на его душе,
который болел день и ночь. Прежде всего газета — менее, чем когда-либо, — имела право называться
окшинским голосом, так как она не только ни в малейшей степени не отражала подлинных настроений
края, но наоборот, стояла в резком противоречии с ними. Войну, видя, что она затягивается, что ведется
она, как всегда, бездарно, стали уже поругивать все, все начали уже ею тяготиться, все желали только
одного: поскорее развязаться с ней. Даже подкупленное щедрым притоком способия крестьянство и
вообще беднота, и те уже вздыхали. Воинствующие исключения были чрезвычайно редки. «Окшинский»
же «голос» уверял авторитетно, злобно, твердо изо дня в день, что страна кипит негодованием против
коварного врага, и требовал: все для войны и — все силы в бой! Почему Петр Николаевич считал себя
вправе выдавать свое личное мнение за голос всего края, было неизвестно и непонятно — это был явный и
наглый обман. А так как такие голоса слышались каждое утро и в Рязани, и в Казани, и в Иркутске, и в
Симферополе, и в Архангельске, то получался обман всероссийский, обман, непонятно на что нужный. И
раз провозгласив этот совершенно сумасшедший лозунг «Все для войны!», все эти часто очень
порядочные, образованные и гуманные люди, действительно, скоро были приведены жизнью к
необходимости пожертвовать войне именно все: правдивость, свое человеческое достоинство, честь, все,
что делало их раньше людьми гуманными и порядочными. В том, что они выбрасывали ежедневно в жизнь
на этих мокрых, противно пахнущих керосином листках, не было и одной пятидесятой части правды, и они
знали это, и вынуждены были не только проглатывать эту казенную ложь, но и сами ложь эту творить. Они
с радостью сообщали своим читателям, что все победы среднеевропейской коалиции так только, призрак
один, что страны эти накануне революции, что на императора Вильгельма произведено уже второе
покушение, что в осажденном Перемышле съедены все даже крысы, что император Франц Иосиф, видя
полную безнадежность положения, думает отрекаться от престола, что немцы все — хамы, а союзники все
— доблестны, что кронпринц германский взят в плен французскими кирасирами, что в германской армии
вспыхнул бунт. И даже ту одну пятидесятую часть правды, которую они могли сообщать стране, они
вынуждены были облекать в покровы самой бессовестной лжи: да, правда, что у Гельголанда произошел
сильный морской бой, но в бою этом с германской стороны погибло восемнадцать броненосцев, а у
англичан погибло всего полтора человека, да у командира одного из сверхдредноутов остановились
почему-то часы; да, правда, что на одном из секторов Западного фронта наши доблестные и благородные
союзники отступили, но это совсем не было поражением: просто, потеряв только сто двадцать тысяч
убитыми, ранеными и пленными, бросив для облегчения только сто тридцать пушек, — да и то старых,
никуда, в сущности, не годных — они нарочно отступили на заранее подготовленные позиции. По
отношению к русской армии ложь была еще удушливее. Мы только и делали, что, ловко обманывая врага,
выпрямляли свой фронт: ослы немцы не понимали, что если мы отдаем им губернию за губернией, города,
крепости, целые корпуса, военные склады, последнюю артиллерию, то это только очень сложный и хитрый
маневр, который закончится тем, что не сегодня — завтра, а не завтра — так обязательно через неделю
немцы будут в ловушке. Сотни раз повторялась эта наглая ложь, и люди все же верили ей: уже появились в
коренных русских городах перепуганные, разоренные, несчастные беженцы с залитых кровью окраин
России, а люди все верили хитрому маневру, отдали Варшаву уже — все верили, отдали Ковно{137},
Гродно, Вильну{138}, Брест — верили опять!
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Участвовать своими средствами, своим именем в этом было мучительно. Но еще мучительнее было
то рабство, в которое — благодаря лозунгу «Все для войны» — они все попали. Под предлогом военного
времени, военной необходимости, а в особенности военной тайны зарвавшиеся правители весей и градов
российских измывались над этими руководителями общественного мнения так, как только хотели, и
безобразили, как только русский администратор может безобразить, когда он уверен, что это сойдет ему
безнаказанно. Казалось бы, столь воинственно настроенную газету, как «Окшинский голос», в их же
интересах было всемерно поддерживать — не тут-то было! Как только кончился медовый месяц войны, так
кончился и медовый месяц административного благоволения к ней: вице-губернатор из отставных
генерал-майоров, порт-артурец, о котором ходили упорные слухи, что на дальневосточной авантюре он
крепко заработал, крушил газету так, как будто это была вражеская крепость. В одном из военных
рассказов — одном из миллионов — автор описывал тяжелый бой в Карпатах и те большие потери,
которые понесли там русские войска — рассказ вылетел весь. Так как было это уже не в первый раз, то
Петр Николаевич, кипя благородным негодованием, прифрантился и полетел объясняться.
— Не допущу! — ничего не слушая, говорил генерал, раскидывая рукой свою бороду направо и
налево. — Запомните раз навсегда, милсдарь: в русской армии нет ни больных, ни раненых, ни убитых!
— Но у нас в городе на каждом шагу лазареты, вашество! — воскликнул пораженный Петр
Николаевич. — Как же будем мы скрывать то, что у всех на глазах?
— Прашу не рассуждать! Вы обязаны поддерживать бодрость духа в обществе, а не нагонять на него
уныние… Примите это к сведению и руководству… Не смею — э-э-э… — вас больше задерживать…
Чрез три дня вылетела целиком большая корреспонденция, присланная с фронта одним из местных
офицеров. Снова, взбешенный, полетел Петр Николаевич к храброму порт-артурцу.
— Как — почему? Да у вас тут описывается самым подробным образом устройство русских окопов! —
зашумел генерал. — Устройство окопов — это военная тайна, милсдарь, а вы звоните об этом на весь свет…
— Да ведь эти русские окопы давным-давно заняты австрийцами!.. — завопил руководитель
общественного мнения. — От кого же это теперь тайна? От нас?
— Вы берете непозволительный тон с военными властями, милсдарь! Я так приказываю, и баста… Э-ээ… Не смею вас больше задерживать…
А на другое утро опять грозная передовица по адресу немцев: до последней капли чужой крови! Все
для войны!
Но поразительнее всех был последний случай. Номер пришел из цензуры в довольно приличном
виде, без больших опустошений, был выпущен, и вдруг строжайший приказ из губернаторской канцелярии
по телефону: и редактору, и издателю немедленно явиться в канцелярию губернатора… Евгений Иванович
с Петром Николаевичем поехали, и не успел дежурный чиновник и доложить о них, как из кабинета с
искаженным бешенством лицом и с последним номером «Окшинского голоса» в руке вылетел сам
губернатор.
— Это вы? Это в-вы?! — сразу задохнулся он. — Да как вы смеете помещать такие статьи?! Да вы
понимаете, что я с вами за это сделаю?! В военное время они… смеют… Это измена родине — за это даже
не расстрел, а поганая веревка… Что, вы рассчитываете на то, что администрация слишком перегружена
серьезным трудом по обороне государства и не может достаточно времени уделять вашему поганому
листку? Ашшибаетесь! Ашшибаетесь! У меня два сына в гвардии в Восточной Пруссии пали, а вы тут у меня
в губернии будете продавать армию и Россию? Н-нет!
Губернатор был совсем вне себя. Глаза его были полны бешенства. Изо рта летела слюна.
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— В чем дело? Я… я решительно ничего не понимаю… — лепетал, весь бледный, Петр Николаевич. —
О какой статье идет речь?
— Он из себя простачка корчит! — кричал губернатор как исступленный. — Какая статья? Это, это вот
что? Что это, я вас спрашиваю? А? — ткнул он белым пальцем в обзор печати, где один абзац был резко
обведен красной чертой. — Это что?!
Тон отрывка был, действительно, очень резок и страстен. «Мы готовы отдать отечеству все, — писал
автор, — но какое право имеет правительство скрывать от нас положение армии? Мы согласны не знать
действительно военных тайн, но нельзя же, прикрываясь этими военными тайнами, скрывать от нас общее
положение дел и преследовать всякое выражение общественной мысли, которое часто совсем и не
касается войны. Если дело будет так продолжаться и дальше, то обществу придется раскаяться в той
единодушной поддержке, которую оно оказало вам и без которой вам пришлось бы очень туго. Мы
должны твердо напомнить вам, что так мы не желаем, что хозяин страны не вы, а — мы…»
— Ну-с?! Это что?!
— Да это перепечатка из германской «Zukunft»[47] — воскликнул Петр Николаевич. — Это статья
известного Максимилиана Гардена, направленная против германского правительства!
— Как — «Zukunft»? — оторопел князь. — Как — германское правительство? Позвольте: а как могу я
догадаться, что это направлено против германского правительства? — снова закипел он. — Почему же нет
соответствующего пояснения? Фокусы?!
— Я категорически заявляю вашеству, что в цензурных гранках такая пометка была… — уже тверже
сказал Петр Николаевич. — Тут какая-то совершенно непонятная мне оплошность…
— Везите мне немедленно ваши гранки… Немедленно! — приказал, весь дрожа, князь. — Нет, а вы
будете любезны до выяснения дела остаться в канцелярии… — строго приказал он бледному и
расстроенному Евгению Ивановичу. — А вы извольте торопиться…
Чрез двадцать минут Петр Николаевич, потный, раздраженный, несчастный, вернулся с цензурными
гранками: действительно, пометка Максимилиан Гарден, «Zukunft» под статьей была, но кто-то по ней
слабо, как будто нечаянно, черкнул красным карандашом, и типография, вероятно, поняла, что пометку эту
надо снять. Была ли это случайность или злой умысел со стороны наборщиков или носатого студентика
Миши, который с наступлением каникул снова занимался в редакции и был настроен весьма мрачно, было
неизвестно, но факт был налицо: пометка вылетела. Князь рвал и метал: если злой умысел, то чей, пусть
ему скажут, а если оплошность, так за такие оплошности он заставит отвечать редакцию.
— Теперь не до шуток… — проговорил он. — Теперь военное время…
— Вашество имели возможность много раз убедиться в патриотическом направлении газеты… —
говорил Петр Николаевич, вытирая пот. — Наш лозунг был и остается: все для войны! Не ошибается только
тот, кто ничего не делает…
И после многих бурных выкриков и жестов князь наконец смягчился, решил на этот раз дело оставить
без последствий, но приказал, чтобы в следующем же номере газеты эта оплошность была исправлена.
Носатому Мише и наборщикам и метранпажу влетело, а на следующее утро в газете перед самой
передовицей жирным шрифтом было напечатано, что выдержка, помещенная вчера в обзоре печати без
указания источника, принадлежит перу известного германского журналиста Максимилиана Гардена и
заимствована из «Zukunft» — наши читатели могут по ней убедиться, как растет общественное
недовольство в Германии. В этом растущем недовольстве один из залогов нашей победы. Но мы должны
теснее, чем когда-либо, сомкнуть наши ряды под прежним знаменем: все для победы!
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Еагений Иванович решительно сомневался в этом: в глазах его стояло и не проходило мученическое
выражение. Но по обыкновению он не знал, что делать, то есть знал, но не находил в себе достаточной
решимости: а вдруг он ошибается? Он сидел у себя над раскрытою секретной тетрадью и с отвращением
передумывал сцену у губернатора во всех ее противных подробностях. И с еще большим отвращением
вспоминал он о своей газете: из слабого, ничтожного, но все же культурного дела «Окшинский голос»
точно чудом каким превратился в истерическую военную кликушу. Конечно, родину защищать надо, но
нельзя же так изолгаться и исподличаться… И не умнее ли проповедовать вместо звериной резни до конца
необходимость соглашения и прекращение безумного преступления?
В дверь осторожно постучали. Спавший Мурат поднял свою красивую голову и с достоинством
заворчал.
— Войдите, войдите…
В комнату вошла Федосья Ивановна.
— Я сичас в городе была, Евгений Иванович… — сказала она взволнованно. — И на Дворянской
встретилась я с молодой княжной… с Сашенькой… Бегут, никого словно не видя, алицо все от слез даже
опухло… Поздоровалась я с ними: что это с вами, говорю, барышня, милая? На вас и лица нету… Оказалось,
Николенька, молодой князь, прибыл — ранненого привезли… Рана-то будто заживает уж, ну только сам он
не в себе…
— Как — не в себе? — нахмурился, побледнев, Евгений Иванович.
— Они говорят осторожно, ну а я так поняла, что… не в своем разуме.
— С ума сошел?!
— Да. Будто бы от раны. Они в голову ранены…
— Где же он?
— Пока в лазарете на Дворянской… — сказала Федосья Ивановна. — А как с ними поступят дальше,
еще неизвестно. Очень убиваются Сашенька-то… Конечно, единственный брат ведь… Велели вам
передать…
Евгений Иванович тотчас же оделся и, взволнованный, вышел. Было начало весны. Бурое месиво
разболтанного талого снега покрывало всю землю. Низко и печально было серое небо. По улицам, унылым
и грязным, всюду и везде маршировали по всем направлениям, обучаясь, запасные бородатые мужики и
совсем зеленые юнцы последнего призыва. Они нескладно, тяжело старались попадать в ногу, напряженно
размахивали руками и с лицами, на которых была написана бесконечная скука и уныние, тянули:
Пишат, пишат царь ерманскай
Письмо нашаму царю…
И были все они без ружей, и на ушко шептали уже опасливо люди, что оружия у русских армий нет, но
никто этому не хотел верить, и потому все повторяли, что такие слухи распространяются только
германскими агентами. Но лавки бойко торговали, горожане шли туда и сюда, гимназисты, весело смеясь,
возвращались по домам, перелетывали и ворковали по рядам сытые голуби, и купцы в лисьих и енотовых
тулупах, сбившись кучками, обсуждали последние военные новости. Две собаки, сцепившись задами,
стояли посреди улицы, и толпа детей со смехом кидала в них грязным снегом и палками, а взрослые
смеялись и делали поганые замечания.
Поднявшись по сильно затоптанной, пахнущей лазаретом широкой каменной лестнице во второй
этаж — здесь раньше помещался ресторан «Лондон», теперь, по случаю трезвости, закрытый, — у самой
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двери лазарета Евгений Иванович столкнулся с главным врачом его Эдуардом Эдуардовичем. Как немца
его сперва решили было сослать куда-нибудь к Уралу, но так как губернатор к нему благоволил, то его как
исключение оставили в городе, где он исстари славился как своим знанием, так и добродушием
удивительным и прекрасной игрой на виолончели.
— У вас молодой князь Муромский? — поздоровавшись, спросил Евгений Иванович. — Как он?
Врач замялся.
— Тяжелая рана в голову… Его германцы, говорят, бросили, считая мертвым, — сказал он тихо. —
Жить может, но…
— Душевное расстройство?..
— Да… — кивнул тот головой. — Только не говорите родственникам. Я их немножко обнадеживаю…
Хотите повидать князя? Мы ему дали отдельную комнату. А старый князь в Москву поехал хлопотать,
чтобы его приняли в клинику Кожевникова…
— Да зачем же вообще привезли его сюда? — идя длинным пахучим коридором за грузным белым
доктором, спросил Евгений Иванович. — Ведь мимо Москвы провезли…
— Зачем, зачем… — вздохнув, повторил врач. — Многое делается низачем… Конечно, надо было не
мучить, а сразу в Москве оставить. Много, много беспорядка в деле! Это хорошего ничего не обещает…
Он осторожно постучал в застекленную матовым стеклом дверь — тут раньше помещались отдельные
кабинеты ресторана — и, не дожидаясь ответа, вошел. Евгений Иванович невольно остановился на пороге:
на белой койке, сам весь в белом, с плотно забинтованной головой сидел Коля, исхудалый, прозрачный и
— новый. Он остановил на враче и госте свои прекрасные чистые серые глаза, но в них не отразилось
ничего: было совершенно ясно, что он не узнал ни того, ни другого.
— Зачем вы пришли? — с укором, тяжело спотыкаясь языком, сказал он и, не дожидаясь ответа, все
так же тяжело заикаясь, с большим усилием продолжал: — Я же просил никого ко мне не приходить…
Разве это так трудно… не приходить? Я не хочу видеть лжецов. Эти сухие цветочки у ног Мадонны были
так… трогательны… А рядом — кишки изо рта лезут у раздавленных артиллерией… И бьются совсем уж ни в
чем не повинные лошади… Тут великая ложь. Или цветочки, или это… А так, вместе непонятно…
невозможно… — растерянно бормотал он с великим напряжением, от которого слушающим было
мучительно, и вдруг на больших страдальческих глазах его налились крупные слезы, и он с мольбой,
спотыкаясь языком, проговорил: — Уйдите… уйдите все! Я не могу видеть вас… Уйдите…
И он горько заплакал.
Евгений Иванович нахмурился. Душа его мучительно болела. Молчал — он знал, что разговор, слова
тут бесполезны, — и грузный, добрейший Эдуард Эдуардович и тяжело сопел носом.
— Пойдемте… — тихо сказал он. — И так вот дни и ночи… Мадонна какая-то в цветах… И куда-то она
исчезла… Ничего понять нельзя. Пойдемте…
Евгений Иванович, сгорбившись, с мученическим выражением в глазах вышел из госпиталя и, не
подымая глаз, пошел домой. Дома он тотчас же сел за письмо к незнакомому ему писателю-народнику
Андрею Ивановичу Сомову, в последних статьях и рассказах которого звучал протест — насколько только
это было возможно в обстоятельствах военного времени — против войны и все растущего озверения и
развращения масс. Евгений Иванович запрашивал старого писателя, не возьмет ли он на себя
редактирования «Окшинского голоса» — просто закрыть газету теперь было нельзя, во-первых, потому, что
это сочли бы за демонстрацию, а во-вторых, около нее кормилось несколько семей. И он подробно
изложил свои взгляды на дело: как же не защищаться, если нападают, — писал он с мученическим
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выражением в глазах, точно не веря в то, что он пишет, точно подчиняясь какой-то посторонней воле, — но
и защищаясь, все же надо помнить, что мы все же не орангутанги, а люди, и всем для войны пожертвовать
мы не только не можем, но и не должны…
И, взяв свою секретную тетрадь, Евгений Иванович наскоро записал:
«Толстой как-то заметил, что изобретение книгопечатания имело своим прямым следствием
распространение невежества, его усиление. Люди прессы со смехом не раз повторяли эту, как они
думали, шутку старика. Но это не было с его стороны шуткой, но наоборот, это были слова, серьезнее
и тяжелее которых для нас трудно себе и представить, и нужно всю смешную самовлюбленность
людей прессы, чтобы не понять тяжести и ужаса этих слов.
Да, если мы повнимательнее всмотримся в нашу литературу, в наши учебники для школ, а в
особенности в наши газеты, затопляющие ежедневно наши города своим грязным, трухлявым
потопом в ранние часы, когда вся земля должна бы молиться, то человек разумный и не совсем
лишенный нравственного чутья не может не признать, что девяносто девять процентов всей этой
запакощенной бумаги — пустая, жалкая, страшно вредная отрава… Достаточно посмотреть, как
ведут себя эти светочи цивилизации в наше страшное время, чтобы понять весь ужас Гутенбергова
изобретения{139}. А борьба за власть, вся построенная на заведомой лжи, подлогах, клевете? А
порнография? А популярные брошюрки, в миллионах экземпляров засоряющие собою нашу жизнь и
внушающие своим читателям, что Бога нет и все очень просто произошло от обезьяны, а обезьяна от
атома или электрона? Но главное, главное — газеты!..
Нет, нет, не просвещению, но невежеству главным образом служат эти многомиллионные рати
свинцовых букв!
Война, в которой погибают теперь европейские народы, ужасна, но будущая война будет еще
ужаснее. Недавно я читал у одного англичанина описание этой нашей будущей войны. Поведут ее
главным образом, конечно, воздушные флоты, снабженные бомбами страшной силы. Собственно
фронтов не будет — флоты эти понесут со скоростью двухсот верст в час смерть и разрушение сразу
в тылы, в столицы врага, в его самые крупные и важные центры. Их величества, народные
представители и газеты, начинающие и вдохновляющие теперь все войны, будут таким образом в
будущем находиться под ударами войны наравне с простыми смертными, а не прятаться от ими же
созданного и ими вызванного ужаса в прекрасном отдалении от него. Но, не дожидаясь неприятельских
летчиков, все люди сердца, все люди разума, все, для кого человечность не пустой звук, должны
принять самые решительные меры. Как только вспыхнет война, они должны не манифестировать, не
исходить в бесплодных речах, а тотчас же организовать особые ударные отряды и динамитом смести
с лица земли типографии газет, которые гонят своими статьями несчастные народы на
взаимоистребление, сами оставаясь в глубоком тылу…
Бедный старый Гутенберг! Думал ли он когда-нибудь, что его изобретением завладеют дьяволы и
обрушат на род человеческий столько ужасающих бедствий?! Вот еще яркий пример того, о чем я не
раз уже писал на этих страницах: мы не можем предвидеть последствий наших поступков, и действия
наши всегда дают результаты совсем не те, которых мы от них ожидаем. Если бы Гутенбергу
приснился во сне наш современный газетный лист, то, конечно, добрый немец в ужасе сам разбил бы
свой ужасный станок. Воевали и пакостили люди, конечно, и до Гутенберга, но все же невежество,
лживость, подлость и кровопролития рода человеческого на ротационках увеличились в миллионы раз…
Нет, над толстовской шуткой умным людям подумать попристальнее не мешает…»
На третий день после отправки письма Андрею Ивановичу Сомову от него пришла телеграмма:
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«Согласен». И Евгений Иванович, тяжело мучаясь, написал обстоятельное письмо Петру Николаевичу, в
котором мягко повторял ему все то, о чем они не раз с ним спорили, и заявлял о полной невозможности
дальнейшей совместной работы. Он приглашал Петра Николаевича к себе на следующее утро для
ликвидации дела. Василий, дворник, отнес письмо в редакцию и принес ответ:
— Петр Николаевич сказали, что завтра утром будут…
— Ну, спасибо… — облегченно вздохнув, отвечал хозяин.
— А на улицах опять гумаги расклеивают… — сказал Василий.
— Какие бумаги?
— Насчет небилизации… Говорят, восемь годов опять берут… А у вас в газете писали: чрез три месяца
все кончится… — с легким упреком сказал он. — Нет, знать, немец-то, он зубастый, с им, пожалуй, и в три
года не управишься… Эдак, пожалуй, и до вас скоро очередь дойдет…
Что-то тяжелое подкатило к сердцу. Не раз и не два думал он об этом бессонными ночами. Он не
разбирался, не примешивается ли тут и трусость, он знал несомненно и твердо одно: принять этого он не
может никак, ни за что!
— Только все говорят, что вас не тронут… — продолжал Василий добродушно и медлительно. —
Потому у вас газета, а им это тоже во как требуется, чтобы народ поддерживать. Большие разговоры в
народе про недостачи наши идут, а вы обскажете в газетине как покруглее, ан, глядишь, и то же выходит,
да не то! С нашим народом чтобы напрямки никак нельзя, потому наш народ неверный. Положили,
скажем, милиен людей — напиши милиен, а он будет думать десять милиенов, а напишете вы десять, к
примеру, тысяч, он будет думать, что милиен, так дело-то точка в точку и выйдет… — сказал он и, вдруг
вздохнув, неожиданно заключил: — За грехи, за грехи, знать, Господь нас карает…
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VIII
ОСКАЛ ЗВЕРЯ
Бедному Коле улыбнулось счастье: внезапно по неизвестной причине у него произошло
кровоизлияние в мозг, и он умер. И хоронили его ярким вешним утром в Княжом монастыре, где была у
них родовая могила, и грустные погребальные напевы смешивались с щебетанием птиц в сводах высоких
деревьев, и то дым кадильный покрывал своим тяжелым ароматом нежное благоухание цветов, то запах
цветов побеждал этот торжественный запах смерти. Князь Алексей Сергеевич, понурившись, стоял над
раскрытой могилой погибшего сына, и в душу его все сильнее и сильнее вкрадывалось сомнение: не за
призрак ли погиб его милый святой мальчик? Не он ли виновен прежде всего в этой смерти? Но думать это
было невозможно, физически невозможно, ибо это значило бы поставить крест на себе и даже истребить
себя. И князь начинал с усилием думать, что нет, эти думы просто плод минутного малодушия, что жертва
его сына — прекрасная жертва, что он умер за светлое будущее своей родины, за торжество цивилизации,
за свободу. Княжна Саша, которая очень любила брата, горько плакала и находила какую-то странную
отраду в том, что вот он умер и похоронен все же среди своих, что они будут носить ему сюда всегда
свежие цветы, навещать его, в то время как другие несчастные брошены где-то там в чужой земле, и никто
из их близких никогда, может быть, и не узнает, где их могила. Но слово несчастные, которое нечаянно
вырвалось у нее, возмутило весь строй ее души, ее дум, нарушило на мгновение ее уверенность в том, что
они с папой, приняв войну, поступили вполне правильно, и моментально закрылись у нее ее внутренние
клапанчики, предохранители от неприятностей, и она, несмотря на всю искренность и глубину своего горя,
осталась твердо на прежних позициях, что было хорошо и тем, что поддерживало отца. Княжна же Маша,
более молодая и более мягкая, просто плакала надрывно, тяжело, больно, и интересы цивилизации и
свободы в эти торжественные и жуткие минуты над открытой могилой милого брата нисколько не
интересовали ее…
Ваня Гвоздев, уже студент, во время похорон Коли решил, наконец, идти на фронт: во-первых и
прежде всего, надоело колебаться — идти или не идти, — во-вторых, Ваню все более и более прельщала
мысль опрокинуть сперва Вильгельма II, а потом и Николая II, которые, по его мнению, были виноваты уже
тем одним, что обрушили на человечество эти ужасы войны, а кроме того, ему хотелось доказать этим
решением Фене, что она… ну, вообще доказать что-то такое смутное, но значительное. И он решил идти
вольноопределяющимся, не офицером, как Володя, и не солдатом, как несчастный Коля. Этим он
показывал, во-первых, полную самостоятельность в решении, а во-вторых, этим он немножко
отгораживался все же от солдатчины, которая, несмотря на его твердые демократические убеждения,
внушала ему страх своей несознательностью, а еще более матерщиной, которой он решительно не
выносил…
Когда бедная Марья Ивановна узнала о решении своего сына, она, давно уже втайне готовившаяся к
этому удару, все же немало плакала и все только покорно повторяла:
— Ну что же, у других поотнимали детей — пусть отнимают и у меня… Пусть… Бог не простит им эти
материнские слезы, нет, не простит…
Кто были эти они, Марья Ивановна никогда не определяла точно, но пророчество свое, плача,
повторяла много раз. Рассудительная Глаша, с необычайным азартом следившая за войной, очень жалела
свою барыню и все настаивала, чтобы она велела Ване идти в антелерию, где, по ее справкам, было много
безопаснее. И потому Ваня пошел в пехоту.
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Ликвидируя свои дела с университетом, Ваня был еще в Москве, когда война неожиданно показала
ему свой страшный оскал среди далекого от фронта богатого города: нежданно-негаданно в Москве
разразился страшный немецкий погром. Как только смутные слухи о том, что на Кузнецком громят,
долетели до ушей Вани, он бросил все и помчался, нахмурив брови, возмущенный до глубины души такой
некультурностью москвичей, в центр. На Моховой, в Охотном, на красивой Театральной площади, всюду и
везде была заметна тревожная суета развороченного муравейника. Народ торопливо тянулся, тревожно,
оживленно переговариваясь, в сторону Кузнецкого — точно какой-то огромный магнит стягивал туда
людские опилки со всего города. И как только, пройдя Мерилиза{140} и обогнув ювелирный магазин
Хлебникова, Ваня вышел на Кузнецкий, так весь он прямо затрясся от глубокого волнения, в котором
отвращение, негодование и какой-то темный страх смешивались в одно.
На всем протяжении широкого Кузнецкого, и по Петровке, и по Лубянке, и по Неглинному стоял
смутный и злой галдеж, бегали, махая руками, люди, звенели разбиваемые огромные зеркальные стекла,
слышался грохот и треск ломаемой мебели и дверей, и ругань, и смех, и крики. Вдоль тротуаров уже
протянулись баррикады, в которых в отвратительной мешанине виднелись и рваные ноты, и разбитые
зеркала, и дорогие ткани, и великолепные книги, и в мелкие щепки разнесенные дорогие рояли, и
оконные стекла, и бронза, и статуи, и хрусталь, и все, что угодно, все, чем торговал богатый Кузнецкий в
дни мира и труда. А из окон, из всех этажей вместе с звенящими стеклами летели вниз комоды, книги,
стулья, велосипеды, граммофоны, часы, огромные рояли, белыми мотыльками порхали изорванные в
клочки бумаги. И магазины других иностранцев толпой обходились — разносили только фирмы
немецкие…
Вот из огромного развороченного окна громадного венского магазина вдруг вылетел большой кусок
дорогого зеленого плюша и, зацепившись концом за железный карниз, развернулся в воздухе до самой
мостовой красивой, густо-зеленой лентой. Какой-то старенький генерал с красными отворотами на груди и
в потускневших эполетах вдруг выхватил из ножен свою тупую и смешную шашку и в диком исступлении
начал рубить ею дорогой плюш. Вокруг послышался грубый хохот, крики одобрения, заливистый свист
хулиганов. На другом углу из окон художественного магазина Брокмана летели беспрерывно на мостовую
прелестные акварели, рамки, статуэтки, линейки, готовальни, мольберты. Из окон музыкального магазина
Циммермана тяжело валились пианино и с страшным грохотом и тревожным звоном струн разлетались
вдребезги на плитах тротуара, звенели жалобно и тревожно гитары, гулко стучали барабаны, и черненькие
флейты летели вперемешку с ярко блестящею медью труб. И чем драгоценнее была выбрасываемая вещь,
тем глубже и громче был восторг и одобрение толпы, в которой были не только оборванцы-хитровцы{141},
но и барыни, и студенты, и офицеры, и проститутки, и гимназисты, и франтоватые господа в модных
шляпах. Все они были покрыты пылью, в известке, на многих одежда была порвана, и уже виднелись
местами лица и руки в крови. И странно смешивалось тупое озлобление одних погромщиков с
удовлетворенным смехом других…
— Да что же вы стоите и смотрите?! — с страстным упреком набросился Ваня на городового,
спокойно и с видимым одобрением созерцавшего все это с перекрестка двух улиц. — Что же скажут теперь
о нас в Европе?!
Краснорожий городовой с густыми рыжими усами презрительно посмотрел на наседавшего на него
молоденького студентика.
— Проходите, проходите, господин… — вдруг рассердился он. — Распоряжаться у нас и без вас есть
кому. Тожа, указчик какой нашелся… — пустил он вслед удалявшемуся Ване. — Может, и сам тоже немчура
какой…
— Да что же это такое? — в сотый раз повторял Ваня, не знавший, что весь этот погром был налажен
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московской администрацией, чтобы разрядить неудовольствие московского населения на неудачи на
фронте. — Ведь это же позор… Ведь это же черт знает что такое…
Из вдребезги разбитых окон совершенно разнесенного магазина Брокмана слышались смех и
веселые голоса. Работа тут была уже кончена: все содержание магазина было превращено в мусор. И в
этом мусоре рылись уличные мальчишки, и барыни концами своих зонтикрв старались расковырять эти
пестрые кучи хлама: авось найдется что-нибудь хорошенькое на память. И действительно, одна толстая
барыня в шелку откопала небольшую, но хорошей работы и совершенно целую статуэтку — Гете.
— Ну вот! Какая удача… — весело засмеялась она, смахивая своим батистовым платочком со
статуэтки пыль. — По крайней мере, память будет!
— Как вам не стыдно, сударыня! — в пробитое окно крикнул ей, пылая негодованием, Ваня. — Ведь
это грабеж… Это позор…
— Скажите, пожалуйста, какое благородство! — с презрительным смехом бросила ему барыня в
ответ. — Вы лучше показывали бы свое благородство на фронте… Такой молодой и здоровый, а болтается
по тылам… Из германофилов, должно быть…
К Ване с злорадной усмешкой обратилось несколько лиц. Он в бешенстве стиснул зубы и бросился
вперед среди тревожного гомона громящей повсюду толпы, звона стекол, свиста хулиганов и треска
разрушения. И видел он как сквозь туман, как белые дрожащие руки выставляли на окнах и в дверях
некоторых иностранных магазинов спешно изготовленные плакатики, которые гласили: «Это —
французская фирма», «Не трогайте: магазин принадлежит чеху», «Владелец — американец».
— Барин… господин студент… купите книжечку… Господин… Всего целковый…
Оборванный мальчишка с порочным лицом совал ему запыленный экземпляр превосходной
монографии Левитана с цветными репродукциями.
— Ну, полтинник… Господин студент, поддержите коммерцию…
От отчаяния и бешенства Ваня прямо не помнил, как он попал домой, а потом на вокзал. Вся душа его
болела. И впервые в нем родилось смутное сознание, что опрокидывание Вильгельма II, а потом и
Николая II будет далеко не так красиво и легко, как это ему представлялось. Но много думать было
некогда: эшелон, с которым отправлялись и только что выпущенный офицером Володя, и Ваня, отходил на
фронт.
И во все растущем напряжении подошел, наконец, и последний день. И была музыка, и была пылкая
речь старого губернатора — в качестве славянофила князь в борьбе с германцами развивал прямо
непостижимую энергию и все эшелоны отправлял непременно сам — и были страстные судороги
последних объятий, и исступленные сквозь слезы взоры, и тихие, задавленные рыдания, и еще объятия, и
торжественный грохот гимна, и последние горячие благословения, и звуки суровой команды, и раскатистое
ура! по теплушкам, смешавшееся с последним свистком паровоза и звуками походного марша… Володя, в
сияющей новизной обмундировке с неизбежным биноклем через плечо, и Ваня, также весь с иголочки,
уже на ходу прыгнули в ревущие криками вагоны, и последнее, что они с замиранием сердца увидели в
толпе провожавших, это была тревожная суета около упавшей в обморок черной Серафимы Васильевны и
бледное строгое лицо Тани, которая большими, обведенными темной синевой глазами смотрела вслед
ревущему поезду, и по лицу ее катились тяжелые слезы…
Вспоминать все это, думать об этом было так нестерпимо больно, что все об оставшихся молчали и
оживленно, с подчеркнутым интересом входили в новую жизнь, обсуждая, когда прибудут они в Москву,
скоро ли их отправят дальше и куда именно, и показывали один другому новенькие вещицы, которых все
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закупили много больше, чем следует, и угощали один другого домашними гостинцами, и без конца пили
чай, и ухаживали за сестрами милосердия, и всячески старались один перед другим, как смешнее
подложить свинью хмурому доктору, который очень тосковал по семье, а на платформах попутных станций
всячески кокетничали перед глазами станционных девиц своей новенькой формой, молодцеватостью,
будущим, но несомненным геройством… В теплушках же воняло нестерпимо потным грязным телом, уже
появилась страшная вошь, и висела тяжкая матерщина, и пелись бессмысленные песни… А по ночам и в
классных вагонах, и в теплушках были тяжелые думы, рвущая сердце боль, а иногда и никому невидимые
слезы и проклятья…
Газетная зараза и напряженно-воинственные настроения по мере того, как поезд откатывался все
более и более от Москвы, становились все слабее и слабее: среди дремлющих черноземных степей были
будни, периодически нарушаемые шумной суетой очередной мобилизации и плачем и воплями задетых
ею. И иногда темное и терпеливое крестьянское море пыталось как-то по-своему даже протестовать
против творящегося безумия, пыталось бороться, остановить его.
Это было в каком-то маленьком степном сонном городке, где их поставили на запасный путь, чтобы
дать отойти приготовленному к отправке эшелону.
Был уже поздний вечер. Около ярко освещенной платформы протянулся длинный ряд вонючих
теплушек, переполненных людьми. В воздухе стоял невообразимый гам, крики, песни, ругательства,
пронзительный, точно разбойничный, свист. Пьяные степняки с заломленными на затылок серыми
шапками, в расстегнутых мундирах, точно в какой-то дикой пляске, крутились, ничего не видя
выпученными сумасшедшими глазами, толкая всех, по платформе, вскакивая в ревущие теплушки, опять
выскакивая на платформу и крутясь. Тщетно офицеры — они заметно были растеряны — пытались смирить
эту дикую орду: солдаты точно не слышали ничего, а когда слышали, ругались матерно… У одной из
передних теплушек священник, окруженный густой толпой пьяных солдат, торопливо служил
напутственный молебен. Все крестились, кланялись, но из того, что говорил и пел священник, в диком реве
толпы не было слышно ни единого слова. И когда молебен кончился, старый священник начал кропить
святой водой и пьяную толпу, и теплушки с боязливо фыркающими лошадьми, и темные пушки, стоявшие
на открытых платформах в кожаных намордниках…
Где-то раздалась энергичная команда, едва слышная в этом гомоне, и, остро прорезывая это дикое
месиво звуков, зазвенел рожок. Шум еще более усилился, и солдаты, давя и толкая один другого,
бросились к вагонам, где по-прежнему с гиком и присвистом гремели песни. Вот раздалась едва слышная,
тоненькая, похожая на серебряную змейку трель свистка кондуктора, вдали в темноте ухнул паровоз, опять
змейка, опять ответ паровоза. Все стихло на мгновение, и вдруг оркестр, фальшивя, грянул походный
марш.
— Ура-а-а-а-а!.. — загремело по теплушкам, едва освещенным и густо набитым людьми, и,
высунувшись в открытые двери, солдаты с пьяными сумасшедшими лицами замахали шапками и, широко
открыв рты, ревели ура!
Поезд задергался точно в судорогах и наконец тихо тронулся. Старик священник опять кропил
медленно плывшие мимо него вонючие, дико ревущие теплушки. И вдруг раздался оглушительный
скрежет тормозов, и поезд стал замедлять ход. Шум значительно спал, все переглядывались с
недоумением и явным неудовольствием: кончено так кончено, какого же еще там черта? И вдруг солдаты
поняли: впереди под огнями паровоза судорожно метались туда и сюда какие-то темные фигуры,
слышалась крепкая ругань, крики отчаяния, женские вопли, вой… То толпа женщин и стариков, прорвав
цепи казаков, охранявших от них вокзал, ворвалась, несмотря на жестокий огонь нагаек, на полотно. С
исступленными лицами, кто громко рыдая, кто в страшном молчании, бабы хватались за колеса паровоза,
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другие, забегая вперед, клали на блестевшие в ярком свете паровозных фонарей рельсы плачущих детей и
сами решительно ложились рядом с ними, третьи с ругательствами и бессмысленными угрозами упорно
лезли в будку машиниста. Разозлившиеся казаки и стражники били их сплеча нагайками и шашками, но
толпа точно ничего не слыхала и продолжала лезть под колеса и на паровоз. Их оттаскивали за полы, за
руки, за волосы, рвали на них одежду, а они все лезли, все лезли, то врываясь в яркие снопы света
паровозных фонарей, то с воем и криками пропадая в темноте.
Солдаты высунулись было из теплушек, но одни — увидав, а другие — догадавшись, в чем дело, еще
более дико и отчаянно заревели с гиком и свистом свои песни, чтобы заглушить ими рыдания своих жен,
детей и стариков. Осыпаемые взволнованным начальством площадной руганью, совсем озверевшие
казаки и полицейские дружно налегли на толпу и наконец расчистили путь. Поезд быстро среди урагана
звуков рванулся вперед мимо рыдавших на откосах пути в безысходной муке избитых, окровавленных,
несчастных людей. Священник осенял быстро мелькавшие мимо него теплушки распятием, и, сливаясь с
диким ревом пьяных, полных отчаяния степняков, с проклятиями, рыданиями и стонами их близких, на
платформе торжественно и могуче загремел гимн…
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IX
ЗАПЯТАЯ
Может быть, с самого основания Петербурга не было на верхах петербургского общества такого
бешенства, такого исступления интриги, как в это взбаламученное время страшной войны, когда все ярче,
все ужаснее выступал наружу чудовищный факт: русские армии для войны забыли вооружить! Так
называемые представители так называемой общественности бешено обвиняли в этом правительство, а
правительство валило все на Государственную Думу, где заседали эти самые представители
общественности, отказывавшие правительству в необходимых кредитах. И раз Герман Германович
Мольденке, лучший человек старой окшинской земли, в блестящей и горячей речи резко возразил
правительству, что разворовано народных денег и так много, что в бесконтрольное распоряжение
бесконтрольному правительству давать денег без конца было бы не только безумно, но и преступно.
Аплодировали народному избраннику Герману Мольденке бешено — и в Думе, и в газетах… Но помимо
этой неугасимой борьбы правительства с Думой и Думы с правительством, шла наглая и как никогда
жадная свалка в рядах правительства за ордена, жалование, повышения, белые штаны, золотые ключи на
зад, звонкие титулы, а в кругах общественных происходила дикая склока партий, совершенно не
стеснявшихся в средствах, чтобы затопить грязью и подорвать партии враждебные, шла склока в рядах
каждой отдельной партии за влияние, места, за лидерство, за деньги…
По линии общественности все более и более выдвигались вперед маститый историк русской культуры
П. Н. Милюков, импонируя всем своей ученостью и постоянством своего напора на правительство, и
скромный до сего времени пензенский адвокат А. Ф. Керенский, пламенное красноречие которого
будоражило буквально всю Россию — то есть ту, конечно, которая не искуривала газеты, а читала их, то
есть приблизительно одну двадцатую часть ее населения; с А. Ф. Керенским успешно конкурировал иногда
Герман Мольденке, представитель Окшинской земли, который говорил много меньше, презирал — втайне
завидуя — Александра Федоровича за его истерическую болтовню, но зато совершенно определенно
брал верха над ним в темной закулисной интриге. По фронту же правительственному ярко опережал всех
Борис Иванович фон Штирен, за которым все чувствовали могучую поддержку Григория и который, как
говорили, стоял во главе небольшой, очень осторожной, но влиятельной германофильской партии, то есть
той партии, которая считала войну с Германией бессмыслицей и напрягала все меры, чтобы скорее кончить
ее. Но если не Бог знает как прочны были народные кумиры, очертя голову скакавшие к столбу жизненного
успеха вкруг трибуны Государственной Думы и по серым столбцам трухлявых газет, то точно так же весьма
непрочны были и успехи на поприще правительственном: под ударами войны, все более и более
опустошительными и кровавыми, в те дни уже начиналась та растерянная чехарда на верхах, в которой
ловкий прыжок наверх чрез неделю сменялся крепким падением через голову, кувырком, снова вниз…
А над всей этой неугасимой сварой министров, генералов, депутатов, интендантов, шталмейстеров,
архиереев, фельетонистов, промышленников, адвокатов, великих князей, профессоров и всяких других
ловчил высоко в блестящем одиночестве стоял царь или, вернее, царица: робкий, неуверенный в себе
полковник с голубыми глазами все более и более терялся под напором страшных событий, решительно
ничего не знал — как и все, — решительно ничего, как и все, не понимал, все читал с удовольствием и со
всеми был совершенно согласен; властолюбивая же и истеричная жена его, дрожавшая за несчастного
сына, за слабого мужа, за явно колеблющийся трон, чувствовавшая с болезненной отчетливостью
истерички всю остроту положения — извне наносила сокрушительные удары Германия, а изнутри, ловко
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используя эти германские удары, били рвавшиеся к власти адвокаты, профессора, фельетонисты и другие
лучшие люди Земли Русской, били даже правые, остервенело рвавшиеся поближе к трону, — все более и
более теряла власть над собой и, как затравленный зверь, бросалась из стороны в сторону, хваталась то за
одного ловкача, пробивавшегося темными путями к ней на глаза, то за другого проходимца, чтобы чрез
неделю отшвырнуть его прочь и судорожно уцепиться за третьего, который наверное уже знает, как спасти
Россию и царскую семью. Год спустя после начала войны она энергично повела атаки против давнего
недруга своего — великого князя Николая Николаевича, тогда Верховного Главнокомандующего: ставка, по
ее мнению, забирала все более и более власти, и это было прямо опасно. Великий князь позволял себе
даже вызывать к себе министров и давать им указания, и дело дошло до того, что часто в ответ на какойнибудь приказ государя министры отвечали, что они должны предварительно посоветоваться с великим
князем! Заменить великого князя каким-нибудь генералом робкий царь никогда не решился бы — он
боялся своего дяди — и поэтому, по мнению царицы, единственный выход был в том, чтобы царь взял на
себя верховное командование сам. Это так перепугало всех, что даже такой старый царедворец, как
министр двора Фредерикс, и тот решился протестовать.
— Умоляю ваше величество не делать этого! — говорил старик. — Лавры, которых вы ожидаете,
скоро превратятся в шипы…
— Что же, вы не считаете меня способным на это дело? — обидчиво сказал царь.
— Военное искусство надо долго изучать, ваше величество… — сказал старик. — Вы же командовали
всего только одним эскадроном гусар. Этого совершенно недостаточно…
— Но я постоянно присутствовал на маневрах… — возражал царь. — И кроме того, при мне будет
Рузский…
Но царица, как всегда, победила и скоро свергла с поста Верховного Главнокомандующего своего
врага — великого князя.
Удар взбалмошной царицы по популярному великому князю чрезвычайно не понравился в стране, а
когда царица назначила на место Верховного Главнокомандующего российскими армиями своего мужа,
нерешительного полковника, то многие и многие сказали вслух: ну, мы пропали… И неизвестно кто и
неизвестно откуда пускал по поводу этого назначения разные острые словечки и анекдоты. Говорили,
например, что Вильгельм И, узнав, что во главе русских армий стал сам государь, немедленно же
перебросил с русского фронта половину своих корпусов на Западный фронт: на русском фронте теперь
большие силы ему были уже, Gott sei Dank,[48] не нужны!
Царица чуть не ежедневно меняла министров, командующих армиями, архиереев, интендантов, даже
командиров отдельных полков — положение дел становилось не лучше, но хуже, а параллельно с этим
ухудшением общего положения дел в стране все более и более нарастала в обществе, да и в народе какаято странная склонность к зубоскальству, к насмешке, к подковырке. Это было очень редко сознательно, но
большею частью это была дань обычной русской привычке к беспардонному ерничеству, причем все эти
зубоскалы и ерники ни в малейшей степени не тревожились о том, справедлива ли их насмешка, нет ли в
ней простой и бесцельной, иногда и преступной клеветы. Царица не верила даже самым близким людям,
как великие князья, как пьяный адмирал Нилов, который был постоянно при царе, как старый Фредерикс,
министр двора, тоже бывший при царе безотлучно — она верила только своему верному Другу Григорию,
да, пожалуй, А. А. Вырубовой, да еще, пожалуй, капитану Н. П. Саблину, командиру царской яхты
«Штандарт». Но больше всех и безоговорочно — Григорию.
Каждый шаг царя и царицы, при почти божеском — наружно — преклонении пред ними,
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истолковывался теперь всеми в дурную сторону, травля их не прекращалась ни на одну минуту и шла со
всех сторон беспрерывно. Если, например, царица или ее сестра великая княгиня Елизавета Федоровна
посещали лазареты, в которых лежали германские и русские раненые близко одни от других, то через час
по городу уже носилась злорадная весть:
— Своих-то, ерманцев, оделяет все деньгами, чертова немка, а нашим только все образки сует…
И если, движимая вполне понятным и вполне законным чувством христианского сострадания к
страдающему врагу, она несколько дольше задерживалась у раненых немцев, то и это ей немедленно
ставили в вину: «Небось своих-то ей больше жалко!..» А раз это так, то вполне возможно, что слухи о
тайном радио в Царском Селе, по которому она передает Вильгельму о всех наших планах и начинаниях,
верны, и возможно, что справедливы слухи, что наши генералы с немецкими фамилиями то и дело летают
чрез наш фронт на аэропланах, отвозя Вильгельму планы наших крепостей и другие важные документы:
почему же, скажите пожалуйста, так легко сдались и Варшава, и Ковно, и Гродно, и Ивангород, и БрестЛитовск?{142} Явно, что дело нечисто… И если многие говорили, что все это следствия традиционной
глупости правительства, то большинство упорно твердило, что тут — явная измена. Твердили это солдаты,
твердили генералы, твердили торговки на базарах, купцы, земцы, обойденные шталмейстеры, газеты,
разносчики, гимназисты — все… И каждый прежде всего вел свою линию. Когда обнаружилось, например,
что у русских армий нет ни снарядов, ни оружия, ни одежды, ни сапог, толстосумы-промышленники
подняли по всей России звон — у них было много своих газет — и очень быстро и очень ловко
использовали это тяжелое положение: они завладели делом снабжения армии, пристроили к этой работе
на оборону своих сыновей, племянников, внуков, приятелей и приятелей приятелей, наживали на этой
обороне бесконечные миллионы и всюду и везде чрез свои газеты внушали серой солдатской массе: не
правительство, а мы, мы, мы дали тебе штаны, палатки, баню, мыло, снаряды, сапоги, все. Правительство
предало тебя, а мы, ничего не жалея, спасаем тебя и нашу дорогую Родину. Итак, с Богом и вместе с
доблестными и благородными союзниками нашими вперед, до последней капли твоей крови! Но русский
человек, по слову старого окшинского дворника Василья, был по преимуществу неверный человек. Он не
верил этим патриотическим воплям и в тиши сырых окопов, в своих опустевших и притихших деревнях, по
лазаретам, везде и всюду он говорил:
— Ишь, сволочи, как наживаются… Мы погибай, а они милиёны тут гребут… Попили нашей кровушки,
словно бы, и довольно…
Изнемогая под тяжкими ударами Германии, союзники, никогда толком в делах этой огромной
дурацкой России ничего не понимавшие, но составившие себе очень приятное представление о ней, как
огромной кладовой, в которой запасы пушечного мяса неистощимы, требовали, чтобы напугать
Вильгельма, все новых и новых мобилизаций. То, что и призванные солдаты не имели ни снаряжения, ни
оружия, нисколько не смущало их. И вот миллионы людей бесплодно отрывались от сохи или с фабрик,
чтобы петь о том, как царь ерманский пишет письмо нашаму царю, а земли уже начали пустовать за
отсутствием рабочих рук, фабрики останавливаться, транспорт изнашивался все более и более, и
дороговизна угрожающе росла. Со стороны людей проницательных уже раздавались робкие протесты
против этих бесцельных и погибельных мобилизаций, они говорили где можно, что мобилизации эти
лучший способ взорвать фронт с тыла экономически, но на это лидеры нашей общественности, работавшие
рука об руку с великими союзными демократиями, начинали немедленно кричать: «Германофильство!
Измена!.. Мы должны драться до последней капли чужой крови! Вперед!..» И это считалось очень ловким
ходом в борьбе за светлое будущее России, как называли они то славное время, когда они захватят власть,
то есть богатства России, министерские кресла и прочее. И все сильнее поэтому, все настойчивее били они
по насквозь гнилому, уже накренившемуся набок трону, на котором безучастно сидел странный полковник
с голубыми глазами…
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В сферах проходило какое-то из миллионов дел, которое тем, которые его проводили, казалось для
России очень важным. Царь, как всегда, колебался без конца: в каждом решении, которое ему
подсказывали, он угадывал и хорошие стороны, и плохие, и, как всегда не веря себе, он очень затруднялся,
на чем остановиться: предлагатели решений вели свою линию и поэтому отлично знали, что им нужно от
дела, а ему действительно хотелось пользы для России, но как достигнуть этого — было неясно. После
долгих колебаний царь остановился, наконец, на одном решении, но, немного подумав, отменил его и
принял другое, противоположное. Начались вокруг, как всегда, бешеные интриги, и царя, наконец,
убедили вернуться к решению первоначальному, что он и сделал, но попутно он решил переменить
исполнителей этого решения. Снова все закипело вокруг, и после новых колебаний царь принял совсем
новое решение и докладывавшему министру — министр этот легонько заигрывал и с представителями
общественности: ему хотелось застраховать свою будущность на всякий случай — сказал твердо:
— Ну вот… Это мое последнее, бесповоротное решение…
В тот же день у министра — он был маленький, сухенький, слегка хромающий на одну ногу человек с
большой лысой головой — был обед. Жил он не в министерской квартире, как полагалось, но, получив
назначение министром, несколько демонстративно остался на своей прежней квартире: все равно чрез две
недели, вероятно, прогонят, так нечего и перетаскиваться, говорил он, подчеркивая этим и свою
приличную оппозиционность и дрянность правительства одновременно. За обедом было только трое
приглашенных: огромный граф В., видный член партии октябристов{143}, жирный, сонный, с короткими
черными усами; племянник министра, кавалергард-ротмистр, прибывший с фронта на короткую побывку,
сухой, белокурый, похожий на остзейского барона и, как барон, точно замороженный раз навсегда в своей
безупречной корректности, и, наконец, Лариса Сергеевна фон Ридель, по-прежнему хорошенькая и
веселая, несмотря на прямо отчаянные слухи, которые о ней ходили в связи с ее близкими отношениями к
Григорию. Затем, кроме министра, была его жена, толстая дама с жидкими волосами и глупым лицом,
знаменитая тем, что она всегда все говорила некстати, и два его сына-лицеиста, упитанные, крепкие
молодцы с крепкими, как у мясников, затылками, подбритыми по какой-то новой моде.
Садясь за стол, все прилично, либерально помотали рукой у себя под носом, что означало, что вот они
помолились: совсем не помолиться было бы неприлично, но молиться как следует было не менее
неприлично. Министр был явно не в духе: своей неожиданной резолюцией царь провалил все его расчеты.
Но он надеялся, что царь еще раз переменит свое решение: он уже обдумал, как организовать нажим в
этом смысле, и хорошенькая Лариса Сергеевна должна была сыграть тут не последнюю роль. К жаркому —
вина были прекрасные — его и общее настроение несколько разгулялось. Граф В., трубя своим басом, —
его звали за голос в Думе иерихонской трубой — пустился в политику: он был решительно недоволен
положением дел и не мог об этом молчать.
— Да, конечно, скрывать нечего: работать планомерно совершенно немыслимо… — сказал министр,
дегустируя бургундское. — Вот сегодня — но это только между нами, господа… — я докладываю по делу
наших северных железных дорог; доклад в высшей степени серьезен как с точки зрения экономической,
так даже и стратегической. Решение по делу было уже вынесено, но, как всегда, в последний момент его
отменили, потом отменили еще и еще. И вот я докладывал дело опять. Государь внимательно выслушал и
вдруг… вдруг дал указания, резко противоположные его последнему решению. Я только хотел было
возразить, но он сделал мне вот так рукой, точно отстраняя, и говорит: «Нет, нет… Это мое уже последнее
бесповоротное решение…»
Лариса Сергеевна весело рассмеялась, по лицам остальных пробежал легкий и приличный смешок:
министр легким ударением, незаметной интонацией голоса уничтожил в решении государя только одну
запятую, и получилась едкая бессмыслица. Царь говорил ему о своем последнем, бесповоротном,
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решении, а его министр осторожно пустил в оборот последнее бесповоротное решение — этим он сорвал
свою злобу, этим он отмстил царю. О том, что он создавал своему государю славу идиота, ни его
высокопревосходительство, ни ее высокопревосходительство, ни крепкие лицеисты с затылками мясников,
ни кавалергард, ни член Думы и, конечно, менее всех веселая птичка Лариса Сергеевна нисколько не
беспокоились: ерничество, странная отпетость все более и более пропитывала Петроград от самого низа
до самого верха.
Чрез день об идиотском решении царя по делу северных железных дорог знала вся Дума, вся печать,
а чрез неделю над ним разводила руками вся Россия: это его последнее бесповоротное решение! Понятно
теперь, почему все летит кувырком… Нет, нет, революция неизбежна…
Герман Мольденке, народный избранник, и другие не менее народные избранники совершенно ясно
и очень радостно чувствовали, что в эти дни их шансы на политической бирже поднялись невероятно, и
ходили гоголем. Князь Бисмарк подчистил перочинным ножичком что-то там такое в знаменитой эмсской
депеше{144} — результатом была кровавая франко-прусская война 1870 года; российский императорский
министр, недовольный своим государем, только опустил в одной коротенькой фразе одну маленькую
запятую и — сделал, может быть, этим для свержения трона российского больше, чем все террористы и
революционные организации, вместе взятые, от Герцена до самого последнего времени…
Так делается и так идет история рода человеческого…
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X
«ДОМОВЫЕ»
Германцы упорно изо дна в день били безоружные армии российские и неудержимо продвигались
все вперед и вперед; союзники страшными мобилизациями — иначе они никак не давали русскому
правительству денег — в корень разрушали экономическую жизнь России, попы без устали служили
молебны об одолении безоружными солдатами всякого врага и супостата, транспорт разваливался, а вся
Россия — то есть та Россия, которая хотя до некоторой степени владела членораздельной речью, — от
вшивых окопов до университетских аудиторий изо дня в день спорила: глупость это или измена? И в то
время как одни склонялись к тому, что это глупость, а другие к тому, что это измена, граф Михаил
Михайлович Саломатин, любивший решения оригинальные, везде и всюду говорил, что это и глупость, и
измена. Он испытывал известное умственное удовлетворение: его анализ русской жизни был безошибочен
— война как нельзя лучше оправдывала его пессимизм. Но параллельно с этим внутренним
удовлетворением нарастало в нем беспокойство: если германцы вскоре поставят Россию на колени и,
заставив ее подписать позорный мир, все свои силы бросят на Запад, то очень возможно, что в этом случае
маленькие сбережения графа в Аглицком Банке подвергнутся серьезной опасности, так как германцы —
как, впрочем, и все другие народы при удобном случае — остаточно ясно показали, что с международным
правом они не очень считаются. И немало бессонных ночей провел граф Михаил Михайлович, размышляя
над тем, как ему теперь быть. Конечно, при его связях получить заграничный паспорт можно бы было, но
это обратит на себя внимание, а этого граф никогда не любил; добиться же какой-нибудь официальной
командировки в Лондон теперь, когда его отношения с очень влиятельным родственником его Борисом
Ивановичем фон Штиреном были так натянуты — об этом было известно всем, и все в сношениях с графом
это учитывали, — когда в своей агитации против всемогущего старца он сгоряча пересолил, что он сознавал
и в чем немножко раскаивался, получить какое-либо официальное поручение за границу при такой
обстановке было более чем трудно. И по мере того как развивались грозные события и изумительные
успехи германских армий все нарастали, граф, с удовольствием убеждаясь, что он был прав более, чем
даже он сам думал, тревожился все более и более: может быть, недалек день, когда над Вестминстерским
аббатством взовьется штандарт императора Вильгельма II, и тогда… Но сделать что-либо пока было
невозможно — разве только еще и еще сократить свои личные расходы…
Граф сидел в своем скромном номере и, чтобы забыться, внимательно, со вкусом, как всегда
покрывая своими заметками все поля книги, читал увесистый труд Смита об историческом Христе или,
точнее, о дохристианском Иисусе. Тяжеловатая, но неопровержимая аргументация автора увлекала его. От
огромного труда Э. Ренана и всей той наивной школы не оставалось и камня на камне. И он прямо
изумлялся, как долго был он под обаянием этого увлекательного, но в конце концов очень поверхностного
француза. Конечно, ехать через Ганге{145} на Стокгольм было бы теперь из-за германских крейсеров
рискованно — думал он параллельно, — но сухим путем через Хапаранду можно было бы проехать
прекрасно. И только бы до Стокгольма добраться, а там все можно было бы уладить прекрасно…
За дверью послышались уверенные неторопливые шаги, и без предварительного стука дверь его
отворилась, и граф от удивления даже привстал: на пороге стоял Григорий.
— Дома? — проговорил тот. — Вот и слава Богу… Здравствуй, милой, дорогой… Все читаешь? Чай, все
уж перечитал… Дотошный ты человек, граф, право… Ну, как здоров?
— Да ничего, помаленьку… — отвечал граф с некоторым холодком: не мог он простить ему каверзы с
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имением. — Вы как поживаете? Милости прошу, садитесь…
— И мы живем, хлеб жуем… — садясь в пахнувшее пылью кресло, проговорил Григорий. — Кто теперь
живет хорошо? Вон немец как наших генералов-то расшвыривает. Точно в городки играет: даст раза, так
все и сыплется… Как говорил я: не надо связываться…
— Да о вас и сейчас идет по Петрограду слушок, что вы и теперь не прочь с Вильгельмом
помириться… — дипломатически улыбнулся граф.
— Мало ли что про меня сплетают… — недовольно отвечал Григорий. — Что я, мужик, тут понимать
могу, когда и вся ваша братия, ученые-то, голову растеряла и не знает, что и придумать? А по-нашему, помужицкому, знамо дело, плохой мир лутче доброй ссоры. Упустишь огонь, не потушишь, говорится. А он
вон как уж разгорелся…
— Если нам теперь с Вильгельмом помириться, он сейчас же бросится на союзников, разнесет их, а
потом опять же за нас примется… — сказал граф, еще раз ощупывая мыслью всю безвыходность прежде
всего своего собственного положения.
— То-то и я говорю, что никто теперь ничего путем не понимает… — скучливо повторил Григорий. —
Один придумывает одно, а другой — другое, третий — третье, а на поверку выходит, что никто ничего
путем не знает, и все наобум Лазаря валяют… Выйдет у него чего, все его хвалят: вот, — кричат, — умница,
вот человек! А о ся, — пустил он грубое слово, — говорят: сукин сын…
— Ну, как же можно так? Есть и умные люди… — сказал граф.
— Знамо есть… Вон Вите, — он выговаривал не Виттэ, а Вите, — умный мужик, да что-то его не
больно слушают. Сколько разов напирал он: бросьте эти ваши дурьи небилизации, и так разорили Расею
вчистую! На кой пес собираете вы столько людей, коли ни одеть, ни прокормить их не можете, да и ружьев
нету? А ему союзнички наши все подножку да подножку… Известно, где деньги, там и сила… Так вот под их
дудочку и прыгаем — далеко ли только упрыгаем…
— Плохо прыгаем, Григорий Ефимович…
— Да и я говорю, что дело г…о. Да что вот будешь делать?
— А как бы вы решили?
— Что я? — повторил неохотно Григорий. — Мое дело маленькое. Это вы привыкли править нами. Ну
и правьте… — сказал он с легкой насмешкой, блеснув своими тяжелыми глазами. — Чего с нас, дураков,
требовать? Одно только скажу: не ударь меня тады в Сибири ножом дура ента, никакой войны не было бы.
Папа слушает меня крепко. И я не допустил бы ни в жисть… Да вот, видно, не судьба. Без меня все дело
здесь сварганили, а теперь вот и прыгай…
Наблюдая один другого осторожно, помолчали. Граф все спрашивал себя, зачем Григорий мог
пожаловать к нему. И решил повести дело начистоту: он мужик не дурак.
— А я все хотел спросить вас, Григорий Ефимович, зачем это вы мне такую свинью подложили в деле с
железной дорогой?
— Зачем? — не смущаясь, повторил Григорий. — Как тебе сказать, граф? Первое дело, какого же
черта, в самделе, Расею драть, как Сидорову козу? Что, она мало вам дала и так? Ведь, по совести ежели
говорить, хватит… Ну а потом я человек бываю иногда и карахтерный, а в тот день, помнится, я с похмелья
крепко не в духе был. А ты повел себя со мной с первого же дня эдак свысока: что, дескать, с мужикомдураком больно церемониться-то?
— Мне кажется, вы преувеличиваете, Григорий Ефимович… — неловко усмехнулся граф.
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— Ну чего там — преувеличиваете? — скучливо усмехнулся Григорий. — Ты что думать, я не заметил,
что ты в вагоне-то со мной рядом сесть побрезговал? И все эдак с насмешечкой… А знаешь, что я скажу
тебе, граф? — вдруг перешел он совсем в другой тон. — Вот теперь я с вашей братией много уж время
путаюсь, всего насмотрелся и одно скажу: и вы ни… не стоите! Такое же дерьмо, как и мы, сиволапые.
Надавали себе прозвищев всяких: я, — говорит, — граф, а я — князь, а я там, к примеру, прынец, а много,
много сволоты всякой среди вашего брата! Бывало, снизу-то на вас смотрим да все дивуемся: грудь это вся
в регалиях, ленты это всякие, на ж… и то золото… А обхождение какое: ваше сиятельство… ваше высокое
превосходительство… — не подходи! А вблизи — … За крестик какой отца с матерью продаст, пьяницы и
блядуны не хуже нас, грешных, а за деньги куды хошь и на что хошь идет…
— Ну, не все такие…
— Не все, так почитай все… Все с червоточинкой… — сказал Григорий. — Чего уж лутче: жен своих
своими же руками под меня кладут — только выручи, Григорий… Или вон приятеля моего, Варнавку
епископа, возьми. Ежели промежду нас говорить, то имя его совсем не Варнавва, а одно слово Варнак
сибирскай. Погляди, какую бучу по всей Расее он с мощами Ивана Тобольского развел. Все думают, что тут
дело первеющей важности, а все дело только в том тут, что Варнавке архиепископа получить надо…
— А разве мощи помогут в этом деле? — спросил, смеясь, граф.
— А как же? Вот, оказывается, на что ты дошлый, а и то порядков не знаешь… — сказал Григорий. — У
нас, милой, издавна порядок такой установлен: ежели в епархии открываются мощи, то епископ сичас же
вышний чин получает, архиепископа…
— Неужели?!
— Дело говорю… И никто не знает. А ежели знать-то это, то… то и понятно станет, почему на Расее
столько святых объявляется. Поглядишь вокруг, все свиные рыла, а между прочим вдруг бац — мощи!
Издали-то думашь Бог знать что, а вблизи поглядишь — одна видимость. Вот как ты тогда про домового
сказывал. Мужик орет: «Домовой! Караул! Спасите душу хрестьянскую…» А никакого домового и нету:
просто это он каши, чертище, обожрался али там капусты кислой. Так вот и вы все себя вроде домового
оказываете…
— А запомнился-таки вам мой домовой! — усмехнулся граф.
— Как же не запомнится, чудак-человек! — отозвался Григорий. — Тут штука умственная. Потому,
если домового нет, то и ничего, может, нет. В жизни всякого обману много. Вот не так давно пошел я к
одному епнотизеру, потому любопытно было: что это у них там за сила действует… И глядел: что скажет он
человеку, так тому и быть. И нет ничего, слова только, а тот верует, как в каменную гору… Очень
любопытно все это. Я ведь вроде тебя дотошный до всего, только вот учения-то настоящего нету. Вот и
ходишь ощупью вроде как в комнате темной, и опасаешься, и не знаешь, как и что думать надо. Ну как вот,
например, ты насчет Бога думаешь? Может, и он вроде домового, а? Сродни ему…
— Большой вопрос задаете вы, Григорий Ефимович! — оживился любопытный граф. — Бог… Какой
Бог? Если говорят, что сколько голов, столько умов, то можно и так сказать, что сколько умов, столько
богов… Бога сам себе всякий создает…
— Тэ-тэ-тэ… Вот к эфтому самому я и веду! — подхватил Григорий. — Так это значит, что я его создаю,
а не он меня? Так нюжли же, в самделе, его без меня нету? Много раз подходил я так к этому делу, а все
как-то боязно последнее слово сказать… Что же, по-твоему, его без меня нету?
— Вот когда вы вошли ко мне, я читал эту книгу… — сказал граф, уклоняясь от прямого ответа. —
Написал ее один большой американский ученый, который всю жизнь изучал вопрос об Иисусе Христе: был
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ли он, и если был, то какой, и прочее. Так вот…
— Постой, погоди… — живо перебил Григорий. — Так, значит, и насчет Христа вы опять в сумлении?
Погоди, постой… Я, брат, тоже всякого народику видывал — правда, не среди ваших ученых, а промежду
простонародия. Ты не гляди, что он корявый — там тоже во какие головы есть, что и вам сорок очков
вперед дадут. Ну вот… И попадались мне люди, которые напрямки говорили, что совсем, дескать, Христос
не Бог, а, прямо сказать, жид. А другие насупротив валяют, на стену лезут: Бог — и крышка! И свечи ставят,
и поклоны бьют, и кадилами кадят… А по-вашему теперь выходит, что, может, его и совсем не было, ни
жида, ни Бога?!
— Да, есть ученые, которые утверждают и довольно основательно, что такой личности не было
совсем… И возразить им очень трудно…
— Аххх! — хлопнул себя по колену Григорий. — Значит, и тут опять домовой?! Ну, и ловко же, кошка
вас совсем залягай! Недаром, знать, вы в книжки-то смотрите… И скажи ты мне, пожалуйста, кто же всю эту
механику подводит и для какой надобности?
— Какую механику?
— Да вот хошь насчет Христа… Никакого Христа не было, а вот кто-то придумал его… Стало быть, была
в том какая-то надобность…
— Я не думаю, чтобы кто-то придумал тут что умышленно, — сказал граф. — Это делается само собой
больше… Может быть, что-нибудь маленькое и было, а один заметил и рассказал это по-своему, другой посвоему, третий опять по-своему да прибавил кое-чего, так оно и стало расти больше да больше… Люди
любят интересные сказки не только в детском возрасте…
— Ловко… — раздумчиво проговорил Григорий. — Ну только вот ты давеча увильнул от ответу насчет
Бога. Так ты уж уважь приятеля — в кои веки с умным человеком поговорить придется, — уважь, не
финти… Что же это будет, если умные люди так от дела увиливать будут? Может, оттого и все непорядки
идут, что вы про себя все таите… Такие же мы люди, граф… И мы не пальцем деланы… Ты уж уважь,
поговори…
Граф, очень заинтересованный, с любопытством смотрел на него своими черными живыми глазами:
мужик становился ему не только интересен, но и прямо симпатичен. Ясно было, что это совсем не простой
жулик и авантюрист, о котором кричали газеты и все, кому не лень.
— Да ведь не потому уклоняюсь я от ответа, Григорий Ефимович, что это секрет какой-то… — сказал
он. — А потому, что есть вещи, о которых трудно говорить людям разного… ну, образования, что ли… И есть
вещи, о которых трудно говорить и вообще: это дело, так сказать, ну, личное достояние каждого, что ли…
— А я тебя прошу: не финти! — повторил настойчиво Григорий, глядя на графа в упор своими глубоко
впавшими глазами. — А вот скажи мне и чтобы единым духом: веришь ли ты в Господа Бога, Творца небу и
земли, да или нет? Небось, я никому не скажу… — наивно прибавил он.
Граф минуту поколебался. Но было очень интересно.
— Нет, в такого Бога я не верю… — сказал он с выжидательной улыбкой. — Но есть ведь и другой
Бог…
— Какой?
— Да много их… Есть, например, люди, которые так называют то безличное духовное начало,
которое… ну, составляет основу нашего бытия… что ли… — с большим затруднением подыскивая
выражения, сказал граф. — Но другие, напротив, возражают, что это только их представление, что ли,
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идея… фантазия…
— Как домовой?
— Почти!.. — засмеялся граф.
— Значит, и тут достоверности полной нету, а кто так, кто эдак… — заключил Григорий задумчиво. —
Вот это как раз то, что я и говорю: веры настоящей у людей теперь не стало совсем. Ни во что никто путем
не верит… Все нарушилось… Ты не думай, я много ведь смолоду еще по людям шатался… по монастырям…
по отшельникам всяким… Все высматривал, выспрашивал… Веры настоящей нету теперь…
— Ну, есть и такие, которые в свое крепко веруют…
— Нет, нету… Раньше вон столоверы наши за перстосложение живьем себя сжигали — это вот вера! А
теперь этого нету…
— Как — нет? Да у вас вся Сибирь полна такими самосожигателями!
— Ты это что, про красных, что ли?
— Да.
— Пустое! — пренебрежительно махнул Григорий рукой. — Не только по монастырям, и по красным
много я шатался, поговорить, как и что, разузнать. Нет, это все народ легкий… Прежде всего, как только
соберутся, так сичас спорить давай и кажний свое отстаивает. А ежели правд много, то значит — нету
правды никакой…
— Да для него-то это правда, раз он за нее жизнь свою сломал и в Сибири гниет…
— Нет, тут много игры ума… — упрямо отвечал Григорий. — И опять же и гордость большая: я ли, не я
ли, Кузьма Сидор Иваныч… А сурьезной веры я там не нашел. Может, и верно, что есть такие, ну мне не
попадались. Да и что толку, ежели вера, а ума нету? — своим особенным, скучливым тоном добавил он. —
Из них толков не будет никаких…
— Да каких же толков вам, собственно, надо? — засмеялся граф. — Если свою собственную линию
вести поумнее, то ничего, жить можно…
— Ну, чего там свою линию… — тоскливо сказал Григорий. — Ну ограчил вон ты за свое имение
большие деньги, припрятал их куды-то, сидишь и трясешься над ними… Чаю стакана, и того гостю не
предложил…
— Да я с величайшим удовольствием…
— А куды ты копишь? Зачем? И сам не знаешь… — не слушая его, продолжал Григорий. — У самого
вон виски-то седые, наследников нету, а трясешься. Полно-ка, Миша, с собой не возьмешь! Еще годков
пять, десять пропрыгаешь, а там на стол носом кверху, сгниешь, и всему конец. Так что же и трястись над
дерьмом?
— Вам хорошо говорить-то, когда вы у источника всех благ земных стоите… — усмехнулся граф.
— А на кой пес они мне, эти блага твои земные? Кто что мне дает, я все раздаю: утром стюденту
какому бедному, а вечером — цыганке хорошенькой. Пущай пользуются… Не стоит труда вожжаться… —
сказал Григорий. — За все это человек от глупости хватается, а чтобы тут приманка какая была, ничего этого
я не вижу. Скушно, скушно мне, Миша, вот что… Поедем хошь со мной к нам, в Тобольскую, на вольную
волюшку! Рыбу ловить будем. Медом угощу… Вы здесь такого и не едали. Шибко у нас в Сибири цветы
духовиты… А Федоровна моя пельменей тебе таких савостожит, что и тарелку-то съешь… Поедем!
— Да что вы это, Григорий Ефимович? Такую даль… — засмеялся граф. — Здесь дела…
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— Ну, в Сибирь не хочешь, ужинать куда поедем, что ли… — сказал Григорий, вставая. — Такая во
всем скука.
Граф моментально прикинул, что такое настроение Григория можно использовать с большой выгодой
для себя, и охотно согласился, хотя предстоящие большие расходы и были ему неприятны…
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XI
ГРИГОРИЙ ГУЛЯЕТ
Чрез три часа в большом отдельном кабинете знаменитой виллы Родэ стоял дым коромыслом. К
Григорию по пути быстро налипло много всяких благоприятелей — большинство из них он и по имени как
не помнил, — и всякий старался кто во что горазд: и старцы, и юнцы, и светлейшие, и проститутки, и
сановники, и смуглые черноглазые цыганки, визжавшие и кривлявшиеся под мерный стон гитар, и светские
дамы. Пьяны были все за исключением двух до конца ногтей корректных чиновников, которые были, как
всегда, командированы от департамента полиции для охраны Григория и для охраны отчасти и от Григория
и которым было поручено оплачивать все его пьяные счета немедленно на месте из сумм департамента.
Пьяны были все, но все ли веселились, было неясно, но казалось, что многие только кривлялись,
притворялись веселыми. Но было очень шумно, очень угарно…
Григорий, сильно выпивший, сидел в сторонке с графом, который пил очень осторожно, и уже
немного неверным языком говорил:
— Все видимость одна… И за то, что ты меня в этом удостоверил… по книгам… считай, что Григорий
должен тебе… Теперь на ефтот счет у меня твердо… не твердо, твердого ничего нету, ну а все же
поддержка… Я думаю, что всех этих домовых человек со страху придумал… потому пусто очень без этого,
жутко… А ежели все понять до точки, то ножом по горлу и каюк…
— Ну нет! Ножом по горлу я не согласен! — смеялся граф. — Я бы лучше вот за границу теперь
прокатился, проветриться немного да посмотреть, как там и что…
— Чать, деньги прятать? — равнодушно сказал Григорий. — Так и поезжай. Скажи, пожалуйста,
сколько в тебе умственности, а в то же время какую ты слабость в себя пустил, а? Ну что жа, всякий посвоему с ума сходит, говорится. У всякого свой домовой…
— Если бы вы мне, Григорий Ефимович, помогли в этом деле, я был бы весьма вам обязан… — сказал
граф. — Так, по пустякам, теперь за границу ехать не совсем ловко. Надо дело какое-нибудь придумать…
— Ладно. Приезжай завтра ко мне и все обскажешь, как и что… — отвечал Григорий. — А сичас не
говори, все равно спьяну забуду…
Двери широко с шумом раскинулись, и в дымный шумный кабинет вошла Лариса Сергеевна в
шикарном вечернем туалете и молоденькая, как будто армянского типа, стройная и хорошенькая женщина
в бриллиантах и дорогих мехах. При виде ее глаза Григория вдруг загорелись зеленым огнем.
— А-а, московская, московская… — приподнимаясь, радостно проговорил он. — Ну, не чаял, не гадал.
Вот порадовала… Ах, порадовала…
И он без всякого стеснения крепко троекратно поцеловал и смеющуюся, как всегда, Ларису Сергеевну,
и московскую гостью, которая давно занозила его, но не давалась, точно играла, точно добивалась чего. И
взяв ее под руку, он отвел ее к низкому дивану в углу подальше от стола.
— Ну, садись… Рассказывай, как там у тебя… — говорил он. — Может, испить чего хочешь?..
Шампанского?
— Пожалуй… — с улыбкой сказала новая гостья, снимая перчатки.
Григорий сам принес ей бокал играющего шампанского и сел рядом с ней.
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— Ну что мужик твой? Отпустил одну тебя, не побоялся? Да и бояться нечего: недоступная ты… —
говорил Григорий, жадно глядя на нее. — Ах, это дело не так у тебя, не так! Не суши свое сердце без
любови: без света ее душа темнеет, и солнце радовать не будет… И Бог отвернет лик свой от тебя. Нельзя
идти наперекор велениям его! Пожелал я тебя во как, а это от Бога, и грех отказывать…
— Да на что же тебе, святому, моя грешная любовь? — сказала красавица, тепло и как будто чуть-чуть
печально глядя в его возбужденное и точно ожившее лицо.
— Какой я святой? Я грешнее всех… — сказал Григорий серьезно. — А только в ентом греха никакого
нет. Это все люди придумали… Посмотри-ка на зверей…
— Да ведь зверь тварь неразумная… — сказала красавица своим удивительно певучим, точно
бархатным голосом. — Зверь и греха не знает, и Бога не знает…
— Не говори так… — остановил ее Григорий. — Нет, нет, так говорить не следует… Мудрость в
простоте, а не в знании… Так-то вот, котенок мой… И не противься, не противься желанию моему…
— Я сказала тебе, Григорий: нет и нет… — сказала красавица. — Я люблю бывать у тебя и слушать
тебя, а это — нет!
— Ох, не играй со мной… Ох, не играй… — точно простонал Григорий. — Не знаешь еще ты меня,
котенок… Я такого могу наделать, что и сам себе не поверю… Ох, не играй!
Он весь побледнел и вдруг, скрипнув громко зубами, взвился и бросился к столу.
— Ну вы там, фараоны! — из всей силы дико крикнул он. — Валяй мою любимую! «Еду, еду, еду к
ней…» Ну, живо…
Снова мерно застонали и зарокотали гитары, и невысокая, уже немолодая, полногрудая цыганка
низким контральто с характерными подвывами завела любимую песню Григория, и как только хор
подхватил зажигательный припев, побледневший Григорий вдруг обвел всех своим тяжелым взглядом,
точно сам не зная, что ему делать, снова громко скрипнул зубами и, вдруг схватив со стола полную бутылку
шампанского, со всего размаха хватил ею в огромное зеркало в простенке. Взвизги женщин и хохот мужчин
точно опалили его, и вот со стола полетели на пол вазы с фруктами, бокалы, бутылки, подносы, и с сухим
треском разлетелась в куски и огромная картина на стене, и стул, которым Григорий с дикой силой пустил в
нее. И остановился, не зная, что еще сделать, и дрожа всем телом, только повторял глухо:
— У-у-у… У-у-у… Валляй! Эй, вы там, тащи вина еще!.. Гришка пить хочет…
— C’est à se tordre! — повторял со смехом принц Георг, картавя. — Il est impayable![49]
— Пой, цыгане! Вал-ляй! — кричал Григорий. — Все к чертовой матери!
И в то время как одни официанты торопливо подбирали осколки посуды и зеркал и обломки мебели,
другие так же торопливо несли на подносах новые запасы вина и фруктов. Григорий жадно пил
шампанское и, видимо, приходил в себя.
В это время одна из его гостей, красивая, строгого типа женщина, родовитая княгиня фон Лимен, с
бледным матовым лицом и большими черными глазами, жена знаменитого гвардейца-усмирителя 1905
года, подсела тихонько к московской гостье.
— Это все вы виноваты… — сказала она тихо и ласково. — Отчего вы так противитесь ему? Он ужасно
тоскует по вас…
— Извините, я совсем вас не понимаю… — сказала красавица. — Подумайте, что вы только говорите!..
— Ах, оставьте эти смешные предрассудки! — сказала княгиня. — Не спорю, может быть, это и грех
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вообще — хотя он и говорит другое, — но с ним всякое дело свято… Я принадлежала ему и горжусь этим…
— А муж?! — с удивлением тихонько воскликнула красавица, глядя на свою собеседницу широко
открытыми глазами.
— И муж считает это великим счастьем… — твердо отвечала та. — Не мучьте его… Мы все, друзья его,
готовы на коленях вас умолять… Он говорит, что в этих муках он теряет свою силу. А он так нужен всем нам
и России…
«Что она, сумасшедшая или что?» — с удивлением думала красавица, глядя на свою собеседницу во
все глаза.
Слышавшая весь этот разговор бойкая Лариса Сергеевна хохотала: ей казались ужасно смешными и
хлопоты черноглазой княгини, и те трудности, которые считает нужным воздвигать такому пустому в
сущности делу московская гостья. Лариса Сергеевна заражалась все более и более новыми
петроградскими настроениями и жила очень широко и весело, и если не закидывала своих последних
чепчиков за традиционные мельницы, то только потому, что ей уже давно нечего было закидывать.
— Еще! — крикнул Григорий, подставляя свой бокал Мишке Зильберштейну, банкиру, толстому и
лупоглазому.
Тот предупредительно налил ему еще шампанского.
— Ничему так не завидую я в вас, Григорий Ефимыч, как вашей способности… гм… любить прекрасных
женщин… — блестя масляными глазами, неверным языком проговорил он, смеясь нелепо. — В ваши годы,
и такая сила…
— А что? Или прокис уж? — небрежно сказал Григорий, допивая бокал. — Так ты сходи к моему
дружку Бадмаеву, — кивнул он на маленького смуглого в странном белом костюме тибетца, который
невозмутимо и серьезно глядел на все своими черненькими глазками. — Он тебе таких специй даст, на
стену полезешь… У них, чертей косоглазых, это дело сурьезно поставлено. Сходи, попробуй…
— Да неужели… помогает? — удивился тот.
— Попробуй… — повторил Григорий и отвернулся от банкира. — Русскую! — крикнул бешено
Григорий. — Ну вас к черту, не орите, довольно! — цыкнул он на цыган. — Эй ты, светлость, жарь русскую…
Или нет, валяй лучше «Во саду ли, в огороде…» или «По улице мостовой»… Ну, поворачивайся!
— Impayable! — повторил с восторгом принц Георг, садясь за пианино.
— А вы все тащи к чертовой матери ковер!.. — распоряжался Григорий. — Ты, князь, какого черта… не
слышишь, что ли… Тащи, говорю, ковер!..
Налитой кровью князь-гвардеец, муж черноокой княгини, с полным усердием бросился снимать с
помощью других большой ковер. Но они переусердствовали и повалили стол со всем, что на нем было.
Снова со звоном посыпались на паркетный пол бутылки и хрусталь. Везде стояли лужи шампанского.
Женщины визжали и с хохотом вытирали салфетками облитые туалеты. Мужчины хохотали как
помешанные. Лакеи сунулись было подбирать, но Григорий одним словом вымел их вон из кабинета.
— Чище, чище отделывай! — строго крикнул он принцу. — Размок, что ли? Чище!
И вдруг, стукнув ногами о пол, он сделал выходку. Всех точно невидимым огнем каким зажгло. Песня
огненно вихрилась. Лицо Григория было бледно, ноздри раздувались, и глаза горели. Все жилочки, все
суставчики перебиравшая песня разгоралась, и Григорий вдруг понесся среди битого хрусталя и луж
шампанского по комнате. То приседал он, выкидывая ногами, то отбивал ими дробь по паркету, то снова
несся, точно ничего не видя, вперед, и на лице его были строгость и упоение. Уменье его было совсем не
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так уж велико, но страсть его пляски зажигала всех…
— Ну, Сергеевна… — крикнул он вдруг пьяно хорошенькой Ларисе. — Ай задремала?!
И помахивая беленьким платочком, Лариса неудержимо понеслась за отступавшим перед ней
Григорием. И увернулся он точно, и рассыпался перед ней мелким бесом, и пошел на нее вдруг грудью,
четко и легко отбивая сильными ногами такт веселой песни.
Из угла с дивана на него ласково и тепло смотрела приезжая красавица…
Сердца разгорались под дробные зажигающие звуки пианино, и вдруг толстый налитой генерал,
муж черноокой княгини, разом сбросил свой мундир и пустился вприсядку, но поскользнулся в луже
шампанского и растянулся в ней. Все загрохотало диким хохотом.
— Тьфу! — досадливо плюнул Григорий. — Плясать, и то черти паршивые не умеете! Пить, пить,
пить! — крикнул он дико.
И в широко раскрытые двери официанты снова внесли на больших подносах все, что требовалось:
вкусы и порядки Григория Ефимовича они знали.
И снова диким гомоном зашумела пьяная компания…
Какого-то совсем зеленого конногвардейца мучительно рвало около пианино. Принц коснеющим
языком издевался над ним…
Чрез неделю уже радостный, довольный собой граф Михаил Михайлович выехал чрез Хапаранду на
Стокгольм с важным поручением в Англию…
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XII
«ПЯТЬ ЧАСОВ У ФОНТАНА»
Ночь на вилле Родэ закончилась таким грандиозным скандалом и побоищем, что с утра о ней
заговорил весь город. Газеты не посмели остановиться на этом происшествии, но зато всюду — по
редакциям, в частных домах, а в особенности в кулуарах Думы — было много возмущения, сверкания
глазами и жестов. В Думе в самом воздухе даже как будто чувствовалось какое-то грозовое напряжение.
Миллионы больших и маленьких бедствий терзали русскую землю, но обо всем этом люди не хотели, даже
просто не могли думать: все застилал собою этот серый, землистый, пьяный и ненавистный лик, этот
отвратительный мужик, в грязных лапах которого было все, вся судьба миллионов людей — как, по
крайней мере, очень многим из них это казалось…
Вообще на очереди был так называемый большой день. Депутаты были почти все в сборе, хоры с
раннего утра были переполнены публикой. Пристава имели вид достойный и значительный. Когда стало
известно, что председатель Государственной Думы М. В. Родзянко задержался в Ставке и к заседанию не
поспеет, все были разочарованы, но делать было нечего. Председательствовать в отсутствии его должен
был князь В. М. Волконский. Он был близок к царской семье, и, зная, что сегодня предстоит штурм
оппозиции, направленный довольно откровенно в сторону двора или, точнее, государыни и разных
безответственных влияний, он был определенно смущен. Правые во главе с большим и кудрявым
Марковым II в его каком-то всегда уездном костюме развивали лихорадочную энергию, категорически, но,
конечно, под страшным секретом утверждая, что у министра внутренних дел уже лежит в портфеле
подписанный государем указ о роспуске Думы, если только оппозиция посмеет коснуться личности
государыни и вообще дел двора. Оппозиция заколебалась, и заседание было отложено на
неопределенное время: депутаты разбились по фракционным помещениям, и там в дыму папирос и сигар
закипели горячие дебаты.
Соображения осторожности быстро победили, и целый ряд видных ораторов — и Керенский, и
Герман Мольденке, и Милюков, — бледные, раздраженные до последней степени, от своих выступлений
отказались.
Но едва ли не больше всего шума было у правых: худой, рыжеватый, нервный Пуришкевич страстно
настаивал на том, что правда о положении страны должна быть сказана с трибуны Государственной Думы:
это будет полезно не только стране, жаждущей хоть струи свежего воздуха, но и прежде всего для трона.
Splendid isolation[50] трона в такой тяжелый для России момент есть величайшая опасность: наверху
должны, наконец, узнать, что думают и чувствуют и говорят все честные русские люди. Кудрявый Марков II,
опасный демагог, развязно вравший, что за ним стоят миллионы истинно русских людей, готовых сложить
по его знаку головы в защиту исконно русской царской власти, человек, наивно, но очень твердо
уверенный, что он обладает какою-то особенной мудростью, которая называется государственной и
которая состоит в том, чтобы говорить и делать не то, что думаешь, — Марков II упорно, упрямо возражал
Пуришкевичу, находя, что и без того об интимной жизни двора говорят больше, чем следует, что дело
честных патриотов не раздувать без конца эту болтовню, а всеми силами стараться потушить ее:
получавший от казны большие деньги на свою высокопатриотическую деятельность, он боялся этих
отважных выступлений и думал, что пока что лучше — для него лучше — молчать.
— То, что вы изволите рекомендовать, это политика страуса, который, спрятав голову за камень,
думает, что его никто не видит… — вскочив и нервно жмурясь, бросил ему Пуришкевич в бешенстве. —
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Молчать теперь — это преступление! Мы должны нашим криком разбудить безмятежно спящих… если они
еще живые люди. Чрез полтора часа я с своим поездом уезжаю на фронт, и вы будете изменниками
родине, если не поднимете вашего предостерегающего голоса… Позвольте вам доложить один маленький
фактик, который, может быть, раскроет вам глаза на положение армии и страны. Как вам известно,
Георгиевская дума присудила государю императору Георгия.{146} И вот не прошло и недели, как я сам —
сам, сам, своими ушами! — слышал, как молодые сибирские стрелки на фронте смеялись: «Царь с
Егорием, а царица — с Григорием…» Понимаете вы, чем это пахнет?!
— Расстрелять пару таких мерзавцев, и все разом будет кончено… — отрывисто бросил худой
хлыщеватый Замысловский.
— Разумеется! — поддержал его Марков, раздувая ноздри. — Это только хулиганство и ничего
больше…
— Тогда вам придется расстрелять три четверти России… — запальчиво крикнул Пуришкевич. — И в
первую голову — меня! Ибо и я признаю, что положение создано невозможное, невыносимое…
Марков во главе своих не уступал — упрямо, тупо, некрасиво. Многие, если не все, понимали главную
причину его осторожности и смиренномудрия и, разделяя его опасения шума, все же отворачивались от
него.
— Прекрасно… — кричал Пуришкевич, жмурясь. — Превосходно… Подведем итоги… Раз правая
фракция не желает исполнить своего патриотического долга, все, что мне остается, это — уйти из нее…
В густо накуренной комнате сразу горячей волной поднялся шум. Несколько голосов вперебой
кричали:
— Но это будет прежде всего скандал… Как отзовется это на партии в глазах страны? Это значит
ставить свое личное самолюбие выше интересов общего дела: раз по-моему не выходит, так пусть все идет
прахом! Нет, Владимир Митрофанович все же прав: и молчанию должен быть предел! Но мы не можем же
выступать рука об руку с кадетами{147}-мадетами и прочей сволочью…
— Господа, — сдерживая себя, сказал Пуришкевич громко и с достоинством. — Позвольте заявить
вам совершенно определенно о моем выходе из фракции… Сегодня выступить в Государственной Думе я
не могу: поезд отходит на фронт, где у меня много важного и неотложного дела. Но при первой же
возможности и очень скоро я вернусь и публично на всю Россию уже не от имени фракции, а от своего
собственного скажу честно все, о чем вы молчите.
Сделав общий поклон и громко хлопнув дверями, Пуришкевич, более чем когда-либо бледный,
вышел. Марков среди гвалта в табачном дыму в кругу осаждавших его партийных друзей с сожалением
разводил руками, пожимал плечами и что-то такое говорил о высоких качествах глубокоуважаемого
Владимира Митрофановича, которому, однако, очень вредит это его постоянное желание играть первую
скрипку, искать аплодисментов, дешевых эффектов: если Керенский плох слева, то не хорош он и справа…
Он делал вид, что огорчен уходом знаменитого депутата из фракции, но на самом деле в душе он был
очень доволен этим: и скандала сегодня не будет, и вообще бешеный и резкий Пуришкевич часто мешал
ему в его государственно-мудрых расчетах, как называл он свои расчеты.
Пуришкевич, ничего почти от волнения не видя, быстро шел «огромными покоями Таврического
дворца, который гудел, как растревоженный улей: озабоченные лица, беготня, хлопанье дверями,
возбужденно беседующие местами группы депутатов — все говорило об озлоблении, тревоге, смуте.
Пуришкевич на полном ходу налетел на озабоченно спешившего куда-то Милюкова, усталого, подчеркнуто
серьезного, похожего на почтенного английского полковника в отставке.
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— Вы выступаете? — на ходу спросил его Пуришкевич и, не дожидаясь ответа, продолжал торопливо:
— Наша фракция решила мужественно молчать, и я подал свое заявление о выходе. Мы с вами
противники, Павел Николаевич, но в этом деле я с вами. Молчать нельзя…
И пожав руку противника, он устремился к выходу. Милюков почувствовал себя на мгновение
смущенным: и кадеты только что решили помолчать. Пуришкевич выбежал на подъезд. Его большой
автомобиль с ярко выписанным на кузове девизом владельца «Semper idem»[51] — эти два слова
Пуришкевич, большой любитель латыни, всовывал везде, где только мог, — стоял слева. Он махнул рукой
шоферу и с помощью сидевшего в автомобиле доктора Лазаверта, главного врача его поезда, бритого,
сильного и бесстрашного человека, на ходу вскочил в автомобиль.
— Ради Бога, простите, доктор, что я заставил вас ждать… — сказал все еще взволнованный
Пуришкевич. — Ужасно сумбурный день…
И он вкратце и, как всегда, горячо рассказал доктору обо всем происшедшем.
С очень большим запозданием, но заседание Думы открылось наконец. В зале чувствовалась какая-то
неприятная угнетенность и не остывшая еще нервность. Князь В. М. Волконский, только что выпивший
рюмку водки — по случаю трезвости он носил эдакий флакончик с водкой в жилетном кармане — и
закусивший в буфете горячим пирожком, чувствовал теперь себя не только вполне хорошо, но даже
весело: на сегодня противная буча эта миновала, слава Богу! Порядок дня был довольно серенький, и
только под конец можно ожидать несколько неприятных моментов: на очереди был, между прочим,
запрос о действиях военной цензуры, и, по слухам, оппозиция — от нее должен был выступить
В. П. Молотков — собрала довольно красочный материал.
«Если бы только это провести как следует, и тогда дело в шляпе… — думал князь, рассеянно
оглядывая залу, где настроение быстро угасало, и хоры, где публики значительно поубавилось. — И нужно
же, чтобы этот толстый черт Родзянко уехал…»
Большой честолюбец, князь вел свою линию очень осторожно и был уверен, что его игры никто не
понимает.
Заседание шло, вялое, серое, скучное. Чувствовалось, что настроение так упало, что даже такой
зажигательный вопрос, как действия военной цензуры, и тот сегодня едва ли уже зажжет Думу — в
крайнем случае, можно было ожидать какой-нибудь эффектный жест со стороны Германа Мольденке,
очередную филиппику Керенского или очередную глупость Чхеидзе. Но князь все же немножко опасался.
Он осторожно взглянул на часы, посмотрел в запись ораторов, сообразил продолжительность всей этой
канители — как про себя называл он все эти разговоры — и взглянул в сторону оппозиции: В. П. Молотков,
или, как его все звали, Вася, жирный блондин с уже заплывающими глазками, скрестив руки, как Наполеон,
и свесив уже лысеющую голову набок, мирно спал.
В голове князя яркой искоркой промелькнула какая-то веселая мысль. Рыжие усы его зашевелились в
сдержанной улыбке. Он взял небольшой листок бумаги и, изменив почерк, написал: «5 час. около
фонтана. Э.». Эта Э. была очень хорошенькая стенографистка Думы, за которой волочились решительно
все, и в том числе Вася. Князь сделал знак одному из приставов, и когда тот почтительно подошел, князь
передал ему записочку и тихонько сказал:
— Положите на пюпитр перед Молотковым, но только не тревожьте его сна…
Пристав, сдерживая улыбку, выполнил поручение, и князь, кося одним глазом на мирно спавшего
депутата, продолжал уверенно вести заседание.
Вдруг Вася очнулся, увидал бумажку, прочел ее, торопливо посмотрел на часы и, быстро схватив свой
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желтый, довольно потертый — это было своего рода шиком — портфель, понесся вон. Князь, сдерживая
улыбку, тоже справился по часам о времени и вдруг погнал заседание на всех парах.
— Что это с ним сделалось? — удивлялись все в зале. — Точно муха какая укусила… Вероятно,
позавтракать не успел. Да, впрочем, что же и тянуть: раз главное на сегодня сорвалось, воду в ступе толочь
нечего…
Князь вызывал ораторов одного за другим, увесистыми замечаниями быстро пресекал потоки их
красноречия, оборвал Чхеидзе, смутил какого-то очень демократического трудовика{148} замечанием, что
он все повторяется, и гнал, гнал… Была недалека уже и очередь В. П. Молоткова, но Васи не было. Среди
депутатов началась тревога, перешептывание, беготня, но — Васи не было…
— Слово принадлежит В. П. Молоткову! — громко и уверенно проговорил князь.
По зале пробежала волна: Васи не было!
— Слово принадлежит князю И. И. Зарайскому…
Старый, тонкий, длинный, похожий на Дон Кихота князь, соглашаясь, что военная цензура иногда по
неопытности и делает ошибки, и даже крупные ошибки, все же полагал, что не следует производить по
этому поводу большого шума, не следует видеть в этом какого-то злого умысла: все мы одинаково любим
свою родину, все стараемся помогать ей, а если иногда кто и ошибется, то не ошибается только тот, кто
ничего не делает. И что скажут наши доблестные союзники, и что скажет наш опасный противник, если мы
наше грязное белье будем так мыть на глазах всего света? Чхеидзе — белолицый, черноволосый, с
кавказским акцентом, который невольно напоминал разные смешные кавказские анекдоты, — попробовал
было занестись, но и он настроения не поднял: все устали от напряженных волнений дня, всем хотелось
есть, всем хотелось собраться уютно где-нибудь и по душам обстоятельно, откровенно обсудить
создавшееся положение. Была предложена формула: «Обращая самое серьезное внимание
правительства на ошибки и злоупотребления военной цензуры, часто причиняющие серьезный ущерб
даже самым благонамеренным органам печати в их патриотической деятельности, и предлагая
правительству принять все от него зависящие средства для устранения этих недостатков,
Государственная Дума переходит к очередным делам». Формула была принята недружно, как-то
нелепо, с возгласами с мест и звонками председателя, но была принята.
В это мгновение одна из дверей быстро отворилась, и в зале появился с своим желтым потертым
портфелем под мышкой Вася, румяный с мороза, с выражением недовольства на самоуверенном лице. Он
метнул сперва недовольный взгляд в сторону хорошенькой Э. — она, ничего не подозревая, украдкой
рассматривала себя в крошечное кругленькое зеркальце. Привычным взглядом Вася окинул зал, полный
теперь смутного шума, и оторопел. Его друзья с упреками и жестами устремились к нему. Он
оправдывался. Те наседали.
— Но, господа, не могу же я бороться с законами естества! — возразил он. — Мне необходимо было в
аптеку. Я говорил вам, Дмитрий Иванович, что этот чертов соус tartare[52] даст себя знать… И я никак не
мог предположить, что вы будете пороть такую спешку с таким важным запросом…
Уверенный звонок председателя покрыл шум.
— Господа, прошу не шуметь! — твердо крикнул совсем веселый князь. — Оглашается порядок
следующего заседания…
Но в эту минуту где-то в дверях послышался сдержанный тяжкий бас Родзянки, и в зале появилась его
огромная, монументальная фигура. Он только что вернулся из Ставки. Совсем не слушая уже председателя,
депутаты вставали с мест и, переговариваясь, направились в сторону Родзянки: он должен был привезти
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если не важные, то во всяком случае очень интересные новости. Все жадно обступили его. Другие,
торопливо одеваясь, спешили кто в ресторан, кто домой.
— А вы что же это, сударыня, как шутите со мной? — тихо, с притворной строгостью, улучив удобную
минутку, спросил Вася хорошенькую Э. — Если я теперь простужусь и умру, это будет ваша вина перед
Россией. Так с народными избранниками не поступают…
Та удивленно подняла на него свои хорошенькие глазки, стараясь понять смысл этих странных слов. И
удивление ее было до такой степени неподдельно, что Вася сразу понял, что кто-то подшутил над ним и
подложил ему свинью.
— Нет, нет… — засмеялся он. — Это я так только, пошутил…
И, прижав свой потертый портфель с потрясающими документами о действиях военной цензуры под
мышкой, Вася уверенно направился к Родзянко, чтобы узнать от него самые свежие новости из Ставки…
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XIII
УЧИТЕЛЯ НЕ ОТСТАЮТ
Опять робко засияла над широкой русской землей ее милая тихая весна, опять нежно и серебристо
засмеялись жемчужные нити капели — лель-лель-лель… — опять послышалась во всем какая-то светлая,
наружу просящаяся радость. Где-то далеко-далеко реками лилась под рев пушек человеческая кровь,
бессмысленно разрушалось то, что создавалось веками, темные дымы пожаров страшными привидениями
стояли в испуганном небе, и жуткими темными реками быстро катились в тылы массы беженцев, а тут, в
древней окшинской земле, жизнь — хотя и под знаком войны — шла по-прежнему.
Василий Артамонович, младший учитель Уланской школы, праздновал именины своей супруги
Капитолины Кононовны. Старая Матвеевна, теща его, запуганная им до последней степени, заканчивала с
помощью именинницы, миловидной, немножко похудевшей после недавних родов женщины, уборку
именинного стола в маленькой убогой столовой с жиденькими занавесками на окнах и базарной мебелью.
Посредине стола стояли уже прикрытые вышитыми полотенцами две больших кулебяки, а вокруг них
симметрично на разнокалиберных тарелках были расставлены кильки, нарезанная кружочками колбаса,
вареная и копченая, желтые ломтики голландского сыра, селедка, соленые грибы, мятные пряники, орехи,
домашнее печенье и всякая другая немудреная снедь. И Василий Артамонович побежал уже собирать
гостей…
На другой половине в квартире Алексея Васильевича шло то, что шло там всегда: ненавидевшая мужа
Аксинья Ивановна, дочь местного мужика-богатея, пилила его, а он, босой, нечесаный, нелепый, густо и
мрачно гудел:
— Господи, воззвах к тебе, услыши мя…
— Да ну тебя, дуда чертова! — с сердцем крикнула жена, прислушиваясь к шуму в передней. —
Пришел там кто-то…
— А это губернатор с визитом к тебе приехал… Беги… — равнодушно сказал муж и снова пустил: —
Услыши мя, Господи…
Предполагая, что это кто-нибудь из мужиков затесался — она умела обирать с них взяточки и
яичками, и петушками молодыми, и сметанкой, и брусничкой, но в то же время по поговорке всяк сверчок
знай свой шесток держала их весьма строго, — с сердитым видом направилась в переднюю, но тотчас же,
отворив дверь, ласково проговорила:
— А-а, пожалуйте!
В комнату вошли двое: молодой, лет двадцати пяти парень в военной форме защитного цвета с
погонами прапорщика, с аккуратно расчесанной головкой и подстриженными усами, со страшно гнилыми,
черными зубами, делавшими точно гнилой и эту его постоянную улыбоч-у и все выражение его бледного
плоского лица. Это был Петр Петрович Килимов, бывший ученик Алексея Васильевича, младший сын
мужика-подрядчика Килимова. Он выдержал екзамент на зауряд-чиновника интендантства и стал теперь
вроде барина, которому солдаты отдавали на улице честь и у которого был даже денщик, сносивший от
своего барина решительно все, только бы не попасть в строй. Старший Килимов сватался некогда за
Аксинью Ивановну, но ей захотелось за учителя. А теперь вот Килимовы ворочали тысячами, на рысаках
паляли по деревням, что твой габернатур, а она вот сидела на четвертной в месяц с этим никудышным
дураком мужем. Другой гость был приятель Килимова, Сашка Кокуркин, быстро богатеющий молодой
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мужик из недалекого Угора, тоже бывший ученик Алексея Васильевича. Он помнил Сашку черноголовым
милым мальчуганом с умненькими живыми глазенками — теперь Сашка, чистяк и краснобай,
приторговывал всякой всячиной, выучился не платить долгов, и почти каждую неделю к нему ездило
колколо — так называют мужики начальство — для описи имущества по исполнительным листам, но всегда
безрезультатно: имущества у Сашки не оказывалось — то было тятенькино, то мамынькино, то женино
приданое, то суседово. Сашка очень почтительно встречал начальство, а проводив его, громко хохотал.
— Алексей Васильчу… Аксинье Ивановне… Как живете-поживаете, людей прижимаете? А это Маня? У,
какая большая выросла! Скоро жениха искать надо будет… Найдем, небось…
Алексей Васильевич был смущен своими голыми ногами, своей заношенной рубашкой, сердился на
себя за это смущение, но не мог победить его и, пробормотав что-то, скрылся, несмотря на любезные
протесты гостей, в соседней комнате, откуда вышел уже в пинжаке и сапогах.
— С позиций? — спросил он Килимова.
— Пожалуй, и с позиций… — отвечал тот, скаля гнилые зубы. — Я ведь при военных магазинах. Моя
позиция за прилавком…
— Так-то оно, пожалуй, спокойнее будет… — засмеялась Аксинья Ивановна.
— И потеплее! — в тон воскликнул, смеясь, Сашка.
Ни от кого не было секретом, что Петруша возит домой денег с войны порядочно. А теперь на руке у
него красовался перстень с крупным бриллиантом, и он то и дело трогал этой рукой себя за коротко
подстриженные по моде усы, чтобы все этот перстень видели. И все видели и страшно завидовали и
уважали ловкача.
— А тут встретил я как-то Смолячиху нашу, ну, жену этого чертова беспоповца, что ли, — сказал
Килимов. — И стала она плакаться, как ей своего сына жалко: так бы вот и бросила все да полетела к
своему голубчику. Ну, говорю, тетка, в окопах-то тоже сласть небольшая — пожалуй, долго и не высидела
бы. Как обидится моя старуха! Да что ты, говорит, нешто он в окопах? Чай, мой Ванятка не из таковских. Он
парень у меня с головой, чего ему в окопах-то делать? Он у меня, родимый, старшим писарем в Пензе…
Все дружно захохотали. Алексей Васильевич начал гудеть потихоньку и все играл пальцами по столу…
— Да уж будьте спокойны!.. Наши маху не дадут… — засмеялся Сашка.
— Да Смолячихе и стало это в копеечку… — сказал Килимов. — В Пензу, брат, по нонешним временам
даром попасть трудно…
— Известно, не без этого… — согласился Сашка. — Ну, да у нее в кубышке-то запасено сыздавна…
— А правда, здорово крадут? — спросил вдруг Алексей Васильевич угрюмо.
— Ну — крадут… — запротестовал легонечко Петруша. — Нынче тоже не очень велят баловаться-то.
Посматривают… Но безгрешные доходишки, конечно, у тех, кто поумнее, бывают. Вот у нас раз случай
был… — вдруг засмеялся он всеми своими черными зубами. — Посылают раз одного молоденького
офицерика скота для полка закупить. Тот нашел что-то голов с сотню у какого-то богатого польского пана,
сторговал их за восемь тысяч, что ли, и поехал в полк за деньгами. А когда наутро явился он к пану, тот
выходит и говорит: я, грит, передумал: русские армии борятся теперь и за польское дело… — вбили они
тоже себе в голову эту чепуху-то, — вставил он, — так я, грит, не считаю возможным брать с вас деньги, а
потому позвольте, грит, принести эту маленькую жертву на общее дело: дарю вашему полку этот скот…
Офицерик наш — совсем еще желторотый, я видел его потом — так даже расплакался!
— Расчувствовался? — со смехом переспросил Сашка.
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— Известно… Потому лестно…
Все засмеялись.
— Да, — продолжал Петруша. — Расплакался, и давай они с паном обниматься да целоваться. Ну,
воротился это в полк — так вот и сияет, точно самого Вильгельму в плен забрал, и сичас по начальству: как
прикажете поступить с деньгами? Те легонько эдак в тряпочку помалкивают: сам, мол, понимай, не
маленький. Тот повертелся туды-сюды, опять лезет с деньгами. Опять один к другому посылают да все в
молчанку играют. Того индо оторопь взяла: деньги казенные — мало ли что может быть? И опять полез. Те
так и взъерепенились: что вы, грит, пристаете? Возьмите вон да бросьте в печку, если лучше ничего
придумать не умеете, а к нам с такими глупостями не приставайте…
И опять все рассмеялись. А Алексей Васильевич подошел к давно немытому окну и, глядя в белое
поле, загудел мрачно:
— И вся внутренняя моя имя святое его…
— А ведь я по дельцу к тебе, Алексей Васильевич… — сказал ему Сашка.
— Ну? — не оборачиваясь, отозвался тот.
Дельце оказалось в следующем: Петруша советовал и ему держать екзамент на зауряд-чиновника —
дело совсем пустое, а между прочим, выгодное. Вот и просил он теперь своего бывшего учителя взяться за
эту подготовку.
— А мы за благородство уж не постоим…
Тот сумрачно отказался и посоветовал обратиться к Василью Артамоновичу, который помоложе и
дело сделает так же хорошо. Сашка настаивал — Алексей Васильевич не соглашался.
— Да что тебе, трудно нешто часок, другой вечером подзаняться? — вставила нахмурившаяся Аксинья
Ивановна. — Не сломаешься, чай… И так весь диван наскрозь пролежал…
Алексей Васильевич молча гудел.
— Тьфу ты, идол, прости Господи! — нервно взвизгнула она и, сдерживая злые слезы, убежала в свою
спаленку. Но в то же мгновение в комнату вкатился Василий Артамонович, страшно обрадовался Килимову
и Сашке и тотчас же шумно потащил всех к себе на кулебяку. Там уже церемонно сидели за столом
архитектор Боголепов, который перед возобновлением работ по строящейся церкви приехал посмотреть,
как и что. Как всегда, он был красен и пьян, и водянистые глаза его были не то дерзки, не то глупы. Дело
его ему опротивело, и он все мечтал вскоре купить на Кавказе клочок земли и поселиться там. Рядом с ним
сидела местная земская акушерка, девица лет тридцати, плотная, но бледная, которая считала себя почти
красавицей и то и дело поводила своими большими коровьими серыми глазами туда и сюда без всякой к
тому надобности: она была раз в Москве на «Кармен» и видела, что обаятельная Кармен так делала, и
решила, что в этом весь шик и состоит.
Не успели все рассесться с обычными прибаутками, которые все они повторяли в таких случаях сотни
раз, как в столовую вошел новый гость, молоденький учитель из недалеких Овсяников Кондратий
Иванович, совсем еще зеленый юноша, с румяным лицом, наивно сияющими глазами и робкой улыбкой.
Он только что соскочил с семинарской скамьи и сиял новенькой с иголочки тужуркой и блестящими
пуговицами.
— А-а… — покровительственно встретил его Василий Артамонович. — Гора с горой… Подсаживайся…
Сичас вот опрокидон учиним…
Тот застенчиво поздоровался со всеми и скромно сел подальше от именинницы: он женщин страшно
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боялся. И вообще он был страшно боязлив и, едва вступив на свое поприще, уже готовился бежать: боялся
он начальства своего, боялся полиции, боялся товарищей с их недружной жизнью, боялся своей
необеспеченности и беззащитности: в городе у него была старуха мать и добрая полудюжина сестер и
братьев, голодных и холодных. Один двоюродный брат был у него тюремным смотрителем в Вологде, а
другой — помощником начальника станции где-то под Нижним. Оба они обещали свое покровительство,
но он колебался, по какой дороге пойти.
— На железной дороге если, то и к дому ближе, ехать мамаше в случае чего будет полегче… — робко
говорил он. — Да и доходишки, говорят, есть. А в Вологду тюремным смотрителем, жалованья дают
побольше, да зато даль какая… И опять же жутко: острожники…
— Я вот на Кавказ и то не боюсь ехать… — густым басом проговорил архитектор, жадно прожевывая
кулебяку. — А ему в Вологду страшно…
— Кто что, а наш архитектор все со своим Кавказом… — воскликнул Василий Артамонович. — Это, я
вам скажу, только издали все так оказывает. А у меня один знакомый оттуда был, так, говорит, едва ноги
унес: распух весь индо от лихорадки, печень как-то там переродилась, что ли… А эти… скорпионы? Про них
и в Библии где-то говорится… А опять гиены? Живым сожрут… Ха-ха-ха… А разбойники опять? А горцы?
Нимножка ризать там первое удовольствие…
— Да будет тебе, Вася!.. — тихо сказала жена. — К чему пристало так расстраивать человека?
— Такая уж у Василия Артамоновича привычка… — застенчиво сказал Кондратий Иванович. — Он всех
так пугает. Стал я было с ним советоваться насчет своего дела, а он и давай рассказывать, как одного
надзирателя в Нижнем ножами арестанты запороли, а на железной дороге, говорит, как чуть что не так, так
и крушение, и пожалуйте в каторжные работы…
— Понятно… — уверенно сказал Василий Артамонович. — А ты думал, тебя там рябчиками кормить
будут? Там тоже во как вздрючат, о-го-го-го!.. Ну-с, со страхом Божиим приступите! — провозгласил он
вдруг, торжественно вытаскивая из-под стола какую-то бутылку, в которой было им самим составленное
пойло из картошки, сахару и дрожжей по рецепту, привезенному им из Нижнего, где он, взятый на войну,
заболел тяжелым плевритом, освободившим его на долгое время от обязанности защищать отечество. Две
бутылки этой гадости развившимися газами на погребице разнесло вдребезги, и теперь он обращался с
этой бутылкой, как будто она была начинена динамитом.
— Эт-то что такое? — воззрился в сладком предвкушении архитектор.
— Винцо-с… Собственного заводу… — самодовольно провозгласил Василий Артамонович. —
Пальчики оближете… Ну-с…
Едва коснулся он засаленным перочинным ножиком бечевки, которою была обвязана пробка, как та с
громким хлопком рванулась в потолок, и белая шипучая струя обрызгала всех и все.
— Стаканы! Стаканы!.. Ха-ха-ха…
И в подставленные стаканы горбом полилась мутно молочная, бьющая ключом жидкость.
— Нет, уж меня увольте… — робко сказал Кондратий Иванович. — Я, знаете, алкоголя не выношу
совсем…
— И слышать не хочу! Что ты, монах? Хоть изредка, а дерболызнуть все надо… Супруга именинница,
сам плеврит, благодарение Господу, получил — надо отпраздновать по чести… Ну, с приятным свиданием…
— С ангелом… — послышались голоса. — С именинницей дорогой… Ангелу злат венец, а вам доброе
здоровье…
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— Мда… — значительно проговорил архитектор, хватив стакан.
— Недурственно?
— Весьма. По вкусу настоящее шампанское… И с угарцем…
— Чего там: медведь! — самодовольно сказал Василий Артамонович. — Могу и рецептец поприятельски сообщить. Берете вы шесть фунтов картошки… самой простой, обыкновенной картошки,
пропускаете ее на терку… Запоминайте и вы, Петр Петрович, пригодится…
— Ну, мы там на фронте и настоящей достанем… — усмехнулся тот своими черными зубами.
Валентина Николаевна, акушерка, с аппетитом кушала кулебяку и все поводила своими очами туда и
сюда. Ей было досадно, что Петруша что-то очень уж на именинницу засматривает: небось намедни так
прилип на вечеринке, что водой не отольешь. И она поджимала губы, опять поводила очами и будто
нечаянно толкнула его под столом ногой и сказала холодно:
— Извиняюсь!
Аксинья Ивановна, с высохшей грудью, с жидкими волосенками и красным носиком, озлобившаяся от
вина еще больше, с ненавистью смотрела на эти ее выкрутасы, на высокую грудь акушерки, на ее красивые
глаза и старалась не видеть ненавистного мужа, который сосредоточенно пил чай. Все быстро хмелели,
громко говорили, а Петруша, захмелев, беспричинно смеялся. Старая Матвеевна усердно меняла тарелки,
хлопотала с самоваром и все боязливо косилась на Василия Артамоновича: так ли она все делает? Сердце
ее билось тревожно: нехорош был зятек во хмелю! А он поднимал тон все выше и выше, он упивался
собою, он хотел блестеть.
— Господа… господа… Прошу внимания… — взывал он, встав со стаканом мутного пойла в руке. — Мы
выпили, так сказать, и за здоровье именинницы… гм… и за здоровье дорогих гостей… вообще… но мы,
педагоги, забыли, так сказать, еще нашу постоянную, так сказать, именинницу или, точнее,
покровительницу… или, как говорят в газетах, патронессу, святую Татьяну…
— Но Татьянин же день прошел давно… — робко заметил тоже захмелевший Кондратий Иванович.
— Да, брат, можно сказать: хватил! — грубо засмеялся архитектор, уставив свои водяные неприятные
глаза на оратора.
— Нисколько, нисколько! — горячо возразил тот. — Может быть, я в чем-нибудь не совсем точно
выразился, но не будем, так сказать, формалистами, господа… Дело не в словах, а… а… вся образованная
Россия пьет… правда, в свое время… в честь этой, так сказать, высокой патронессы наших скромных очагов
просвещения… И потому и я желаю провозгласить тост…
— За здоровье святой Татьяны!.. — с грубым хохотом подсказал архитектор.
— Нет… — опешил немножко оратор. — Но все равно… Ура! — вдруг дико завопил он и одним махом
осушил свой стакан.
Никто не поддержал его, и вышло ужасно неловко и глупо. Петруша все время заливался
беспричинным смехом. Акушерка поводила очами.
— Ну, я пошел… — вдруг сказал, вставая, Алексей Васильевич.
Хозяин бурно запротестовал.
— Нет, нет, Василий Артамонович… — угрюмо отозвался тот. — Ты меня знаешь: раз я сказал аминь,
значит, аминь…
Он вышел и, торжественно гудя, пошел к себе, темный, сумрачный, тяжелый. В голове его было мутно
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от гнусного пойла, в душе стояла тоска непроходимая. Он вошел в свою комнату, сел за загаженный
письменный стол свой, на котором в беспорядке валялись ученические тетради, и опустил голову на руки.
Со стены смотрели на него едва видные от грязи, выцветшие от времени портреты всяких писателей,
приобретенные им, когда он был еще молод. И ему захотелось закричать диким, страшным голосом:
спасите! Погибаем!
— Со святыми упокой… — машинально затянул он, угрюмо и торжественно. — Христе Боже, душу
раба твоего…
В грязном столе его тлели тихо его дневники, его статьи, которые безрезультатно старался он когда-то
поместить в газетах о жизни деревни, письма таких же тогда, как и он, молодых людей, которые уверенно
пошли в народ, чтобы помочь ему, чтобы сделать большое, как они думали, дело. Все кончилось. Он
ничего не сделал. Звериная жизнь вокруг так и осталась звериной жизнью. А его вот задушило…
— Иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания… — мрачно тянул он, думая тяжелые думы свои.
— Ах ты, сукин сын! — вдруг завизжал в прихожей звонкий тенорок Василия Артамоновича. — Ты кто?
Сторож? Сторож?
— Ну, сторож… — дерзко отозвался Матвей. — Еще что будет?
— А я — учитель… И я тебе, хаму, приказываю: иди немедленно за лошадьми… — кричал пьяный. — Я
желаю с гостями кататься, и больше никаких. Марш, живо…
— Па-азвольте, полупочтенный… — вмешался архитектор. — Масленица прошла, и кататься мы не жжелаем…
Тревожные женские голоса уговаривали бушевавшего Василия Артамоновича. Кто-то засмеялся
пьяным смехом. Угрюмо и с ненавистью отвечал сторож Матвей. В окно угрюмо смотрели непогожие
сумерки, и мрачны были черные лесные дали. Ах, нехороша, непонятна, жестока жизнь! Алексей
Васильевич уронил голову на стол и завыл.
— Это еще что за новости такие? — раздался за ним насмешливый пьяный голос жены. — Нажрался?
Ну, реви… А мы вот кататься желаем…
В передней вдруг опять взорвались пьяные голоса.
— А-а… — орал бешено Василий Артамонович. — Так секретничать с ним, щенком белогубым,
захотелось?.. Шуры-муры?..
— Да помилуйте, Василий Артамонович… Да разве я посмею?.. — белыми губами оправдывался
струсивший Кондратий Иванович. — Что вы?..
Аксинья Ивановна, бросив мужа, вылетела в затоптанную переднюю.
— Ну и ревнивец! — хихикнула она пьяно. — Да что Кондратий Иванович съест, что ли, ее? Не
убудет…
— С молокососом? А? Ах ты, мразь…
Петрушка с Сашкой просто за животики хватались со смеху. Архитектор тупо уставился на буяна
своими водянистыми глазами, точно соображая что.
— Оставьте, Василий Артамоныч… — робко вступилась за дочь Матвеевна. — Что вы издеваетесь-то?
Не крепостная…
— А-а, не крепостная… — вдруг взвизгнул Василий Артамонович, точно он только и ожидал этого
слова. — Не крепостная?! Не смей, значит, и слова сказать?! Так на ж вот тебе, шкуреха!
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И со всего размаха он ударил жену по побледневшему и омертвевшему лицу…
— Па-азвольте… Пазвольте… — вдруг вмешался архитектор. — Если вы джентльмен…
— Ах ты, негодяй… — вдруг вспыхнула Валентина Николаевна, которая вообще терпеть не могла этого
шибздика. — Да как ты смеешь? Давно ли она у тебя после родов встала?
— Я не смею? Я?!
И снова он быстро хлестнул по лицу плакавшую навзрыд жену. Кондратий Иванович от ужаса едва
держался на ногах. Акушерка с искаженным от бешенства лицом бросилась к буяну.
— А-а, и тебе захотелось? — бешено заревел он. — Паллучай!
И девушку ожгла звонкая пощечина.
Не помня себя от ярости, она рванулась к Василию Артамоновичу, сбила с него шапку из фальшивого
бобра, вцепившись в волосы, швырнула его на грязный пол и, задыхаясь, стала бить его как попало.
— Вот тебе, сволочь ты эдакая… Вот тебе! Вот тебе!
Избитая жена мучительно рыдала. Плакала Матвеевна жалкими старческими слезами. Петруша,
Сашка и Аксинья Ивановна с ног валились от душившего их хохота.
— Вал-ляй его! — крикнул сторож Матвей, тоже хлебнувший пойла. — Ай да фиршалиха! Одно слово:
георгиевский кавалер первой степени!.. Ай да девка! Вал-ляй его, сукина сына…
— Ах ты, сволочь ты паршивая! Ах ты, мразь… — стонала от ярости и отвращения девушка, мотая по
полу свою жертву туда и сюда. — Ты учитель? Учитель? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!..
А за окном под рев гармошки парни-призывные дико орали:
Запрягай-ка, мамка, курку,
Мы поедем да на турку!
Потом и на Ерманию, —
Мамаша, до свидания!
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XIV
ГИБЕЛЬ ДЕРЕВНИ
Сергею Терентьевичу жилось очень тяжело. Бессмысленный и ужасный скандал в школе точно скалой
придавил его. Пусть это был случай исключительный, но и жизнь повседневная, ровная и серая, тяготила
его не меньше, если не больше: разложение народа под ударами войны пошло еще быстрее, чем прежде.
Точно какой-то жуткий антонов огонь съедал деревню. Она и раньше тяжело болела, и болезнь эту
подмечал не один он. Не так давно ездил он в глухое Славцево, в леса, приторговать себе для хутора
готовые срубы и разговорился там с лесником-стариком, хмурым молчаливым человеком с тяжело
нависшими лохматыми бровями, из-под которых умно и проницательно смотрели серьезные глаза. Старик
одобрил его мысль уйти на хутор.
— Трудно с вашим народом жить стало… — сказал он. — Народ легкий, все кнутоверт больше,
барышник. Землю он бросил, а все норовит как бы торговлей заняться, как бы кого объегорить, как бы кого
поднадуть. Вот и ездит туды и сюды, кнутом вертит: с косами, с красным товаром, со скотинкой, лошадьми
барышничают… Пустой народ…
— Почему же пустой? — заинтересовался Сергей Терентьевич, слыша, как грубо и просто высказывал
старик его же собственные думы.
— Нет в ём никакой силы… — сказал старик, двигая своими лохматыми бровями. — Так, видимость
только одна. Девки в праздник выйдут, папоры эти наденут или какоры, что ли, пес их знает, а под
папором-то вшей не огребешь. В руках у кажной мухта опять, а рубашки сменной в баню сходить нету.
Необстоятельный народ… Город близко, и опять же и тут учителя эти, кушерки глаза мозолят, фиршала в
манишках — вот от них и набаловались… Сегодни папор, завтра мухту подавай да лампасе к чаю, ан,
глядишь, человек-то и пропал…
— Пожалуй, это и верно, дед, что ты говоришь… — сказал Сергей Терентьевич. — Но вот: что же
делать? Как спастись?..
— А это уж сам гляди… — неохотно отозвался старик.
— Однако?
— Бога помнить, брат, надо… — сказал тот. — Читают ли когда ваши кнутоверты святоотеческие
книги-то? Небось и не видывали, какие они бывают… А там все предуказано…
Сергей Терентьевич помолчал.
— А ежели в книгах твоих такая сила, почему же не спасли они людей? — тихо сказал он, несколько
неожиданно для самого себя. — Тысячи лет читают их люди, а что-то жизнь вот по ним не наладилась…
Старик угрюмо промолчал.
И под ударами войны эта вот болезнь, это разложение народа пошло гигантскими шагами.
На фронт из окшинского края попадали только разве очень уж большие ротозеи, а остальные все
пристраивались к обороне в тылу: на железные дороги, на фабрики, работающие для армии, при
госпиталях. Да и те, которые попадали на фронт, с быстротой невероятной оказывались в плену, и когда
родители после долгого перерыва получали, наконец, открытку из Германии или Австрии, они истово
крестились и с гордостью говорили:
- 264 -

— Ну вот и слава Богу… Наш Ванятка парень ловкай. Вот теперя в плен исхитрился сдаться…
Подошел раз Сергей Терентьевич незаметно к сходу. Мужики галдели вокруг Федьки Кабана,
которого только что привезли из Окшинска, из лазарета: с отбитыми ногами, совсем без голоса, смотреть
не на что…
— И дивлюсь я на тебя, Федька, парень ты словно был не промах, а дал себя так обработать… —
говорили мужики. — Чего ж ты зевал-то?
— А чего поделашь? — натужно чуть сипел Федька. — Она, брат, не смотрит, куды бьет…
— Она не смотрит, ты смотри… Ты погляди-ка, все твои приятели целы — один ты опростоволосился…
Но Федька только глаза отводил: по деревне на костылях ползет, едва сипит, будто голоса совсем
решился, а чуть отвернутся, глядишь, — с ружьем за лосями на Уж бол бежит, за охотой. И эту комедию
свою с увечьем проделывал он всю войну и так перещеголял даже всех своих приятелей: те в плену
томились, а этот дома жил с бабой, зайцев жарил и способие получал, а на дураков-докторов смотрел с
величайшим презрением.
И если какой ловкач являлся домой с Егоргием, то домашние его гордились им и говорили:
Ловко Петька, подлец, к начальству подольстился: крест дали… Петька он парень ловкай…
И — торопились в город за очередным способием.
Вокруг этого способия шла настоящая свалка. За способием лезли решительно все, даже те, кто не
имел на него по закону никакого права. «У царя денег много, на всех хватит, — говорили окшинцы, — а не
хватит, так велит еще отпечатать, рази ему долго?» Сергей Терентьевич, как человек письменный,
осаждался просьбами написать прошеньице беспрерывно. Когда по совести это было нужно, он писал, а
когда просьба была явно беззаконна и бессовестна, отказывал. И этим он нажил себе еще больше врагов,
чем прежде. В особую ярость пришла семья беспоповца Субботина, Смолячихи, сын которой устроился
писарем в Пензе и которая, тем не менее, будучи к тому же весьма зажиточной и даже просто богатой,
способие хотела непременно получать: чем же мы-то хуже других? Бешеный Субботин грозился даже
сжечь проклятого шелапута за его сопротивление в деле способия.
Несмотря на совершенно небывалый приток денег в деревню, денег шальных, — кроме способия,
мужики имели теперь неслыханные доходы от продажи дров, картошки, крупы и прочего, за которые они
гнули прямо сумасшедшие цены, — деревня определенно беднела. Шальные деньги эти шли и здесь, в
лесном краю, на наряды, на тувалетное мыло, на косы накладные, никелированные кровати, которых в
избе нельзя было поставить за отсутствием места, перчатки, духи и на всяческую другую роскошь, которая
никак не сливалась с тысячелетним укладом деревни, но была на ней каким-то уродливым горбом: девки
душились духами, а в избе полозили тараканы, и ночью житья не было от клопов, покупали ребятам в
гостинец щикалад «Золотой ярлык», а молоко для них было синее, противное, да и его не хватало, покупал
мужик шикарные городские санки для выезду, а тасканскую лошаденку свою по-прежнему кормил
соломой… Хозяев, которые употребляли бы эти большие деньги на постройку хорошей избы, на замену
поганенькой коровенки ростом с крысу настоящей коровой, на устройство в складчину моста чрез бурную
и топкую Оферовскую речку, где топились и рвали снасть все и в весеннюю и в осеннюю распутицу, на
обзаведение хорошим инвентарем — таких хозяев почти не было, и с легкомыслием совершенно
невероятным мужики, а в особенности бабы разбрасывали шальные деньги на все стороны. В лучшем
случае те, которые были поскареднее, собирали эти бумажки в кубышку и жадно прятали, и тряслись над
ними, но так как ценность рубля быстро таяла, то получалась совершенно дикая бессмыслица: число
бумажек у скопидомов быстро росло, а они разорялись.
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Разорялись все — чрез обесценение денег, чрез мотовство, чрез беспрерывные реквизиции скота и
лошадей, чрез все усиливающееся пьянство, чрез все усиливающийся картеж. И безумные мобилизации,
которые следовали одна за другой с небольшими перерывами и отнимали у деревни последнюю рабочую
силу, добивали народ. Рабочих рук не хватало все более и более, площадь засева, и без того небольшая в
этом краю, заметно сокращалась, падали лесные заготовки, не хватало людей на фабриках и заводах. Но на
грозные признаки усиленно старались внимания не обращать, и жизнь деревни все более и более
превращалась в какую-то широкую, разливанную, пьяную масленицу, изредка прерываемую короткими
драмами мобилизации. Но запасные со своими котомочками и сундучками, галдя, уходили в город, рев их
семейных затихал, и уже через месяц они неслись в город закупать материи, тувалетное мыло, адикалон и
всякие другие специи…
Что добром это кончиться не может, это было Сергею Терентьевичу совершенно ясно, но лишь очень
немногие понимали его и тревожились вместе с ним — огромное же большинство все еще кричало о
последней капле чужой крови, восхищалось успехами общественности, которая посылала уже на фронт не
только гнилые селедки, но и изумительные по устройству бани и даже снаряды. Проклятого Гришку кляли
все. И все утопали: одни — в шампанском, другие — в самогоне…
И личные дела не веселили Сергея Терентьевича. Еще по осени он как-то выбрал время и съездил на
Высокую Реку — так называлась местность верстах в тридцати от Уланки, где по каким-то неуловимым
причинам народ был крепче привязан к земле и где еще до войны многие крестьяне вышли на хутора.
После недельного пребывания среди хуторян Сергей Терентьевич вернулся домой одновременно и
радостный, и расстроенный: радостный потому, что он своими глазами увидел нового мужика, мужикахозяина, пришедшего на смену мирскому быдлу, ленивому и ко всему равнодушному, того мужика, о
котором он столько мечтал, увидел правоту свою, а огорченный чуть не до слез потому, что он это дело с
выходом на хутор по малодушию затянул, а теперь все дорожало не по дням, а по часам, и дело выстройки
хутора становилось уже почти непосильным. Он увидел на Высокой Реке молодые, прочные и веселые
хозяйства, увидел хороший скот, увидел пасеки с американскими ульями, выписанными из вятского
земства, увидел плуги, сепараторы, клевера, хорошо посаженные сады, а главное, главное, увидел
настоящего хозяина, радетеля, уверенно ждущего завтрашнего дня, настойчиво ищущего путей для еще
большего преуспеяния своих молодых, но уже цветущих хозяйств. А он вот запоздал, и кто знает, когда
теперь в обстановке проклятой войны удастся ему осуществить свою мечту. Война погубила уже и его
«Улей» вскоре после выхода первых же книжек: слишком дороги становились рабочие руки, дорожала
бумага, дорожал цинк для клише, продажа пошла туже, и дело надо было остановить, что было тяжело, так
как было это дело полезное и нужное. Работа в газетах и журналах не удовлетворяла теперь его, потому
что и казенная, и редакторская цензура становилась все строже и строже: люди в испуге всячески
старались замазать страшную правду войны и гибели. Он сперва обрадовался, когда воинственный Петр
Николаевич ушел из «Окшинского голоса» и на его место стал Андрей Иванович Сомов, старый писательнародник, гуманист, но скоро оказалось, что замена одного редактора другим существенной перемены в
дело не внесла, ибо и Андрей Иванович должен был, хотя и сопротивляясь, подчиняться тому
возбужденному хору голосов, которые требовали прежде всего борьбы до последней капли чужой крови и
кричали: «Все для войны!»
И в довершение всего самый факт войны тяжело угнетал его своей непроходимой бессмыслицей и
жестокостью. Наивная вера, что война кончится в три месяца, давным-давно была разбита. Были уже
опустошены огромные пространства, разбиты и сожжены сотни городов и тысячи деревень, потоплены
тысячи судов, истреблены миллионы людей, миллионы людей были превращены на всю жизнь в калек, и
растрачены такие суммы народных сбережений, которых при разумном употреблении хватило бы, чтобы
миллионы людей навсегда вырвать из когтей нищеты и твердо поставить в жизни на ноги. А конца войне
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все еще не было видно. Ему лично как сорокалетнему ратнику{149} II разряда война не грозила, но его
хозяйственному сердцу было чрезвычайно тяжело это возмутительное разорение и мотовство, а как
человеку гуманному, близкому по духу великому миротворцу Толстому, война была совершенно
невыносима этим жестоким кровопролитием и роковым образом вытекавшим из этого кровопролития все
большим и большим ожесточением, одичанием, озверением народных масс. И тяжелые, безысходные
думы тяготили его и днем, и бессонными ночами…
Был праздник какой-то деревенский, один из деревенских праздников, которые празднуются, не зная
даже толком, по случаю чего и кого все бездельничают. Чтобы не раздражать зря соседей, и Сергей
Терентьевич на работу не выходил. Чтобы развлечься, он взял листок серой бумаги и, может быть, в сотый
раз стал за столом рисовать план своего будущего хуторка Заячий Ключик. Загрубевшие в тяжелой работе
руки плохо слушались его, но все в его представлении выходило так хорошо, что он и не замечал
несовершенств своего чертежа. И вся эта такая, казалось, доступная прелесть, такое нужное не только для
него самого, но и для всего народа дело теперь было неосуществимо… Он тяжело вздохнул… И вот если бы
удалось исхитриться да перерезать небольшой плотинкой эту водоточину, этот самый Заячий Ключик,
какой пруд вышел бы! И для скотины хорошо, и насчет пожара, и красиво, и птицы всякой можно бы
завести, и карасей напускать… А слева, пониже, огород бы пустить, а справа лицом на полдень садок
заложить… И он ясно, ясно видел в своем воображении все это…
На улице послышались вдруг возбужденные голоса и топот ног. Он прислушался: случилось что-то
тревожное. Открыв окно, он окликнул бежавшего мимо белоголового мальчугана.
— Что у вас там, Васютка?
— Мирона из города привезли… — на бегу возбужденно бросил мальчонка. — Бают, без ног… Вот все
и бегут смотреть…
Мирон был один из упорных недругов Сергея Терентьевича, тупой и упрямый мужик, который загодя
был не согласен со всем, в чем хоть чуточку сказывалась какая-нибудь новизна. Его погнали на войну с
полгода назад, а в его отсутствие у него померла чахоточная жена, и дети — их было пятеро — остались на
руках старой полуслепой бабки и уже готовились идти в кусочки: по слепоте и тупости бабка нарушила
постепенно все хозяйство, а на способие без своего хлеба жить было трудно. Сергей Терентьевич, смутный,
надел картуз и направился к избе Мирона, около которой уже толпился народ.
Он подошел. На талом грязном снегу — был уже март — сидел безногий, худой, бледный и
бородатый солдат в неловко подвернутой шинелишке и безобразной, расползшейся серой шапке. Грязным
красным платком он вытирал свое каменно-безнадежное лицо: пошел хозяином, вернулся нищимкалекой. Толпа смотрела в землю, молчаливая и сумрачная — значит, кроме приятного способия у войны
есть и вот этот еще лик. Ребята его с заплаканными лицами тупо смотрели на изуродованного отца.
— А вон и Корнюшка бежит… — сказал кто-то. — Корнюшка, беги скорея, тятька приехал… Скорей!
Корнюшка, трехлетний шустрый мальчугашка с вечной улыбающейся смуглой мордочкой, подбежал к
толпе.
— Ну, где тятька? — улыбаясь, спросил он.
Толпа расступилась.
— А вон он… Иди, иди, что ты?!
Корнюшка с громким плачем бросился назад.
— Да что ты, голова? Аль тятьки не узнал?.. — раздались смущенные голоса. — Корнюшка, что ты,
дурачок?..
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— Это чужой… — тянул, плача, Корнюшка. — Тятька большой был… А этот страшнай. Боюса…
— Ну ничего, привыкнет помаленьку… — смущенно говорили в толпе. — Это что исхудал ты очень.
Потому оно мало еще, не понимает ничего…
— А где это тебя, Мирон? — тихо спросил Сергей Терентьевич.
— Не помню, как место прозывается… — отвечал холодным и ровным голосом калека. — Как
привезли, так прямо из вагонов и в бой погнали. Только было мы нашу орудию с передков сняли, как
оттедова, от ерманца-то, р-раз, у самой орудии, и все… Опамятовался только в госпитале, без ног уже… И
повезли назад… И ерманцев-то только вчерась в городе у нас увидал, пленных везли куда-то… — он тяжело
передохнул и вдруг с непередаваемой горечью воскликнул: — И на кой только черт вылечили меня они,
вот чего никак я понять не могу! Что им, сволочам, нужно было?!
И он грязно выругался.
Толпа стояла над изуродованным человеком, смутная и подавленная.
И вдруг страшный подземный удар потряс, казалось, всю деревню. В панике, ничего не понимая, все
обернулись назад, к Медвежьей горе — звук шел оттуда как будто — и ахнули: красивая колокольня
строившегося храма, видневшаяся из-за житниц, исчезла, и над местом постройки — там на бугре снег
давно растаял, и было сухо — стояла густая туча желто-серой пыли.
Батюшки, да церковь-то наша упала! — вдруг крикнул кто-то.
Все сломя голову бросились за житницы. От училища летел без шапки бледный, с вытаращенными
сумасшедшими глазами своими и теперь пьяный архитектор Боголепов. Василий Артамонович едва
поспевал за ним. Матвей грохотал сапожищами сзади. И уже слышался вой и причитание баб: на стройке,
подготовляясь к началу весенних работ, уже было человек пятнадцать рабочих. Из деревни народ несся на
гору, а с горы навстречу, совершенно обезумев от страха, тоже бежали, задыхаясь, люди с бледными
сумасшедшими лицами и развевающимися волосами.
Картина разрушения была ужасна. Вместо красивой церкви лежала огромная куча кирпича, из
которой местами торчали балки и точно в судороге сведенные железные решетки. Удушливая тяжелая
пыль медленно садилась на только что освободившиеся от снега зеленя. Бросились проверять рабочих:
четверо оказались под развалинами. И прежде всего завязался бестолковый и ожесточенный спор: можно
ли их откапывать без разрешения начальства или за это ответишь? Потом стали спорить, кому подать
телеграм: анхирею, габернатуру али еще кому? Полупьяный архитектор плакал, трясся всем телом и едва
держался на ногах… Сергей Терентьевич первый бросился разбирать кирпич. За ним разом последовали
все. Вой и причитания осиротевших семей ужасали душу. Староста побежал в деревню, а оттуда на
станцию подавать телеграм — куда, он еще не знал: телеграфисты там укажут…
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XV
БОЙКОЕ ВРЕМЯ
Во все нарастающей суматохе неудачной войны падение церкви в Уланке и гибель нескольких
рабочих не произвели на окшинское общество никакого впечатления. Начальству не хотелось разводить
большого шума, тем более что Кузьма Лукич, надев все свои медали, поехал к губернатору, повинился за
недосмотр и заявил, что на месте упавшего храма он сейчас же воздвигнет новый, еще лучший.
Губернатору это было приятно, и он только молча посмотрел на тороватого промышленника, значительно,
но скорее даже ласково погрозил ему белым пальцем и отпустил с миром. Наряженное для порядка
следствие выяснило, что причиной катастрофы было беспробудное пьянство архитектора и невероятное
воровство десятников, которые крали все, что только можно было украсть, и сложили большую церковь не
столько на цементе и извести, сколько на глине и песке. Архитектора губернатор приказал подвергнуть
церковному покаянию и вышвырнуть из губернии, ворам десятникам, пока они сидели под арестом,
набили морды, а в «Губернских ведомостях», которых никто не читал, была помещена заметка, что главной
причиной уланской катастрофы оказалось по расследованию очень плохое качество цемента и отчасти
отсутствие хороших опытных мастеров, причем и то, и другое объясняется отливом в армию опытных
работников и общей экономической разрухой.
На строителей катастрофа тоже большого впечатления не произвела. Благодаря войне они
зарабатывали колоссальные деньги, и потеря каких-нибудь ста тысяч для них была теперь пустяком, о
котором не стоит и разговаривать. Решенный было переезд в Москву затягивался. И на их окшинские дома,
и на земли, и на табачную фабрику покупателей было сколько угодно, с руками прямо рвали, но жалко
было теперь все это продавать: деньги валили валом. Кузьма Лукич стал куда аккуратнее: чертить, конечно,
чертил, но с оглядкой. Лесное дело в Москве тоже шло великолепно: и на казну, и на Земский союз, и на
Земгор{150} были огромные поставки, а что при этих поставках делалось, так об этом Степан Кузьмич и
говорить без смеха не мог. Все дела в союзах этих разные господишки забрали — земцы эти разные,
учителишки, докторишки, газетчики, — которые, известно, в делах ни бельмеса не понимают. Их так
разные ловкачи обрабатывали, что индо пух летел: и на войну эти ловкачи не шли, и зашибали здоровую
деньгу. Ну и поставщикам, конечно, хорошо перепадало. Степан Кузьмич то и дело летал в Москву с
курьерским, и целые дни звонил в его кабинете московский телефон. Бойкое, веселое было время — знай
работай да не трусь!..{151}
Лето подходило к концу. Стоял ясный и жаркий день. Над зеленым и раньше тихим, а теперь
взбудораженным Окшинском с визгом носились черненькие стрижи и нарядные ласточки, усевшись
рядком на телеграфных проводах, щебетали и радовались. Над сонной светлой Окшей звенели детские
голоса…
Степан Кузьмич, пользуясь воскресным отдыхом, сидел у раскрытого окна своего пышного кабинета и
читал газету. В окно виднелся большой старый парк, спускавшийся до самой реки, с желтыми дорожками,
подстриженными газонами, пышными клумбами, зеркальными шарами. Слева серел искусственный грот и
плескал большой фонтан в виде уродливого дельфина. На литом чугунном заборе сидел павлин, и хвост
его пестрым водопадом падал на золотую дорожку, а на головке трепетала изящная коронка…
Самой интересной в газете была сегодня статья о борьбе с мухами в Америке. Один американский
миллиардер отвалил огромные деньги на исследование вопроса о мухах. Быстро были построены
соответствующие лаборатории, в которых известные ученые и подвергли муху самому всестороннему
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исследованию. Они пришли к заключению, что муха — это один из величайших бичей человечества: на
крошечных подушечках своих лапок она всюду деятельно разносит самые ужасные микробы: тифа,
холеры, дифтерита, скарлатины, чумы, туберкулеза и прочего. Узнав о результатах исследования,
энергичные американцы тотчас же организовали широкую и планомерную борьбу с мухой, и уже теперь
есть города, где мухи так же редки, как медведи…
— Анюта! — крикнул Степан Кузьмич в полуоткрытую дверь столовой, где слышались звуки
перебираемого серебра. — Анюта, иди-ка сюда…
— Что тебе? — появляясь в дверях, спросила Анна Егоровна, высокая, напудренная, но красивая
женщина с всегда немножко сонным лицом, в красивом и дорогом домашнем платье.
— Вот прочти тут потом про мух… — сказал муж. — В Америке вывели их, оказывается, вчистую. И
одна какая-то американка в течение лета убила триста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять мух!
Это рекорд…
— Интересно… Прочту потом… — сказала Анна Егоровна. — Ты собираешься куда сегодня?
— Не знаю еще. А ты?
— Куда же идти? Скука…
— Ну, скука… Это от человека зависит…
Она ушла. Степан Кузьмич думал о статье. Ему нравился и миллиардер, отваливший такой куш на мух,
и ученые, уличившие муху в неблагонадежности, а особенно эта американка: триста пятьдесят две тысячи
семьсот пятьдесят девять мух! Ведь если даже допустить, что она охотилась только сто дней лета, так и то
получается три тысячи пятьсот двадцать семь с половиной мухи в день!..
Американка эта была душой, отчасти родственной Степану Кузьмичу. Он тоже любил рекорды, любил
быть первым. Дом его — первый на весь город по своему убранству. У него первого был в старину здесь
велосипед, у него первого телефон с заводом и дачей, у него — первый автомобиль. Ни у кого жена не
одевалась с таким шиком, как у него, ни у кого не было здесь таких великолепных тяжелых сенбернаров,
ни у кого не было павлина, цесарок, каких-то необыкновенных гусей с наростами, каких-то невероятных
петухов, которые орали диким басом. Целые дни у его забора стояли любопытные и смотрели на все эти
диковины. Немало было диковинок и в его огромном, красиво убранном кабинете с чудесным столом, с
книжными шкапами, полными дорогих книг в великолепных переплетах — их никто никогда не читал:
испачкают, жалко, — с дорогими пушистыми коврами. По стенам в дорогих тяжелых рамах висели
картины, изображавшие большею частью голых женщин, а между голыми женщинами висели и царская
грамота на пожалование ему потомственного почетного гражданства, и благословение Святейшего
Синода{152} с подписью митрополита Ардария, и благословение епархиального начальства с подписью
архиерея, и фотография Степана Кузьмича в одной группе с губернатором Борисом Ивановичем фон
Штиреном — губернатор был в белых штанах и с расшитою золотом грудью, и благодарственный автограф
знаменитого писателя, который приезжал зачем-то в Окшинск и которому Степан Кузьмич устроил
великолепные проводы, всех напоил и собственноручно усадил писателя в купе первого класса,
оплаченное им из своего кармана, и серебряный кубок, полученный им в Ялте на битве цветов за лучшее
украшение экипажа, и портрет Вяльцевой с ее автографом, и письмо от президента Французской
республики, которому раз, подгуляв с приятелями у Яра{153}, Степан Кузьмич закатил занозистую
телеграмму насчет дружественного союза двух великих и благородных наций, и свидетельства на золотую
медаль его сенбернару на выставке породистых собак в Москве… Придет кто-нибудь из окшинцев попить
чайку вечером, оглядит все эти диковины, и невольно у него вырывается почтительное ого! и это ого в
полной мере вознаграждает Степана Кузьмича за понесенные труды по добыванию всех этих росчерков,
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благодарностей, призов и золотых медалей…
За чугунным забором на тихой зеленой улице вдруг послышался гнусавый властный гудок
автомобиля. Степан Кузьмич с удивлением поднял голову. Гудок повторился у самых ворот, послышался
мерный стук остановленного мотора и знакомые голоса.
— Анюта, Анюта!.. — весело крикнул Степан Кузьмич. — Ваня приехал… На автомобиле…
— Да не может быть!
Оба быстро сбежали с широкой террасы, где две кокетливых горничных в белых передниках и какихто тоже белых штучках на голове уже накрывали стол для обеда, и устремились к воротам, за которыми
виднелся остановившийся огромный автомобиль и трое гостей: двое в английских дорожных широких
костюмах, а третий, шофер, похожий на водолаза или летчика.
— Ваня… Люба… Вот сюрприз… Боже, да и дядя Вася! Ну, можно сказать, утешили… Милости просим,
жалуйте…
Ваня, брат Анны Егоровны, рослый, весь какой-то точно деревянный, с красивым, но отекшим от вина,
бритым американским лицом, снял свои невероятные очки, огромные рукавицы с раструбами и, как-то
особенно вывертывая локоть, пожал Степану Кузьмичу руку и поцеловался щека в щеку с сестрой. Люба,
его жена, тонкая, изящная, с красивыми жадными глазами, уже щебетала и смеялась с Анной Егоровной, а
дядя Вася, жирный, мягкий, как упитанный кот, старец, занимавшийся дисконтом, маслянистыми глазами
ощупывал энергичный бюст хозяйки.
— Новый? — кивнул на мерно, как часы, постукивавший автомобиль Степан Кузьмич.
— Новый. Американец. Шесть цилиндров. Хорош?
— Хорош. Прямо из Москвы? Без енцендентов?
Говоря с Ваней, он всегда невольно принимал его телеграфический стиль речи. Ваня думал, что
американцы всегда так говорят: тайм из моней.[53]
— Ничего особенного. Одного мужика опрокинули с возом. Переехали петуха.
— Ха-ха-ха-ха… А как шли?
— Семь часов… Шоссе разбито.
— Здорово! Что же, на двор?
— Не стоит. Отдохнем часок и назад.
— Вот пустяки! Ночуете…
— Нет. Завтра гонки.
— Ну, идемте, идемте…
Все, весело переговариваясь, пошли к заплетенной какою-то причудливой зеленью террасе.
Горничные в белых штучках почтительно принимали от гостей верхнюю одежду и всею фигурой выражали
полную готовность расшибиться для них вдребезги.
Анна Егоровна оторвалась на минутку, чтобы внести нужные изменения в обед, Люба пошла
полоскаться и душиться в ее комнату, а мужчины приводили себя в порядок у Степана Кузьмича. И скоро
все, чистые, душистые, самодовольные, уже сидели вокруг белоснежного стола, на котором благоухала
какая-то совершенно необыкновенная окрошка и красовались — несмотря на торжественно предписанную
трезвость — разные бутылки с водками и винами. Тут же лежал огромный Мустафа, имевший три золотых
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медали, и в его умных глазах стояла печаль.
— Ну а мобилизации не боишься? — наливая всем холодной водки, спросил шутя Степан Кузьмич
Ваню.
— Нет. Все улажено… — отвечал тот, прожевывая какую-то удивительную рыбку. — Как директор не
подлежу.
— Да ведь вы на оборону не работаете?
— Стали работать. Для меня. Материи защитного цвета.
— И вполне безопасно?
— Вполне. Для защиты отечества тяжел.
— Эдак все бы отяжелели!
— Их дело. Пусть устраиваются.
— А на это лето никуда? — спросила Анна Егоровна Любу.
— Нет, хочу прокатиться в Кисловодск… Вот и дядя Вася собирается.
— Ах, старичок, старичок, пора бы тебе и о душе подумать… — пошутил Степан Кузьмич.
— И думаю, и думаю…
— Думаешь ты о девочках…
— А что же? И девчоночек Господь сотворил… — сказал старичок. — Мы с девчоночками живем помилому, по-хорошему. Жалеют они меня, старичка. Сударушки вы мои, для чего и на свете-то вольном
жить, как не для своего собственного удовольствия? Нет, нет, я вот лучше красненького…
— Поедемте и вы… — сказала Люба. — Вот Ваня и отвез бы нас всех на машине прямо до места…
— Ой нет, куда там… — вяло проговорила Анна Егоровна. — Пылища, жарища… Нет, я ни за что!
— Распускаешься ты, вот что я скажу тебе, сестрица… — сказала, смеясь, Люба. — Разве можно жить
этой вашей провинциальной коровьей жизнью? Спите, едите, зеваете…
— И я не поеду… — протелеграфировал Ваня. — Предполагается пробег Москва — Томск.
— Смотри, не сломай головы… Мужичишки теперь сердитые, черти… — сказал Степан Кузьмич.
— Нет. Я с графом Пустозерским. Поберегут. У него связи.
И была удивительная лососина, и ростбиф, и цыплята, и спаржа, и всякие вина. Лица раскраснелись,
языки развязались, и глаза заблестели. Вдали у реки свистел паровоз. У чугунной решетки торчали
любопытные, и у них текли слюнки. А Степан Кузьмич, как только замечал за густыми кустами эти фигуры
любопытных, невольно поднимал диапазон выше, громче говорил, громче смеялся и возглашал во
всеуслышание:
— А ну, еще шампанчику!
— Ого! — воскликнула Люба, вдруг заметив павлина. — Давно?
— Разве ты его раньше не видала? Давно… Правда, хорош?
— Нет, я не люблю их… — глотая холодный покалывающий огонь вина, отвечала Люба. — У них
ужасно неинтеллигентные морды…
И она рассыпалась серебристым смехом.
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Павлин взлетел опять на забор, дико вскрикнул и вдруг распустил свой хвост…
— Ого! — сказал кто-то за забором почтительно.
— А ну, еще шампанчику! — сияя, проговорил Степан Кузьмич.
— А не довольно ли тебе, дядя Вася? Смотри, развезет… — пошутила Люба.
— Могущий вместити да вместит, сказано в священном писании, милочка… — кротко отвечал
старичок. — Разве ты не читаешь его никогда?
Все засмеялись, даже Ваня, густо налившийся кровью от выпитого вина.
— Эх, надо, что ли, граммофон завести на радостях! — воскликнул Степан Кузьмич. — Давай, дядя
Вася, выберем пластинки — ты ходок по этой части…
В окно выставилось огромное серебряное жерло граммофона.
— Это вот все русские оперы… Это итальянские… — говорил Степан Кузьмич, указывая на полки
огромного шкапа, набитого пластинками. — Тут вот шансонетка. Это рассказы. Это скрипка…
— Да позволь: сколько же у тебя этого добра? — изумился дядя Вася. — Это поразительно!
— Ну что там… — небрежно сказал Степан Кузьмич. — Каких-нибудь тысячи три пластинок, не
больше…
— Ого!
— Тут есть вещи, которые и сами мы ни разу не играли еще… — сказал Степан Кузьмич. — Вот хочешь
эту — «Дубинушку»? Шаляпин, соло? Или Вяльцеву вот: «Гайда, тройка…»
— Валяй лучше Вяльцеву!
— Ты на мембрану-то, брат, внимание обрати: антик муар[54] с гвоздикой! Ни у кого такой во всей
России не найдешь, может…
Они отобрали стопку пластинок и, поручив вертеть граммофон Стеше, глазастой горничной с белой
штучкой, вышли снова на террасу.
— Еще бутылочку?
— Можно, можно…
— А что же персиков никто не попробовал? Свои ведь, не елисеевские{154}…
Смеркалось. Сильно пахло росой и цветами. Город затихал. Мустафа грустно смотрел на суету людей
на террасе — его тяготила и музыка эта, от которой хотелось выть, и весь этот ненужный, по его мнению,
шум. А граммофон валял вовсю.
— Эх, только вот дамы тут, а то я такие пластинки закатил бы вам, пальчики оближете!
— Ну, не институтки, Степа! — сказала Люба.
— Не говори, Люба: есть такие, каких ни одна институтка не выдержит… — возразил Степан
Кузьмич. — Пойдемте, кавалеры, в кабинет ко мне, я там заведу…
— Нет, тогда уж лучше мы с Анютой к реке пока пройдем… — сказала Люба, вставая. — Надо
освежиться немного — я так вся и горю… Пойдем, Анюта!
Степан Кузьмич тут же услал горничных, достал из запертого ящика письменного стола запретные
пластинки и, сияя, вышел с ними на террасу.
— Ну-ка вот, послушайте… — сказал он и, скомкав салфетку, заткнул ею горло граммофона, чтобы не
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было громко. — Слушайте…
Бойко, с необыкновенным азартом машина отрапортовала чрезвычайно сальный анекдот, от
которого дядя Вася так расхохотался, что даже стал, как ребеночек, икать. Ваня лаконически
протелеграфировал свое полное удовольствие, но смеяться себе не позволил: он думал, что американцы
смеяться не должны. И еще анекдот, и еще. Дядя Вася таял, умирал и приговаривал:
— Да, вот это бы институточкам-то!.. Это вот как раз для них… Что за прелесть… Хе-хе-хе…
— Что? А? — гордился Степан Кузьмич. — А ну-ка вот эту…
Ваня незаметно вытащил из жерла граммофона салфетку, и оттуда посыпалась вдруг отборная,
необыкновенно замысловатая ругань. Степан Кузьмич бросился было заткнуть горло машины, но Ваня не
пустил его. Ругались пьяный извозчик, городовой и дворник, да ведь как! Собравшаяся за чугунной
решеткой толпа замерла в восхищении.
— Огооо! — восторженно протянул кто-то в сумраке из-за решетки, где собрались кухарки, раненые,
рабочие, дети. — Вот это я понимаю!
— Кончили? — с милой наивностью спросила, появляясь внизу террасы, Люба. — Дайте мне пить…
Пластинки показались ей довольно интересны, но все же ничего такого уж особенного она в них не
нашла…
Мустафа, утомленный всем этим шумом и гвалтом, глубоко и тяжело вздохнул…
— А ну, шампанчику! Господа, шампанчику… Холодненького!..
— Степан Кузьмич, вас Кузьма Лукич к телефону просят из Москвы… — доложила вдруг Стеша.
— А-а, иду, иду… Извините, гости дорогие…
Он прошел в свой кабинет и взялся за трубку.
— Это вы, папаша? Что это вы застряли там? Я думал, что вы уж дома…
— Маленько вчера вожжа под хвост попала, вот и застрял… — отвечал Кузьма Лукич. — А я, сынок,
вот насчет чего: тут от Земского суюза большой заказ дают на табак, ну только я отказаться думаю: уж
очень крадут… В такую кашу со стервецами ввалишься, что потом и не расхлебаешь…
— Ну ежели мы так разбирать все будем, то тогда и торговать нельзя. Это ихнее дело… — сказал
Степан Кузьмич.
— Ихнее-то ихнее, да смотри, как бы и нам не ввалиться… — сказал старик. — Давненько я работаю, а
таких живоглотов не видывал еще… Ставь двойные цены в счетах, а излишек чтобы весь им…
— А вы вот что, папаша… того… по телефону насчет этого надо бы полегче…
— Ну чего там? И так все знают… По-моему, надо бы послать их куды подальше…
— А по-моему, кто смел, тот и съел…
— Ну, твое дело… Смотри сам!
— Пущай едут, сговоримся…
— Ладно, скажу… Ну, прощай покедова…
— Будьте здоровы, папаша. Ожидаем…
И Степан Кузьмич весело вышел снова на террасу.
— Папаша велел всем кланяться… — сказал он. — Что это у вас бокалы-то опустели?.. Ну-ка,
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холодненького…
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XVI
ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
Тяжелый кошмар войны все более и более давил Евгения Ивановича. Он просто места от тоски себе
не находил, и мученическое выражение в его глазах стояло теперь почти всегда. Он исписывал в своей
секретной тетради бесконечное количество страниц на темы войны с целью выяснить себе смысл
происходящего безумия, но тщетно: эти интимные страницы его пестрели сотнями знаков вопроса, а
ответа на эти вопросы не было никакого. Борьба за рынки? Оскорбленное национальное чувство? Жажда
власти немногих? Грабеж? Борьба с милитаризмом? Борьба за гегемонию в Европе? Свобода морей? Made
in Germany[55] и английская промышленность? Проливы? Что бы со всех сторон не подсказывали ему
умничавшие впустую идеологи войны, ему было ясно, что цели эти были надуманы, что все эти этикетки на
страшной катастрофе явно не исчерпывали ее грозного значения, потому что тотчас же вставали новые
вопросы: прекрасно, пусть эти придуманные цели действительно существуют для небольших групп людей
или пробравшихся или пробирающихся к власти, но какое дело до свободы морей, до английской
промышленности, до проливов мне?! Какое до всей этой дребедени дело калужанину-мужику, индусу,
сингалезцу, черногорцу, провансальцу, баварскому горцу?! Как могут идти покорно на страшные страдания
и смерть миллионы этих людей, для которых все эти соображения так называемой высшей политики
совершенно чужды? Как может участвовать в страшном деле этом и оправдывать его культурнейшая
европейская интеллигенция? Как могут оправдывать его и участвовать в нем все эти миллионы
социалистов, строителей нового мира? Мало этого: как не видят руководители этого преступления, так
называемый государственно мыслящий элемент, что нельзя платить такую страшную цену за достижение
этих призрачных, противоречивых, никому серьезно ненужных целей, вместе взятых, что достижение их —
если они даже и будут достигнуты, не окупит и сотой доли тех страданий, тех бедствий, тех разорений,
которые эти будто бы государственно мыслящие люди обрушили на мир, что нельзя для того, чтобы
подгадить соседу, зажигать свой собственный дом со всех четырех углов, что нельзя для торжества
цивилизации, свободы, принципов демократии распинать людей на колючей проволоке, душить их
тысячами удушливыми газами, держать их годами в сырых, вонючих и вшивых окопах… А вот тем не менее
все это делалось!
Мобилизации все ближе и ближе подходили к нему, и это тяготило невероятно. Надо ли защищать
Россию? — спрашивал он себя тысячи раз бессонными ночами и отвечал неуверенно: надо. Могу ли я для
этого выпустить кишки незнакомому мне человеку или оторвать ему голову, человеку, которого я никогда и
в глаза не видал? Нет, не могу! Так что же мне делать? Не знаю… Окопаться? Безобразно, во-первых, а вовторых, Россию защищать надо! И не могу истреблять ни в чем не повинных людей… Практический выход
из этого положения у него был: он не только мог поступить в разные общественные учреждения,
работающие на оборону, или в те же земгусары, он просто мог взять редактирование газеты своей на себя
и благодаря этому остаться в тылу. Но все это было в своем отталкивающем безобразии настоящей
нравственной пыткой: другие пусть бьются до последней капли крови, а я вот буду сидеть в тылу и
науськивать их. Просто отказаться от военной службы, как то советовал Толстой и как это делали
некоторые сектанты, о которых писал из Самарской губернии совсем застрявший там Григорий
Николаевич? Было страшно военной тюрьмы, возможного расстрела, не хотелось быть выскочкой, а кроме
всего этого, хорошо было отказываться сектантам, у которых была какая-то вера, что из этого их подвига
вырастет на земле какая-то новая, светлая, хорошая жизнь, а у него этой веры совершенно не было…
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В конце концов он, стиснув зубы, взял на себя номинальное редакторство газеты — фактическим
редактором ее был Андрей Иванович, писатель-народник, — но с этого дня он совершенно перестал брать
свою газету в руки, не спал ночами, не ел, и, несмотря на то, что ему было всего тридцать восемь лет, он
стал быстро седеть и все больше и больше уходил от людей подальше.
Семейная жизнь его все более и более разлаживалась. Дети не только не связывали супругов, но еще
более разъединяли, потому что и в воспитании у них не было ни одной точки соприкосновения: у Елены
Петровны на первом месте была книга, книжные и чужие идеи, а у него был какой-то внутренний голос,
какой-то точно наследованный опыт, который говорил ему, что и в этом отношении книгам верить очень
нельзя, что надо и тут быть как-то проще, яснее, спокойнее, а главное, проще, проще, проще. Чаще чем
прежде между ним и Еленой Петровной вспыхивали горячие ссоры из-за всякого пустяка, и чувство не
только отчуждения, но даже и глухой вражды все более и более усиливалось. Он добросовестно пробовал
урезонить себя. Он старался уверить себя, что и у его жены много добрых черт в характере, он старался
вызвать в себе жалость к ней — ведь и ей очень тяжело с ним, как и ему с ней, — он старался вспоминать о
смерти, пред лицом которой все эти стычки не только смешны, но преступны, но все эти усилия длились
только короткое время, а потом все старое начиналось сызнова. И мелькала смешная мысль: вот с
немцами и австрийцами ты не хочешь вражды, хочешь мира — как же не можешь ты жить в мире со своей
женой, которую ты всего несколько лет тому назад так любил? Но резоны эти были бесполезны,
враждебность увеличивалась с обеих сторон, больно отзывалась на детях, тяжко огорчала бедную мать, но
сделать ничего было нельзя… Точно это была какая-то сила, извечная, непонятная, которая играла ими и с
которой справиться не в уделе человека…
И с одной стороны, тяжелы ему были люди чрезвычайно, с другой, его томило какое-то беспокойство
и не сиделось на одном месте. И он чаще чем прежде уезжал теперь за реку, в леса, на охоту или же под
самыми пустыми предлогами ехал в Москву или Петроград. Но покоя не находил он нигде: везде дьявол
войны преследовал его.
Он обошел с Муратом кошелевское болото и, не найдя ничего, заглянул в край Подбортья, где
держались всегда глухари, но и там не нашел ничего — только тальник был свежее обкусан лосями, и
везде виднелся их свежий, похожий на сливы помет, — потом на маленьком безымянном болотце среди
серой вырубки, которая всегда так угнетала его, он взял случайную крякву, на Уж боле промазал в чаще по
глухаренку и, так как уже сильно свечерело, потянул к Лопухинке на ночлег.
В кустах послышался шелестящий звук колес по песчаной дороге и пофыркивание лошади.
— Евгению Ивановичу почет и уважение! — снимая картуз, приветствовал его Прокофий Васильевич,
славный мужик и хороший хозяин, к которому он иногда заходил попить чайку с охоты. — Тпру…
— А, Прокофий Васильич… Как поживаешь? Марья Михайловна, здравствуйте…
— Здравствуй, Евгений Иванович… — степенно отвечала сидевшая рядом с мужем Марья
Михайловна.
— Похаживать? — спросил Прокофий Васильевич.
— Да, прошелся немножко…
— Доброе дело… Ну а в газетах как?
— Слабовато, Прокофий Васильич. Забивает нас немец…
— Эх, паря, негоже ведь дело-то!
— Это, бают, все этот, Гришка… Распутинов, что ли, пес его знает, мутит… — говорит степенная Марья
Михайловна. — Колдунище, бают, такой, беда! Подадут царю гумагу какую подписать, а Гришка отведет
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глаза, тот не так и подпишет. А потом министры эти самые да сенаторы и не разберут ничего, а объяснить
дело царю боятся. А правда, бают, из простых мужиков он?
— Правда. Сибиряк.
— Гляди, братец ты мой, как ведь человек произошел! А? — удивляется Прокофий Васильевич, и в
голосе его слышится как будто и зависть. — Простой мужик, а куды сиганул!.. Не гляди вот, что сер… А у нас
тут солдат один на побывку приезжал, Журавлев… он вот моей Марье Михайловне сродни еще, она от
Журавлевых взята… так вот говорил, что солдаты будто крепко Гришкой этим недовольны… — Прокофий
Васильевич осторожно понизил голос. — Да и царицей будто… Будто от их двоих и измена вся идет…
Приехал, грит, надысь на фронт от нее генерал один важный, сел не ероплан да со всеми плантами к
немцам и перелетел… Солдаты, вишь, начали было по еропланту палить, да нешто в его потрафишь? Так
вот будто и улетел… И еще говорят солдаты промежду себя, что начальство будто нарочно везет хлеб да
снаряды поближе к фронту, — знает, что наши отдавать будут, туда и везут, чтобы, вишь, все немцам
доставить по царицыному приказу… Больно, бают, немец-то со всем этим бьется, а она вот и помогает…
— Что тут за диво? — заметила Марья Михайловна. — Чай, ей своих-то тоже жалко…
— А жалко, так и сидела бы дома… Кто ее больно звал? — немножко рассердившись, говорит
Прокофий Васильевич. — И без нее нашли бы. Чуть не в одной рубашке взяли — должна чувствовать. А то
что же это за порядки: хлеб ест наш, а радеть своим?..
— А Василий как твой? Жив, здоров? — спросил Евгений Иванович.
— Василей на румынскиим фронте. Пишет, слава Богу, здоров…
Побеседовав так среди безлюдной вырубки, Евгений Иванович простился с ними.
— Ты заходи чайку-то попить… — говорит радушно Прокофий Васильевич. — Медком угощу своим… В
этом году на мед, слава Богу, урожай. Сахару стало мало — Господь медку послал… Заходи…
Над низинами стоит уже легкий туман. Кричит, надрывается где-то поздний коростель. Над лесной
пустыней луна встала, большая, золотистая. А на душе муть, тоска, печаль: Гришка, измены, генерал с
плантами, кровопролитие — где тут правда, где ложь, где путь?
А когда на другой день он с ружьем и с Муратом вышел в Окшинске из вагона и проходил
платформой к выходу, он увидел толпу, которая что-то сгрудилась у вагонов встречного поезда. Он тоже
подошел. Оказалось, везут куда-то пленных. Толпа молчала, как загипнотизированная, в тупом удивлении:
так вот он какой, этот грозный враг! Германцы, видимо, уже освоившиеся с своим положением за долгий
путь, смотрели на толпу и перебрасывались между собой короткими фразами. Некоторые ели что-то.
Другие спали. Один из них, плотный румяный блондин в маленькой фуражке с красным околышем,
высунулся из окна и протянул кусочек сахару маленькому ребенку, которого держала на руках пожилая
брюхатая баба, глядевшая на врагов с тупым любопытством и недоверием. Завидев протянутую к ней руку,
она невольно пугливо подалась назад. Толпа вдруг разом точно очнулась.
— Чего ты? Ишь, дуреха! Не видишь, что ли, он дите сахару дает? — раздались голоса. — Може, и у
его дома эдакий-то остался. Бери, бери… Вот так-то…
Баба с неловкой улыбкой взяла сахар и дала его ребеночку, который тотчас же неуверенно обеими
ручонками потащил его в рот. Невысокий худой мастеровой с измазанным сажей лицом и большим
кадыком на тонкой и длинной шее захотел объяснить германцу, что у бабы муж на войне.
— Ты, твоя, слушай мала-мала… — уверенно обратился он к немцу и, делая массу всевозможных
движений совершенно ненужных и руками, и головой, и всем телом, продолжал, тыкая в бабу коротким
грязным пальцем, а потом махая рукой за леса: — Хозяин… понимаешь?.. Ее хозяин… айда на война…
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туда… понимаешь?.. Пук-пук… понял?.. Ее хозяин…
У бабы глаза налились слезами. Германец сделался серьезен: понял. Обернувшись к своим в вагон, он
пролопотал им что-то и указал на плачущую бабу. Те высунулись из-за его спины и тоже молча с
серьезными лицами смотрели на нее. И все молчали тяжелым, недоумевающим молчанием. Тот, что дал
ребенку сахар, протянул руку, дотронулся слегка до ребеночка, потом ткнул себя в грудь и, показав три
пальца, замахал рукой вдаль за леса…
— Трое! Троих, вишь, дома-то оставил… — загалдела толпа. — Эх, сердяга! Глянь-ка, братцы, смотри:
плачет!
Лицо германца вдруг сморщилось, дернулось, и он торопливо спрятался в вагоне. Толпа
взволновалась.
— Ерманцы, ерманцы… — певуче проговорил маленький, в тяжелых сапогах стрелочник с желтыми
усами на маленьком в кулачок лице, с красным и синим флагом под мышкой. — Вот гляди на его: он весь
тут. Сперва сахарку, а потом в слезы, и больше никаких… Так ли? А то пишут: ерманцы, ерманцы… —
протянул он с укоризной. — Так ли я говорю?
У многих женщин на глазах были слезы. Не одно лицо затуманилось суровой думой.
— Вешать вас, сукиных детей, мало! — злобно проговорил сквозь зубы мастеровой с кадыком и,
энергично плюнув, хмурый, быстро зашагал по платформе, над которой там и сям светились бледными,
холодными и острыми язычками штыки: вокзал охранялся запасными.
У Евгения Ивановича снова мучительно заныло сердце. Как это понять? Как остановить? Как от этого
уйти? Ведь вот, вот она, жалость, вот любовь, вот спасение, а нет!
Не легче было и в его поездках в даль, в Петроград и Москву. В то время как огромное большинство
людей старалось не видеть, не слышать, не понимать того, что вокруг них происходило, — они скрывали
правду от себя в ужасе перед тем, что они наделали, — он по своему характеру, наоборот, старался
открыть эту правду всюду и везде. И он видел все нарастающее разорение, все нарастающую ложь, все
нарастающее безумие, которые дьявольским кошмаром давили людей все более и более. Как можно было
не видеть тихой тревоги его старой матери? Как можно было не видеть исхудавшей и строгой Серафимы
Васильевны, которая почти уже не выходила из церквей? Разве не сгорала на его глазах милая Таня? Разве
не терзались так же, как он, миллионы людей по лицу земли? И вот все же они были бессильны!
Ах, уж эти ваши тыловые настроения! — слышалось со всех сторон от военных. — Поезжайте на
фронт: там совсем другое… Все сознают там серьезность положения, но никто не отчаивается, и все твердо
уверены в окончательной победе не только над германцами, но и над собственными безобразниками…
В это Евгений Иванович не верил. Он очень ясно понимал, отчего происходят эти другие, будто бы
бодрые настроения фронта. Это происходило потому, что там люди, из всех сил сцепив зубы, старались не
видеть ужаса своего положения. Стоило им только на одну минуту дать себе усумниться, стоило только раз
мимолетно взглянуть страшной правде в глаза, как они в исступлении побросали бы все и ринулись бы кто
куда… Но как всегда, Евгений Иванович себе не верил — он думал, что в самом деле, может быть, там, на
фронте, видно что-то такое, чего здесь видно не было. И вот он снова поехал в Москву, чтобы посмотреть,
нельзя ли как устроить себе там поездку на фронт. Конечно, он легко бы мог поехать просто
корреспондентом от своего же «Окшинского голоса», но этого он не хотел: нужно было проехать совсем
незаметным человеком, чтобы видеть и слышать то тайное, что не может не быть скрыто от газетного
человека, во-первых, а во-вторых, нельзя было брать на себя обязательства писать не то, что следует
писать, а сообщать только те условные лжи, которые будто бы требовались моментом.
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Прежде всего он поехал в Земский союз на Маросейку: у него было письмо от окшинских земцев к
самому князю Г. Е. Львову. И первое, что он там увидел, в этом котлом кипящем учреждении, это солидный
автомобиль, в котором подкатил к подъезду Георгиевский со своим серым Догадиным, оба во френчах и
галифе, оба с желтыми портфелями под мышкой, оба озабоченные до такой степени, что едва успели на
ходу поклониться ему: не до поклонов! Эта встреча сразу расхолодила его, и он, точно потухнув, замешался
в толпу просителей, которая теснилась в этом огромном вестибюле с белыми колоннами, загаженном
выше всякого вероятия. И изредка проходили в кабинет князя без всякой очереди разные знаменитости —
то седенький хромой М. В. Челноков, то чистый улыбающийся Н. И. Астров, то рыжеватый торопливый,
точно ничего не видящий князь Д. И. Шаховской, и тогда по толпе просителей пробегал почтительный
шепот. И высились вокруг какие-то тюки и какие-то ящики, и стрекотали бешено машинки, и носились взад
и вперед молодые люди и всякого рода девицы с полоумными лицами: до такой степени все у них было
важно и срочно!
— Иван Сергеич… Иван Сергеич… — отчаянным шепотом взывала одна из барынек, давая угонки за
каким-то тоже ополоумевшим молодым человеком с длинными волосами и строгим лицом. — Да
погодите же одну секунду, ради Бога…
— Что такое? В чем дело? — обернулся он нетерпеливо. — Говорите скорее, пожалуйста…
— Мне дали ведомости по расходу муки… — заторопилась барынька. — И у меня получается какая-то
дикая чепуха… Отпущено пекарням тысяча пудов муки, скажем, а хлеба ими выпущено значительно
больше и подписано: припек — такой-то. Что это такое — припек? И как же это может случиться, что хлеба
получается больше, чем дано муки?
— Ну, значит, ошибка какая-нибудь, только и всего… — рванулся тот в коридор. — Проверьте
документы еще раз…
— Да я двадцать раз проверяла… — в отчаянии пролепетала барынька. — Все одно и то же… Да
погодите же…
Но Иван Сергеевич уже умчался.
— Разрешите мне помочь вам, барынька… — сказал стоявший рядом с Евгением Ивановичем толстый
старик с чугунным лицом и одышкой, по-видимому лавочник. — Вы напрасно смущаетесь: это так и быть
должно.
— Но позвольте, почему? — покраснела дамочка. — Муки тысяча пудов, а хлеба больше…
— Но ведь в муку льют воду, чтобы получить тесто… — сказал, смеясь, лавочник. — Вот от воды и
увеличивается вес муки в хлебе…
— Ах, вот что! — с восхищением протянула барынька. — Не понимаю, как могла я забыть это…
Большое спасибо вам…
И она понеслась куда-то, где отчаянно стрекотали машинки.
Евгению Ивановичу стало скучно, и он, поколебавшись, снова вышел на Маросейку, решив зайти сюда
еще раз, когда просителей у князя будет не так много.
И он побывал и в Городском союзе, где столпотворение было ничуть не меньше, и в Красный Крест
зашел, куда у него было письмо от их уездного предводителя дворянства Николая Николаевича
идольского, — он в Ниццу в этом году не попал и очень скучал у себя в имении, — и в редакциях газет, где
были знакомые люди. И было удивительно: все очень сочувствовали — хотя чему тут было
сочувствовать, было непонятно — его мысли проехать на фронт, все как будто хотели помочь, но толку
определенно не выходило никакого. И у него очень скоро составилось очень четкое впечатление, что везде
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принимают только каких-то своих людей, что везде точно делается какое-то дело, которое показывать
чужому человеку никак не следует. И во всех слоях общества шла упорная молва о том, что в учреждениях
этих прячут молодых людей от военной службы — в самом деле, молодежи там встретил Евгений
Иванович очень много, — а во-вторых, что грабеж там идет совершенно невероятный.
Он скоро потерял терпение в этой лихорадочной и бестолковой суете и решил ехать домой.
В самом деле, что он будет делать там, на фронте? Смотреть, как люди страдают и умирают? Но разве
он не видел страданий и смерти несчастного Коли Муромского? Для того чтобы получить картину войны,
нужно хорошо знакомый ему лазарет на Дворянской помножить на миллион, только и всего. А подвиги
самопожертвования, геройство, любовь к родине? Да, он знает, что есть и это, но плачущий Коля
Муромский и есть результат чьего-то самопожертвования, геройства и любви к родине, и Коль таких —
миллионы, миллионы… Нет, он знает все, что есть там, и делать ему там нечего: сказать то, что у него в
душе, ему не дадут, да и сам он не посмеет, а ходить и ужасаться можно и дома.
Усталый, он шел по Газетному переулку. Ему хотелось есть. Налево заметил он старинный белый
особняк, на котором висела вывеска вегетарианской столовой. Он вспомнил, что Сергей Терентьевич,
много работавший в толстовствующем «Посреднике»{155}, хвалил ему это учреждение: и чисто, и вкусно, и
недорого, а в особенности нет этого кабацкого привкуса в обстановке. Евгений Иванович вошел в красивый
вестибюль, разделся и, получив номерок, по довольно неопрятной лестнице с золочеными перилами
поднялся в столовую. В больших комнатах с бесчисленными портретами Толстого по стенам было не
особенно опрятно и пусто: обеденный час уже прошел. Несколько девиц лениво прибирали столы. Другие
развязно сидели на окнах, на столах, на стульях и чесали языки. Одна из них, стриженая и явно с идеями,
подошла к нему и невежливо вполоборота спросила, что ему надо. Он заказал себе два блюда, и девица,
не торопясь, вразвалочку пошла куда-то. По всему видно было, что ей на посетителя наплевать. И долго ее
не было.
В комнату между тем все собирались какие-то люди в косоворотках, блузах и скромненьких
пиджачках, которые здоровались один с другим, садились группами и спрашивали себе чаю, кто
фруктового, кто настоящего. Девицы с полным неудовольствием подавали им требуемое. Заведующая
столовой, полная румяная дама, стриженая, в очках, и, видимо, ее помощник, высокий румяный и седой
господин с постоянной ласковой улыбкой на губах, несколько раз присматривались к Евгению Ивановичу, и
наконец помощник с улыбкой подошел к нему и очень важно осведомился, не из приглашенных ли он?
— Из каких приглашенных? — удивился Евгений Иванович.
— А у нас сегодня обычная беседа наша, так что…
— Ах, извините, я совершенно не знал… — сказал Евгений Иванович. — Я сейчас пообедаю и уйду…
— Нет, нет, зачем же? С кем имею я честь говорить?
— Мне рекомендовал вашу столовую мой друг Сергей Терентьевич Степанов, — назвав себя, сказал
Евгений Иванович. — Вот я и зашел познакомиться. Я не знал, что в эти часы неудобно…
— Нисколько, нисколько, уверяю вас… — возразил настойчиво румяный господин, улыбаясь. —
Напротив, мы будем очень рады. Но вы знаете, время какое! Хотя нам скрывать и нечего, но… тем не
менее… А вот и Владимир Григорьевич… Сейчас начнется беседа… Пожалуйста, пожалуйста…
В комнату входил плотный тяжелый человек лет побольше пятидесяти, просто и даже немножко
небрежно одетый, с длинными, зачесанными назад волосами. Евгений Иванович сразу узнал его по
портретам: это был знаменитый друг Толстого — Чертков. Его встретили очень почтительно. Он был со
всеми сдержанно любезен и говорил тихим, как будто даже вкрадчивым голосом. Из других комнат вышло
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еще десятка два-три таких же сереньких людей, которые скромно расселись по стульям и приготовились
слушать. Евгений Иванович торопливо доел свои блюда, холодные и невкусные, — девица подала их оба
сразу — и попросил себе чаю.
— Вам какого? — сурово спросила девица, глядя в окно.
— Чаю… Обыкновенного чаю… — как бы извиняясь, повторил он.
— И во фруктовом чае тоже нет ничего необыкновенного… — сказала девица и опять куда-то пошла, и
по спине ее было видно, что и на гостя, и на чай, и на все на свете ей наплевать.
Евгению Ивановичу стало даже завидно на эту ее уверенность в себе.
Между тем беседа рассевшихся вкруг Черткова опростеновцев начала оживляться. Евгений Иванович
заглазно не любил Черткова — как и вообще людей, которые все знают, — и потому старался быть
особенно беспристрастным к тому, что тот своим тихим кротким голосом говорил.
— Но ведь нужна же последовательность… — срывающимся басом, хмурясь, говорил какой-то
великовозрастный гимназист с лицом в прыщах. — Если нельзя зарезать теленочка, то нельзя раздавить и
земляного червя.
— Разумеется, нельзя… — кротко сказал Чертков.
— А мы все-таки давим… — еще более нахмурился гимназист. — Да что черви — миллионы людей
давят сейчас на фронте, и мы ничего, сидим вот, пьем какой-то ерундовский чай из листиков, ведем
душеспасительные разговоры…
— Это очень русский подход к вопросу: или все, или ничего… — кротко отвечал Чертков. —
Правильный подход к делу вот: если не все, так хоть что-нибудь. Мы должны поставить себе идеал, а затем
по мере сил к нему приближаться. Я приближаюсь на один шаг, вы на десять, еще кто-нибудь на
пятнадцать. Идеал вегетарианства ясен: не убий!
— Ничего не убий?
— Никого и ничего…
— И бешеную собаку, которая на вас бросилась? — взвился гимназист. — И змею, которая хочет
укусить вашего ребенка? И разбойника, который хочет… ну, оскорбить вашу дочь?!
— Разбойника позвольте просто отвести… — уверенно улыбнулся Чертков. — Им аргументируют
слишком уж часто. Но вот я прожил на свете больше пятидесяти лет, а такого разбойника не видел, и
позвольте надеяться, что и вам не придется иметь с ним дело. Зачем же… ну, пугать людей понапрасну?
По аудитории прошел сочувственный смешок.
— Нет, нет, позвольте! — загорячился гимназист. — Позвольте просить вас осветить мне случай и со
змеей, и с бешеной собакой, и с разбойником… Сегодня его не было, а завтра вдруг явится. Так вот я хочу
знать, как мне поступить в таком случае…
— В идеале пред нами стоит: не убий никого и ничего, ни при каких обстоятельствах, ни в каком
случае… — тихо и кротко отвечал Чертков. — Значит, не надо убивать ни разбойника, ни змею, ни собаку,
если бы все это грозило даже вашему ребенку…
По собранию пробежало волнение.
— Послушайте, то, что вы говорите, это… просто чудовищно! — горячо сказал гимназист, глядя на
Черткова изумленными, негодующими, бешеными глазами. — Это… это ужас что такое!..
— Почему? — еще более кротко сказал Чертков. — Все зависит от силы вашей веры в Бога. Поверьте,
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Он лучше нас с вами знает, кого надо укусить змее, на кого броситься бешеной собаке, на кого
разбойнику…
Евгений Иванович с недоумением слушал эти нечеловеческие слова и внимательно вглядывался в это
тихое, уже пожилое лицо, и вспоминалась ему необъятная засека в золоте и багрянце осени, и тихий полет
золотых корабликов, и та старая, седая, замученная женщина, которая не хотела простить этого кроткого
человека даже на смертном одре. Евгений Иванович ни на секунду не сомневался ни в искренности
Черткова, ни в подлинности голоса его сердца, который слышался в его странных речах, ни в чистоте его
веры. Да, но из этой вот всеобъемлющей жалости и любви — не вопреки ей, а именно благодаря ей —
получилась замученная старуха с трясущейся головой! Он вспомнил свою жалость к пленным германцам
на вокзале: ему показалось тогда, что жалость — это тот золотой ключ, который разомкнет ад современных
кошмаров. Но вот жизнь устраивает как-то так, что жалостивый человек, жалеющий и змею, и бешеную
собаку, и разбойника, этим самым разбойником, и змеей, и бешеной собакой безжалостно бьет насмерть
по голове несчастную старуху!
Он встал и тихонько, на цыпочках, пошел из столовой. Чертков бросил ему вслед недовольный взгляд:
надо было остаться и послушать полезной беседы. А Евгений Иванович заехал к себе в гостиницу за
вещами и поехал на вокзал. И в вагоне он развернул одну из новых книжек, которые он купил в Москве.
Это был труд одного известного англичанина по истории Востока. И сразу Евгений Иванович наткнулся на
стихотворение одного поэта-тамила, жившего на земле более тысячи лет тому назад:
Глубоко в темноте хожу я —
Где же свет? Есть ли свет?
Ничего я не знаю, только спрашиваю себя:
Есть ли свет? Где же свет?
Господи, в пустыне брожу я!
Где же путь? Есть ли путь?
Как прийти мне к тебе, спрашиваю я себя.
Неужели нет пути? Где же путь?
Под мерный стук вагона он долго грустил над этими старыми строчками. Да, и тогда, и всегда чуткие
люди понимали, что ничего они не знают и знать не могут. Ветры страсти гонят их то туда, то сюда, то опять
назад, и напрасно старается слабый разум найти и придать этим вихрям какой-то смысл. И всплыло
тяжелое воспоминание о той жуткой ночи, когда к нему на Кавказе пришла эта женщина в то время, как
под окном его комнаты погибал под ударами бури старый человек. Один погибает, другие грешат, третьи
смеются, и никто, никто ничего не знает…
И когда приехал он домой, он вынул свою секретную тетрадь и на первой странице ее в виде
эпиграфа ко всем своим думам вписал эти стихи когда-то страдавшего на земле тамила…
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XVII
ДЕСАНТ
Н-ский полк, в котором служили Володя и Ваня, был сильно потрепан на Западном фронте и отведен в
тыл для отдыха и пополнений, а затем ему было приказано снова погрузиться в теплушки и следовать на
юго-восток. Зелеными и тучными просторами Кубани полк докатился до Новороссийска, и все поняли, что
они идут в десант: кто говорил — к Трапезунду, а кто — и к самому Константинополю.
Совсем новенький и в мирное время довольно сонный городок кипел теперь бешеной жизнью.
Войска всех родов оружия: пехотные полки, стройные красавцы кубанские казаки и горцы в их живописных
воинственных костюмах, артиллеристы, моряки заливали его улицы разноцветным морем. Крики людей,
ржание лошадей, звон батарей, вой и стрекотание аэропланов в сияющей вышине, резкие звуки рожков,
тяжелое бухание военного оркестра в городском саду — все это сливалось в одну грозную симфонию
войны. А в огромном порту внизу, где темные дымы судов нарядно смешивались с голубыми тонами моря
и жидким солнечным блеском в мелкой веселой волне, царила невообразимая теснота и суета. Огромные
серые транспорты с черными номерами на высоких бортах были уже подведены к пристаням, маленькие
катера весело и бойко бегали туда и сюда; в одном месте под берегом стройной шеренгой выстроились
длинные низкие многотрубные миноносцы; крейсера и броненосцы, дымя, замерли посредине порта, а
среди них, над ними царила серая тяжкая громада колоссального дредноута «Екатерина» с ее
чудовищными пушками. Вход в гавань у мола был затянут стальной сеткой: опасались нападения
вражеских подводных лодок. За молом среди береговых утесов затаились дозорные миноносцы, и все
время над дымящей под развевающими андреевскими флагами силой этой выли вверху дозорные
аэропланы…
И Володя, и Ваня стояли со своим полком на цементных заводах за Станичкой. И Володя гордился, что
он — часть этой страшной русской силы, и знал про себя, что он и здесь свое дело сделает так, как
полагается, как сделал он его на Западном фронте. Судьба хранила его: в тех страшных боях он не получил
и царапины, хотя от полка не осталось и четверти. И Ваню захватывала против его воли эта мощная
симфония войны, но он все же не забывал ее главной цели: сперва ударить всею мощью вооруженных
народов по Вильгельму, а затем заняться и Николаем II. В глубине души он немножко раскаивался, что
поступил в пехотный полк: эх, если бы приписаться, например, к казакам-кубанцам и надеть эту серую
черкеску с газырями, сбоку подвесить кривую гурду, а у пояса сверкающий серебряной насечкой кинжал,
сзади накинуть башлык — вот ловко бы было! Недурно, конечно, было бы также быть хотя мичманом на
этой чудовищной «Екатерине» с эдаким хорошеньким кортиком на лакированном ремешке сбоку… Но
всего лучше, всего поэтичнее, всего отважнее было бы идти в летчики, чтобы носиться за облаками и
поражать оттуда отжившее средневековье, феодализм и все эти глупости страшными бомбами… Но с
другой стороны, тяготила его военная служба прежде всего этим отсутствием свободы. Феня, знал он, в
Геленджике, всего в сорока верстах отсюда, ему хотелось ужасно пройти мимо нее эдак равнодушно и
только холодно козырнуть ей в случае встречи этой, повязанной черным, рукой: он был ранен штыком в
руку, но остался в строю. Но о поездке в Геленджик и думать было нечего: с минуты на минуту ждали
посадки на транспорты и выхода в море на помощь союзникам, которые упорно, но бесплодно лезли в
Дарданеллы, несли большие потери, но сделать ничего не могли…
— Па-азвольте… Это вы, бывший коммунист? — вдруг услыхал он в суете Серебряковской удивленный
знакомый голос.
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Он поднял голову — пред ним стоял, улыбаясь своей холодной улыбкой, доктор Константин Павлович
Сияльский.
— А я гляжу и своим глазам не верю… — продолжал тот. — Коммунист-интернационалист и вдруг в
защитники милого отечества превратился… Откуда вы опять к нам свалились? Куда направляетесь?
Они присели к липкому мраморному столику неопрятного кафе.
— Нет, нет, черт бы вас побрал со всей этой дурацкой войной вашей! — раздраженно говорил
Константин Павлович. — И вообще это дурь порядочная, а так, как ведется она у нас на Черном море, это
даже и за пределы дури выходит. Ну прямо житья никакого нет!
— Неужели так неприятель беспокоит? — удивился Ваня. — Германские крейсера или турки?
— Какой там черт германские крейсера! — воскликнул тот. — Свои! Начальство, чтобы черти его
взяли, проклятое! Ведь меня сюда стражники арестованным доставили — только что вырвался…
— Зачем? За что?
— За попытку к измене дорогой родине…
— Да что вы говорите?!
— Факт!.. Вы помните, как у нас в пансионе комнаты расположены? Ну, терраса большая выходит
ведь на море, а кухня внизу. Столовая сейчас же за террасой, рядом, так что, когда несут что из кухни, то
проходить надо по террасе. А в столовой у нас лампа висела, и Асе вздумалось приладить к ней эдакий
красный абажур, черт бы его совсем подрал. Ну, сидим мы это на днях, ужинаем — ветрено было, так мы с
террасы в столовую перебрались, — сидим это, разговариваем и вдруг слышим шаги, команда, стук
винтовок на террасе. Что такое?! Выскочили: отряд матросов с каким-то лейтенантом во главе. Что такое? В
чем дело? «Вы сигнализируете в море красными огнями!» Да вы ополоумели?! Какими огнями?! Зачем?!
«Не сметь так разговаривать! Теперь время военное…» Ну, черт вас раздери со всеми вашими военными
временами — стали разбирать дело. Оказалось, шел вдоль берега дозорный миноносец и, увидев, что с
моей дачи сигнализируют туркам красными огнями — между прочим, турок мы еще ни разу видеть не
удостоились, — высадили отряд для арестования меня. Понимаете? Горничная, внося и вынося блюда,
конечно, отворяла и закрывала дверь, и наша красная лампа, чтобы черти ее взяли, то открывалась им, то
скрывалась от них… Я взъерепенился: как вы смеете? Я живу здесь двадцать пять лет — меня не только все
собаки, но и шакалы все знают, а вы, мальчишка… Дурак понял, конечно, что сел в калошу, но с другой
стороны, и мне, конечно, по законам военного времени положения выражаться так, да еще при матросах,
нет… Ну вот и привезли сюда… Насилу от дьяволов отвязался… Но самое милое в этом то, что в то время,
как они ловили меня на измене, турки прорвались к Туапсе и обстреляли с судов и город, и вокзал, и
железную дорогу!.. И разве это одно: света в доме зажечь не смей, сжигать хворост на корчевках не смей
— сигнализация дымом! — рабочих рук уже не хватает… Нет, благодарю покорно! Я всегда говорил, что
нами правят идиоты. Но раньше их как-то держали на цепи, а теперь с цепи они сорвались и кочевряжатся
как только могут. Я хотел даже в Петербург докладную записку послать: хотите победы? Прекрасно! Так
прежде всего закуйте в ручные и ножные кандалы все наше начальство, чтобы дьяволы его побрали! А так
ни черта у вас не выйдет — вот помяните мое слово! Ах, батюшки… — взглянув на часы, вдруг сорвался он с
места. — Мне пора в банк. До свидания… Заходите вечерком — я в «России», на Цемесской. Насилу
отвоевал себе номер — все офицерами занято или, точнее, их дамами… Заходите!
И он торопливо исчез в водовороте Серебряковской. Ване было неприятно его враждебное и
пренебрежительное отношение к войне и военным, он чувствовал себя немножко оскорбленным за
армию, но с другой стороны, много правды было в его словах о беспорядках и всякого рода безобразиях
как в тылу, так и на фронте. И еще неприятнее было то, что он постеснился спросить его о Фене.
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Расплатившись, он пошел по Серебряковской, то и дело козыряя бесчисленным офицерам, толпившимся
на широких тротуарах. Оборванные мальчишки сновали по улицам и, надсаживаясь, из всех сил кричали:
«Экстринные тилиграммы! Только что получены! Экстринные тилиграммы!..» Ваня купил еще влажный
узенький листочек — бумаги газетам уже не хватало — и остановился у окна какого-то магазина мод, чтобы
прочесть телеграммы. Содержание их было обычное: мы где-то выпрямили фронт и отошли на заранее
подготовленные позиции. В Германии был страшный голод, и она была накануне революции. Доблестные
американцы заявили, что они будут биться за цивилизацию и справедливость до последней капли крови…
Было противно…
А сзади в зеркальное окно широко раскрытыми глазами и испуганно, и радостно, смотрела на него
Феня. Она была в смятении: показаться ему? Позвать? Стыдно, страшно… Дать ему уйти? Невозможно!.. В
самой глубине души мадам Жозефин из Варшавы еще тлело горячее воспоминание о стройном красивом
мальчике с бурными речами, искрометными глазами и о его ласках. Конечно, идти жизнью с ее Яковом
Григорьевичем куда спокойнее и тверже, но иногда в минуты меланхолии она вспоминала о Ване и —
плакала. И вот теперь он вдруг встал перед ней, такой возмужавший, суровый, с так знакомой ей гневной
складочкой между бровей, затерявшийся и одинокий в этом чужом ему городе. А завтра, послезавтра,
говорят, их повезут Бог знает куда… Сердце сжалось… Ваня, сделав сурово фронт проходившему мимо
генералу, шевельнулся, чтобы идти. В одно мгновение мадам Жозефин — она в магазине была одна,
мастерская помещалась сзади — вылетела на тротуар и осеклась: она не знала, как теперь она, замужняя
женщина, должна назвать его. Немыслимо же по-старому…
Ваня вдруг оглянулся. В глаза ему бросилось молодое красивое женское лицо, в котором было
столько радости, столько испуга, столько чего-то близкого и дорогого было в этих прелестных глазах,
стыдливо сиявших на него, в этих полных румяных губах, боявшихся улыбнуться… Не может быть!.. Но нет,
она… И как пополнела, как возмужала!.. Как одета! Гневная складка между бровей стала заметнее, сурово
захолодели глаза, и рука поднялась к серой папахе — их гнали чуть не под тропики, но папахи остались —
и, споткнувшись языком, хрипло, нелепо он сказал:
— Мое почтение!
И это мое почтение сказало мадам Жозефин, что Феня в его сердце еще жива. Она робко улыбнулась
ему и, протягивая руку, пролепетала:
— Но… зачем же так?
— А… как же? — сурово спросил Ваня, все же принимая ее руку. — Неужели вы думаете, что в жизни
можно все забыть, все простить?
— Ваня… милый мой мальчик… — вдруг пролепетала она, и в глазах ее налились слезы. — Вы
уходите… Бог знает куда… Не сердитесь, забудьте… Идемте ко мне в магазин… Или нет: лучше… лучше
приходите на мол к вечеру… так часов в шесть, в семь… Хорошо? Я так рада вас видеть… Так хочется
поговорить с вами… напоследок… Да? Ну, скажите же да!
Знакомые милые интонации грудного голоса ее, эти теплые смущенные глаза растопили сердце Вани
— и как она похорошела! — и он, волнуясь, сказал:
— Лучше бы, может быть, не надо… но… но хорошо… да…
Она благодарно взглянула на него своими сияющими глазами и, пожав ему руку, скрылась в
магазине. Ваня, задумчиво потупившись, пошел дальше. В душе неудержимо вставали прожитые с милой
девушкой дни, далекий тихий Окшинск, где он впервые встретил ее, ее молодые, стыдливые, но страстные
ласки, и сердце горячо отзывалось этим воспоминаниям, но вспоминал он о ее измене, и снова между
бровей набегала гневная складка. В глубине души он понимал уже, что это было неизбежно, что так было
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лучше — куда бы он, студент, делся с ней прежде всего? — но было жаль отказаться от роли
оскорбленного. И с большим трудом дождался он заветного часа и, пробравшись в водоворотах порта,
вошел на мол. Солнце уже село за синими холмами Абрау-Дюрсо, и закат горел красным необъятным
пожаром. И было красно море, и небо красно, и страшные броненосцы были красные, и, красный,
поднимался из бесчисленных, казалось, труб дым к красным облакам, и были красны дома, и чайки, и
люди, и могучий красавец Тхачугучук, свидетель его былого счастья — точно заревом мирового пожара
облилась вдруг вся земля, и море, и небо, и все. И чем-то зловещим повеяло вдруг в душу…
— Не опоздала? — услышал он вдруг сзади знакомый милый голос.
Он чуть не ахнул: пред ним, смущенно улыбаясь, стояла молодая элегантная дама, в которой что-то
только отдаленно напоминало прежнюю простушку Феню. И, должно быть, невольно отразилось в его
глазах восхищение…
— Что, разве я так изменилась? — не без кокетства спросила Феня и, не давая ему времени ответить,
продолжала: — И вы тоже очень изменились… Такой большой стал… серьезный… И это что, вы ранены?
Сильно?
— Нет, так, пустяки… — отвечал Ваня и не удержался: — В жизни бывают раны много серьезнее…
Она поняла и любовно посмотрела в его нахмурившееся лицо.
— Ну, идемте… — взяла она его под руку. — И… и… времени нам остается немного. У меня сейчас
была наша вице-губернаторша, за платьем приезжала, так по секрету говорила, что завтра вечером у вас
посадка, а послезавтра поутру отход… И… забудь все, милый! — вдруг прижалась она к нему. — И
проведем это время по-хорошему. Да? Я знаю, что я нехорошо поступила, но другого выхода не было,
милый… Коммуна твоя пошла вся прахом — обманывали только народ эти болтуны, — и что стал бы ты со
мной, ничему не ученой, делать? Не судьба значит не судьба… И кто знает, что ждет вот теперь тебя
впереди? — вдруг без всякой видимой связи с предыдущим задумчиво проговорила она. — Идем…
— Хорошо… — хмуро сказал Ваня. — Но все же… как же это? Вы ведь все же замужем…
— Милый, не говори мне так!.. Не говори вы… Не хмурься… — опять прижалась она к нему, грея его
душу своими сияющими в серебристом сумраке глазами. — Мужа нет… он в Ставрополе банки с мясом для
солдат заготовляет… Взялся было тут твой Георгиевский фрукты заготовлять, все погноили, забросили и за
другое теперь взялись… Тоже что-то вроде коммуны тогдашней. Все только деньги царские зря
расшвыривают, а дела настоящего не видно… Ну, это нам с тобой ни к чему… Ты скажи мне лучше: много
горевал ты тогда о своей Фене? Много вспоминал? Грустил иногда? И не хмурься, не хмурься, не хмурься!
Теперь хмуриться некогда… Ты на войну уходишь, да и здесь ведь война: часто турки да немцы по городу
стреляют… Кто знает, что будет? Нет, пойдем налево — тут меньше народа…
Серо-сиреневые сумерки быстро охватывали теплую землю. В небе наливались бледно-золотые
звезды. И загорелись огоньки на мачтах судов, и вспыхнули золотые бусы иллюминаторов, и отражения
огней золотыми полосами заструились в воде. Ваня оттаял, но ему все еще хотелось хмуриться, быть
трагичным, а она была вся ласковая, теплая и, иногда ему казалось, даже любящая. Неудержимо вставала
в памяти их короткая, но горячая любовь, и будоражила ее близость молодую кровь, и хотелось забыть все
прошлое, в котором было столько хорошего, тяжелое настоящее, неизвестное будущее: все обман, слова,
бессмыслица — правда только вот в этих тепло ласкающих глазах, в этой милой улыбке, в этом молодом
стройном теле, которое так доверчиво льнет к нему.
Они зашли на «Поплавок», съели вместо ужина вкусных чебуреков, выпили чудесного удельного вина
и опять, прижавшись один к другому, ушли в сумрак звездной ночи. В отдалении шумел город. Где-то пел и
лился мечтательный вальс. Белые лучи прожекторов уверенно резали ночной сумрак и ощупывали то
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морские дали, то темные пустынные горы, а когда, случалось, налетали они и на молодую парочку, Феня с
тихим смехом торопилась насмотреться на Ваню, а он смотрел на нее. И вдруг вся душа горячо
всколыхнулась в нем, и он, крепко обняв, стал целовать ее, и она не только не противилась, но горячо
отвечала ему на его поцелуи. Всплыла в ней мысль: «Муж… нехорошо…» — но она без усилия потушила ее:
может быть, его чрез неделю и в живых не будет — так пусть будет он счастлив эту последнюю ночь свою
на родной земле…
— Феня… милая… я хочу к тебе… Можно?
Она потупилась, тяжело, прерывисто вздохнула и, вдруг снова крепко прижавшись к нему,
решительно повернула к городу. Они молчали. Сердца их усиленно бились, и слегка туманились головы.
— Я войду первой… — тихо, низким голосом сказала Феня, останавливаясь у своего магазина. — И
если прислуга уже спит, то поставлю около окна свечу, и тогда ты входи…
И она исчезла, и чрез несколько минут в окне призывным светлым маяком засияла свеча. Ваня
бесшумно исчез в дверях. Феня тотчас же потушила свечу и за руку тихо провела его в свою комнату…
…С утра в порту суета усилилась. Аэропланы беспрерывно реяли над эскадрой и осматривали море на
далекое расстояние. Ваня съездил на Станичку в полк — после горячей ночи он чувствовал себя усталым и
грустным — и узнав, что вечером назначена посадка, снова понесся к Фене. Они провели вместе весь день,
оба печальные, снова то немножко чужие, то судорожно хватающиеся один за другого. И часто у Фени
набегали на глаза непокорные слезы. И как только солнце склонилось к вечеру, Ваня, мучительно
оторвавшись от нее, поехал в полк.
— Я приду к отвалу… — едва выговорила она, глотая слезы.
Полк кипел котлом, но не прошло и получаса, все было на своем месте, торжественно грянул впереди
оркестр, полк весь разом качнулся и, ощетинившись штыками, серой змеей поплыл вниз по шоссе, а оттуда
к назначенной ему пристани. И солдаты, и офицеры, и стоявшие по пути густой толпой зрители — все были
захвачены торжественностью минуты, все понимали, что, может быть, и половина этой бодрой веселой
молодежи не вернется домой, — и многие женщины плакали, да и мужчины делали большие усилия,
чтобы справиться с глубоким волнением, их охватившим. И из других улиц, гремя, выезжали батареи, там
могучей лавиной двигалась конница молодцов-кубанцев, там энергично и красиво шли пластуны…
Короткая летняя ночь прошла частью в прилаживании полка к огромному серому транспорту, а
частью под конец в коротком крепком сне. С раннего утра начались последние приготовления. С борта
часовые никого уже не спускали. Вдоль набережных и по длинным серым пристаням стояли огромные
толпы народа: весь Новороссийск вышел проводить десантную армию. И Ваня — только один Ваня —
видел внизу на пристани одинокую стройную фигуру молодой женщины, которая застенчиво, неловко
улыбалась ему наверх в толпу полка, и никто не знал, не догадывался, кому эта больная улыбка
предназначается…
И вот вдруг на «Екатерине» властно стукнул орудийный выстрел — точно Судьба сорвала огромную
печать с нового тома Книги Живота. Заиграли медные рожки. Пестрые флачки быстро-быстро пробежали и
закрепились по высоким мачтам. Гуще поднялся из могучих труб черный дым. И узкие миноносцы тихо,
торжественно первыми вышли двумя кильватерными колоннами в открытое море и замедлили ход.
Дрогнула серая громада «Екатерины» и плавно двинулась за ними. «Боже, царя храни!» могуче загремел
на ее широкой палубе оркестр, и страшное непередаваемое ура с берегов, с пристаней, с мола, с крыш —
везде было черным-черно от народа — было ответом родной земли гиганту кораблю. И только вышла в
этом потопе торжественных кликов «Екатерина» за мол, как за ней в порядке один за другим под черными
султанами дыма стали выходить серые транспорты. И на каждом из них гремел гимн, и каждый
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провожался и тихими слезами, и благословениями, и оглушительным ура. Тысячи и тысячи людей на
берегу рыдали навзрыд от восторга, от гордости, от жалости, но больше всего от опьяняющей гордости за
эту силу милой России. В эти необыкновенные минуты умолкла всякая критика, всякая злоба, всякое
недовольство: Россия сильна, Россия прекрасна, и сладко умереть за нее! Между транспортами выходили
от времени до времени броненосцы и крейсера и за молом выравнивались по бокам транспортов,
защищая их от возможного нападения. Миноносцы густо дымили, прикрывая большие боевые единицы с
открытого моря. Гигантская черная туча дыма стояла над лазурным морем, а в ней, и под ней, и над ней
реяли аэропланы и гидропланы, глядя за солнечные горизонты… А из порта выходили и выходили все
новые и новые суда с музыкой под оглушительное ура…
Вот зачастил наконец что-то рожок и на Ванином транспорте. Раздалась суровая команда. Зазвенели
звонки с мостика в машину. Ваня впился глазами в это бледное, искаженное жалкой улыбкой лицо. Она
плакала и крестила его. Сухо просыпалась барабанная дробь, и снова могуче и властно загремело по
взбудораженной воде гавани «Боже, царя храни». Ура! — отвечали набережные и пристани, трепеща
платками и шляпами. — Ура… Она, жалко согнувшись, уткнулась лицом в платок и вся тряслась. Но что
было тут отдельное маленькое горе?! Тут слышался размах такой силы, такое торжество, такая
удивительная, опьяняющая красота, что человек забывал себя совершенно и помнил только одно: Россию.
И гордо вился за кормами военных судов андреевский флаг и на транспортах флаг трехцветный, милая
эмблема милой России.
— Вперед! До полного!
— Царствуй на страх врагам… — властно и грозно и красиво пели медные трубы в солнечном
просторе. — Царь православный…
— Ура… Ура… — исступленно рыдала от гордого счастья земля. — Ура…
И когда Ваня, оторвавшись, — она слилась с толпой, и ее не стало видно — взглянул вперед, в море,
он, интернационалист, пацифист, революционер и все, что угодно, прямо затрепетал от восторга: по
солнечному голубому морю, под необозримой грозной тучей черного дыма стройно ими дредноуты,
броненосцы, крейсера, транспорты, миноносцы, подводные лодки — всего более восьмидесяти дымов! И
везде мужественно гремела на кораблях музыка, и летело с берегов, замирая, уже едва слышное ура. И
многие лица на кораблях были покрыты слезами, и никто не стыдился их, и все глаза сияли гордостью,
сумасшедшим восторгом, и все в эту минуту были уверены, что свое дело они сделают.
— А, Ванюха, каково?! — восторженно сказал Володя. — Какой-то сон наяву…
— Удивительно! — восторженно сказал Ваня. — Поразительно!..
И они, глупо улыбаясь, крепко жали один другому руки и старались, как бы не расплакаться.
Леденя души своей чудовищной силой, под густыми султанами дыма, растянувшись на несколько
верст, русская армада медленно исчезала в голубых далях моря, но долго, долго не расходились толпы на
солнечном берегу, делясь небывалыми впечатлениями. И послышались тревожные голоса: как-то Бог их
пронесет еще? И «Гебен» с «Бреслау» рыщут вдоль берегов, и подводные лодки вражеские стерегут, да и
мин сколько разбросали везде, стервецы…
— Что?! — раздраженно и гордо летело со всех сторон. — А «Катерину» видал?! Она твоему «Гебену»
такого пфефера насыплет, что больше и носа в наше море не покажешь… «Гебен»!.. Дерьмо какое…
Но все же было тревожно…
И вдруг на другие сутки маленькая белая радиостанция на мысу поймала радостную весть с
«Екатерины»: десант произведен благополучно. Город радостно расцветился флагами. Даже спекулянты, и
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те ходили именинниками. Все затаилось в тревожно-радостном ожидании: а ну, что дальше? А там, на
далеких берегах, среди апельсиновых садов и стройных минаретов серая армия, в груди которой еще не
погасли огни, зажегшиеся в Новороссийске, вдруг в неудержимом порыве среди грохота пушек гордо
рванулась вперед и — маленькая беленькая станцийка на мысу снова поймала невидимые волны с
«Екатерины», и чрез четверть часа город, а чрез несколько часов и вся Россия услыхала два коротеньких, но
торжественных слова: Трапезунд взят.
Все ликовало. О страданиях и потерях никто и не спрашивал. И снова разгорелась надежда: авось
народ, несмотря на все тление, идущее из Петрограда и отравляющее всю страну, справится со своей
задачей…
Ликовал и Яков Григорьевич. Он только что приехал из Ставрополя, где он пустил в ход производство
консервов для армии. Он сидел в своей комнате и солидно и оживленно щелкал на счетах. А в соседней
спаленке, запершись на ключ, глядела на совсем свеженькую фотографию сурового молодого воина и
давилась счастливыми слезами мадам Жозефин. И тревожилось ее сердце: да, торжество, конечно, но жив
ли, жив ли он? И чрез три дня на почте до востребования она нашла телеграмму: «Жив, здоров, тоскую по
тебе. В.».
Ну, мадам Жозефин из Варшавы… — весело говорил Яков Григорьевич, прощаясь с женой перед
отъездом в Москву, куда его вызвал телеграммой Георгиевский. — Действуй! И помни: будешь ты у меня в
собственном автомобиле скоро разъезжать… Только вот насчет наследника, смотри, хлопочи.
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XVIII
КОГДА ПОТУХАЮТ ОГНИ…
Кавказская армия точно увязла в диких горах Малой Азии. Правое крыло ее делало небольшие
успехи, медленно продвигаясь по солнечному побережью на запад и занимая один за другим эти
маленькие городки и селения с острыми минаретами среди апельсиновых садов, спящие по берегу
лазурного моря, а центр и левое крыло терялись в диких и пустынных анатолийских горах. Положение
армии было чрезвычайно тяжелое и, по мере того как близилась зима, становилось все тяжелее и тяжелее:
в долинах, пестро расцвеченных коврами осени, было еще тепло, почти как летом, а на уже побелевших
высотах за Эрзерумом выли среди голых утесов вьюги, и по ночам стояли крепкие железные морозы.
Подвоз необходимого армии продовольствия и снарядов был чрезвычайно затруднен: только вьюками
можно было проходить этими узкими горными тропами, вьющимися часто над головокружительными
пропастями. Жалкие шинелишки солдат совсем не грели, а обувь по старой русской традиции быстро
превратилась в жалкие опорки, державшиеся только на веревочках, а затем сносились и опорки, и многие
солдаты шли совсем босиком. Это было еще терпимо в долинах, но на высотах в снегу такие босые
команды терпели жестокую муку. На стоянках синие, трясущиеся, хмурые солдаты не так еще жаловались,
но стоило им выйти, стоило на ходу ногам начать разогреваться, отходить, как в них начинались такие
боли, такая резь, что солдаты прямо плакали, и часто можно было видеть, как какой-нибудь бородач с
бешенством швырял винтовку и, бросившись на снег, подымал свои ободранные избитые ноги кверху и
выл, как зверь. Острый недостаток сказывался и в провианте, и в фураже. Люди, долгими днями и ночами
сидевшие в снежных окопах, не смея ввиду близости зоркого и опасного врага и огонька развести, часто
неделями питались только сухарями да снегом, да и сухари выдавались им в обрез: только бы с голоду не
умереть. Лошади от бескормицы падали массами, и конные полки шли уже в пешем строю, и часто,
остановившись где-нибудь в бедной горной деревушке на дневку, солдаты первым делом валили старые
тополя или груши и припускали к ним лошадей, и те за ночь, как зайцы, обгладывали стволы поваленных
деревьев добела, а не было деревьев, лошади грызли под собой полы или глиняные стены сарайчика…
В армии, усталой, истощенной, наполовину больной — дизентерия, оспа, тиф, — стоял глухой ропот,
но железная дисциплина, которой покорил эти человеческие стада великий князь Николай Николаевич, вопервых, а во-вторых, острое сознание своей беспомощности среди этих каменных пустынь, своей
отрезанности от всего мира держало эти сотни тысяч страдающих людей в покорности, хотя часто глаза их
загорались злобой, и крепко сжимались кулаки в глухом, но бессильном бешенстве. Но что сделаешь? Куда
побежишь? Так хоть пара сухарей в день перепадает, а пошевелись, сломай все дело, придется погибать
совсем… И они шли медленно вперед, озлобленные, больные, замученные, и в газетах, умалчивая,
конечно, о невероятных лишениях их, чуть не ежедневно отмечалось продвижение вперед доблестной
Кавказской армии, хотя решительно никто не мог дать себе ясного отчета в том, куда и зачем эта
доблестная и железная, и победоносная Кавказская армия продвигается. Все как-то предполагали, что об
этом знают только вожди ее, что в их руках сосредоточены какие-то величайшие тайны и цели этого
огромного человеческого страдания.
Н-ский пехотный полк, в котором служили Володя — теперь поручик Похвистнев с Георгием за штурм
Трапезунда — и Ваня Гвоздев, стоял за Эрзерумом в горах. Было боевое затишье. На высотах в снегу в
окопах мерзли передовые части, мерзли так, что, казалось, и душа сама вымерзала, и мозг уже
автоматически отмечал редкие признаки жизни в этих снежно-каменных пустынях: где-то прошумел обвал,
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где-то вдали стукнул одинокий выстрел, пронесся, воя, аэроплан на разведку. И опять ничего: глубокий
покой, тишина и душу леденящий холод, холод, холод, от которого можно с ума сойти…
Холодно было и в деревнях, в этих первобытных, грубо сложенных из камня и темных саклях с
плоскими крышами, земляными полами и дымящимися очагами. Нестерпимо донимали блохи. Угнетало
безделье — главным образом тем, что голову было нечем занять, и потому в ней неудержимо рождались
думы, унылые думы о доме, о прежней милой жизни, о безнадежно затягивающейся войне, о наших
тяжелых поражениях на Западном фронте, о своей личной беспомощности в этом страшном водовороте
событий, о какой-то точно обреченности своей в этих пустынных диких горах, отрезанных от всего света. И
томила та мука, о которой, описывая войну, обыкновенно умалчивают, — мука о женщине: этот лик войны,
это ее скрытое, но тяжкое страдание принято для чего-то замалчивать. Тысячи, миллионы людей и
большею частью здоровых и молодых были силою вырваны из привычной обстановки и вдруг поставлены
в условия вынужденного целомудрия — и наяву, и во сне их мучила тоска по женщине, все нарастая и
часто превращая их жизнь в тяжелый кошмар. И одни из них говорили об этом словами ужасающей
грубости, а другие молча, стиснув зубы, несли эту муку, но всем, всем, всем хотелось кричать об этом
голоде своем исступленно и дико. Нигде, может быть, даже в монастыре, не сильна так тоска о женщине,
как в армии на войне!
В темной, низкой и душной сакле у скудного огонька сидело четверо офицеров: Володя Похвистнев,
Ваня Гвоздев, их однополчанин Григорий Иванович Клушенцов, который бросил свой солнечный хуторок
на побережье и с охотой пошел на защиту родины, — одно дело было казнить имана Мадали, а другое —
стать на защиту России, — и их общий приятель летчик Алексей Львов, крепкий, простой и прямой человек
в выцветшей кожаной куртке с Георгием в петлице. За грубыми каменными стенами сакли чувствовался
непогожий и студеный день. Может быть, раньше и были в сакле следы какого-нибудь достатка, но теперь
с голых стен ее глядела самая жестокая нищета. В затхлом воздухе тяжело пахло дымом, мокрой одеждой
и сыростью запущенного жилища: мужчины все покинули аулы и ушли в горы, а дома остались только
древние старики да перепуганные женщины с детьми, которых томил уже жестокий голод.
Все эти рассуждения о разных идеальных целях этой войны в мою голову не входят, Львов… —
задумчиво глядя в огонь, проговорил капитан Клушенцов. — Вон наш Ваня хочет сперва немцев разделать
под орех, а потом и своими безобразниками заняться. Но скажите мне, ради Бога, какая же связь между
немцами и нашими домашними неурядицами? Решительно никакой! Если нашу жизнь маленько поумнее
налаживать и нужно — с этим я спорить не буду, — то можно было и должно было делать это дело и до
войны, и без войны. А если мы в войну ввязались и если мы победим, то единственным реальным
результатом нашей победы будет усиление у нас военной партии и теперешнего правительства, которое к
реформам не очень-то склонно…
Капитан Клушенцов вообще говорил мало, но много думал и обладал удивительною, как казалось
молодым офицерам, осведомленностью в делах — черт его знает, он все знает, говорили они с
удивлением, — и они внимательно слушали его, хотя не все, что он говорил, молодым головам нравилось.
Но вообще его любили за его мягкий характер и за услужливость: он всегда думал о том, как бы наладить
что-нибудь такое, чтобы всем вокруг было приятно и удобно.
— Постойте, погодите… — говорил он. — Я придумал вот какую комбинацию: вы, Гвоздев, промокли
и потому садитесь ближе к окну, а вы, Володя, можете взять этот чурбак, он очень удобен, а я сейчас чайку
наставлю…
И комбинаций у него было много, и все они были просты и приятны.
— Так что же, значит, по-вашему, нам нужно опять поражение, чтобы пойти вперед? — сказал Львов
недовольно.
- 292 -

— Этого я не говорю… — отвечал тот спокойно. — Я только опровергаю общее наивное убеждение в
том, что победа принесет нам какую-то новую великую эпоху реформ. Этого никогда не было, да и не
может быть. И что особенно скверно, особенно тяжело, особенно невыносимо — это то, что в случае
успеха сверху непременно будет сказано, что не из честных усилий народа, не из его жертвы, не из его
страданий вырос этот успех, а что дали его России молитвы Григория Распутина или другого какого-нибудь
такого же святителя! Вот потому-то и говорю я, друзья мои, что жертва наша есть и останется жертвой
бесплодной…
— А я не знаю и не желаю… впрочем, может быть, и желаю, но не могу знать, что будет… — с еще
большим неудовольствием отозвался Похвистнев. — Я знаю ясно одно: мы должны сражаться, должны
победить, а там видно будет. Ну и нечего причитать, а надо биться, и крышка…
— Конечно, — согласился Клушенцов. — Тем более что нам ничего другого ведь и не остается…
Впрочем, напрасно все это говорю я вам: что хорошо знать нам, старикам, того незачем знать вам. Давайте
лучше чай пить… Парни вы честные, дело свое делаете на пять с плюсом, и дай вам Бог всякого успеха. А на
меня внимания не обращайте — может, к погоде у меня ревматизмы разгулялись, вот и брюзжится.
— А если, не дай Бог, после войны революция будет — беда! — после продолжительного молчания
сказал задумчиво Львов.
— Мда… Подготовочка идет к ней основательная… — сказал Клушенцов. — Да и не будет революции,
здорово народ поиспортится на фронте. Эти грабежи, это распутство, это безделье, это кровопролитие, все
это даром пройти не может, конечно…
Ваня нетерпеливо встал. Эти разговоры мучили его тем, что не только в конце концов они ничего не
разъясняли в его смуте, но только еще и еще более увеличивали ее. Он прошелся раз-другой по темной, с
красными отсветами огня сакле и лег в углу на сухой прошлогодней кукурузной соломе, на которую сверху
была брошена его бурка. Что во всей этой болтовне толка? В левом боковом кармане его на сердце
завернутый в тонкую папиросную бумагу лежит портрет молодой, теперь такой элегантной, такой новой
Фени, о которой он только и думал, то снова горячо любя ее, то мучаясь ревностью и ненавидя ее. В
горячие дни десанта и взятия Трапезунда, когда мир и жизнь представились ему — и всем — в каких-то
новых, торжественно сияющих тонах, это было не так больно, эта насильственная разлука с ней, а теперь,
когда наступили будни войны — скучные переходы, голод, грязь, блохи, раны и смерть товарищей,
болезни и это тяжелое сознание тупика, — снова заговорило и заболело сердце. Да и просто молодая
кровь брала свое и загоралась пожаром при неотступном воспоминании о последнем свидании с Феней.
Он просто места себе не находил, и новые жуткие чувства и мысли рождались в нем — совсем не те, о
которых он читал с такою жадностью в разных популярных и передовых книжках и журналах.
Он помнил страшные дни после взятия Трапезунда. Не успела жизнь в только что завоеванном городе
даже и немножко успокоиться, как серые солдатские массы уже повели нетерпеливые приступы на
публичные дома. У входа в жалкие притоны эти устанавливались длинные серые хвосты вонючей
солдатни: одни выходили, другие входили, третьи жадно ждали своей очереди. Из окон неслись вопли
истязуемых женщин, моливших о пощаде, но — пощады не было. И здесь, в горах, в этих брошенных
мужчинами аулах шло то же, что и в Трапезунде: за кусок хлеба, за кусок сахара для детей турчанки и
черкешенки, которые раньше и лица открыть пред чужим мужчиной не смели, принимали к себе солдат на
ночь, и те шли и брали все, что попадалось под руку — от пятилетней девочки до семидесятилетней
старухи. Весь тот поэтический ореол отношений между женщиной и мужчиной, который так прославлялся
в поэмах, романах, операх, балетах, повестях, статуях, романсах, здесь разом был сорван и отброшен, как
ненужная ветошь: кто — все равно, лишь бы самка! И когда дрянного солдатишку Петрова поймали в
стойле около ослицы, все плевались, ругались, хохотали, но… но не было уверенности, что и они далеки от
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этого. Иногда страшно чувствовалось, что многие и многие из них, если бы понадобилось, отдали бы и
Россию, и честь, и долг, и все за одну ночь ласки. Вон Володя, прямой, честный, устойчивый Володя, и у
того было что-то с одной из сестер милосердия, Ириной Алексеевной, этой красивой, но странной
девушкой, про которую говорили столько нехорошего. А у него дома осталась ведь и страдает невеста,
Таня, милая, чистая, хорошая Таня… Нет, решительно человек здесь совсем не был похож на того, каким
его рисовали в хороших книжках!
Дверь вдруг, жалобно завизжав, отворилась, и в низкой раме ее показалась сестра Ирина Алексеевна,
высокая красивая девушка с матово-бледным лицом, темными глазами и очаровательной родинкой на
верхней губе. На высокой груди ее резко выделялся красный крест. И в каждом движении ее стройного
тела точно слышалась сдержанная музыка. Была она хорошо образована, хорошо воспитана, но упорные
слухи о доступности ее ласк все тяжелее и тяжелее нависали над ней. Солдаты, несмотря на ее простоту и
сердечность, ненавидели ее и звали ее скверным именем… И было иногда в ее красивом лице странное
выражение: точно она вдруг забывала все окружающее и чутко прислушивалась к чему-то далекому, точно
ожидая из этих далей какой-то радостной вести…
— Все сакли обошла с тоски… — сказала она, подходя к огоньку. — Где картеж, где раку дуют, где
спят… А вы что, полуземляки, делаете?
Полуземляками она звала Володю и Ваню, так как у нее в Окшинске была близкая родня — семья
председателя уездной управы.
— А мы на бобах гадаем о будущем… — сказал Володя. — Садитесь к огоньку…
— Нет, мне хочется погулять, подышать… — сказала девушка. — Кто хочет быть моим кавалером?
— Нам с капитаном скоро, как начнет смеркаться, выступать на смену надо… — сказал Володя. —
Сейчас собираться начнем…
— А я сегодня воздушную разведку делал и замерз, как собака… — вставил Львов. — И даже с вами
не выйду из тепла наружу…
— А вы, Гвоздев? Тоже озябли?
— Нет, пожалуй, я пройдусь… — сказал Ваня, поднимаясь. — Осточертела мне эта холодная келья
наша хуже горькой редьки…
Но он почему-то был смущен.
— Ну, так идемте…
Скоро они шагали уже по грязной и унылой улице к околице. Вокруг них теснились беспорядочно
разбросанные сакли, а над саклями громоздились высокие белые вершины гор, вкруг которых клубились
седые угрюмые тучи, и отсюда, из сравнительно теплого ущелья, чувствовалось, как там, на высоте,
должно было быть холодно. У дороги валялись обглоданные лошадьми за ночь деревья. Несколько
солдат, переругиваясь от нечего делать, пилили их на дрова. Они злобно косились на сестру и молодого
стройного офицера и грязно ругались низкими голосами.
— Опять повела, такая-растакая…
— Тоже свою службу престол-отечеству сполняет… — осклабился рыжий Мишутка Шершаков,
орловец. — Вот бы мне на ночку такую-то… Гы — гы-гы…
— Ты вон лутче ослиху у Петрова попроси…
— Я те дам ослиху… — обозлился вдруг Петров, белобрысый солдат с гнилыми зубами и нехорошими
глазами. — Мать твоя ослиха.
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Молодым людям не говорилось. Жизнь их зашла в какой-то грязный и скучный тупик, и было
тоскливо. А как бы можно было жить, если бы не эта дурацкая война! И вставало в памяти прошлое, и
казалось оно ярким, милым, но далеким сном. И дохлая, уже раздувшаяся и объеденная местами
шакалами лошадь белым оскалом зубов своих точно смеялась над ними…
Они вышли уже за деревню и вошли в небольшой, но густой перелесок. Тут, в защите, было теплее.
Ирина Алексеевна молча взяла его под руку и шла рядом, потупившись, красивая, но далекая. И прелестно
вились вокруг маленького розового уха золотистые волосики. Сердце Вани тяжело забилось, и он вдруг
нагнулся к девушке и поцеловал ее в шею за ухом. Она зарумянилась и подняла к нему свое красивое лицо
для поцелуя. У него потемнело в глазах, и он очнулся уже в лесной чаще на пахучей, уже слежавшейся на
сырой земле листве чинар. Ирина Алексеевна стыдливо приводила себя в порядок, и на ее взволнованном,
разгоревшемся лице снова появилось это ее странное выражение: не звенит ли вдали колокольчик? Не
спешит ли кто таинственный к ней с радостной вестью?
Смеркалось. Тихо шли они к деревне. А в другую сторону из деревни выползала сменная рота в
окопы. Володя с Клушенцовым шли рядом, то и дело оскользаясь на острых влажных камнях горной тропы,
которая зигзагами уходила в седые тучи. И как только обогнули они гору, так им открылся сумрачный вид
на большое село, где был еще неприятель. Большая стая ворон, борясь с ветром, кружилась над острым
минаретом. И вдруг там, по сю сторону села, бойко пыхнул легкий дымок, тотчас же послышался над
головою знакомый тугой свист, и неподалеку слева, поднимая камни и землю, разорвалась граната, и уже
потом послышался и раскатился по ущельям орудийный выстрел…
Что это сегодня их разобрало? — удивился Клушенцов. — Раньше они такими пустяками не
занимались… Держись пока за скалами, ребята, — крикнул он солдатам, — а там, если он эти глупости не
бросит, мы сочиним вот какую комбинацию…
Тугой свист, взрыв, и Григорий Иванович, нелепо изогнувшись назад и беспомощно вскинув руками, с
головой, развороченной вдребезги осколком снаряда, навзничь упал на землю, а Володя, оглушенный,
сделав несколько неверных шагов вперед, упал вдруг на руки и с удивлением огляделся вокруг: дальнее
село с белым минаретом странно качалось, жутко качались в дымном небе горы, и все вдруг куда-то
повалилось, и ничего не осталось…
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XIX
СЕМЬ МАГИЧЕСКИХ БУКВ
Тихий, серенький, совсем захолустный Могилев. Вокруг города мягкие, милые картины верхнего
Приднепровья: холмы, леса, тихие воды и серенькие деревеньки с полудиким молчаливым населением. И
в этом, от всего удаленном уголке мира жизнь шла день да ночь сутки прочь, простая, сонная, тихая, почти
без всяких происшествий. Но вот судьбе было угодно, точно на смех, сделать тихий городок этот одним из
важнейших центров Российской империи, на который были нетерпеливо обращены миллионы взглядов со
всех концов необъятной Руси: волею государя императора впереди отступающих армий сюда была
перенесена Ставка Верховного Главнокомандующего, то есть то учреждение, которое в данном случае
было будто бы мозгом всей многомиллионной российской армии…
И вот в сереньком городке появились изумительные по своей роскоши поезда царские и свитские,
огромные бородатые конвойцы в синих черкесках, чудесные автомобили — дороги для них были в
спешном порядке приведены в надлежащий вид, — знаменитые генералы, представители союзных
держав в их непривычных глазу мундирах, вылощенные дипломаты, спешащие и озабоченные министры,
парады с музыкой и барабанным боем, торжественные молебны, бесчисленные рати шпиков,
непривычная строгость к смирному обывателю, неустанная днем и ночью работа телеграфа во все концы
России. И отличительной чертой этой новой жизни была какая-то особенная ее вылизанность — все эти
прически, мундиры, перчатки, сапоги, лица, все сияло какою-то особенною чистотой, все было точно
только что отлакировано. И говорили все эти новые лица одно с другим усиленно вежливо и, как в какомто святилище, потушенными голосами. Даже казаки-конвойцы, даже постовые городовые, даже совсем
маленькие шпики, и те чувствовали себя здесь точно какими-то жрецами, участвующими в величественной
и полной глубокого значения мистерии, от которой зависят судьбы мира.
И в самом деле, все это как будто величественной мистерией и было: после какого-нибудь
торжественного, похожего на священнодействие совещания голубоглазый полковник подписывал внизу
исписанного листа бумаги всего семь букв — Николай — и вот начиналась всеобщая беготня с
озабоченными лицами военных и штатских господ, работа телеграфа во все концы России, и семь
сакраментальных букв этих приводили в движение многомиллионные армии, пушки и ружья начинали
стрелять, кавалерия скакала, пылали города и деревни, бесконечные тысячи изувеченных и убитых
устилали поля, и в глупейшую из всех книг человеческих, Историю, кровью, огнем и дымом вписывалась
еще одна новая страница, в которой было очень много всего, но не было только одного: правды. Один
нажим невидимой кнопки здесь, в захолустном городке, и разыгрывались огромные, часто потрясающие
драмы — естественно, у всех этих очень вылизанных людей создавалось не только преувеличенное, но
прямо совершенно сумасшедшее представление о своих возможностях, о своих силах, о своем значении в
жизни. Но взирая так, с полным уважением и почтительностью на самих себя, все эти люди не то вольно,
не то невольно упускали из виду два крупных обстоятельства: во-первых, что всякий нажим их кнопки
обусловливался всегда всей совокупностью миллионов часто неуловимых исторических причин, а вовторых, что этот нажим всегда неизменно давал не те результаты, которые от него они ожидали. Им нужно
было отбросить или наказать врага — конечно, дерзкого, зарвавшегося и прочее — они нажимали свою
кнопку, и вот враг стирал вдруг целый ряд их крепостей, уничтожал целые корпуса и занимал целый ряд
новых провинций! Совершенно ясно, что все эти торжественные заседания, где решался этот нажим
кнопки, вся эта торжественная беготня с торжественными лицами и желтыми портфелями, вся эта
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бесконечная работа телеграфистов была произведена впустую; совершенно ясно, что семь магических букв
никакой силы не имеют; совершенно ясно, что владеет событиями и их себе самодержавно подчиняет
миллион случайностей, которых не может предусмотреть ни один человеческий гений, — нет, у них все
было взвешено вполне научно, вполне правильно, но вот: нет людей! И вот слетали со своих постов один
или несколько генералов, батюшки служили новые молебны, торжественно собирались новые заседания,
снова появлялись на листе бумаги семь магических букв, снова ожесточенно и многозначительно начинали
бегать все прилизанные люди, снова работал телеграф и — снова получалось совсем не то, что всеми
этими людьми ожидалось. Но это ни в малейшей степени не нарушало самоуверенности этих людей, ни их
вылизанности, ни всего торжественного хода жизни этого святилища, в котором они были жрецами.
Эти трагические, недостаточно до сих пор продуманные человечеством явления бессилия воли
человеческой в управлении волями себе подобных, трагическое бессилие так называемых вождей, может
быть, не продуманы и не поняты отчасти потому, что в случае так называемых удач картина как будто
меняется совершенно. Но это только оптический обман. Это происходит только потому, что наблюдатель
берет слишком короткий период истории для своих наблюдений. Наполеон добился как будто своего под
Аустерлицем, под Бородиным, под Лейпцигом, — да, но Аустерлиц + Бородино 4 — Лейпциг в итоге дают
Святую Елену{156}, то есть, другими словами, повторное нажимание кнопки в итоге давало не то, что было
нужно, а часто результаты совершенно противоположные. Вильгельм II как будто добился своего и под
Льежем, и под Верденом, и под Варшавой, и на Карпатах, и в целом ряде морских боев, но Льеж + Варшава
+ Верден + Рига + ряд блестящих морских боев = Версальскому договору{157}. Союзные фельдмаршалы как
будто добились своего и на Марне, и в последних, заключительных битвах, и на Руре, и на Рейне — да, но
сумма этих успехов еще не подведена, и если учесть опыт истории, результат их будет неизбежно совсем
не тот, которого ждет от них культурное человечество нашего времени. За тысячелетия человеческой
истории ни вожди, ни их стада все еще не удосужились узнать, что они ничего не знают… И потому та же
могилевская мистерия была снаружи очень величественна.
Но вся эта вылизанность, значительность, торжественность были лишь снаружи, для внешнего мира,
для непосвященных. Все что было точно большой обстановочной пьесой, в которой все они очень дружно
играли свои роли на удивление гигантской страны. Совсем не то было за кулисами, где играли, и боролись,
и чадили совершенно те же страсти и в особенности страстишки, которые движут людьми и на Хитровке.
Зависть, жадность, тщеславие, мстительность, гордость, женщина, пьянство, обжорство, ограниченность и
прочее и тут были главными источниками вдохновения деяний человеческих, и тут минута торжества
оплачивалась позором близкого поражения, и тут мучили людей тяжкие сделки с совестью, и тут темно
бродило среди душ преступленье, и тут иногда встречались люди, способные на чистый порыв и на
самопожертвование, несмотря даже на всю эту вылизанность и на все крестики и пестренькие ленточки,
которые украшали эти гордые, подбитые ватой груди… Словом, и пьеса, и актеры были совершенно те же,
что и везде, — разница была лишь в костюмах да в декорациях.
Старый М. В. Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, с некрасивым,
простоватым, точно солдатским, но умным лицом, грубоватый parvenu[56] — он был сыном маленького
армейского офицерика из захолустного гарнизона — в этом блестящем, вылизанном мире сидел в своем
большом кабинете с одним из очень близких ему генералов, Катунским, который только что вернулся с
фронта, куда он был послан Алексеевым с особым поручением. Все стены кабинета были увешаны
огромными картами, утыканными пестрыми флачками, а большой стол был завален грудами бумаг.
Утренний телеграф принес с фронта очень плохие вести, и оба генерала были в очень удрученном
состоянии.
— Дела швах… — сказал Катунский, плотный, но подбористый человек, немножко за сорок, с очень
загорелым лицом и аккуратно подстриженной, чуть седеющей бородкой.
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— Нельзя ничего сделать, когда враг и на фронте, и в тылу… — блеснув очками, сумрачно сказал
Алексеев, рассеянно оглядывая разложенную перед ним карту. — И еще неизвестно, какой опаснее…
— Да неужели же тыловой враг так опасен, как о нем говорят? — с некоторым сомнением проговорил
Катунский. — Мне все кажется, что его значение преувеличивают…
Алексеев хмуро усмехнулся.
— Не знаю, батюшка Александр Сергеевич, не знаю-с… — вздохнув, сказал он. — Темна вода во
облацех вообще, а в наших в особенности. Но вот вам факт, толкуйте его, как хотите: карта расположения
наших сил, которая и по закону, и по смыслу может быть только у государя да у меня и ни у кого больше,
оказалась в руках императрицы…
— Что вы говорите?!
— Факт… — пожал плечами Алексеев. — Скажите мне, пожалуйста, на что она ей нужна? Если это
праздное бабье любопытство, то ведь простая деликатность, простая корректность должны были
подсказать ей, что этого допускать никак нельзя…
— А около постоянно вертится там эта болтушка и интриганка Вырубова, и Гришка там, Штюрмер… —
заметил раздумчиво Катунский. — Действительно, черт знает, что делается…
— То-то вот и есть… — сказал Алексеев. — Вот и не знаешь, куда больше смотреть: то ли на
Гинденбурга, то ли на Царское Село… Допустим даже, что ее германофильство вздор, что во всей этой
болтовне девять десятых вранье, но на нервы все же это очень действует… И для чего он ее во все
посвящает, не пойму!.. — тише сказал он и, взглянув на часы, добавил: — Ну, мне время идти в штаб. Вы
приглашены сегодня к высочайшему обеду?
— Нет…
— Ну так пообедаете у меня, тогда и потолкуем… Я недавно виделся с Родзянко, и мне хочется
побеседовать с вами на эту тему… Они говорят все-таки немало дельного…
Старик собрал в портфель нужные бумаги, пожал руку Катунского и уныло пошел в штаб. Но по дороге
он спохватился и сделал лицо спокойное и достойное.
Царь был в этот день в очень хорошем расположении духа. Он отлично выспался, старательно
вымылся и вместе с Алексеем помолился Богу и напился кофе. Наследник спал с ним в одной комнате на
походной кровати, как и сам он, — предполагалось, что это спанье в одной комнате и на простеньких
кроватях должно кого-то умилить, кому-то показаться значительным. За кофе государь разбирал курьер из
Царского. Письмо от АНсе было спокойное и милое. Чрез неделю они должны были свидеться. Он уже две
недели не видал жены и очень тосковал о ее ласках. Но теперь уже скоро…
— Ты что будешь делать до завтрака? — спросил царь сына, довольно полного мальчика с красивыми
глазами, одетого в солдатскую форму, что — опять-таки предполагалось — должно было значить что-то
особенное.
— Сперва буду заниматься с Жиликом, а потом напишу маме и, может быть, сестрам… — отвечал
Алексей.
— Отлично. А после завтрака поедем кататься… — сказал отец. — Погода прекрасная…
— Ваше величество, его превосходительство генерал Алексеев в штаб прошли… — появляясь в
дверях, доложил огромный конвоец с рыжей бородой на два посада и с огромным серебряным кинжалом
у пояса.
— Иду, иду… — отвечал царь, и когда конвоец исчез, он подошел к большому зеркалу и, взяв
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лежавшую на серебряном подносике простую расческу, стал старательно причесываться ей: расческа эта
принадлежала раньше Григорию, и царица прислала ее ему сюда, чтобы он перед каждым серьезным
делом непременно причесывался ею: «Это поможет тебе», — писала царица заботливо. — Ну, так я
иду… — сказал царь сыну и пошел к Алексееву. — Вы точны, как хронометр, Михаил Васильевич, — сказал
он, ласково здороваясь со стариком. — Ну, что у нас сегодня новенького?
Алексеев в очень осторожных выражениях доложил и без того очень профильтрованные и
отделанные телеграммы из армий. Царь спокойно слушал. Было совершенно ясно: нажатие кнопки дало
совсем не то — как всегда — и если старый Алексеев совершенно невольно и искренно искал
непредвиденной ими причины неудачи в Царском Селе, то и у царя тотчас же автоматически встал в мозгу
вопрос: кто же виноват? «Ах, стар Рузский, стар… — подумал он. — А Брусилов очень уж осторожен — он
хочет только верных успехов и упускает нужный момент. Где же взять мне настоящих, нужных по моменту
людей?» Алексеев аккуратно разложил перед собой принесенные бумаги и начал обстоятельно, стройно и
умно — он был большой мастер своего дела — излагать свои взгляды на создавшееся на фронте новое
положение. Старик старался, насколько только позволяли это приличия, не смотреть в лицо своего
повелителя: всякий раз, как он видел эти голубые безмятежные глаза, он должен был делать над собой
усилие, чтобы продолжать. Умный старик отчетливо понимал, что никакой пользы от этих докладов для
дела нет, что странный царь — Алексеев считал его не совсем нормальным и думал, что причиной этой
явной ненормальности является тот удар саблей, который нанес Николаю И, тогда еще наследнику, японец
самурай во время путешествия его на Дальний Восток, — ничем глубоко не интересуется и ничего не
только глубоко, но даже и мелко не понимает, что все его замечания — это лишь ряд совершенно
бессодержательных условностей, чисто механические реплики, нужные для того, чтобы пьеса шла более
или менее гладко, что помощи с этой стороны ждать нечего: только бы хотя не мешал! Старый генерал в
душе не любил царя, не верил ему и даже втайне презирал его. Особенно была ему противна эта какая-то
его ребячья зависимость от жены. И с тех пор, как Алексеев поднял, и очень решительно, свой голос против
приезда в ставку Григория, царь в душе был враждебен старому генералу и терпел его только потому, что
невольно признавал и ум его, и знания, и опыт, и популярность.
Между тем наследник престола, окончив свои несложные занятия с Жильяром, сел к письменному
столу и задумался. Когда он только собирался писать письмо матери, ему казалось, что он наговорит ей
горы всяких интересных новостей, но как только взял он в руки перо, так вдруг — признак бедно
одаренной натуры — все сделалось бедным, тусклым и неинтересным, о чем совсем не стоит писать. Но
писать все же нужно было, и вот, с большим усилием выдавливая из себя свои простенькие ребячьи
мысли, мальчик неуверенным детским почерком написал несколько строчек и подписал: «Крепко целую и
давлю. Твой А.».
Он перечитал свое произведение — нет, все тускло, скучно, совсем не так, как думалось! И, запечатав
письмо, он побежал вниз, чтобы передать его курьеру.
— Осторожнее, ваше высочество… — попытался его остановить его дядька-матрос. — А то опять
подвернется ножка или еще что там, и опять в кровать положат доктора…
— Нет, нет… — весело крикнул наследник. — Теперь я совсем здоров!
Потом был завтрак с заранее самим царем намеченными приглашенными. Все старались говорить
или то, что должно было понравиться царю, или, в крайнем случае, то, что каждый в его положении в
данный момент говорить был должен. Все боялись только одного: быть оригинальным, остроумным,
действительно интересным. Потом была прогулка на автомобиле по старательно исправленным для этой
цели дорогам, причем под каждым мостом, за каждым кустом, в каждой канаве сидел жандарм или шпик.
Наследник в солдатской форме сидел рядом с отцом — предполагалось, что и его присутствие в ставке, и
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солдатская шинелька всем чрезвычайно нравятся и производят подъем духа. В конце прогулки царь,
вспомнив о желании царицы, чтобы он помолился пред чудотворной иконой в местном монастыре,
приказал шоферу заехать в монастырь и, возбуждая почтительную панику среди монахов, прошел в
главный храм и помолился, то есть, сделав набожное лицо, несколько раз, крестясь, поклонился
сверкающей драгоценными камнями иконе Божьей Матери. Потом было важное совещание — царь не
забыл пред ним прибегнуть к гребенке Григория, — во время которого всякий старался быть
значительным, понравиться государю, помочь армии, и конечно, и лично продвинуться хоть немножко
вперед. После долгих и осторожных дебатов — царь чрезвычайно стеснял их — было решено нажать
следующую кнопку, результатом чего должна была быть не только полная ликвидация последней неудачи,
но и положительный успех и продвижение русских армий вперед. Когда следует появились на листе
исписанной бумаги семь магических букв, когда нужно почтительно задвигались стулья и согнулись
безукоризненные спины, в свое время началась усиленная беготня с озабоченными лицами, и заработал
телеграф. А потом был обед, совсем такой же, как тысячи прежних обедов и завтраков, причем все
приглашенные — с чудесными проборами, в точно отлитых мундирах, вылизанные, — как всегда,
добросовестно старались быть похожими на совсем настоящих манекенов…
И наконец наступил самый легкий и самый приятный момент царского дня: царь с наследником
пошли в обожаемое ими обоими кино. Может быть, любил царь кино за то, что там нужно было только
смотреть и можно было решительно ни о чем не думать, а может быть, и потому, что хоть на белом экране
этом видел он настоящую, подлинную, теплую жизнь, а не напомаженных манекенов с заранее
заготовленными речами. И американские сыщики носились на автомобиле по самому краю страшных
пропастей, и горели поезда, и ловкие жулики похищали драгоценное ожерелье магараджи, и горел
богатый отель, и скакали пожарные — в ленте было не менее трех с половиной километров. А потом
являлся Глупышкин и попадал ногой в ведро с водой, и штукатуры преследовали его вдоль улиц Парижа, и
он опрокидывал лотки торговок, и попадал в полицию, и по ошибке женился совсем не на той женщине, на
которой хотел, и прыгал в окно — движение, смех, жизнь, настоящая, живая жизнь, которую приветствовал
не только заразительный детский смех Алексея, но даже и смех его всегда невозмутимого отца. Вот если
бы в самом деле можно было им от всего отказаться, уехать в милую Ливадию и принимать во всем этом
живое, искреннее, настоящее участие!
Оживленные, довольные, царь с наследником вернулись домой. И был чай и небольшая партия в
домино, а потом царь, простившись со всеми, ушел к себе и, сев за стол, с серьезным лицом вынул свою
тетрадь в чудесном шагреневом переплете и, сосредоточившись, записал:
«Погода прекрасная. Тихо и тепло. Прием сегодня был небольшой. Потом чудесно прокатился с
Алексеем в автомобиле. Помолился в монастыре. За обедом был, между прочим, принц Георг, приехавший
от Брусилова. Генерал как будто доволен им. Приказал армиям Юго-западного фронта наступление. Очень
милое письмо от АИсе…»
Он хотел было записать еще что-то — особенное, значительное, — но было неясно, как и что, и он от
усилия вспомнить и формулировать это значительное почувствовал усталость и желание спать. Он запер
свою тетрадь в стол, помолился и лег. И в то время как, засыпая, он думал о скором приезде жены — он
очень тосковал по ее ласкам, — в эти самые часы нажатая кнопка с семью магическими буквами уже
произвела свое действие: за тысячи верст от Могилева во мраке поздней весенней ночи миллионы очень
уставших людей неслышно передвигались туда и сюда, уставляли по-новому пушки, конница черной змеей
уходила в темноту, летчики возились около своих машин, готовились лазареты — все это с тем, чтобы
ранним утром, исполняя державную волю своего венценосного вождя, или потерпеть очередное
поражение, или одержать бесплодную победу, и во всяком случае выбросить из ужасной и бессмысленной
жизни этой в иной, лучший мир тысячи и тысячи человеческих существ…
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XX
НА БРОШЕННОМ ХУТОРЕ
Мобилизация застала Григория Николаевича все там же, в самарских деревнях среди сектантов. Идти
на войну по своим религиозным убеждениям Григорий Николаевич не мог, но в то же время он
решительно ничего не предпринимал для того, чтобы не идти. В последнее время ему в долгие часы,
которые он отдавал уединенному созерцанию, открылась новая правда, которая очень пленяла его, правда
о том, что не только не следует заботиться о завтрашнем дне, но даже и без всякой заботы надо
действовать по своей воле как можно меньше: что будет, то и ладно. А если жизнь поведет не туда, куда
следует, то только тогда надо легонько, не напрягаясь, проявить свою волю, посторониться… Эта правда —
он сейчас же начал проводить ее в жизнь — давала ему ощущение большой свободы, и он радовался сам и
своей тихой радостью заражал и других. И еще больше полюбили его сектанты, хотя и звали его чудным.
И вот вместе со всеми запасными его возраста он явился в Самару к воинскому начальнику, долго до
головной боли толкался в этой серой, возбужденной, вонючей и сквернословящей толпе на дворе
присутствия, на вопрос совершенно ошалевшего от утомления доктора о здоровье отвечал, что совсем
здоров, и покорно под грубыми окриками конвойных вместе со всеми пошел в грязные и смрадные
казармы. Если бы в присутствии он заявил о своей прежней профессии чиновника, конечно, его сразу бы
поместили на соответствующее место — людей, если не культурных, то даже просто хорошо грамотных и
толковых, резко не хватало в армии — но он не сказал ничего, а из сил выбивавшееся, точно ошпаренное
начальство на документы его внимания не обратило, и он, сильно опростившийся, мужиковатый,
оборванный, в лапотках, так и сошел за человека из народа, с которым особенно толковать некогда. Это
смешное словечко некогда все более и более завладевало жизнью. Все яснее и яснее чувствовалось, что
начальство, руководящее, как оно думает, жизнью масс, совсем потеряло голову и само не только не
может, но уже и не хочет понимать того, что оно наделало и продолжает делать: было просто страшно
думать об этом! Сознание, что из всего этого беспримерного кровопролития и разорения, красивых слов и
широких жестов, безмерного расточения народного достояния добра не будет, становилось все сильнее и
сильнее, хотя не только никто не смел еще говорить об этом вслух, но наоборот, все кричали и махали
руками еще больше, чем в начале войны: только бы не видеть той пропасти, которая — чувствовали все —
раскрывается у них под ногами все более и более…
И вот Григория Николаевича уже едят вши в вонючих казармах, и вот он с раннего утра, размахивая
рукой, уже шагает в серой, хмурой толпе пожилых запасных, стараясь подлаживать ногой в такт, и наскоро
— оружия не хватало даже для занятий — изучает винтовку, и опять шагает, махая рукой, и на всю эту
странную, совершенно новую для него жизнь с любопытством смотрит сквозь очки своими кроткими
глазами и думает про себя свои думы, а когда что-нибудь очень уж донимает его, он ласково глядит на
безобразников и смеется своим особенным тихим смехом. А более всего донимала его нечистота этих
людей, нечистота языка всех их помыслов, нечистота желаний. Они со смехом говорили величайшие
непотребства, они щеголяли своим издевательством над всеми и над всем, они все оплевывали и в
цинизме этом видели усладу себе. Может быть, потом в ночные часы некоторые из них и казнились от
этого бесстыдства своего, но днем на глазах у всех проявление всякого человеческого чувства они считали
величайшей непристойностью. Может быть, было это голосом простого инстинкта: как, будучи человеком,
идти на дела явно бесчеловечные?
И вот плохо обученные, безоружные, полураздетые, полуобутые, дурно и грязно кормимые, они,
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бестолково галдя и сквернословя, уже рассаживаются по запакощенным выше всякого вероятия
теплушкам, вот полковой оркестр, нестерпимо фальшивя, равнодушно — до такой степени все это
осточертело! — барабанит им в уши «Боже, царя храни», вот они по традиции дико ревут ура и махают
неизвестно кому шапками из поддельного серого барашка, и поезд, визжа, грохоча и толкаясь, отрывается
от вокзала и торопливо уносит их в неизвестность, в которой видно ясно только одно: страдания, смерть и
то, что страшнее страдания и смерти — бессмыслица. Пустынные маленькие станцийки и какая-то поновому бестолковая суета станций больших, взъерошенные, полусумасшедшие города, зловеще
притихшие деревни, ошалело мечущееся начальство, бескрайные печальные дали, сквернословие, вошь,
тоска, грязь, песни нелепые — вот картина того тяжкого крестного пути, который кем-то зачем-то был
уготован для всех этих миллионов одуревших, решительно ничего не понимающих людей, обреченных
страшному. И без конца, и ночью, и днем пристукивали железные колеса вздрагивавшей, вонючей
теплушки: так-так-так… так-так-так… точно железными гвоздями накрепко, навеки закрепляя нелепую,
жестокую судьбу людей, которых они везли в страшное неизвестное…
И в пути потихоньку, незаметно серая река эта стала разбиваться на отдельных людей, стали в
каждом проступать свои особенности, стало из-под сквернословия и отчаянности видно, что не все в них
исчерпывается сквернословием и отчаянностью. Григорий Николаевич особенно сошелся с солдатомхохлом из новоселов Самарской губернии, носившим странную фамилию Ивана Пацагирки. Это был
невысокий, но крепко и складно сбитый человек с очень смуглым лицом, ласково-вдумчивыми глазами и
какими-то белесыми, точно соломенными, усами. Он был призван с самого начала войны, видел
невероятные ужасы разгрома самсоновской армии под Сольдау, сам был крепко ранен, отлежался от
немцев в какой-то гнилой болотной крепи, а потом голодный, истекающий кровью полз он ночами на
восход солнца к своим, пока случайно не наскочил на него казачий разъезд. Дома он долго хворал, а
теперь вот доктора признали его достаточно окрепшим и снова послали на войну. Он был не только
напуган, но даже как-то задавлен всем пережитым и весь ушел в себя. Он никогда не сквернословил, не
бахвалился, старался держать себя в порядке, крестился на церкви, мимо которых проносился поезд, был
услужлив и ни от какой работы не отлынивал, но более всего, видимо, любил, сгорбившись, сидеть и все о
чем-то думал, все во что-то словно всматривался, что-то напряженно старался разгадать. И много раз, все
по-новому, все с новыми деталями, рассказывал он солдатам, а в особенности Григорию Николаевичу, с
которым он особенно подружился, картину боя, когда попавшаяся в ловушку армия, обезумев, металась
под огнем, которым немцы крыли ее «со всех сторон», как убежденно говорил Пацагирка со все
нарастающим ужасом в своих ласковых вдумчивых глазах.
— Лучше руки на себя наложить хоть сичас вот, под поезд лучше броситься, чем опять пережить
такое… — говорил он тихо. — Не приведи Боже…
— А едешь… — сказала какая-то кудлатая голова, свесившаяся с верхних нар.
— Сбегу я…
— Поймают — расстреляют… Эдак бы всякий…
— Пущай расстреляют, а у меня силы нет на ето… — отвечал Пацагирка. — Не гожаюсь я теперь на
такие дела. Порченный я человек. Как увижу кровь, так меня индо трясет всего…
И когда они подъезжали уже к Тихорецкой и им все чаще и чаще начали попадаться санитарные
поезда, которые везли на север бесконечные тысячи больных и искалеченных людей, когда тяжкая
атмосфера войны надвинулась на них уже вплотную, раз в сумерках Пацагирка сказал Григорию
Николаевичу тихонько:
— А я в ночь бежать собрался, Григорий…
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— Куда? — ласково спросил тот.
— А в горы… Пойдем вместе?
Григорий Николаевич подумал.
— Ну что же, можно… Пойдем…
И ночью, когда над привольными просторами богатой Кубани заиграли в темном небе звезды, на
одной из маленьких станций оба вышли из теплушки и не вернулись в нее. Кудлатый наверху не спал, он
догадывался о их намерении, и ему было обидно, что они не приглашают его с собой, но он ничего не
сказал им. А на следующую ночь сбежал и он.
Они пошли на запад. Шли больше ночью, а иногда и днем, где было попустыннее. Городки и большие
станицы они обходили далеко стороной, а хлеб Иван Пацагирка добывал на хуторах. Иногда ему давали
хлеба, а иногда с бешеными ругательствами гнали прочь, грозя затравить собаками или застрелить из
ружья: эдак всякий бы лататы задал… Но больше все же помогали хлебом — в особенности бабы, —
потому что и жалели, да и побаивались. В Екатеринодаре{158} Иван выменял солдатские шинелишки их на
какие-то лохмотья, и снова, прячась, шли они, сами не зная куда и зачем, но на запад: Иван был почему-то
уверен, что там будет складнее, как говорил он, а Григорию Николаевичу было решительно все равно, куда
идти. Была ранняя весна, солнце грело, на север птица всякая летела, а в горах на припеке упоительно
пахло солнцем и фиалками, которые робко прятались среди старых листьев, и зацвел уже кизил и орешник.
Григорий Николаевич часто переживал теперь нечто подобное тому, что переживал он после тифа в
безбрежных уфимских степях: тихое умиление, глубокую светлую радость… И еще шире и восторженнее
раскрылась его душа, когда между Новороссийском и Кабардинкой впервые блеснуло им в глаза
играющее на солнце лазурное весеннее море…
Обходя вечером Геленджик, на окраине его они наткнулись на небольшой хуторок. Из раскрытых
окон беленькой хатки, среди пышно цветущих персиков, абрикосов, слив, яблонь и груш, в серебристом
сумраке неслось слаженное и торжественное пение нескольких голосов.
— Должно, нововеры какие, вроде наших самарских… — тихо сказал Пацагирка, останавливаясь в
густых зарослях чертова дерева. — Сходственно поют…
На крылечко хатки, обсаженное еще незацветшей мальвой, вышел очень толстый и сильный
крестьянин лет за сорок с хорошим и смышленым лицом, опушенным черной вьющейся бородкой, и
прехорошенькая девочка-подросток в вышитой хохлацкой рубашечке и босая, по-видимому, его дочь.
— Ну, ты беги, Параска, коров загони, — ласково сказал ей толстяк, — а я пока коней попою. А там и
вечерять будем…
Чистеньким голоском напевая все тот же псалом, Параска перескочила невысокий плетень и скрылась
в зарослях, а поселенец направился к своему турлучному сарайчику. Иван выступил из зарослей и снял
свою серую шапку. Толстяк остановился и выжидательно смотрел на неожиданных гостей из колючки.
Видимо, успокоившись, он сказал коротко:
— Солдаты?
— Были солдатами… — отвечал Иван. — Может, пожертвуете хлебца на дорожку?..
— Идить до хаты… — сказал толстяк ласково. — Не бойтесь, то все народ смирный и вреды вам не
сделают. Идить, идить…
Иван и Григорий Николаевич перелезли через тын и, обгорелые, рваные, дикие, подошли к чистой
хатке.
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— Ну, седайте вот на скамейку… — проговорил толстяк добродушно. — Горпына, а Горпына, идить
сюда…
Из хаты вышла чистоплотная, маленького роста, круглая женщина, напоминавшая лицом Параску, и
двое крестьян, степенные люди в чистых белых рубашках и приличных свитках. Они ласково, без большого
удивления поздоровались с нежданными гостями и деликатно воздержались от всяких вопросов. Только
толстый Степан спросил, куда собственно они держат путь.
— Это я к тому, — пояснил он, — что если вы сховаться хотите, то далеко ходить вам незачем: и здесь,
в горах, вас никто не найдет. А если сумеете держать себя поаккуратнее, то у новоселов и подработать
всегда можно на шильце, на мыльце, а особенно в горах, где поглуше. Не вы первые, не вы последние —
много тут теперь таких по кустам ходит, которые несогласные на кровопролитие…
— Им лучше всего идти на пустой хутор, где эта самая коммуна «Живая вода» была… — сказала
Горпина, которая, жалостно подпирая подбородок рукой, с состраданием смотрела на бродяг. — Там,
кажется, человека четыре уже живут…
Все одобрили ее план и рассказали, как пройти на хутор, который был совсем заброшен теперь его
прежним хозяином-толстовцем и до которого от Геленджика было верст двадцать пять.
— Там никто не найдет… — сказал худой и серьезный, с козлиной бородкой, сектант. — А если
тамошние сомневаться будут, скажить, что Ефим послал. Они там знают…
— А теперь, Горпына, соберить им с собой припасу… — сказал Степан жене. — Мы пригласили бы вас
и повечерять с нами, ну только вам лучше забрать все с собой и тикать: на хутор тоже всякий народ
заходит. Давайте ваш мешок…
И Горпина опустила им в мешок два больших свежих пшеничных хлеба, кусок сала отрезала, луку,
картошки дала, чаю и сахару немножко в бумажку завернула.
— А вы, Степан, отдали бы им вашу винцирату… — сказала она мужу. — Вы совсем ее не носите, а им
в дороге годилась бы от дождя укрыться…
— Так что… — согласился Степан. — Ну вот… — передавая мешок Ивану, сказал он. — Верить себе на
здоровье… Только людей, смотрить, не забижайте… — тихо прибавил он.
Григорий Николаевич тихо засмеялся своим особенным смехом. Степан смутился.
— Это я так только говорю, не примите в обиду… — сказал он. — Народу много здесь по горам
прячется, и есть тоже всякие… Идить с Богом, и если надобность в чем будет, приходите — ну только
поаккуратнее, потому и за нами тут, кому нужно, доглядывают…
По белому в сиянии звезд шоссе бродяги пошли в горы. На спавшей на краю леса лесопилке они
подивились на огромную гору ящиков при дороге, которые уже проросли местами травой и гнили
потихоньку: то были ящики, заготовленные Яковом Григорьевичем по приказанию Георгиевского для
Земского союза. Вся огромная партия за ненадобностью была брошена на произвол судьбы: вывезти вновь
закупленные фрукты посуху мешало бездорожье и дороговизна провоза, а по морю было опасно из-за
постоянных налетов неприятельских судов, которые топили все, что попадалось им на глаза. От лесопилки
было уже недалеко и до Михайловского перевала, а там они свернули с шоссе и старой черкесской тропой,
которая вилась лесом, ушли в глушь гор. Уже светало, и проснулись птицы, когда они в некотором
отдалении впереди увидали тень человека. Подняв винтовку, он выстрелил в воздух и исчез. Эхо долго
перебрасывало тяжелый звук выстрела по ущельям.
Они вышли на широкую поляну, посреди которой медленно разрушался брошенный хутор толстовца.
На хуторе, по-видимому, не было ни души, но по всему видно было, что тут живут: у сарая рвалась и
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хрипела на цепи лютая лохматая собака, в доме пахло табачным дымом, в сарае висела, видимо, только
что снятая шкура оленя — завидев кровь, Иван побледнел и торопливо вышел, — а по росистой траве
уходили в чащу совсем свежие следы людей. Они снова вошли в дом и позвали хозяев. Никто не отозвался
— только со стены смотрел на них, засунув руки за пояс, старый Толстой, и на лице его было неодобрение.
Они снова вышли на крыльцо. Из зарослей выступил оборванец с винтовкой, который медленно,
подозрительно подходил к ним: а может, переодетая полиция?
— Мы от Ефима… из Геленджика… — сказал Иван. — Здравствуйте…
— А-а, это дело другое… — улыбнулся молодой рыжебородый оборванец и, вложив в рот два пальца,
пронзительно свистнул.
Чрез несколько минут все хозяева хутора были в сборе: кроме рыжебородого, тут был еще тот самый
молчаливый молодой человек с голубыми мечтательными глазами, который жил тут еще при коммуне, и
один сектант из Геленджика, убежавший с фронта, веселый рябой парень с белыми зубами. Молодой
человек по-прежнему упорно молчал; это чрезвычайно понравилось Григорию Николаевичу, и он решил
дело это обдумать серьезно: в самом деле, не слишком ли много говорят люди? По словам рыжего, двое
ушли в Геленджик за продухтой, двое работали на Перевале на перекопке садов — рабочих рук резко в
крае не хватало, и поселенцы охотно брали всякого, не спрашивая, откуда, кто и почему, только работай, —
а один понес Сияльскому барину оленьи рога на продажу.
— А не рестуют? — спросил Иван.
— Ну, рестуют… — засмеялся рыжий. — Нас тоже побаиваются… Долго ли ночью красного петуха
пустить?
Скоро на зеленой поляне — на даче, как, скаля зубы, сказал рыжий, — задымился огонек. В
закопченной ведерке закипела вода для чаю. А в ожидании чая все на прутиках поджаривали над огнем
принесенное Иваном сало и с удовольствием, обжигаясь, ели его со свежим белым хлебом. Молодой
молчальник все молчал, а рыжий, скаля белые зубы, все рассказывал о здешней жизни: дом есть, дров в
лесу сколько угодно, зверя всякого по лесам пропасть — только вчера оленя повалил, — а хлеб и все, что
полагается, добываем по станицам внизу. Ничего, жить можно… Полиция? Как она здесь нас захватит?
Всего одна тропа да и та, почитай, на целую версту вперед вся как на ладони, а кроме того, по станицам и
дружки везде есть, которые в случае чего упредят. Да и не полезет она сюда, побоится: у многих из
зеленых винтовки ведь есть…
Солнышко поднималось все выше и выше над голубыми горами, и было отрадно лежать так без дела
на теплой земле, дышать упоительным свежим воздухом гор и лесов, смотреть на грандиозную и
прекрасную пирамиду Тхачугучуга, который блаженно дремал в сверкающем небе. И дремали вокруг по
склонам вековые чинары и буки, и дремали облака в небе, и дремал солнечный воздух, напоенный
ароматами зеленых пустынь. И в сотый раз рассказывал Иван Пацагирка своим новым слушателям о
страшных днях под Сольдау, об ужасной и бессмысленной гибели десятков тысяч людей, темных и
наивных, и на смуглом лице его, в его ласково-вдумчивых глазах было видно тихое, но напряженное
усилие понять, наконец, что это такое и зачем это было сделано. И, как всегда, в заключение он повторял о
себе:
Не гожаюсь я больше на такие дела… Порченный человек я теперь…
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XXI
ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ
Медленно, но победно надвигалась, сияя солнечными улыбками, весна с далекого юга на угрюмый
сонный север. Уже неслись над затопленными равнинами его бесчисленные рати всякой птицы, и звенела
жемчужная капель, и пели бесчисленные ручейки: лель-люли-лель… люли-лель… Но — люди уже не
чувствовали прелести и радости пробуждения земли: они ходили, как отравленные, им точно дышать было
нечем, и все тяжелее и тяжелее давило взбаламученные души сознание, что впереди — и близко — какаято страшная пропасть. Немцы уверенно и твердо все более и более продвигались вперед, как будто не
считая сопротивление русских армий ни во что. В Петрограде вместо серьезной правительственной работы
шла какая-то глупая, грязная и преступная канитель. Везде и всюду, глядя на эту грязь, глупость и
преступления, все настойчивее и настойчивее повторялось слово измена — может быть, потому, что легче
и приятнее поверить в измену, чем констатировать свою собственную глупость и ошибки. Взъерошенные и
неопрятные города были переполнены буквально миллионами безоружных ратников, миллионами
изувеченных и больных солдат, миллионами разоренных и перепуганных беженцев. Теснота, грязь и
дороговизна быстро нарастали, и уже появились перед булочными длинные хвосты людей, которым
иногда уже не хватало хлеба. И все меньше и меньше засеивалось полей, все меньше и меньше давали
фабрики продуктов, все напряженнее и нетерпеливее искала народная мысль виноватого во всей этой
сумятице, страданиях и разрушении жизни…
Но как ни тяжел был кошмар войны, как ни страшна была на глазах разваливавшаяся жизнь, все же и
под грозой люди жили и своими личными, маленькими, отдельными жизнями, немного радовались, очень
много тревожились и страдали и еще больше надеялись на что-то, что еще не пришло, но вот обязательно
завтра придет и освободит их от тяготы сегодняшнего дня. Для всех них таких завтра прошли уже тысячи,
ничего особенного они с собой не принесли, но это было так, случайность какая-то, какое-то неприятное
стечение обстоятельств, а вот завтра, завтра уже наверное случится что-то замечательное, и все будет
хорошо. И действительно, это замечательное и новое иногда завтра случалось: неисправимого фантазера
клали на стол, потом в гроб, а потом несли на ближайшее кладбище. В это жуткое время кладбища
населялись с исключительной быстротой. И часто на лице отбывшего свою земную повинность фантазера
было написано удивление, как будто он хотел сказать: как?! только и всего?! — а иногда выражало его
лицо и глубочайший, сладкий покой: конец?! Вот славно! Вот хорошо!
А оставшиеся в ожидании своей очереди продолжали свое…
У Митрича жизнь определенно не клеилась: запущенный, полуразрушенный дом его в Москве не
продавался, строиться в деревне было не на что, и при растущей дороговизне денег не хватало настолько,
что он с отвращением в сердце должен был поступить на службу в продовольственный комитет: он
ненавидел всякую казенщину и бумагомарание. И в семье его все более нарастал внутренний разлад:
быстро подрастающие дети все более и более вступали на путь какой-то странной во всем оппозиции отцу:
они знать ничего не хотели о его едином налоге, о его вегетарианстве, нисколько не интересовались
золотым веком или честным земледельческим трудом: сногсшибательная американская драма в кино
длиною в пять километров казалась им бесконечно интереснее. А мороженое? А похождения Шерлока
Холмса? И что всего тяжелее, Анна Павловна как-то все более и более становилась на их сторону,
настаивая, чтобы их отдать непременно в учебные заведения, чтобы жить как все-, устала она и больше не
может. И старшую, Наташу, она уже отвоевала, запугав Митрича будущим: он стареет, дом в Москве
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разваливается, средств никаких. Что будут они делать, если, не дай Бог, с ним что случится? И Митрич
сдался, и, кое-как подготовив, Наташу поместили в шестой класс гимназии…
Митрич сидел в своей убогой спаленке за стареньким письменным столом и что-то внимательно
писал. Среди разнокалиберной мебели, жалкой, пыльной, ободранной, резко выделялась на стене
большая красивая фотография Генри Джорджа, а над диваном, продавленным и унылым, большая,
красивая гравюра «Мир». На ней был изображен хорошенький ребеночек в белом хитоне с пальмовой
ветвью в руке, за которым, исполняя пророчество Исайи, шли рядом, ласкаясь один к другому, лев,
ягненок, волк, змея, теленок и всякое другое зверье. Около книжного шкапа, хромоногого, с разбитым
стеклом, виднелась другая гравюра: красивый рослый мужчина с заступом на плече рвал с дерева крупные
сочные яблоки, а несколько поодаль на берегу серебряного потока, вся залитая солнцем, кормила грудью
своего малютку молодая красивая женщина среди цветов. Дальше среди красивого пейзажа,
разбросанные в красивых группах, виднелись другие люди: один шел за плугом, который тащила пара
великолепных волов, другие купались в ручье. Здоровые красивые дети играли на цветущем лугу с
мотыльками. Картина эта называлась «Золотой век». Именно так и представлял себе Митрич будущее
человечества, когда оно стряхнет с себя проклятые цепи цивилизации и снова вернется к первобытнопростой жизни среди лесов и полей, и мучительная теперешняя жизнь его превратится в одну сплошную,
божественно-прекрасную литургию.
Чтобы отдохнуть от затхлой бумажной атмосферы продовольственного комитета, Митрич, пользуясь
праздничным отдыхом, писал теперь статью для одного умирающего от отсутствия средств
вегетарианского журнала. А в раскрытое окно виднелась весенняя ширь паривших полей, березы с
крошечными еще, пахучими листочками, и нежно золотило заходящее солнце купола старинной церкви в
селе за Ярилиным Долом.
— Можно? — приотворив дверь, своим певучим голосом спросила Анна Павловна. — Мы только что
от Эдуарда Эдуардовича…
— Ну? — с неудовольствием спросил Митрич, оставляя работу: он терпеть не мог докторов.
— А вот сейчас… — отвечала Анна Павловна, входя. — Иди же, Костик…
Костик, самый младший ребенок их, мальчик лет шести, бледный, апатичный, вяло шел за матерью. В
руке он держал новенькую матросскую шапочку с золотыми якорьками на пестрой черно-золотой ленте.
Шапочка, должно быть, была немножко тесна ему, так как бледный лобик был перерезан розовой
полоской.
— Для чего ты покупаешь эти шапки? — с неудовольствием проговорил Митрич. — Для чего нужно
прививать ребенку эти вкусы?
— Ну как будто не все равно… — отвечала жена. — Ему понравилось, и я купила вчера…
— А завтра ему понравятся сабля, ружье, пистолет… Что же, и это все будешь ты покупать ему?
— Ты слишком строг, Митрич… — отвечала Анна Павловна, усаживаясь на продавленный венский
стулу окна. — Ребенок — ребенок… Давай лучше позаботимся о его здоровье… Доктор говорит все то же…
— То есть? — уныло и холодно спросил Митрич.
— Да ты же знаешь… Нужно усиленное питание. Посмотри, на что он похож…
— То есть, конечно, мясное питание?
— Ну да…
— Они то же, и я то же… — сказал Митрич. — Во-первых, это безнравственно, а во-вторых, мясо
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всегда и безусловно вредно. Если ребенок слаб даже при здоровом вегетарианском режиме, то это значит,
что такова его судьба быть слабым, и ничего тут не поделаешь…
— Но отчего же не попробовать?
— Оттого, что это безнравственно…
— Но ведь ты носишь же кожаные сапоги?
— В тысячный раз повторяю тебе: пока ношу, потому что другой обуви нет, а будет — не буду носить.
Это только тяжкая необходимость…
— Ну и для Костика это только тяжелая необходимость хотя временно прибегнуть к мясу, чтобы
поправить свое здоровье…
— Нет, мясо вредно. Это я по собственному опыту прекрасно знаю…
— Да что же говорит твой опыт? Как был ты слабого здоровья, так и остался…
— Неправда. Я чувствую себя прекрасно. И даже геморрой мой протекает всегда куда легче, чем у
мясоедов…
— Это так только тебе кажется… — мягко, сдержанно возразила жена. — И доктора все в один голос
говорят, что мясо ему нужно, и я на своем опыте убедилась, что…
— Ни в чем ты не убедилась, а просто ты живешь со своими докторами в постоянном ужасе перед
всякими воображаемыми опасностями и никак не можешь вылезть из рутины: ах, курица!.. Ах, бульон!.. Ах,
котлеты!.. А это яд…
— Но послушай, Митрич: ведь это же просто насилие!.. — бледнея, сказала Анна Павловна. —
Ребенок и мой, и, мне кажется, я имею право заботиться о его здоровье так, как я это считаю лучшим…
— Но ребенок и мой, и я тоже имею право защищать его от… всяких безумных экспериментов ваших
докторов… — сказал Митрич, чувствуя, как сердце его начинает тревожно биться.
— Нет! Я больше не могу! — вскочив, вся бледная, воскликнула Анна Павловна. — Я решительно не
могу! Ты веришь… да и я верю… в прекрасное будущее человечества, но ты самой верой этой отравляешь
всю жизнь вокруг себя… Ты губишь ребенка, ты меня измучил до последней степени… Что же это такое?!
Какая же тут гармония? Где радость? Ничего нет, только мука и мука… Я ночи не сплю, я без слез смотреть
на Костика не могу — ну посмотри, как же не жаль тебе его?
Голос ее задрожал, и на бледную голову ребенка, которую она прижала к себе, капнула горячая
крупная слеза. Костик, чувствуя, что папа обижает маму, исподлобья смотрел на него враждебными
глазами.
— Я не могу больше, Митрич…
— И я не могу… — отвечал он, морщась от боли геморроя. — Не могу отказаться от того, во что я
твердо верю, чем только и живу… Понимаешь: не могу…
И ясно чувствовалось, что он действительно не может, что он весь во власти какой-то огромной,
непонятной силы, и от слов его стало даже как-то жутко не только ей, но и ему самому.
Поутру, на заре, —
зазвенел вдруг в коридоре молодой чистый голос, —
По росистои траве
Я пойду свежим утром дышать…
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Дверь быстро распахнулась, и в комнату веселым теплым вихрем, какие иногда крутятся летом по
пыльным дорогам, ворвалась Наташа, старшая дочь, хорошенькая девочка лет пятнадцати с задорными
искорками в черных и блестящих, как вишни, глазах.
— Па, а я фиалок тебе принесла… — весело сказала она и вдруг осеклась. — Что у вас тут такое? Что с
тобой, мамочка?
— Все то же… — уныло отозвалась мать. — Доктора одно, а папа — другое. А Костик пропадает…
— Опять?! И когда только у вас это кончится? — воскликнула девочка. — Ну, папа, ну, милый, ну что
тебе стоит? Ну, бульон и пусть бульон… Раз Костику полезно…
— Нет, Костику это совсем не полезно, а курице, из которой вы этот бульон будете делать, — бррр,
вот мерзость! — несомненно вредно… — отозвался с горькой усмешкой отец, которому было тяжело, что
он в своей семье не находит не только поддержки, но даже и простого понимания.
— Ах, ну как знаете! — нетерпеливо сказала Наташа. — Сколько лет вы спорите об этом… Я больше не
могу, не хочу! Кто хочет мяса, пусть ест мясо, кто не хочет, не надо. О чем тут спорить? Отчего так мучиться?
Да, мамочка: у Горбуновых оспа… Валек и Пуся заболели… Не пускай туда ребят…
Анна Павловна побледнела.
— Ну вот и дождались!.. — растерянно проговорила она. — И Костик наш не привит…
— И не нужно прививать… — сказал Митрич. — Это дикое суеверие. Оспа убывает совсем не потому,
что всех детей отравляют ядом вакцины, взятой у больных телят, а потому, что улучшились общие условия
жизни, вот и все. Мучат телят, отравляют детей — настоящий сумасшедший дом!
— Нет, нет, как ты там хочешь, а Костику оспу я привью немедленно! — решительно сказала Анна
Павловна. — Непременно!
— Милая Анна, прошу тебя: не безумствуй!
— Нет, нет и нет! Вон Горбуновы тоже колебались да и дождались… Может быть, дети будут
обезображены на всю жизнь, может быть, у них глаза вытекут — сколько слепых от оспы в России…
Она представила себе своего Костика рябым, со страшными вытекшими глазами и даже похолодела
вся и судорожно прижала мальчика к себе.
— Нет, нет и нет… — повторила она. — Хорошо, пусть пока не надо бульона — может быть, летом и
так поправится на солнышке — мучай своего ребенка для будущей гармонии, но оспу я привью ему завтра
же. Я не могу, не могу… И не только ему, но всем детям…
— Я не могу допустить этого… Это безумие.
Наташа безнадежно махнула рукой и унеслась куда-то.
— Тогда — разойдемся…
— Разойдемся…
Но несмотря на решительность тона, оба почувствовали, что говорят вздор: слишком крепко сжились
они друг с другом, слишком привыкли мучить один другого, что разойтись они не могут, что все это только
слова одни. Анна Павловна, заплакав, тихо пошла из комнаты. Костик, даже не взглянув на отца, к
которому у него теперь были самые враждебные чувства, вяло поплелся за матерью, забыв на
подоконнике свою новенькую шапочку с медными якорьками на георгиевской ленте. Митрич грустно
задумался над своей работой: что же ждать от людей, когда даже такая добрая и неглупая женщина, как
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его жена, не может отрешиться от глупых предрассудков? В золотом вечернем небе за Ярилиным Долом
опаловые облака вели свою тихую прелестную игру, на столе его рядом с рукописью лежал букетик
нежных фиалок, и сладкий аромат их ласкал душу и говорил ей о каком-то милом, близком, всегда
доступном счастье, но Митрич не видел и не слышал ничего этого — он видел только свои мысли, эти
странные создания с лицами демонов, которые кружились в его душе вечным хороводом, мучая ее мукой
неугасимой.
И в душистую тень,
Где теснится сирень, —
пела где-то за стеной Наташа, —
Я пойду свое счастье искать…
Анна Павловна, полная горечи, склонившись лбом к спинке стула, сидела в своей скромной, всегда
беспорядочной — дети неизменно ставили все кверху ногами, и потому бесполезно было и прибирать —
комнате и под пение дочери думала злые думы о муже. Она не только понимает его стремления, но и
принимает их всей душой, но он идет до крайностей, до абсурда, и ее долг защитить от него детей и самое
себя. Жалеть теленочка и не жалеть своего ребенка — какой дикий абсурд! Ее любовь к детям поднимала
ее на борьбу и страдание…
Он запутался совершенно — думала она — он стал невозможен.
Взять хоть эту историю с клопами, которых они, к своему ужасу, завезли к себе в город из деревни. Не
спать нельзя и убивать тоже нельзя — сколько было муки для него, какая подлинная трагедия, которая
тянулась не день и не два и которая измучила всех и кончилась тем, что в его отсутствие баба, мывшая у
них полы, кипятком и какими-то снадобьями сразу перевела у них эту нечисть. Господи, ну как же жить тут,
когда каждый клоп становится источником тяжелой драмы?
В коридоре продребезжал звонок, вихрем, как всегда, пронеслась к двери Наташа, и тотчас же
угрюмая тишина дома зазвенела девичьими голосами и смехом: пришли, должно быть, подругигимназистки. Но они пробыли всего несколько минут, и, потараторив и посмеявшись, сколько следовало,
гостьи ушли. Опять по коридору прошумел теплый вихрь Наташиных юбок, и сама Наташа, оживленная и
радостная, такая яркая в этом доме неизбывного уныния, влетела в комнату матери.
Мать, чтобы скрыть от дочери свои слезы, сделала вид, что рассматривает что-то в окно.
— Что ты там, мамочка?
— Да вот смотрю, не пора ли младшим домой… Солнышко уже село…
— Ничего, тепло… Ма, а я к тебе… — как это называется?.. — припадаю к стопам… Ха-ха-ха…
И слова, и смех, все было нелепо, но очаровательно. Очарователен был свежий румянец
хорошенького личика, и блеск глаз весенний, ласкающий, и вся эта стройная фигурка. От нее точно искры
какие горячие сыпались…
— Ну что там у тебя?
— Мы, старшие классы, решили завтра справить маевку за городом у Княжого монастыря с
кавалерами… — посыпался горячий горох. — Так вот, во-первых, дай мне на это твое благословение
родительское, навеки нерушимое, а кроме благословения, еще и денег. У нас все пойдет в складчину. Мы
проявляем завтра женскую самостоятельность и не позволим кавалерам платить за нас, поэтому на
самостоятельность мне нужно не меньше трешницы…
— А ты опять надушилась, кажется? — тихо и грустно спросила мать.
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— Только капельку, мамочка… Одну капельку… Это Ворошилова меня надушила… Ужасно люблю я
эти духи, ужасно!
— Ах, Наталочка, сколько еще в тебе легкомыслия!
У Наташи сразу вспухли губы.
— Мамочка, да что же в этом такого, что я немного надушилась?
— Ты сама знаешь, что в этом такого… — сказала мать грустно. — Мы с папой много раз говорили
тебе об этом…
— Ах, это все ваши несчастненькие, которым кушать нечего! — воскликнула девочка в тоске. — Папа с
телятками, ты с несчастненькими — мамочка, ей-Богу, вы меня в могилу вгоните!
— Так о серьезных вещах не говорят… — строго заметила мать. — Ты уже не маленькая…
— Милая, родная мамочка, я не могу! — горячо воскликнула девочка и даже руки на груди, как в
молитве, сложила. — Я не могу! Да, я люблю душиться, люблю смеяться, люблю танцевать, люблю
веселиться во всю мочь… Когда я живу… не по-вашему, а сама по себе… я точно вот все летаю. Знаешь, как
это иногда во сне бывает? А как только являются эти твои несчастненькие, так мне и жить незачем. Я не
могу, мамочка, — что же мне делать, если я такой урод? Ну что мне делать, если им есть нечего, что мне
делать, если они раненые? Ведь не я же так устроила! Я хочу, чтобы все душились, все танцевали, все
смеялись, все рвали фиалки, все, все, все! Зачем я буду плакать, когда мне только и жизнь, когда я смеюсь?
Зачем буду я лгать тебе, себе, всем?
Наташа вся разгорелась и еще более похорошела от этого горячего румянца и от слезинок,
выступивших на глазах.
— Грех смеяться, когда вокруг столько плачут… — сказала мать. — Ну, сходи завтра в Слободку,
посмотри на эту страшную бедность, на этих зеленых пузатых детей… Посмотри, что делается в лазаретах!
— Не хочу! — зло прокричала Наташа. — Не хочу! Я хочу идти завтра в Серебряный Бор, а не в
вонючую Слободку, я хочу смотреть на фиалки, на реку, на облака, а не на ваших зеленых детей… Мамочка,
папа прав, и ты права, а я совсем не хочу, чтобы я была права, — пусть я не права, но я так хочу, потому что
иначе я не могу… Не могу! Вашим несчастненьким нужна радость — пусть, не спорю, но и мне тоже нужна
радость! И почему это, — негодующе воскликнула девочка, — три рубля им, а не мне?!
И рассмеялась нелепости своего восклицания и в то же мгновение почувствовала, как со всех сторон,
точно летучие мыши с холодными крыльями, ее теснят эти тяжелые мысли о теляточках, зеленых
ребятишках и вообще несчастненьких, и рассердилась на это насилие мыслей, и расплакалась. Она билась
в тенетах этих мыслей, как птичка, и ей было страшно, что она никогда не вырвется из них, никогда не
будет беззаботно петь, с восторгом купаясь в лазури.
— Что это тут у вас? — спросил Митрич, появляясь в дверях, и вдруг тихое лицо его покривилось:
опять начинались эти ужасные геморроидальные боли.
— Вот большая девочка, почти девушка, плачет оттого, что я напомнила ей, что не все на свете
смеются… — устало отозвалась Анна Павловна и, коротко передав мужу сущность разговора, добавила: —
И как глупо, Наташа: если бы я еще отказала тебе в этих трех рублях, еще так бы, а я только напоминаю
тебе…
— Мне бы в сто тысяч раз было легче, если бы ты просто отказала… — горько воскликнула Наташа. —
В миллион раз легче! Сегодня отказала, завтра дашь, только и всего. А эти ваши теляточки и
несчастненькие никогда не кончатся, в этом-то весь и ужас! Вон Маруся Фальк застрелилась, и даже в
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газетах написали, что будто бы от двойки… Какая глупость! Просто ее заели… Красавица, вся радость, а ей
только и долбили: учись, учись — у тебя на руках семья! Не для того учись, чтобы быть умной, что ли, а для
того, что семья… кормить надо. А зачем кормить? Чтобы учились опять? А учиться зачем? Чтобы кормить!
Ну и замучили… У Маруси долг, у нас любовь ко всем живым существам, а в результате мученье… А я не
хочу этого, не хочу!
И она даже ногой топнула.
— Наташа! — с укором сказала мать.
— Все это вполне естественно, — заметил тихо Митрич. — И не понимаю, что тебя возмущает тут так…
Ты хочешь, чтобы она жалела чужих детей, но как же можешь ты требовать этого от девочки, когда сама
ты, человек уже вполне сознательный, готова всем пожертвовать твоему ребенку?
— Опять теляточки? — в комическом ужасе подняла Наташа обе руки.
— Перестань паясничать, Наташа… — строго сказала мать. — Иди, позови детей: уже смеркается…
Наташа пошла, но у дверей не удержалась и по своему обыкновению понеслась. Она знала, что
завтра пойдет в Серебряный Бор с молодежью, что будут они там пить чай, смеяться, говорить всякий
вздор, и это было главное. А на все эти мысли их не стоит обращать никакого внимания. Что же делать,
если они иначе не могут? Ну и пусть мучают себя…
— Раз нравственный принцип нарушен хотя бы в малом, то ничего не стоит нарушить его и в
большом… — сказал Митрич, задумчиво глядя перед собой своими голубыми водянистыми глазами.
— А твои сапоги? — уныло отозвалась Анна Павловна. — Это тоже нарушение принципа.
Это было верно, и потому Митрич начал сердиться.
— И потом я так устала, так устала…
— И я тоже устал… — так же уныло сказал Митрич. — Не встречать в своей собственной семье
понимания и сочувствия…
— Ну и довольно… Ради Бога, довольно… Ведь мы уже двадцать лет разговариваем, и все ничего не
выходит…
— Конечно. Раз человек не хочет видеть обличающей его правды…
— Ах, Боже мой, а сапоги?
— Не могу же я в продовольственный комитет босиком ходить!
— Так брось его…
— А что вы есть будете?
— Так, значит, надо ходить в продовольственный комитет, значит, нужны сапоги, иначе ты не
можешь. А я не могу, чтобы у Костика вытекли глаза…
— Они и не думают вытекать…
— Брось свой комитет и ходи босиком…
В коридоре зазвенели оживленные детские голоса, и серебристо и нежно, как запах фиалок в
березовой рощице утром на солнышке, поднялся голос Наташи:
Поутру, на заре,
По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать…
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— Не могу бросить комитета, из-за вас же не могу…
— А я не могу губить ребенка из-за фантазий…
И в душистую тень, —
пела Наташа мечтательно и нежно, —
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать…
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XXII
В ОКОПАХ
Расцвела весна и на позициях русского Западного фронта, который откатывался все более и более,
так, что пессимисты начали уже поговаривать о возможности занятия неприятелем обеих столиц. И многие
тайно и даже явно приветствовали эту возможность: все равно, только бы конец этому проклятому
кошмару! Земский и Городской союзы, разбрасывая направо и налево невероятное количество
государственных средств, — оскандалившееся правительство, бросившее в бойню неимоверное
количество людей, не вооружив и не снарядив их, уже не имело мужества отказывать им в деньгах — и
торгово-промышленные комитеты из промышленников, наживавшие на поставках колоссальные деньги,
деятельно налаживали снабжение армии снарядами, бельем, консервами, банями, и либеральные земцы,
рекламируя свою заботливость о России и свою деловитость, на всех своих транспортах, на всех ящиках
писали яркими буквами: «Снарядов не жалеть!» Заседаний всяких, всяких речей было тысячи, автомобили
развивали энергию невероятную, газеты из себя выходили, но ничто не помогало: армии отступали.
Хороший тон того времени требовал утверждать, что это только тылы заражены пораженческими
настроениями, но что армии, наоборот, настроены очень патриотически и воинственно, но эти разговоры
были лишь одной из очень многих условных и очень неумных лжей, которые нельзя сказать, чтобы
владели умами, но которыми усиливались гипнотизировать несчастную, разоренную, агонизирующую
Россию. Ложью это было потому, что несчастные, усталые, истекавшие кровью армии уже разлагались:
бойцы слишком несомненно на своей шкуре чувствовали дарования и гениальность своих доблестных
вождей и при первой возможности дезертировали или же целыми частями сдавались неприятелю. Это вопервых. А во-вторых, ложью все эти разговоры о фронте и тыле были потому, что никаких пораженческих
настроений в тылу не было и быть не могло, ибо там были такие же русские люди, которые зла России, то
есть самим себе, никак желать не могли. Действительно, по мере того, как враг продвигался в глубь
страны, нацию охватывало все более и более безнадежное настроение, но это происходило не потому, что
народ желал поражения, а потому, что он, видя все близко, не видел возможности победы. Народ видел
ужасающую, небывалую бездарность правительства, народ видел невероятное казнокрадство, народ
видел бесстыдство поразительное, народ ярко чувствовал развал военный, экономический, даже
религиозный — ибо церковь могла только служить молебны в такое время, — народ видел нарастающий
голод, народ видел миллионы раненых и бесконечное количество свежих могил, и люди говорили: при
этих условиях все равно теперь ничего уже не выйдет и лучше — чтобы не потерять большего — кончать. И
это было правдой — последовавшие события подтвердили это в полной мере. Но в газетах и наверху
кричали исступленно о рыцарской верности доблестным союзникам, о борьбе до последней капли чужой
крови, об отступлении за Волгу, к Уралу, в Сибирь, кричали без всякой веры в успех этого крика, только по
долгу службы, и возбуждали в низах, а в особенности в серой солдатской массе все более и более
нараставшее озлобление…
После небольшого ранения за Эрзерумом в горах Ваня Гвоздев, поправившись и пококетничав
немножко своей раной и перед Феней в Москве, и перед Окшинском, снова поехал в свой полк, который
был опять переброшен на Западный фронт: после занятия Эрзерума и Трапезунда энергия Кавказской
армии как-то иссякла, и она только очень вяло продвигалась вперед — может быть, просто потому, что и
продвигаться в этих бесконечных диких горах было, в сущности, некуда. В душе его по-прежнему была
беспросветная муть. После всего, что он видел от человека на войне, передумал и пережил, прежняя
наивная уверенность его, что стоит только сковырнуть Вильгельма да Николая и все будет великолепно,
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прошла. Это было что-то вроде детской болезни: переболел и конец. Он если еще не понял с достаточной
ясностью, то ясно почувствовал, что Вильгельм и Николай только последняя спица в колеснице бедствий
человеческих, что роль их в жизни человечества ничтожна, что вся беда в том, что сами люди мерзавцы,
как иногда с горечью говорил он в тяжелые минуты. Старое детское потихоньку отмирало, но новых путей в
бесконечной смуте войны видно не было, и он томился и страдал.
Но страдал не только он, страдали миллионы, но все точно по какому-то безмолвному уговору,
стиснув зубы, молчали об этом и старались, чтобы не выдать себя, чтобы не сорваться в пучину отчаяния,
делать если не веселое лицо, то хотя лицо обыкновенное, буднично-спокойное. Но не всем и не всегда это
удавалось — были срывы, и ужасные. В роте Вани был студент Митя Зорин, болезненный, хорошенький
мальчик, находившийся всегда в состоянии чрезвычайного раздражения и только с величайшими
усилиями выдерживавший военную обстановку и всю эту страшную жизнь. Трусом он не был, напротив,
был поразительно храбр — может быть, просто с отчаяния, — но лютой ненавистью ненавидел он все, что
его окружало, ненавистью, которой он никак скрыть не мог. И вот вдруг в сырых, пахнущих землей,
махоркой, грязным человеческим телом окопах стукнул револьверный выстрел, и Зорин, бледный, с
искаженным, залитым кровью лицом, вышел, шатаясь, из землянки…
— Я… я застрелил себя… — трясущимися губами проговорил он и упал. — Но… кажется, не… совсем…
Его отвезли в лазарет, а на столе землянки — стол этот был сделан из ящиков земства с надписью:
«Снарядов не жалеть» — Ваня нашел записку: «Презираю всех. Умираю от отвращения. Гады вы все: свои,
немцы, генералы, солдаты, цари, попы, бабы — все, все, все… Я плюю вам в лицо!»
Сергей Васильевич Станкевич — недавно попавший в полк и веровавший еще, что эта война есть
прежде всего война войне, последняя война, за которой идет золотой век, как в его легенде «О чем
говорят звезды», которая была недавно выпущена в одном демократическом издательстве для всех, — с
Ваней Гвоздевым, который очень страдал лихорадкой, оба очень привязавшиеся к несчастному мальчику,
поспешили в лазарет навестить его. Посоветовавшись, они решили записку его уничтожить, чтобы в случае
выздоровления ему не было неприятностей. И вообще им обоим очень хотелось как-нибудь помочь
несчастному. В лазарете доктор сказал, что рана хоть и опасна, но положение больного не безнадежно: и
себя-то не умел он застрелить! Они с тяжелой головой посмотрели на Митю — он был в беспамятстве — и,
подавленные, вышли из лазарета. На невероятно загаженной площади когда-то чистенького и аккуратного
городка шла противная суета: ехали куда-то фургоны Красного Креста, тарахтели походные кухни,
безобразно проходили бородатые, плохо одетые и, видимо, плохо обученные солдаты в мешковатых
шинелях и разбитых сапогах, крутился верхом щеголеватый адъютант с идиотским стеком в руках,
растерзанный солдат в рубахе навыпуск, без пояса, смеясь, тащил за крылья гусей на генеральскую кухню
— все это было давно знакомо и противно до отвращения.
Справа, нагло рявкая, надвигался большой серый автомобиль. Ваня со Станкевичем хмуро
посторонились. В автомобиле, важно развалившись на подушках, сидел Георгиевский, муж Фени Яков
Григорьевич и постоянный теперешний спутник Георгиевского, такой же рослый, здоровый молодецземгусар с твердыми до отвращения глазами и могучими, синими от бритья челюстями. С серым
Догадиным Георгиевский поссорился, когда тот, твердо верующий марксист, отказался везти на фронт
прокламации социалистов-революционеров, как то приказывал ему Георгиевский, считавший, что в борьбе
все средства хороши. Все трое были в великолепных кожаных куртках. На лицах их было сознание своей
исключительной важности: это они спасают Россию от германцев и от своего гнилого правительства
одновременно, это они тайно ведут тут великое дело революции не только русской, но, может быть, даже
мировой. Ваня встречал этих, как он говорил, фруктов не раз, и каждый раз в нем поднималось
непонятное, но неодолимое чувство омерзения к этим земгусарам.
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— Гвоздев! Станкевич!.. Куда вы?
Они оглянулись — то был Алексей Львов, потертый, обветривший, небритый. Поздоровались. Ваня в
двух словах рассказал о попытке самоубийства Зорина. Львов болезненно сморщился.
— Нужны большие усилия, чтобы переломить эти настроения в армии… — сказал он. — Хоть бы
какой-нибудь успех… А так люди вянут…
Что люди вянут, Ваня знал, но в успех уже не верил. И не только не верил, но и боялся немного его: он
хорошо запомнил, что сказал тогда в сакле о последствиях успеха погибший в тот же вечер капитан
Клушенцов, любивший устраивать удобные и приятные для всех комбинации. Но он не сказал того, что
думал.
— Откуда же взяться успеху? — заметил он уныло.
— Залог успеха прежде всего в том, чтобы каждый из нас исполнил свой долг до конца… — сказал
Львов, как всегда определенно и твердо.
— Если бы знать твердо, в чем теперь заключается наш долг… — подавив вздох, отвечал Ваня. — Все
спуталось… Вот недавно был я в тылу; там определенно говорят о каком-то заговоре и о том, что великий
князь Николай Николаевич грозит повернуть штыки на Петроград и Царское Село… Вот тут и разберись…
Все спуталось…
Алексей Львов ничего не сказал и только пристально посмотрел на Ваню: он считал его порядочным
честным офицером, но такие речи казались ему опасными. И если их стали повторять даже порядочные
люди, то… что же будет?
— А вы что тут поделываете? — спросил его Станкевич.
— В парке был, мотор свое проверял… — отвечал Львов. — Завтра утром в разведку лечу. Смотрите,
не подстрелите меня! Вы где стоите?
— За Большой мызой, у самой реки…
Мимо прошла небольшая группа опущенных солдат, волоча ногами и то и дело стукаясь штыками.
Солдат в них не чувствовалось — это были просто очень уставшие и озлобленные люди.
— А у нас вчера прокламашки опять разбросали… — сказал Ваня, посмотрев на них.
— Германской работы?
— Не разберешь. Может, и свои…
— Насчет чего?
— Да все то же: Распутин, измена, богачи пьют кровь народа, на беде его наживаются… И скверно то,
что многое в них верно… Офицеры наши попробовали было побеседовать с солдатами на эти темы, чтобы
рассеять впечатление, но… слабовато вышло и принесло, пожалуй, больше вреда, чем пользы. Не
опровергнешь Распутина, не опровергнешь проклятых спекулянтов, ничего не опровергнешь… Ох, погано,
погано!..
— Погано, говорить нечего. А все же надо свое дело делать… — сказал Львов.
Они расстались.
Смеркалось…
Длинными окопными переходами Ваня со Станкевичем прошли к своему месту над красивой
излучиной неширокой реки на самой опушке только что зазеленевшего молодой листвой леса. Вокруг все
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было ясно, чисто и радостно, а в сырых, дурно пахнущих окопах, полных вшивых, полубольных и усталых
людей, сумрачно и тяжело. Неприятель был совсем близко, на том берегу, по кустам, близка была
возможность страдания и смерти, безрадостны были раньше заманчивые дали жизни — как путник
легенды, все эти люди сорвались в какую-то пропасть и висели над бездной смерти, уцепившись руками за
корни какого-то куста, и две мыши, черная и белая, день и ночь неутомимо точили эти пока спасающие их
корни. И как путник, тянулись они — чтобы забыться — к той малине, которая выросла случайно на краю
бездны. Для одних такой малиной были сладкие мечты о возвращении домой, о любимой женщине, даже
об отходе части в тыл, на отдых — в этом периоде о славе не мечтали уже даже и прапорщики… — для
других затяжная игра в засаленные карты в душной накуренной землянке, в углу которой виднелся
образок, а на щелястой двери кем-то старательно было выведено чернильным карандашом поганое слово,
для третьих вино, которое ухитрялись добывать, несмотря на все царские запреты. Солдаты, считая, давили
вшей и гордились как будто теми рекордами, которые они в этом спорте устанавливали. Но больше всего
все находили покой и отдых в мечте о том, когда все это кончится и они вернутся, наконец, к нормальной
человеческой жизни. Сергей Васильевич мечтал то о далеких путешествиях, то о золотом веке. Некоторые,
чтобы забыться, пытались декламировать, петь и даже создавать юмористический рукописный журнал, и
случайные газетчики, которым пришлось на пять минут быть свидетелями этого пения или видеть этот
рукописный журнал, торопились довести до сведения всей мыслящей России: не угодно ли, какие
молодцы эти наши герои! Даже журнал под огнем издают… И мыслящая Россия не понимала, что под этим
журналом спрятан безмерный ужас и отчаяние, что это лишь последняя щепка, за которую хватается
утопающий в крови человек…
Ваня, усталый, лег на свою узкую, всю в неудобных буграх койку. В городке на почте он получил
письмо от Фени, безграмотное, трафаретное, — точно она свои письма списывала одно с другого — и
думал о ней. Она перебралась уже в Москву, открыла модную мастерскую в Камергерском переулке —
Madame Sophie — Robes, Manteaux[57] — и писала ему, чтобы он, если он поедет куда через Москву,
непременно навестил бы ее. И Ване был приятен этот зов молодой красивой женщины, и в то же время
было во всем этом что-то такое, чувствовал он, от canaille,[58] что-то неопрятное. Ведь и он может быть
потом женат — что скажет он, если жена его будет рассылать такие цидулки? Вот все кричат о Распутине, а
если по совести разобрать, то все Распутины, только он, Распутин, большой, а другие — маленькие, а
маленькие только потому, что не хватает силенки быть большими. Все пакостники… Но он подавил в себе
эти неприятные думы и стал мечтать об Окшинске, далеком, но милом. В конце концов чепуха и вся эта
дурацкая война, и все эти революции, о которых он мечтал, — самое хорошее было бы очутиться теперь
дома, в своем тихом, уютном и теплом домике, слушать из дремлющего сада вечерний перезвон старых
колоколенок, ездить в пойму на озера за рыбой, читать, мечтать, ходить в баню… И так тихо, незаметно
окончил бы он там свои дни на земле… Все чепуха.
Он уснул. И во сне видел он светлый изгиб Окши, старинный, тихий городок среди вишневых садов, и
милые лица своих стариков и Тани, и всю ту размеренную, медлительную, немножко сонную жизнь, всю
прелесть которой он оценил только теперь, когда возврат к ней был невозможен. И картины эти путались,
неожиданно изменялись, и сердцу было хорошо…
И вдруг точно что толкнуло его, он проснулся и сел на койке. Вокруг было все тихо. В щели серой
тесовой дверки рвалось раннее яркое солнце…
Он потянулся, разом встал на молодые упругие ноги, тихонько отворил дверку и вышел. Над
зазеленевшей землей победно сияло свежее и душистое утро. На востоке, среди нежно пылающих тучек,
гудя, уже плыл русский аэроплан — «Должно быть, Львов», — подумал Ваня — маленький, маленький, как
птичка. И казалось, хорошо, отрадно было ему там, на этой солнечной вышине, высоко, высоко над
землей… Сзади дремал душистый лес, и свежо и чисто звенели в нем птичьи голоса. Вокруг окопов, среди
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рядов колючей проволоки, по кустам — всюду сверкали росой цветы: тяжелая купальница, золотой лютик,
одуванчики, колокольчики — нежные, милые, трогательные… Чуть дымилась вся розовая река. Часовые
сонно и лениво глядели вдаль, и чувствовалось, как сон клонит их. Серенькая трясогузка сидела на валу
окопа и, качая своим длинным хвостиком, косила доверчиво черненьким глазком на Ваню…
И вдруг Ваня вздрогнул: из мелких кустов с того берега чрез тихую реку медленно выползало какое-то
мутно-зеленое облако. В глазах его встал бесконечный ужас.
— Газы! — не своим голосом крикнул он. — К маскам! Чего вы, черти, спите?! — сердито крикнул он
на часовых. — К маскам!
Окоп тревожно засуетился. Сонные солдаты, толкая один другого и переругиваясь хриплыми
голосами, одни неуклюже надевали маски, а другие, ругаясь, отыскивали свои маски или, ругаясь же,
исправляли испорченные: несмотря на все суровые меры и наказания, никак нельзя было приучить солдат,
чтобы маски были всегда под руками и в порядке. И скоро все превратились в неуклюжих серых чертей с
безобразными глазами. И сквозь стекла чувствовался жуткий, все нараставший страх.
Зеленое облако, увеличиваясь, протянулось уже чрез сонную реку, в которой бултыхалась гуляющая
рыба, и медленно, но уверенно ползло на этот берег, прямо на окопы, а над облаком — Ваня машинально
успел отметить это — навстречу русскому аэроплану уверенно несся сильный немецкий «Таубе»{159}.
— А низко летит… — послышались глухие голоса. — Надо хоть попугать. А ну, ребята, по немцу…
Дьяволы залязгали затворами винтовок, поднялись винтовки в ласковое атласное небо, и зачахали
выстрелы. Зеленое облако все надвигалось. Ваня с бьющимся сердцем заметил, как ветре воженная
пальбой трясогузка влетела своим ныряющим полетом в зеленое облако, судорожно заметалась в нем и
упала в росистую траву. И в то же мгновение что-то сухое страшно треснуло на лугу.
— Бонбы швыряет… — крикнул кто-то глухо. — Круши его, сукина сына!.. И не по крыльям, а в центру,
в центру норови…
Опять что-то оглушительно треснуло у самого края окопа, и Ваня, падая, успел заметить, как
огромный и волосатый Станкевич, судорожно цепляясь за осыпающуюся стенку окопа, пополз вниз. И
потемнело ликующее утро, и все скрылось из глаз. Дьяволы, лязгая затворами, стреляли по аэроплану,
испуганно метались по окопу, а чрез вал уже беззвучно лился страшный зеленый удушливый туман…
Чрез час мимо разбитого Львовым немецкого аэроплана — он валялся неподалеку от окопов вместе с
убитым летчиком, красивым юношей с Железным Крестом на груди, — санитары торопливо выносили из
окопов раненых, отравленных и убитых. Их было немало. Луг, опаленный, весь почернел, и жутко тихо
было в лесу с опаленными, черными теперь листочками. На помертвевшей, оголенной земле валялся
трупик трясогузки с судорожно поджатыми ножками. Где-то в отдалении рычал, все усиливаясь, гром
артиллерийской перестрелки…
И в душах людей было и отчаяние, и ужас, и отвращение, и — радость, что все это хоть на время
кончилось…
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XXIII
В ЛАЗАРЕТЕ
Лазарет на Дворянской взяла под свое высокое покровительство жена нового вице-губернатора, того
самого кавалергарда, который еще так недавно, казалось, скакал со своим ватерклозетом по голодающим
степям Приуралья. После того, как гвардейская кавалерия была растрепана немцами в Восточной Пруссии,
а сам он был ранен в ногу настолько крепко, что уже совсем не мог ездить верхом — одна нога после
операции стала значительно короче другой, — он принял место вице-губернатора в Окшинске: энергичные
военные люди были везде нужны в этих проклятых разлагающихся тылах. Молоденькая, чистенькая,
тоненькая и хорошенькая жена его Марианна, чтобы показать пример обществу; развивала в городке
прямо невероятную благотворительную деятельность: она собирала дань для воинов табаком, деньгами,
одеждой, кисетами, образами, она ставила литературно-вокально-музыкальные вечера в пользу их, она
устраивала лотереи, она налаживала сбор Белого цветка{160} в пользу туберкулезных, она основывала
всякие комитеты и комиссии, она налаживала панихиды, молебны, встречи и проводы, и не было конца
заседаниям, собиравшимся по ее инициативе и с ее деятельным участием. Шофер ее не знал покоя ни
днем, ни ночью, но сносил эти терзания покорно: она выхлопотала ему освобождение от военной службы
для исполнения его патриотической обязанности разваживать ее туда и сюда. У горничных ее прямо руки
отваливались от бесконечных переодеваний барыни в течение дня — было бы дико ехать утром в лазарет
и вечером на заседание к губернатору в одном и том же платье, — и муж совершенно не видел ее, и все
изумлялись ее подвижности, но она не жалела себя и с утра, точно белка в колесе, неслась по своим делам
туда и сюда, так что даже в глазах рябило…
— В лазарет! — коротко сказала хорошенькая Марианна, торопливо усаживаясь в автомобиль. — И
пожалуйста, поскорее: я боюсь, что мы опять доктора не застанем…
Эдуард Эдуардович, пожилой человек, измученный сверхсильной госпитальной работой,
действительно опять ушел минут за десять до ее приезда: она совершенно замучила его. И она надела
какой-то хорошенький размахайчик и изящный беленький колпачок и стала обходить раненых, всех
милостиво расспрашивала, всем ласково улыбалась, ничего не слушала и ничего не понимала.
— Голубчик… — обратилась она к Петро Кулику, огромному хохлу, тяжело раненному в бок и
неизвестно зачем завезенному сюда, на север. — Надо лежать на спине, как говорил доктор… Так нельзя…
Петро Кулик, полный невыносимой боли, тоски, истомы, покорно переменяет положение и тяжело
стонет: так ему нехорошо…
Она милостиво опрашивала следующих, улыбалась, одному подала несколько старых засаленных уже
номеров «Нивы», другому поправила одеяло, обратила внимание сиделки на то, что у третьего оторвалась
у рубашки пуговица.
— Голубчик, да нельзя же так! — ласково обратилась она к Петру, который не находил себе покоя и
снова повернулся набок. — Так вредно тебе… Надо слушать доктора… Ну вот так… Вот молодец…
И она подала полотенце четвертому, и заслонила слишком резкий свет от пятого, и потребовала,
чтобы немедленно вымыли окровавленную плевательницу у шестого.
— Голубчик, ты опять повернулся… — мягко, с нежным упреком сказала она Петро Кулику, который
все метался и поворачивался. — Надо непременно, непременно лежать на спине…
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— Сестрица, голубушка… — истошным голосом вдруг вырвалось у того. — Да поди же ты… ради
Христа… к черту!
Среди сиделок и фельдшеров произошла ажитация, но она одним знаком успокоила всех: ничего,
ничего, она отлично понимает… И все-таки настояла на том, чтобы Петро лег так, как ему было неудобно, и
умчалась, оставляя за собой запах дорогих духов, смех сиделок и угрюмое молчание раненых.
— Скорее, скорее… — торопила она шофера. — Мне надо заехать на панихиду, а там завтрак, а там
комитет… Пожалуйста, скорее…
В лазарете сразу стало спокойнее и легче. Вернулся Эдуард Эдуардович. Фельдшера и сестры
привычно делали перевязки, выносили больных в операционную, умывали, перекладывали их, кормили.
Стали приходить посетители, которым Эдуард Эдуардович не позволял приходить только утром, пока не
приберут палаты, а остальной день до ужина был в их распоряжении; правда, это вносило довольно много
беспорядка в жизнь палат, но зато это чрезвычайно подбадривало раненых: добрый немец прямо сил в
себе не находил лишить несчастных и этого утешения. Его все очень любили — и офицеры, и солдаты — и
провожали его белую грузную фигуру теплыми глазами, и не раз, и не два туманилась какая-нибудь темная
голова безответным вопросом: «Вот немец же, а золотой человек… Почему же те такие черти сердитые?..
Вон в газетах пишут, опять в какую-то колокольню стреляли… Али, может, врут это все, чтобы наших
полутче раззадорить?..» И — ничего не понимали, но вслух сомнений своих не высказывали…
Среди сестер аккуратно и усердно работали обе княжны Муромские. Их молодые сердца часто
смущались безбрежностью страдания, которое обрушила война на людей, им иногда казалось, что нельзя
платить такую колоссальную цену за торжество цивилизации, права и демократических принципов, но с
другой стороны, не может же ошибаться их папа и все те глубокоуважаемые профессора, писатели и
общественные деятели, речи и статьи которых они читали и слушали с полным уважением и которые,
несмотря ни на что, твердили, что других путей для торжества правды в мире нет. Чтобы наблюдения эти и
думы не тревожили ясность и покой их душ, внутренние форточки их были закрыты для внешнего мира
более, чем когда-либо плотно: тяжелые картины войны они воспринимали, но в душу их не пускали, не
переваривали их.
Часто навещал больных и раненых бывший редактор «Окшинского голоса» Петр Николаевич. Он
раздавал раненым старые газеты, делился с ними военными новостями — новости его всегда были
хорошие, и даже крупные неудачи он подавал так, что все это лишь временный успех врага, за которым
последует его скорый и полный разгром, — и всячески вызывал их на воинственные разговоры, а потом,
попрыскав за углом из пульверизатора себе на руки и одежду, он шел домой и сочинял корреспонденцию
в столичные газеты о том, что вот он близко стоит к армии и поражается изумительно стойкому и твердому
настроению даже среди раненых, что с такими настроениями армия не победить не может и что поэтому
надо более чем когда-либо приналечь на коварного врага. Исполнив таким образом свой долг по защите
родины, он, съев собственноручно изготовленный научный обед, садился в своей одинокой квартирке
писать свои популярные брошюрки по юридическим вопросам. Брошюрки его теперь решительно никто не
брал — не до юридических вопросов было! — но это ничего: вот кончится война, и обновленной России все
это пригодится: широкое распространение в массах юридических познаний — это краеугольный камень
всякого культурного государства. И он старательно писал, отделывал, и на его плоском круглом лице с
тонкими, висящими вниз, как у китайца, усами было сознание своей значительности и достоинства.
Но если раненые определенно тяготились Петром Николаевичем — им было неприятно смутное
сознание, что он их как-то эксплуатирует, — если они заведомо лгали ему, чтобы только доставить ему
удовольствие и поскорее отвязаться от него, то наоборот, молчаливые визиты Евгения Ивановича многим
из них были по душе. Он говорил мало, делился с ними папиросами, не совал старых газет, а только,
- 320 -

сгорбившись, молча и внимательно слушал их и не столько слова их, сколько то, что было спрятано за
словами. И когда он после лазарета возвращался по взъерошенным неопрятным улицам, полным какогото бестолкового смятения, в глазах его по-прежнему, но еще более ясно стояло мученическое выражение.
Ведь вот каждый в отдельности из этих людей и мягок, и отзывчив, и человечен, и понимает чужое
страдание, и сочувствует ему, но стоит им самим соединиться в толпу или сорганизоваться в такую толпу по
велению власти, государства, как моментально они превращаются в других людей, способных на
величайшие гнусности и преступления. Почему это происходит? Какие выводы можно и должно сделать из
этого важного и зловещего факта? Выводы эти напрашивались у него сами собой, но они были так
непрактичны, так утопичны, что он невольно отмахивался от них рукой и искал дальше в пределах
возможного.
Очень часто навещала лазарет Нина Георгиевна. Она старалась внести бодрость и оживление, а под
сурдинку и солдатам и офицерам закидывала ядовитые словечки о старце, о царской семье, о дураках
министрах, о прохвостах генералах, о буржуазии и не замечала, что все, что только было в лазарете маломальски серьезного и порядочного, смотрело на нее с презрением и что слушали ее только немногие
трепачи.
Поет и свищет, покупателя ищет… — вздохнув, сказал как-то о ней один пожилой запасный, послушав
ее. — О-хо-хо-хо… А ведь вот поди в пенционах учили, на фортыпьяны и все такое…
Солдаты дали ей смешную, меткую, но чрезвычайно непристойную кличку и всячески старались с ней
не связываться.
Не любили они и Сонечки Чепелевецкой. Их невольно тянула ее сверкающая красота, но было
противно, что она из насих, как говорили они, и они смотрели на нее подозрительно-злыми глазами и
говорили о ней всякие пакости. Но Сонечка решительно не замечала ничего этого, во все путалась, всем
мешала и только все старалась выяснить себе: скоро ли начнется революция?
Почти безвыходно была в лазарете возмужавшая, похудевшая, прекрасная какою-то новой,
очеловеченной красотой Таня Гвоздева, которая бессменно дежурила у кровати тяжело раненного
осколками гранаты в спину, затылок и в обе ноги Володи. Он был на самом краю могилы, но его отбили у
смерти любовь невесты, его стариков и заботы добрейшего Эдуарда Эдуардовича, который в последнее
время очень привязался к Тане и в редкие свободные минуты иногда играл с нею дуэты виолончели с
роялью. Теперь Володя уже вставал и был неимоверно, сумасшедше счастлив: в окна победно сияла весна,
около него была всегда его Таня и все эти милые старики, его и ее, и так хорошо сияла в углу лампадочка,
которую мать оправляла всегда сама с какою-то трогательной проникновенностью. О том, что делалось
там, на фронте, он старался не думать: он отдал все, что мог, и как ни тяжело будет ему порвать этот его
теперешний сладкий весенний сон его выздоровления, он опять, когда будет нужно и можно, пойдет туда
и сделает все, что от него требуется.
Положив бледные, исхудалые, точно чужие руки поверх серого одеяла, очень исхудавший, с
большими, как-то по-новому сияющими глазами, Володя с перерывами беседовал тихонько с Таней и
матерью, как всегда, о вещах самых обыкновенных и милых. Около его изголовья на столике благоухал
букет свежих серебристых ландышей. В дверь легонько постучали, и на войдите Серафимы Васильевны и
Тани — они сказали это враз и рассмеялись — в комнату вошел Эдуард Эдуардович в белом халате,
большой, тяжелый и добродушный, как медведь.
— Ну, как наши дела? — спросил он. — Температура?
— Все в порядке. Спасибо…
— Вот и отлично… — кивнул он большой головой и обратился к Тане: — А я к вам с просьбой…
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Давайте-ка раненым концерт устроим…
И как всегда, он посмотрел на нее поверх очков вбок, точно он забодать ее хотел, но так как при этом
угрожающем жесте лицо его было по-прежнему мягко и кротко, то всем, как всегда, стало смешно.
— Но, Эдуард Эдуардович, милый, еще с вами tête-à-tête[59] я могу играть, но так, при всех…
— Ничего, справитесь… Вы сделали в последние месяцы очень серьезные успехи… — сказал
доктор. — И отказывать им грех. Пусть послушают…
— Конечно, Танек… — заметила Серафима Васильевна. — Ты знаешь, что играешь хорошо. Излишняя
скромность тоже ведь грех…
— Да, да… — сказал Володя. — И я ведь не слыхал тебя так давно… И в качестве главы семьи я решаю:
концерт будет, доктор…
— И отлично… Пианино привезут сейчас от меня… Я думаю, что лучше всего будет наладить дело в
палате А — не так душно будет. Я сам всем распоряжусь… И выбор пьес сам сделаю…
— Ну хорошо… Но только из того, что я очень хорошо знаю… — сказала Таня. — Вы знаете там…
— Хорошо, хорошо, я понимаю…
Он опять бодающим жестом оглядел всех — все улыбнулись — и вышел.
— Что за милый человек! — тихо сказала Серафима Васильевна, очень полюбившая доктора в
особенности за то, что он, как ей казалось, возвратил ей по ее молитвам сына.
— Таня, запиши: он будет у нас домашним врачом… — строго сказал Володя, впадая в свой старый
тон.
Вечером в семь часов, когда раненые отужинали, когда в широко раскрытые окна мягко лился свежий
дух весны, тополей, черемухи, широких пойменных лугов, березы, с непередаваемой силой говоривший о
каком-то светлом и безбрежном счастье, о жизни, в которой нет ни ран, ни страданий, ни злобной борьбы,
ни таких вот комнат, набитых до отказа искалеченными людьми, — двери из коридора вдруг отворились, и
чуть прифрантившаяся Таня вкатила кресло с Володей; за ней шел тоже немножко прифрантившийся
доктор, а за ним старики Гвоздевы, Серафима Васильевна с Галактионом Сергеевичем и Евгений Иванович,
с которым Таня очень сдружилась в последнее время и которого упросила прийти на концерт.
— Мне будет легче, когда будет побольше своих людей… — сказала она. — Знаю, что глупо, а
волнуюсь ужасно — даже руки холодные, посмотрите вот…
Фельдшера, сестры, и выздоравливающие, и раненые из других палат расселись по окнам, стульям и
кроватям больных, с которыми они особенно сдружились. Толпились слушатели и в дверях — с
подвязанными руками, забинтованными головами, в черных очках, на костылях… Раненые офицеры
любовались Таней, а солдаты не знали, как себя держать, и были смущены: эта затея с концертом не
нравилась им нисколько.
— Выдумают тожа… — зевая, проговорил Васютка, крепкий парень невысокого роста, с тихим
приятным лицом в белом пушку и с какими-то не то сонными, не то мечтательными глазами. — Куды бы
лутче, ежели бы гармошку разрешили…
Он был из Заречья — сын Прокофия, приятеля Евгения Ивановича, который не одобрял царицу за то,
что хлеб ест наш, а радеет своим, — и очень рвался домой, в деревню.
Эдуард Эдуардович настроил свою виолончель, Таня взволнованно оправилась и, слегка нахмурив
свои красивые брови, ждала. Володя с напряженной радостью смотрел на нее из своего кресла и гордился,
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что эта милая девушка — его. Она чувствовала на себе его взгляд, но не смотрела на него, боясь
развлечься. Евгений Иванович забился в уголок.
— Сперва возьмем вот это… — сказал доктор тихо, развертывая ноты. — Вы овладели этой вещью
вполне. И так и пойдем… Ну, раз… два…
Сразу с властной страстью запела виолончель. Все тело Тани окаменело, точно какой холодный туман
прополз по спине, и глаза, потемнев, расширились и, внимательно следя за нотами, в то же время точно
потерялись в неведомых глубинах. Робость ее исчезла, пальцы окрепли и приобрели уверенность,
молодое лицо побледнело, и душа, трепеща, уже предвкушала светлое торжество. Ясным и четким языком
кто-то большой рассказывал о светлой любви, безбрежной, как море, и чистой, как это зарумянившееся
небо, что смотрело теперь в настежь раскрытые окна. И навстречу ему, широко раскинув огненные крылья
в безднах бытия, понеслось другое сердце, молодое, чистое и стыдливое. И слышно было, как оба они
сказали да, маленькое слово, открывшее собою новую главу в безбрежной жизни…
И так как в жизни старого доктора никогда ничего такого не было, то его виолончель рассказывала эту
вечную пеструю сказку любви особенно целомудренно и бережно…
И как началась эта новая глава бытия! Тысячи и тысячи людских сердец встретили ее восторженными
кликами, звоном колоколов и радостными вихрями свадебных плясок. Восторженные, забыв все, они
плясали по зеленой земле среди цветов, а с неба смотрело, смеясь, на эту веселую зеленую землю солнце.
И когда кончился этот солнечный полевой праздник, послышалась песня двух молодых сердец, слившихся
теперь в одном бытии, поднялась, разлилась и затихла в ряде бархатных удовлетворенных звуков…
Знатоком музыки Евгений Иванович не был, но чувствовал он ее глубоко и сильно и всегда тайно
сердился, когда ему предлагали пошловатый вопрос: любите ли вы музыку? Музыка, как какой-то
волшебный напиток, преображала для него всю жизнь: выступали какие-то новые подробности ее, новые
красоты, и многое в ней неожиданно получало глубокий смысл и какое-то торжественное значение. И сам
он весь до дна души становился совсем другой: по канве старого Евгения Ивановича пышно раскидывались
прекрасные узоры новых дум, новых чувств, новых прозрений, и старый Евгений Иванович только тайно
удивлялся, откуда все это берется. Так было и теперь. Решительно никакого отношения музыка эта — он
понимал сказки виолончели — не имела к его теперешним, в общем тяжелым переживаниям, но она точно
осветила эти переживания и истолковала их совсем по-новому, со многим примирила, непонятное сделала
вдруг понятным, враждебное — близким, своим, кровным. Вокруг сидели, лежали и стояли люди с
разбитыми головами, с истерзанным телом, отравленные газами, исколотые штыками, с опаленными
лицами и вытекшими глазами, исхудалые, слабые, несчастные, отравленные видом крови человеческой —
все это раньше заставляло его содрогаться в мрачном отчаянии за человека, а теперь вот он вдруг,
несмотря на внутреннее сопротивление, почувствовал ясно, что есть как будто в этом какой-то величавый
смысл и даже красота; теперь, когда рокотала вдали буря, когда одно сердце боязливо сжалось, а другое
сделалось вдруг точно медным и ответило бурям мужественными и гордыми звуками труб, теперь он
вдруг понял всем сердцем и преклонился пред красотою битв!
И вдруг оборвались бешеные шумы битв тяжким, раздирающим душу воплем, и безысходнотоскливые рыдания поплыли в пустыне омертвевшей жизни, переплетаясь с черными холодными
голосами реквиема. Хоронили не только его, героя, хоронили все: и светлые праздники жизни, и нежные
напевы молодых сердец, и пьяные шумы битв, все, все, все! И огненные крылья вдруг увяли и опустились
— да, этим кончается все… Как огни погребальных свечей, угасли черные голоса, и после короткой, едва
уловимой, но страшно значительной паузы — это была черта смерти — откуда-то полился вдруг
золотистый невечерний свет, в котором утонула вся жизнь, все бесконечные миры, все. И нежные тени,
тоскуя о чем-то — может быть, о сказках жизни, — плыли в безднах света, сплетаясь и расплетаясь в
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гирляндах бестелесных хороводов, и ничего из того, что было раньше, уже не было совсем… И вдруг
короткий ряд сильных, горячих, тоскующих звуков: точно кто-то бросил в бездны мира какой-то большой,
тяжкий вопрос, все оборвалось и — осталось без ответа…
Таня быстро встала, бледная, с огнем в потемневших глазах… Кругом затрещали аплодисменты, но
они вышли неуверенными и слабыми: те немногие, которые поняли, не аплодировали совсем, боясь этим
выдать, что они поняли, точно стыдясь своего очарования, а те, что не поняли, аплодировали слабо потому,
что не поняли. Фельдшера и сестры аплодировали потому, что так полагается у хороших господ. А солдаты
стеснялись, им было скушно, и на лицах их было недоумение.
— Придумают тожа… — сказал тихонько Васютка, зевая. — То доктор попищит и потянет, то она
забурлит эдак пальцами, а к чему все это, неизвестно. Несообразное дело…
— Таня! — строго сказал Володя и хотел было изъявить ей по своей привычке эдакое свое монаршее
благоволение, но вдруг губы его дрогнули, и он, тихонько взяв руку девушки, незаметно прижался к ней
щекой. — Таня… — уже мягко повторил он. — Ты ли это?..
Две ярких звезды ласково опустились вдруг в его душу и тепло зажгли ее.
— Я… — сказала она тихонько, неуловимо приласкав его больную голову. — Я… Правда, все теперь
новое? Старое осталось только одно — ты знаешь что…
Он благодарными глазами смотрел в ее взволнованное лицо…
Евгений Иванович был растроган и задумчив. Он ловил и собирал в одно какие-то совсем новые
мысли, которые вдруг неожиданно обильной жатвой поднялись со дна его души. И только одного боялся
он: как бы не упустить, не растерять их! Записывать их тут было неловко, не записать — страшно. Его
увядшая было душа вдруг, как жезл Аарона, процвела в скинии жизни{161}, и это было и удивительно, и
радостно, и страшно, как бы это не кончилось, как бы этого не упустить…
— Вы никогда еще так не играли эту вещь… — сказал тепло Эдуард Эдуардович Тане. — Это вышло у
вас сегодня несравненно… удивительно… — повторял он и вдруг, как будто без всякой видимой связи с
предыдущим, прибавил: — Относитесь к жизни серьезно, берегите то, что в вас сейчас было… Да, да…
И он бодливым жестом своим ласково посмотрел на нее, точно испытуя…
— А вы бы для солдатиков что сыграли… — тихонько сказал Иван Николаевич. — Они ведь этого не
понимают… А подвеселить ребятишек надо…
— Да, да… — кивнул головой доктор. — У меня это предусмотрено. Мы сейчас сыграем несколько
русских песен… Ну, Татьяна Ивановна…
И заплакала в сумерках «Лучинушка», сладко бередя душу родимой тоской, которой не знает ни один
народ в мире; и ширью степной, безбрежной разлились «Не белы снеги…»; и раздольно понеслись струги
вольницы «Вниз по матушке по Волге…», и только было солдаты насторожились, и ухватились, и
позабылись, как вдруг точно бесенок какой ворвался в широкие песни, и завертелся огненной змейкой
ядовитой, и рассыпался раскатами соловьиными, и загорелись глаза в сумраке душного покоя, и заиграли
души игрою весенней:
За ней ходит, за ней бродит
Удалой молодчик, —
четко отделывала Таня, —
За ней носит, за ней носит
Дороги подарки…
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Опять просыпались ядовито-огненные змейки и разбежались во все стороны, и, остро пощипывая
души весельем, задорно отвечал старый доктор:
Кумачу я не хочу,
Китайки не надо!..
И нарастало, нарастало что-то такое необыкновенное, от чего душу захватывало, нарастало,
нарастало, и вдруг уже не один веселый чертенок, а тысячи их высыпались точно из мешка какого, и
началось забористое, язвящее, подмывающее:
Ах, барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Чего тебе надобно?..
Васютка сидел, широко раскрыв рот, блаженно боясь упустить хотя звук один. И было мучительно, что
все это идет в больнице, а не на луговине, у житниц — уж и показал бы он там всем кузькину мать!
Как намазала на рыло, —
частил доктор ядовито, —
И румяна, и белила!
Барыня, барыня… —
подхватывала Таня.
И снова сбежались веселые бесенята, и снова понеслись по всем направлениям в бешеных потоках
камаринского, и кувыркались, и рассыпались, и бросали искрами колючими, и бесились по кроватям, и
дергали за ноги, и щипали бока, и снова, расстилаясь, неслись и туда, и сюда, и так, и эдак, и — все вдруг
оборвалось.
— Вот это так да! — протянул Васютка, осклабясь широко. — Это вот в самую центру… Это может
соответствовать…
Все — и офицеры, и солдаты, и сестры — ласково смеялись одни другим и из всех сил аплодировали
музыкантам.
— Ну какой же вы после этого немец! — сказал Володя доктору, ласково глядя на него. — Кто так
камаринского наяривает, тот для Германии пропал…
Бодливо наклонив голову, доктор смеялся.
После концерта, чтобы освежиться, он пошел проводить Гвоздевых домой, немножко отстал с Таней и
сказал:
— Вы делаете в музыке большие успехи, и будет великий грех, если вы оставите ее… И подумать: не
будь этой войны, не будь у вас большого горя, вы, может быть, так навсегда и застряли бы на вальсах и
погубили то, что в вас есть… Удивительный вы народ: сколько в вас талантов и сколько в вас лени! Это о
вас, должно быть, написана в Евангелии притча о рабе ленивом и лукавом, который зарыл таланты свои в
землю…
— Но вот пришел милый враг немец и помог откопать их… — тихо засмеялась Таня.
— Что же?.. Видимо, вам это на роду написано ждать всего от варягов. Ну, Бог даст, проклятая война
эта научит вас хоть чему-нибудь…
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XXIV
МАЛЕНЬКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Уездная земская управа помещалась неподалеку от лазарета на Дворянской улице в небольшом
старинном особняке. Былой уют старого дома умер, и теперь в этих выбеленных комнатах с серыми,
парусиновыми, точно жеванными занавесками на плохо промытых окнах, с беспорядочно заваленными
всякими бумагами столами было холодно, неприветливо и тоскливо. В воздухе пахло табаком, сургучом,
пылью и недавно вымытыми полами. Барышни что-то щебетали или разглядывали себя в маленькие
кругленькие зеркальца, причем обязательно вытирали нос какою-то бумажкой, от чего нос делался белым,
как у статуи, и нелепым, и от времени до времени для разнообразия бойко стрекотали на машинках;
немногие мужчины, прихлебывая остывший чай, торопливо дочитывали газеты, курили, а некоторые
приступили уже к работе, то есть к переписыванию и записыванию всяких бумаг и перекладыванию их со
столов в шкапы и из шкапов на столы. Кассир, похожий за своей лакированной решеткой на какую-то
унылую птицу, ожесточенно щелкал на счетах. На венских стульях вдоль белых, засаленных понизу стен,
как всегда, томились немногие деловые посетители…
В маленькой, накуренной и холодной от голых белых стен комнате сидел Евдоким Яковлевич, тесно
обложенный со всех сторон всякими бумагами. Пред ним чуть дымился стакан чаю с противным сахарином
— сахар стал дорог, и его не хватало. Как всегда, Евдоким Яковлевич был в беспокойном, взбудораженном
настроении. Недавно после того, как он застал раз Дарью вдребезги пьяной, а в охолодавшей кухне густой
запах махорки, он выгнал ее, наконец, из дома и домоправительницей у себя поставил свою старую тетку
из Коврова, которая имела небольшую пенсию после мужа своего, обер-кондуктора, и занималась
продажей молока от своих двух коров. В первую же ночь по изгнанию Дарьи кто-то огромным камнем
рассадил в комнате Евдокима Яковлевича все окно и, убегая, дико захохотал. Но потом все обошлось, и
жизнь вступила в свою обычную печальную, но тихую колею. И опять стали сниться Евдокиму Яковлевичу
нарядные сны, под очарованием которых он жил иногда целые дни, и опять стали появляться в
«Окшинском голосе» простенькие, но задушевные и печальные стихи неизвестного студента, которые
старый народник «редактор пропускал, однако, без большого удовольствия, так как в них ничего не
говорилось о народе, и снова стал Евдоким Яковлевич иногда думать о восстановлении древлего
язычества славянского.
И как-то точно нечаянно снова стал он ближе к Нине Георгиевне. Она отнеслась опять к нему очень
ласково и под большим секретом сообщила ему о недавно полученном мужем известии из Петрограда о
готовящемся там дворцовом перевороте, в подготовке которого принимали участие целый ряд
гвардейских офицеров и даже — это страшный секрет! — некоторые великие князья и который имел
целью прежде всего заточить царицу в монастырь или крепость, а царя заставить энергично править
страной, так, как того требовало время. Евдоким Яковлевич не остался пред хорошенькой заговорщицей в
долгу и как-то нежно-сиреневым вечером, когда в нежно-пепельном небе зажигались уже серебристые
звезды, а по вишневым садам над потемневшей рекой рокотали соловьи, он рассказал ей, что давно
жданная типография эсерами получена наконец и оборудована в одном домике недалеко от Ярилина
Дола, и передал ей первые прокламации, которые были там отпечатаны. Но типографии не пришлось
долго работать: чрез несколько дней она во время работы была накрыта полковником Борсуком, в городе
был произведен ряд обысков, и несколько человек было схвачено. Поздно вечером в день этих арестов
Нина Георгиевна несколько взволнованно и, как всегда, туманными намеками говорила с кем-то по
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телефону, в трубке кто-то басисто смеялся и успокаивал ее, а наутро, возмущая всех лояльных граждан —
помилуйте: даже неприкосновенность народного избранника для них уже ничто! — нагрянул обыск и к
Нине Георгиевне. Маленький, очень смуглый, ловко сложенный полковник Борсук с красивыми седыми
усами заглянул смеющимися глазами за картины в гостиной, приказал рыжеусым жандармам посмотреть
под диваном, деликатно запротестовал, когда Нина Георгиевна настаивала, чтобы он произвел обыск и в
спальне, и, серебристо позванивая шпорами и смеясь, тихо спросил ее:
— Надеюсь, теперь вы удовлетворены? Теперь вашей репутации не грозит уже ничто, не так ли?
В печати начался шум. В Думе был грозный запрос правительству.
Керенский оглушил всех своей сверкающей всеми огнями речью. Милюков уверенно и учено
справился, как реагировала бы на акт такого произвола Англия. Герман Мольденке, народный
представитель, чувствовал себя героем. И может быть, долго продолжался бы этот возмущенный шум,
если бы Григорий не сочинил очередного скандала: в две недели он сделал епископом какого-то
проходимца! Часть высокопреосвященств мудро, яко змии, промолчала, но часть кротко, яко голуби,
благословила нового служителя алтаря Господня, а Петроград, а за ним и вся Россия загудела
негодованием…
Но в настоящее время Евдокима Яковлевича занимал не епископ-проходимец, не очередное
поражение русской армии, снова отошедшей на заранее мудро подготовленные ей позиции, не гибель
типографии эсеров, не безрезультатный налет жандармов к нему на квартиру, не наглое нарушение совсем
зарвавшимися властями депутатской неприкосновенности, даже не отсутствие у детей сахару и белой муки
— его занимало стихотворение в прозе «Женщина», над которым он бился сегодня все утро.
И вот, сняв с рычага телефонную трубку — чтобы не мешали — и склонившись над закапанным
чернилами столом, лысеющий уже человек с одышкой, угрызаемый жестоко нуждой, стал медлительно и
любовно набрасывать на казенной бумаге первую картину: цветущий монастырский сад… за пышною
сиренью — белые старинные стены зубчатые… на серой скамеечке, потупившись, сидит молодой красивый
юноша-послушник в черной скуфеечке, из-под которой выбиваются кольцами золотистые кудри… в
голубых мечтательных глазах его — весенняя тоска, тоска о Ней… И вот вдруг по полузаросшей тропинке
среди пышной сирени, над землей, по которой играют сквозь листву теплые веселые зайчики солнечного
света, сладким видением встала перед ним — Она, солнечно-белокурая, нежная, вся обнаженная, и бедра
ее были подобны контурам греческой амфоры… Он вскочил, полный восторженного желания набожно
пасть к прелестным ногам ее и ужаса, что он, забыв все свои обеты монашеские, сейчас вот это сделает…
И…
Дверь — без предварительного стука — отворилась, и просунулась незначительная мордочка в
кудерьках и с пудреным носиком.
— Евдоким Яковлевич, вас просит Сергей Федорович…
— Сейчас… — торопливо пряча свой набросок в стол, хмуро отозвался секретарь.
Носик исчез, и Евдоким Яковлевич, быстро подобрав нужные бумаги и письма, пошел в кабинет
председателя, такую же белую, холодную, накуренную комнату, где ярким пятном выделялся на стене
портрет голубоглазого царя в красном мундире с золотыми шнурочками. Сергей Федорович, председатель,
был плотный загорелый человек с густыми усами и всегда чему-то смеющимися глазами. Он считал себя
материалистом и почему-то гордился этим. Небольшое именьице его Горки было достаточно запущено и
давало лишь жалкий доход. Никаких этих завиральных земских идей Сергей Федорович совершенно не
признавал и служил лишь потому, что две тысячи четыреста рублей жалованья были в деревне хорошим
подспорьем в жизни, и обязанности свои он — по мере возможности — исполнял добросовестно. Теперь
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он, сочно треща пером, расчеркивался на разных бумагах уже в сорок второй раз.
— Что, много входящих? — наскоро поздоровавшись и продолжая выделывать пером сочные
завитушки, спросил он.
— Нет, сегодня не особенно… — отвечал Евдоким Яковлевич.
— А я у губернатора задержался, — продолжая трещать пером, сказал председатель. — Опять
реквизиция скота для армии назначена по всем уездам. Если годок еще так повоюем, скота у нас не
останется и в воспоминании. Но что всего любопытнее, это настроение его сиятельства: еще немножко, и
станет совсем революционером… Против Петрограда и Царского Села рвет и мечет, ничуть не стесняясь.
Понятно, досадно, что какой-то сукин сын сибирский вертит ими, Рюриковичами, как только вздумается…
— Мне кажется, у него не только обида за Рюриковичей, но и подлинный патриотизм… — сказал
Евдоким Яковлевич.
— Ну, это я там не знаю… — сказал Сергей Федорович, расчеркиваясь в шестьдесят шестой раз. — Я,
вы знаете, в высокие идеи вообще плохо верю… А что Гришка им солоно приходится, это верно… Ну, я
сегодня…
В дверь просунулся напудренный носик.
— Сергей Федорович, вас спрашивает одна дама… — сказал напудренный носик. — Ирина
Алексеевна… сестра из армии…
— А-а… — с удовольствием отозвался председатель. — Пустите, пустите. Это двоюродная сестра моей
жены, девица самого отменного первого сорта. Под Эрзерумом где-то действовала, а теперь за Двиной,
что ли, разрабатывает… Любопытно будет послушать, как там и что…
В кабинет вошла своей удивительной музыкальной походкой Ирина Алексеевна. Маленькая
очаровательная родинка точно сияла на ее и теперь матово-бледном лице, и тепло светились темные
глаза. Белая косынка придавала ей выражение строгости и чистоты.
— Откуда?! Какими судьбами?! — шумно поднимаясь ей навстречу, громко крикнул Сергей
Федорович. — Куда?!
— Сейчас из Москвы к вам в Горки отдохнуть немного, если не прогоните… — улыбаясь, отвечала
девушка, садясь на ловко подставленный ей стул.
— Очень рад… А это, позвольте представить, Евдоким Яковлевич, наш секретарь и поэт. Питает
большую приверженность к дамскому сословию. Рекомендую вашему вниманию…
Евдоким Яковлевич, взволнованный точно говорящей красотой девушки, неловко поклонился.
— Хотите ехать одна в Горки и сейчас же или подождете завтрака, и тогда махнем вместе? — спросил
гостью Сергей Федорович. — Мне тоже хочется вздохнуть денек-другой под сенью струй{162}. Да и один
приятель сидит там у меня, ваш Евгений Иванович, — пояснил он секретарю, — все участок земли у меня
выбирает, да никак не выберет. Мой совет: обождите, позавтракаем и поедем вместе…
— Отлично… — сказала Ирина Алексеевна. — Тем более что мне надо повидать тут кое-кого из наших
раненых…
— Раненых — кем? Вами или турками?
— Прежде всего турками и немцами, а потом, возможно, и мной… — невольно впадая в его тон,
отвечала девушка.
— Прекрасно. Идите и добивайте своих жертв окончательно, а к половине первого милости просим
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сюда, поедем завтракать на вокзал, — там татары кормят недурно, — а затем в Горки…
— Хорошо… — вставая, сказала Ирина Алексеевна. — Да: а что это у вас за рекой какой страшный дым
стоит? Точно у нас на позициях, когда неприятель зажжет что-нибудь…
— И у нас тоже свой неприятель есть, мужики… — сказал Сергей Федорович. — Это леса казенные
горят. Обыкновенно это начинается у нас в июле, но в этом году что-то поторопились и зажгли в мае. Ну, а у
вас как там?
— Где, в Москве или на фронте?
— И в Москве, и на фронте…
— На фронте… совсем плохо… — потухнув, сказала Ирина Алексеевна. — А в Москве еще хуже…
Спекулируют невыносимо и говорят, говорят, говорят… Ну да об этом я в Горках расскажу… А пока
прощайте…
Она вышла. Управцы щелкали на счетах, расчеркивались, получали деньги, выдавали деньги, трещали
машинками, звонили в телефон, пудрили носики, переговаривались, пересмеивались — все шло, как
полагается. А Ирина Алексеевна взяла первого попавшегося извозчика и поехала в госпиталь на
Дворянской: ей хотелось навестить раненых Володю Похвистнева и Ваню Гвоздева. По указанию
вихрастого мрачного фельдшера, от которого крепко пахло лекарствами и табаком, она осторожно
постучала у двери.
— Войдите! — отвечал ей свежий девичий голос.
Она отворила дверь и остановилась у порога: у изголовья исхудавшего Володи сидела строгая
пожилая женщина вся в черном, по-видимому его мать, а около постели с пустым стаканом в руках стояла
прелестная девушка, с недоумением поднявшая на нее свои синие чистые глаза. Володя на одно короткое
мгновение смутился…
— А-а, Ирина Алексеевна! — слабо воскликнул он. — Какими судьбами? Вот не ожидал!
Не познакомить ее с матерью и невестой было невозможно, но в то же время что-то точно в нем
воспротивилось этому: это были точно два каких-то враждебных мира, между которыми моста не должно
было быть. Едва ли не в первый раз простой и прямой душе Володи жизнь показалась сложной и трудной.
И делая над собой некоторое усилие, он, стараясь быть любезным, сказал:
— Мама… Таня… Это — Ирина Алексеевна, наша милосердная сестра… Она первая приняла меня
после ранения… Ирина Алексеевна, это моя мама, а это Таня, моя… невеста… Очень, очень рад вас
повидать! Присаживайтесь…
И было в его тоне что-то неуловимое, что всех этих женщин заставило немножко точно насторожиться
одна против другой, и обмен первыми приветствиями вышел неловок и холоден. Ирина Алексеевна села
на предложенный ей Таней стул, осведомилась о здоровье, передала поклоны из полка и всякие полковые
новости и вдруг почувствовала, что она здесь не только не нужна, но мешает, что от нее здесь неудобно.
— А где же поручик Гвоздев? — спросила она.
— Его еще не привезли… — сказал Володя. — Ждем со дня на день… Он ведь родной брат Тани…
— А-а… — уронила Ирина Алексеевна, еще резче чувствуя, что ей надо уходить. — Жаль, что не
удалось повидать его…
И поговорив с трудом еще несколько минут, Ирина Алексеевна поднялась.
— Ну, не буду мешать вам… — сказала она, подавив легкий вздох. — Да мне и пора…
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В душе Володи шевельнулось что-то вроде раскаяния и жалости. На минуту вспыхнуло горячее
воспоминание о ее ласках. Он испуганно потушил его в себе. И мелькнула жестокая мысль: что же, не я
один… И он сдержанно, точно из приличия, попытался уговорить девушку посидеть еще.
— Я зайду как-нибудь потом… — сказал она. — А теперь меня ждут…
И простившись со всеми, она своей поющей походкой вышла из комнаты и, низко опустив голову,
пошла людной улицей. На душе было тоскливо. Да, жизнь жестока, жестока и там, жестока и здесь, везде.
И виноватых как будто нет ни там, ни здесь…
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XXV
ГОСПОДА ЗОРИНЫ
Вадим Васильевич Тарабукин, земский начальник, встал, как всегда, в одиннадцатом часу, с тяжелой
головой и отвратительным вкусом во рту, весь разбитый и злой: здорово они вчера в клубе дерболызнули!
В большом сумрачном кабинете, где он всегда спал на низком продавленном турецком диване, воняло
остывшим табачным дымом, какою-то отвратительной кислотой и псиной: около печки на истрепанном
коврике спал старый легаш его Лорд Эпсом, апатичный, сонный, весь покрытый мокрыми лишаями. В
запыленные, давно не мытые окна — Вадим Васильевич терпеть не мог, чтобы у него в кабинете чтонибудь передвигалось или менялось, — смотрело яркое весеннее утро, в старом, умирающем, залитом
теперь солнцем саду слышалось пение зябликов, но от этого солнца и пения птиц в сумрачном, тихо
умирающем доме земского было только еще сумрачнее…
— Маша! — хриплым голосом крикнул он. — Чаю!
— Сичас, Вадим Васильевич… — отозвался откуда-то свежий женский голос.
Вадим Васильевич, зевая, потянулся так, что все суставы его жидкого захудалого тела треснули, и стал
рассеянно одеваться. На его глупом птичьем лице лежала неопределенная вялая дума.
Вошла с чаем на подносе Маша, миловидная, приятная женщина лет тридцати с небольшим. Лет
пятнадцать тому назад она, круглая сирота, попала к Тарабукиным чем-то вроде горничной, сошлась с
Вадимом, тогда еще гимназистом, а когда семья Тарабукиных распалась, она осталась с ним в старой
усадьбе в качестве и любовницы, и экономки, и хозяйки. Была она человек простой, мягкий и добрый и
принимала обязанность жить на земле просто, без больших причуд — разве иногда только глубоко
задумается о чем-то да вздохнет… Мужики очень уважали ее: она всегда заступалась за них перед
Вадимом Васильевичем, который угнетал их своей непробудною ленью и своим вздорным характером.
— Какая у вас духота! — сказала Маша, ставя поднос на закапанный чернилами и стеарином пыльный
стол. — Хоть бы окно открыли…
— Возьми да открой, коли охота… — сказал Вадим Васильевич. — Есть кто там?
— Человек восемь мужиков ждут… — отвечала Маша, отворяя облезлую дребезжащую раму. — Да
еще господа Зорины… — прибавила она тихо.
— Кто? — воззрился на нее Вадим Васильевич и даже подтяжки застегивать бросил.
— Господа Зорины… — повторила Маша. — Молодой барин с барышней…
— Чего им еще?
— Я не знаю. Вас хотят видеть…
— И на кой черт ты их принимаешь? Ну сказала бы, что нет дома или болен, что ли… Черт их носит…
Какие такие у нас дела могут быть?
— Да как же я могу? Если пришли, значит, есть дело какое-нибудь…
— Дело, дело… — надевая грязный, пахнущий потом китель, проворчал Вадим Васильевич. — Черт их
совсем побрал… Никакого покоя нет… Ну, зови, что ли…
— Да вы хоть бы умылись… — сказала Маша. — Я подала воды…
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— Ну, не на бал… Не очень я приглашал их… Впрочем, черт с ними: пусть подождут на террасе, что
ли…
Он прошел в соседнюю комнату, рассеянно умылся, выпил, стоя, стакан крепкого чаю и с сумрачным
лицом прошел облезлым залом на широкую полусгнившую террасу, где в трепетно-золотистой тени
сидели на тяжелой, старой, когда-то зеленой скамье двое молодых людей: Митя Зорин, студент,
однополчанин Вани и Володи, который неудачно стрелялся тогда в окопах — он и теперь еще носил
черную повязку на голове, — и его сестра Варя, миловидная, тихая девушка, костюм которой говорил о
том, как старательно хотела она спрятать ужасную нужду, которая давила ее. Неподалеку от террасы в
саду, под старыми умирающими яблонями, у запущенных кустов крыжовника возился, вырезывая сушь и
посыпая кусты каким-то порошком, высокий стройный белокурый германец в коротком синем мундире,
пленный.
— Чем могу служить? — топорща свою птичью головенку вверх, холодно спросил Вадим Васильевич,
не подавая руки и не садясь.
Молодые люди, видимо, страшно стесненные, встали. Это были незаконные дети отца Вадима
Васильевича. После смерти своей законной жены он все собирался оформить свои отношения к этой
второй своей семье, жениться и узаконить детей, но как-то все не мог собраться с духом и умер, успев
передать в самый последний момент семье наличные деньги — тысячи три что-то рублей. Вадиму же
Васильевичу досталось Затитье, запущенное и заложенное имение, где он и творил теперь суд и расправу
над вверенными его мудрому управлению мужиками.
— Чем могу служить?
Варя, девушка с грустно-покорным лицом, подняла на него свои бархатные темные глаза раненого
зверя и тихо проговорила:
— Извините, что побеспокоили… Дело в том, что… мама очень больна… ей советуют в деревню… А мы
слышали, у вас есть в саду пустой старый флигель… Вот если бы вы нам сдали его на лето… Мы были бы
вам весьма благодарны… Но платить мы не можем — у нас нет решительно ничего. Если бы не болезнь
мамы, мы не позволили бы себе беспокоить вас, а сейчас положение такое безвыходное…
Голос ее оборвался, и в бархатных глазах налились слезы.
— Очень сожалею, но… м-м-м… это решительно невозможно… — стараясь придать своему
незначительному птичьему лицу важность, отвечал Вадим Васильевич. — Решительно невозможно…
— Нам… прямо деваться некуда… — дрожащими губами проговорила Варя, борясь со слезами. —
Пожалуйста… А брат… мы слышали, что у вас нет письмоводителя… а брат, пока его снова не возьмут на
фронт, мог бы помогать вам в работе, чтобы отплатить…
— Ничего не могу поделать: это решительно неудобно… Как вы сами не понимаете этого? — говорил
Вадим Васильевич, чувствуя, как в его душе накипает ненависть к этим людям, которые, по его мнению,
обобрали его отца, а следовательно, и его. — Я занимаю официальное положение… Могут пойти всякие
слухи… И вообще, — неприязненно посмотрел он на них, — нам лучше не напоминать один другому о
своем существовании…
— Но вы не смеете… — вдруг горячо заговорил Митя. — Вы должны войти в наше положение… Наш
отец… чтобы его черти побрали…
— Ах, Митя, да не горячись ты так, ради Бога… Погоди! — болезненно сморщилась Варя. — Ну что ты
этим возьмешь? Дело в том, что у нас нет ни копейки денег, кроме тех пятидесяти рублей, которые
получает мама после… своего первого мужа. А теперь такая страшная дороговизна. А мама больна — у нее
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тяжелое душевное расстройство. Я должна была даже бросить курсы из-за нее. Я могла бы взять место
какое-нибудь, но как же я покину ее? Брат заработает у вас письмоводителем квартиру…
— Не могу!
— Но это подло! — крикнул Митя. — Если бы отец не поступил с нами так подло, если бы он узаконил
нас, мы были бы в этом имении такие же хозяева, как и вы. Вы не смеете пользоваться его оплошностью! И
все равно, если вы не дадите нам квартиры — дом все равно ведь пустой стоит, — мы снимем избу гденибудь поблизости…
— Какое бесстыдство! Неужели вам не стыдно? А еще студент!
— При чем тут стыдно? — воскликнул, весь горя, Митя. — Если тут есть кому стыдиться, то не нам, а
вам… Как вы смеете говорить нам о каком-то стыде?!
Пленный германец, бросив боковой взгляд на террасу, вышел из сада.
— Митя, я умоляю тебя! — проговорила Варя молящим голосом. — Ну не можешь говорить спокойно,
так уйди… Я же говорила, что тебе не надо ходить…
— Да как он, эта идиотская морда, смеет говорить нам…
— Митя, оставь! Вы, пожалуйста, извините его: он после болезни такой у нас нервный…
— Нервный, а в письмоводители хочет… — криво усмехнулся Вадим Васильевич, с ненавистью глядя
на взбаламученное лицо юноши. — Идите, пожалуйста, я ничего не могу сделать для вас… Ничего не
сделаю… Идите!
Варя, сгорбившись, закрыла лицо руками и пошла по скрипучим перекошенным ступеням террасы. У
калитки она справилась со слезами: во дворе у съехавшего набок крыльца стоял, окруженный мужиками,
высокий германец. Он что-то говорил мужикам, а они добродушно скалили зубы и трепали его по плечу.
Заметив выходивших из калитки молодых людей, германец снова тотчас же пошел на работу. Измученное
лицо Вари невольно потянуло его к себе, а она, поймав участливый взгляд этих ясно-голубых, как горные
озера, глаз, смутилась и опустила голову.
Вадим Васильевич шагал по своему сумрачному кабинету из угла в угол. Лорд Эпсом то лениво
следил глазами за своим хозяином, то начинал зализывать свои болячки. В солнечном саду заливались
зяблики…
— Да вы вышли бы, что ли, к мужикам-то, Вадим Васильич… — останавливаясь в дверях, проговорила
Маша. — С коих пор сидят…
— А черта ли я с ними без письмоводителя сделаю?.. — хмуро отвечал Вадим Васильевич. — И
угораздило сукина сына запить когда… До чертиков допился, каналья… И по кой черт ты держала их?
Отослала бы по домам, и вся недолга…
— Все же вышли бы… Может, что и сумеете… — настаивала Маша. — Ведь не зря народ ходит, а по
делу…
— Ну ладно, ладно… Не велики дела… И все брось, так солнце всходить не перестанет… Заступница
всех скорбящих!
Он надел свою смятую фуражку с кокардой, но чтобы не показывать Маше вида, что он послушался
ее, он прошел в сад.
— Ну что, майн либер Августин?[60] — с тяжелой улыбкой спросил он германца, который возился чтото около крыжовника. — Как дела?
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— Ничего, пойдет понемножку… — улыбаясь, отвечал тот на правильном русском языке. — Совсем
забросили вы ваш сад… Осенью надо будет все резать, все копать, тогда будет толк…
Вадим Васильевич прекрасно знал, что не будет он осенью ни резать, ни копать, а потому равнодушно
смотрел на интеллигентное лицо пленного, которого он неизвестно зачем взял себе из города: другие
брали, и он, чтобы не отставать, взял. Первый день он был еще интересен своим странным акцентом,
своими рассказами о сражениях, в которых все искали того, чего не было в газетах, но потом все это
быстро наскучило ему, и майн либер Августин, как упорно звал его Вадим Васильевич, отошел от него, как
и все в жизни, в какую-то серую скучную даль.
Вадим Васильевич направился было к мужикам, но вдруг остановился, подумал и — решительно
повернул в дом.
— Скажи поди им, что письмоводителя все нет, — строго сказал он Маше, — и что без него я ничего
не могу… Я не знаю даже, где какая бумага лежит… Иди, иди, будет тебе еще! Заступница!..
— Эх вы! — с укором проговорила Маша и, выйдя к мужикам, стала обирать у них прошения и всякие
бумаги.
Те покачивали головами и сокрушенно скребли в затылках.
— Эй, Вильгельма, подь-ка, родимый, сюды! — звонко прокричала с крыльца Акулина, кухарка,
разъевшаяся баба с добрым красным лицом, похожим на луну. — Иди-ка скорея!
Германец бросил работу и пошел в настежь раскрытую кухню, в которой стоял страшный чад: что-то
подгорело. Там на табурете перед старинными часами в огромном пузатом футляре стоял кучер Ефим,
пожилой и серьезный здоровый мужик, рябой и с серьгой в ухе, и по потускневшему циферблату вертел
стрелки туда и сюда, чтобы наладить бой. Но бой не налаживался: стрелки показывали двенадцать, а часы
били три. Акулина, кухарка, подпершись в бока, стояла около и давала советы, как и что лучше сделать. Тут
же стоял и сват ее, староста из Уланки, худой костлявый барышник с глухим кашлем и воровскими глазами.
Он пришел было к земскому по делу, но ничего не добился и теперь прохлаждался в кухне, делая вид, что
дает советы, и дожидаясь, не позовет ли его сваха отобедать. А может, и поднесет…
— У меня тоже вот так-то раз сбились… — говорил он с притворным оживлением. — Крутил, крутил,
хоть бы что тебе! Плюнул, отступился — думаю, поеду в город, так к жиду свезу, починит, ан, братец ты
мой, не доглядел как-то, они остановились, пустил — стали бить верно! А то беспременно жид целковый
ограчил бы…
И он глухо закашлялся.
— Ефим, постой… Да ты постой, Ефим… — входя в азарт, говорила Акулина. — Ты погоди… Ты
попробуй, бой-то попридержи, а стрелки-то верти…
— Да как я его попридержу, Фекла стоеросовая? — строго отвечал потный от натуги кучер. — Скажет
тожа: попридержи!.. Нешто это лошадь?
Он снова покрутил стрелки — вышло что-то совсем уж несообразное.
— А, вот Вильгельма идет… — сказала Акулина. — Сделай милость, наладь нам часы, пожалуйста…
Вот как сбивают утром, окаянные, так бы вот взяла полено да разбила… Ты думаешь, лежа на печи,
вставать пора, ан, глядь того, спать еще можно было бы…
— А ну, Вильгельма, извернись… — поддержал староста и сказал другим: — Они, немцы, народ на все
это дошлай…
Германец встал на табурет, продвинул стрелки, выслушал бой, затем коротким мягким движением
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поставил стрелки на свое место, и бой был налажен. Он взглянул на свои маленькие часики на кожаном
браслете на руке, поставил верное время и соскочил с табурета.
— Ну вот… Теперь все в порядке…
— Ах, в рот те пирога с горохом!.. — восхитился староста. — До чего, братец ты мой, народ на все
ловкай… А жид, тот непременно целковый бы ограчил… Ковырять бы стал, насе-васе, сто такое, да и
наковырял бы рубля на три…
— Нда… Обделистый народ… — согласился кучер, доставая из широких шароваров кисет и спички.
Германец взял с полки стакан, посмотрел чрез него на свет, сполоснув, вытер, напился воды и,
добродушно похлопав по плечу Ефима, опять пошел в сад…
Вадим Васильевич, насвистывая «Очи черные, очи страстные…», все ходил из угла в угол, обдумывая,
куда бы ему поехать, чтобы развлечься, выпить, закусить и все там такое…
— Нет, господа Зорины… — вспомнил он вдруг злобно. — Господа Зорины! Не угодно ли? И эти в
господа попали… Нда, нечего сказать: гасспада!
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XXVI
НОВЫЕ ДУМЫ
Евгений Иванович возвращался со своей обычной дальней прогулки по лесам и полям. Тихий золотой
вечер догорал. Все было полно розово-золотистого сияния: и перистые нежно-вишневые облачка в небе, и
полные васильков ржаные поля, и светлые излучины тихой Сорки, и Княжой монастырь на том берегу
вдали с его сияющими, как свечи, крестами, и старые сосны на крутом обрыве на усадьбе Сергея
Федоровича, где он гостил теперь — несмотря на полную противоположность их характеров, они дружили
еще с университета — и выбирал для себя клочок земли: надо было уходить из тяжелой жизни в
уединение и тишину. И когда запоздалый зяблик просыпал серебро своей песенки с высокой развесистой
березы на краю поля, Евгению Ивановичу показалось, что и эти милые звуки тоже полны розовозолотистого сияния…
На душе его было и смутно, и грустно, как всегда в последнее время. Грустно было оттого, что жизнь
уже уходит, и оттого, что в этой вечерней тишине где-то там такое режутся неизвестно зачем миллионы
людей, и оттого, что вся жизнь так темна и неустроена, и ничего сделать с этим нельзя — даже в своем
собственном доме. Отношения с женой не только не налаживались, но разлаживались все более и более.
Он хотел бы жить с ней в ладу, но не мог. Он воображал себе, что вот она умерла, вызывал в себе жалость к
ней, но жалости хватало ненадолго. Умерла — так, но что же это было? Она заела его век, нисколько не
желая этого, а он — ее. Зачем? Неизвестно… Перед самым отъездом сюда, в Горки, на окне детской он
нашел стакан с ландышами: в стакане была вонючая бурда, а букетик, весь коричневый, уже почти сгнил. И
она, покраснев, вспылила: «Какая важность! Забыла, только и всего. В жизни есть много других, более
крупных несчастий…» И нельзя никак было разъяснить ей, что это не оправдание для гнилых ландышей,
для неряшества, для своего собственного безобразия… И вот душа ныла, а из колосящейся ржи смеялись
васильки, чудесно в вечернем воздухе пахло ржаным полем, травой и дымком из оврага, от костра
пастушат, и сказка жизни вообще была так нарядна и мила, и так свежи и радостны были новые мысли,
которые вдруг процвели в нем тогда, в лазарете, под музыку. Это смутное душевное состояние было
теперь обычно для него, и оттого его уже увядающее лицо — в последнее время он стал заметно, хотя и
очень преждевременно, седеть — было всегда тихо и грустно, и это странно располагало к нему одних
людей и почему-то отталкивало других. Сергей Федорович добродушно-насмешливо звал его Гамлетом
Окшинского уезда и то и дело трунил над его, как он говорил, экскурсиями в страну грез и мечтаний —
Евгений Иванович свернул с пыльного, прогретого солнцем и пахучего проселка на уже скошенный луг и
вошел в небольшой, но красивый парк. Между стволами старых деревьев, под обрывом сверкала Сорка,
задумчиво благовестил где-то вдали колокол, и, как чистая слеза, засветилась в светлом еще небе зеленая
вечерняя звезда.
На старенькой серой терраске над только что политыми и потому сильно благоухающими цветниками
сумерничали. По низким, сдержанным голосам чувствовалось, что у разговаривающих на душе так же тихо
теперь, как и на этой отходящей ко сну земле.
— А, Евгений Иванович… Где это вы пропадали? — раздался голос Анны Степановны, жены Сергея
Федоровича. — Идите к нам…
Он поднялся по лесенке, заставленной по бокам ящиками с лохматой, пряно пахучей настурцией.
— А у нас гостья… Привезла целую кучу новостей с фронта и из Москвы… Познакомьтесь…
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— Очень рада… — тихо проговорила Ирина Алексеевна.
— Это Евгений Иванович Громов, редактор-издатель нашей окшинской газеты, а это та самая Ирина
Алексеевна, о которой я вам не раз говорила… — сказала Анна Степановна, когда-то миловидная женщина
с коротко остриженными волосами и неизменной пачкой всяких газет на коленях. — Посидите с нами…
Скоро дадут чай — Евгений Иванович, поздоровавшись с гостьей, сел на первый попавшийся стул в
сторонке. Он устал.
— Размышлял о тщете всего земного? — дымя трубкой, спросил, смеясь, как всегда, глазами, Сергей
Федорович. — А у нас, брат, ботвинья какая была — м-м-м! Вот и Ирина Алексеевна скажет… Напрасно взял
ты эту привычку не обедать… Хороший обед во всяком случае не тщета…
— Почему о тщете? — нехотя отвечал Евгений Иванович. — Для меня и Княжой монастырь не тщета
— посмотрите, как сияют на нем кресты… — и эти запахи цветов, и эта зеленая звезда… Напротив!
— Напротив! — засмеялся Сергей Федорович. — Запахи, кресты, зеленая звезда, а вот приехал
свежий человек, а ты даже не поинтересовался узнать, что там нового…
— Устал я, друг мой, от этих новостей… — тихо отвечал Евгений Иванович. — Мы наступаем, немцы
отступают, немцы наступают, мы отступаем — опротивела мне эта бесконечная кадриль по колена в крови.
Разве только в этом жизнь?
— Не только в этом, но и в этом…
— Конечно, и в этом, но это только ничтожная, микроскопическая часть ее…
— Однако! Мобилизовано, говорят, в одной России только около пятнадцати миллионов людей, это
не так уж микроскопично!.. — воскликнул Сергей Федорович. — Докатись немцы сюда, они показали бы
тебе, что это значит…
Евгений Иванович на мгновение заколебался: сказать или не сказать?
— Ничего такого существенного не произошло бы, Сергей Федорович, — проговорил он наконец. —
Так же звенели бы комары в серебряных сумерках, так же пахло бы из сада то резедой, то настурцией, так
же теплились бы в небе звезды, так же одни люди — неизвестно почему — радовались бы, а другие —
тоже неизвестно почему — горевали бы…
— Ну разве не Гамлет, Ирина Алексеевна, а? — засмеялся Сергей Федорович, произнося совсем порусски: Гамлет. — Что я вам говорил?
Девушка неопределенно и слабо улыбнулась. На лице ее все время стояло обычное ее выражение:
точно она все время прислушивалась к чему-то смутному, далекому, точно ждала она из безвестных далей
какой-то необыкновенной вести.
— Евгений Иванович, видимо, из приемлющих… — сказала Анна Степановна, думая, что этим
книжным термином она вполне определяет гостя.
— То есть — что приемлющий? — спросила Ирина Алексеевна, и темные звезды ее глаз скользнули в
сумраке по склоненной фигуре Евгения Ивановича.
— Жизнь приемлющий… Всю, во всем ее объеме… — объяснила Анна Степановна, поглаживая рукой
по пачке газет.
— Ах, вот что!.. — опять неопределенно отозвалась девушка. — В наше время таких людей, во всяком
случае, немного…
Его повлекло к ней, и ему захотелось сказать ей что-нибудь задушевное. И неловко было говорить так
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сразу незнакомой, и хотелось сказать.
— Под новым термином этим у нас принято подразумевать что-то особенное… — сказал он. — А
между тем он обозначает только самое естественное, самое нормальное, самое обычное отношение к
миру и жизни. Приемлют жизнь и мир просто и без фасонов и зяблик, и комар, и миллионы людей, а
будто бы не приемлют ее только очень немногие… читатели…
И он сам улыбнулся неожиданно выскочившему у него определению неприемлющих. Сергей
Федорович громко рассмеялся.
— Получи и распишись, Анюта… Это в твой огород…
— Зачем непременно — в огород? — с некоторым неудовольствием возразил Евгений Иванович. — Я
говорю просто. Для меня жизнь — это… ковер, который вышивает великий Артист. И в ковре этом
неизбежно есть и черное пятно горя, и серое — тоски, и красное — гнева и мести, и зеленое — молодой
надежды, и голубое — грез… А целое — поэма, непостижимая в своих целях, но прекрасная…
— А если сам ты попадешь в черное в этом твоем ковре?
— Что же делать? Я только один стежок… — тихо сумеречным, теплым голосом сказал Евгений
Иванович. — Да, впрочем, так и не бывает: всякая жизнь многоцветна. И в моей жизни есть и черное, и
красное, и золотое, и лазурное… И когда придет черный стежок, перетерпи. А потом придет и радость…
— Это для меня ново… — проговорила тихо Ирина Алексеевна. — По крайней мере, в такой форме…
— Это только так кажется… — сказал Евгений Иванович. — Это философия лягушки, зяблика, комара,
моя и ваша… Мы только не хотим высказать все это прямыми и простыми словами…
— Сергей Федорыч, вас что-то мужики требовают… — сказала, появляясь в темных дверях, маленькая,
худенькая и степенная Домна, бывшая в доме не столько кухаркой, сколько полноправной экономкой, так
как Анна Степановна вся ушла в чтение газет и письма к своим многочисленным знакомым.
— В чем там дело?
— Не знаю… Насчет покосов, што ли…
— Иду… — сказал Сергей Федорович, вставая. — О-хо-хо-хо… А вы тут философствуйте насчет черного,
И золотого, и лазурного…
— Чай прикажете собирать, барыня? — спросила Домна.
— Пусть Катя собирает… В саду под липками, Домнушка…
Совсем смерклось. Потухли далекие кресты, потемнели краски.
Внизу, под обрывом в лугах, били перепела, и зарница робко вздрагивала за черными деревьями.
Где-то далеко песню кто-то затянул унылую. Звезды зажигались одна за другой. И то, что днем среди суеты
было спрятано глубоко в душе, теперь просилось наружу — хотелось говорить тепло и задушевно…
Приход Сергея Федоровича несколько нарушил это настроение.
— А крепко мужички нос подымать стали… — задумчиво сказал он, садясь. — Что-то будет? Эта
последняя дурацкая мобилизация в самый покос подняла на дыбы всех…
— Да ведь ее отменили… — сказал Евгений Иванович.
— Отменить-то отменили, но раздражение-то осталось… — сказал Сергей Федорович. — Сами своей
глупости испугались… И говорят, твой Киря, матросик, здорово тут разрабатывает… — обратился он к жене.
— После войны революции нам не миновать… — сказала тихо Ирина Алексеевна.
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— Вероятно… — пожал плечами Сергей Федорович.
— Было бы странно, если бы уроки войны прошли бесследно… — заметил Евгений Иванович.
— Да. Поэтому если она будет, то жестокая… — сказала девушка. — Может быть, мы проделаем все,
что проделали французы сто лет назад, а может быть, и хуже…
— Может быть, и хуже… — согласился Евгений Иванович.
— И гильотина будет у вас… только пятном в ковре Артиста?
— А куда же вы ее денете? Конечно…
— А если вы сами попадете в число тех, которые… войдут на эшафот только потому, что у них нет на
руках мозолей, что они не кричат на перекрестках улиц о несбыточном, что говорят они эти странные речи
о ковре? Утешит вас тогда ваша философия?
— Не знаю… — отвечал Евгений Иванович. — Она и теперь иногда в трудные минуты отсутствует. Все
зависит от момента, от тысячи причин. И теперь очень часто бывает: встретишься в жизни с тяжелым
явлением каким-нибудь, с неприятным человеком и сердишься, и раздражаешься, и бунтуешь. А как
только вспомнишь, что это только очередной стежок, неизбежная часть прекрасного целого, так и
смиряешься. Без ночи нет дня, а для того, чтобы красота была видна, надо, чтобы она была не везде…
— Нужно безобразие? — подсказала Анна Степановна.
— Нет. Безобразия, кажется, нет совсем, а есть только места, где красота еще не проявилась… —
сказал Евгений Иванович осторожно: это было из цикла его новых мыслей так же, как и теория ковра. — И
даже не так: где я не замечаю еще красоты… Мой сосед уже замечает, а я еще нет. И надо в минуты этих
сереньких или черных стежков не бунтовать, что бесполезно, а ждать, как… лягушка: вы нечаянно отдавили
ей ногу, она вся скорчилась от страшной боли и залезла под корень, и сидит, замерла, ждет, пока эта боль
пройдет, нога срастется, и ей можно будет снова вылезть на свет Божий. И в свое время она вылезет из
норки, и нырнет в прохладный пруд, где цветет золотая кувшинка, и сядет на нагретый солнцем камень и
будет с удовольствием квакать…
— Что это? Стоицизм? Эпикурейство?{163} Или какая-то новая, лягушачья философия? — засмеялась
Анна Степановна и снова с удовольствием погладила свои газеты.
— Опять повторяю: ничего нового тут нет… — отозвался Евгений Иванович. — Это то, на чем стоит вся
жизнь. Тяжело — терпи, пришла радость — радуйся. Другого нам ничего ведь и не оставлено. Может быть,
это как раз то, о чем сказано в Евангелии так, как будто наивно, но хорошо: о лилиях полей и птицах
небесных… И у Толстого местами это проступает очень явно…
— Вот никогда не ожидал, что ты доедешь до толстовства! — сказал, дымя, Сергей Федорович,
который не любил этих умственных разговоров, но считал необходимым поддержать их, раз это было уж
неизбежно.
Евгений Иванович даже сморщился весь.
— Это не имеет с толстовством решительно ничего общего… — сказал он холоднее. — Толстовство —
это доктрина, желание учительствовать, поправлять. Если и есть тут Толстой, то ранний, у которого Оленин
землю от восторга пред жизнью целовал, у которого Наташе лунной ночью летать хотелось…{164}
— Чай готов, барыня… — сказала из дверей Катя, кругленькая девица с задорно приподнятым
носиком пуговкой.
— А фонарь поставила?
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— Поставила, барыня…
— Идемте, господа… — сказала хозяйка, вставая, и, не оставляя своих газет, пошла по лестнице в
сад. — Там потолкуем… А вы, Катя, — обратилась она к горничной, которую всегда смущало это
торжественное вы, — принесите что-нибудь поесть Евгению Ивановичу: он не обедал…
— Не надо, не надо, я совсем сыт… — сказал тот. — Я у Прокофья молоко пил с черным хлебом…
— Ну вот, надуется какого-то там дурацкого молока, а что путное — не ест… — сказал хозяин. —
Несите, несите, Катя: поглядит да и решится… На молоке, брат, далеко не уедешь… Ну, идите, я табак
только захвачу…
— А я немного помоюсь… — сказал Евгений Иванович.
— А я хочу задать тебе один вопрос… — останавливая его в дверях, сказал Сергей Федорович. —
Только не совсем при дамах деликатный… Ты не обижайся…
— Постараюсь…
— Ну вот иногда бывает… расстроится у человека желудок… Пардон, мэдам… — сказал хозяин. — И
весь мир представляется тогда ему в черном свете…
— Ну?
— Ну а потом наладится все, сделаешь все, что полагается, и — какое облегчение, какое
просветление!
— Ну?
— А раз все это твои… — как это там по-вашему называется?.. — мироощущения диктуются тебе
всего-навсего только твоим же кишечником, то куда же и лететь к звездам?
— Когда не можешь лететь, сиди на земле… — отвечал Евгений Иванович. — Чего же проще?
— А есть ли какой толк из всех этих разговоров о лилиях полей? Выйдет ли когда толк из этого?
— Не знаю. Вероятно, шубы никогда из них не сошьешь… Но если нельзя прикурить от вечерней
звезды, то следует ли требовать, чтобы ее потушили?
— Да, так разве…
Дамы спустились в темный сад, где еще упоительнее пахло цветами и росой. Вдали под липками
тепло горел на столе фонарик. Ирина Алексеевна шла заросшими дорожками и все точно прислушивалась:
не звенит ли вдали желанный колокольчик, не спешит ли вестник с радостной, небывалою вестью? Но нет,
ничего не было…
И легкий вздох поднял молодую грудь…
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XXVII
МАТРОСИК КИРЯ
Моросил тихий грибной дождик. Было все тихо и печально…
Матросик Киря, младший сын мрачного беспоповца Субботина, высокий стройный молодец с детскиважным лицом, украшенным черными, совсем еще недавними усиками, быстро шел полями к усадьбе
Горки. Киря служил в гвардейском экипаже и водил знакомства с рабочими и даже с двумя студентами,
читал самые страшные брошюрки и потому чувствовал себя весьма значительным. Ему было немножко
неловко, что вот он, несомненный представитель революционного народа, идет теперь к баржу — азам, но
ему очень хотелось показаться им во всем блеске своего морского костюма, а кроме того, и лестно было
ему, что вот барыня разговаривает с ним насчет самых важных дел. Хорошо будет и газеток у них взять, а то
мужики по своим завалинкам плетут теперь невесть что…
Киря чувствовал себя в жизни весьма хорошо. Только одно темное пятнышко было на его горизонте
— это его несчастная смешливость. Сделает Киря строгое лицо, пускает Киря самые страшные словечки, и
вдруг где-то внутри точно что сорвется у него, и Киря расцветает в самой широкой задушевнейшей улыбке,
и всем вокруг, глядя на него, делается весело, все смеются, и сурьозный разговор идет весь насмарку.
Чистое вот божеское наказание!
И сейчас Киря был настроен очень серьозно. Он чувствовал, что назревают великие события. Да, он не
пожалеет себя, никто из матросов не пожалеет, и народ победит. Теперь-то их уж не обманут, как, говорят,
обманули какой-то там буржуазной Думой в девятьсот пятом… Будущее рисовалось ему в самых
пленительных красках — Миша Стебельков, знакомый студент-земляк, что в «Окшинском голосе» делами
заправлял, много толковал ему об этом светлом будущем. Все тогда будут равные: ни князей там, ни
царей, ни президентов всяких, ни баржуазов, а все одинаковые, все потомственные почетные граждане.
Все будут ходить в одинаковых белых одеждах и с венками на голове, все будут читать только умные книги,
толковать только о самых сурьозных вещах. Еда тоже будет совсем особенная, не то, что теперь, борщ там
флотский или каши там напоролся и сопит, как свинья, невежливо, а будут подавать всем эдакие белые
горошинки, в которых как-то — об этом позаботятся ученые по науке — будет и говядина, и каша, и борщ, и
хлеб, и все, что полагается. А сама горошинка маленькая. Проглотил одну и сыт до другого дня. Киря
спросил Мишу, как же в этих венках работать? Но Миша растолковал, что тогда все будут делать машины, а
мы все так только, для разгулки, около машин поглядывать будем… Смущал Кирю и вопрос о броненосцах:
куда же их девать? Ведь миллионы народных денег затрачены… Но Миша сказал, что их можно будет
приспособить для прогулок прореталиата: немецкий, скажем, прореталиат едет в гости к нам, а мы к нему
— для контакту, что ли, для какого… Миша пушки решил все-таки утопить все, но Кире было очень жалко
их: он до страсти любил слушать, как гремят они, а в особенности эти новые, здоровенные: иная так
двинет, что от одного звуку с ног летишь… И они решили пушечные заводы закрыть, но старые пушки
сберечь для сигналов: едет немецкий прореталиат к нам и жарит из самой большой пушки с корабля:
бултых — едем! А мы с фортов: бултых — милости просим! И все, конечно, по местам и ура! Вот здорово-то
будет!..
И теперь в полях Кире вдруг представилось, как он стоит на форту в Кронштадте в этой самой
широкой одежине белой и с венком на голове — венок ему представился почему-то желтенький из
одуванчиков, которые плетут себе по весне деревенские девчонки, — и так вдруг стало Кире смешно и
радостно, что он даже за живот схватился и присел. Но у амбара мелькнула маленькая степенная Домна, и
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Киря подобрался: слава Богу, не маленький!
— Киря, наконец-то! — радушна встретила его сидевшая на террасе со своими газетами Анна
Степановна. — И какой молодчина стал! Ну, очень рада тебя видеть… Садись и рассказывай…
Киря расцвел в своей солнечной улыбке.
— Я насчет газеток, Анна Степановна… — отвечал он, ловко отдавая ей честь.
— Да ну садись, садись… Получишь и газет… Рассказывай, как у вас там настроение… Что
поговаривают?
— Безусловно, будет леварюция, Анна Степановна, в скором времени… — строго сказал Киря. —
Матросы все в один голос говорят: как чуть только замиренье, так сичас и давай…
На террасу вышел из дома Евгений Иванович в своей старой охотничьей кожаной куртке и порядочно
уже помятой панаме.
— Куда это вы по дождю? — спросила Анна Степановна.
— Так, пройтись немного… — отвечал он, молча ответив на поклон смущенного Кири.
— Охота мокнуть… Вы бы вот лучше прочитали отповедь Горькому по поводу его «Двух душ»{165}…
Замечательно остроумно написано… Хотите?
— Нет, спасибо. Надоела мне вся эта литературщина до смерти… — устало сказал он. — Зачем читать
бумажные размышления, когда можно жить? И зачем мне непременно надо знать, что выдумал Горький?
Вся эта жизнь из папье-маше не для меня, Анна Степановна…
Киря старательно вслушивался — он догадывался, что разговор идет умственный; но что и к чему в
нем, он не понял. Он подозрительно покосился на Евгения Ивановича: он прочитал где-то и запомнил, что
Горький певец прореталиата, и непочтительности к нему поэтому он не допускал.
Евгений Иванович спустился в полный шепота капель сад. Сегодня он был как-то особенно глубоко,
хотя и беспредметно взволнован. Сердце просилось куда-то в широкие, широкие дали, где ярче светит
солнце, где сказки жизни особенно горячи и ярки, где ждут его какие-то особенные чарующие
неожиданности. А умом он знал, что ничего такого нет и не будет, что впереди только то, что уже было, да
и то скоро, может быть, кончится. И оттого было больно…
И шептали, шептали капли в пахучей листве…
Он подошел к своему любимому местечку, к обрыву, где под старым калиновым кустом — он пышно
цвел теперь — стояла серенькая скамеечка, с которой открывался такой широкий зеленый вид на луга. На
скамеечке в сером дождевом плаще сидела, потупившись, Ирина Алексеевна, и когда подняла она на него
глаза, во взволнованной душе его прошло что-то неожиданно-теплое. Под большим капюшоном особенно
отчетливо выступала строгая, точно какая-то монашеская чистота ее лица.
— И вы тоже не боитесь дождя? — сказала она и неловко улыбнулась.
И ее с первой же встречи тогда вечером на террасе стала немножко волновать близость этого
странного человека с уже седеющей головой, и она боялась себе признаться в этом.
— Нет. В дождь так хорошо дышится… — сказал он. — Я люблю дышать… не в каком-то переносном
значении, а просто… А особенно как теперь вот, когда все так благоухает…
— Вы какой-то язычник… — сказала девушка и встала. — Хотите пройтись немного?
— С удовольствием. Все люди язычники — одни только сознают это, а другие считают почему-то
нужным скрывать эту правду от людей да и от себя…
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— А я все думаю о вашей теории ковра… — помолчав, сказала она. — И все никак не могу разобрать
моего узора… Что-то у меня все очень спуталось в рисунке…
— Для пояснения своей мысли я сравниваю иногда жизнь не с ковром, а с садом… — сказал он. — Это
живописнее… Вот могучее дерево, вот молодая, вся веселая березка, вот тут благоухает ландыш, а там в
старом дупле гнездятся летучие мыши, вот искривленный, точно в нестерпимой муке, сук старый и сухой, а
там внизу у родничка на сыринке цветут незабудки… Иногда присутствие Бога в мире, — тише, точно
стыдливее, продолжал он, — до такой степени осязательно, так реально, что я и выразить не умею. Все, что
я с таким наслаждением пью глазами, ушами, легкими, все это его поэма, вечная, неиссякаемая…
И вдруг опять в душе буйным горячим вихрем встал порыв в светлые дали, где живет неизведанное
еще счастье, и даже в глазах у него помутнело от смертельной тоски. Он точно в отчаянии схватился за
голову.
— И все это слова, жалкие, бессильные слова!.. — проговорил он. — Хлам, мусор, ни на что не
нужный, обман!..
Она с удивлением посмотрела сбоку на его теперь прямо искаженное страданием лицо.
— Да, да, обман! — продолжал он, точно забыв, что перед ним человек, которого неделю назад он и
не знал совсем. — Все обман… Что я сейчас такое? Я — тоска по тому, чего нет в жизни или что было, но
чего не вернешь… Я уже только зритель, я человек за бортом… Я — представьте — только теперь понял
Фауста, который продал даже душу свою черту за право быть снова актером в великой поэме… Это дико,
что я говорю, но — реальна только молодость и ее чары, ее обманы. И не о молодости тела говорю я, нет,
но о молодости сердца, которое во все верит и всем наслаждается. Если бы черт вернул теперь нам
молодость тела, но оставил нашу отравленную душу — на что бы нужна была эта молодость? И я мучусь,
что нет на земле больше чудес…
Встревоженная, она вся побледнела. И ему стало неловко и стыдно. Он сразу же и потух.
— Это не вяжется с теорией стежков… — сказал он тихо. — Но жизнь опрокидывает все теории. И
теория в ней верна, и иррациональный порыв жизни верен в ней, все верно… Да, черта нет, и надо, как
лягушке с отдавленными лапами, смириться в своей норе и радоваться теми радостями, которые еще
уцелели…
— Но что, скажите, чего потребовали бы от черта, если бы он вдруг явился вам? — взволнованно, не
поднимая глаз, спросила она. — Или нет… я неясно выразилась… я…
— Нет, я понимаю… — сказал он низким голосом. — Вы хотите спросить, что мне в молодости, в том,
что прошло… было особенно дорого? Так?
— Да.
— Я скажу вам… — отвечал он серьезно. — Женщина…
— Да неужели же это… так огромно, так важно?! — воскликнула она, точно страдая, и даже руки на
груди, как в молитве, сложила. — И у вас это так?
— Да. Я уже на другой стороне перевала, жизнь прожита, и я все спрашиваю себя, в чем же в конце
концов тайна обаяния женщины, и не нахожу ответа… Почему за счастье обладать ею… и даже не
обладать, а только предполагать, что обладаешь… люди отдают все: честь, покой, даже самую жизнь?
Говорят грубо: половой инстинкт. Но говорить это — значит только заменять непонятное двумя грубыми
словами. Если он тут и есть, то не только он есть, но и многое другое. Я хочу отдать… не отдать, а отдавать
себя в жертву бесконечно… я молюсь тут…
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— Но… — все глядя за реку, тихо сказала она, видимо, затрудняясь в выборе слов. — Но… ведь эти…
молитвы возможны и… при седых волосах… Для чего же тут Мефистофель с его волшебством? — спросила
она печально и строго. — Нет, значит, не только моления нужны вам, а… нужно все… нужна взаимность до
конца… И мы опять приходим к ужасу, что это только животный, ужасный инстинкт…
— Ах, все это слова, проклятые слова, которые ничего не выражают, а только все затемняют! —
нетерпеливо сказал он. — Ну, пусть инстинкт — тогда весь он уже целиком превращается для меня в
какую-то святую, величественную мистерию… в прекраснейшее и святейшее таинство…
— О! — с болью вырвалось у нее.
— Да. Но вся беда, что всего не скажешь: есть покровы, которые снимать с души нельзя пред другим,
как близок он ни был бы тебе; а затем слова только уродуют чувство, которое рождает их… Как Фауст, я
отдал бы за возможность любви… за веру, веру в нее — все… Но — конец значит конец. Всякая вера
умерла, мы отравлены, и впереди ничего нет…
Они снова подошли к обрыву, где пышно цвела над серенькой скамейкой старая калина. Девушка
была чем-то точно встревожена и бледнее, чем всегда…
— Сядем? — спросил он.
— Нет, мне пора… — тихо отвечала она и посмотрела на него прямо своими милыми глазами и
улыбнулась светло и грустно. — Я скоро уеду отсюда… на этих днях… И возможно, что мы никогда в жизни
не встретимся с вами. И вот на прощанье мне хочется сказать вам… искренно, хорошо… что я буду помнить
вас… Вы в моем жизненном саду, — улыбнулась опять она, — останетесь стар… нет, не старым, — вся
зардевшись, поправилась она, — а…
— Нет, именно старым… — грустно повторил он. — Мужество хорошая вещь…
— Нет, не старым, а большим, прекрасным, залитым осенним золотом дубом… в тени которого так
отрадно посидеть и подумать над… загадочной поэмой великого Артиста…
— А вы с вашим строгим и чистым лицом монахини, — мягко и грустно сказал он, — будете жить в
моем воспоминании, как благоухающий, нежный, чистый ландыш…
— Нет, нет! — страдальчески и решительно сказала она. — Все, только не это! Я под чужим именем,
под чужим лицом жить… не хочу… Ну, до свидания пока… — заторопилась она вдруг. — Мы еще увидимся
и поговорим…
И вся в тревоге, она торопливо ушла и на террасе не заметила даже неловкого поклона Кири, который
был весь в жару и поту от умственных разговоров с Анной Степановной.
— Ну, вот тебе газеты… — сказала та, довольная, что ей удалось просветить немного хоть одного
представителя армии и флота. — Заходи еще как-нибудь…
— Безусловно! — отвечал Киря, страшно любивший такие энергичные, похожие на пушечный
выстрел, слова. — Непременно… Покорнейше благодарим… — козырял он. — Да, а между прочим, хотел я
спросить вас: вот вы говорите, что у румын дела совсем плохи.
— Да?
— А как же в вашей же газете написано, что положение их армии сурьезное? Совсем напротив
выходит…
— Где же напротив? Это-то и есть плохо…
Киря с удивлением посмотрел на нее.
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— Как же так? — сказал он. — Ежели я, к примеру, говорю, что Сергей Федорыч барин у нас
сурьезный, что же тут плохого?
Анна Степановна рассмеялась.
— Когда человек серьезен, это не плохо, а когда серьезно положение армии, это уж не весело… —
сказала она, все смеясь.
— Безусловно! — решительно сказал Киря, и вдруг что-то точно у него внутри сорвалось, и он весь так
и просиял улыбкой: он снова желтенький венок свой из одуванчиков вспомнил.
Но сказать про него Анне Степановне он не решился, снова откозырял ей несколько раз с полным
усердием и, вполне довольный собой, широкими шагами направился к дому. Снова в душе его замелькали
смутные, а от того еще более увлекательные картины будущего счастья человечества, а за спиной самым
развеселым образом трепетали и вились пестренькие ленточки с золотыми якорьками.
Анна Степановна снова взялась за свои газеты. В старом пахучем саду все шел неумолкаемый
таинственный шепот капель…
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XXVIII
ИСПОВЕДЬ МИЛОСЕРДНОЙ СЕСТРЫ
К ночи небо расчистилось, опять засияли звезды, опять забегали-затрепетали за лесами бледные
зарницы. Евгений Иванович спал тревожно, а под утро уже сквозь тяжелую дрему слышал он за окном
низкие осторожные голоса, пофыркивание лошади и звук удаляющихся колес. Когда утром, разбитый от
дурно проведенной ночи, он вышел к чаю на террасу, там сидела уже Анна Степановна, тоже расстроенная
и сердитая: сегодня с почтой не прибыли почему-то столичные газеты. Недовольство ее выражалось не
только в ее взглядах, в движениях рук, перетиравших стаканы, но даже в коротко остриженных волосах ее,
которые сегодня как-то особенно ершились и рассыпались в разные стороны. У лестницы в саду на
солнышке худенькая Домна уже пристроилась для варки варенья, и густой и сладкий аромат малины
наполнял свежий утренний воздух.
— Вот, говорят, надо жить в деревне… — недовольно говорила Анна Степановна. — Да как же буду я
тут жить, когда мне даже газет не могут доставить аккуратно?.. Безобразие!.. А тут еще эта фантазерка
набедокурила… — прибавила она, подавая Евгению Ивановичу чай.
— Какая фантазерка?
— Да Ирина Алексеевна…
— Что такое? — спросил он и вдруг вспомнил осторожные голоса на зорьке под окном, и фырканье
лошади, и звук удаляющихся колес, и сердце его невольно сжалось.
— Взяла да и сбежала чуть не в полночь… — пожала плечами Анна Степановна. — Оставила записку с
извинениями, что должна уехать, и все. Она, впрочем, всегда была взбалмошной. Что придет в голову, то и
подавай…
— Амуры какие-нибудь… — дымя, сказал Сергей Федорович. — Девица в возрасте…
— Будет тебе еще! — с неудовольствием отозвалась Анна Степановна.
— А что же еще может быть?
Евгений Иванович нехотя выпил невкусный, как ему показалось, чай и ушел к себе, не зная, что
делать, куда деваться.
На окне желтела положенная им еще с вечера книжка Анатоля Франса «Les dieux ont soif»,[61]
которую он читал, — он машинально взял ее: не отмокла ли на росе? Под книжкой лежал толстый пакет.
Он с удивлением взял его — на конверте стояло его имя. Уже догадываясь, от кого, он разорвал грубый
большой конверт и дрожащей рукой вынул из него несколько листков: один на серой деревенской бумаге
с торопливыми неровными строчками и пять-шесть аккуратно, видимо, раньше исписанных листочков,
вырванных из тетради.
«Пишу вам эти несколько строк, чтобы проститься с вами… — прочел он на серой бумаге. — Я не
ребенок, я понимаю, к чему приведет то влечение, которое я почувствовала с первого же дня к вам, а в
вас к себе. Вы видите, вам нет еще надобности в услугах Мефистофеля, милый, хороший друг мой! Но
этого быть не должно, этого быть не может — почему, скажут вам несколько страниц из моего
дневника, которые я оставляю вам и которые прошу непременно сжечь потом. Не ищите меня — все
равно не найдете. Впрочем, я говорю вздор: прочитав мои странички из дневника, вы и искать не
будете, а постараетесь скорее забыть меня…
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Прощайте. Простите, что я сделала вам больно. Не я — судьба, должно быть, или ваш Великий
Артист. Но все равно, простите. И прощайте, милый мой, хороший, прекрасный дуб, в золотой тени
которого я, несчастная лягушка с отдавленными жизнью лапами, провела несколько милых мгновений,
слушая сосредоточенный и грустный шепот его листвы. Прощайте, прощайте, прощайте — навсегда!
Ах, как все же больно! «Будет радость?» — скажете вы. Нет, милый, наверное, не будет…
Ирина».
Черный хор осенних голосов запел в его душе. Но не верилось еще, что уже кончилось то, что еще и
не начиналось. И он жадно схватился за листки дневника.
Первая страничка начиналась с обрывка фразы:
«…не на то, чтобы тушить этот ужасный пожар, бушующий по всей земле, а на то, чтобы не
давать таким пожарам в будущем и возникать даже. Но теперь поздно рассуждать: вокруг корчатся,
и стонут, и плачут тысячи искалеченных людей… Облегчить, утешить хотя бы одного, и то
довольно…
Нет, не прав ты, Господи, что допускаешь такое на земле твоей!..
20 окт. — Вокруг величавые лесистые горы в дивном осеннем уборе, кроткое небо над ними,
пустыня, а за горами — стукотня выстрелов, кровь…
И понемногу приоткрывается мне еще одна ужасная сторона войны, о которой я как-то не
догадывалась, не думала. Я говорю о нестерпимой тоске по женщине — скажу даже грубее, по женскому
телу, — которая нестерпимо томит, палит эти миллионы здоровых сильных мужчин. В сырых и
холодных окопах перед опасностью почти верной смерти и этими черными ночами — ах, какие тут
ночи, какие звезды! — где-нибудь в холодной сакле у огонька или на лазаретной койке они невидимо,
неслышно бредят об этом, и стонут, и в слезах тоски грызут подушки… И когда проходишь мимо —
кто проходит, уже почти все равно, только бы в женском платье, — какими взглядами они тебя
провожают! Это ужасно!
Я иногда себя чувствую точно голой под этими жадными, шарящими взглядами и едва
удерживаюсь, чтобы не закричать о помощи, чтобы не зарыдать от ужаса и жалости одновременно…
Особенно мучительно было сегодня, когда я была среди большой партии пленных турок — едва ли
голодный тигр смотрит так на мясо, которое проносят мимо его клетки, как смотрели на сестер эти
грязные, вшивые, вонючие люди своими дикими глазами…»
Здесь шел пропуск в двадцать семь страниц.
«…Ну, мы так еще, «мы яблоко съели», как говорит Достоевский, за свои грехи казнимся мы, но эти
милые, прелестные создания — лошади, за что обречены на такую муку? Неужели и они прогневали
чем-то своего творца? Меня и сейчас бросает в дрожь, когда вспоминаю я, как, путаясь в своих кишках,
она ползала по улице. И эти глаза ее, эти глаза!..
А вчера привезли с гор больных — Господи, что это было за зрелище! Целых десять дней сидели они
в снегу перед укреплениями Эрзерума без всякой пищи, кроме одного-двух сухарей в сутки, не смея
развести огня — впрочем, и нечем было его развести на этих обнаженных, обледеневших вершинах.
Много обмороженных, несколько в цинге, а один молоденький прапорщик сошел с ума…
1 января. — Пишу после долгого перерыва. Не было ни времени, ни сил браться за перо: до такой
степени много было работы! Тиф, раненые, оспа, цынга — Господи, что это был за ад! А потом сама
свалилась в тяжелом припадке ужасной здешней лихорадки…
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И все это неизбывная, кошмарная Weibweltschmerz![62]
Истерзанный весь, точно только что с креста снятый, а чуть отошел — старается хоть к
платью твоему прикоснуться незаметно. И в это время мучительно жаль их. А как только начнет
поправляться, так сейчас же усы крутить начинает и смотрит наглыми глазами на тебя в сознании
своей полной неотразимости. Тут нестерпимо противны они мне.
Я устала, устала… Хочется покоя, самого простого покоя, хочется убежать отсюда, от этой
крови, грязи, вшей, стонов, хочется чистоты, хорошей книжки, обыкновенных, невоспаленных людей, у
которых этой Weibweltschmerz не слышно — потому, может быть, что женщина там доступна, что
она рядом. Вероятно, все одинаковы — здесь только эти плотоядные инстинкты заметнее,
откровеннее… Устала, устала…
16 янв. — Опять все о том же. Голодные турчанки установили таксу для солдат: кусок сахара или
хлеба за ночь. А в газетах — сейчас Поля вслух читала — исступленные вопли: немцы во Франции из
пушек какую-то колокольню сломали!
З февр. — Первые робкие улыбки весны: тепло пригревает солнышко, в теплых долинах расцвели
уже миндаль и персики, за лазаретом под большими орехами на пригреве — милые фиалки… Я измучена.
И странные мысли роятся иногда у меня в голове теперь и томят душу. В нормальной жизни ужасные
мысли, но здесь все, все ненормально. Я — сестра милосердия. Вокруг — мученики, обреченные на
страдание и смерть. Я не боюсь ни тифа, ни оспы, ни шальной пули. Я знаю о той муке, которая палит
этих обреченных. Почему бы не пойти до конца, почему бы не отдать им, этим обреченным, из
милосердия свое тело? Милосердие, так уж до конца. Пусть среди мук перед смертью они на мгновение
прильнут к видно необходимому им кубку забвения, ласки, блаженства… Пусть утолят боль свою.
Сестры пользуются часто в этом отношении дурной славой. Я знаю, есть авантюристки,
простые искательницы приключений, но есть и другие. Я понимаю их до дна. Это — жалость. Это
какие-то, пусть не сознательные, интуитивные, добровольные Матери Скорбящие, отбывающие
повинность войны этим, сораспинающие себя с воинами на кресте войны…»
Дальше шла страница, у которой верхние строчки были наспех оторваны неровно, а дальше шло:
«… закрыв лицо руками, плакала, а он — такой нежный весь, белокурый, пахнущий весной, с едва
опушившимися румяными щеками — целовал мои руки, и смотрел на меня и благодарно, и виновато
какими-то собачьими глазами, и говорил, как в бреду, бессвязные слова, и никак не мог уйти… А ночью
принесли его на пункт — над правым глазом черная дырка от турецкой пули. И стройные ноги с синими
лампасами подогнуты, как у засыпающего ребенка. И тихое, тихое лицо…»
Пропуск в несколько страниц, а затем в начале очередной страницы вымарано чернилами несколько
строчек.
«…Целовал меня всю с головы до ног, как исступленный, как бешеный… Но — принял, как должное, а
потом шутил, смеялся и хотел ночью прийти опять. От меня и теперь пахнет его крепким табаком…
Он женат, трое детей… И портрет жены висит у него в сакле на стене — милое такое, доброе
лицо и пушистые волосы. И ребятишки к ней прижались…
Но — все равно…»
Опять вымарано около четверти страницы.
«…Говорит немного по-французски с этим странным восточным акцентом, и так дерзко, так
весело блестели потом его черные глаза под красной феской… Вечером его отправили чрез Саракамыш
в Россию…»
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Дальше вымарана целая страница — только семь последних строчек ее уцелели:
«…Володя П.
И слышала, как бородатый солдат, возившийся у костра, пустил мне вдогонку с ненавистью:
— Б…!
И плюнул в огонь.
И не это страшно — страшно, что ненависть оттого, что не он воспользовался, а другие…»
А на обороте страницы карандашом наспех приписано:
«Простите, простите!»
Евгений Иванович был как в столбняке. Вся душа была исполнена какой-то надрывной ужасной боли.
Святая? Сумасшедшая? Распутница? Истеричка?
И всплыло в памяти милое, строгое, чистое, как у монахини, лицо с очаровательной родинкой и с его
странным выражением: точно прислушивалась она к дальним колокольчикам, точно ждала ангела с
благовестием о каком-то неожиданном счастье. И душа зарыдала… Что, и это только стежок в ковре
Великого Артиста?
Сергей Федорович, проходя домой со скотного, увидел Евгения Ивановича у раскрытого окна с
исписанными листками в руке и с искаженным страданием лицом. Он сказал об этом жене и прибавил:
— Уж не затеялся ли у него роман какой с Ириной? Вот уж подлинно: седина в бороду, бес в ребро…
— Ну, придумывай еще! — с неудовольствием заметила Анна Степановна, которая все никак не могла
утешиться отсутствием газет. — Ничего такого я и не заметила между ними…
— Да где тебе и заметить, милая… — насмешливо сказал Сергей Федорович. — Ведь в твоих газетах
ни в передовице, ни в телеграммах, ни в фельетоне об этом ничего не было…
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XXIX
МАЙН ЛИБЕР АВГУСТИН
Зорины сняли себе помещение в Уланке чрез несколько дворов от Сергея Терентьевича у Петра
Хлупнова, на которого вся округа смотрела как на дурачка, блаженного. Как и Сергей Терентьевич, как и
все, он смолоду ушел в города, повидал там всего вдосталь и вернулся домой, но в то время как Сергей
Терентьевич принес домой из своих скитаний сознание необходимости крепко и разумно строить жизнь,
начиная с самого фундамента, с деревни, Петр, наоборот, пришел к заключению, что все зло в жизни
происходит от труда-борьбы — борьбы с людьми, с животными, даже с самой землей — и что спасение
человека заключается в освобождении человека от этой борьбы, для чего ему прежде всего надо
выучиться довольствоваться самым малым, тем, что дает земля ему без всякой борьбы: орехи, ягоды,
корни, грибы… Он взял себе в помощницы старую Маремьянушку, бобылку, нищую, которая целый день
неслышно, как мышь, возилась по хозяйству, а как только посвободнее, зажигала в своей коморке
тоненькую восковую свечечку и, бледная и прозрачная, бралась за Псалтирь, а Петр тихонько мастерил чтонибудь в саду и огороде или на пасеке — полевое хозяйство он за ненадобностью нарушил — или уходил в
лес, чтобы думать и передумывать свои думы, как ему освободить себя от уз труда и борьбы еще более. На
войну он не попал: его спас туберкулез легких, который он привез с собой из города.
В деревне он был совсем одинок. С Сергеем Терентьевичем он не сходился, не одобряя его
хозяйственной жадности, а остальные все смеялись над ним в глаза и звали его шалым. Не любил он и
Толстого за его многоглаголание: не к чему изводить столько бумаги, когда и так все ясно. Он охотно сдал
переднюю половину избы Зориным — не столько из-за дохода, сколько по человечеству. Озлобленные
речи Мити слушал он внимательно, но не одобрял их: нечего на других лиховаться — сам норови свою
линию почище провести…
Петр в холодке у старой баньки наващивал рамки для ульев. Митя сидел на пороге баньки и злобно
говорил:
— Вчера с писателем вашим говорил, с Сергеем Терентьевичем… Первое слово: народ… Вот дался
чертям этот окаянный народ! Русский народ… Этот самый народ дерет теперь с меня за дрова двадцать
рублей, хотя до войны продавал их по три рубля, а за яйца не стыдится брать с голодных по восьмидесяти
копеек, а когда я отказываюсь, не могу брать по этой цене, он, нищий сам, издевается над моей нищетой. Я
для него не человек, а шантрапа, шишгаль, прогорелый студент… — торопливо говорил он, точно торопясь
выплюнуть те раскаленные камни, которые теснили его грудь. — Вон, не угодно ли, одну церковь спьяну
повалили, теперь возводят другую: деньги дает вор и пьяница, а строят — хулиганы… Русский народ… Ну
погодите, друзья; он еще себя покажет вам! Хорошо, что война поубавит этого дурачья везде —
просторнее будет…
— Эка, паря, как ты лихуешься все… — сказал Петр, высокий и худой мужик с рябым лицом,
длинными, закинутыми назад волосами и редкой, бесцветной бороденкой. — Что глупости всякой в людях
оказалось превыше меры, это верно, но тут руганью дела не поправишь, тут надо от ума действовать… Э,
никак герман идет к нам… Вот это дело! Пчелок он хотел посмотреть у меня: что-то плохо приживаются в
новых ульях… Здравствуйте, милости просим… — приветствовал он пленного германца, который работал в
саду у земского. — Садитесь вот в холодок, а я медку достану да огурчиков свеженьких…
— О, очень благодарю вас… — вежливо отвечал пленный и, поздоровавшись с Митей, сел на траву. —
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Я только что отобедал…
Он вдруг опять встал и почтительно поклонился: к баньке вышла Варя. И он ни за что не хотел сесть,
пока не села Варя поодаль на обрубок толстого бревна. Петр принес на щербатой тарелке сотового меда,
пузатых желтоватых огурцов и свежего хлеба.
— Ну-ка, угощайтесь нашим русским угощением… — сказал он. — Да расскажите нам, как вы нашу
Россию находите… И как ваше имячко будет?..
— Меня зовут Фриц Прейндль… — отвечал тот. — До войны был лесничим в Баварских Альпах. А что
касается до вашего вопроса о России, то, право, мне трудно ответить на него, потому что очень многое
непонятно мне в вас.
— Нет, а вы все-таки скажите… — настойчиво проговорил Митя. — Это очень интересно, как вся наша
чепуха в европейских мозгах отражается…
— А кроме того, я боюсь, что я обижу вас… — застенчиво улыбнулся германец.
— О, об этом можете не беспокоиться! — зло засмеялся Митя. — Мы сами о себе столько говорим
дурного, что удивить нас чем-нибудь вам будет очень трудно…
— Только скажите, как это вы так хорошо говорите по-русски? — сказала Варя. — Для иностранца это
совсем удивительно…
— Я еще дома выучился по-русски, — отвечал Фриц, — чтобы читать в подлиннике русских авторов,
как Достоевский и Толстой, которые поразили меня. А затем усердно занимаюсь языком уже здесь, в
России, два года. Раз взялся за дело, надо довести его до конца…
— Народ вы напористый, говорить нечего… — заметил Петр, разогревая канифоль. — Многие из
наших очень завидуют вам в этом… — неопределенно усмехнулся он.
— В этом отношении мы очень не похожи… — сказал Фриц. — Вы загораетесь, как солома, и, как
солома, потухаете. Когда я попал в ваш Окшинск и все узнали, что я знаю по-русски и что я человек вообще
образованный, меня просто замучили: все вдруг захотели учиться по-немецки. Был один раненый офицер,
один священник, три барышни, два студента, и всех дольше проучился священник: ровно семь недель… А
другие очень скоро убедились, что учиться немецкому языку им совсем не нужно, и бросили…
Все засмеялись.
— И ваш национальный характер как бы соткан из противоречий, — продолжал германец
задумчиво. — Я видел, как относятся к пленным ваши солдаты, ваши врачи, все, и иной раз, право, от слез
удержаться было невозможно. И я тоже видел, как ваши дети, поймав молодого вороненка, кидали в него
камнями, забавляясь, а вокруг стояли взрослые и смеялись, и никто и не подумал остановить детей. И в то
же время вы ужасно невежливы одни с другими — вы, пожалуйста, извините, что я так все прямо говорю:
мне так хочется понять все у вас… Меня поразила ваша бедность, и в то же время вы невероятные моты: в
каком состоянии ваши поля, ваши дороги, ваши рабочие инструменты, все! На днях господин Тарабукин, у
которого я имею честь работать теперь, получил какую-то посылку из Москвы. Вскрывая ее, ящичек весь
исковыряли и испортили, нисколько не жалея, но вещи оказались неподходящими и обратно отправить их
было уже не в чем: ящик никуда не годился… Послал меня недавно господин Тарабукин в город закупить
кое-что, смотрю: на вокзале эшелон дожидается отправки. Увидали меня, обступили, давай расспрашивать,
как и что, а тут же на стене вокзала висит объявление губернатора, что всякие разговоры с пленными
воспрещены и что нарушение этого приказания поведет за собой штраф в три тысячи рублей… Я обратил
внимание солдат на это, а они нахмурились и говорят: пущай лучше за собой смотрят… Все это, если хотите,
мелочи, но собрать их вместе невозможно, невозможно все это истолковать. У меня как-то создается
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впечатление, что вы сами хорошо не знаете, чего вы хотите от людей, от себя, от жизни…
— Это, пожалуй, верно… — сказал Митя задумчиво. — Но когда не знаю этого я, то это еще ничего, но
когда не знает это тот, кто берется править мной, это совсем скверно…
— Я никогда не забуду, как меня везли в плен… — сказал Фриц. — Посадили это в теплушки и повезли
чрез Киев на восток. Везли, везли, остановились, подумали точно и повезли на юг, но не отвезли, кажется,
и двести километров, как опять остановили, вернули назад и повезли на север немного, затем опять
повезли назад и наконец направили в Сибирь. Но не успели мы в Сибири и отдохнуть от дороги, как нас
снова сняли с места и повезли в Вятку, а оттуда вот уже сюда. Можно было думать, что ваше правительство
задалось целью показать пленным всю необъятную Россию. Во всяком случае я ему чрезвычайно
благодарен за это, но зачем это делалось, я и теперь не знаю. Привезли нас в Окшинск и большую часть
отправили в леса на работы, а некоторых разобрали по частным хозяйствам, и вот я живу у господина
Тарабукина два месяца уже и решительно не знаю, зачем он меня взял: ничем он не интересуется, и ничего
ему не нужно, и, кажется, он начинает уже обижаться на меня, что я все прошу у него работы, которой у
него непочатый край и которая неизвестно почему не делается… Я хочу делать — хозяин обижается…
Почему? Что это такое? Не понимаю… Ведь ему же лучше будет, если я приведу его сад в порядок, и он
будет давать ему прекрасные фрукты… А он не хочет…
Опять все невольно рассмеялись. Раньше этот русский смех дивил Фрица — теперь он уже привык к
этому и сам иногда смеялся вместе.
— И опять: если мы строим мост через речку, то строим его сразу на столетия, — продолжал он
раздумчиво, — а вы накидаете через речку каких-то очень опасных для лошадей и людей жердочек, и
первою же весной все это уносит река неизвестно куда, и вы опять начинаете постройку нового моста. В
доме у вас непременно клопы или тараканы. Кухарка Акулина берет ножик, чтобы отрезать мяса, — нож не
режет, и Акулина всячески ругает его; не себя, а его, который во всяком случае ничем перед ней не
виноват… И когда соберешь все это вместе, то получается такое впечатление, что вы зашли в Россию на
время, что вы тут гости, что вот еще немного — и вы сниметесь и уйдете куда-то далеко, а куда — вы сами
еще не знаете… У нас жизнь что-то реальное, крепкое, на века, а у вас что-то случайное, неважное, точно
сновидение какое. И потому не стоит выводить клопов, не стоит точить ножей, не стоит строить мостов…
Первое время меня несколько коробило, что господин Тарабукин все зовет меня майн либер Августин, что
он не потрудился даже узнать имени человека, который на него работает, но теперь я чувствую, что иначе
он и не может, что мое настоящее имя так же не важно, как и все…
Незаметно свечерело. Над зеленой усадьбой с визгом носились веселые стрижи, и ласточки
оживленно щебетали, усевшись по коньку старого сарая. Варя остановила на призадумавшемся Фрице
свои бархатные глаза и потерялась в какой-то беспредметно грустной думе. В садах, полях, на деревне шла
та предсумеречная возня, которая предшествует ночному покою. За плетнем с обратью в руках
остановился Сергей Терентьевич. Он был подавлен, мобилизации подходили к нему все ближе и ближе, и
он не знал, что делать. И разговор затянулся. Фриц рассказывал о том, что видел он на изуродованных,
окровавленных полях Польши, и все молча слушали его.
Германец вдруг встал.
— Я ужасно злоупотребил вашим гостеприимством… — сказал он. — Пожалуйста, извините. А пчелок
мы так и не посмотрели. А теперь уж их тревожить нельзя…
— Ну ничего, в другой раз… — сказал Петр. — Вы приходите почаще, посидим, потолкуем.
Тарабукину-то вы, правда, не очень нужны. Да и теперь куда вам торопиться? Скоро ужинать будем…
Но Фриц решительно отказался. И сняв фуражку, он почтительно простился с Варей, пожал руку
- 352 -

мужчинам и ушел. Все долго смотрели ему вслед…
— А ведь это никак наш Левашов из города едет? — вопросительно проговорил Петр. — Он и есть…
Эй, Левашов, погоди-ка маленько… — крикнул он. — Из города, что ли? А телеграммок не захватил?..
Левашов, лавочник, находился в самом приятном расположении духа: никогда не торговал он так, как
это время, и деньга валила ему дуром. Его толстое лицо с добродушным носом картошкой сияло.
— Телеграммки? Есть, есть, милый человек… Как же можно… — отвечал он и вытащил откуда-то изпод сиденья измятый, точно весь изжеванный листок «Окшинского голоса».
Петр поблагодарил его, и все отошли снова к баньке и в свете умирающего дня наскоро стали
проглядывать последние новости. Новости эти, конечно, состояли в том, что, выпрямляя линию фронта,
русские войска должны были отойти на заранее подготовленные позиции, что доблестные союзники ждут
только благоприятного момента, чтобы расправиться с дерзким врагом, что император Вильгельм похудел
и поседел, а в палате лорд Дерби заявил, что Англия никак не будет противиться занятию Россией не
только Константинополя, но даже и малоазиатского берега, и таким образом русский народ положит ключ
от своего дома в карман…
Митя весь так и вспыхнул.
— Русский народ! — злобно бросил он. — Вот чем он питается, ваш прекрасный русский народ!.. За
такие новости нужно было растерзать на клочки тех, кто осмеливается подносить нам их, а мы радуемся:
ах, ключ в кармане… ах, лорд Дерби заявил… Ах, доблестные союзники… Мерзость!
А Варя смотрела чрез покосившийся серенький плетень по дороге в ту сторону, где скрылась высокая,
стройная фигура Фрица, и думалось ей, что в этот сумеречный час он должен особенно тосковать. И он
действительно затосковал. Пустынные поля вокруг, светлая излучина Окши вдали, а по горизонту темное
море лесов. И вспомнились родимые зеленые горы, и шум водопада в глухом ущелье, и перезвон
колокольчиков пасущегося в горах скота.
Noch einmal in meinem Leber, —
вдруг запел он невольно, —
Meine Heimat möcht’ ich seh’n,
Noch einmal am heitern Ufer
An dem Weissbach möcht’ ich steh’n![63]
И лилась нарядная песенка среди чужих полей, темнеющих под звездами:
Da kommen Flösse
Mit lust’gen Leuten,
Und frohes Jodeln
Kommt von Seiten:
Holdi-e-di-e-die…[64]
И странные, живописные звуки Jodeln[65] порхали в безбрежности русской земли. И была в них
большая и глубокая тоска…
Holdi-e-di-e-die…
И всплыли в сумраке грустные, бархатные глаза, и сердце тепло отозвалось им…
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XXX
СУМАСШЕДШАЯ
— Петр Павлович… Петр Павлович…
В душе Петра невольно шевельнулось досадливое чувство: просто прохода не дает! Но он справился с
собой и подошел к крылечку, на котором сидела старуха Зорина, до невозможности исхудавшее существо с
жалкой шеей и огромными испуганными глазами. Дешевое, сильно загрязненное платье было надето както боком, старый черный платок, сбившись, едва держался на седой трясущейся голове.
— Здравствуйте, Петр Павлович… — проговорила старуха, протягивая ему трясущуюся руку с
виноватой улыбкой. — Извините, я задержу вас только на минутку — мне посоветоваться хочется с вами…
— Мамочка, да ведь Петру Павловичу работать надо… — сказала, выходя из избы с шитьем, Варя. —
Поговорить можно потом…
— Да ведь я только на минуточку.
Варя с кротко покорным лицом устало опустилась на ступеньку и стала шить. И тотчас же из дому
вышел Митя — все они были точно связаны и не отходили один от другого — и, поздоровавшись с Петром,
тоже сел на ступеньку и, обняв колена, стал безучастно смотреть в раскрытую калитку на залитые ярким
солнцем леса и поля.
— Вот как вы нам посоветуете… — виновато продолжала старуха. — У нас в Петербурге есть страшно
богатые родственники, известные графы Строевы — или Строгановы, Варя? — миллионеры, не написать ли
им о нашей нужде? Но только, вы понимаете, добром тут ничего не сделаешь: они страшно ненавидят и
преследуют нас. Куда бы ни поехали, что бы мы ни делали, всюду за нами ходят десятки их шпионов. Вот
недавно заболевает Варя — что такое? Оказывается, они чуть-чуть не вынули у нее сердце! Потом Митя…
— Ах, да оставь же, мамочка!.. — с тоской проговорил он.
— Митя! — тихо остановила его сестра.
— Что же тут скрывать? — обратилась к нему мать. — Петр Павлович хороший человек, он поймет. Да,
довели его своими преследованиями до того, что он застрелился. И добились, чтобы исключили его из
университета, дали ему какой-то волчий билет, с которым ему нельзя никуда поступить… И стоит только на
минуту отвернуться, чтобы они насыпали чего-нибудь в кушанье, чтобы отравить всех нас…
— Мамочка, Петру Павловичу надо в сад, а нам обедать пора… — сказала Варя. — Пойдем, мамочка…
— Ах, виновата, я сейчас… — умоляюще схватив Петра за рукав, сказала старуха. — Я сию минуту… Что
вы думаете, если бы нам написать им построже?
— Что же, дело хорошее… — сказал Петр, чувствуя, как и его захватывает черная неодолимая тоска.
— Да, надо хорошенько припугнуть их, что мы можем все это предать гласности… — продолжала
старуха. — Пусть они обеспечат нас и пусть торжественно поклянутся, что прекратят все эти бессмысленные
преследования. Пусть они дадут нам… сколько я вчера говорила, Варя?
— Пятьсот тысяч, мамочка… — проговорила Варя спокойно.
— Да, да, пятьсот тысяч… — повторила старуха. — А главное, чтобы оставили в покое… Что мы им
сделали?
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И на испуганных глазах налились тяжелые слезы. Седая голова на жалкой шее затряслась еще
сильнее.
— Да, конечно, написать хорошо… — говорил Петр, не зная, куда деваться. — Вот ужо вечерком и
напишем…
И захватив дымарь, ой направился торопливо в сад. Ему было жаль, что он пустил к себе этих людей.
Они портили ему все в его тихой сосредоточенной жизни.
— Обед готов, мамочка, пойдем… — сказала Варя, поднимаясь. — А то все остынет…
Старуха отерла глаза и покорно поднялась. Войдя в маленькую, в одно окошечко, кухоньку, она
подошла к дымившемуся в истрескавшейся кастрюльке супу и начала внимательно рассматривать его.
— Опять! Опять! — сказала она с тяжелым вздохом. — Опять все отравлено… Надо вылить, Варенька…
— Да ведь мы никуда же не отходили от дома… — кротко возразила дочь. — Мы все время тут же
были…
— А пока на крыльце-то сидели? — сказала старуха. — А окно было раскрыто. Ты еще молода,
милочка, и не знаешь, на что могут быть способны люди… Помнишь историю с паспортом: как ни берегла,
как ни прятала я его, а они все-таки подменили его фальшивым. Чуть-чуть было не попали все мы тогда в
Сибирь! Ты думаешь, правительство будет шутить с такими делами? Вылей, вылей… А мы себе что-нибудь
сварим — только не надо ни на шаг уже отходить от керосинки…
— Дай, я вылью… — незаметно переглянувшись с сестрой, проговорил Митя.
— Нет, нет, ты опять съешь… — решительно возразила старуха. — Вы все думаете: экономия. Жизнь
дороже экономии…
И, схватив кастрюльку, она, путаясь ногами в платье, торопливо потащила ее на двор и выплеснула
около крыльца. Голуби и воробьи, уже привыкшие к этой обильной подачке, жадно набросились на еду.
— Если так пойдет и дальше, у нас не хватит денег и на две недели… — угрюмо сказал Митя сестре.
— А что же делать, голубчик?
— Ну вот и чудесно… — возвратившись, сказала старуха. — А чтобы не возиться, можно сварить
манной кашки или яичек всмятку… впрочем, нет, и молока у незнакомых людей брать не следует… Так
съедим яичек…
Варя покорно занялась приготовлением яиц.
— А там опять германец этот пришел… — недовольным голосом говорила старуха. — Ужасно он
подозрителен мне. И ласковость эта какая-то, и по-русски говорит хорошо — вы поменьше с ним
разговаривали бы. Может, он и не германец совсем, а так только, прикидывается…
Митя, делая вид, что он ничего не слышит, читал у окна книгу. Сердце Вари забилось тревожно и
сладко. Она накормила чем могла мать с братом. Старуха тотчас же прилегла отдохнуть за перегородкой на
своей тощей кровати, из которой Варя насилу вывела клопов, а Варя взялась за уборку посуды. И все
прислушивалась: не слыхать ли того ласкающего мягкого голоса?..
— С тех пор, как я в России, у меня и сны какие-то странные пошли… — говорил германец,
рассматривая в холодке старой баньки вынутые из ульев рамки. — Вот сегодня опять, например, всю ночь
меня мучил кошмар. Мне снилось, что какие-то страшные враги, спрятавшись в землю глубоко-глубоко,
стали пускать оттуда какой-то красноватый газ. Все было по-прежнему: цвели цветы, пели птицы, смеялись
дети, работали, ничего не подозревая, люди, а из всех трещинок земли все струился и струился этот
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красноватый газ. И, видимо, это был какой-то веселящий газ: люди один за другим стали бросать работу,
стали бросать все и начинали хохотать, потом прыгать, потом плясать, припевая: ach, mein liber Augustin,
Augustin, Augustin…[66] — есть у немцев такая глупенькая песенка, знаете… И вот запели ее миллионы
людей, и захохотали, заплясали все, все, все: умирающие старики, изувеченные солдаты с оторванными
ногами и вытекшими глазами, беззубые старухи, заливаясь смехом, и визжа, и притоптывая на все лады,
повторяли: ach, mein liber Augustin, Augustin… Потом — это было ужаснее всего — захохотали куры, запели
коровы, ласточки, заплясали овцы, мухи, лягушки, птицы — пели, плясали и хохотали дико и злорадно,
точно издеваясь над чем-то. Земля дрожала от топота миллионов ног, и миллионы осипших глоток орали
бессмысленные слова: ach, mein liber Augustin, Augustin… И пели они, и плясали в красноватом, точно
кровавом тумане и никак не могли остановиться, и одни за другими, тысячами, миллионами от
изнеможения умирали и, умирая, дрыгали ногами и из последних сил шептали: ach, mein liber Augustin,
Augustin… Это и был конец человечества и мира…
Он повел плечами, точно ему было холодно.
— Тоскуешь ты, паря, только всех и делов… — задумчиво проговорил Петр. — Все-таки, знать, не
сладко в плену-то…
— Да мы все в плену… — тихо и горько проговорил незаметно подошедший Митя. — И что ни делай,
как ни бейся, из этого странного плена не вырвешься…
И он пошел в глубь сада, перепрыгнул чрез плетень и ушел в поля: только там, на просторе, в
одиночестве было ему выносимо. Люди нестерпимо не только тяготили, но прямо мучили его одним своим
присутствием.
Фриц вдруг торопливо встал и вежливо поклонился: в сад со двора вышла Варя. Лицо германца слегка
зарумянилось.
— Обедать, Петра, иди… — проговорила тихо, бесшумно появляясь в темной калитке двора, бледная,
вся точно прозрачная Маремьянушка. — Остынет…
— Сичас, сичас… — отозвался тот. — Пойдем, Фриц, закусим маленько…
— Очень благодарю вас, я только недавно завтракал… — отозвался вежливо Фриц.
— Ну а теперь с нами пообедаете…
— Но… не могу же я два раза обедать!
— Экий ты неисправимый немец какой! — хмуро рассмеялся Петр: он весело не смеялся никогда, не
умел. — У нас говорят: еда на еду не палки на палки… Ну, а я пошел…
И он скрылся во дворе.
Варя села на серенький низкий сруб колодца. Лицо ее побледнело еще больше, и между бровей
лежала складка страдания.
— Почему вы не были… так долго? — проговорила она низким голосом.
— Было невозможно… — отвечал Фриц, глубоко взволновавшись. — Во-первых, я чрез Швейцарию
получил письмо от моей больной сестры и был очень расстроен: очень, очень тяжело живется им теперь
дома. Слова голод никто там не произносит, но тем не менее это голод, настоящий, ужасный, звериный
голод. А во-вторых, господин Тарабукин хотел отправить меня в город совсем, так как ему как будто
надоело, что я на глазах у него постоянно работаю и постоянно указываю, что и как надо поправить в его
запущенном хозяйстве… И…
Девушка испуганно глядела на него.
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— Но я попросил его оставить меня здесь… — добавил Фриц. — Он согласился, хотя, по-видимому, и
неохотно… Но… но… разве вам не все равно? — тихо добавил он дрогнувшим голосом.
— Зачем говорите вы лишние слова? — прошептала Варя и закрыла лицо руками.
— О… милая… как я люблю вас… — тихо сказал Фриц. — Как я вас люблю!
Митя, томимый тоской, снова перепрыгнул было через тын в сад, но издали заметив, как Фриц взял
руки Вари и как он смотрел ей в ее взволнованное лицо, снова осторожно исчез и, обойдя усадьбу, вошел в
избу. Машинально подошел он к дому и без думы стал смотреть в палисадник, где над отцветшей акацией
играли две пестрых бабочки. Вот одна из них, спасаясь от преследований подруги, метнулась вдруг в
раскрытое окно и испуганно заметалась в полутемной комнате, в которой еще душно пахло едой. Бабочка
судорожно билась о тонкое стекло, которое не пускало ее к солнцу, к свету, к цветам, к подруге. Митя,
сумрачно нахмурив брови, смотрел на нее. Она нежно трещала крылышками по стеклу и все никак не
могла вылететь и обивала крылышки. Митя осторожно потеснил ее вниз, к раскрытому окну, но она в
ужасе снова и снова перепархивала вверх на стекло, и на крылышках ее уже появилась некрасивая
бахрома, и они бледнели.
— Ну, так и черт с тобой, дура! — бешено прошептал Митя и резким движением раздавил нежное
создание.
Неловко кувыркаясь, бабочка безжизненно упала за окно.
Митя обвел злыми глазами эту чужую комнату, где пахло едой и где за перегородкой тихо
всхрапывала его сумасшедшая мать, и вдруг почувствовал, как горло его перехватил спазм рыдания.
— О дьяволы! — горько прошептал он. — И что им, мерзавцам, было нужно спасать меня?
Уланский староста, сват тарабукинской кухарки, худой, костлявый барышник с вороватыми глазами и
глухим чахоточным кашлем, шел куда-то по делу с подожком. Воровские глазки его заметили чрез плетень
Варю с Фрицем, который нежно целовал руки девушки. Старосте стало смешно и противно: «Нашел тожа
барыню! Мищуха… А тожа руки целует…» Но тотчас же строй его мысли переменился.
— Вот так ерман! — пробормотал он. — Вот так парень! Раз-два и готово!.. Эти не зевают… Жох…
И он снова усмехнулся гнилым смешком…
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XXXI
СТАРОСТА
Было воскресенье, та пора, когда земля живет еще всей полнотой напряженной и богатой летней
жизни, но замолчали уже птицы, отцвели многие цветы, и среди зелени лесов уже мелькают там и сям
изредка, как позабытый напев грустной песни, золотые листья.
Фриц шел с Варей и Митей березовой рощей, высоким берегом над светлой гладью широкой Окши.
Душа его была радостна: близость любимой девушки, тихая красота окружающей природы, вероятная
возможность прекращения в скором времени отвратительной бойни и возвращения домой — все
настраивало его светло и легко. Варе всем сердцем хотелось верить в счастье, но она не могла верить, она
не упивалась им, она боялась его, боялась, что вот что-то такое темное придет и все исковеркает и сломает.
Митя, как всегда, был возбужден и раздражен. Измученная душа юноши нигде и ни в чем не находила
себе покоя и неустанно сочилась желчью и кровью.
Из-за светлой реки, из-за леса плыл благовест: был какой-то из бесчисленных деревенских
праздников, и звонили к вечерне. И чистые задумчивые звуки эти без слов говорили о чем-то величавом и
важном. И повеяло в молодые души странною печалью, светлой, как эти дали…
— Война эта прежде всего доказывает, что мы самообольщались чрезвычайно… — продолжая
раньше начатый разговор, сказал Фриц. — Мы дали, что могли, — наша музыка, наши искусство,
литература, техника… — но всего, что хотело европейское человечество, теперь это ясно, достичь не
удалось…
— Музыка… Всего не удалось… — едко бросил Митя. — Музыка! Бывало, до войны отказываешь себе
в обеде, только бы сбегать в Благородное Собрание послушать музыки хорошей, сидишь, голодный, и
упиваешься… А теперь и этого нет! Кому она досталась, ваша музыка? Тем, кто и без того все забрал… А на
вашу долю не остается ничего, кроме уличных шарманок да бессмысленных частушек деревенских да ach,
mein liber Augustin, Augustin… который вы то и дело насвистываете…
— Я? — удивленно повторил Фриц, глядя в возбужденное, полное горечи лицо Мити.
— Ну да, вы… И как вам не надоест только эта чепуха?
— Пожалуйста, извините: это совершенно машинально… — сказал Фриц.
Митя вдруг остановился.
— Ну, вот что… вы идите одни… — вдруг решительно проговорил он. — Мне скверно, и я… не
справляюсь собой… Я… не хочу отравлять вам…
— Никто и не думает, милый… — начала было Варя.
— Идите, идите… — резко перебил Митя. — Я сказал: идите… Я пойду искупаюсь и домой. Мне не
хочется гулять… Может быть, и лучше оборвать у бабочки крылья, — криво и мучительно усмехнулся он, —
да не всегда хватает на это силы… Если летается, летайте…
— Какой бабочки? Что ты говоришь? — встревожилась Варя, внимательно глядя ему в лицо и боясь
вдруг увидеть и на нем знакомое ей жуткое выражение безумия.
Митя, не отвечая, повернул и быстро пошел обратно, к Уланке.
Задумчивые, они молча сели на своем любимом местечке на высоком зеленом обрыве, густо
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заросшем орешником и дубняком. Отсюда открывался бесподобный вид на синие леса, на широкую
зеленую пойму, усеянную бесчисленными озерками, и на белый город вдали, над которым чуть сверкали
яркими звездами золотые купола старинных соборов…
И властно взметнулась в молодых душах жажда быть счастливым теперь же, немедленно, наперекор
всему, все взять, все отдать и забыться. Варя притянула к себе эту красивую, всю в завитках голову и,
робкая, без счета целовала эти нежные волосы, эти голубые глаза, вдруг потемневшие от страсти, как
темнеет горное озеро под налетевшей вдруг грозой, и эти мягкие горячие губы, которые трепетно и жадно
искали ее губ. И сладким туманом затуманила головы вечная, непобедимая сила, которою вопреки всему
держится жизнь всей вселенной, и среди аромата вечерних трав в зеленых просторах Варя, полная
бездонной радости жертвы, отдалась любимому…
— Но что же ты плачешь, дорогая?
— Не… не знаю… — не отнимая рук от смущенного лица, проговорила девушка. — Я не верю… я
боюсь…
— Но зачем же так отчаиваться? — говорил он, без счета целуя ее руки. — Ты сама понимаешь, что
вечно это продолжаться не может. Еще немного, и будет мир, и мы уедем с тобой в мои милые горы, и ты
отдохнешь там… Ах, если бы, милая девушка моя, ты знала, как хорошо там у нас, в этом старом милом
доме, на опушке лесов… Иногда встанешь на рассвете, распахнешь окно — шумит в звонком ущелье
водопад, в горах перезванивает колокольчиками пасущийся скот, и над синей землей алеют прекрасные
вершины… А вечером, когда загораются звезды, когда сосредоточенно молчат вокруг темные громады гор,
после того, как над затихшей землей пропоют голоса беленьких сельских колоколенок вечернюю молитву
ангелу-хранителю, вот из-под горы несутся уже звуки веселой музыки и дружное топанье поселян,
пляшущих свой Schuhplattler…[67] А то в сумерки садится мать за старый рояль наш, старик берет скрипку,
и я, глядя с моего балкончика на звезды, упиваюсь музыкой… И ты будешь там, будешь со мной, моя
любимая…
— Но, милый, а мама? А Митя? Я связана вся по рукам и по ногам…
— Митя молод… Мы дадим ему возможность учиться, быть полезным… — сказал Фриц. — У него ведь
вся еще жизнь впереди. А несчастная мать твоя — мы будем лечить ее… У нас все эти учреждения
поставлены прекрасно… — говорил он, но в словах его не было нужной убедительности, а было какое-то
новое темное сознание, что все это гадательно, непрочно, и в конце концов от его воли не зависит. — Не
надо отчаиваться только, не надо складывать руки бессильно…
И слова его не заражали Варю бодростью — в задавленной душе не было ни веры, ни сил. Она могла
только любить, ласкать, отдать себя, а там будь что будет…
Они и не заметили обратной дороги к дому. Деревня вся плыла в огнях заката, и в ясном небе
дрожала уже, как слеза, готовая упасть, вечерняя звезда, огромная и жидкая. И у самого почти дома Петра
встретили они старосту с подожком в руке и с медной бляхой на засаленном шнурке, который торопливо
возвращался откуда-то.
— Здравствуйте… — вежливо поклонился ему Фриц.
— Здрастовай! — небрежно отвечал тот, нагло оглядев своими воровскими глазами молодую
парочку, и вдруг его точно что осенило: — А между прочим, околачиваться тебе тут нечего, — сказал он
Фрицу. — В город всех вас предоставить велено… Давай-ка, брат, собирайся…
Староста был у земского и там, действительно, слышал, что в городе вышла с пленными какая-то
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неприятность и что всех их велено собрать теперь в Окшинске. Его лично решительно никто не
уполномочивал передавать пленным какие бы то ни было распоряжения, да и неизвестно было вообще,
есть ли даже какие распоряжения — всяких слухов и болтовни в это время было чрезвычайно много, — но
вот тем не менее он решил по какому-то наитию принять в этом ему совершенно неясном деле энергичное
участие.
— Что такое? Почему? — тревожно спросил Фриц.
— А это уж нам неизвестно… — отвечал староста, и ерническое лицо его стало значительно. —
Начальство требовает… Собирайся давай попроворнее…
— Ну не на пожар ведь… — хмуро проговорил Петр, подошедший на разговор. — Успеет и завтра…
Он ненавидел плута старосту всей душой.
— Так что… — с готовностью согласился староста. — Я так и донесу, что Петра, мол, Павлыч говорит не
на пожар и разрешил, мол, погостить Вильгельме до завтрава. Чай, тебе уважут…
Петр только молча плюнул.
— Собирайся, собирайся, давай… — начальственно торопил староста. — Наш новый-то шутить, бают,
не любит…
— Какой — новый? — не утерпел Петр.
— А габернатур-то… — отозвался староста, довольный, что может первый ссобщить значительную, как
ему представлялось, новость. — Старого-то князя после бунта сменили уж, ну, а новая метла, известно,
преже всего показать себя жалает… А тут еще, говорят, — таинственно понизил он голос, и глаза его
приняли еще более воровское выражение, — что анадысь в Серебряном Бору у нас ероплан с немцами
нашли, что затеяна, вишь, большая измена. Вот ихава брата, — кивнул он на Фрица, — к рукам и
прибирают…
— Как вам не стыдно молоть всякий вздор! — вдруг нервно вспыхнула Варя. — Какой аэроплан?
Какая измена? Что вы мелете?
Староста с достоинством приосанился и потрогал свою медную бляху.
— Мы о том неизвестны, барышня… — сказал он. — А разговаривать вам так не полагаетца, потому
как мы при сполнении должности начальства…
У Вари поднялась в душе туча какой-то противной мути, и она, потерявшись, точно ничего не
понимая, смотрела, как Фриц взволнованно прощался с Петром и Митей.
— Не робь, ничего… — говорил Петр. — Оно помаленьку обойдется… Ты там похлопочешь, и все
обладится полегоньку…
Но в словах его уверенности не было.
Варя, похолодевшая, ничего почти не видящая, почувствовала, как кто-то поцеловал ей руку, как ктото тихо что-то говорил ей, и смотрела вслед уходящему Фрицу ничего не видящими глазами, потом нога за
ногу через силу поползла в избу и свалилась на жалкую кровать матери и забилась в тоске неизбывной.
Совсем слепой от ярости, Митя в сумраке ходил взад и вперед по избе и, стуча кулаком по ладони, хрипел
слова злобы и мести:
— Довольно! Вешать, резать, стрелять сукиных детей надо! Без пощады! Мерзавцы, негодяи!
Довольно!
Чрез час запыхавшийся и расстроенный Фриц стоял в полутемной прихожей земского, где удушливо
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воняло табаком и сургучом: запой писаря кончился, и он писал, курил и печатал неутомимо.
— Ничего, ничего не знаю… — вяло и холодно говорил земский, стараясь сделать свое птичье лицо
полным важности. — Таково распоряжение свыше…
Но он был втайне доволен, что германца вызывают в город: чрез кухарку он слышал, что у него
завелись шуры-муры с этой девицей, и это было противно земскому, а главное, ему было противно, что
немец во все встряет, учит чему-то там такому мужиков по хозяйству и вообще путается не в свое дело.
— Ничего не могу… — повторял он. — Да я и не понимаю: не все ли вам, в сущности, равно, где жить?
И он улыбнулся какою-то скверной улыбкой, которая сказала Фрицу, что этот человек знает все, что он
почему-то враг ему, что он не только не поможет ему, но сделает все возможное, чтобы утопить его… Стало
тоскливо, и, молча поклонившись, Фриц запел к себе собираться наутро в город.
А в Уланке по темной избе Петра, собирая ужинать, топталась сумасшедшая, заглядывала во все
горшки, все щупала, все нюхала и горько, с отчаянием шептала:
— Все отравлено… все… Как же спастись от них?..
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XXXII
ЭНЕРГИЧНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Фриц был уже третий день в городе и ничего не понимал. Никакого аэроплана с германцами в
Серебряном Бору не было, не было никакого бунта пленных, а был очень простой и обыкновенный случай.
На краю Окшинска, у разбитого теперь большака под умирающими столетними березами,
посаженными будто бы еще при Екатерине, стояло низкое казенное нескладное здание. Раньше в старину
оно было, видимо, окрашено в желтый цвет, а по фасаду стояли фальшивые белые полуколонны, теперь
же оно было просто очень грязно, покрыто всевозможными трещинами и пятнами, а широкий белый
екатерининский орел на фронтоне потерял одну голову и крыло и стал похож на какого-то смешного гуся.
Раньше до войны в этом здании за слепыми радужными окнами, заплетенными старинными чугунными
решетками, незаметной тусклой и грязной жизнью жили какие-то шоссейные сторожа и ремонтные
рабочие, но когда вспыхнула война, рабочих куда-то выгнали, и заплеванное, вонючее и холодное
помещение это было отведено для временного — пока не распределят их по работам — жительства
пленным. На прогнивший пол для них накидали сырой ржаной соломы, а чтобы они не убежали из
Окшинска домой, приставили к ним несколько бородатых крестоносцев, то есть ополченцев со старыми
берданками и боевыми патронами. И двое крестоносцев стояли всегда в карауле, а четверо спали сзади в
грязной и вонючей кухне тоже на соломе или слонялись без дела по городу.
И вот одному из этих крестоносцев-охранителей, дяде Митрею, здоровому каменщику с бычьей шеей
и огненно-красной бородой, до смерти надоели казенные сухари и не всегда теперь съедобные казенные
щи, а может, и просто заскучал он, потому что, хороший работник, он никак не мог поверить, что ему
действительно нужно так целые дни томиться без дела, охраняя неизвестно зачем этих бородатых и
смирных австрийских и немецких мужиков.
— Эй, Василей! — крикнул дед Митрей от ворот своему товарищу, зевавшему с берданкой у
подъезда, загрязненного выше всякого вероятия. — Я на базар хочу добежать — может, баба что поесть с
нашими деревенскими прислала. Ты тут, неровно, погляди…
— А ты бы лутче кого другого попросил постоять за тебя… — сказал, зевая, дядя Василей, щуплый
мужичонка с козлиным лицом, в каком-то бабьем капоте, подпоясанном ремешком, и в новых лапотках. —
А то, не ровен час, налетят какие пугвицы, от них и не отвяжешься…
— Да трое тоже на базар, знать, ушли, — отозвался дядя Митрей, — а Гришак дрыхнет. Я попробовал
было побудить его — и головы не подымает. Он ханжи вчера здорово нарезался… Я в адин мамент
обернусь…
— Так что, иди… — согласился дядя Василей. — Только, мотри, ворон-то не больно считай…
— Одной минутой… А приду, в баню тебя отпущу…
— И то надо: вошь одолела вчистую…
— Это от скуки…
— Известно… Отчего же ей еще быть-то?
Дядя Митрей убежал на базар, а дядя Василей, решив для большей верности запереть пленных, — он
был мужик робкий — сел на затоптанный подъезд и, достав из кармана затасканный старый газетный
листок, стал читать по складам:
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«М-мы… сра-жа-емса… за ци… ци… вили-визацию… и пра-во… и по-то-му не мо-жем… не… по-бедить…
Гер-ман-ско-муло… ло-зунгу: си-ла… вы-ше… пра-ва… мы про-ти-во-пос тав-ля-ем… ло… ло-зунг: пра-во
выше… си-лы… и по-то-му…»
Дядя Василей взопрел от натуги, ему стало скучно, и он, снова запрятав листок в карман, — он любил
покурить — задремал, опираясь на свою винтовку систен Бердан номер два со скользящим затвором, как
с трудом затвердил он из словесности.
И вдруг внутри дома смутный галдеж пленных сменился взрывом дикого крика. Гришак,
проснувшись, решил покурить и, закурив, снова задремал и зажег под собою солому. Огонь моментально
охватил всю комнату, полез рваными обоями по сухим перегородкам, выбился в коридор. В диком ужасе
Гришак, весь в огне, вылетел к пленным и бросился на пол и стал кататься по соломе, и огонь быстро
захватил и это помещение. Пленные бросились к запертым дядей Васильем дверям и забарабанили в них
кулаками, другие с сумасшедшими криками бросились к окнам, стали выбивать их и выламывать чугунные
решетки…
Дядя Василей растерялся: что такое? Бунт?! Военное время… устав… пугвицы…
Он схватился за систен Бердан номер два.
Одна из тяжелых решеток, звеня, грохнулась о землю. Синие и серо-голубые люди с искаженными
лицами, давя одни других, прыгали на зеленую луговину, вскакивали и снова бросались ломать другие
решетки.
— Да что вы, черти?! — лепетал, совсем оробев, дядя Василей. — Обалдели, что ли? Стрелять буду!
Иди, иди назад…
Но его никто не слушал.
Василей, ничего, кроме устава, не помня, неуклюже вскинул берданку, ударил в толпу, опять
неуклюже вложил патрон и опять ударил. Сперва пленные, опешив, как овцы, шарахнулись во все стороны,
но потом справились и с непонятными и яростными криками бросились на дядю Василья. Тот, пырнув
штыком одного, потом другого, забился в угол подъезда и оттуда выстрелил в толпу еще раз. Пленные
бросились кто куда, а из разбитых окон повалил вдруг густой дым.
Дикий этот случай возмутил решительно всех. Все сказали: «Это невозможно! Это черт знает что
такое…» И начальство твердо решило — в те времена все решалось твердо — дядю Митрея и дядю Василья
предать военно-полевому суду, а пленных подтянуть. Новый губернатор — старый, князь, в бешеном
исступлении против Петрограда бросил службу и переехал в Финляндию, — а новым был назначен фон
Ридель, который раньше был тут вице-губернатором и который, чтобы заставить забыть свою немецкую
фамилию, старался из всех сил, но ничего сделать не мог: до такой степени все как-то осатанели и ничего
не могли делать путем. Первый пример всяческого неповиновения и вольнодумства подавала сама супруга
губернатора, все еще хорошенькая Лариса, которая тосковала по Петербургу и явно будировала против
своего властного супруга, который завез ее в эту проклятую дыру. Впрочем, старец аккуратно писал ей,
уговаривал потерпеть и обещал, что долго она тут не засидится: такие люди, как ее муж, нужны и в
Петрограде. А пока губернатор строжайше приказал всех пленных, распущенных по губернии на всякие
работы, — своих рук уже явно и грозно не хватало — немедленно собрать в город. Пленных немедленно
собрали — оказалось, что для них нет ни харчей, ни помещения. Заработал телеграф, начались совещания:
кого выслать из города, чертовых ли этих беженцев, жидов, заполонивших город, — их гнали от фронта
отовсюду — или же пленных? И было твердо решено: и жидов, и пленных.
Жиды завопили — они были и так совсем разорены, — пленное нахмурились, и все стали готовиться в
путь — куда, неизвестно. Власть не желала говорить, ибо ее престиж требовал быстроты, натиска и
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абсолютной тайны — почему, никто не знал. Когда все было налажено, товарищ председателя Союза
русского народа{166} — председателем там по-прежнему был Кузьма Лукич, — человек со связями, но
сомнительной репутации по фамилии Завей-Вавилонский предложил прекратить занятия в школах и
разместить пока что пленных там. Этим достигались сразу две цели: во-первых, это будет неприятно
всяким либералишкам — и отлично: пусть не зазнаются! — а во-вторых, вагоны, заготовленные под
пленных, господин Завей-Вавилонский надеялся приспособить себе, ибо у него было эдакое ловкое дельце
с мукой и сахаром. Часть вагонов он обещал и Кузьме Лукичу под табак. Опять заработал телеграф.
Согласились. Уплатили. Но кто-то что-то забыл написать и подписать, и беженцев готовили энергично к
отправке. Было снова твердо решено: высылку их не отменять, школы отдать под ополчение, которому не
хватало уже места в казармах, половину вагонов отдать господину Завей-Вавилонскому, а беженцы и
пленные могут и потесниться — черт с ними, не велики господа!..
Фриц, сумрачный, не находя себе места, бродил по взъерошенному, непокойному, нехорошему
городу. В ночь их должны были увезти, а Вари все не было, и было неизвестно, передал ли ей его записку
Левашов, лавочник уланский, с которым он послал ей ее.
На душе у него было беспросветно тяжело. В памяти вставали те далекие, далекие, ясные, трудовые
дни, перевитые, как цветами, прелестью искусства и осиянные солнечной красотой родных гор, — зачем
все это исковеркали, все залили кровью? Нет, нет, мы, мы, мы сами виноваты в этом! Вон у зеленых ворот
старинного особнячка греются на солнышке раненые в темных одинаковых халатах, жалкие, страшные —
ведь это сделал не кто-то там такое, а ты, ты, вот этими самыми руками, которые умели некогда так
красиво находить нужные мелодии Чайковского, Грига, Зиндинга… Не в том ли все дело, что мы все
слишком уходили в раковину своей личной жизни, ее только всячески изукрашивали, о себе заботились,
себя лелеяли, позволяя темным пережиткам далекого прошлого владеть жизнью безраздельно? И вот
расплата… Но что делать, чтобы спастись? Неясно, непонятно… Да и что ему теперь до общих проклятых
вопросов этих, когда его сердце болит, когда где-то, вон там, за рекой, бьется в муке любимая девушка?..
Он вышел на широкую базарную площадь. На ней стояла тяжелая вонь и бестолковый галдеж бедной
неопрятной толпы, какой он у себя на родине никогда не видывал. Жалкие клячонки, понурившись, стояли
рядами, запряженные в какие-то игрушечные возики. Мычали крошечные исхудалые коровенки с широко
раздутыми боками. Люди ругались скверными словами, божились, били по рукам, и в глазах их стоял
жадный зеленый огонь. Молоденькие, с совсем детскими, безбородыми и безусыми лицами новобранцы
толкались тут же. И все ужасались на цены, которые драли с них торговцы за все: за муку, масло, сахар,
керосин, спички. Мужики не отставали от купцов и заламывали невероятные цены за дрова, молоко, сено,
яйца… Когда проходил мимо Фриц, все оборачивались на него — ласково, без всякой злобы, — и кто давал
ему моченое яблоко, кто папирос, кто денег, и он, чтобы не обидеть, брал, ласково благодарил, и горло его
сжималось знакомым спазмом: он был растроган до слез. Но вот оборванный беженец с блестящими
голодными глазами подошел к толстой, краснорожей и неопрятной торговке.
— Как цена яичкам? — спросил он с чуждым акцентом.
— Три четвертачка…
— За что?!
— А десяточек…
— Три четвертака, семьдесят пять копеек за десяток?! Матка Божия! — в ужасе воскликнул тот. — Да
ведь это чистый же разбой!
Торговка злобно закричала на него, а он, озираясь, как затравленный волк, тащил своего
перепуганного оборванного мальчугана прочь, в жалкую неуютную конуру, чтобы плакать там
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исступленными слезами, чтобы биться головой о стену…
И много-много беженок, девушек и женщин, уже нарумянили себе лица и подкрасили губы и глаза и
робко скользили в сумерках по этим взъерошенным улицам. И им денег не жалели, как никто не жалел
денег в это время на всякую роскошь, на всякую прихоть: никогда не зарабатывали так проститутки,
никогда не торговали так ювелиры, дорогие портные и портнихи были завалены заказами, переполнены
были до отказа театры, кино, кондитерские, рестораны, где вино и золото лились рекой.
На углу Дворянской разыгрался вдруг скандал. Фриц остановился. Навстречу ему ехал извозчик-лихач,
старый, лет шестидесяти, с белой головой. В пролетке его, модной, узкой, со вздернутым кузовом, сидел
молодой истасканный солдат из запаса. Извозчик остановился и о чем-то заспорил: видимо, он не хотел
везти солдата дальше.
— А-а! — взревел тот, поднимаясь. — Мы за вас кровь лей, а вы, сволоча, еще фордыбачитя тут!..
И размахнувшись, он изо всей силы ударил старика по уху. Тот разом свернулся с козел и прямо белой
головой ударился о каменную мостовую. Окровавленный, он с трудом поднялся с земли, но в то же
мгновение новый страшный удар по лицу снова бросил его на камни. И сотни людей смотрели на это с
тротуаров, и никто не смел подойти и вмешаться.
— А-а… — ревел исступленно солдат. — Так будетя же вы знать у нас, распросукины вы дети… Вам
кровь наша нужна? Кррровь? Ну, так помнитя…
И, извергая непотребные ругательства и страшно вращая красными сумасшедшими глазами, солдат
пошел расступившейся пред ним толпой.
Полный мути отвращения и тоски, Фриц снова погрузился в это серое, зловещее, непонятное людское
море. И осенним ветром ныло в душе: «Варя… Варя… где ты, родная моя? О хоть бы раз еще один
взглянуть в твои скорбные, покорные глаза!..»
Великолепный автомобиль, тихо посапывая и нагло, как-то по-звериному рыча гудком, медленно
пробирался толпой. Фриц поднял глаза. В автомобили, развалясь, сидел Степан Кузьмич с супругой и
земский начальник Тарабукин, на глупом лице которого был написан петушиный задор и полная
готовность немедленно пойти в атаку. Около фонаря автомобиля мотался флачок Красного Креста: Степан
Кузьмич на всякий случай застраховался. Земский узнал Фрица, но сделал вид, что не замечает его. Р-рр! — хрипло ревело чудовище, продвигаясь вперед. — Р-р-р! Толпа шарахалась в сторону, и вслед машине
летела матерная брань…
Глубокой ночью пленных подняли — почему ночью, а не днем, никто толком не знал, да и не
интересовался знать: так оно само как-то вышло… — и погнали под мелким и холодным дождем на вокзал,
где и усадили их в грязные, вонючие вагоны… И час спустя засвистел паровоз, задергались, гремя,
теплушки и — все было кончено. Вокруг бледный рассвет непогожего дня и хмурые, бледные, как у
мертвецов, лица пленных, усталые, покорные лица. И склонились в тяжелой дремоте усталые головы, и
бились под грубыми шинелями усталые сердца, полные непонимания, тоски, иногда злобы — небольшие
были эти вагоны, а много страдания человеческого было заключено в их полинялых боках. Фриц,
прижавшись лбом к холодной стенке вагона, тихонько машинально насвистывалась — ach, mein liber
Augustin… и подлая, глупая песенка эта змейкой вилась среди этих уставших, страдающих людей и точно
надевала на склоненные головы их какие-то дурацкие колпаки…
Дико заскрежетали тормоза. Поезд остановился.
— Заречье! Три минуты! — возгласил кто-то на платформе.
— Если не тридцать три! — злобно отвечал хриплый со сна голос.
- 365 -

— Разве застрянем?
— А черт их в душу знает…
Холодный, непогожий рассвет… Мутные дали… Неприветные, чужие лица… Тоска… ach, mein liber
Augustin, Augustin, Augustin…
— Фриц!
— Милая!
Варя, мокрая и схудавшая, но радостная, так вся и бросилась к нему.
— А я не вытерпела, поехала искать тебя в городе…
— Да разве ты не получила моего письма?! Я с лавочником вашим послал…
— Нет, ничего не получала… И так тревожилась… Он, вероятно, забыл передать… Ах, как я мучилась,
как мучилась…
— Это эшелон пленных… — раздался суровый окрик. — На плацформе посторонним быть не
полагаетца… Отойдите, сударыня!
И маленький жандарм с круглым, красненьким, наивным носиком пуговкой и рыжими усами строго
ждал, что приказание его будет немедленно исполнено.
Они судорожно обнялись.
— Как узнаю, куда, сейчас же сообщу адрес…
— Смотри же: немедленно!
Жандарм был в недоумении: разговаривать с пленными стоит три тысячи рублей, а целоваться? Это
было не указано. И вообще черт их разберет со всеми их постановлениями…
— Отойдите, сударыня!
Засвистел паровоз, рванулись с грохотом теплушки. Сквозь слезы Варя с искаженной улыбкой
смотрела на потухшего бледного Фрица.
— Скорее, скорее дай знать!
— Непременно, непременно!
— И заказным… В город, до востребования…
— Хорошо, хорошо…
— Сударыня, я составлю протокол! — зло сказал жандарм.
Но он протокола составлять не стал: черт их там знает, как эта дьявольская война еще кончится…
Нечего и злить зря народ. У него тоже за плечами-то четверо… И понес тоже черт на проклятую службу эту…
И эта тожа липнет к немцу, шлюха бесстыжая…
В это непогожее утро по всем городам и деревням был расклеен новый приказ о мобилизации:
забирали последние почти годы ратников. И сразу застонала вся земля русская из края в край:
— Да что же, сволочи, осатанели они, что ли?!
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XXXIII
ЧЕРНЫЙ СТЕЖОК
Вся жизнь разлагалась, как труп, зловонными кусками гнилого мяса, в котором копошились клубки
отвратительных тлетворных червей. Города приобретали все более и более шершавый и отпетый вид.
Железные дороги, неопрятные, опустившиеся, были в агонии. И в то время, как в Малороссии, на Кубани, в
Сибири не знали, куда деваться с хлебом и всякими другими продуктами сельского хозяйства, в городах
перед все более и более пустеющими магазинами и лавками целые дни и ночи стояли хмурые сердитые
хвосты, чтобы получить фунт дрянного, вонючего, прокислого хлеба, на хлеб нисколько не похожего. Дети
и старики вымирали бесконечными тысячами. Фабрики и заводы останавливались. Пашни зарастали
бурьяном. Города были затоплены серым морем ополченцев, разутых и раздетых, и миллионами
изувеченных, раненых и больных солдат, которые или умирали, исчезая в безымянных братских могилах,
или же, чуть поправившись, полуодетые, в неопрятных шинелях внакидку выползали на улицы и без конца
лущили подсолнышки — чтобы не думать. Население, чтобы не думать, необозримыми толпами
штурмовало театры, кабаки, киношки, варило самогон, стряпало отвратительную ядовитую ханжу, и все,
как тараканы в загоревшемся доме, судорожно метались по жизни туда и сюда, не находя выхода. И одни с
бешенством в глазах кричали, что во всем виноваты жиды, другие яростно утверждали, что виной всему
царица-немка и Распутин, третьи исступленно искали вокруг себя германских шпионов, четвертые с
бешеной пеной у рта говорили об измене генералов и о живоглотах богачах, которые упиваются народной
кровушкой, пятые искали жадно головы социалистов, думцев и вообще всяких болтунов, к лику которых
причислялись уже и М. В. Родзянко, и Самарин, и всякий хоть немного думающий и членораздельно
говорящий человек… В душе никто из бешеных крикунов этих не был твердо убежден, что то, о чем он
кричит, правда, но чем менее человек был убежден, тем громче и яростнее он кричал, усиливаясь создать
себе хоть какую-нибудь точку опоры в жизни, найти хотя бы фальшивый, поддельный ключ к томящей
загадке страшной жизни. Люди задыхались в ими же нагроможденных преступлениях и глупостях, и чем
более чутким, разумным, человечным был человек, тем страшнее ему было в этой безбрежной оргии
крови, голода, бесстыдной спекуляции, всяческого разврата и безумств.
Евгений Иванович болезненно метался душой туда и сюда и не знал, что делать. «Окшинский голос»
его выходил уже сперва на полулистах, а потом и на четверках серой, желтой, голубой, розовой бумаги, и
это было только очень приятно ему: меньше лжи. Он и совсем остановил бы газету, но она спасала его от
солдатчины. Теперь эта перспектива казармы была особенно ужасна: раньше была хоть видимость защиты
родины, теперь уже всем было ясно, что война проиграна, проиграна бесславно, глупо, жестоко и что все
эти новые безумные мобилизации бьют уже не по врагу, а только добивают агонизирующую Россию. И
лезть в эту кровавую кашу было уже просто бессмысленно. И он все ездил то в Москву, то в Петроград,
чтобы хоть как-нибудь, хоть в чем-нибудь найти себе зацепку, просвет, хоть маленький признак спасения,
но везде было одно и то же: вихри ошалевших миллионных масс людских, которые уже совсем не знали ни
то, что они делают, ни то, что делать нужно. И глухо и глубоко болела душа по странной девушке, которая
воткала в ковер его жизни такие черные стежки…
Он ехал в Петроград и почти без мысли хмуро смотрел в окно вагона на сияющую в закатном свете
землю. Поля уже опустели, леса обнажались, и грустные золотые кораблики, тихо колеблясь, уплывали из
жизни в смерть. Но он ничего не видел — он видел только строгое милое лицо в белой повязке. Он
понимал теперь, что ее безумство вышло из чистого источника, но забыть, простить то, о чем с такой
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мукой рассказала она ему на вырванных страничках дневника, он был не в силах. Он понимал, что для него
она потеряна уже навсегда и что никакой Мефистофель не мог бы уже возвратить ее ему. И вставала,
укоряя, мысль о семье. Но во-первых, семьи у него, в сущности, уже не было, а во-вторых, кругом рушилось
все — так не все ли равно?
Смеркалось… Над тихой землей стоял запрокинутый серпик луны, а с черных холмов, где жарко
догорали закатными огнями окна какой-то деревеньки, ветерок доносил чудный запах осеннего леса.
Загорелась первая звезда, вся земля томилась какою-то непонятной тоской, от которой одиноким хотелось
плакать… Люди вокруг ели, пили, дымили папиросами и возбужденно и самоуверенно кричали о своей
гибели. Евгению Ивановичу было тяжело, и, чтобы побыть одному, он вышел на площадку.
На площадке соседнего вагона третьего класса приютилась небольшая группа крестьян, рабочих и
какой-то матросик, пестрые ленточки которого вились и играли сзади самым веселым образом.
«А я где-то видел его…» — подумал Евгений Иванович и тотчас же забыл о нем.
Это был Киря — он возвращался из отпуска в Кронштадт и, пользуясь случаем, пропагандировал
темной массе.
— А кто ее затеял, войну-то? Безусловно баржуазия! Им она выгоднее всего. Погляди-ка, какие
барыши гребут…
— Ну, тоже и им не всем сладко… — сказал рябой мужик с большими строгими глазами. — Вон у
нашего барина, графа Смолянинова, двое сынов убито, а одного привезли домой без руки. Всем
достается…
— Безусловно. Но надо понимать вообще, что ли, а не глядеть на одного или другого. Что вы скажете:
богачи не грабят?
— Ну, брат, и мужики тоже не отстают… — лениво отозвался пожилой рабочий с носом картошкой и
сонными глазами. — Да и рабочие тоже. Кто во что горазд…
— Безусловно. Сознания у всех еще мало… — согласился Киря. — Вот леварюция…
Ленточки весело вились и играли за его спиной…
Ветер вдруг заметно посвежел, и Евгений Иванович вернулся в коридор вагона и смотрел в окно, как
осенние сумерки быстро заволакивали затихшую землю.
— Извините… — послышался тихий женский голос.
Уступая дорогу, он покосился назад и замер: она!
Девушка остановилась неподалеку от него у окна и, прислонившись головой к стенке вагона,
смотрела на бегущую навстречу темную землю. На лице ее было глубокое утомление и грусть. Что делать?
Незаметно скрыться? Подойти? Он смотрел на нее, и безмерная жалость и любовь все смывающей волной
поднялись вдруг в его душе.
— Ирина… — тихо сказал он, подходя.
Она испуганно отшатнулась.
— Как это жестоко с вашей стороны! — едва выговорила она.
— Но… даю вам слово… это только случай… Я не хотел…
Она только голову опустила низко-низко…
В коридоре никого не было. Он взял осторожно ее руку и поцеловал. Ирина вся так и затряслась — не
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задрожала, а затряслась тяжелой дрожью, но не могла вымолвить ни слова.
— Я так тосковал о вас… — тихо сказал он.
— Но… но… — прошептала она, задыхась.
— Да, и я думал, что… то, что я узнал, поглотило вас для меня, но теперь, как только я увидел вас… все
сразу рассеялось, и осталась только страшная жалость и… и…
— Выйдемте… — тихо проговорила девушка, все дрожа. — Здесь так душно…
Они вышли на площадку. Из раскрытой двери соседнего вагона было слышно треньканье балалайки,
и грубые голоса невидимых людей пробовали налаживать какую-то унылую песню, но ничего у них не
выходило. Огоньки цигарок тлели там и сям. И сдержанны были голоса.
— Не сносить тебе, парень, головы, вот что скажу я тебе… — сказал Кире рабочий с серьгой в ухе. —
Леварюция… А девятьсот пятый забыл?
— Безусловно. Но теперь совсем не то… Теперь прореталиат стал куда сознательнее… — сказал Киря и
подумал, что вот есть слово прореталии и прореталиат, а какая между ними разница, неизвестно. —
Теперь…
— А теперь чайку заварить на станции надо, вот что… — сказал рабочий. — Да и под лавку на
боковую. Вот тебе и леварюция…
Кире было грустно, что он не находит отклика в несознательной массе. Но он не упал духом, и, сев на
приступку и прислонившись к стенке вагона, он снова стал думать о светлом будущем. Ему казалось, что
это не почтовый поезд, а броненосец «Слава», что он, Киря, стоит на командорском мостике и везет
русский прореталиат для контакта в Германию. Это вон уж огоньки Германии светятся… «Все по местам! —
строго командует Киря. — К орудиям!» И вдруг с борта: бултых — приехали!.. А оттуда, от огоньков: бултых
— милости просим!..
— Вот сядьте здесь… — тихо сказал Евгений Иванович, усаживая девушку на откидное сиденье для
поездной прислуги. — И ради Бога, успокойтесь… верьте, что я… что я…
Он не находил слов.
Он, защищая ее от ветра, стал рядом с ней и тихонько гладил и грел ее холодные неподвижные руки.
Она, закрыв глаза, прислонилась головой к стенке вагона, и по бледному лицу ее прокатились невидимые
ему слезы.
— И мне хотелось бы договорить… — сказал он тихо. — Все до конца. Можно? Я… я хотел бы не
покидать вас… никогда… Да, я люблю вас, но столько же и жалею я вашу душу… я хочу, чтобы вы
отдохнули… отогрелись… чтобы вы не были одни…
Неподвижны и холодны были ее руки, и по лицу опять прокатились невидимые слезы.
— Конец войны недалеко… — говорил он не совсем то, что было в душе. — Все потихоньку
забудется… В жизни всякая рана залечивается. И… я буду с вами…
Мысли в голове его путались и от любви, и от сострадания, и от сознания своей несомненной вины
перед семьей, которую он как бы предавал в эти минуты. И мелькнуло ядовито: ведь так же любил он в
первые дни и ту, жену, а потом что вышло? И он не находил в душевной смуте слов, он боялся их, он их
удерживал на языке. А она слушала его путаную речь, плакала и не говорила ни слова. И вдруг она одним
движением освободила свои руки и встала.
— Нет, — задыхаясь, едва выговорила она. — Я теперь жалею, что не весь свой дневник оставила я
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вам… не до конца… Теперь я скажу вам все… чтобы все разом кончить… Это ужасно, но… делать нечего…
Вы, как и все, и я, как и все… и из обычного мы с вами выйти не сможем… Мы все очно заколдованы… Я… я
не могу… Господи, помоги мне… не не хочу, потому что я хочу, хочу… а не могу быть… вашей… даже если
бы… все забыли… Самые черные стежки я еще не воткала в ваш ковер…
Он даже съежился, чувствуя, что идет какой-то новый удар.
— Не могу… потому что… — задыхалась она, — я… уже… не женщина… Я… меня… заразили… такой
гадостью, таким… ужасом, что…
Он невольно отшатнулся легонько, и она почувствовала это движение не то ужаса, не то отвращения,
и затаилась жутко.
В соседнем вагоне лениво и беспорядочно тренькала балалайка, и так же лениво, точно через силу,
кто-то невидимый нелепой фистулой пустил:
Мне мамаша говорила:
Не люби, дочка, Гаврилу!
Люби, дочка, писаречка —
На нем белая сорочка!
Она, вся разбитая, едва выговорила:
— Ну… я пойду… Простите…
— Куда? — тихо уронил он в тоске.
— Лучше бы всего вот под колеса… — сдавленным рыданиями голосом едва выговорила она.
Киря, угревшись в своей черной шинельке, уже засыпал на верхней полке в тяжком смраде табачного
дыма. И вдруг представился он опять себе в царстве свободы и всеобщего счастья, на фортах Кронштадта, в
белой широкой одежине и в венке из желтых одуванчиков на голове… «Вот чудеса-то!» — радостно
подумал он, и неслышный смех весело поднял молодую грудь…
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XXXIV
СТРАННИК
После осенних мобилизаций 1916 года, когда пошли уже почти последние годы ратников ополчения,
все почувствовали, что развязка близка. Народное море грозно вздулось. Всюду и везде раздавались
новые, дерзкие речи: «Да что же они, сволочи, думают-то? Это, видать, всю Расею порешить хотят, чтобы
самим просторней было… Ну, погодите…» Но тем не менее ополченцы, сорокалетние бородатые мужики,
отроду не державшие винтовки в руках, пошли. А с фронта все сильнее и сильнее бежали уже дезертиры,
тысячи дезертиров. Командование ставило по всем дорогам сильные заградительные отряды, но отряды
эти сделать ничего не могли: измученные, отчаявшиеся люди все бежали и бежали по деревням.
Присмиревшая полиция смотрела на них на местах сквозь пальцы, делая вид, что не замечает их…
Но не везде все же последняя мобилизация ополчения прошла гладко и благополучно.
Еще задолго до нее среди самарских сектантов прошел слух, что к ним с юга Волгой идет какой-то
необыкновенный странник-проповедник. И за два дня до явки на сборный пункт все сектантские деревни
облетела весть: пришел! И было сказано собраться всем как поаккуратнее в глухой деревеньке Ямяково
под вечер в лесу над оврагом.
И вот когда на западе пылал еще дивный осенний закат, величавый и грустный, со всех окрестных
деревень потянулись пустынными дорогами к ямяковскому лесу сектанты в одиночку, по два, по три
человека, чтобы не обратить на себя внимания полиции, да и православных, которые относились к ним
враждебно. А когда от зари осталась только тонкая бледно-золотистая полоска и в небе, над быстро
бегущими темными кудрявыми облаками заискрились звезды, в лесу собралось их всего человек до сотни.
Одни сидели, прислонившись к стволам деревьев, другие стояли, и все молчали, чутко прислушиваясь.
— Никак идут? — вопросительно проговорил кто-то в темноте.
Все еще более затаились, слушая.
— Идут и есть…
По-за оврагом послышались шаги, шорох кустов, и вот из сумрака на темную поляну вышли две
темных фигуры: старый Никита и старичок странник.
— Мир вашему собранью… — негромко проговорил Никита, снимая шапку.
— Мир и вам… — отозвались голоса из темноты.
— Хорошо бы огоньку разложить… — предложил кто-то. — Веселее будет.
— Я думаю, можно… — согласился Никита. — Охотники часто у нас тут огонь кладут… Не догадаются…
— А и догадаются, беды никакой нету… — мягко и ласково проговорил странник. — Пусть придут,
послушают…
— Да уж гонят очень, сил не стало… — вполголоса заметил кто-то.
— И в этом беды нету, пусть гонят… — все так же ласково отвечал странник. — Нынче гонят, завтра
гонят, а там, глядь, и одумались. Ничего…
— Ну пока хватит… — сказал кто-то молодым голосом и бросил на землю охапку сушняка. — А
сернички у кого есть?
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— Держи…
С слабым сухим треском загорелась спичка, робко вспыхнул среди черной путаницы сучьев сухой мох,
показался беловатый пахучий дымок, и вдруг, весело треща и посвистывая, сразу взялись белыми
язычками огня тоненькие веточки, и костер разгорелся. Темнота точно сгустилась и отступила, и в светлом
кругу показались среди позолоченных огнем деревьев и резных папоротников сектанты, которые то
исчезали во тьме, то снова выступали в свет костра, и казалось поэтому, что они двигались порывисто, но
беззвучно, как тени. Глаза всех устремились на странника. На вид это был совсем обыкновенный старичок,
маленький, худенький, с седой бородкой клинышком и маленькими тихими глазками, приветливо и
открыто смотревшими на всех и на все. Одет он был в толстую, всю испещренную заплатами кацавейку,
подпоясанную обрывком веревочки, и синие посконные портки, обвернутые внизу старыми холщовыми
портянками. На голове его был старый сибирский малахай с ушами, завязанными на маковке, на ногах
лапти, в руке посошок, а за спиной небольшая холщовая сума.
— Ишь, сколько вас тут, рабов Божиих, собралось… — любовно проговорил он, обводя глазами
освещенные лица сектантов с яркими звездочками от костра в глазах. — Ну что же, давай и мы сядем…
— Ты бы снял, голубь, сумочку-то свою… — сказал дед Матвей, коренастый, седой, похожий
отдаленно на Сократа. — Оно способнее будет…
— Я николи ее не снимаю… — отвечал странник ласково.
— О? Что же, зарок, что ли, дал какой али что?
— Зарок не зарок, — ласково отвечал странник, движением плеч поправляя мешок за плечами. — Ну
только я николи ее не снимаю, чтобы самому помнить и чтобы люди не забывали, что все мы Божьи
страннички: кто еще от дому по хозяйскому делу идет, а кто и домой уж ворочается. А то снимешь,
забудешься, ан, глядь, оно и неловко выходит…
Все переглянулись.
— А что же у тебя, родимый, дом где есть, сродственники? — опять спросил старый Матвей.
— Есть, дедушка, как не быть… — задушевно отвечал прохожий. — Дом мой богатеющий, а
сродственникам и числа нету. Дом мой — мир Божий, люди добрые, звери лесные, пташки небесные,
букашки всякие, травы да цветы — мои сродственники… У, я богатей!
Опять что-то точно светлое пробежало по лицам и отразилось даже в угрюмых глазах Федора, только
что после тяжелого ранения выписавшегося из госпиталя на поправку. Женщины молча и умиленно
смотрели на странника.
— Добрые твои слова, родимый… — сказал дед Матвей. — Ну, а ежели по-мирскому-то понимать, так
живешь где своим домком?
— Нет, старичок, не живу… — отвечал тот, заглядевшись в огонь. — Потому сказано: кто любит отца
или мать, сына или дочь более нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста моего и не следует за
мною, недостоин меня. Я все оставил для его и по слову его получил во сто крат…
— Так, значит, вот и ходишь и проповедуешь слово Божие по свету белому?
— И хожу, и проповедую тем, кто слушать хочет… — отвечал странник. — А не хотят — дальше иду.
Там посидишь, на цветики степные полюбуешься, там пташек послушаешь, как они хвалу творцу воздают,
там с добрым человеком о правде Божией поговоришь, а потом опять идешь себе и идешь…
— А кормишься чем? — спросил хозяйственный и благообразный, в чистой поддевке Абрам.
— А чем Бог даст… — посмотрев на него через огонь, отвечал странник. — Разложу огонек, котелок
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поставлю, крупки подброшу, грибков да и ем во славу Божию, а хлебца у добрых людей попросишь… Дадут
— хорошо, потому что любовь в людях есть, а не дадут, тоже хорошо, ежели ты на них за это обиды не
возымеешь и с любовью Господа за испытание возблагодаришь… Все хорошо, во всем мед душевный
человек обрести может…
— Вот ты про правду Божию помянул, а в чем, по-твоему, она? — сказал опять дедушка Матвей.
— В любови… — отвечал странник. — Вся правда в любови… Люди вот собрались с тобой
побеседовать, их люби, звездочки над тобой теплятся, звездочки люби, огонек горит да тебя греет —
огонек люби. Всех люби, все люби… А не можешь ежели любить кого, так, значит, солнышко в сердце
твоем еще не взошло. А как взойдет оно, так и видно тебе будет, что все ровные, всем тяжело, всех жалеть
надо. Вон вы, слышал я, все про слуг антихристовых толкуете, да сердце на них имеете — ох, неладно это,
ох, не по-Божьи! Этих-то и надо жалеть пуще всего, потому что несчастнее их, может, нет твари на земле. У
тебя, скажем, на душе мир светлый да любовь, а у него мука мученическая, злоба, тьма неизбывная… Не
забывайте, ох, не забывайте, что про мытаря и фарисея сказано{167} — великий в том для нам смысел и
указание!
— Это так, жить по любови… — задумчиво проговорил смуглый и худой Илья, опираясь на костыли:
левая нога у него была отрезана вся целиком. — А как вот того добиться, чтобы в этой любови жить твердо,
без фальши всякой, постоянно? Все понимаем, что любовь, а на деле, глядишь, вот хоть меня взять, и
сдрефил…
— Да у вас так и быть должно… — сказал странник.
Все встрепенулись: как так?!
— А так… Потому за земное вы крепко цепляетесь, забываете, что странники все мы, что набирать нам
с собой добра всякого не надобно, а только сумочку вот одну разве, что на сегодняшний день надобно… А
то и моль, и ржа, и воры, и слуги антихристовы — какая уж тут любовь? Вон давеча огонек разложить
побоялись, вроде Петра, от Христа отреклись. А почему? За земное крепко держитесь. Я ведь и раньше не
раз бывал у таких, как вы, — и среди хохлов немало их, и около гор капкацких, везде есть. Добрые люди,
говорить нечего, а все же до точки настоящей не дошли…
— А в чем же точка-то? — спросил Илья.
— А в том, чтобы ни к чему земному сердце не привязывать, — отвечал странник мягко, — ибо
сказано: где сокровище ваше, там и сердце ваше… Что Христос богатому-то юноше сказал? Раздай все! Не
то, что брось дворцы свои роскошные да слуг, а оставь себе избу да коров пару, нет, брось все, тогда
только и войдешь ты в жизнь вечную, тогда только и откроется тебе слобода настоящая да любовь…
Человек вольным рожден.
— Ну, а кто же тебе хлебца-то подаст, когда все все побросают? — заметил настойчиво хозяйственный
Абрам.
Странник опять пытливо посмотрел на него.
— Марфа, Марфа, печешеся о мнозем, а единое на потребу…{168} — тихо проговорил он. — Не
заботься о том, милячок, что будет — об этом Бог сам позаботится, ты о душе-то своей думай, ее блюди, ее
не привязывай, ей крылья не обсекай… Марфину руку тянуть, братик, нечего, у ее помощников у-у как
много, ты за Марию-то, за Марию-то крепче держись! Вот слышал я, переселяться на новые земли вы от
тесноты здешней думаете. Милые, куда вы пойдете, зачем? Ни от себя, ни от Бога никуды не уйдешь,
нигде не будешь ближе к нему, нигде не будешь дальше от него. Вот ушли наши духоборцы за море, в
страну, Америка называется, лошадей себе там позавели, скота всякого, машин не есть числа, за деньгой
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погнались — ну и пропадут: потому, где Марфа верха заберет, нет там ни любови, ни воли, ни Бога, а
только горшки одни грязные, да ухваты, да моль, да ржа, да воры… И вы, знаю, разживетесь, потому и
работники вы, и тверезые, и дружные, и будет у вас всего вволю. Так рази в этом любовь? Любовь значит с
самым что ни на есть последним, с самым что ни на есть голодным ровней быть, чтобы никому под
солнышком не было хуже тебя, а всем лутче, — тогда придет и любовь к тебе, и будет тебе лутче всех…
У больной Ольги, жены Кузьмы, который все томился теперь в тюрьме за отказ от военной службы,
проступили слезы на глазах.
— А ведь истинно говорит старичок… — тихо проговорила она дрожащим голосом. — Забыли в
богачестве нашем Бога мы…
— Вот читал я недавно в книжке одной, как люди железо добывают… — продолжал странник. — Вот и
мы подобны рудокопам этим самым: такая нам охота добыть себе земных богатств всяких, что сами себя
погребли мы в землю, и обвалов никаких не боимся, и голоса Божия не слышим, что зовет нас наверх, на
солнышко… Земли мало… Земли, братики, ох, немного нам кажнему надо: и сажени одной девать некуда.
За землей погонитесь, а жизнь потеряете, а жизнь-то у нас одна, да и та такая, что сегодня жив, а завтра
помер. Так как, по-вашему, отдать ее всю, чтобы, скажем, за землей бегать али избу хорошую себе
поставить, али у попа мерина гнедого купить, или же на то, чтобы хошь в бедности провести ее, скажем, да
в душевном веселии и воле? Купил ты гнедого мерина, не миновать тебе и тарантас покупать или санки
казанские, а там дочери шаль ковровую надо, чтобы все под стать одно к одному, а там, как вон
американские мужики, у которых духоборы обосновались, машину такую, чтобы она за тебя работала, а ты
чтобы пиво пил да в газетине читал… Глядишь, и задавил душу-то тарантасом. И есть в этом деле и другое
искушение: сегодни подал я — рассуждает другой — одну краюшку нищему, а завтра подать двоим надо, а
потом троим, а потом богадельню строить надо, а потом приют какой. И опять запутался. Ты все думаешь,
за Христом идешь, ан нет, давно уж князь мира на тебе едет… И податя на дела антихристовы платить надо,
и огонька в лесу разложить боится, и дрожит, и озирается… Всем этим и держит вас враг рода
человеческого, и, хошь не хошь, а тянете со всеми заодно…
Он замолчал, задумчиво глядя в золотые угли догорающего костра. И все молчали. Миша, статный
паренек лет под шестнадцать, в новой поддевочке из грубого домашнего сукна, с загорелым лицом и
голубыми глазами, принес еще охапку сучьев и бросил ее в огонь. Целый рой золотых искр, кружась,
полетел в небо к звездам. Странник поднял голову, следя за золотым роем, потом обвел глазами
призадумавшуюся растроганную толпу среди деревьев, облитую теплым золотым сиянием огня, и
продолжал проникновенно:
— Видя толпы народа, он сжалился над ними, что были они изнурены и рассеяны, как овцы без
пастыря. Тогда и говорит он ученикам своим: жатвы много, а делателей мало — молите Господина жатвы,
чтобы выслать делателей на жатву свою. Как не идти тут, Господи, как молчать?! — горячо воскликнул
он. — Как молчать, когда вся земля залита кровью, когда брат на брата восстал, как волк голодный, когда
деток святых хоронить не успевают, когда глад и моры стоят у дверей и стучат? Все томится Христос, все
ждет, чтобы возгорелся святой огонь его, но вот нет святого огня его на земле, а черная тьма, как на
Голгофе в смертный час… И звонят во тьме мертвые в колокола, и говорят языком и губами: «Христос
воскрес… Христос воскрес…» — а нет Христа в сердцах их… Христос все по-прежнему в бесславии, на кресте
в терновом венце, все насмехаются над ним слепые, не ведающие, что творят…
И тоска, и скорбь бездомного, оборванного бродяги горячо отзывалась в душах этих усталых,
замученных, загнанных людей. И было им радостно внимать святым словам из великой книги, которая
раскрыла им глаза, и было им больно за тот несчастный мир, который на их тоску по чистой божеской
жизни отвечал лишь тупой злобой, темницами, истязаниями, и горячее желание поднялось в их сердцах
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идти к этому враждебному к ним и все же любимому миру, чтобы еще и еще раз поведать ему всю
правду-истину, спасти его, воскресить в нем распятого среди морей крови Христа и отдохнуть всем вместе
в светлом царстве его от мучительной вражды и зла… И не было им теперь жаль ни семей своих, ни самих
себя — все равно ведь погибель надвигалась со всех сторон — и казалось им, что стоит только появиться
им на людях открыто со словом Христа, как мир загорится любовью, которою горят и томятся их сердца. И
радостные, умиленные, души их уже пели внутренно: Христос воскресе… Христос воскресе…
И будут отдавать вас в судилища, сказано, и в синагоги своя, — задумчиво, проникновенно и печально
продолжал странник, глядя в огонь, — будут бить вас и истязать, и поведут пред царей и правителей за
меня. Но не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более всего того, что может
душу погубить… Я боялся, но пошел, — тихо, точно говоря с самим собой, точно проверяя самого себя,
продолжал странник. — И се: страх мой покинул меня на пути, и ничего не нашел я нигде, кроме радости,
сладчайшего меда душевного, нигде, ни в темницах, ни в страданиях, ни в голоде, ни в холоде. И увидел я
в мире красу и благолепие несказанные, и познал я любовь немеркнущую, и вошел я в слободу
светлейшую и весь в радостном трепетании, со слезами умиления я служил Богу единому, славил пред
всеми отца моего небесного…
Все были потрясены. Дедушка Матвей и сиял, и плакал одновременно. Сдержанно всхлипывали
женщины. Безногий Илья поник на своих костылях и закрыл лицо обеими руками. И слышно было, как чтото расцветает неудержимо в жизни этих людей, как новыми, горячими огнями загораются их души, как
преображаются они в людей новых, им самим до сих пор неизвестных, и радостных, и жутких…
— Давайте, братья, читать слово Божие!.. — сказал странник, доставая из-за пазухи маленькое, сильно
подержанное Евангелие. — Нет для человека большей радости, как испить от источника жизни вечной…
— Почитай, почитай… — раздались со всех сторон взволнованные голоса. — Почитай, родимый…
И вот в ночи под звездами у огонька среди леса торжественно и кротко зареяли слова — странные
слова из самой странной из всех книг земных, которую читали и читают миллиарды людей, которой
умиляются, над которой проливают слезы, но за которой не идут… И чтение прерывалось пением псалмов
и теплыми толкованиями прочитанного, и снова и снова начиналось чтение, снова и снова развертывалась
пред бедными, страдающими людьми величайшая из всех трагедий человеческих, и снова горячие,
проникновенные голоса в древних псалмах славили Господа, показавшего людям свет…
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XXXV
ПОХОД К ЦЕРКВИ
Солнце только что показалось из-за грани степей, и деревни только что проснулись, когда сектанты с
пением псалма спустились из леса в удивленное невиданным зрелищем Ямяково. Они все были
возбуждены бессонною ночью, проведенной в беседе о Христе, о его проповеди и его страданиях, всем
хотелось продолжать это единение со Христом, страстно хотелось заявить всему миру, что они теперь
совсем Христовы и ничего не боятся, пока он с ними. Легкое ощущение голода еще более возбуждало их,
но о еде никто и не думал.
В село! В Хороброво! — раздавались голоса. — У кого есть еще иконы, забирай с собой, отдадим попу
во свидетельство слободы!.. Христос воскрес, братья! В село — пусть все видят! Там сегодня базар…
Не прошло и пяти минут, как пестрая под осенним солнцем толпа сектантов двинулась за околицу.
Я Дух любви, я Бог блаженства, —
поднялся над толпой горячий голос, —
С тобой союз я заключил, —
в унисон подхватили все с увлечением, —
В телесном храме человека
Святой любовию почил…
Мелодия, простая и суровая, на один голос, отдаленно напоминающая церковные песнопения,
поднималась в осеннее небо и точно возносила туда с собой хотя временно порвавшие земные путы души
этих людей. Они совершенно не замечали ничего вокруг себя, они горели и рвались вперед на какой-то и
им совершенно еще неизвестный подвиг. Впереди всех легкой и ловкой походкой шел дед Матвей,
похожий на Сократа, и на лице его было выражение светлой радости. За ним двое молодых парней везли
на тележке безногого Илью с его костылями, которому было бы трудно дойти до села. Илья держал кверху
ногами икону Николая Угодника — не на смех, а так, по недосмотру. Другие несли иконы, держа их за углы
и небрежно помахивали ими, третьи — за плечами, продев выдернутую из плетня палку в железное
кольцо киота. До сих пор многие из сектантов, чтобы избежать преследований, имели еще в избах иконы
— теперь они решились отказаться от этой последней лжи и открыто исповедать свою веру. Сбоку,
погруженный в какую-то думу, идет старый Никита, а рядом с ними бодро мелкими легкими шажками идет
чудный странник, и его кроткие глазки и вся фигура говорят, что ему и теперь, как и всегда, хорошо на свете
и что ничего он не боится. За Никитой торопится больная Ольга — она особенно ярко вспоминает теперь
своего томящегося в тюрьме Кузьму и все время плачет и от горя, и от умиления. А дальше мужики, и бабы,
и дети, и старухи, и подростки с горящими глазами, с возбужденными лицами идут нестройно и поют
горячими голосами:
Очисти дом сей для молитвы,
Чтобы в нем Богу пребывать,
Чтобы в гробах спящих мертвых
На суд любви мог призывать!
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Они вошли в Ольховку. Из изб высыпал народ.
— Христос воскрес, братья! — кричали всем сектанты; — Христос воскрес!
Пораженные необычайным зрелищем, православные недовольно с недоверием смотрели на
сектантов. Они не любили их — и за новшества дерзкие в вере отеческой, а отчасти и за их дружную чистую
жизнь и за их достаток.
— Ишь, богов-то как несут! — сказал кто-то вполголоса злобно. — Что разделывают…
— Христос воскрес! — кричали радостно сектанты. — Христос воскрес!
Из крайней избы, черной, маленькой, ушедшей боком в землю, поправляя платок, выбежала
молодая, босая, бедно одетая женщина, посмотрела на сектантов и опять скрылась в избу. Чрез минуту она
снова показалась на улице, но уже с ребенком на руках. Следом за ней торопливо шел пожилой мужчина в
лаптях с иконой в руках, и оба присоединились к толпе, встретившей их радостными кликами: Христос
воскрес! Эта женщина, еще девушкой, восторженно религиозная, вышла замуж за одного из сектантов —
конечно, не венчаясь. Чтобы прекратить соблазн, местный священник из села Хороброва отец Борис,
боровшийся с сектантством с каким-то даже бешенством, настоял, чтобы полиция, придумав какой-то
предлог, упрятала ее мужа в острог, а ее истязаниями и запугиваниями принудили отказаться от мужа и
насильно выдали замуж уже по-настоящему, по закону — у нее был уже ребенок — за одного захудалого
пьянчужку из Ольховки. Сперва новый муж жестоко бил ее за то, что она не хотела стать его женой, а потом
потихоньку незаметно он покорился ей, стал слушать ее, покаялся, перестал требовать от нее сожительства
и позволил ей у себя ждать времени, когда можно ей будет воротиться к первому ее мужу. И она сделала
из него нового человека и вот привела его к малому стаду Христову.
— Братья, а где же брат Абрам? — вдруг воскликнул кто-то.
Брат Абрам исчез: убоялся. Это открытие не только не ослабило духа толпы, но наоборот, еще более
разожгло ее настроение, еще более страстно захотелось всем теперь засвидетельствовать свою верность
Христу…
Справа на холмике высился старый выветрившийся столб с безголовым металлическим орлом —
здесь проходила граница губернии.
— Вали мету антихристову, братья! — крикнул кто-то. — Незачем разделять людей!
— Вали, вали! — восторженно поддержала толпа. — Не надо нам никаких перегородок! Все —
братья… Вали!
Несколько человек подбежали к столбу и налегли на него. Другие с криками: «Не надо перегородок!
Пусть все заодно будут! Пусть все будет обчее!» — торопливо разбирали жердяные прясла, отделявшие
церковный лесок от крестьянских полей. Столб медленно накренялся набок.
— Вали его! Вали!
Столб тяжело рухнул и, нескладно переваливаясь, при радостном уханье толпы покатился вниз.
Ты мой! Не бойся ничего! —
еще страстнее зазвенел чей-то голос, —
Хотя бы мир поднялся целый, —
подхватил хор, —
И все свои направил стрелы
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В слугу спасенья моего!
Не бойся ничего: ты — мой!
На околице Хороброва остановились, не зная, куда повернуть: налево селом, на широкой улице
которого уже шумел пестрый базар, или направо прямо на погост, к церкви, где еще шла обедня.
— Селом, селом! — послышались возбужденные голоса. — К мамону!.. А оттуда к попам…
Из крайних изб уже выбегали любопытные…
— Христос воскрес, братья! Христос воскрес! — приветствовали всех сектанты, но крики их были едва
слышны в возбужденном шуме большого базара, где ржали последние уцелевшие от мобилизаций
лошаденки, гомонила у серых ларей пестрая толпа, слышались уже пьяные песни местами — жена
урядника приторговывала потихоньку водкой и ханжой, — звуки гармоники, смех и ругань. На углу
пыльного переулка сидели на земле слепые и, протягивая перед собой деревянные чашки, гнусавыми
голосами тянули жалостно старое сказание о Лазаре. Молодой форсистый парнишка, очевидно из
призывных, громыхая тальянкой, вызывающе подпевал:
И-их, никаво я ни убила
И диревни я ни жгла —
Я студента полюбила,
С ним в палитике жила!
— Христос воскрес, братья… —
любопытных. — Христос воскрес!

восклицали

сектанты,

уже

окруженные

большой

толпой

Торговцы вытягивали головы из своих серых ларей, и в глазах их был и испуг, и озлобление.
— Что это такое? К чему это? — беспокойно озирались они. — Смотрите, как с божьим-то
благословением, с иконами как обходятся, а? Что такое?
— Смотрите: нас боятся! — с возбужденным смехом крикнул кто-то из толпы сектантов. — Не
бойтесь: ничего вашего нам не нужно! И наше все возьмите… Вот держите: последнее!
И в толпу полетело несколько медяков и бумажек. Несколько человек со смехом бросились
поднимать их. А сектанты все уже швыряли во все стороны все, что у них с собою было. Ольга сняла с
пальца обручальное серебряное кольцо и швырнуло его к ларям.
— Все берите! Ничего нам не жаль! Христос воскрес!..
— Какая глупость! — кричали торговцы один другому. — Безобразники! И чего смотрит полиция?
— Это, брат, правда идет… — тихо проговорил молодой белобрысый мужик в лаптях, с тонким и
острым носом, торговавший себе у ларя деревянную бадейку.
— А что, и ты из ихава брата? — подозрительно посмотрел на него торговец беспокойными
глазами. — Проваливай, откуда пришел, покедова цел… Проваливай…
— Христос воскрес! Христос воскрес! — восклицали сектанты, и голоса их перепутывались с гомоном
базара и с веселым перезвоном колоколов, звонивших к достойной. — Христос воскрес!
— Смотри, братья: капище антихристово! — крикнул кто-то, указывая на зеленую вывеску крепко
запертой казенки. — Не попустим губить души человеческие, а?
— Да она закрыта, не торгует!
— Не торгует седни — завтра опять откроют, и народ опять опаивать будут… Не попустим! Христос
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воскрес!
И сектанты метнулись к винной лавке.
— Это что же такое? Это уж называется бунт! — раздались по базару испуганные голоса торговцев,
озлобление которых возрастало. — Это безобразие… Не пущай, ребята!
И другая толпа, озлобленная и растерянная, заступила путь сектантам. Те неудержимо напирали,
совершенно не зная, что они хотят делать.
— Не попустим! Христос воскрес!
— Не пущай, ребята, чертей… Бей их…
И вдруг перед сектантами вырос Григорий Николаевич, загорелый, оборванный, без шапки.
— Стойте! — крикнул он. — Стойте!
— Григорий! Откедова ты, брат? Христос воскрес!
— Як вам опять пришел! — крикнул Григорий Николаевич. — Соскучился по вас крепко… А вы тут вон
что…
— Не попустим народ губить… Христос воскрес!
— Опомнитесь! Что вы? — с трясущимися, побелевшими губами крикнул Григорий Николаевич. —
Разве так можно? Ведь вы христиане!
Сектанты заколебались.
— А и впрямь, братья, негоже… — раздались среди них голоса. — Не надо так… Пойдем все
отсюдова… Идем к попу!
Толпа замялась.
— Не ходите и к попу… Никуда не ходите… — крикнул Григорий Николаевич. — Совсем это не нужно…
Идем все по домам…
— Нет, нет, к попу надобно… — раздались настойчивые голоса. — Мы только иконы отдать ему,
развязку с им сделать начисто… Нешто мы что дурное? А так что гнали они нас, мучили, силов больше не
стало — пусть уж до конца… Мы только явку сделать: гони не гони, а от Христа не отступимся… Идем,
идем…
И вдруг из большой толпы призывных ратников, которая со своими сундучками и котомками
надвинулась от волостного правленья, раздался суровый, властный голос:
— Стой, ребята… Не галди… Я желаю слово сказать!
На пустую телегу, стоявшую около ларя, тяжело взобрался крепкий бородатый ратник с бледным
суровым лицом и жгучими глазами под сурово нависшими бровями. Своими палящими глазами он строго
осмотрел притихшую толпу и, обернувшись к церкви, широко перекрестился старинным истовым крестом.
— Я православный, братцы… — густым голосом сказал он громко. — Не молокан, не штундарь, не
хлыст, не старовер, а самый настоящий православный, церковный…{169} Вот, гляди… — он расстегнул
ворот и вынул из-за пазухи тяжелый, старинный, литой медный крест. — Значит, без всякого сумления. За
веру святоотческую душу положу завсегда… Ну только одно надо сказать: погибаем мы все, как кутята
слепые! Вы сами все понимаете: погибает земля. Останных забирают. По весне некому будет и поля
запахать. И скотину всю обобрали. И что же молчат они, отцы наши духовные? — вдруг сурово обернулся
он к церкви. — Ежели они пастыри, то что же не блюдут они стадо свое? Такой лихой годины, может,
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никогда и не было на русском народе, а они молчат. В старину, хошь при царе Иване Грозном, не боялись
святители вставать и против царя, и коли он не по правилу с народом поступал, не боялись они в глаза
обличать его… А наши молчат, затаились и не дышут — им все равно… Не штундарь я, не хлыст какой, не
молокан, я православный христианин, ну а сердце болит, потому… потому продали космачи народ! Душу
они из меня вынули, отчаялся я… Вот был у нас в степях голод… И было у нас в Мензелинском городе
всенародное молебствие. Правильно! Ежели не у Господа искать нам защиты, так у кого же? И я говорю:
правильно! И приехал сам анхирей и молился: дай, Господи, чудо… дай дождя земле жаждущей, хлеба
голодному народу твоему дай… Правильно! Ну а на анхирее шапка золотая и вся каменьями горит
самоцветными, а кругом народ разутый и раздетый. И я говорю: неправильно! Потому незачем утруждать
Господа моленьем о чуде, когда он сам первый, анхирей, мог это чудо сделать: шапку свою золотую снять,
продать ее и накормить голодных… А он этого не сделал, он хотел силу Господню поднять на помощь, а
сам помогать народу не хотел. Христос шапок золотых не носил… Да… И вот нововеры на казенку сичас
покушались, да какой-то добрый человек остановил их. Так. А космачи — сам, своими глазами видел —
казенки освящали, святой водой кропили, многолетие возглашали… Так? И я говорю: неправильно! А
теперь? Вся земля залита слезами и кровью, на убой гонят народ православный милиенами, а толков нет
— чего же они молчат? Про косматых, про христопродавцев говорю я, про попов! Чего они молчат? Ежели
измена где вышла, пусть обличают, пусть в остроги идут, пусть на плаху голову несут за народ… И я говорю:
неправильно! Душу они у нас вынули! Отчаянию нас предали! Вот они, эти нововеры самые, идут к попу с
иконами, и я говорю вам: идем и мы с ними! Нельзя молчать! Надо обличать христопродавцев. Ежели они
пастыри, пусть пасут, а не хотят пасти — пусть уйдут… Я не молокан, я церковник, но когда что
неправильно, надо говорить: неправильно. Наши семьи погибают, погибает вся земля наша — нельзя нам
молчать, грешно! Идем и мы, ратники, обличить людей коварных!.. Идем! Ответ весь на свою голову
принимаю… Все идем!..
Толпа застонала, замутилась, взволновалась и нестройно устремилась к белой церкви, которая
красовалась за селом на холме. И негодующие речи, и умиленные клики сектантов Христос воскрес, и
проклятия против погубителей народа — все слилось в один нестройный и грозный шум. Лица дышали
огнем и были решительны, но никто не знал, что они там сделают.
— Сдурел народ… — говорили испуганно торговцы. — Ребята, не пущай их на погост… Все в ответе
будем… Не пущай… А иконы-то, иконы как несут! А? Они там такого наделают… Ох, быть беде!..
Дай готовность и отраду, —
зазвенел было снова в жаркой толпе псалом, но его за гомоном народа едва было слышно, —
Жизнь за ближних полагать,
Ни похвал и ни награды
За добро не ожидать…
— А я говорю: что неправильно, то неправильно! — густо и твердо говорил, решительно шагая со
своим сундучком, суровый ратник. — Пусть дадут ответ всенародный…
Толпа гудела каким-то зловещим шумом и катилась неудержимо, как лавина. Григорий Николаевич
чувствовал, что что-то страшное произойдет сейчас, и не знал, что делать, но не отставал от своих друзей.
Подстрекаемые торговцами, православные не раз пытались было заступить дорогу к погосту, но толпа
смывала их, даже не замечая…
— Христос воскрес, братья… Христос воскрес…
— Да стой… Не ходи… Куды вы, остолопы, прете?.. Не пущай их, ребята! Да не пущай!..
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XXXVI
У ВРАТ ЦЕРКОВНЫХ
Сняв облачение, отец Борис, невысокий, сухощепый и чрезвычайно кудрявый священник лет
тридцати пяти, в приятно лиловой рясе вышел энергичными шагами на амвон. Праздничная толпа,
пахнущая новым ситцем, смазными сапогами и потом, с шумом ног, покашливаньем и перешептываньем
подвинулась наперед, к алтарю: загвоздистые, полные намеков и скрытых угроз проповеди, которыми
угощал теперь он свою паству каждый праздник, возбуждали интерес и толки. Над головами богомольцев
тянулись синеватые, пахучие полоски кадильного дыма, а сквозь окна широкими косыми потоками рвался
яркий солнечный свет, играя на позолоте иконостаса и на свежих ярких красках стенной живописи. На
правом клиросе переговаривались низкими голосами и чему-то осторожно смеялись монахи, приехавшие
на базар за осенней данью из очень чтимого православным населением дальнего монастыря
преподобного Саввы, и дьякон, тучный, с заплывшими глазами мужчина, всегда сильно пахнущий потом.
— «Горе миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном, обаче горе человеку тому, имже соблазн
приходит. Аще ли рука твоя или нога твоя соблазняет тя, отсецы ю и верзи от себе…» — громко, твердо, с
трепещущими гневом ноздрями прочел отец Борис вступительный текст и продолжал: — Братие!
Высокоторжественный день храмового праздника нашего во имя Рождества Пресвятые Богородицы
омрачается, увы, в душах наших неистовым беснованием врагов церкви Христовой, пользующихся
мягкостью сердечной властей предержащих. Прикрываясь шкурой овечьей, напускной и лицемерной
кротостью, эти волки хищные дерзают в ослеплении своем восставать против той святой церкви Христовой,
молитвами и подвигом которой вот уже тысячу лет держалась держава Российская. И кто знает, кто скажет,
не надлежит ли и в этом видеть нам скрытую руку коварного врага, с которым бьется Русь вот уже столько
долгих месяцев? Если в дьявольском ухищрении своем придумал он для поражения христолюбивого
православного воинства страшные ядовитые газы, которым и пользуется он на войне, возмущая тем весь
мир христианский, то не надлежит ли в этих пагубных лжеучениях видеть, так сказать, духовные ядовитые
газы его, которым хочет он сломить силы церкви православной, отлично понимая, что раз эта
многовековая твердыня будет сломлена, то не устоять перед ним и России?.. Да, братие, гибнет святая
отчизна наша! — воскликнул отец Борис, бросая недовольный взгляд на свою пухлую матушку, которая,
как ему показалось, что-то уж очень часто поглядывает в сторону волостного писаря, принаряженного,
напомаженного, в манишке и с тросточкой. — В сердечном попечении моем о благе святой церкви я уже
не раз требовал вмешательства властей предержащих — пусть вверенный им меч закона в корне пресечет
беззаконие… Но не должны ли и сами мы, памятуя слова Спасителя нашего, что лучше отсечь
соблазняющий тебя член, нежели чем если все тело твое будет ввергнуто в геенну огненную, — не должны
ли, повторяю, и сами мы во всеоружии веры нашей выступить на защиту поносимой матери нашей, святой
православной церкви? Подумайте, братие, сколь велика будет наша ответственность пред грозным Судией,
если мы в малодушии нашем…
Все внимательно слушали, но понимали проповедника только очень немногие: может быть, его
собственная матушка-булочка, тучный становой с налитыми кровью глазами, монахи да еще разве
худенький жалкий псаломщик с жиденькими волосенками и грустными глазами, который, затаившись за
царскими вратами, слушал проповедь священника и тяжело скорбел этой его постоянной напряженной
злобой против заблудшихся. Паства же вся не понимала и десятой доли всех этих намеков, и многие
втайне дивились только, чего это поп все лихуется да языком крутит заместо того, чтобы говорить прямо,
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как и что.
— Нет, говорю я вам! — яростно подняв руку, бросал священник в храм раскаленные страшной
ненавистью слова. — Нет! Чаша терпения…
И вдруг над головами в солнечной вышине страшно завыл полный тревоги и злобы набат. Толпа на
мгновение окаменела. «Батюшки, горим!» — страшным голосом крикнул кто-то. Несколько женщин
истерически зарыдали, и только было сразу обезумевший от страха народ хотел броситься к выходу, как
входная дверь оглушительно грохнула и в церковь растерянно вбежал молодой послушник, приехавший на
сбор новины от преподобного Саввы.
— Нововеры на церковь идут! — задыхаясь, крикнул он под страшный вой колокола. — Ратуйте,
православные!
Священник с поднятой рукой так и оцепенел на амвоне. Богомольцы с смутным зловещим говором,
давя один других, шарахнулись к выходам, дети испуганно плакали, женщины громко причитали, и где-то
забилась и завизжала «порченая». А колокол все выл, страшный, ненасытный, зовущий преступленье…
Сектанты и ратники были уже в полугоре. Хоробровцы все настойчивее заступали им дорогу с
испуганными криками: «Не пускай! Не пускай!» — что только еще более воодушевляло шествие
протестантов, и с возгласами: «Христос воскрес… Христос воскрес!» — и грозными ругательствами против
погубителей эта лавина людская неудержимо направлялась к церкви. На паперти, как черные птицы
крыльями, махали руками перепуганные монахи, внизу у лестницы весь налившийся кровью старый
становой нетерпеливо слушал что-то властно говорившего ему священника, а православные, выбежавшие
из церкви, разбирали изгороди и вооружались тяжелыми кольями.
— Не робей, братья! — крикнула вдруг больная Ольга исступленно. — Кто против нас, коли Бог за нас?
И вдруг выхватив из рук безногого Ильи икону, она высоко подняла ее над головой.
— Это ваш бог? — точно не помня себя, крикнула она в лицо православным. — Это?!
Со всего размаху она бросила икону на дорогу и стала топтать ее ногами.
— Пусть встанет, ежели бог! — торжествуя, кричала она. — Пусть встанет!..
По толпе православных пролетел горячий вздох гнева и страха, и все они, как один человек,
бросились на сектантов.
— Брат, брат, за что же ты бьешь нас? — послышались жалобные голоса сектантов. — Брат… Христос
воскрес!
— Бей их, собак… Нехристи… Сволочь… — заревела толпа. — Бей!..
— Да стойте… Нехорошо… Вы же все христиане… — взволнованно, весь бледный, повторял Григорий
Николаевич, бросаясь в свалку. — Стойте… Да не бейте же их…
— Стой! Неправильно это! — густо кричал суровый ратник-обличитель. — Мы всех рассудим по
закону… Стой, не годится бить… Ах, зверь народ!..
Из-за дьячковой избы — толпа вошла уже на погост — выскочил на своей долговязой нескладной
лошади худенький желтоусый урядник, растерянный и бледный. За ним торопливо, путаясь ногами в
шашках, бежали три стражника.
— Держи! Не пускай к церкви! — болезненным голосом кричал урядник, все оглядываясь испуганно
на станового. — Держи!
Дрожащими руками он старался вытащить из потертой кобуры револьвер, но лошадь его испуганно
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вертелась, и он ничего не мог сделать.
— Стойте! Стрелять буду! — наконец справившись, закричал он, бледный, как смерть. — Стойте!
— Христос воскрес! Христос воскрес!!
— Мы не жалаем никакого зла. Мы жалаем только потребовать к ответу пастырей наших… Не замай
народ!
— Идем, идем, братья!
Накопившееся в толпе протестантов воодушевление не могло окончиться впустую, ничем, оно
неудержимо толкало их вперед на подвиг неведомый, но сияющий. И снова шествие неудержимо
рванулось к недалекой уже церкви…
От храма во главе вооруженной кольями толпы тяжело бежал, придерживая болтающуюся шашку,
толстый становой, и, казалось, набат стал еще злее, еще страшнее, еще ближе стало преступление.
Православные, увидя подоспевающую помощь, ринулись на сектантов и, сразу остервенев, как звери, с
выкатившимися глазами, тяжело сопя, стали их бить всем, что попадало под руку. Те защищали поднятыми
руками лицо и голову, метались туда-сюда, повторяя растерянно: «Христос воскрес… Христос воскрес…» —
дети испуганно плакали, матери рыдали в тоске и страхе. Вот на чьем-то испуганном и белом, как мел,
лице показалась первая кровь, и злой набат завыл еще страшнее, паля сердца ненавистью и неудержимо
подмывая на преступленье…
С раздробленным черепом повалился на пыльную дорогу под ноги старый Никита. Ольга с
истерическим криком бросилась к нему. Рослый сильный сектант одним движением вырвал у убийцы кол,
но в то же мгновение стукнул первый выстрел урядника, и раздался раздирающий душу крик женщины:
пуля перебила переносье маленькой двухгодовалой девчурки, которую она несла на руках, и та бессильно
ткнулась окровавленной головкой на грудь матери. Тяжкий стон боли и гнева пронесся по толпе при виде
убитого ребенка. Урядник навел было снова револьвер на народ, но высокий сектант вырвался из рядов и
подлетел к нему с поднятым окровавленным колом. Опять стукнул выстрел, сектант, взмахнув руками,
повалился навзничь, но в то же мгновение разлетевшийся с дикой силой кол его точно влип в бок урядника
и тяжело упал на круп лошади. Урядник ткнулся лицом в гриву, попробовал было выпрямиться, но не мог
и, как мешок, тяжело упал на землю. Испуганная лошадь вырвалась из ревущей толпы и понеслась к
церкви. Православные дрогнули было, но справились: толпа богомольцев со становым во главе уже
выбегала за церковные ворота.
И вдруг, взявшись неизвестно откуда, в нескольких шагах перед становым решительно выросла
маленькая фигура в подряснике с распятием в энергично поднятой вверх руке. Становой с налившимися
кровью глазами подбежал, тяжело сопя, к маленькому дьячку и, схватив его за плечо, отшвырнул его в
сторону. Распятие выпало из старческой руки, и тяжелые грязные ноги втоптали его в дорожную пыль —
никто почти в черной воющей туче злобы и не заметил ни креста, ни валявшейся у самых врат церковных,
закрыв лицо руками, маленькой, тщедушной, запачканной пылью фигурки старого дьячка…
И с поднятыми кольями в злых вихрях набата толпа богомольцев обрушилась на сектантов. Ратники
первые бросились бежать назад, в село, а некоторые примкнули к православным и стали бить нововеров,
которые затеяли всю эту дурацкую волынку. Над побоищем поднялась тяжелая душная туча пыли, и по
телам упавшим заплясали ноги в лаптях и в подбитых гвоздями тяжелых сапогах. С разбитой головой упал
под ноги безумствующей толпы Григорий Николаевич. И увидел он дремлющий в сияющем небе могучий
Тхачугучуг, и голубой туман пустынного моря, и нежными ангелами пролетели-пропели любимые слова его
молитвы: «Бог — братья — любовь — распятье…» И все кончилось для него. Злой вихрь набата, плач,
крики, ругательства, тяжкие удары кольев и кулаков и, как проблески неба сквозь страшный черный дым
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пожара, все более и более слабеющие крики: «Христос воскрес… Христос воскрес…»
Уцелевшие сектанты прорвали тесное кольцо православных и понеслись по горе вниз в луга.
Православные одни бросились за ними в погоню, другие остались добивать изувеченных, валявшихся на
дороге — среди них был и Илья безногий, костылями которого православные били теперь сектантов, —
третьи уже бежали на село, чтобы тотчас же нестись по деревням разносить и грабить дома нехристей. У
самых церковных врат стоял связанный чудный странник и плакал; двое стражников торопливо вязали
руки назад суровому ратнику-обличителю. Его грудь высоко поднималась, глаза горели бешеным огнем, и
он повторял только одно слово:
— Отрицаюсь! Отрицаюсь! Отрицаюсь!
И бешено плевал в сторону отца Бориса, стоявшего на церковной паперти с гневным и
торжествующим лицом…
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XXXVII
ПОД КОЛЕСАМИ ДЖАГГЕРНАУТА
Жизнь замутилась до самого дна. Никто уже ничего не понимал, все ходили тревожные, испуганные,
и даже способие уже не радовало больше народ, тем более что деньги все более и более теряли цену и все
меньше становилось в обороте товаров, которые на эти обесцененные бумажки можно было купить. И то
не хватало населению сахару, то совсем не было керосина, то вдруг исчезала неизвестно куда мука из
лабазов — точно дьявол какой ядовито издевался над ошалевшим в красном угаре войны народом. И все
гуще и гуще наливалась жизнь тяжелой тревогой…
Несчастная семья Зориных, задавленная беспросветной нищетой, с наступлением осени снова
перебралась в город в когда-то дешевую, хотя и пьяную Слободку, окраину, тянущую в сторону Ярилина
Дола. Мещане откровенно и беспощадно презирали этих прогоревших господишек и говорили с ними
свысока, чрез плечо, сквозь зубы, пренебрежительно поплевывая подсолнышки. Митя зеленел от ярости, а
Варя, задавленная горем, не обращала на все это хамство никакого внимания. Горе ее нарастало: нищета,
сумасшедшая мать — ни Варя, ни Митя и слышать не хотели, чтобы отдать ее в лечебницу и тем развязать
себе руки, — новый предстоящий призыв брата, которого врачи предупредили, что отсрочки дано ему
больше быть не может, разлука с милым Фрицем, которого опять неизвестно зачем прокатили в Западную
Сибирь. И в довершение всего она с ужасом убедилась вскоре, что она беременна. Она просто поледенела
вся, когда узнала об этом новом несчастье, и не спала ночи, и днем не находила себе забвения ни в чем.
Все настойчивее и настойчивее думала она о самоубийстве. Но как же мать? Как бедный брат? Или, может
быть, лучше всего уйти бы всем вместе? Но как это устроить? Она слышала, что при беременности часто
достаточно одного неосторожного движения, чтобы беременность прекратилась, но она нарочно украдкой
прыгала с крыльца, она давила себе на живот, падала, но все оставалось по-прежнему.
— Митя… — как-то в сумерки сказала раз девушка. — Ты, милый, не тревожься, но мне надо съездить
в Москву: может быть, найду я там какую-нибудь такую службу, при которой можно было бы не бросать
маму. А так, без службы, мы с этой дороговизной пропадем, и скоро… Только, пока я буду ездить, ты
должен будешь присмотреть за мамой. Хорошо? Это будет недолго, дня три, может быть, всего…
— Присмотреть я могу, но… какие же это такие есть в Москве места, куда тебя возьмут с сумасшедшей
матерью на руках? — зло сказал он. — Ты только измучаешься зря… И наплюют тебе лишний раз в лицо…
Только и всего. Вот скоро меня заберут опять в солдаты — может, будете получать пособие, если
похлопотать хорошенько…
— Нет, я все же хочу попытаться… — сказала Варя, поднося обе руки к вискам. — Ты только обещай
мне не оставлять мамы…
— Хорошо. Когда же ты поедешь?
— Сегодня с ночным…
И она поехала, но не затем, чтобы искать места, — она отлично понимала, что такого места, на
котором можно было бы держаться с больной матерью, найти невозможно, — а для того, чтобы сделать
что-нибудь с собой. Что сделать, она точно не знала, но знала, что в таких случаях что-то сделать, чтобы
скрыть свою ошибку, можно. К окшинским акушеркам обратиться она боялась, потому что опасалась
огласки. И вот с замирающим от ужаса сердцем, с тяжелой головной болью от бессонной ночи Варя уже
идет — сама не зная куда — по Садовой, шумной, бестолковой, неопрятной, взъерошенной. Всюду и везде
- 385 -

тысячи и тысячи раненых в больничных халатах, накинутых поверх белья. И с грохотом военного оркестра
проходят к вокзалу какие-то эшелоны — на позиции поехали, должно быть…
Уже недалеко от вокзала Варе бросилась в глаза вывеска акушерки, которая предлагала у себя приют
секретным беременным. Полагая, что она и есть такая секретная беременная, Варя робко, замирая от
ужаса и стыда, позвонила. Ей отворила почтенная, чистоплотная дама с седыми волосами и ласково
проговорила: «Пожалуйте!» Вслед за ней вошла в маленькую мещанскую гостиную и Варя, заплетающимся
от стыда языком сказала ей о своем горе, прибавив, что жених ее на позициях. Акушерка незаметно, но
внимательно оглядела ее убогий наряд, прикинула ее общую истощенность и ласково сказала:
— К сожалению, у меня в настоящее время решительно все занято…
— Но… но вообще… сколько это могло бы стоить? — пролепетала девушка.
— По теперешним ценам такая операция оплачивается приблизительно пятьсот рублей… — скромно
сказала акушерка.
У Вари не было и десятой доли. Совсем помертвев, она встала, простилась и пошла — опять сама не
зная куда. И уже на Мясницкой на пышном небоскребе метнулась ей в глаза чудесная медная, ярко
начищенная доска: Доктор К. К. Стеневский. — Женские болезни. Это был тот самый К. К. Стеневский,
который раньше орудовал в Новороссийске. Там он немножко зарвался в области освобождения молодых
пацифистов от воинской повинности, и начальство, не желая очень уж шуметь в таком деликатном деле,
легонько посоветовало ему временно перебраться хотя в Москву, что ли. Он перебрался и ничуть не
раскаивался: практика по его специальности сразу открылась блестящая. На его медной доске были
указаны и часы приема, но голова Вари была точно туманом затянута, и она не могла тут разобрать ничего,
вовремя она пришла или не вовремя. Пышный подъезд пугал ее чрезвычайно, но она подумала: скажу ему
все, упаду на колени, буду целовать его руки… Не звери же люди, поймут… И она робко вошла на
застланную ковром лестницу и тихонько позвонила у тяжелой дубовой двери. Необычайно чистая и
хорошенькая горничная в белой накрахмаленной наколке отворила ей дверь и, презрительно оглядев ее,
впустила в приемную. От неожиданности Варя остановилась на пороге: столько было там женщин, старых и
молодых, красивых и безобразных!
«Да неужели же и они все за этим?» — подумала она про себя смутно, и ей чего-то стало страшно.
А те тоже мельком, но внимательно осмотрели ее, и некоторые подумали: и эта туда же? Такая
молоденькая! Вот она, нынешняя молодежь-то!
Потянулись длинные томительные часы ожидания. Женщины перелистывали уже измятые журналы с
картинками, читали и перечитывали газеты, перешептываясь, до слез зевали, нервничали и постепенно
одна за другой исчезали за тяжелыми дорогими портьерами в тихом, как какое-то святилище, кабинете.
Наконец дошла очередь и до Вари. Обмирая от стыда, она вошла точно не своими ногами в
святилище.
— Чем могу служить?
У нее быстро запрыгали губы, и красивые покорные глаза сразу налились слезами.
— У меня… у… меня… на войне… убит жених… — прошептала она. — Я… осталась… беременной… Это
убьет… мать… И вообще… стыд… Сделайте… умоляю вас…
Он холодно слушал — много слышал он таких историй! И он оглядел ее внимательно, но не заметил
нисколько, как прекрасна и трогательна она в своем горе, в своем стыде, в своем отчаянии.
— Который месяц?
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— Я… не знаю… Кажется, третий…
Он молча указал на низкую кушетку, устланную чистым бельем. Умирая от нестерпимого стыда, она
легла, и он спокойно осмотрел все, что было нужно.
— Входя в ваше положение… действительно… Да, конечно… — говорил он, как бы раздумывая, хотя
раздумывать было решительно не о чем: и жалкое платьишко, и несчастное белье ясно сказали ему, что
связываться не стоит. — Вам угодно будет воспользоваться и моей лечебницей?
— Если можно… — прошептала Варя.
— Условия известны вам?
— Нет.
— Операция пятьсот рублей и посуточно двадцать пять рублей. Нужен непременно паспорт, но
можете передать мне его в запечатанном конверте…
У нее подкосились ноги. Она хотела было броситься на колени, признаться в своей бедности, в своей
нищете, но как-то нечаянно взглянула она в это каменное лицо, в эти мертвые желтые глаза и запнулась.
— Хорошо… — прошептала она. — Я… потом… приду…
И с горящим лицом, вся холодная, отдав доктору последние пять рублей, она вышла из святилища
чрез другую дверь.
Доктор открыл дверь в приемную и холодно произнес:
— Прошу номер тридцать первый!
И когда, не помня себя, Варя вышла в водоворот Мясницкой, ей вдруг стало беспощадно ясно, что
Москва не даст ей ничего, и она, повесив голову, повернула обратно к вокзалу…
Митя, несколько проспав, утром с неприятным чувством убедился, что мать его куда-то исчезла.
Нахмурившись, он умылся, оделся и стал на примусе кипятить воду для чая. Матери все не было… Старуха
решила воспользоваться своей свободой, чтобы предпринять что-нибудь для спасения сына. Что в таких
случаях делают, она совершенно не знала, но она вспомнила, что неподалеку, у Татарского Пролома, жил в
особняке один отставной генерал по фамилии Верхотурцев, и она решила попытать счастья у него.
Сын бедного священника из захолустья, смолоду Верхотурцев был студентом-технологом, увлекся
революцией и отбыл тюремную повинность. Это отрезвило молодого человека, он исправился и почему-то
выбрал военную карьеру, которую прошел так успешно, что русско-японскую войну закончил генералом, а
кроме того — об этом никто решительно не знал — за границей в надежном банке у него было припрятано
кое-что и про возможный черный день. Замечательным свойством этого генерала было то, что он то и дело
вспыхивал самым ослепительным фейерверком часто по самому по-видимому незначительному поводу. И
было очень ясно, что эти фейерверки его были часто неожиданны и для него самого и не только своим, так
сказать, самовозгоранием, но даже и своим свойством: то вдруг он начинает пускать фейерверк самый
либеральный с уклоном даже в некоторую красноту — для него это было довольно безопасно, — а то вдруг
загорится самыми верноподданными огнями так, что потом, оставшись один, и сам руками разводит. Часто
эти фейерверки ставили его в весьма неприятное положение, но он выпутываться умел и безмятежно
продолжал свое мирное житие в прекрасном особняке недалеко от Татарского Пролома среди чудесно
ухоженного садика. Нюх у него был замечательный, и в последнее время он то и дело пускал фейерверки
если не красных, то во всяком случае весьма розовых огней и громил Петроград — он называл его упорно
Петербургом — с яростью невероятной.
— Вас желает видеть госпожа Зорина… — доложил ему почтительно лакей.
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Генерал прикрыл газетой альбом с голыми красавицами — парижское издание для любителей
красоты — и сказал благостно:
— Конечно, проси…
В солидный и красивый кабинет генерала вошла старуха Зорина, обтрепанная, жалкая. Голова ее
тряслась, как и руки. Безумные глаза точно ничего не видели.
— Чем могу служить? — вежливо встал навстречу ей генерал, но поморщился: внешний вид старухи
говорил, что она непременно попросит денег, а этого старик не любил.
— У меня, ваше превосходительство, один-единственный сын… — начала старуха. — Мальчик
больной, несчастный — очень уж бедность наша теперешняя нас заела… Наши богатые родственники,
известные графы Строевы, совершенно разорили нас… И вот его призывали в армию… а он такой
деликатный… нервный… раздражительный… не вынес и, знаете, застрелился… Его отходили, а вот теперь
грозятся опять взять… Это непременно по проискам врагов, но это все равно… Мальчик не вынесет… Такой
он беззащитный и… эти, знаете, новые идеи, должно быть, в голове…
— Так, собственно, что же я могу сделать?
— Если бы вы, ваше превосходительство, похлопотали, чтобы его освободили, я так была бы
признательна вам…
Она заплакала в грязненький платочек.
— Но… извините меня, сударыня… мне, право, странно… — начал генерал, чувствуя, как внутри его
неудержимо разгорается какой-то пышный фейерверк. — О чем вы плачете? Вы должны — понимаете: вы
должны! — гордиться тем, что ваш сын имеет честь защищать нашу дорогую родину…
— Да ведь… нищие мы, ваше превосходительство… и он такой слабенький… — продолжала старуха,
всхлипывая в грязненький платочек. — Ведь не чужой… единственный…
— Тем паче, сударыня, тем паче-с! — энергично продолжал генерал и даже в грудь себя ударил. —
Именно то, что нам дорого, именно то, что нам бесценно, и должны мы в эти высокоторжественные
моменты принести на алтарь родины. Именно: все!.. Да-с, все… — разгораясь все более и более,
продолжал, сверкая глазами, генерал. — И единственное мое горе, что мне за шестьдесят и что меня не
берут уже на службу… Да-с, но чтобы доказать вам, сударыня, что то, что я говорю вам, не пустые слова, я
тотчас же при вас еще и еще раз делаю попытку получить разрешение послужить родине…
Он сел к столу, что-то бойко начертил на листке бумаги и торжественно встал.
— Вот-с, не угодно ли… — проговорил он вдохновенно и начал читать бумажку: — «Всепокорнейше
прошу ваше высокопревосходительство в настоящее тяжкое для родины время использовать и мои
скромные силы для помощи ей. Надеюсь, голос старого воина найдет отклик в душе вашего
высокопревосходительства, и я получу немедленное назначение на действительную службу. Генерал
Верхотурцев». Вот-с, не угодно ли? Как же после этого может сметь ваш сын — да, да, сметь! — стреляться
там, быть слабым, какие-то там новые идеи?.. Эй, Василий!
— Что прикажете, ваше превосходительство? — высунулся тот в дверь.
— На телеграф. Немедленно!
— Слушьсь, ваше превосходительство…
— Вот, сударыня, вы видели! Идите же домой, и да будет вам стыдно! Да, да, это говорит вам ваш
ровесник: да будет вам, а в особенности вашему сыну стыдно! Вот-с…
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Старуха перепугалась шума, который производил генерал, и, сгорбившись и все вытирая глаза
грязненьким платочком, пошла вон из кабинета. Ей было совершенно ясно, что и этого генерала подкупили
ее враги Строгоновы…
— Мамочка, да как же ты здесь одна?! — удивилась Варя, которая, едва волоча ноги, шла с вокзала,
голодная, домой.
— Насчет Мити я хлопотать ходила… — заторопилась сразу мать. — Но ничего не выходит… Вот ты не
веришь, а все налицо: все подкуплены, чтобы вредить нам… Зачем нужно им непременно сжить нас со
свету, не понимаю и не понимаю!
И когда пришли они обе домой, сконфуженный Митя начал было оправдываться перед сестрой.
— Ах, милый, право, все равно теперь… — сказала она бледным голосом. — Я так устала…
— А как же в Москве? — помолчав, спросил брат.
— И в Москве все то же… — машинально, точно с собой говоря, отвечала Варя. — И… и не спрашивай
меня ни о чем…
— Я говорил тебе, что только лишний раз в лицо тебе плюнут… — зло отвечал Митя и, весь побледнев,
с бешенством прошипел, захлебываясь: — Вешать… колесовать сукиных детей надо… Довольно! И без
пощады…
Варя, не слушая его, прижав руки к вискам и едва волоча ноги, прошла за перегородку и легла на
свою убогую кроватку лицом к стене.
На другое утро генерал Верхотурцев получил от самого военного министра весьма любезный запрос:
какую бы должность хотел занять его превосходительство? За ночь генерал успел свой фейерверк
потушить и потому, подумав обстоятельно, отвечал весьма почтительно, что, принимая во внимание его
бесконечные болезни, ему было бы, конечно, приятнее получить что-нибудь в тылу. Его назначили на
очень видный пост по интендантству. Варя как раз в этот день, прыгнув тайком с большой высоты,
почувствовала себя очень скверно и была увезена в больницу, а Митю на другой день потребовали к
воинскому начальнику и снова, ничего не желая слушать о какой-то там болезни его сестры и матери,
отправили на позиции, и сумасшедшая старуха осталась совершенно одна…
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XXXVIII
АГОНИЯ
Гигантская страна билась в нестерпимых муках агонии. И случилось поразительное, невероятное:
миллионы сердец указывали — как магнитная стрелка указывает на север — на полуграмотного мужика
Григория как на главную, как на единственную причину всех бедствий! Серый землистый лик с тяжелыми
глазами смотрел из каждого номера газеты, незримо витал в каждой семье, участвовал в каждом деле.
Уйти от него было некуда — этот кошмар преследовал повсюду. Он был окружен раскаленной яростью,
этот лик, и никто, никто не понимал, что лик этот только символ страшной болезни, разъедавшей весь
гигантский народ сверху донизу. Каждый из этих миллионов проклинающих в таинственном, неуловимом,
почти не зависящем от воли клянущего психологическом процессе перемещал на голову Проклятого свою
собственную беспринципность, свое неверие, свои грехи и, как бы очистившись в огненном негодовании,
считал себя от грехов освобожденным. И никому и в голову не приходило сознательно проделать процесс
обратный: тяжкое неверие, ужасающую беспринципность, грехи и преступления этого страшного и
несчастного мужика — а он был лишь один из миллионов — перенести на себя, принять на себя
ответственность за них, в себе все это убить…
Григория преследовали беспощадно… Тысячи анонимных — только анонимных! — писем шипящими
гадами ползли со всех концов России и в Думу, и министрам, и царю, и видным генералам, и в
царскосельский дворец полубезумной царице, и в этих письмах тысячи, миллионы раз проклятый мужик
предавался анафеме. Было несколько замечательных писем и не анонимных, как письмо великого князя
Николая Михайловича к царю, авторы которых требовали немедленного удаления Распутина от двора:
стоит только одному человечку переехать из Петрограда в село Покровское под Тобольском, и все будет
чудесно, и Россия будет спасена. Из армии прибыл уполномоченный группой офицеров ротмистр
Образцов с тем, чтобы раздавить гадину. Он нашел Григория на пресловутой вилле Родэ, где в эти
страшные для России минуты пьянствовал совсем не один Григорий, но бесконечные тысячи людей,
промышленников, министров, великих князей, золотой молодежи, дам из так называемого общества,
военных; ротмистр не нашел возможности или смелости тут же убить мужика, но нанес в землистый лик
страшную пощечину. Григорий вскочил с бешено сжатыми кулаками. Одним ударом своей жилистой руки
он мог бы убить ротмистра, но сдержался: что же с младенцами связываться? И никто, никто, кроме
Григория, пощечины этой на своем лице не почувствовал. И когда раз Григорий ехал из Петрограда в
Царское Село, гвардейские офицеры, заполнявшие перрон, быстро выстроились перед ним во фронт, и
молоденький корнет, принц Мюрат, крикнул задорно:
— Смирно, господа офицеры!
Принц Мюрат был совершенно уверен, что он в этот момент совершает очень значительный
гражданский подвиг.
Мало того: весьма влиятельный и чрезвычайно ученый член Государственной Думы, лидер самой
образованной политической партии профессор П. Н. Милюков, на книжках которого обучались понимать
жизнь тысячи и тысячи молодежи, произносит в Думе громовую речь о темных силах и безответственных
влияниях, и вся Россия — то есть, подразумевается, вся хорошо грамотная и читающая газеты Россия,
которая к России подлинной относится разве как 5 к 95, — сотрясается да самого своего основания на
несколько часов, даже, пожалуй, на несколько дней: весьма становится из слов профессора совершенно
ясно, что удали мужика Григория и пятьдесят — или сто пятьдесят — его приятелей, министров, архиереев,
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жидов, барынь, гвардейцев подальше от Царского Села, как все станет сразу на свое место и Россия будет
спасена. Очень патриотично настроенный председатель Государственной Думы М. В. Родзянко настойчиво
и мужественно добивается у царя того же — царь упрямо отбивается от надоедливого толстяка всеми
способами, и темные силы остаются на своем месте. И миллионы спекулянтов, больших и маленьких,
продолжают жадно, как мыши, точить Россию, сановные кретины обрушивают на несчастную страну одну
глупость за другою, трусы торопливо прячутся по своим норам, а всякие фантазеры и просто проходимцы
из всех сил продолжают раскачивать последние гнилые столбы тысячелетней храмины российской. И
неизвестно кем пущенные, по России ползут темными тучами слухи о предстоящем убийстве царицы и ее
друга Анны Вырубовой, об аресте царицы и заключении ее в монастырь или даже в крепость наряду с
тягчайшими государственными преступниками, о насильственном удалении царя с трона и даже об
убийстве его, снова подымаются старые догадки о радио в Царском Селе, посредством которого
преступная царица выдает все военные тайны России германскому императору, посредством которого она
только что предала лорда Китченера, который на возвратном пути из России — где он был не особенно
нужен — был взорван немцами на его крейсере у Оркнейских островов, снова и снова в красочных
вариантах выплывает на свет Божий старая запятая; которая красноречиво свидетельствует о
беспредельной глупости царя. И обо всем этом говорят уже и на фабриках и заводах, и в голодных хвостах
перед булочными, и в великосветских салонах, и в полках, и в иностранных посольствах, и в холодных и
торжественных покоях всяких министерств, и все это повторяют и студенты, и солдаты, и чистейшей души
человек князь А. С. Муромский, и князь С. И. Мирский, не унывающий со своим портретом, и даже принц
Георг, который, все щеголяя своим парижским г, все повторяет: c’est à se tordre[68] и ржет полошадиному…
Что же делается в это страшное время небывалых поражений, разложения армии, надвигающегося на
богатейшую страну голода и холода во всех этих министерствах, управлениях, чопорных салонах,
высокоторжественных приемных — словом, там, где по преимуществу обитает так называемый
государственно-мыслящий элемент или, точнее, те люди, которые сами себя так именуют?
Сам Григорий провел на очень ответственные посты двух проходимцев, Хвостова и Белецкого. Но эти
фавориты его отлично понимали, что положение их чрезвычайно непрочно и что тот же Григорий под
пьяную руку так же легко сковырнет их, как и поставил. И вот они решили удалить его из Петрограда
совсем — чтобы самим прежде всего быть за себя спокойными. Но сделать это против его воли вещь
совершенно немыслимая. И вот два друга начинают убеждать влиятельную Анну Вырубову в том, что это
временное удаление Григория от двора будет только полезно.
Ограниченная барынька, истеричка до мозга костей, убеждается, что это действительно так, и
начинает помогать благому делу из всех сил. На помощь призываются еще два афериста: пресловутый
Варнавва, который сам себя сделал епископом, — Святейший Правительствующий Синод в конце концов и
очень быстро расписался в этом самочинном акте проходимца — и большой приятель Распутина
сибирский игумен Мартемьян. Варнавва потребовал за помощь денег, а Мартемьян — сана архимандрита.
И то, и другое было дано, и друзья начали уговаривать Григория проехаться по сибирским монастырям.
Нужно было только выманить его из столицы, а там кутежами можно было задержать его сколько угодно.
Особенные надежды в смысле выпивки возлагались на вологодского исправника, большого приятеля
Мартемьяна. Денег на пьянство из секретных фондов министерства внутренних дел было отпущено
сколько угодно…
И вдруг в самую последнюю минуту Григорий от поездки отказался: не жалаю, и конец! Все рухнуло.
Из Тобольска от губернатора тем временем прибыли два дела в синих обложках о Распутине: одно об
избиении им в пьяном виде пароходного лакея, за что капитан парохода ссадил, по обычаю, Григория на
берег, а другое о его неуважительном отзыве в пьяном виде об императрице и августейших дочерях ее.
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Бумаги эти попали в руки Анны Вырубовой и исчезли без следа, а тобольский губернатор был немедленно
уволен в отставку. Военный министр, либеральный генерал Поливанов — человек с изумительным
пробором — приказал установить за Григорием слежку: он ненавидел Григория и хотел свалить его.
Министерство внутренних дел филерское наблюдение военного министерства за Григорием тайно
провалило — были сделаны телефонные отводы — и в свою очередь установило слежку за самим
Поливановым. Письма его перлюстрировались. И не только его, но и письма всех подозрительных великих
князей. О результатах перлюстрации и слежки вообще министерство делало доклады Анне Вырубовой, а
та, что нужно, передавала — в очень упрощенной, дамской форме — дальше, то есть царице. Но более
всего и опасливее всего следили за жизнью Государственной Думы, в чем шпикам помогали и многие
члены Государственной Думы, как Марков И, Замысловский, Протопопов и другие, за что, конечно, под
разными благовидными предлогами они получали соответственное вознаграждение. Царица, Вырубова,
Григорий были против Думы вообще; но министерство боялось очень нажимать на Думу и всячески
старалось добиться от царицы, чтобы Дума была созвана своевременно. Министр Хвостов уломал
Григория, уговорил Вырубову, добился согласия царицы и поехал в ставку, чтобы получить разрешение и от
царя. Тем временем Горемыкин, тогда премьер, уверил царицу, что в Думе несомненно раздадутся речи
против Григория, а возможно, что косвенно и против двора, и царица свое согласие на созыв Думы взяла
обратно. Возникла ожесточенная борьба между Хвостовым и Горемыкиным, победил Хвостов, и
Горемыкина положили еще и еще раз в нафталин.
Но победитель Хвостов все еще не был уверен в прочности своего положения и решил разделаться с
Григорием окончательно: убить его. Заговор позорно провалился и — канкан в кровавом угаре войны,
среди миллионов трупов и миллионов искалеченных, среди голода и холода продолжался без конца…
Так же весело и разнообразно проводили свое время и отцы духовные, которые в своих посланиях
уверяли Россию о том, как неослабно они, смиренные, пекутся о духовных нуждах ее. В это время центр
внимания и забот этих странных людей в бриллиантовых митрах сосредоточился на художествах епископа
Варнаввы. Этот епископ возбудил вопрос об открытии мощей святого Иоанна Тобольского. Святейший —
не меньше! — Правительствующий Синод одобрил его предложение, и состоялся соответствующий
всеподданнейший доклад: голубоглазый полковник в мундире с золотыми шнурочками был и главою
Церкви. Однако Синод замедлил исполнением всех актов, которые были соединены с открытием мощей, а
епископ Варнавва, видя в этом интригу против него, — открытие мощей прежде всего давало ему
архиепископский сан — обратился с протестом непосредственно к государю в Ставку и получил от него
разрешение для прославления тобольского святого, но отнюдь не для его канонизации. Прославление это
было, однако, принято верующими как акт открытия мощей. Синод об этом обмене телеграмм между
царем и Варнаввой ничего не знал, а, получив сведения о прославлении, рассмотрел это самое
прославление как самовольный поступок. Варнавва, чувствуя, что над его головой собираются тучи,
самовольно приехал в Петроград, чтобы испросить монаршее прощение. Но в это время обер-прокурором
Синода был назначен очень популярный и влиятельный общественный деятель Самарин, который резко
высказался против поступка Варнаввы. Дело получило огласку в печати, а потому епископ Варнавва
должен был доложить Синоду о разрешительной телеграмме государя, что, конечно, привело весь Синод в
великое смущение.
Государь относился к Самарину хорошо, но, с другой стороны, царь не любил выступлений министров
в печати, всяких разоблачений, слухов о предстоящих переменах, а в особенности он не терпел огласки тех
или иных неприятных происшествий в сфере церковной. Поэтому все были уверены, что Самарину на его
месте теперь долго не усидеть. И действительно, Григорий съездил к царю, поддержал своего дружка
Варнавву и подсказал царю, что хорошо бы Самарина фукнуть, а на его место посадить Волжина. Волжин
был вызван государем, милостиво принят, назначен обер-прокурором, Самарин уволен, а дело епископа
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Варнаввы и его мощей, по мысли Волжина, одобренной государем, должно было бы быть ликвидировано
путем проведения его через Синод в новом составе. Нечего говорить, конечно, что такой состав Синода
нашелся с чрезвычайной легкостью…
Так жил и трудился в те времена на благо России государственно-мыслящий элемент…
Но помилуйте: какой же это государственно-мыслящий элемент, все эти Хвостовы, Андронниковы,
Протопоповы, Белецкие, Варнавы, Питиримы и прочие? Это просто проходимцы!.. — говорят люди,
причисляющие себя к настоящему уже государственно-мыслящему элементу.
«Но, — писал в тишине своей комнатки в свою секретную тетрадь Евгений Иванович, — тут пред
всяким беспристрастным и сторонним человеком встает вопрос: как же отличить настоящий
государственно — мыслящий элемент от ненастоящего государственно-мыслящего элемента? Ведь
никакой метки на лбу у настоящих нет. Ну хорошо, пусть это проходимцы, но что же сделали в конце
концов настоящие, то есть те, которые пользовались всей полнотой власти до этого нашего
крушения? О их полезности, о их мудрости, о том, что они настоящие, нужно судить не по пышным
заявлениям их, не по шитью мундиров, не по величине получаемых ими окладов, а по благотворным
результатам их деятельности… Что же они, эти настоящие, сделали? Прежде всего они утопили
народ в невежестве невероятном, потом утопили его в водке, а затем, забыв вооружить армию,
ввергли страну в ужасающую войну, размаха которой они при всей своей государственной мудрости и
убеленности сединами не учли ни в малейшей степени. Это они помогли германцам разбить Россию,
обрушив на нее совершенно ей непосильные мобилизации, разрушив ее экономическую жизнь. И когда
они таким образом оказались полными банкротами и стали прятаться, на смену им пришли
проходимцы, их родные дети, их прямые наследники, которые пошли ва-банк, ибо терять им было уже
нечего. Нх же прямыми наследниками и детьми являются и те часто неопрятные фантазеры — вроде
Георгиевского хотя бы, — которые теперь посредством трухлявых прокламашек стремятся
установить на земле царство небесное если не для всех, то хоть для себя. Так что при всем добром
желании я никак не могу нащупать никакой качественной, существенной разницы между настоящим
государственно-мыслящим элементом и ненастоящим государственно-мыслящим элементом. Пока
народный океан дремлет, пока жизнь идет по старым накатанным дорогам, они, делая видимость
дела, кажутся значительными, но вот обрушилась на страну страшная буря, и все эти раззолоченные
министры, сенаторы, придворная челядь, митрополиты, губернаторы, генералы, цари оказываются
прежде всего и после всего самыми жалкими, хотя и очень самоуверенными людишками, которые, как и
мы, решительно ничего не знают, которые больше всего любят только себя и в руках которых тем не
менее находится жизнь и судьба наша и всех наших близких и дорогих… Им все позволено. Никакая
жертва — другими — не страшит их. Они готовы на все… И если есть что в жизни, чего я решительно
не понимаю, пред чем я цепенею, от чего я просто с ума схожу, то это как раз перед этой
самоуверенностью, этой ограниченностью, этой наглостью…
В конце царствования у уже усталого Александра I — это для меня самый симпатичный, самый
человечный из монархов, — когда он плыл Ладогой с Валаама, вырвалось нечаянное признание. «И ныне я
замечаю, — сказал он печально, — что, трактуя с опытными и знающими людьми, полагаем план, по
нашему разумению лучший, но от того или другого все расстрамвается, как дело человеческое…»
И он с отвращением отвернулся от власти. Се — человек!
Но если все будут только уходить, что же это будет? Разве это может быть программой?
Да я и не выступаю ни с какими программами! Я ничего не знаю. Я брожу во мраке. Я только все
более и более ощупываю в темноте и все более и более для себя прочно устанавливаю страшную
истину: никто ничего не знает, как и я, с тою только разницей, что я ни за что не решусь взять на себя
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ответственность власти хотя бы над одним человеком, но есть страшные люди, которые
самоуверенно берут эту власть над сотнями миллионов и — ввергают их в бездну невероятных
страданий… И кто из них страшнее, государственно-мыслящий элемент или борющиеся с ним
революционеры, я не знаю…»
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XXXIX
О САМОМ ГЛАВНОМ
— А-а, милой, дорогой! — приветствовал Григорий графа Михаила Михайловича Саломатина,
столкнувшись с ним носом к носу в водовороте тревожных уже улиц Петрограда. — Как здоров? Куды это
так торопишься?
— Да особенно никуда… — пожимая ему руку, отвечал граф, который, наученный опытом,
поддерживал теперь с временщиком хорошие отношения и, взглянув на часы, добавил: — Время бы и
позавтракать… Вы как насчет этого?
— А что же? И больно гоже… Я с умным человеком завсегда готов посидеть… Пойдем… Только куды?
— Не все ли равно? Куда поближе… — сказал граф. — Я не чревоугодник.
— Чревоугодник-то ты чревоугодник не хуже нас, грешных, ну только скупишься все… — сказал
Григорий, поплотнее запахивая свою дорогую соболью шубу. — Ну да что с тобой будешь делать? Един Бог,
говорят, без греха… Ну, пойдем…
Какие-то незнакомцы — то вроде мастеровых, то совсем приличные господа, то даже извозчик один
— все шмыгали мимо Григория и пристально заглядывали в лицо графа, и торопились дальше, и
прилипали к витринам, ожидая.
— Все телохранители ваши? — улыбнулся граф.
— Должно быть, не знаю… — равнодушно отвечал Григорий. — Надоели мне все эти дураки
донельзя… Ну чего они сохранить могут? Глупость одна… Вот вынешь ты из кармана пистолет, пук, и нет
Григорья…
— Ну зачем же вы приписываете мне такие кровожадные намерения? — засмеялся граф.
— Да я так только, к слову… — сказал Григорий. — Теперь, брат, все с петель слетели — сыну родному
и то верить нельзя… Впротчем, Каин Авеля и до нас еще укокошил… Или, примерно, Июда…
— Люди всегда люди, Григорий Ефимович, и к этому надо привыкнуть… — усмехнулся граф. — Но
правду сказать, вас крепко недолюбливают… Почему это?
— Вся вина Григорья в том, что не они пользуются, а он… — задумчиво и как будто печально
проговорил Григорий. — Только всех и делов… Орет… А предложи ему с Гришкой поменяться, многие ли,
как думать, отказались бы?
Граф засмеялся.
И сопровождаемые невидимым роем охранников, они шли людными, тревожно суетливыми улицами
и говорили о незначительном в то время, как в душе у каждого шло свое. Граф в последнее время
чувствовал себя очень хорошо. Прежде всего он невольно гордился силою и проникновением своего
аналитического ума. События шли совершенно так, как он и предсказывал: Германия уже вывела из строя
Россию — скрывать это, по крайней мере, хоть от себя было совершенно бесполезно, — а теперь, добив в
скором времени этого своего страшного восточного противника, она перебросит все свои силы на запад и
разнесет союзников. Слухи о тяжелом внутреннем положении Германии он считал в значительной степени
преувеличенными и был уверен, что они распространяются прежде всего самими германцами для того,
чтобы усыпить бдительность и энергию своих врагов надеждой на уже близкую и легкую победу. Во- 395 -

вторых, был доволен он и тем, что денежки свои из английского банка он взял, обратил их частью в валюту
нейтральных стран, а частью в бриллианты и устроил их у себя под рукой так, что ни один человек в мире
их не найдет. А так как в России большие события были, по его мнению, уже у самого порога, то он уже
арендовал себе небольшую теплую дачку в Финляндии, и чуть что, он может теперь уехать туда, а оттуда
дорога открыта во все концы света. Он был доволен.
— А я все думал повидать тебя у зятя твоего Штирина, да никак все что-то не трафилось… — сказал
Григорий. — Ай ты не заходишь к ним?
— Редко. Куда нам, маленьким людям, бывать у таких вельмож? — улыбнулся граф. — Вон вы его на
какую высоту подняли…
В самом деле, Борис Иванович фон Штирен настояниями царицы — а ей посоветовал это Григорий —
занял исключительно высокое положение в государстве и, можно сказать, был вершителем всех судеб
России, как казалось очень и очень многим.
— Ну чего там зря-то языком лопотать? — сказал Григорий, но бледные губы его под беспорядочными
усами раздвинула улыбка. — Нешто это я? Так папа захотел. Мое дело маленькое… Начнет мама жалиться,
что людей настоящих нету, помогай, Григорий, а я и подскажу кого: вот, мол, Штирин, Борис Иванов,
парень сурьезнай… Хошь, тебя куда ни то приставлю?
— Сюда, сюда, Григорий Ефимович… — сказал граф, указывая на подъезд недорогого, но приличного
ресторана. — Тут довольно уютные кабинетики…
Они вошли, разделись и заняли отдельный кабинет. Граф хотел было взять два завтрака а prix fixe,[69]
но Григорий запротестовал.
— Нет, нет, уж я лутче сам выберу… — сказал он. — Я тебя угощаю. Потому рад я очунь, что
повстречался с тобой: люблю с умным человеком посидеть. Так-то вот, милой, дорогой… — обратился он к
половому. — Дай ты нам сперва водочки и закусочки по совести, как полагается… Ну, а затем…
И он с толком заказал очень солидный не столько завтрак, сколько обед и вина.
— Вина нету-с… — почтительно сказал половой со смеющимися глазами. — Запрещено-с…
— Ну, ну, ну… — сказал Григорий. — Я это не уважаю, которые ежели дурака со мной валяют… В
убытке не будешь, тащи…
— Слушьсь… — осклабился половой и, молодецки размахивая салфеткой, особенной эдакой
иноходью с вывертом понесся исполнять поручения.
— Так вот хотел я тебя спросить: почему ты, граф, не служишь? Голова у тебя довинчена до места, а ты
только все ходишь да…. груши околачиваешь… — пустил Григорий крепкое выраженьице. — Давай я тебя
куда посурьезнее пристрою…
— Нет, спасибо… Какой я служака? — засмеялся граф. — Я вольный мальчик… А кроме того, Григорий
Ефимович, если говорить с вами по совести, то… опасную игру вы ведете! Ведь вы таких жохов провели к
власти, что и у меня — а я человек не боязливый — и то иногда поджилки трясутся…
Григорий рассеянно посмотрел на лакея, который расставлял на столе графин водки во льду и всякую
очень солидную закуску, и, когда тот унесся опять, отвечал медлительно:
— Не понимаю я тебя, граф, да и шабаш… Я сразу раскусил, что парень ты мозговитый, и сколько
разов по ночам не спал, о словах твоих думал… Ну, со свиданьицем! Будь здоров… — он ловко хлопнул
водки и, обстоятельно выбрав чего поскладнее, с аппетитом закусил. — Да… И вот, братец ты мой, дивлюса
я на таких людей, как ты. Ты нашего мужицкого домового — помнишь? — можно сказать, одним словом
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убил: несварение желудка, и разговору конец… Так… А убит домовой, за ним беспременно должно
полететь кувырком и все протчее… Мы с тобой говорили уж про это… Значит, смелости в тебе хватает
опрокинуть — ну хоша втихомолку, для себя — все, а вот и себя по пути опрокинуть ты опасаешься… Я
смотрю так, что это большая слабость в тебе…
— Я не совсем понимаю вас, Григорий Ефимович… — сказал граф, с живым любопытством глядя на
него.
— Да чево ж тута непонятного-то? Домового вдребезги, следственно, Бога тоже без малого так же, все
не важно, все выдумки человеческие, ничего фундаментального, а вот граф Михайла Михайлыч — это
персона!
— Да почему же персона?
— По всему… Опрокинул ты умом все, а как только до себя доходишь, так ум твой начинает тебя
всячески укреплять, чтобы, храни Бог, вреды какой графу Саломатину не вышло… Вон в Англию бегал,
деньги прятал, опасаешься всего, дрожишь… А к чему? Коли все пустяки, так и мы с тобой, брат, пустяки…
Ну-ка, по второй… Ты вот икорки возьми — ладна икорка! Вот с калачиком… Будь здоров…
— Ну, так далеко я не иду… — засмеялся граф. — Может быть, конечно, и мы с вами пустяки, но… но
раз я живу, так мне хочется прожить свой срок, ну, с некоторым удобством, что ли…
— Вот этого-то самого я и не понимаю… — сказал Григорий задумчиво. — Тут выходит двоение,
лукавство ума… Правда, иной раз по слабости и всполошишься: ах, не ладно, Григорий, убить тебя хотят, ах,
то страшно да другое нехорошо, и струсишь, и мечешься туды и сюды. А потом и одумаешься: Гришка,
дурак, чево ты это, дубина стоеросовая, на стену лезешь? Какой тебе в том антирес, завтра тебя червяки
точить начнут али через год? И — смешно станет, и на все наплевать… Вон ты давеча загнул мне: по кой пес
ты, Григорий, за волосы наверх всяку сволочь тянешь, такую сволочь, что у графа Саломатина даже ноги
трясутся? Что скажу я тебе на это? Что ты думаешь, не вижу я, что все это сволота отпетая? Лутче твоего
вижу, потому знаю про каждого из них такое, чево тебе, может, и не снилось… Ну только укажи ты мне, где
же не сволота-то спрятана? Скажешь, ваша братия, в гербах, в антамабилях, во дворцах? Не обижайся,
граф, а и вы такая же сволота, ежели не хуже… Ах, васяся… ах, княгиня… ах, высочество… да пофранцузскому, да по-немецкому, да по-аглицкому… А душа-то та же, что и у босяка пьяного… Снаружи-то
вы, говорить нечего, гоже вылизались, а внутре, ежели разглядеть, так такие же варнаки, как и мы… ежели
не хуже… Ты не серчай, что я так напрямки говорю…
— Зачем серчать? — улыбнулся граф, однако, несколько задетый. — Я тоже с умным человеком по
душам побеседовать люблю… Но только не довольно ли водочки-то, Григорий Ефимович? У меня
положение: две рюмки…
— А у меня положение до риз положения… — усмехнулся Григорий. — Пить умереть и не пить
умереть — так уж лутче будем пить… Ну, будь здоров! Ты сига-то пробовал? Напрасно! Очень ладен… На-ка
вот, попробуй… Да, так-то вот… Все варнаки одинаковые, только вы почище, поглаже вылизались, а ежели
человека душить будете, то непременно чтобы в белых перчатках. И раньше мы так полагали, что вы чегото знаете, что нам, дуракам, неведомо, а теперь дело показывает себя так, что и вы идете наобум Лазаря.
Вот теперь Николай, царь, тысячи кладет опять на Карпатках, без счету, а есть ли у него али у его путаниковгенералов вера, что все это впрок, на пользу пойдет? Никакой! Ну, Николай, он пустой, у него внутре ничего
нету, а другие, думать, складнее? Все наобум Лазаря прут. Выгорит — уру будут кричать, памятники
ставить, не выгорит — за ноги да головой об тунбу… Да… Ты вот только одного домового ниспроверг, а мне
хотца так, чтобы весь обман нарушить… Главная вещь — любопытство, как и что тогда будет…
— Смотрите, Григорий Ефимович, будет ли лутче?
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— Может, лутче и не будет, ну только и хуже трудно уж быть…
— Смотрите, не ошибитесь!..
— А и ошибусь, так больно наплевать… Мне, брат, все нипочем… Вон ты видел на мне шубу соболью,
а хошь, я ее сичас же в куски изрежу и в печке сожгу, и вонючий полушубок опять надену? Ты сам
понимаешь, милиены могли бы быть у меня, а у меня ни хрена нету… Все мне равно, и деньги, и нужда, и
люди, и все… Вон шумят: ах, Горемыкин! Ах, Трепов! А я их под ж… коленкой и твово зятя немца Штирина
посажу или дурачка Протопопова, и все будет то же. Я люблю то, чего нельзя, люблю, чтобы насупротив
сделать. Вон надо было мне мою девчонку учиться приделить. Конешно, места для этого здесь сколько
хошь. И вдруг говорят: а вот в Смольный нельзя. Как так нельзя, почему? Потому, дескать, что там все
только благородные. Ладно, коли нельзя, значит, надо добиться, чтобы можно, чтобы благородные
потеснились маленько…
— И поместили?
— И поместил. А то чего же?.. — усмехнулся Григорий. — Многие которые по случаю этого своих
девок оттуда взяли, так ведь мне от этого ни тепло, ни холодно. А теперь вот один благоприятель все для
смеху подбивает, ты, дескать, Гришка, в яхт-клуб добиться постарайся — какой яхт-клуб, не знаю, но быдто
там все самые что ни на есть которые себя за отборных почитают…
— Да, туда пробиться трудно!.. — сказал граф, смеясь.
— Вот и он говорит… — тоже засмеялся Григорий. — Ну, об заклад побились, что пролезу…
— Все, пожалуй, разбегутся…
— Да что ты?! Так мужиком там брезговают?
— Не только мужиком, но и вообще туда пускают с большим разбором… — сказал граф.
— Ну, пущай разбегаются — мне одному просторнее будет… Вот смеху-то будет! — сказал Григорий с
раздувающимися ноздрями. — Ну, не хочешь больше водки, давай красного спросим… — он позвонил и,
когда лакей с полным усердием на лице явился на зов, сказал: — Вот что, милой, дорогой, дай-ка ты нам
винца красненького какого поспособнее… Это все убирай и гони, что там дальше по закону полагаетца…
Надвинул туман. Было сумрачно. На противоположной стороне улицы у пустой булочной
выстраивался хвост полуголодных хмурых людей, которые, чтобы согреться, дули себе в красные кулаки,
топотали разбитой обувью, широко, как извозчики, размахивали руками. И невольно вставало в памяти,
все отравляя, воспоминание о том, что где-то в этих сумрачных далях истекает кровью гигантская
небывалая армия, и бесконечные миллионы людей, уже не веря ни на йоту в успех и нужность того, что
они делают, сцепив зубы, с отчаянием в усталой душе гибнут озлобленно и бессмысленно. И в самом
воздухе, казалось, чуялось страшное разложение огромной страны, точно запах тления, точно шорох
червей тлетворных и распадение мяса…
— Подыхать, знать, нам всем скоро, граф… — вздохнув, сказал Григорий, наливая в тарелку жирной
ароматной селянки. — Ну-ка вот перед концом-то селяночки… Ты-то, может, и попрыгаешь еще, а что мне
скоро крышка, это я знаю. Все письма дураки подкидывают: убьем да убьем. Сам Хвостов министр, и тот,
дурак, все пристукнуть меня намечался, да не вышло дело… Вот и давай поговорим с тобой на прощанье
до самой точки…
— Очень охотно, Григорий Ефимович, только я не совсем понимаю, о какой точке вы говорите…
Григорий положил оба локтя на стол и, остро глядя в глаза графу, сказал:
— Какой точки-то? А вот сичас… Только наперед ты мне вот еще что скажи: скрываете вы, ваша
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братия, от нас, простого народа, что или ничего не скрываете? То есть я не про всех вас вопче говорю,
потому из вас тоже много жеребцов всяких, которым кроме бабы да винищи ничего не надобно, нет, я про
тех, которые поумственнее, вроде вот тебя… Что-то все думается мне, что вы всего нам не говорите…
— Насчет чего?
— Насчет всего. Почему в газетах вы всегда так пишете, что никто из простого звания ни фика не
понимает? Почему промежду собой иногда так говорите, что хошь голову разбей, ничего в толк не
возьмешь? И по-русскому как будто, а нет, непонятно! Ты слыхал когда воровской язык? Ну как жулье
промежду себя разговаривает? Говорят они по-русскому, а ты, хоть ученый-разученый будь, ни за что и
слова не поймешь, хошь тресни… Так вот и у вас. Чего вы от нас скрываете?
— Вы ошибаетесь, Григорий Ефимович… — сказал граф. — Такой язык вырабатывается сам собой, без
всякого злого умысла. Представьте себе, что собралась на сходе компания мужиков, и они о своих
хозяйственных делах разговор завели — много ли поймет в их разговоре какая-нибудь из ваших барынек?
Вы ведь наших барынь хорошо знаете… — подпустил он.
Григорий остро посмотрел на него.
— Верное слово?
— Верное слово…
— Ну ладно. Может, оно насчет разговору и так… — сказал Григорий задумчиво. — Ну а можешь ты
мне побожиться… вот как пред истинным… что ничего от нас, простого народу, вы не скрываете?.. Ты хошь
и не пырато в Бога-то веруешь, но вот, как пред истиннным, скажи мне… Все равно не выдам — жить мне
не долго…
— Да какие же у нас могут быть секреты? В чем?
— Да опять все в том же, в самом главном! — досадуя на непонятливость графа, сказал Григорий. — Я
сказал тебе, что я про самое главное спрашивать тебя буду…
— Главное, главное… — повторил граф. — Что — главное? Для генерала Алексеева главное в том,
чтобы немцев разбить, у Вильгельма в том, чтобы занять Москву или Петроград и покончить с Россией, у
вас одно, у меня — другое…
— Врешь, врешь… — живо возразил Григорий. — Главное у всех одно — то, на чем все держится…
Главное — Бог. А остальное все это так, прилагательное… Вот ты говорил, что домовой — это только свое
воображение мысли, а в Сибире у нас я с красными много насчет этих делов толковал, так те на крик
кричали, что Бога никакого нету. А что же в начале было? — спрашиваю. По-ихаму выходит, что в начале
всего была слизь, что ли, какая-то, вроде там соплей… забыл, как они ее называли… и из нее все и
произошло. Так, говорю, согласен, пусть будет по-вашему. Ну а слизь откедова? А она, дескать, из этих… ну,
тоже вроде пыли, что ли, в воздухе летает… невидимое… И на это, говорю, согласен — а пыль откедова?
Конец разговору: не знают!.. Так вот что там, где все кончается, — и слизь, и пыль, и все? Есть что там, али
там пустота одна? А ежели что есть, то почему такое несогласие среди людей? Одни говорят там: Троица,
другие — Мухамед, жиды на сучок молятся…
— Что вы говорите! — засмеялся граф. — Никакого сучка у них нет… Разве вы не читали Библию?
— Этого ты опровергать не можешь… — сказал Григорий. — Это я сам, своими глазами видел. Старый
жид в каморке молился, а я в щель глядел, как он свое дело справляет: очень любопытно мне тут до точки
добиться… И вижу, уставился лбом в стену и бормочет что-то там по-своему. А потом, как вышел он, пошел
я поглядеть, а в стене здоровый сучок!
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Бабушка поставила свой ухват в угол, а через пять минут пошел дождь, но разве пошел он оттого, что
бабка поставила ухват в угол? — сказал граф. — Сучок там был случайно…
Григорий посмотрел на него восхищенными глазами.
— А это у тебя насчет бабки здорово вышло!.. — сказал он. — Не хуже, чем с домовым… Значит, мало
видеть, надо еще и разбирать уметь, что и к чему… Это ты ловко меня поддел. Вот что значит темнота-то
наша!.. Ну да это все единственно, сучок или без сучка — я только говорю, что все по-разному веруют, а раз
всякий твердит свое, то значит, все врут… И опять мы у пустого места…
— Над этим люди тысячи лет бьются…
— И никаких толков?
— Как будто… — усмехнулся граф. — Да вы кушайте, а то все уж остыло…
— Так значит, и у вас выходит пустота?.. Так-с… Значит, кругом шашнадцать… Ну-ка, красненького…
— А что вы это все об одном толкуете? — любопытно спросил граф. — И в последний раз, как вы у
меня были, об этом же разговаривали…
— Это, милячок, становая кость… — сказал Григорий. — Ежели тут ясности нет, ежели тут у тебя в
самой центре запуталось, то… не миновать нам всем вверх тормашками лететь или горло один другому
грызть… Эх, да что там!.. — махнул он рукой. — Видно, толкуй не толкуй, а от судьбы не уйдешь. А судьба у
всех одинаковая: три аршина земли. И как подумаешь об этом, так скушно станет, так скушно, что и на свет
не глядел бы, мать ты моя честная! Оттого я и пью…
— Ну вот вы меня спрашивали, а я вам отвечал… — сказал граф. — А теперь я хочу вас спросить —
будете отвечать мне откровенно?
— Отчего же? Буду… — отвечал Григорий. — Никаких таких секретов у меня нету, потому как ничего
не боюсь я… Это кто боится, тот лукавит, а мне, ваше сиятельство, на все наплевать… Спрашивай…
— Как я из ваших разговоров замечаю, вы тоже в вере не очень тверды, не так ли? — любопытно
глядя на мужика, сказал граф.
— Не тверд…
— Так. А как же вы, сам, в сущности, неверующий, все говорите людям о божественном?
— Неверующий… — повторил Григорий задумчиво. — Этого я сказать так твердо не могу… Я и верую,
и не верую, как когда… А что говорю насчет божественного, дак что же? Коли людям это ндравится…
Пущай! Знаешь поговорку: чем бы дитё ни тешилось, только бы не плакало…
— А вам не все равно, плачет оно или не плачет?
— Нет, не все равно… — сказал Григорий. — Вот я замечаю, тебе все равно, потому у тебя сердце
холодное, а мне не все равно. Раз ты мне зла не сделал, и мне нет охоты вреды тебе делать, а наоборот,
хочется как поскладнее… Хочешь насчет божественного? Давай насчет божественного!.. Это первое… А
иногда и испытую людей…
— Как испытуете?
— А так, из любопытства, что в ем есть… — сказал Григорий и улыбнулся. — Я ведь страсть какой
любопытный… Ну ты вот, чай, слыхал про историю с картиной у графини Игнатьевой? Ну, эдакая голая
девка посередке стоит, а вокруг народ собрался, ее разглядывает…
— А, да, слышал… «Фрина»…
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— Ну не знаю, пес ее знает, как ее там зовут…
— Вы ее, говорят, перекрестили, а она от креста вашего лопнула? — засмеялся граф.
— Не лопнула, а я сам ее, как один остался, ножиком прорезал накрест…
— Зачем?
— А из любопытства: что будет?
— Ну и что же?
— Уверовали, что от моего креста блудница треснула… За святого меня почитать стали. И
обнаружилось, что и промежду вашего брата дураков тоже весьма большое количество… И на обман
всякий вы падки не хуже нашего. И вас можно на паутинке на край света увезти которых… А учились, и все
там такое… Везде суета, везде неверность, везде наобум Лазаря все идет… А хуже всех — попы…
— А говорят, вы приятели с ними…
— Есть и приятели по пьяной лавочке, а так, вопче, не люблю косматых до смерти…
— Да почему? Люди, как и все…
— Нет, нет… Неверный это народ, лукавый, простоты в ем нету… — с убеждением сказал Григорий. —
И эти на все, что хошь, пойдут… Задушила, скажем, Катерина мужа своего — ни хрена, короновали,
Лександра Павлыч отца убил — ничего, сойдет, присягайте, православные, на верность, не щадя живота.
Вон, было время, у нас за Волгой Пугач ходил али там Стенька Разин, да скоро им что-то рога обломали, а
ежели бы они да верха взяли, попы и Пугачу присягать заставили бы… Только плати, а они тебе хошь
кобылу коронуют… Неверный народ, неверный… Недаром простой народ так их и не любит… Ну-ка еще
красненького… Эй, милой, дорогой… — позвонив, крикнул он половому. — Ну-ка, бословясь, тащи, что там
дальше по ерестру полагаетца… Да винчишки прихвати какого поскладнее… Да, а есть у вас тут задний ход,
чтобы выйти на другую улицу? — вдруг спросил он.
— Есть-с… Как же можно…
— Ну ладно, тащи…
— А на что это вам другой ход понадобился?.. — спросил граф.
— А архенделы мои мне очень надоели… — сказал Григорий. — Я всегда скрываюсь от их. Мы поедем
с тобой куда к девочкам, а они тут пущай у пустого места караулят…
Ноздри его раздулись, и он весело рассмеялся.
— Ну, с приятным свиданьицем!

- 401 -

XL
ОБРЕЧЕННЫЕ
Ограниченная, малообразованная и больная захудалая немецкая принцесса, странной и грозной
игрой Рока ставшая вдруг благоверной и благочестивейшей Императрицей Всероссийской, задыхалась в
том ужасе, который, чувствовала она, тяжелой тучей надвигался на нее и на ее семью из кровавых бездн
небывалой войны. Жизнь подстроила так, что вот ее муж, она и дети оказывались единственными
виновниками в этих страшных безумствах и преступлениях, и они должны были понести кару за это. Но в то
время как государь, этот невозмутимейший человек с пустыми голубыми глазами, без всякого спора с
Роком принял эту свою обреченность и в тупой покорности ждал конца той тяжелой роли, которая выпала
ему на долю, больная царица с энергией неугасимой, с какою-то даже исступленной яростью боролась со
своей судьбой.
Она не знала буквально ни сна, ни отдыха. Она ездила по своим лазаретам, она летела к мужу в
Ставку, она принимала бесконечное количество всяких людей, от митрополитов и генералов до самых
маленьких строевых офицеров и светских дам, во все концы России она слала письма и телеграммы, а в
особенности бесконечное количество крестиков и всяких иконок, но все же всего больше времени и сил и
дум отдавала она Ставке, где покорно томился государь, которого она любила какою-то исступленной
любовью и которого хотела спасти вопреки ему. Мой солнечный ангел, мой голубой мальчик, любимое
солнышко мое, мой свет, моя родная птичка, моя собственность, мой сияющий, мое все, сердце моего
сердца — писала ему она, никогда не истощая запаса своей нежности, и тосковала по его ласкам, и
отмечала на письмах то место, которое она поцеловала и которое хотела, чтобы и муж поцеловал
непременно, а между этими бурными потоками пылающих слов неустанно, часто десятки раз повторяла
она мужу, кого надо удалить, кого лишить придворного звания, на какого путаника-генерала надо
накричать, кому послать ласковую телеграмму, а кого сослать в Сибирь или, если можно, то даже и
повесить, — как толстяка Родзянку, например, ненавистного Гучкова, Милюкова или Николашу с его
черными женщинами, как называла она великого князя Николая Николаевича, ненавидевшего ее, и его
черногорок. И чтобы ко всему равнодушный царь не забыл этих ее бесчисленных наказов, она вкладывала
в свои письма особые бумажки, которые он должен был держать перед собой, когда он будет принимать
то или другое лицо. И иногда государь противился — тогда она добивалась свидания с ним, и после
свидания он неизбежно делал то, чего она от него требовала: видимо, ее власть как женщины была
чрезвычайно сильна над ним…
Параллельно с этими нежно-государственными письмами царица буквально засыпала мужа всякими
проектами, которые должны были спасти Россию. То рекомендовала она государю способ борьбы с
ужасными хвостами перед опустевшими булочными и магазинами — для этого нужно только, чтобы хлеб и
вообще все нужные населению продукты были приказчиками развешаны и завернуты в бумажки
заблаговременно, тогда дело пойдет скорее и никаких хвостов не будет. На другой день она торопилась
ему сообщить, что офицеры лейб-гусары и конногвардейцы на позициях пьянствуют на глазах у солдат,
которые знают, что спиртные напитки воспрещены государем, — нельзя ли как прекратить это безобразие?
А на следующее утро — после тяжелой бессонной ночи — с головою в тумане она пишет о беспорядках в
офицерской школе, где не хватает пулеметов для обучения, и о том, что по Петрограду болтаются всеми
забытые четыре тяжелые батареи, что части орудий уже раскрадываются и что необходимо прислать
какого-нибудь генерала — поумнее, — подчеркивает она, — который забрал бы эти пушки на фронт, где их
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так не хватает. И в тот же день вечером летит уже другое письмо: необходимо пожалеть посаженного в
острог Мишку Зильберштейна, спекулянта огромного калибра, но друга Григория, и еще необходимее
освободить из тюрьмы бедного старенького Сухомлинова, того самого военного министра, который забыл
вооружить для войны армии и который на тревожные вопросы Думы, готовы и мы к войне, нагло и
легкомысленно отвечал, что мы готовы. Если посажен в острог бедненький Сухомлинов, — аргументирует
царица, — то совершенно нет никаких оснований не посадить и великого князя Сергея Михайловича с его
подругой балериной Кшесинской, а если Сергей Михайлович с Кшесинской на свободе, то надо выпустить
и бедненького старичка Сухомлинова. А на другое утро, повторив снова о пушках и хвостах, царица
жалуется на отвратительное поведение кутящих великих князей и подсказывает царю мысль дать
проклятому Родзянке орден: это скомпрометирует толстяка в глазах отвратительной, баламутящей Думы…
И сегодня она горой стоит за старого Горемыкина, чрез неделю настаивает она горячо на
необходимости убрать его и расточает похвалы молодому, энергичному и дельному Хвостову, а еще чрез
неделю на Хвостова сыплются горячие упреки за неуважительное отношение к Нашему Другу и
предлагается то Штюрмер, то Раев, то Протопопов… В верхних слоях всего управления Россией начинается
дикая, невообразимая чехарда, которая изумляет не только Россию, но и весь мир, между тем как
решительно ничего удивительного в этом нет: она ярко чувствовала наступающую со всех сторон гибель и
хваталась за первую попавшуюся под руку соломинку, соломинка хрупко ломалась, она снова тонула и
снова хваталась за все, что попадалось под руку, — только бы выплыть, только бы спастись! И поверх всей
этой сумбурной чехарды, этой непозволительной свалки неподвижно царят только две фигуры: Ани, ее
друга, от которой в каждом письме посылает она мужу нежные поцелуи, и Григория, землистый лик
которого с тяжелыми глазами проступает сквозь все эти бурно-пламенные строчки. Она пересылает
государю его тяжелые безграмотные телеграммы, она радостно сообщает ему, что вчера их Друг взял
вдруг икону и издали, из Петрограда, благословил Ставку, папу и возгласил: «Да воссияет там солнце!» —
и, рассказывая об общей ненависти к Другу, она, не колеблясь, пишет: « Так и фарисеи преследовали
Христа», — и заключает горестным восклицанием: «Воистину несть пророк в отечестве своем!»
Сегодня посылает она мужу с курьером палку, которую подарил ей Григорий, получивший ее в подарок от
Новоафонского монастыря, — батюшки не зевают… — а чрез несколько дней торопится послать его
расческу: государь должен причесываться ею перед всяким важным заседанием — «это принесет тебе
пользу, мой сладкий ангел!»
И чем ближе надвигается роковая развязка, тем страстнее становятся ее бесчисленные письма. В
первых письмах еще есть необходимые условия о любви к нашей дорогой родине, о наших раненых
страдальцах, о служении возлюбленному народу — в последних она яростно утверждает, что «ты —
хозяин всему», требует, чтобы муж «стукнул кулаком на всю Россию», которая будто бы «очень любит
почувствовать плеть», а «наши раненые страдальцы и герои» вдруг превращаются в «идиотов»: «Пишу
тебе это письмо в лазарете, и какой-то раненый идиот стоит, смотрит на меня и раздражает… И
вот к нему подошли еще два идиота…»
А гроза все надвигалась, страшная, неотвратимая…
Государыня сидела в своей уютной сиреневой комнате. Больное сердце было расширено — после
утомительной поездки в древний Новгород, откуда она только вчера возвратилась, — сильно болели
личные мускулы и зубы, и от бессонной, как всегда в последнее время, ночи в голове стояла неприятная
тяжелая муть. Вести со всех сторон шли все мрачнее, все безотраднее. Пред ней на столе лежали
подобранные одна к другой телеграммы Друга, и она, дымя папиросой, усердно, мучительно вникала в их
сокровенный смысл, надеясь найти в них хоть какое-нибудь указание на мучительный, неотступный
вопрос: что же теперь делать?
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«Увенчайтесь земным благом небесным венцом во пути с вами», — писал он 1 декабря 1914 года, и
это было совсем не ясно, хотя и слышала она в темных словах этих какой-то значительный смысл. Вот его
телеграмма, которой он отговорил царя ехать по завоеванным городам: «Господь пронесет но
безвременно теперь ехать никого не заметить народа своего не увидеть конечно интересно но лучше
после войны…» Чрез две недели он телеграфировал: «Встретили певцы пели пасху настоятель
торжествовал помните, что пасха вдруг телеграмму получаю что сына забирают я сказал в сердце своем
неужели я Авраам века прошли один сын кормилец надеюсь пущай он владычествует при мне как при
древних арях». Чрез два месяца была еще телеграмма: «Первого объявления ратников вести узнайте
тщательно когда пойдет губерния наша воля Божия это последние крохи всего мира многомилостивый
Никола творящий чудеса…» И дальше все было в том же роде. «Помните обетование встречи это Господь
показал знамя победы хотя бы и дети против или близкие сердцу должны сказать пойдем по лестнице
знамя нечего смущаться духу нашему». «Не ужасайтесь хуже не будет чем было вера и знамя обласкают
вас». «…Христос воскрес праздником дни радости во испытании радость светозарнее я убежден церковь
непобедимая а мы семя ее радость наша вместе с воскресением Христа».
А вот и телеграмма Варнаввы из Кургана: «Родная государыня семнадцатого числа в день Тихона
чудотворца во время обхода крестным ходом кругом церкви в селе Барабинском вдруг на небе появился
крест был виден всеми минут пятнадцать а так как святая церковь поет крест царей держава верных
утверждение то и радую вас сим видением веруя что Господь послал это видение знамение дабы видимо
утвердить верных своих любовью молюсь за вас всех».
И в тяжелой, затканной гнетущей мутью голове неслись неуклюжие, безотрадные мысли: знамения…
вера… молитвы всех верных… слова надежды… а вот невидимые волны какого-то потопа все страшнее и
страшнее заливают уютный — она очень любила это слово: уютный — cosy — островок Царского Села. Что
же делать, что делать? Не может быть, не может быть, чтобы все эти простые, любящие их люди
обманывали их! Но они обещают спасение, а спасение не приходит, не приходит! Но нет, сегодня она
измучена, она ничего не может — забыться, перекинуться словечком с милым, далеким Ники, с ее дорогим
многострадальным Иовом… Но не надо омрачать его — ему и так тяжело…
И она, закурив новую папиросу, взяла свое золотое перо и, как всегда, начала на своем не очень
правильном английском языке:
«Beloved sweet heart,[70] родной мой, нежно благодарю тебя за драгоценное письмо и карточку. Я так
счастлива, что ты был у дорогой иконы, — там такой мир, чувствуешь, что отрешаешься от всех забот в ту
минуту, когда изливаешь душу и сердце в молитве к ней, к которой столько народа приходит со своими
скорбями. Ну, душка, Новгород был успехом, хотя было страшно утомительно, но душа была приподнята, и
это всем нам дало силы — я с своим больным сердцем и Аня с больными ногами, мы были повсюду.
Понятно, сегодня все болит, но это недаром…
Я прошу Аню и Ольгу написать тебе, а Анастасию — Беби, так как каждая описывает различно. А мне
эти описания не удаются. Губернатор был очень хорош, он нас все время «держал на ходу», так что мы
всюду поспевали вовремя, и потом народу дали подойти к нам поближе. Что за восхитительный старый
город, но только слишком рано стемнело, поедем туда вместе весной, когда будет разлив реки, говорят,
что тогда еще лучше и можно на моторных лодках ехать в монастырь. Проезжая мимо большого памятника
тысячелетия России, я вспомнила о большой картине в здешнем Большом Дворце. Как прекрасен Соф.
собор, но только стоя перед ним, нельзя хорошенько его разглядеть. Служба продолжалась два часа
(вместо четырех), они пели очень хорошо, и я была счастлива начать все с обедни и помолиться за моих
дорогих. Иоанчик и Андрюша повсюду ходили с нами. Мы прикл. ко всем святым. Жаль только, что
приходится все делать наспех и нельзя достаточно отдаться молитве перед каждым, а также нельзя
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всматриваться в детали. Посылаю Беби икону, перед которой мы стояли (и сидели). Епископ Арсений
произнес слово, когда мы приехали, очень трогательно; молодой епископ Алексей считает себя очень
красивым (лицеист) — они следовали за нами повсюду целый день. Потом после обедни с десяти до
двенадцати мы посетили лазарет, находящийся рядом, Епарх., чрез комнату епископа и музей старинных
церковных драгоценностей, устроенный здесь три года тому назад. Прелестные старые иконы, которые
лежали в церквах и монастырях, запрятанные, покрытые пылью. Они начали их чистить, и появляются
восхитительные свежие краски — очень интересно, и я хотела бы все осмотреть в другой раз, все
подробнее, тебе бы тоже это понравилось. Вернулись к поезду, солдаты уже разошлись (к счастью). Я
завтракала, сидя на кровати, а Аня в своем отделении. У детей были Иоанчик, и Андрюша, и Иславин. Мы
были встречены его женой и дочерью с цветами — хлебом-солью от города. В два мы опять отправились в
Земский лазарет, маленький. Везде раздавали иконы. Потом в Десятинный монастырь — там хранятся
мощи св. Варвары. Я посидела минутку в комнате настоятельницы и потом попросила, чтобы меня провели
к старице Марии Михайловне, Жевахов мне про нее рассказал, и мы пошли к ней пешком чрез мокрый
снег. Она лежала в постели в маленькой темной комнате, так что пришлось принести свечку, чтобы мы
могли друг друга увидеть. Ей 107 лет, она носит вериги (теперь они лежат возле нее) — обыкновенно она
всегда работает, бывает повсюду, шьет для арестантов и солдат без очков, никогда не моется. И,
разумеется, никакого запаха или ощущения грязи, копна курчавых седых волос и милое, тонкое овальное
лицо с прелестными молодыми сияющими глазами и милой улыбкой. Она благословила и поцеловала нас.
Тебе она посылает яблоко (пожалуйста, съешь его!) — сказала, что война скоро кончится, — скажи ему, что
мы сыты. Мне она сказала: а ты красавица — тяжелый крест — не страшись (несколько раз) — за то, что ты
к нам приезжала, будут в России две церкви строить (дважды это повторила) — не забывай нас, приезжай
опять. Беби она послала Просфору (было слишком мало времени и кругом суета, а то бы очень хотелось
поговорить с ней), всем нам дала образки. Сказала, чтобы мы не беспокоились о детях, что они выйдут
замуж, другого не могла расслышать. Я забыла, что она сказала девочкам — я просила Иоанчика и
Андрюшу также подойти к ней и Аню послала в комнату. Она, наверное, об этом напишет. Благодарю Бога
за то, что Он дал нам увидеть ее. Это она несколько лет тому назад сказала, чтобы с большой иконы св.
Девы из «Старая Русь» была снята копия и послана тебе — не хотели этого сделать, говорили, что она
слишком велика, — потом началась война, иона настаивала, и они исполнили это, и она сказала, что все мы
будем в крестном ходе, и так и было, когда ее привезли в прошлом году 5-го пред Фед. Соб. — ты
помнишь, и ты распорядился, чтобы эта огромная икона хранилась в 4-ом Стрелковом полку. У меня есть
маленькая книжка об ее жизни, которую вчера дал мне старый слуга Мариинского дворца (ее духовный
сын). Она на меня произвела гораздо более приятное впечатление, чем старая Паша из Дивеева. Оттуда —
в Юрьевский монастырь (пять верст от города); твой старый Никодим там находится — он обожает тебя,
молится за тебя и шлет свой привет.
Кажется, Ольга пишет тебе все эти подробности. Сколько любви и теплоты везде, ощущение Бога и
твоего народа, чистота, единство чувств — это принесло мне огромную пользу, и мы уже строим планы
насчет Тихвинского монастыря с очень почитаемой св. Девой (образом), четыре часа отсюда и Вятка и
Вологда. Арханг. собирается все разузнать. Надо сочетать лазареты со святыми местами, это дает силу. Все
так старо и говорит о прошлом в Новгороде, чувствуешь, что переживаешь опять старинные времена.
Старица встречает каждого словами радуйся невеста неневестная. Мы были в маленьком приюте для
детей Татьянинского комитета — они туда привели маленьких девочек из другого приюта. Потом мы
отправились в Двор. Собр., где дамский комитет дал мне пять тысяч рублей, и видели их лазарет —
великолепная большая зала для солдат, офицеры рядом, пили чай, возле меня сидели жена губернатора и
архиепископ. Мало дам, все уроды — его дочь там работает в качестве сестры. Потом в Знам. церковь —
посылаю тебе икону, которую я у нее купила, она так прелестна, пожалуйста, повесь ее над твоей кроватью
— у нее такое прелестное лицо; и Невеста Христова (которую они от нас спрятали, я ее видела, тогда в тот
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самый день, она тебе поможет), потом принесли чудотворную икону св. Николая, чтобы мы приложились
— как очаровательна церковь и Своды (такие крутые лестницы) — не было времени взглянуть на Страшный
суд, на котором Петр Великий приказал написать свой портрет и Меньшикова. Наш мотор застрял, и толпа
его подтолкнула. Оттуда в крошечную часовню, в саду, где на печку Просфирни появилась (много лет
назад) Богоматерь — она не тронута, только покрыта стеклом и обделана драгоценными камнями. Такое
необыкновенно сильное «благоухание», девочки и я это заметили. В душе и сердце мы вас всюду носили и
все с вами делили.
(Напиши записочку Ане в виде благодарности, это ей будет приятно, так как она во всем принимает
такое теплое участие — губерн. был так мил с ней и Никодим также). Оттуда — еще в Земский лазарет, куда
привезли раненых из окружающих местностей, и Городской лазарет. На станции получили икону и яблоки
от купечества. Трубачи из тамошнего запасного полка играли уланский марш. Мы уехали до шести —
вернулись сюда в десять двадцать. Спали ночь в вагоне, утром отправились в лазарет, теперь я отдыхаю —
вечером наш Друг. Так восхитительно и такой отдых и теплота для души. Благословляю тебя и целую без
конца, твоя Зиппу.
Как отвратительно насчет Румынии».
Государыня задумалась. Ей хотелось бы еще приписать о делах, но в голове стояла нестерпимая муть
и усталость. И она снова зажгла папироску и жадно курила, думая тяжелые, все одни и те же, думы…
В дверь осторожно постучали.
— Войдите! — досадливо отозвалась царица.
В комнату вошел камер-лакей Кондратьев, старый и больной, которого государыня совсем
освободила от служения за столом по болезни, но оставила во дворце. Старик почтительно доложил, что
Анна Вырубова очень просит немедленно принять ее по экстренному делу. Царица незаметно
поморщилась. Конечно, Аня была преданный друг, но иногда она была тяжела своей назойливостью и
претензиями быть всегда в царской семье на первом месте.
— Проси…
В сиреневую комнату быстро, насколько только позволяли ей больные ноги, вошла Вырубова. Лицо
ее было сильно взволнованно. Она тяжело дышала.
— Нет, это решительно из рук вон! — воскликнула она. — У меня сейчас была сестра из вашего
лазарета… из лазарета Марии и Анастасии… она совершенно вне себя… В лазарет принесли газеты, в
которых уже было напечатано описание нашего путешествия в Новгород, и вдруг один из раненых
офицеров — офицер, офицер! — засмеялся и говорит: «Восторженный прием населения!.. Просто
Протопопов наслал туда тысячи шпиков и всякой сволочи, а эти думают, что это в самом деле население
приветствует их…»
— Офицер? — побледнев, повторила государыня. — Не может быть!
— Увы, факт! — повторила Вырубова. — И доктора, и сестры, и больные — все были страшно
возмущены против этого негодяя…
— Прикажи немедленно по телефону старшему врачу лазарета… моим именем… вышвырнуть вон эту
дрянь… — сказала государыня с сверкающими гневом глазами. — В лазарете моих дочерей таким
господам не место!
— Сейчас, только минутку отдохну… — сказала Вырубова, опускаясь на сиреневый пуф. — К
сожалению, я должна сказать тебе, что это не единичный случай, увы! Ты слышала, что этот несносный
Трепов устроил для офицеров клуб? Ну вот… Теперь туда повадился ездить этот противный Родзянко —
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Трепов только делает вид, что он наш и душой, и телом, но он ведет двойную игру, уверяю тебя, и то и
дело нюхается с этим Родзянкой… Это и Друг наш говорит… И вот всякий раз, как появляется Родзянко в
офицерском клубе, офицерство устраивает ему громкие овации… Ты, конечно, понимаешь, что это
демонстрация…
— Я всегда предупреждала Ники относительно Трепова, но он так наивен и доверчив… — сумрачно
сказала царица. — И сейчас Трепов в Ставке. Чего он там добивается, я понять не могу… Я сегодня всю ночь
не спала и вся разбита…
— Ты не забыла, что сегодня у меня будет наш Друг? — помолчав, сказала Вырубова. — И сейчас
только что ушла от меня его Прасковья Федоровна. Какая разница: он бессребреник, святой, а эта хитрая
бабенка только и думает, как бы выклянчить что… Так ты будешь?
— Непременно. Только в нем и нахожу я опору…
Вырубова простилась и ушла.
Больная царица снова тяжело задумалась у окна. Она старалась угадать, что проводит теперь в Ставке
Трепов и что вообще там делается. Но если бы тяжелый взор ее мог из Царского видеть Могилев, она
увидела бы, что голубоглазый царь в эти минуты совершенно безмятежно примеривал новый казачий
мундир. Мундир этот так понравился ему, что он решил идти в нем сегодня ко всенощной без шинели. А в
Москве как раз в эти минуты на Софийской набережной, как раз против Кремля и царского дворца, на
заводе Густава Аиста, где теперь работались запальные стаканы для снарядов, рабочие, вдруг бросив
работу, все высыпали на улицу и серой рекой через мост потянулись к центру города: их измучила
голодовка, измучил неуют разлагающейся жизни вообще, и они решили протестовать. И вот над серой
толпой этой — точно первые огненные языки разгоравшегося пожара — вдруг вспыхнули красные флаги.
Полиция и вызванные ею бородатые казаки-донцы скоро смяли рабочих, красные огоньки потухли, но
волна глубокой тревоги прошла по взъерошенной, неопрятной, полуголодной Москве…
Но больная несчастная царица еще не знала ничего этого и в сумрачном раздумье все стояла у окна и
смотрела тяжелыми глазами в занесенный снегом парк. Небо было точно свинцовое, тяжелое, угрюмое, и
ветер гнул, шумя, уже обнаженные деревья, срывая с них последние, еще уцелевшие местами листья, и
листья эти, как золотые кораблики, захваченные бурей, кружились и метались в холодном воздухе и
уносились в безвестные дали…
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XLI
БЕСПОЛЕЗНАЯ КРОВЬ
В красивом, сводчатом, похожем на дорогую бонбоньерку кабинете молодого князя Юсупова, графа
Сумарокова-Эльстон, в жутко напряженной тишине ночи сидело трое: великий князь Дмитрий Павлович,
высокий, красивый, но, видимо, очень нервный молодой человек, на веселое поведение которого так
жаловалась государю Александра Федоровна, знаменитый правый депутат Государственной Думы
В. М. Пуришкевич, сухой, среднего роста человек с рыжеватыми бакенбардами, бледным лицом и нервно
жмурящимися глазами, одетый в генеральскую форму Красного Креста, и поручик Алексей Львов, крепыш,
с душой прямой, простой и твердой, который после ранения очень сдружился с Пуришкевичем в его
госпитале. Им не говорилось, сердца их усиленно бились, и они невольно чутко прислушивались ко
всякому шуму извне: молодой князь Юсупов с доктором из санитарного поезда Пуришкевича Лазавертом,
переодетым шофером, уехал за Григорием Распутиным, и они должны были скоро прибыть, а потом здесь,
в этом уютном и роскошном кабинете, Григорий должен был быть убит. На столе был сервирован чай,
вино, фрукты, и перед отъездом доктор Лазаверт собственноручно в присутствии всех портвейн и
пирожные, которыми предполагалось угощать Григория, отравил страшным цианистым кали, который дал
ему для этой цели известный член Государственной Думы В. А. Маклаков, видный кадет и бонвиван. Столу
был придан умышленно такой вид, как будто бы только что из-за него торопливо встало и удалилось
наверх в гостиную большое общество, среди которого должна была быть и приманка для Григория,
молоденькая и хорошенькая графиня Н.
Заговорщики, как и вся понимающая в политике толк Россия, сознавали, что страна идет гигантскими
шагами к гибели, и были твердо убеждены, что главная причина гибели России — полуграмотный,
странный мужик-сибиряк Григорий, таинственно забравший в руки страшную власть над царицей и царем,
а следовательно, и над Россией. Как одним странно казалось, что стоит заменить гнусную фамилию этого
человека — Распутин — на другую, в сибирском стиле — Новых, так что-то в этом человеке, в его роли в
жизни изменится, так точно другие — и их были миллионы — были уверены, что стоит убить этого
человека, как все быстро придет в порядок, и они сами и вся Россия будет спасена. Все они отлично знали,
что о роковой, гибельной роли этого человека в жизни России и, в частности, двора, царю не раз и не два
писали и говорили близкие ему люди, как начальник его походной канцелярии князь Владимир Орлов, как
великий князь Николай Михайлович, всю свою жизнь занимавшийся историей и не останавливавшийся
перед обнародованием до того секретных и компрометирующих царскую фамилию материалов, как
великий князь Александр Михайлович, женатый на родной сестре царя, как заслуженный генерал
Кауфман-Туркестанский, как толстый и энергичный М. В. Родзянко, председатель Государственной Думы,
как княгиня Васильчикова и многие другие, но все эти обращения и уговоры царя, точно уже обреченного
Роком на гибель, были безрезультатны: голубоглазый тихий царь не реагировал никак, а темпераментная
властная царица очень быстро добивалась от него кар для этих смельчаков, которые удалялись от двора и
уходили в отставку. И вот эта небольшая группа патриотов решила устранить Григория насильственно и тем
спасти Россию, спасти династию, спасти — вопреки ему — царя с его семьей и самих себя. Инициатором
заговора был молодой князь Ф. Ф. Юсупов, а энергической душой его — В. М. Пуришкевич. Всей душой
сочувствовал замыслу и великий князь Дмитрий Павлович. Все эти имена должны были свидетельствовать
наверху — если бы убийство раскрылось, — что исходит оно не от революционеров, а от правых кругов,
патриотизм которых в те времена стоял, предполагалось, вне всякого сомнения.
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Григорий довольно быстро пошел в приготовленную для него ловушку. С одной стороны, он
совершенно определенно знал, что многие уже носятся с мыслью убить его, знал об усиленных мерах
охраны, которые принимались ради него, но с другой стороны, не запереться же в четырех стенах! А кроме
того и превыше всего, им все более и более овладевало тяжелое, безразличное состояние, какая-то
странная апатия: ну их всех и все к чертовой матери, в самом деле! Двум смертям не бывать, а одной все
равно не миновать… И все чаще и чаще прибегал он к снадобьям своего дружка, тибетца Бадмаева, к этому
пойлу, которое дает душе такой покой и доброе безразличие ко всему… И заботы о его безопасности со
стороны его ловкой, оборотистой бабы Прасковьи Федоровны, переселившейся из Покровского в
Петроград и очень быстро освоившейся с обстановкой мужа, со всеми этими аристократами и
сановниками, проникшей уже ловко во дворец, — только тяготили его, как тяготила его и ее бабья
скаредность и жадность и глупое стремление набить поскорее кубышку… В муже она стала теперь прежде
всего видеть очень хорошую доходную статью, берегла его, и ему было тошно. И когда она узнала, что его
везут ночью к князю Юсупову, она начала вздыхать и все повторяла:
— Ох, не езди, Ефимыч!..
— А поди ты к… — огрызнулся, наконец, Григорий, закутался в свою дорогую соболью шубу, спустился
вниз и уверенно сел в сверкающий княжеский автомобиль, и еще ярко освещенными улицами — хотя
было уже за полночь — понесся в ночь, скучливо глядя по сторонам своими тяжелыми глазами и только из
приличия поддерживая с князем малоинтересный разговор.
В кабинете князя все стояла напряженная тишина. Заговорщики все курили и с бьющимися сердцами
чутко прислушивались. На полу ярко белела шкура огромного белого медведя, а на темной стене так же
ярко выделялось белое из слоновой кости распятие тонкой работы.
— Едут! — вдруг полушепотом бросил Пуришкевич.
Действительно, на широком дворе послышался мерный стук мотора, и по стене кабинета медленно и
тихо проплыл яркий свет фонарей автомобиля — точно какая-то бледная жуткая тень прошла комнатой и
исчезла.
Поручик Львов бросился к граммофону, который был заготовлен нарочно вверху на лестнице, чтобы
отдаленная музыка эта дала Григорию знать, что наверху в ожидании его веселится большое общество. И
разухабистые звуки известного американского марша «Yankee doodle»[71] понеслись по опустевшему,
точно вымершему дворцу: родственников князя дома не было, а бесчисленная челядь была распущена на
эту ночь умышленно.
Заговорщики неподвижно замерли на слабо освещенной лестнице, которая вела сверху из гостиной в
кабинет, где должно было произойти убийство. Они слышали, как тяжело затворилась входная дверь, как
приехавшие отряхивали ноги от снега и как Григорий своим сибирским говорком спросил:
— Куда, милой?
Доктор Лазаверт, сбросивший свой наряд шофера, торопливо присоединился к заговорщикам на
лестнице. Затаив дух, они прислушивались к тому, что происходило в кабинете, куда, смеясь и
переговариваясь, прошли молодой Юсупов и Григорий, но там, видимо, было все благополучно и шла
мирная беседа. Так прошло несколько минут… Потом — услышали они — как дверь кабинета отворилась и,
когда они, спотыкаясь, бросились лестницей наверх, к ним вошел, нежно звеня шпорами, Юсупов,
высокий, красивый молодой офицер.
— Представьте, господа… — сказал он, сдерживая невольную дрожь в голосе. — Это животное не
пьет и не ест ничего, несмотря на все мои угощения! Что нам делать?
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— Возвращайся обратно, Феликс, — сказал великий князь, — и попробуйте еще раз. И главное, не
оставляйте его одного: если он поднимется сюда, то увидит то, чего не ожидает, и тогда придется или
отпустить его с миром домой, или покончить с ним уже шумно, что неприятно…
— А как его настроение? — тихо под звуки разухабистого марша на лестнице спросил Пуришкевич.
— Ну, не важно… — отвечал князь. — Мне кажется, что он как будто что-то предчувствует…
— Ну, идите, идите, Феликс… — заторопил Юсупова великий князь. — Нельзя терять времени…
Князь снова ушел к гостю, а все остальные под звуки какой-то развеселой шансонетки — поручик
Львов внимательно следил за орущим граммофоном и менял пластинки — снова замерли на лестнице.
Григорий, действительно, чувствовал что-то темное, что точно бродило около него, что ловил он в нервной
рассеянности молодого хозяина, в его отрывистых речах, в этом сияющем, напряженном взгляде, который
не всегда выдерживал его взгляд. Но ему не верилось, что именно этот блестящий, образованный красавец
вельможа может посягнуть на него. Дура Хиония, какой-нибудь сумасшедший Иллиодор, варнак сибирский
таежный — это так, но не этот же. Но тревога тем не менее все более и более охватывала его, он держался
начеку, а потом, как всегда это с ним случалось, все это вдруг разом прискучило ему, и стало только очень
противно…
«А черт их всех дери, и то сказать!..» — скучливо подумал он.
Так прошло еще, может быть, мучительных полчаса, как вдруг внизу послышались звуки двух
откупоренных бутылок и звон рюмок, и разговаривавшие вдруг замолчали.
— Пьют… — дрожащим голосом прошептал на ухо Пуришкевичу великий князь. — Ну теперь сейчас…
Но прошла еще ужасная четверть часа, а мирный разговор и смех внизу не прекращались.
— Ничего не понимаю… — прошептал растерянно Пуришкевич, обращаясь к великому князю. — Что
он, заколдован, что ли, что на него и цианистый кали не действует?..
И вдруг великий князь порывисто схватил его за руку.
— Слышите?! Стон… — прерывисто прошептал он.
Все замерли. Это был обман слуха, очевидно, так как мирная беседа внизу продолжалась.
Растерянные, все поднялись тихонько наверх, в другой кабинет князя, и почти в ту же минуту туда
вошел и Юсупов, бледный и расстроенный.
— Невозможно! — воскликнул он тихонько. — Представьте себе, он выпил две рюмки с ядом и съел
несколько отравленных пирожных, и хоть бы что! Только отрыжка появилось, да как будто некоторое
слюнотечение, а то все в полном порядке. И уже начал беспокоиться, почему не приходит к нему его
графиня… Я сказал, что минут через десять — пятнадцать красавица, наверное, явится. Теперь он сидит
мрачный на диване и рыгает… Что вы посоветуете мне, господа?
— Возвращайтесь обратно… — заговорили все тихими, но возбужденными голосами. — Яд должен
же подействовать! А если опять ничего не будет, возвращайтесь к нам минут через пять, и мы решим, как
покончить с ним. Иначе утро может застать нас у вас с трупом Распутина на руках…
Юсупов медленно спустился опять вниз, а доктору Лазаверту, сильному молодому человеку,
видевшему на фронте многое, вдруг сделалось дурно: он то шагал по кабинету, то нервно бросался в
кресла и хватался за голову и смотрел на других блуждающими, страшными глазами. Наконец, он встал и,
шатаясь, вышел из кабинета, спустился вниз на двор и вдруг в обмороке упал лицом в снег. Холод отрезвил
его, и он, шатаясь, снова поднялся тихо наверх, бледный и ослабевший до последней степени.
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— Доктор, доктор… — с укором проговорил великий князь. — Вот не ожидал от вас этого!..
— У него два Георгия… — тихонько сказал Пуришкевич. — Я видел его работу под пулеметным и
орудийным огнем. Это человек исключительной храбрости и самообладания, а вот подите…
Но и у него самого тряслись и руки, и челюсти.
В дверях появился снова Юсупов, еще более расстроенный и бледный.
— Господа, не действует яд совершенно… — сказал он. — Или господин Маклаков вместо яда дал нам
какой-то гадости…
— Ох, уж мне эти кадеты! — покачал головой Пуришкевич.
— Надо действовать решительно, потому что гадина выражает уже нетерпение и как будто начинает
относиться подозрительно и ко мне… — продолжал князь.
— Что же делать? Придется на сегодня бросить и ждать другого удобного случая… — сказал великий
князь.
— Ни за что! — горячо воскликнул Пуришкевич. — Живым Распутин отсюда выйти уже не должен… И
не выйдет…
— Но как же быть? — растерянно проговорил Дмитрий Павлович.
— Если яд его не берет, то нам надо спуститься и уложить его… — сказал Пуришкевич, нервно
жмурясь. — Или предоставьте это мне одному, и я или уложу его из моего револьвера, или размозжу ему
череп кастетом…
— Придется выбирать что-нибудь одно из двух… — сказал Юсупов.
После очень короткого совещания было решено, что Пуришкевич убьет его кастетом. Доктору
Лазаверту Юсупов на всякий случай всунул в руку тяжелую каучуковую гирю — тоже подарок
В. А. Маклакова на этот случай, — хотя доктор колеблющимся голосом заявил ему, что он совершенно
ослаб и едва ли будет в состоянии что сделать.
Снова все гуськом во главе с Пуришкевичем тихонько начали спускаться по лестнице, как вдруг
великий князь, взяв за плечо Пуришкевича, прошептал: «Attendez un moment»,[72] — и вместе с Юсуповым
они снова поднялись наверх. За ними последовали и остальные.
— Вы ничего не будете иметь против, если я его застрелю, Владимир Митрофанович? — переговорив
о чем-то с великим князем, спросил вдруг Юсупов Пуришкевича. — Это скорее всего и проще…
— Пожалуйста… — ответил тот. — Вопрос не в том, кто с ним покончит, а в том, чтобы покончить
непременно этой ночью…
Юсупов решительно подошел к своему письменному столу и, достав из бокового ящика небольшой
браунинг, быстро повернулся и решительными шагами спустился вниз. Все остальные кинулись за ним и
снова замерли на лестнице. И не прошло и пяти минут, как внизу раздался глухой звук выстрела,
продолжительный крик боли а-а-а… и звук падающего на пол тела.
Все сорвались с лестницы и в одно мгновение были на пороге кабинета, но кто-то нечаянным
движением зацепил штепсель, и электричество потухло. Ощупью кто-то снова зажег свет, и вбежавшие
увидели на полу на шкуре белого медведя умиравшего Григория, а над ним с револьвером в руке стоял
спокойно князь и с чувством непередаваемой гадливости смотрел в лицо убитого мужика.
Несколько мгновений продолжалось торжественное молчание. Все испытывали чувство облегчения:
как ни кончилось, но кончилось! И надо действовать…
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— Нужно снять его поскорее с ковра и положить на каменный пол… — сказал великий князь. — А то
кровь просочится и замарает шкуру…
Он взял убитого за плечи, а Пуришкевич за ноги и бережно переложили его на пол. Григорий еще
дышал… Правой рукой он прикрывал себе глаза, а левая была вытянута вдоль тела. Грудь его высоко
подымалась, и по телу проходили судороги. Пуришкевич в тяжелой задумчивости глядел на него…
— Ну-с, господа, идемте наверх… — сказал спокойно князь. — Надо кончать начатое…
Они потушили электричество, затворили двери и снова поднялись наверх в гостиную, где прежде
всего все поочередно поздравили князя, что на его долю выпала высокая честь освобождения России от
гада, угнетавшего ее.
Был уже четвертый час ночи…
Поручик Львов, как раньше было условлено, поверх своей военной шинели надел дорогую шубу
Распутина, надел его боты и взял в руку его перчатки, доктор Лазаверт, овладевший, наконец, собой, снова
превратился в шофера, и вместе с великим князем они понеслись на автомобиле к поезду Пуришкевича,
чтобы там — по заранее установленному плану — сжечь в топившейся печи все вещи Григория. После этого
они должны были на извозчике проехать во дворец великого князя и приехать оттуда на автомобиле
великого князя за телом Григория.
Пуришкевич с Юсуповым, куря, сидели в его кабинете. Потом князь встал, сказав, что он пройдет на
минутку на половину старого князя. Но он пошел не туда, а кружным путем по большой лестнице спустился
опять вниз и, точно притягиваемый какою-то странной силой, прошел в нижний кабинет и зажег свет.
Григорий неподвижно лежал на каменном полу. Князь, опустившись на колено, взял его руку — пульса не
было. Он приложил ухо к груди Григория — сердца не было слышно. И вдруг Григорий раскрыл один глаз
— темный, бездонный, светящийся каким-то жутким светом… — в глазу этом вдруг загорается никакими
словами непередаваемая ненависть, и с криком «Феликс, Феликс!» Григорий вскакивает и бросается на
князя… Тот, полный ужаса, одним прыжком с страшным криком вылетел из кабинета…
— Пуришкевич, стреляйте! Стреляйте! Он жив… Он убегает… Аа-а-а…
И в одно мгновение, звеня шпорами, пролетел по лестнице вверх с лицом, искаженным ужасом, с
глазами навыкате, задыхаясь, молодой князь и исчез опять на половине его родителей. Внизу слышались
грузные, быстрые шаги человека, который направлялся к выходу. Пуришкевич, поставив револьвер на
feu,[73] бегом спустился с лестницы и вылетел на темный двор. Впереди вдоль железной решетки тяжело
бежал по снегу Григорий. Почуяв за собой погоню, Григорий обернулся, крикнул: «Феликс, Феликс, все
скажу царице!» — и снова неуклюже побежал. Пуришкевич, не помня себя, выстрелил по освещенной
фонарем с улицы фигуре. Григорий наддал ходу. Пуришкевич выстрелил еще и опять промахнулся. Полный
бешенства, он сильно укусил себя в кисть левой руки, чтобы заставить себя сосредоточиться, и выстрелил в
третий раз и в четвертый, и Григорий свалился и судорожно задергал головой. Пуришкевич подбежал к
нему и из всех сил ударил его ногой в висок. Он лежал с вытянутыми вперед руками, скребя снег, как бы
желая уползти, и лязгал, и скрежетал зубами. Какие-то два человека прошли по улице и при звуке
последнего выстрела убежали в темноту…
Пуришкевич, растерянный, не зная, что делать, — Юсупов был невменяем, а остальные уехали —
направился во дворец, в главный подъезд, где — он знал — дежурили два гвардейца.
При виде Пуришкевича они вскочили.
— Ребята, — подойдя к ним вплотную, твердо сказал Пуришкевич, — я убил Гришку Распутина, врага
России и царя…
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Один из гвардейцев радостно перекрестился и проговорил:
— Слава тебе, Господи!.. Давно следовало…
Другой после минутного колебания бросился на шею к Пуришкевичу и стал целовать его.
— Друзья, князь Феликс Феликсович и я надеемся на ваше полное молчание… — сказал Пуришкевич
спокойнее. — Вы понимаете, что, раскройся дело, царица нас за это не похвалит. Сумеете ли вы молчать?
— Ваше превосходительство, — как бы с укоризной отвечали оба, — мы русские люди. Не извольте
сумлеваться, не выдадим…
Он обнял их обоих и приказал им втянуть труп Григория в маленький подъезд около кабинета, где все
происходило. И торопливо он вбежал по лестнице, чтобы посмотреть, что с Юсуповым. Он нашел его в
ярко освещенной уборной над умывальной чашкой. Князь держался за голову и все отплевывался: его
тошнило. Пуришкевич попробовал успокоить его, но тот все смотрел вперед блуждающим взглядом и
дрожащим голосом без конца все повторял: «Феликс… Феликс… Феликс…» Они пошли опять вниз, когда
дверь со двора отворилась и солдаты втащили труп Григория. Князь вдруг рванулся вперед, бросился в
свой кабинет, схватил со стола гирю, данную ему Маклаковым, и стремглав бросился по лестнице к трупу
Распутина и, подбежав к нему, стал изо всех сил, с каким-то диким остервенением бить его гирей по виску.
Распутин был еще жив! Он хрипел, и Пуришкевичу сверху с лестницы было ясно видно, как у него закатился
зрачок правого глаза, как будто глядевшего на него бессмысленно и страшно…
Потрясенный, Пуришкевич крикнул солдатам оттащить князя от умирающего — рана была в голову,
смертельная, — но они, великаны, гвардейцы, едва могли совладать с князем, который уже как бы
механически, но со все более и более возраставшим остервенением продолжал колотить Григория по
виску. Он был весь сплошь забрызган кровью… И когда его оттащили, лицо его было по-прежнему дико, и
он все бессмысленно повторял без конца: «Феликс… Феликс… Феликс…»
Пуришкевич приказал одному гвардейцу раздобыть что-нибудь, во что можно было бы завернуть
труп Григория, а другого позвал к себе наверх, и он доложил, что только что внизу был городовой, который
осведомлялся о причинах стрельбы во дворе.
— Зови его сюда! — решительно распорядился Пуришкевич.
Чрез несколько минут городовой был введен. Это был старый служака. Он смотрел подозрительно.
— Служивый, это ты справлялся о стрельбе? — спросил Пуришкевич.
— Так точно, ваше превосходительство… — отвечал тот.
— Ты меня знаешь?
— Так точно, знаю…
— Кто же я такой?
— Член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич.
— Верно. А этот барин тебе знаком? — указал Пуришкевич на князя, который находился все в том же
ужасном состоянии.
— Так точно.
— Кто он?
— Его сиятельство князь Юсупов…
— Верно… Послушай, братец, — положив ему руку на плечо, продолжал Пуришкевич. — Ответь мне
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по совести: любишь ли ты батюшку царя и матушку Россию? Хочешь ли ты победы нашей над немцем?..
— Так точно, ваше превосходительство, хочу…
— А знаешь ли ты, кто злейший враг царя и России, кто мешает нам воевать, кто нам сажает
Штюрмеров и всяких немцев в правители, кто забрал в свои руки царицу и чрез нее губит Россию?
— Так точно, — оживившись, отвечал городовой. — Знаю: Гришка Распутин.
— Ну, братец, его больше уже нет. Это мы стреляли по нем и убили его. Сумеешь ли ты молчать и нас
не выдать?
Городовой призадумался.
— Так что, ваше превосходительство. Если спросят меня не под присягой, то ничего не скажу, а коли
на присягу поведут, тут делать нечего, скажу все: соврать под присягой грех большой…
Пуришкевич узнал от него, что полициймейстером этого района состоит один знакомый ему
полковник, порядочный человек, и отпустил городового. Во дворце уже слышалась осторожная суета
проснувшихся слуг. Тайна убийства уже выплывала наружу. Передав князя его лакеям, он попросил их
привести его в порядок, умыть, переодеть, а сам, хмурый, встревоженный, опять ушел курить в кабинет.
Дело определенно портилось.
Чрез несколько минут, однако, послышался стук автомобиля на дворе, и уехавшие жечь вещи
Григория торопливо вошли в кабинет. Великий князь был прямо в веселом расположении, но, взглянув на
Пуришкевича, осекся и тревожно спросил:
— Qu’est ce qu’il est arrivé?[74]
Пуришкевич коротко рассказал все и попросил их торопиться: утро было уже близко. Оставив
Юсупова дома, все остальные спустились вниз, втянули труп Григория в автомобиль великого князя, туда
же положили заготовленные заблаговременно цепи и тяжелые гири, и, усевшись, все понеслись к заранее
выбранному для потопления трупа месту на Малой Невке на окраине города. Шофером был теперь
великий князь. На трупе Григория сидел один из гвардейцев, которого взяли с собой, чтобы помочь утопить
тяжелое тело.
Пуришкевич с неудовольствием обнаружил в автомобиле шубу Григория и его боты.
— Да почему же вы не сожгли все это? — спросил он доктора Лазаверта.
— Шуба целиком в печь не влезала, — ответил тот, — а жена не сочла возможным распарывать ее и
жечь частями. У нее вышло даже по этому поводу столкновение с великим князем… Так нам и пришлось
привезти все это обратно… Но кое-что сожгли: перчатки, верхнюю поддевку и еще что-то там такое… А это
все утопим вместе с телом.
Автомобиль небыстро катился спящими улицами. Вот уже и окраина города: низенькие дома,
длинные заборы, унылые пустыри. Освещения тут почти не было, и дорога была страшно ухабиста, так что
тело Григория то и дело подпрыгивало и билось о пол автомобиля. Наконец вот и мост и чернеющая внизу
прорубь. Великий князь потушил огни. Остальные четверо быстро вынули завернутое солдатами в синюю
штору тело — оно еще не закоченело совсем и гнулось, как живое, — и, раскачав его, швырнули с силой в
прорубь.
Холодная вода, от которой шел парок, тяжело всхлипнула, и Григорий ушел под лед. В этот момент он
был еще жив, но ледяная вода разом потушила последнюю искорку жизни в нем, и тело его поднялось
сразу кверху и становилось подо льдом. Заговорщики — они были растеряны и торопились — вдруг
заметили, что забыли привязать, как хотели, цепями гири к телу и, еще более растерявшись, стали бросать
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и гири, и цепи, и уцелевшие вещи Григория в черную прорубь…
Они бросились в автомобиль, и машина, далеко светя вновь загоревшимися фарами, снова полетела
через мост дальше. Все было кончено. И в душах заговорщиков, темными молчаливыми тенями жавшихся
в автомобиле, вдруг тихо, но властно всплыло сознание, что они сделали только еще одну лишнюю
кровавую и бесплодную глупость, что они не сделали, в сущности, ничего. Сознание это было ужасно, и
всем напряжением воли они тушили его в себе и молча неслись по спящему городу все вперед и вперед…
На забелевшийся в предрассветном сумраке широкий двор при дворце князей Юсуповых забежала
рыжая, взъерошенная, голодная бродячая собака в поисках за какой-нибудь коркой или костью. Около
массивных каменных столбов въезда она понюхала, подняла по обычаю заднюю лапу и, сделав все, что пособачьи полагалось, осторожно, воровато побежала по затоптанному снегу двора и наткнулась на какое-то
темное пятно. Она долго и подозрительно обнюхивала его, а потом, поджав хвост, потрусила со двора вон,
и в диких глазах ее стоял холодный ужас перед чем-то огромным, непонятным, темным…
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XLII
ВЗРЫВ
Весь Петроград, а за ним и вся Россия облегченно и радостно вздохнули: все зло из жизни вырвано с
корнем — теперь так или иначе, но спасемся! И все ликовало без конца. Этого ликования и радостных
надежд не разделял, кажется, только царскосельский дворец: сперва на этом мрачном острове все точно
громом были поражены, а затем начались истерики, безумная суета погибающих, срочные телеграммы,
крики, слезы, и голубоглазый царь, бросив свои армии, торопливо возвратился домой. Все три убийцы — о
Лазаверте и Львове никто не знал — были приказом царя сосланы на далекие фронты, а министр
внутренних дел Протопопов — человек явно ненормальный и еще более явно глупый, что ничуть, однако,
не помешало ему стать в свое время народным избранником, то есть одним из лучших русских людей, —
бросил все свои дела и усиленно занялся спиритическими сеансами, вызывая дух убитого Григория, чтобы
побеседовать с ним о текущих делах. Протопопов чувствовал вокруг себя стену густой ненависти — теперь
в фокусе общественной ненависти оказался вместо Григория он, — но он был спокоен: он знал, что он
родился под знаком Юпитера, который подчиняется Сатурну и потому непобедим. Аня истерически
суетилась. Вечно пьяный маленький адмирал Нилов, один из самых близких к царю людей, старался
острить.
— Ну что же, — говорил он, — придет революция, и развешают нас по фонарным столбам. Это ясно. А
на каком именно фонаре висеть, мне безразлично…
Старый Фредерикс, министр двора, только хлопал своими выцветшими мутными глазками и ничего
решительно не понимал…
Царю и царице усиленно писали о близкой уже гибели со всех сторон, писали даже самые близкие
родственники, но все так же безмятежно спокоен был голубоглазый царь, в то время как совсем
обезумевшая царица истерически металась по жизни, ища сил, которые побороли бы наступавшую со всех
сторон стихию. Это сознавали уже все. Страшная бесполезность убийства Григория резала глаза:
исчезновение его не изменило ничего и ни в чем. О неизбежности переворота говорили решительно все и
говорили совершенно открыто.
В начале января — наступил уже роковой 1917 год — у богатого петроградского фабриканта
Богданова был большой званый обед, на котором присутствовали великий князь Гавриил Константинович,
много гвардейских офицеров, в числе которых граф Капнист, адъютант военного министра, член
Государственного Совета профессор Озеров и несколько крупных представителей промышленного и
финансового мира и между ними известный А. И. Путилов. Во время обеда говорили исключительно о
тяжком внутреннем положении страны. Профессор Озеров и Путилов, обращаясь к великому князю
Гавриилу, заявили, что, по их мнению, единственное средство спасти династию и монархию — это
объединить всех членов царской фамилии, лидеров крупных политических партий в Думе и Совете,
представителей дворянства и армии, торжественно провозгласить царя слабоумным, недостойным и
неспособным царствовать и возвести на престол цесаревича под регентством одного из великих князей.
Нисколько не протестуя, великий князь Гавриил ограничился только несколькими чисто практическими
замечаниями и пообещал довести все сказанное до сведения царской фамилии.
Но об этом открыто говорили уже и в царской фамилии — в особенности трое сыновей великой
княгини Марьи Павловны, женщины чрезвычайно честолюбивой и давно думавшей на эту тему, великие
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князья Кирилл, Борис и Андрей. Они хотели идти на Царское Село с четырьмя гвардейскими полками,
верность которых умелой пропагандой была уже значительно поколеблена, — эти полки были:
Преображенский{170}, Павловский{171}, Измайловский{172} и гвардейский казачий, а кроме того, еще и
эскадрон лейб-гусар{173}, который стоял в Царском Селе, — овладеть царем и царицей и убедить царя
отречься, царицу заточить в монастырь, а затем провозгласить императором маленького Алексея, а
регентом великого князя Николая Николаевича. Инициаторы этого дела считали, что во главе всего должен
стать великий князь Дмитрий Павлович, уже выступивший в деле устранения Распутина. Великие князья
Кирилл и Андрей Владимировичи долго убеждали его в его дворце на Невском довести дело
национального спасения до конца, но после долгой борьбы Дмитрий решительно отказался поднять руку
на государя.
— Нет, я не нарушу моей присяги! — решительно заключил он.
Верхи тем временем продолжают уговаривать голубоглазого царя, подсылая к нему то одного, то
другого видного представителя правительственных сфер, чтобы раскрыть царю глаза на близкую гибель
его. Между прочим, когда такая миссия могущественного — его немцы звали некоронованным царем
России — английского посла сэра Джорджа Бькженена, принимавшего очень деятельное, хотя и тайное,
участие в подготовке переворота, не удалась, направлен был с этой целью в царский дворец и французский
посол Палеолог, тот самый французский посол Палеолог, который, исполняя волю своего правительства,
упорно настаивал на непосильных для России мобилизациях.
И пышно прибыл он в Царское…
При входе в кабинет царя посол был поражен утомленным и осунувшимся видом до того
безмятежного царя.
— Я просил ваше величество принять меня, — сказал он, — так как я всегда находил у вас поддержку
и утешение, в которых я так нуждаюсь теперь…
— Я по-прежнему хочу вести войну до конца, до полной, решительной победы… — беззвучным
голосом ответил царь. — Читали вы мой последний приказ по армии?
— О, конечно! И я восхищался духом веры, несокрушимой энергии, которым дышит этот
замечательный документ!.. — ответил посол. — Но какая пропасть между этим блистательным
утверждением вашей державной воли и действительностью! В приказе вашем вы говорите о вашем
непоколебимом намерении овладеть Константинополем. Но как достигнет этого ваша армия? Неужели вас
не пугает то, что делается в Румынии? Если отступление русских армий не будет остановлено, они должны
будут очистить всю Молдавию и отступить за Прут и даже за Днестр. А вы не боитесь, что в таком случае
Германия организует в Бухаресте временное правительство, посадит на престол какого-нибудь из своих
принцев и заключит мир с этой Румынией…
— Действительно, это тревожно… — согласился царь, во взгляде которого посол заметил
недоверчивость. — Но я делаю все, чтобы усилить армию генерала Сахарова. Только трудности с
транспортом и снабжением чрезвычайно велики. Но я надеюсь, что чрез десять дней мы будем в
состоянии перейти в Молдавии в наступление…
— Как — в десять дней?! — воскликнул француз. — Разве тридцать одна пехотная и двенадцать
кавалерийских дивизий, которых требует генерал Сахаров, уже находятся на фронте?
— Не могу вам сказать определенно, не помню… — неопределенно отвечает царь. — Но там
сосредоточено уже очень много войск, очень много, и я пошлю еще и еще…
— И скоро?
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— Надеюсь…
Разговор еле тлеет. Посол испытывает приступ отчаяния: ему кажется, что царь за тысячи верст от
него, что он его даже не слышит.
— Ваше величество, я выйду сегодня из вашего кабинета еще более обеспокоенным, чем я вошел… —
с жестом уныния говорит он. — Впервые я не чувствую себя в контакте с вашей мыслью…
— Но я отношусь к вам с полным доверием… — живее говорит царь. — У нас столько общих
воспоминаний, и я знаю, что я могу рассчитывать на вашу дружбу…
— Именно эта-то дружба и заставляет меня тревожиться… — возразил посол. — Ведь я изложил вам
только ничтожную часть моих опасений. Внутреннее положение вашей страны чрезвычайно опасно… Это
брожение умов, этот страх, всеми овладевший…
— Да, я знаю, что в петроградских салонах очень волнуются… — заметил царь и вдруг совершенно
другим тоном, развязно, как назвал этот тон потом посол, спросил его: — А скажите, что поделывает наш
друг Фердинанд Кобургский?
— Я уже давно не имею о нем известий, ваше величество… — холодно ответил посол.
Чрез короткое время блистательный императорский поезд уже уносит представителя союзной
Франции среди воя метели в хмурый Петроград. Уютно устроившись в теплом роскошном вагоне, он
обдумывает, что скажет он своим русским друзьям, которые подослали его к царю, и что запишет в свои
мемуары. Округлые, красивые и печальные фразы сами складываются в его уме. Да, он скажет, что
император уже чувствует себя выбитым из колеи, события уже властвуют над ним, у него не осталось веры
в свою миссию. Он, так сказать, уже подписал внутренне отречение, он примирился с грядущей
катастрофой и готов к жертве. Его последний приказ по армии, гордое упоминание о Польше и
Константинополе — это только что-то вроде политического завещания, высшее утверждение славной
мечты, лелеянной им для России, мечты, которую он видит разбитой… Да, это будет значительно, трагично,
красиво… Может быть, все это ни в малейшей степени не отвечает действительности? Mon Dieu,[75] кто
может разобраться в этом диком истинно русском хаосе? Если это и не совсем так, то…
Но тут поезд подлетел к платформе, и надо было выходить.
Проходит еще страшный тяжкий месяц. Заговорщики — или, точнее, разговорщики — все
разговаривают. Все уже почти физически нащупывают катастрофу. Грузный, теперь значительно
похудевший Родзянко едет к царю с обширным докладом, в котором в самом решительном тоне говорится
о необходимости широких реформ и о призвании к власти лиц, которые пользовались бы доверием страны
— тогда казалось, что такие лица действительно существуют.
— Так вы все требуете удаления Протопопова? — играя, по своей привычке, карандашом, спокойно
спрашивает царь.
— Требую, ваше величество! — своим огромным басом решительно говорит Родзянко. — Раньше
просил, а теперь требую!
— То есть — как? — чуть-чуть удивляется царь.
— Ваше величество, опасность близка! Спасайте себя… Мы накануне огромных событий. То, что
делает правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Невозможно
допустить, чтобы какой-то жалкий проходимец командовал всем…
— Я буду делать то, что мне Бог на душу положит… — холодно сказал царь.
— Вам придется очень усердно молиться, ваше величество… — дрожащим голосом сказал
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Родзянко. — И я ухожу в полном убеждении, что это мой последний доклад вам…
— Почему? — опять спокойно осведомился царь.
— Я уже полтора часа докладываю вам, почему. Вас настраивают разогнать Думу — это опасный шаг.
Я вас предупреждаю. Не пройдет и трех недель, как вспыхнет революция, которая сметет вас…
— Да откуда вы все это берете?
— Из всех обстоятельств. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным
самосознанием, как это делают ваши ставленники. Вы, государь, пожнете то, что посеяли…
— Ну, Бог даст… — усмехнулся царь.
— Ничего Бог не даст… Революция неминуема…
И полный бессильного отчаяния, старик грузно вышел из кабинета и, никого и ничего не видя
остановившимися глазами, весь потный от бесплодных усилий, весь потрясенный, спустился по лестнице и
уехал, а царь спокойно продолжал прием…
В разлагающейся и тающей от бесчисленных дезертиров армии шло грозное брожение. У солдат не
было хлеба, но зато неизвестно откуда сыпались тысячи и тысячи прокламаций, их тело разъедала
страшная вошь, а их душу — тяжкие слухи об изменах и скрываемых поражениях, их бил страшный
германец, но еще тяжелее били их неисчислимые болезни. В городах жутко нарастал голод. Деревня
затаилась. Вся жизнь, изломанная, исковерканная, останавливалась. Все чувствовали, что идет какой-то
страшный конец. В Петрограде заговорщики — или разговорщики — все никак не могли решиться
действовать, но все яснее и яснее вырисовывались два заговора: один, во главе которого стоял
А. И. Гучков, состоял в том, чтобы во время какой-нибудь поездки царя в ставку захватить его в пути и
вынудить у него отречение, арестовать всех министров, а затем объявить уже о смене правительства.
Патриотически настроенный и оскорбленный царицей — которую он ненавидел, — старый великий князь
Николай Николаевич дал на это свое согласие и обещал свою помощь. Другой заговор, устроенный
правыми кругами, которые осторожно пробовали вовлечь в него и царицу, хотя и больную, но властную,
состоял в том, чтобы заключить с Германией сепаратный мир, открыть немцам фронт и их штыками
укрепить погибающую власть. Но и те, и другие, потеряв в страшном хаосе разлагавшейся страны всякую
почву под ногами, колебались и думали и, в особенности, разговаривали слишком долго. Оставив
заболевших корью детей, царь 22 февраля поехал в Ставку, а 24 февраля по взъерошенному,
взбудораженному, полуголодному Петрограду раздались впервые злые крики голодных толп:
Хлеба! Хлеба!
Забастовали десятки тысяч рабочих, и яркими огнями вспыхнули по серым улицам красные знамена.
На другой уже день во время митинга у дивного монумента Александра III посланные разогнать
митингующих тыловые казачки присоединились к митингующей толпе, разогнали полицию, и толпа
поблагодарила их громовым ура! И всюду и везде, как потоки огненной лавы из вулкана революции,
потекли новые раскаленные речи. Один кричал пред толпой, что проклятое правительство продало страну
немцам и что надо немедленно организовать все живые силы страны и прежде всего дать отпор немцам
на фронте, и ему кричали со всех сторон:
— Браво! Браво! Правильно!
На противоположном углу улицы другой оратор уверял, что война безусловно начата богачами и что
прежде всего надо немедленно кончить войну, а потом взяться за кровопийцев, и ему горячо кричали:
— Правильно! Браво!
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Третий, четвертый, пятый, десятый, сотый, тысячный из всех сил выбивались перед ошалевшими уже
толпами, чтобы найти причину своих страданий и лекарство от них, находили сотни причин и тысячи
лекарств и всем им горячо кричали со всех сторон:
— Брррава! Правильно! Жарь дальше…
Потерявшее голову правительство судорожно хватало революционеров и сажало их по тюрьмам, но
революционный ураган уже рвал и метал вовсю…
В ставке — полное спокойствие. Голубоглазый царь принимал с докладом генералов, обсуждал с
генералом Алексеевым положение дел на фронте и ближайшие задачи армии, сам составлял списки, кого
пригласить к завтраку и кого к обеду, вечером забавлялся кино, писал ласковые письма жене и детям, а
между прочим приказал по прямому проводу в Петроград: «Повелеваю завтра же прекратить в столице
беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Из Петрограда уже бежит к
нему по проволоке тревожная телеграмма от царицы: «Совсемне хорошо в городе». Он не обращает
внимания. И летит другая телеграмма: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство
парализовано. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в эти часы
ответственность не пала на венценосца. Родзянко».
— Опять этот толстяк Родзянко телеграфирует мне всякий вздор… — спокойно говорит голубоглазый
царь дряхлому Фредериксу. — Я, конечно, отвечать ему не буду…
В Петербурге яркими кострами полыхают уже участки, мрачно загорается огромный окружной суд —
характерно чрезвычайно, что интеллигенция усиленно не замечает поджога либерального, правого,
скорого и милостивого суда, одного из детищ эпохи великих реформ, петербургской толпой, — полки
один за другим не только не желают усмирять народ, но братаются с толпой — этому новому искусству
научили их немцы в окопах, — и с офицерами, с музыкой, с развернутыми знаменами все стягиваются к
котлом кипящему Таврическому дворцу, где видные члены Думы исходят до потери сил раскаленными
речами: и толстый Родзянко, и громокипящий Керенский, и ловкий на все руки Скобелев, и ограниченный
Чхеидзе, и окшинский Мольденке. А в это время полки Преображенский и Волынский{174} уже громят
жандармские казармы, а кавалергарды штурмуют дом старого Фредерикса, чтобы — так говорили они —
растерзать этого немца, предателя, шпиона, погубившего Россию… Домашний сейф графини с ее
драгоценностями доставляется в Государственную Думу, там вскрывается и — бриллианты и жемчуга ее
исчезают навсегда… Какие-то добровольцы арестовывают всем ненавистного министра юстиции
Щегловитова и кипящими улицами везут его на грузовике в Думу. Протопопов, родившийся под знаком
Юпитера, отдает приказ арестовать в ответ Родзянко, но мутные и грозные волны бунта поднимаются все
выше и выше: толпа захватила уже телефонную станцию, телеграф, арсенал, тюрьмы, Петропавловскую
крепость, и в то время как разукрашенные автомобили стремительно вывозят из крепости старых
заключенных, грязные грузовики столь же стремительно стараются заполнить камеры новыми
заключенными. И сын Юпитера, без шапки, бледный, прибегает в Думу.
— Где здесь революционный комитет? — спрашивает он у всех трясущимися губами. — Арестуйте
меня… Я министр Протопопов…
Солдаты с огромными красными бантами толпами шляются по городу. Публика ласково усаживает их
по кафе в кресла и угощает их сластями. Они чувствуют себя героями дня и вполне одобряют новый режим:
при старом на их долю выпадали лишь окопы, вши, раны да смерть, а при новом — мягкие кресла,
булочки, улыбки дам и всеобщие знаки подданничества.
Уцелевшие члены правительства с премьером князем Голицыным во главе настойчиво пытаются
добиться отставки, телеграфно убеждают царя поставить во главе правительства какое-нибудь популярное
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лицо. Царица гонит телеграмму за телеграммой: «Революция принимает ужасающие размеры, известия
хуже чем когда бы то ни было, нет ни колясок, ни моторов, окружный суд горит, уступки необходимы,
много войск перешло на сторону революции. АЛсе». И царь отвечает правительству, что перемены в
личном составе при данных обстоятельствах он считает недопустимыми, а жене телеграфирует: «В мыслях
всегда с тобой, великолепная погода, надеюсь, чувствуешь себя хорошо и спокойно».
Центр обезумевшего гигантского города — Государственная Дума. Туда уже навезли для чего-то
большое количество мешков с мукой и не меньшее количество пулеметных лент. Везде сумасшедшие
лица, шум, гвалт и невообразимая грязь. Знаменитый Милюков надрывается и кричит о необходимости
сменить «деспота» новым монархом; носастый Миша Стебельков, студент, охрипшим голосом советует
накрик рабочим немедленно основать социалистическую республику; бледный, с совершенно
сумасшедшими глазами Керенский провозглашает в сотый раз республику демократическую; Герман
Германович Мольденке расставляет пулеметы вокруг дворца. Известный В. Л. Бурцев, совершенно вне
себя, горделиво кокетничая, заявляет какому-то юркому еврейчику-журналисту:
— Я, собственно говоря, умеренный конституционалист… Моя программа-минимум: цареубийство!
Все вокруг сочувственно улыбаются, довольные, что их улыбку видит такая знаменитость, как Бурцев.
Еврейчик торопится его словечко записать на своих грязных манжетах — карнэ свой он уже весь исчертил
— в назидание потомству. Бурцев гордится чрезвычайно своим мо.[76] А Милюков, бросив толпу, уже
несется, пыльный и охрипший и очумевший, в чьем-то автомобиле — в чьем, это теперь совершенно все
равно, — к великому князю Михаилу Александровичу и требует от этого слабовольного человека — о нем
сама мать, Марья Федоровна, не раз говаривала, что как правитель он будет еще хуже Николая, — стать во
главе России. Великий князь колеблется: он боится власти, он боится ответственности, он боится потерять
свою незаконную — наверху это называется морганатическую — супругу, весьма веселую московскую
барыньку, которая вдруг за великие заслуги пред Россией стала графиней Брасовой.
— Но, ваше высочество, без вас мы бурного моря революции не переплывем! — совершенно
уверенно говорит ученый историк и лидер самой образованной из партий.
Великий князь отказывается окончательно — какова будет воля Учредительного собрания… И когда
долетает эта новость до царя, он заносит в свой дневник спокойное замечание: «Хотел бы знать, кто
посоветовал Мише эту гадость?»
Петроград бьет белым ключом, вернее, ключом красным: больно глазам от этих тысяч и тысяч
красных розеток, бантов и знамен, которые зловеще вдруг расцвели на груди у людей и по всем их путям.
Красными бантиками разукрасились вдруг рабочие и курсистки, маленькие гимназисты и почтенные
генералы, проститутки и солдаты, священники и спекулянты, шерочка с машерочкой и банкиры: огни
революции перекидывались с одного на другого, и все очень искренно вдруг уверовали, что, собственно,
они всегда были революционерами, а если они раньше этого не знали, то это так только, какое-то странное
недоразумение. И в то время как пьяная в красных парах революции толпа шарила по чердакам и
подвалам и, вылавливая там несчастных полицейских, убивала их во славу свободы и человечности, в то
время как тысячи людей, истекая словами, замученные, выкрикивали самые пышные лозунги спасения, в
то время как в и без того уже голодающей стране останавливалась всякая работа, в это время, возбуждая
всеобщее изумление, по бешеным улицам взбаламученного города стройно, в ногу прошел к
Таврическому дворцу гвардейский экипаж, все рослые красавцы матросы, один к одному, а впереди их
рядом со знаменем — знаменщиком был Киря матросик — шел двоюродный брат царя великий князь
Кирилл Владимирович! На груди его горел красный бант.
— Что?! Не может быть! — воскликнул пораженный Родзянко, когда ему доложили о прибытии
великого князя с гвардейским экипажем. — Но это… этому… имени нет!
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Огромный толстый человек этот с горящими негодованием глазами, задыхаясь, выкатился из дворца.
— Смирррна! — крикнул великий князь. — На кррраул!
Дружно брязгнув винтовками, гиганты взяли на караул.
Первое мгновение Родзянко опешил, но тотчас же справился и своим бездонным басом крикнул:
— Здорово, молодцы!
— Гав-гав-гав-гав… — дружно рявкнули ряды матросов.
Великий князь подошел к Родзянко, отсалютовал и твердо проговорил:
— Гвардейский экипаж и я, его командир, отдаем все свои силы в распоряжение революционного
правительства!
В глазах старика сверкнуло бешенство.
— Ваше присутствие здесь, ваше высочество, и в таком виде… — он покосился на красный бант на
груди великого князя, — бесконечно удивляет меня… Я настаиваю, чтобы ваше высочество немедленно
ушли отсюда и увели гвардейский экипаж… И прошу вас немедленно, немедленно!
И едва поклонившись великому князю, он повернулся и торопливо скрылся во дворце.
— Ура! Ура! — грянуло неподалеку. — Ура-а-а-а-а…
То огромная толпа узнала Керенского, который прилетел из Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов на щегольском автомобиле. Небольшого роста, худощавый, с подвижным лицом,
Керенский кланялся толпе и благодарил ее за поклонение. Голова его кружилась. С ним происходило чтото совершенно невероятное, что одновременно и восхищало и пугало его: какая-то глухая странная сила
могуче выпирала его на самые верхи жизни…
— Ура… Ура…
И бледный, лохматый, с оторванными пуговицами пальто Миша Стебельков охрипшим голосом
выкрикивал в народ по списку имена новых революционных министров.
— Ура! Ура!.. — сама хорошо не зная чему, ревела толпа, в которой проститутки, лавочники,
гимназисты, солдаты, попы, барыни и прочие будто были теперь объединены одним чувством.
Но Миша свое дело знал тонко и, дав толпе выкричаться, сипло прокричал:
— Но это только первый шаг, товарищи! Наша цель — социалистическая республика…
— Правильно, товарищ! Правильно… — раздалось со всех сторон. — Бравва! Ура…
И это новый тревожный галдеж толп висит над взбаламученными улицами: ка-га-га… ка-га-га-га-га…
ка-га-га…
Тем временем особая депутация — ненавидевший царя Гучков, правый депутат Шульгин и
главнокомандующий Северо-западным фронтом престарелый генерал М. В. Рузский — понеслась к царю с
уже готовым актом отречения. Царский поезд по пути из Ставки в Царское Село застрял в старом Пскове:
железнодорожные рабочие не пропускали его в Петроград никак. И вечером царь, как всегда, сел
спокойно записать свой дневник — так называл он чрезвычайно аккуратные записи свои в толстую,
чудесную, в черном шагреневом переплете тетрадь о том, какая сегодня была погода, кого он видел и с
кем обедал. На этот раз в дневнике мелькнула живая нотка: царь отметил, что его не пускают в Петроград,
и приписал: «Какое безобразие!»
Маленькая депутация нашла царя в Пскове на станции.
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Сперва царь заколебался, но старый Рузский, забыв о всяком старом этикете, схватил его за руку и
твердо сказал:
— Подпишите! Вы должны подписать, иначе я не ручаюсь за вашу жизнь!
При страшных словах этих в груди царя точно оборвалось что, но в дело вмешался дряхлый
Фредерикс.
— Я с вами не разговариваю! — сурово оборвал его генерал. — Вам здесь больше нет места… Царь
давно должен был окружить себя русскими людьми, а не остзейскими баронами…
Царь смущенно посмотрел вокруг и сделал Фредериксу знак удалиться. Тот вышел.
Чрез некоторое время царь позвонил и приказал лейб-казаку позвать к себе Фредерикса.
— Эти господа потребовали от меня, чтобы мы с вами были разлучены… — как всегда нерешительно
и потупив глаза, сказал царь. — Они утверждают, что нам опасно быть вместе.
— Для кого опасно, ваше величество? — спросил старик, грустно глядя на него. — Если для вас, то я
готов немедленно покинуть вас, а если для меня, то разрешите мне остаться с вами…
И, нагнувшись, он с глубоким волнением поцеловал руку царя.
— Опасность угрожает мне… — сказал царь тихо.
— Да хранит Господь ваше величество… — с волнением проговорил старик и, поклонившись,
осторожно вышел.
— Давно пора! — заметил Рузский.
Голубоглазый царь не долго думал, не долго колебался и, перекрестившись, подписал акт отречения
за себя и за больного мальчика-сына, а попутно подписал и обращение к своему брату Михаилу,
уговаривая его принять Российскую Императорскую Корону и — править страной в полном согласии с
волей народа, то есть как раз так, как сам он править не пожелал. И все, кто видели голубоглазого царя в
этот исключительный трагический момент, когда подводился итог или, точнее, ликвидировался целый
трехсотлетний период истории Государства Российского, были поражены.
— Ну точно вот он командование ротой сдал! — говорили все шепотом один другому и пожимали
плечами.
И когда все ушли от него и он остался один, он долго задумчиво стоял у темного окна своего
роскошного вагона. Он испытывал чувство невольного облегчения: ужасающая тяжесть, которая давила его
всю жизнь, наконец свалилась с его плеч. И он стал мечтать, как со своей семьей переедет он в милую
Ливадию, как будет разводить он там цветы и пользоваться, наконец, той свободой, которой он не знал
всю жизнь… Если даже его огромные капиталы в Английском банке будут конфискованы новым
правительством, то, конечно, оно не откажет ему в приличном его званию содержании…
А вечером в дневнике он аккуратно записал погоду, а об отречении своем записал только:
«Оказывается, необходимо, чтобы я отказался…» — потом сыграл он несколько партий в домино с
Ниловым, а ночью на сон грядущий спокойно прочитал несколько глав из жизни Юлия Цезаря…
А среди его до дна взбаламученной столицы, среди ревов и суеты, грязи и бестолочи, над
обезумевшим морем людским на скале на прекрасном коне вздыбил Медный Всадник и ужасной
десницей своей все указывал властно вперед, во мрак, в неизвестность. А человеческое море исступленно
ревело:
Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног!..
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XLIII
ШЕСТВИЕ В РАЙ
Стал телеграф. Стала почта. Стали железные дороги. Вся Россия, ясно чувствуя какой-то роковой
перелом в тысячелетних судьбах своих, затаилась, замерла. Что-то там вдали, в столицах, делается? Что-то
принесет страшный — теперь все дни стали страшными — завтрашний день, следующий час, следующая
минута?
Затаившаяся деревня была полна самыми дикими слухами — чем более дик был слух, тем охотнее
ему верили, — и Сергей Терентьевич, только на волосок один уцелевший от мобилизации, встревоженный,
поехал в город и прежде всего направился к Евгению Ивановичу: как ни далек был он сам от его
умонастроений, он все же любил этот недоверчивый и осторожный ум. Медлительно потушенными
голосами они говорили за стаканом остывшего чая о надвигающихся событиях, о событиях, может быть,
там вдали, в столицах, уже свершившихся. Оба смотрели в будущее с недоверием, но в то время как у
Сергея Терентьевича все-таки проскальзывала слабенькая надежда, что авось все как-нибудь образуется
— в этом сказывалось его страстное желание улучшить долю народа, — в тревожно насторожившейся
душе Евгения Ивановича мрачно звучали предостерегающие голоса древности: недаром за стеклом его
книжных шкапов стояло столько мемуаров из времен французской революции и вообще книг
исторических!
— Я не знаю ни единой революции, которая хотя отчасти бы оправдала те надежды, которые
возлагали на нее люди… — говорил он тихо. — А Растащиха сделать революции не может — она может
только бунтовать… И если сорвется, то бунт этот будет жесток и темен…
Сергей Терентьевич скоро ушел — потолкаться на народе, как он говорил. Он вполне соглашался с
Евгением Ивановичем, но в то же время где-то глубоко в душе его светло шептало: все верно, все так, но
авось?., а вдруг?.. Убрать из жизни, сделать безвредными всех этих Тарабукиных, больших и маленьких,
которые столько паскудили, дать народу хорошую школу, дать ход скованным силам народным — да разве
это так уж много, так уж это трудно? Он не разделял мальчишеских мечтаний о каком-то земном рае, нет,
но все же многое можно было бы, несомненно, улучшить. Ему вспоминалась безнадежная борьба его с
миром, веры поэтому не было, но верить хотелось страшно…
А Евгений Иванович взялся за свою тайную тетрадь.
«Она идет, страшная… Она уже, собственно, пришла… И замирает сердце: не последний ли это
акт российской трагедии? В чем же сущность этой нашей трагедии? В том, что революция —
неизбежна. Это говорю я, совсем не революционер, но лишь очень скромный сторонний наблюдатель, в
революции мало верующий вообще: да, она была н·е·и·з·б·е·ж·н·а. Но с другой стороны, в условиях нашей
беспросветной темноты, закоренелых привычек бесправия, нашей всеобщей продажности революция
эта неизбежно выльется в дикий и кровавый бунт. И потому революция эта — пр·ес·туп·на.
Неизбежность и преступность революции одновременно — вот в чем ужас Растащихи, вот основа,
суть нашей драмы».
Но не писалось, не думалось — тяжело болела душа. И сосала сердце тоска по Ирине. Где она, милая
и страшная?.. Он встал, чтобы пройтись, — тяжело было в одиночестве.
— Ты куда, папик? — выскочив в коридор, спросила Наталочка.
— Надо к Чепелевецкому пройти часы мои из починки взять… — сказал он.
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— Возьми и меня, папик… — попросила девочка. — У Сережи болит горлышко, а мне так хочется
погулять с тобой…
— Ну что же, пойдем…
Наталочка радостно побежала одеваться. Чрез минуту оба они вышли на двор, где старый Василий
разгребал выпавший мокрый снег. Со всех крыш нежно звенела, обещая солнце и радость, жемчужная
капель: люли-люли-лель-лель…
— Ну как дела, старина? — спросил Евгений Иванович.
— Дела табак, хозяин! — отвечал Василий и, пугливо озираясь, прибавил: — Телеграф опять будто
работать стал… И, бают, телеграм нам в город подали, что царя прогнали и все будто под себя жиды теперь
забирают. На Дворянской все ленты красные понадевали…
— Ну, все это так, болтовня, вероятно…
— Нет, сам своими глазами видел… И антамабили это летают — просто ужасти подобно!..
Мимо ворот как раз бурей с воем пролетел автомобиль. Мелькнуло что-то красное…
— Во! Видал? Это они самые… — сказал Василий опасливо.
Евгений Иванович зашел в редакцию, но не успел он спросить старого Афанасия, кто там есть, как
дверь из библиотеки разом распахнулась и на шею ему бросился Андрей Иванович, редактор, в своем
поношенном бархатном пиджачке и большом черном галстухе бантом. Длинные седые волосы его
восторженно развевались.
— Свершилось! — крикнул он. — Боже мой…
— Да что такое?!
— Революция… Отречение… Республика!..
И вдруг старик восторженно зарыдал. Сзади с дрожащими губами стоял Евдоким Яковлевич,
старавшийся удержать слезы. Князь и обе молоденьких дочери его восторженно сияли. Сияли какие-то
совсем незнакомые молодые люди, которые радостными глазами смотрели на Евгения Ивановича. Сияла
Нина Георгиевна. Все, галдя и толкаясь, восторженно перебивая друг друга, пошли в редакционную
комнату.
— И как легко все свершилось! — слышались взволнованные голоса. — Телеграфируют, что и
двадцати человек не погибло, да и то все фараоны, полицейские… Прямо изумительно: бескровная
революция! О, русский народ — изумительный народ! Нет, нет, недаром дали мы, знать, миру Толстого!
И странно: Евгений Иванович почувствовал, что он должен был бороться с собой, чтобы не заразиться
этим всеобщим восторгом, в котором ему сразу послышались какие-то истерические, надорванные,
нездоровые нотки. Сергей Терентьевич был сдержаннее других, и — невольно отметил Евгений Иванович
— точно смущена чем была Нина Георгиевна.
Мимо окон, сотрясая все, с ревом пронесся автомобиль.
Все стремились вон, на воздух, чтобы видеть, слышать, еще и еще раз ощупать всеобщую радость
своими руками. Молодежь вся унеслась куда-то, а члены редакции должны были остаться на некоторое
время здесь, чтобы выпустить первый свободный номер своей газеты, маленький, но такой огромный.
Евгений Иванович с Наталочкой пошли за руку на Дворянскую.
По городу бурными потоками пробегала сумасшедшая радость. Что-то пьяное бродило уже по
улицам, по которым все больше и больше расцветало красных огоньков. По углам виднелись еще не
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просохшие трухлявые бумажки какие-то, перед которыми, вытягивая шеи, толпился народ. Полицейские
все попрятались. И бурей проносились туда и сюда какие-то автомобили, обдавая прохожих тучами
мокрого и грязного снега, похожего на кофейную гущу, а в автомобилях были какие-то молодые люди и
девицы значительного вида, а иногда и серые солдаты с красными бантами.
Евгений Иванович зашел к старому Чепелевецкому, чтобы взять свои старые охотничьи часы.
— Готовы, готовы… — вежливо и ласково сказал старый еврей. — Вот, пожалуйте… Поломки никакой
не было, я только почистил… Вероятно, подмочили как-нибудь…
У низкой двери его с разбега остановился большой серый автомобиль, и под отчаянный звон
дверного колокольчика в подвал часовщика влетела его Сонечка, более чем когда-нибудь хорошенькая,
восторженная, с сияющими, как звезды, глазами и с красным бантом. От нее во все стороны брызгало
безмерным счастьем, упоением. И одно только огорчало ее, это то, что нельзя делать революцию сразу и в
Петрограде, и в Москве, и в Окшинске, и во всей России, нельзя даже быть одновременно на митинге и в
Народном доме, и на табачной фабрике Кузьмы Лукича, и нестись с радостной вестью по деревням. И где
происходит самое главное, неизвестно…
Автомобиль с грохотом унесся дальше.
— Что это вы тут околачиваетесь? — со счастливым смехом бросила Сонечка Евгению Ивановичу. —
Ах, какой митинг был сейчас в Народном доме!.. А чрез два часа другой — будут выступать солдаты… Я
только хоть чего-нибудь перекусить — едва на ногах держусь от усталости…
Отец, поглаживая свою длинную белую бороду, ласково посмотрел на нее сквозь свои сильные очки:
он очень бедствовал глазами.
— Это жаль, что ты опять бежать собираешься… — сказал он. — Тебе следовало бы помочь мне: у
меня очень болят глаза. Ну а если уж не можешь остаться, так вот хотя вставь пружину в эти серебряные
часы… Работа срочная, и мне неприятно обидеть заказчика…
Сонечка даже окаменела от удивления.
— Но… что с тобой, отец? — едва выговорила она, глядя на старика во все глаза. — Когда же чинила я
часы? Ведь ты же знаешь, что я ничего не умею…
— Если ты не умеешь починить часов, то как же можешь ты браться чинить всю Россию? — тихо и
значительно сказал он, ласково глядя на дочь сквозь толстые стекла очков. — Соня, мне за тебя… стыдно…
— Ах, ты вечно с этими твоими шутками! — нетерпеливо отозвалась Сонечка. — Кто же должен
устраивать новую жизнь, если все будут отказываться? — еще нетерпеливее бросила она и вдруг
устремилась в заднюю комнату, восторженно напевая:
Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног!..
— Она совсем пьяная… — сказал тихо старый еврей и, глядя сквозь очки на Евгения Ивановича,
которого он давно знал, продолжал неторопливо: — У меня иногда бывает один учитель из-за реки, из
Уланки. Если у него или у его знакомых попортятся немножко часы, то сперва за починку их берется он сам,
а потом, когда все испортит и исковыряет, то несет их уже ко мне. И не один он так поступает, а очень
многие. А вот теперь Россию чинить взялись… Образовался какой-то революционный комитет у нас, и
старше двадцати лет, кажется, нет в нем ни одного. Нет, впрочем, одна есть: Клавдия Федоровна, дочь
священника Княжого монастыря… Скажите мне только одно: что это такое? Сумасшествие или что? Часы
она починить не умеет, а Россию — умеет…
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Евгений Иванович тепло посмотрел на старика.
— Я не знаю, что это такое… — тихо сказал он. — Но… — неожиданно для себя прибавил он, — не
думаете ли, что и старые-то мастера, которым мы верили, оскандалились вдребезги?
— И это верно… — сказал так же тихо старик. — Но — Сонечка…
Он растерянно развел руками…
Мимо окон, все сотрясая, пронесся набитый людьми автомобиль. Из-под сильных колес его целыми
снопами летела в окна, на стены, на прохожих жидкая и холодная кофейная грязь. И послышался справа
приближающийся шум толпы: ка-га-га-га… ка-га-га-га-га-га… Евгений Иванович и старик вышли на тротуар:
вся улица была залита огромной возбужденной толпой, над которой ярко реяли красные знамена. Впереди
толпы какой-то мастеровой, длинный, худой, с серым лицом, измазанным сажей, на узловатой веревке,
накинутой на шею, вел губернатора фон Риделя. Лицо губернатора было окровавлено и искажено
страданием. За ним шла, вызывающе подняв свою хорошенькую головку, его Лариса Сергеевна, лицо
которой точно говорило злобно: «Ну, подождите, голубчики, мы с вами еще поговорим!» За ней, тоже на
веревке, с оборванными погонами, смущенный, шел подбористый и щеголеватый жандармский полковник
Борсук, земский начальник, недавний бог и царь, Тарабукин, перепуганный, и жалкий, и бледный, и
похудевший Сергей Федорович, председатель уездной земской управы. А рядом с начальством, шатаясь и
путаясь слабыми ногами в невероятно грязной, набок надетой юбке шла, уставив вперед свои
сумасшедшие глаза, старуха Зорина: ну, Варю у нее заморили, зарыли, Митю тоже отняли и спрятали кудато, кушанье все отравили, и она вот уже три дня ничего не ела, прекрасно! Но вот все начальство уже
притянули к ответу, притянут и Строгановых и других ее родственников и всех… И она, путаясь ногами и
шатаясь от голода, шла под сенью красных знамен все вперед и вперед…
— Ура… — катилось вдоль тротуаров. — Ура…
Какой-то дюжий, с бычьим затылком и бешеными глазами рабочий подлетел вдруг к полковнику
Борсуку.
— А-а, вашему высокородию! — крикнул он злорадно. — А помнишь ты, распросукин ты сын, как ты
меня по морде бил?.. А?.. А помнишь ты, как ты меня селедками кормил да пить не давал?.. А? Помнишь?
Помнишь?
И прежде чем кто-либо успел опомниться, он размахнулся и со страшной силой ударил полковника по
лицу. Тот пошатнулся, но устоял; кровь разом залила его лицо и руки и мундир… Раздался жалостный
детский плач.
— Папочка, зачем они так мучают его? — пролепетала Наталочка, испуганно схватившись за отца и
громко плача… — Папочка…
— Ура!.. — неслось вдоль улиц. — Ура!..
Сонечка, на ходу надевая свое жалкое пальтишко и торопливо что-то прожевывая, вылетела из
низкой двери и, несмотря на оклики отца и только отмахиваясь рукой, понеслась за толпой, вперед, к
самым арестованным: она ужасно боялась опоздать к самому главному. И радовалась: вот тебе теперь и
правожительства.
— Смотрите, смотрите: часть загорелась!
Над взбудораженными улицами поднялся зловещий столб дыма.
— Ура… Ура…
— Мда… — задумчиво пробормотал старый еврей. — Вот так… починка!
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— Ура-а-а-а…
Со всех крыш — люли-лель… люли-лель… люли-люли-лель… — нежно звенела капель, но никто, никто
не видел и не слышал ее. Ка-га-га-га… — тревожно лилось по всем улицам. — Ка-га-га-га-га-га… Ка-га-га…
Победно, гордо реяли красные знамена, и в пьяной радости рдели огнями сердца людей, и
заманчиво раскрывались пред ними радостные дали новой жизни…
Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног!..
Конец второй части
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
МАЛЕНЬКОЕ ЗЕРКАЛО
Начало войны было встречено всеобщим ликованием во всех в войну вступивших странах. Ликования
эти потонули в море крови и слез и закончились гибелью нескольких великих и богатых стран и всеобщим
разорением. А победители? Победители должны читать историю. Беспримерные победы Наполеона
закончились торжественным шествием союзников по улицам Парижа и Святой Еленой, ослепительное
торжество Германии в 1871 году{175} оплачено сторицей ее скорбями в наше время, безбрежные
завоевания России закончились разгромом ее Японией{176} сперва и Германией — или, точнее,
собственным правительством — потом. Говорят, Версальский мир{177}, поставивший Германию на колени,
подписан тем самым пером, которым подписан был мир между Германией и Францией пятьдесят лет тому
назад. Пятьдесят лет тому назад им был, как мы теперь видим, подписан не мир, а всеобщая европейская
война. Что подписано этим страшным пером теперь, не могут сказать все мудрецы мира, взятые вместе.
Весь смысл пыльных страниц истории в том и состоит, что «ныне жребий выпал Трое, а завтра выпадет
другим…»
Но — уроки войны прошли для народов бесследно, и еще большим, чем войну, ликованием
встретила Россия революцию. Если сходили с ума большие центры ее, как Москва или Петербург, это еще
до некоторой степени понятно: там делается политика, там пропитана ею вся жизнь, там привыкли
политикой подменять всякую другую духовную жизнь человеческую. Но красный огонь с быстротой
необыкновенной запалил все эти серенькие веси и грады российские: точно ржаное поле маками, вдруг в
эти сумрачные февральские дни расцветилась вся безбрежная нива российская красными флагами и
бантами, и грохот «Марсельезы»{178} перекатывался по безбрежным просторам ее из конца в конец, и
гремело ура, и пылали речи пламенные, и обнимались, и восторженно плакали люди, никогда о
революции не думавшие, никогда ее не желавшие, в самой глубине души своей — это они и от себя
тщательно скрывали — ее боявшиеся. И как в ликованиях военных чуткое ухо без труда улавливало
фальшивые нотки, резавшие не только слух, но и самую душу какофонией лжи, — вроде пресловутых
военных телеграмм, — так совершенно точно так же и в снаружи величественной симфонии революции
слышались чутким людям эти скверные нотки лжи — вроде восхваления бескровной революции среди
трупов первых жертв ее, вроде головокружительного успеха партии социалистов-революционеров, в
которую сотнями тысяч, миллионами записывались теперь банкиры, проститутки, спекулянты, офицеры,
инженеры, попы, гимназистки, балерины, безграмотные мужики и бабы, вроде вдруг у всех проявившейся
страстной веры и любви к четыреххвостке{179} и Учредительному собранию{180}, у всех, даже и у тех, кто
по простой безграмотности своей даже приблизительно не догадывался, что это такое. Миллионы
студентов, подпрапорщиков, всяких Сонечек, солдат и матросов — именно все это безусое и стало сразу в
авангарде революции — были совершенно твердо уверены, что революция — это прежде всего волшебная
фантасмагория, в которой им отведены первые роли: они будут говорить блестящие речи, делать
великолепные жесты, совершать всякие благородные подвиги, а народ будет носить их на руках. Однако
очень быстро, на первых же шагах оказалось, что революция — это прежде всего и важнее всего забота о
том, как достать людям хлеба, как пустить остановившиеся под ударами бессмысленной войны фабрики и
заводы, у которых нет ни топлива, ни сырья, как бороться с миллионною ратью жуликов и проходимцев,
- 430 -

которые с величайшим энтузиазмом вдруг бросились под красные знамена, как наладить расстроенный
вконец транспорт, решить неотложный вопрос о коже, о муке, о мясе, о керосине, словом, о том, чем ни
безусый авангард революции, ни ошалевшее стадо людское, слепо бросившееся за красными флагами в
пропасть, совершенно не интересовалось, чего не понимало и понимать не желало. И, естественно, жизнь
сразу слетела со старых ржавых петель своих и забилась, и захлопала по ветру, как рваные, сразу под
дождями выцветшие кумачовые флаги, которыми запестрели тогда до тошноты веси и грады российские…
Старый, тихий, милый Окшинск — крошечная частичка России и ее верное зеркало — прямо узнать
стало нельзя. Весь заплеванный подсолнышками, весь закрытый легкомысленно играющими на ветру
красными, уже выцветшими флагами, он чрезвычайно быстро приобрел какой-то совсем новый, к нему
нисколько не идущий, отпетый, хулиганский вид набекрень. С утра до поздней ночи на расквашенных
улицах толпился неизвестно зачем народ, в котором преобладала серая тыловая солдатня, конечно, с
красными бантиками; бешено носились из конца в конец автомобили; лихорадочно расклеивались всякие
афиши и воззвания. На всех площадях и бульварах, точно грибы после дождя, выросли вдруг тесовые
нескладные трибуны, там наскоро вымазанные суриком, там затянутые кумачом, и бесконечными
потоками лились с этих трибун раскаленные речи, единственным содержанием которых было бешенство
против задавившей людей бессмыслицы жизни. На одной из этих трибун надседался, нестерпимо путаясь в
словах, серый тусклый семинарист, на другой истерически стучала жалкими кулачонками по перильцам
ядовитая Клавдия, дочь отца Феодора, на третьей бессильно боролся с равнодушием усталой галдящей
толпы пожилой растерзанный солдат с нездоровым пухлым лицом.
— Товарищи!.. — взывал он на все стороны. — Товарищи… Да что же это такоича, а? Никто слухать не
хотит… Товарищи… Теперь всякому говорить хотитца, а слухать никто не хотит… Так я протестуюсь…
Но зато твердо держал свою серую аудиторию Митя Зорин. При первом же раскате революции он
бросил полк и помчался домой. Дома с ужасом узнал он о бессмысленной смерти Вари и об исчезновении
матери. Боясь, что враги ее накроют ее дома, старуха жила теперь бездомной нищей, голодная, холодная,
грязная, ужасная, преследуемая улюлюканьем уличных мальчишек. И Митя никак не мог напасть на ее
след. И сразу точно налившись до краев болью и гневом, весь бледный, с исступленными сумасшедшими
глазами, ринулся он в самую гущу свалки, полный только одного бескрайнего желания мстить, мстить и
мстить — всем мстить, без различия. Он весь был точно начинен динамитом, и его бешеные проклятья, его
исступление, пугая, точно сковывали толпу по рукам и по ногам, и она готова была идти за ним куда
угодно. Писатель-народник Алексей Иванович Сомов, бросив газету, немедленно полетел в Москву: ему,
как Сонечке, непременно хотелось быть там, где будет происходить самое главное. Место редактора, не
спросив ничьего согласия, занял Миша Стебельков, который примчался из Петрограда, где ему надоела
уже роль статиста революции. Но пришел в редакцию Митя Зорин с солдатами, и как-то сразу и вполне
естественно редактирование газеты перешло к нему. Он приказал название газеты «Окшинский голос»
переменить на «Окшинский набат», и скромные серые страницы газеты с первого же дня залились
истерическим бешенством. Каждый номер был взрывом бомбы, каждая строка была исступленным
криком мести, каждая буква горела кровью… И вот теперь с трибуны он бросал в толпу свои исступленные
проклятия — царю, офицерам, буржуям, мещанству, проклятой литературе, недоступному барскому
искусству, попам и монастырям, школе, союзникам, всему миру, всей жизни, и толпа, точно зачарованная,
слушала, и сердца людей все более и более загорались темным буйным пламенем…
Тем временем ядовитая Клавдия, кончив стучать своими кулачками по жидким перильцам красной
эстрады, уже шла торопливо во главе кучки растерзанных солдат к шикарному особняку Степана Кузьмича.
Публика на тротуарах с почтительным удивлением и страхом смотрела на нее, чувствуя за ней какую-то
новую огромную силу. И одни ее солдаты уверенно и громко утверждали, что в доме Степана Кузьмича
спрятаны пулеметы, предназначенные действовать против народа, другие столь же уверенно и громко
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говорили, что он попрятал у себя много народного золота, а третьи проклинали его и требовали его живота
за то, что на его табачной фабрике народу живется хуже, чем на каторге. Степан Кузьмич давно уже был
начеку и только накануне отбыл с супругой в Москву — на всякий случай. Клавдия авторитетно ворвалась в
его квартиру, один из солдат распорол штыком огромное полотно с купающимися нимфами, а так как
пулеметов в доме найдено не было, то солдаты решили увезти в казармы массивный несгораемый шкап
Степана Кузьмича.
Торжественное шествие их с тяжелым шкапом по улицам городка возбудило чрезвычайную сенсацию
и зависть. Но не успело волнение от этого происшествия затихнуть, как новая, еще более яркая сенсация
потрясла всех: Евдоким Яковлевич, усердно разбиравший архивы жандармского управления, сразу
наткнулся на нечто совсем невероятное. Неоспоримые документы и показания вызванного им из тюрьмы
полковника Борсука установили, что в числе агентов охранки состояли студенты, учителя, курсистки,
почтальоны, рабочие, швейцары, партийные социалисты, дьячки и в довершение всего — жена избранника
окшинской земли, борца за народ Германа Германовича Мольденке! Ошеломленный, не веря ни своим
ушам, ни своим глазам, Евдоким Яковлевич полетел на чьем-то автомобиле к Герману Германовичу:
несомненный подлог мерзавцев жандармов надо выяснить сейчас же и покарать их со всей силой
восставшего народа! Герман Германович, народный избранник, только что прилетевший из Петербурга,
чтобы дать окшинской земле соответствующие инструкции, был дома.
— Нет! Вы посмотрите только, что эти мерзавцы разделывают! — бросил он народному избраннику
на стол, над которым висел чудесный портрет Карла Маркса, свои документы. — Это такая грязь… такое
преступление… Этому имени нет… — задохнулся он.
Герман Германович весь побледнел.
— Нина! — приотворив дверь, сурово позвал он.
— Да? — мелодично отозвалась Нина Георгиевна из столовой.
— Пожалуйста, на минутку… — отвечал он, и, когда та, сияющая и нарядная, вошла, он показал ей ее
расписки в получении денег от охранки. — Это что? Я буду просить Евдокима Яковлевича сейчас же
вызвать сюда из тюрьмы полковника Борсука, чтобы он в вашем присутствии дал объяснения… Это так
дико… так нелепо…
Нина Георгиевна, смутившись, опустила свою хорошенькую головку. Дурак Борсук, что не уничтожил
всего этого, дурак и этот кислый эсер, что вместо того, чтобы переговорить с нею с глазу на глаз, сразу
поднял эту бучу. Но характер у нее был решительный, и неопределенных положений она не терпела.
— Зачем вам понадобился полковник Борсук? — сказала она, поднимая голову. — Я и сама скажу
вам, что это расписки мои… Пусть это будет тебе наукой… — совершенно неожиданно заключила она.
— Наукой? Мне?! — поразился народный избранник.
— Пожалуйста, пожалуйста! Только не строй из себя невинного агнца!.. — воскликнула жена. — Ты
требовал от молодой женщины, которая хочет жить, каких-то спартанских добродетелей. Каждый флакон
духов ты ставил мне в счет. А сколько историй было из-за моих туалетов? Я вынуждена была сама
устраивать свои дела…
Депутат глядел на нее во все глаза, и в глазах этих была ненависть: быть такой дурой!
— Вы будете любезны оставить меня пока наедине с Евдокимом Яковлевичем… — холодно сказал
он. — А я свое решение по этому делу буду иметь честь сообщить вам в самом скором времени…
— Прекрасно. Только, пожалуйста, без этого вашего возвышенного тона и других ваших комедий… —
пренебрежительно отвечала Нина Георгиевна и, даже не взглянув на точно ошпаренного Евдокима
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Яковлевича, вышла из кабинета.
«Так вот отчего погибла тогда наша типография! И те аресты все… — думал Евдоким Яковлевич,
потрясенный. — Какой же был я осел!..»
Обоим говорить было тяжело, но говорить было надо. И они очень скоро пришли к соглашению:
чтобы не ударить по Государственной Думе, по левым партиям, по революции, Евдоким Яковлевич тут же
уничтожил все эти расписки, а Герман Германович обещал, что он сегодня же увезет Нину Георгиевну с
собой в Петербург и будет строго смотреть за ней.
Действительно, после очень бурной сцены супруги стремительно уехали в Петербург, но и там они не
задержались и чрез два дня исчезли без следа: в архивах петербургской охранки были обнаружены
документы, которые оглушительно доказывали, что в числе постоянных и давних сотрудников ее состоял и
Герман Германович Мольденке, народный избранник, один из лучших людей русской земли!..
Но когда долетел об этом слух до взбудораженной окшинской земли, то сенсация была недолга,
потому что при обыске, произведенном солдатами у архиерея отца Смарагда, сухенького старичка с
колючими глазами, были обнаружены непристойные карточки в большом количестве. И самое противное в
этой истории было то, что никто не знал: были подкинуты эти карточки самими солдатами во время обыска
на смех, назло, или, действительно, сами батюшки подобрали их? Предположение это было невероятно,
но позвольте, — возражали обличители, — кто бы мог поверить, что Мольденке, народный избранник,
окажется давним охранником и провокатором, а тем не менее факт ведь налицо! Или вон, не угодно ли,
Бурцев черным по белому печатает, что вожди большевиков, Ленин и Троцкий, германские агенты… А что
говорят все про царицу и Распутина?
Весь ужас положения в том и заключается, что никому и ничему верить нельзя, что все сгнило, все
разложилось…
Не менее волнения вызывала в городке судьба железного сундука Степана Кузьмича. Солдаты
несколько раз пытались ознакомиться с его содержанием, но безрезультатно. И они робели с непривычки,
тем более что не все одобряли эти их попытки. Но чем больше маячил сундук на их глазах, тем более
разгоралась в них горячка посмотреть, что в буржуазных сундуках бывает. И вот, наконец, целый полк
сменами повел приступы на проклятый сундук. Ломали его в поте лица чуть не целые сутки, взломали и —
ахнули: в сундуке оказалась пачка почтовой бумаги, несколько карандашей и две палочки сургуча, что
солдатами и было братски поделено между собою. А наутро на видном месте в «Окшинском набате»
помещено было горячее письмо полкового комитета: «По городу зарвавшаяся буржуазия
распространяет слухи о будто бы произведенном солдатами доблестного революционного полка
грабеже у гражданина Носова. Собравшись в полном составе, полк, один из первых перешедший на
сторону революции и стоящий строго на страже ее завоеваний, клеймит презрением эти гнусные
слухи, распространяемые приверженцами проклятого старого режима. Обобщать единичный случай
нельзя. Малосознательный элемент есть везде и всюду. И под влиянием наиболее сознательных своих
товарищей малосознательные товарищи уже принесли свое раскаяние в нелепой шутке, которую они
позволили себе, и революционный полк в полном составе готов немедленно, как один человек,
выступить на защиту интересов трудового народа». А развороченный и измятый сундук валялся уже за
казармами, и долгие дни толпились над ним люди, удивляясь его крепости и хитрости его сложных замков.
И все более и более насыщался весенний воздух огневыми словами, все более и более пьянели стада
человеческие, все ядовитее и дерзче становились речи охрипших уже ораторов с тесовых трибун.
Особенно велико всегда было стечение народа около той трибуны в городском саду, которая стояла между
старыми соборами с одной стороны и памятником А. С. Пушкину — с другой. Восставший народ уже снес
ловким ударом булыжника половину каменного лица поэта, и едкой иронией пропитались те слова его,
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которые были выбиты на гранитном пьедестале:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…{181}
А на старых стенах соборов, видевших некогда полчища татарские, все более и более появлялось
всяких непристойных надписей и рисунков… Трибуной этой все более и более завладевали большевики,
еще немногочисленные, но чрезвычайно яростные и энергичные. Вокруг трибуны всегда была
многочисленная толпа, и мальчишки, оборванные, с бледными порочными лицами, шныряли по рядам ее
и звонкими, задорными голосами выкрикивали всякие непристойности о царице Сашке и любовнике ее,
мужике Гришке. И немало бывало тут, у трибуны этой, уже испуганных буржуазов и интеллигенции: точно
околдованные, смотрели они в тот страшный лик Зверя, который проступал здесь все ярче, все
определеннее, все зловещее, и напрягали все свои силы для того, чтобы уверить себя, что никакого лика
они не видят, что, наоборот, все идет самым чудесным образом. Но были и откровенные люди, как
председатель уездной земской управы Сергей Федорович, который об этой трибуне выражался так:
— Хорошее место… Хожу все туда узнать, долго ли мне еще жить на белом месте остается…
— Ну и что же? Долго? — спрашивал какой-нибудь шутник.
— Не особенно…
И Евгений Иванович частенько наведывался сюда — для того, чтобы еще и еще раз измерить про себя
разверзшуюся под ногами пропасть, еще и еще раз проверить, что страшный итог, подведенный им
втихомолку под деяниями Растащихи, верен. И проверка эта погружала его в черную тоску, сердце
содрогалось за судьбу близких, и было грустно, что старая тихая жизнь его — он ярко чувствовал это —
угасла навсегда. И дома, чтобы забыться, он читал или исторические книги, или его любимца Анатоля
Франса, который удивительно благотворно действовал на его взбудораженную душу, а иногда думал он
долго и печально об Ирине, заворожившей его на несколько мгновений и так страшно исчезнувшей опять
из его жизни…
И звенели с тесовой трибуны напоенные ненавистью слова Мити Зорина, самочинного редактора его
газеты:
— Да, мы, мы первые зажгли этот страшный факел ненависти, и с этим факелом мы пройдем с вами
по всему миру, зажигая вселенский пожар. Робкие души со всех сторон нашептывают нам, что из
дерзновений наших ничего не получится. Прекрасно: пусть не получится! Если мы даже не сумеем ничего
создать, мы отдохнем в самом разрушении того проклятого мира, который для всех нас был нестерпимым
адом…
Не понимая и третьей доли того, что кричал этот исступленный мститель, чувствуя только
безграничную ненависть его к тому, что сделало себя ненавистным и им, толпа, серая, усталая,
озлобленная, кричала ему со всех сторон о своем сочувствии. Но ему и этого было не нужно — он готов
был запаливать мир со всех концов и один. И он умчался куда-то на запакощенном автомобиле, а на
трибуну взгромоздился уже огромный тяжелый матрос со страшными, как у гориллы, скулами и двумя
тяжелыми браунингами за поясом. Евгений Иванович немножко знал его: это был Ванька Зноев, один из
самых беспардонных хулиганов Уланки, который и раньше, желторотым подростком еще, держал в страхе
всю округу. Теперь Ванька с быстротой невероятной выдвинулся в Заречье на первые роли и был видным
членом Совета рабочих и солдатских депутатов.
— Товарищи! — своим страшным голосом закричал Ванька с трибуны. — Товарищи, мое слово будет
коротко, потому нечего время на слова тратить. Дело делать надо. Товарищи, мы опрокинули, наконец,
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петербургского деспота нашего, земного бога нашего, гнилого царишку, утопившего Россию в крови. Мы
расправимся скоро с господами дворянами, с купцами, с попами и со всей протчей баржуазией, но,
товарищи, одно скажу вам: до покедова не опрокинем мы самого главного угнетателя нашего, Господа
Бога, не видать человеку слободы!
— Пррравильна!.. — крикнул пьяно Матвей, бывший сторож уланской школы, а ныне тоже член
Совета. — Правильна!..
— Товарищи, довольно нам слушать поповских сказок и бояться пустого места! — продолжал
Ванька. — Никакого Бога не было и нету. Что такое Бог? Кто его видел? Это одна брехня, чтобы обманывать
народ. И вот я, простой матрос, перед вами вызываю этого самого Бога: ежели он, старый черт, есть, ежели
я богохульник, прекрасно, чудесно — так вот пусть и поразит он меня теперь с неба перед глазами всех! И
вот я кричу ему за облака: эй, я плюю тебе в морду, старый черт, ежели ты там есть! Ну, бей!.. Бей, старая
собака!
И одним махом разорвав свою черную рубаху, он подставил серенькому весеннему, такому кроткому
и грустному небу свою мохнатую, точно звериную грудь.
— Бей, говорю, проклятый! Я, Ванька Зноев, требоваю, чтобы ты бил! — бешено крикнул он и
изругался самыми непотребными словами. — Бей твоим громом! Ну?!
Толпа замерла. Многие от страха даже головы легонько в плечи втянули и точно присели и робко
подняли в серенькое небо свои серые лица. Но — небо молчало.
— Ага! — раскатился дьявольским хохотом Ванька. — Ага! — торжествовал он. — Куды же ты, старая
собака, делся? Да никуды, товарищи, он не девался, потому его там никогда и не было — это там только
воздух один, пустота… Во всех баржуазных книжках это написано — только нам, сволочи, не давали читать
про это… И теперя вот должны мы всю эту поповскую брехню похерить раз навсегда… Только тогда и будет
человеку полная слобода на земле…
— Верна!.. Молодчина… — крикнул Матвей. — Все вали к чертовой матери…
Толпа одобрить Ваньку побоялась, и он, соскочив с трибуны, уверенный, тяжелыми шагами
направился в недалекий губернаторский дом, в котором теперь помещался Совет рабочих и солдатских
депутатов.
Хмуро потупившись, Евгений Иванович пошел домой.
У ворот стоял старый Василий, дворник, похудевший и осунувшийся, точно оробевший. В душе
старика была великая смута: с одной стороны, правда, что ругают красные правителей, что положили без
толку столько миллионов православных, разорили весь мир крещеный начисто, а с другой стороны, и то
правда, что какой это будет толк, когда всем верховодить будет солдатня пьяная, да жиды, да всякое
хулиганье? Нету в этом ничего сурьезного, и хорошего ждать теперь нечего.
— Прогулялись? — уныло спросил он хозяина.
— Да, прошелся маленько, старик… Как дела?
— Какие уж теперь дела? Наши дела совсем теперь хны… — отвечал Василий. — Все смутилось… И
никак я, мужик темный, не пойму: к чему в такие дела господа встряют? Ну, мужики там рады, что авось
прирезка земли будет, податя, может, маленько скостят, фабришные, те, вместо того, чтобы работать, с
хлагами все шляются, а с хозяина деньги все одно стянут, потому озоровать теперь всякому воля, а к тому
же под шумок, гляди, и с фабрики чего упрет, солдаты, к примеру, воевать не хотят больше, емназисты
радуются, екзаментов не будет, студенты, те всегда шебаршили, потому сословия такая. Нет, а вот господато порядочные что это банты понацепляли красные? Разве мало им от царя всего было? Разве каких
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правое им не хватало? Вот чего в толк не возьмет моя глупая голова!..
— Все надеются, что наладят новую жизнь получше… — уныло отвечал Евгений Иванович.
— Ох, не вышло бы ошибки! — покачал головой Василий. — Разломать-то и дурак может, нет, а ты вот
построй чего… Велико ли дело, скажем, сортир, а чуть что не так, к водопроводчику беги, а он поковыряет
там то да се и красненькую, глядишь, и ограчит… Ох, ошибки бы не вышло!..
И гудит, и мятется город, и исходит новыми речами…
А в это время, в этот тихий сумеречный час по полям за Ярилиным Долом, недавно обтаявшим,
топким и холодным, темною тенью, шатаясь, шла неизвестно куда старая Зорина. Платье ее было по пояс в
грязи и едва держалось на худом теле, седые волосы страшно разметались, и безумные глаза были
устремлены вперед, в эти сумрачные дали. Голод терзал ее пустой желудок, в душе стоял сумрак и страх
пред неведомыми, но бесчисленными и опасными врагами, а в трясущейся голове тяжело роились
угрюмые безумные мысли…
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II
ВОДЫ ПОТОПА ПОДНИМАЮТСЯ
Первое время после переворота буржуазные круги Окшинска растерялись как-то под напором улицы,
но потом понемножку справились, сорганизовались и потеснили улицу. Временное правительство{182}
помогало им издали телеграммами — всем, всем, всем… — назначало новых губернаторов, вместо
полиции установило милицию, которая надела красные банты, лузгала подсолнышки и очень беззаботно
проводила свое время, ни во что не вмешиваясь, ничего не понимая. И внимательного наблюдателя
поражало и пугало одно обстоятельство: все серьезное, деловое, порядочное в буржуазных кругах
затаилось, спряталось, и в первые ряды, на первые роли полезли люди ничтожные и легкомысленные. И
особенно пышным цветом в буржуазных кругах распустился в это время присяжный поверенный Леонтий
Иванович Громобоев, которого весь город не звал иначе, как Ленькой Громобоевым.
Сын бедного чиновника окружного суда, Ленька, бойкий мальчонка, еще в гимназии обратил на себя
внимание своими житейскими талантами. Он как-то ловко вел меновую торговлю перышками, продавал
тетрадки, ссужал кому нужно за хорошие проценты двугривенный на три дня, танцевал на балах, нравился
учителям, с товарищами был со всеми на дружеской ноге. Своевременно кончив гимназию, Ленька
спокойно и удобно как-то кончил университет, весело пристроился помощником к одному знаменитому
присяжному поверенному, а затем вдруг вернулся в родной Окшинск и с необыкновенной быстротой
завладел лучшей практикой среди местных фабрикантов и промышленников, которые любили его за то,
что в делах он не валяет дурака, не брезглив, а между делом умеет кутнуть. Скоро он великолепно
женился, купил себе под городом хорошенькое имение и сделал из него прямо игрушечку, в городе у него
был свой особняк, и всюду и везде он был попечителем, членом, председателем, широким генеральским
жестом расправлял он свои пышные собольи бакенбарды, уверенно говорил речи и весело хохотал.
Трудных положений в жизни для него точно не существовало, дамы его обожали, и он обожал дам, и
деньги у него были всегда. Он был страстным любителем лошадей, и часто, надев великолепно сшитую
поддевку и седую бобровую шапку, он участвовал своими рысаками в местных бегах, причем правил сам.
Всерьез его никто не принимал, но все его любили, и он катался, как сыр в масле…
И вот теперь он надел красный бант, говорил то громовые, то занозистые речи, председательствовал,
сражался с матросами и солдатами, хлопал их по плечу, тыкал им кулаком в живот, подмигивал,
завинчивал крепкие словечки, носился на автомобиле, выносил резолюции, и вдруг оказался — никто
толком не знал, как — председателем губернского исполнительного комитета. Около него собрались
несколько оробевших земцев, купцы из молодых, кое-кто из третьего элемента{183}, примкнул к ним и
генерал Верхотурцев: его фейерверк о том, что он всегда был, в сущности, левее кадетов, то есть почти
эсер, произвел на Окшинск огромное впечатление. И одно время начала как будто создаваться даже
иллюзия, что власть организуется, что что-то как будто налаживается. Но это длилось очень недолго, и
снова улица стала нажимать и временами определенно брать верха. И никто столько не содействовал
победе улицы, как Временное правительство. От него, естественно, все ждали приказаний, а оно
добродушно и благожелательно своими телеграммами и красноречивыми циркулярами просило граждан
молодой республики то о том, то о сем: не грабить, не поджигать, не резать людей, не убегать самовольно с
фронта, не бесчинствовать. И граждане молодой республики смекнули, что все это не настоящее и —
повели себя настолько соответственно, что у многих чутких людей все более и более затряслись поджилки,
и они стали наблюдать в себе какое-то странное двоение.
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— Черт его знает, понять не могу, что со мною делается!.. — как-то в хорошую минуту сказал Евдоким
Яковлевич Евгению Ивановичу. — Останешься один, пораздумаешь и видишь, что дела наши табак, что
единственное, что мы умеем, это говорить, что народ наш как строительный материал ни к черту не
годится, что, словом, толков больших ожидать не приходится, а как только выйдешь на люди, услышишь
одного соловья, другого, все точно в тебе перерождается, и вот и сам закусил удила и понес, и понес, и
понес… Что это за притча такая? Ну точно вот зараза какая… Ведь отлично знаешь, что он, каналья, врет, а
заражаешься, и врешь и сам во всю головушку, и лжи своей — пока врешь — веришь…
— Это всегда бывает в моменты так называемого общественного подъема, — сказал Евгений
Иванович. — Припомните первые дни войны. Разве тогда врали меньше?.. Куда это вы направляетесь?
— В земство… — отвечал Евдоким Яковлевич, которого уже кто-то как-то выбрал членом новой
демократической управы. — Такие у нас вещи теперь в земстве творятся, волос дыбом становится…
— Кто же это так отличается?
— Конечно, меньший брат!.. — усмехнулся Евдоким Яковлевич. — Ведь мы, управцы, учителя,
инженеры, теперь последняя спица в колеснице — всем делом заправляют, в сущности, сторожа, сиделки,
фельдшера, конюхи… А Митька Зорин поддает им в своем «Набате» жара… Ну, я бегу… Приходите на
заседание послушать. Очень назидательно…
И он унесся.
В заплеванном, душном от махорки зале заседаний нового демократического земства — его
перенесли в лучшую залу дворянского собрания — стоял чад и гвалт, как в извозчичьем трактире. Воняло
потом, махоркой и самогоном. С переполненных уличной толпой хор уныло свешивались красные флаги.
Портреты царей были вынесены на чердак, и на их местах резко выделялись на стенах белые квадраты. На
председательском месте молодецким жестом расправлял свои пышные собольи бакенбарды Ленька
Громобоев. Сергей Терентьевич, избранный волостным гласным, уныло потупившись, сидел около него.
Тяжелый большой Эдуард Эдуардович, блестя золотыми очками и иногда оглядывая аудиторию своим
бодающим жестом, громко и твердо читал доклад о состоянии больничного дела в губернии:
— С началом революции низший персонал больниц наших начал везде и всюду устраивать
больничные советы. Выборы были организованы так: от высшего служебного персонала — три
представителя, от среднего и низшего — шесть представителей и от дворников, прачек, кочегаров и
сторожей — двенадцать. Таким образом, управление хотя бы нашей громадной городской больницей
фактически находится в руках сиделок, прачек и истопников. Распоряжения мои как старшего врача
игнорируются. Требования врачей даже в смысле отпуска больным нужных лекарств и ухода не
исполняются. Сиделки и истопники выгнали из больницы очень опытного женщину врача, которая
пользовалась среди больных большими симпатиями. Они же по своему усмотрению разрешают или не
допускают производство хирургических операций. Палаты отапливаются или не отапливаются опять-таки
по их усмотрению. Больные страдают от холода невероятно. Было несколько случаев оставления
тяжелобольных без пищи по несколько дней — о лекарствах я уже и не говорю! Были случаи обваривания
больных в ваннах по недосмотру… Отпускаемые из больничной аптеки лекарства воруются и
распродаются. Инвентарь разворован: белье, подушки, одеяла возами вывозятся на базар и там
продаются… На хорах раздался веселый смех, и чей-то голос крикнул:
— Знай наших, немчура!
Эдуард Эдуардович спокойно, точно бодаясь, посмотрел на голос и так же твердо и уверенно
продолжал:
— Медицинский персонал безропотно продолжает свою работу, довольствуясь очень скромным
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жалованием, ассигнованным земством, хотя и приходится терпеть жестокие лишения. Сиделки, прачки,
истопники и рабочие при больничной пекарне получают в несколько раз больше врачей и предъявляют все
новые и новые требования. Последнее требование — добавочное жалование по случаю дороговизны
квартир и припасов — в особенности поражает своей дерзостью, так как весь этот персонал имеет,
разумеется, при больнице даровые квартиры и полное довольствие…
— Ага! Не ндравится баржуазам! — весело крикнули с хор. Засмеялись…
— Нечто совершенно невообразимое творится в отделении душевнобольных женщин… — продолжал
Эдуард Эдуардович. — К больничным сиделкам и прачкам по вечерам приходят их приятели из солдат
местного гарнизона. Идет повальное пьянство. Сиделки впускают ночью пьяных солдат в помещение
душевнобольных женщин, где творятся гнуснейшие насилия…
По хорам опять пробежал смех.
— Попытки прекратить издевательства над больными женщинами встречают яростный отпор со
стороны низшего персонала больницы… — продолжал спокойно Эдуард Эдуардович. — Попытки удаления
наиболее недостойных из этих служителей не приводят ни к чему. Служащие приспособили к паровой
машине особый гудок, и при появлении в больнице властей они дают условленные сигналы, на которые из
ближайших казарм немедленно являются вооруженные до зубов солдаты, чтобы защитить сиделок…
— Никогда своих не выдадим! — крикнул с хор пьяный голос. — Долой баржуазов!
Встал Сергей Терентьевич.
— Я подтверждаю все, что сказано в докладе глубокоуважаемого Эдуарда Эдуардовича… — глубоко
волнуясь, сказал он. — Я был в назначенной земством и городским управлением комиссии. Едва явились
мы в больницу, пьяные сиделки и истопники набросились на нас с площадной бранью и вытолкали нас…
— Ага! — задорно раздалось с хор. — Так вам, сволочам, и надо!.. Засмеялись…
— Господа… — хотел было продолжать Сергей Терентьевич.
— Никаких господ теперича нету… — раздалось с хор.
— Здесь не господа, а все порядочные люди… — отозвался другой голос.
Засмеялись…
— Господа… — все больше и больше волнуясь, продолжал Сергей Терентьевич. — Я представитель от
крестьянства, от того самого крестьянства, на средства которого главным образом содержалась до сих пор
больница. И я по совести обязан во всеуслышание заявить: наша больница теперь уже не больница, а
разбойничье гнездо… Я с отчаянием спрашиваю себя: что же делать? И иного исхода я не вижу, как
немедленно закрыть этот вертеп и возвратить больных их родственникам…
— А м-мы не позволим! — раздалось с хор. Засмеялись…
Воинственное настроение хор быстро нарастало, и в воздухе запахло тем, что газеты в то время
деликатно называли эксцессами. И, пошептавшись с управцами, Леонтий Иванович Громобоев вдруг встал,
пышно расправил свои бакенбарды направо и налево и громко объявил перерыв.
— Погоди маленько: перервем! — раздалось с хор.
— Гы-гы-гы… — пробежало там. — Вот это так так!.. Гы-гы-гы…
Густым кабацким шумом зашумел накуренный зал заседаний. Бледный и расстроенный, Сергей
Терентьевич вышел в запакощенный до невероятия коридор — прислуга отменила буржуазный обычай
уборки, — чтобы хоть подышать немного. Он решил отказаться от работы в новом земстве и вернуться в
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деревню: это не работа, это преступное толчение воды в ступе. Но что делать и там, где, казалось, сама
почва уже загорается под ногами?..
Какая-то сгорбленная деревенская старушка с подожком все всматривалась в него выцветшими
подслеповатыми глазами и как будто хотела и не решалась подойти к нему.
— Ты что, баушка? Или по делу по какому тут? — ласково спросил он ее.
— И то по делу, родимый… — печально отвечала старушка. — Ты не Сергей ли Терентьевич будешь?
— Он самый…
— То — то гляжу я, ровно бы это ты… А я от Смирновых, из Подвязья… — сказала баушка. — Отца-то
твоего, покойника, я больно хорошо знала — вместе гуляли… Такой-то песельник был да весельчак…
Похож, похож ты на него, царство ему небесное…
— Так. А по каким делам забралась ты сюда?
— Да уж не знаю, как и сказать тебе, родимый… — нерешительно проговорила баушка. — Потому
дело-то мое такое нескладное… Известно, все темнота наша… Думаешь, как бы лутче, а оно выходит хуже.
Может, ты поможешь как, соколик, старушке?
— Если смогу — помогу, но только ты говори сперва, в чем дело…
Старушка боязливо оглянулась по сторонам и, еще плотнее придвинувшись к Сергею Терентьевичу и
опираясь обеими руками на подожок, тихонько проговорила:
— Ох, уж и не знаю, как и обсказать тебе горе мое… Ты уж мотри, не выдай меня, старушку, — мое
дело маленькое, сиротское… Вот принакопила я себе за всю свою жизнь три золотых — на похоронки
берегла. А по деревням — сам, чай, слышал, — слух прошел еще прошлым годом, что велел, дескать,
царь… — старушка еще более понизила голос и опасливо оглянулась: она знала уже, что слово это
запретное, — все золото, у кого какое есть, обклеймить заново, а которое, вишь, неклейменое останется,
так будет оно за ничто, вроде как черепки от горшка битого… Ну, родимый ты мой, по совести, как на духу,
скажу тебе: побоялась я тогда свое золото оклеймить дать. Пронюхает родня, думаю, коситься будут —
сам, чай, знаешь, как у нас, у мужиков, завидки-то сильны на чужое… Так и не оклеймила…
— Ну?
— Ну вот и выходит теперь, что мои золотые пропали… — сказала старушка печально. — И осталась я
по своей глупости ни с чем, родимый. Вот и пришла я в город старыми ногами своими попытать, не
обменяет ли кто мои золотые на бумажки… Их у меня всего три, родимый, только три… — поспешила она
успокоить Сергея Терентьевича. — Пришла вот и боюсь: к кому подойти? Как бы не заарестовали еще за
незаконное золото… Родимый, сделай милость! — в пояс поклонилась она вдруг. — Обменяй мне золотые
мои на бумажки! Век за тебя молить буду… Ты парень ловкай, тебе везде ход, ты как-нибудь сбудешь уж и
неклейменое золото… Веришь ли, сна совсем решилась…
И бабушка горько заплакала.
— Баушка, милая, веришь ты мне или нет? — сказал Сергей Терентьевич. — Веришь? Ну вот… Все это
жулики навыдумывали — я слышал об этом у нас в Уланке, — чтобы темных людей обманывать. Золото
всегда золото, а бумажки — труха. Береги свое золото и не верь никому…
— А ты бы уж пожалел старушку, родимый… — плача, сказала баушка. — Тебе ведь везде ход…
потому ловок ты, произошел… ты всегда сумеешь спустить их… А куды я с ими денусь? Верь истинному
слову: останное, на похоронки берегла, а тут вон что вышло…
В зале заседаний громко зазвонил звонок председателя. Шум усилился. На хорах усилилось веселое и
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злое возбуждение: видимо, готовились к каким-то новым художествам. Сергей Терентьевич оделся и
вместе с баушкой вышел на улицу, придумывая, как бы отговорить ее от ее самоубийственного проекта. Но
едва только вышел он на широкую лестницу дворянского собрания, как в глаза ему бросились знакомые,
исковерканные страданием лица: старый Чепелевецкий, без шапки, весь в слезах, бежал куда-то по
взбудораженной улице, а за ним едва поспевали Евгений Иванович и Митрич. Чуя какую-то большую беду,
Сергей Терентьевич торопливо сказал баушке, чтобы она приходила к нему в Уланку, что он там все ей
устроит, а сам бросился к друзьям.
— В чем дело? Что случилось?
— Ужас, ужас… — взглянув на него остановившимися глазами, едва проговорил на бегу Митрич.
— Да в чем дело?
— Сонечку изнасиловали за Ярилиным Долом рабочие с табачной фабрики… — едва выговорил опять
Митрич. — Говорят, так целая очередь и стоит на огородах…
— Надо было позвать с собой милицию… — сказал на бегу Евгений Иванович. — Что же мы с голыми
руками сделаем?
— Милицию… — усмехнулся Сергей Терентьевич. — Где же ее найдешь?
— Скорее… скорее… — задыхался старый часовщик.
И на бегу Сергей Терентьевич узнал, что рабочие-табачники вызвали Сонечку на митинг большевиков
в Ярилином Долу, а когда та, восторженная и нетерпеливая, прилетела на зов, рабочие затащили ее в
старый шалаш огородников и стали по очереди насиловать. Дети Митрича услыхали издали вопли
терзаемой девушки, всполошили соседей, и вот теперь все торопились со старым часовщиком на спасение
его дочери.
Какие-то жуткие оборванцы, совсем еще юнцы, с порочными лицами и ржавыми винтовками за
плечами, встретили их на окраине города, подозрительно оглядели и проводили недобрыми взглядами.
На пустых огородах им сразу бросился в глаза брошенный шалаш. Какие-то тени мелькнули там и скрылись
в кустах густого орешника и дубняка. Бледный, как смерть, с пересекающимся дыханием, старый часовщик
первым бросился в шалаш — там на старой черной соломе в истерзанном платье лежала Сонечка.
Оголенные белые и стройные ноги ее были вымазаны кровью, молодая упругая грудь уже не дышала, и
закинутое назад, белое, как мрамор, прекрасное лицо ее с жалостно открытым ртом было исполнено
тихого, неземного покоя. Старый еврей с страшным воем, шатаясь, бросился к трупу дочери.
Наутро «Окшинский набат» по поводу заседания демократического земства и разоблачений доктора
Эдуарда Эдуардовича поместил громовую статью: «Контрреволюционная буржуазия снова поднимает
голову. Шипят змеиные голоса реакции. Выливаются ушаты помоев на сознательный пролетариат,
сокрушивший насквозь прогнивший капиталистический строй и давший свободу трудовому народу. Но
сознательный пролетарий, гордый своим честным отношением к великим завоеваниям революции,
смеется над бессильными потугами презренной буржуазии. Знайте, клеветники, что только суровая
дисциплина, царящая в наших партийных рядах, удерживает нас от такого ответа, который вы давно
уже заслужили. Но не испытывайте нашего терпения: оно уже истощается!..»
О гибели Сонечки в газете не было сказано ни слова…
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III
ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТАРУШКИ
Если не великая, то во всяком случае большая трагедия русская, то и дело неудержимо срываясь в
непозволительный, бесстыжий водевиль, продолжала огненно развертываться в кипящем Петербурге все
шире и шире. Никто не желал заметить — а, может быть, и замечали, да вслух об этом говорить боялись, —
что одним из первых деяний восставшего народа было сожжение в Петербурге суда скорого, правого и
милостивого, суда, которому могла позавидовать и Европа, никто не желал видеть, как над
закопанными на Марсовом поле трупами — главным образом это были убитые полицейские — толпа
вдохновенно пела революционную панихиду «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», никто точно не
замечал поразительной тяги апостолов не только демократии, но даже гордого пролетариата во дворцы, в
пышные особняки, к роскошным автомобилям, к шампанскому из царских и вообще буржуазных погребов.
Все это как будто были лишь досадные мелочи, задумываться над которыми было решительно некогда:
столько важнейшего государственного дела было у всех на очереди! Отмечая в своей секретной тетради
эту поразительную тягу к жизненным утехам со стороны вождей народных, Евгений Иванович записал:
«Если бы они, имея все возможности занять дворцы и проникнуть в царские погреба, спокойно
отказались бы от всего этого, даже просто этой возможности не заметили бы, какую бы огромную
моральную силу они приобрели!»
Одним из важнейших очередных государственных дел было решение вопроса о том, что делать с
трупом несчастного мужика Григория. По приказанию царицы его похоронили в Царском Селе, в парке, на
большой поляне под окнами дворца, и по Петербургу ходили слухи то о том, что над прахом проклятого
мужика царица собирается ставить монастырь, то о том, что двор готовится его канонизировать, то о том,
что над могилой его уже происходят чудеса. Совершенно ясно: могила Григория представляет огромную
государственную опасность. Первый осознал эту опасность доблестный гарнизон Царского Села: в самый
день присяги его Временному правительству солдаты, охранявшие Царское Село и семью низвергнутого
царя, собравшись на огромном митинге, постановили удалить с территории Царского Села труп Григория, о
чем и известили официальной телефонограммой Таврический дворец. Временное правительство, зрело
обсудив дело в экстренном совещании — сперва одно, а потом совместно с Советом рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов, — запретило солдатам предпринимать какие-либо меры по отношению
к могиле Распутина и для охраны ее немедленно выслало броневой дивизион из пяти машин с
пулеметами, причем, однако, начальнику отряда правительством было категорически воспрещено этими
пулеметами пользоваться…
Но мирные броневики Временного правительства опоздали: доблестные воины Царского Села с
лопатами уже приступили к вскрытию могилы. Пленная царица, увидав из окна дворца труды воинов,
пришла в безграничный панический ужас и бросилась к начальнику караула — он относился к царской
семье сочувственно — с мольбой принять меры для защиты могилы святого человека.
— Бог накажет всех нас, всех за это кощунство! — в исступлении повторяла она, хватая его за руки. —
Идите, уговорите их, спасите нас…
И вся подергиваясь в страшных судорогах, она вдруг повалилась в жестоком истерическом припадке.
Тяжело взволнованный, начальник караула отправился уговаривать солдат, но в полном сознании своего
революционного долга те отказались повиноваться.
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— Мы несем охрану дворца, но категорически отказываемся охранять могилу Гришки! — гордо
заявили они офицеру.
Он спешно телефонировал и в Совет солдатских и рабочих депутатов, и в Таврический дворец. Его
успокоили: грозные броневики Временного правительства уже на пути. И действительно, на рассвете они
прибыли в Царское Село и — увидали раскрытую могилу и военный грузовик, на котором стоял гроб
Григория. Взвод вооруженных солдат охранял прах опасного мужика.
Броневики стали вокруг гроба Григория в ожидании дальнейших событий: в манеже шел огромный
солдатский митинг, на котором решалась дальнейшая судьба Григория. Митинг протекал довольно мирно,
пока на трибуне не появился какой-то солдат Елин. В одной руке у него было маленькое в красном
переплете Евангелие, а в другой — старинный образок, украшенный шелковым бантом. На обратной
стороне образка была нарисована рамка, а в нее были вписаны имена царицы и дочерей ее: «Твои
Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия», а вокруг рамки стояла надпись: «Спаси и помилуй нас» и
было изображено пять крестов. На лицевой стороне образка было мелко написано: «и Алексеи». Елин
пустил в толпу митингующих солдат эти вещественные доказательства преступности и вредности царской
семьи и мужика Григория, а сам, потрясая руками, громил и царицу, и двор, и Григорья, от которого, как
писалось во всех газетах, погибла вся Россия. И после многих и бурных споров митинг постановил:
отправить гроб и вещественные доказательства в распоряжение петербургского Совета рабочих и
солдатских депутатов.
Узнав об этом постановлении, Временное правительство снова строго приказало по телефону своим
броневикам ни в каком случае не допускать гроб Григория в столицу: это может вызвать волнения народа.
— Да как же могу я воспротивиться, когда мне категорически воспрещено пускать в дело оружие?! —
взмолился начальник броневого отряда.
— Ну, это там на месте виднее… — лихорадочно бубнила телефонная трубка. — И гроб сюда не
пропускайте, и пулеметов в дело пускать нельзя…
Командир броневого отряда впал прямо в бешенство и не знал, что делать. И опять телефон из
Петербурга: комиссар Временного правительства пожелал разъяснить начальнику отряда, что приказ
воспрепятствовать исходит от Временного правительства, а приказ ни в каком случае не стрелять — от
Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих всея России депутатов, и посоветовал офицеру
слушаться лучше Временного правительства. Путаный и нелепый разговор этот кончился тем, что броневой
дивизион в отчаянии бросил все и отправился обратно в Петербург, но не успели грозно-мирные машины
стать на свое обычное место в Михайловском манеже, как последовало новое распоряжение свыше:
немедленно снарядить броневики и выехать на Выборгское шоссе между станциями Ланская и Шувалово
для охраны порядка: толпа восставшего народа сжигает там труп Григория, и возможны эксцессы. Туда же
были двинуты грузовики с вооруженными солдатами Волынского полка{184} и конный отряд сводного
гвардейского полка.
Там среди широкой поляны уже густо дымил огромный костер. Солдаты под командой своего
товарища Локотникова с величайшим усердием подтаскивали все более и более бревен, сучьев и дров.
Темный дым тяжелыми завитками поднимался в низкое серое небо. Вокруг было черным-черно от
сбежавшегося со всех сторон народа… И вот блеснули в темном дыму первые языки пламени, дым
посветлел, и костер, свистя и шипя, занялся бело-красными полотнищами огня. Солдаты, опаляемые
пламенем, под командой все того же распорядительного Локотникова сняли черный глазетовый гроб с
грузовика, но все никак не могли приблизиться с ним к жарко полыхавшему костру достаточно близко. Но
вот костер несколько прогорел, ветер отнес пламя в сторону, и солдаты, установив гроб на длинные жерди,
с большими усилиями вдвинули его, наконец, в самую середину огня, а сверх его снова накидали много
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дров.
— Во здорово!.. — слышалось в толпе. — Теперя в мамент огонь все покончит… Гляди, ребята!..
Тысячные толпы народа, войска, прискакавшие пожарные с замиранием сердца следили, как в
страшных разливах бушующего огня сгорало все зло, отравившее и погубившее огромную страну. Было
видно, как занялся белыми мелкими язычками черный гроб, как расскочился он на части, как, пылая,
неуклюже вывалился из него головой вниз в самое пекло распухший труп, как в один миг раздел его
огонь… Тяжкий смрад тихо разлился над луговиной, над толпой и поднялся в небо, и когда ветер наносил
дым на толпу, все должны были затаить дыхание, чтобы не была слышна эта головокружительная вонь.
Солдаты, обжигаясь в нестерпимом жару, с невероятными усилиями и полным самоотвержением
подбрасывали в огонь еще и еще дров. Усилившийся ветер крутил пламя туда и сюда, и, казалось, то
плясали средь поляны какой-то колдовской танец красные, как кровь, и золотые змеи. И с еще голых
обступивших поляну деревьев ветер срывал последние уцелевшие среди зимних бурь листочки, и золотые
кораблики эти растерянно метались над дымной и смрадной поляной и налетали на огонь, на одно
мгновение превращались в каких-то живых золотых бабочек и — исчезали навсегда… И так проходил и час,
и два, и три, пока не наступил вечер и не обнаруживалось, что топлива взять уже негде более. Огонь,
доедая последнее, заметно утихал. Томимые любопытством, и войска, и толпы, вытягивая шеи,
неудержимо надвигались все ближе и ближе к черному выжженному кругу, среди которого напряженным
светом сиял догоравший костер: всем хотелось видеть, что осталось. Но не было видно ничего…
Совершенно охрипший, но неутомимый солдат Локотников с деловым видом знатока — точно
Распутиных приходилось ему жечь ежедневно — осмотрел кучу углей.
— Эй, товарищи пожарные! — крикнул он уверенно. — Теперя можете заливать!
И это его приказание, как и все другие, было исполнено немедленно: пожарные быстро приладили
все, что нужно, и с видимым удовольствием направили на догорающий костер мощную, сухо трещавшую
от сильного напора струю воды. Белый пар, шипя, закутал на некоторое время луговину, и толпа
неудержимо надвинулась еще ближе к парившей куче.
— Стой… Куда? Осади! — сурово распоряжался Локотников. — Осади, говорят, товарищи!.. Что за
безобразие!.. — Товарищи солдаты, нуте-ка, отодвиньте их маленько…
И опять было в его тоне что-то до такой степени уверенное в себе, что ближайшие части войск разом
оборотились к толпе, которая нехотя подалась назад.
— Вишь ты… — слышались голоса. — Уж и посмотреть нельзя…
— Берись за лопаты, товарищи… — строго и распорядительно приказал солдатам-сожигателям
Локотников. — И все это горелое место, значит, пройди на штык… чтобы и следу не было…
Дружно, почти весело закипела работа, и в какие-нибудь десять-пятнадцать минут все обожженное
место было вскопано, как под огород. Народ, который во время сожжения Григория был сдержан, — его
волновало и смущало необыкновенное зрелище — теперь, когда все было кончено, точно оживился:
послышались громкие речи, спор, даже смех местами, но во всем этом смутном говоре всякое маломальски чуткое ухо улавливало точно какие-то фальшивые нотки: люди, казалось, и смеялись, и говорили
точно не для себя, а для кого-то другого, как актеры на сцене…
— Товарищи! — послышалось над сумеречной галдящей поляной. Все обернулись.
Солдат Локотников уже взгромоздился на грузовик, на котором привезли гроб Григория, и стоял над
толпой, видимо, готовясь говорить.
— Товарищи! — совсем осипшим голосом повторил он явно уже из последних сил. — Внимание!
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И солдат Локотников с полным усердием произнес под надвигающимися сумерками горячую речь о
темных силах, погубивших великий народ, о необыкновенных завоеваниях революции и о светлом
будущем России…
— Ура!.. — закричали со всех сторон люди. — Ура!..
И войска, и зрители, кто самоуверенно галдя, а кто неопределенно, тяжело задумавшись, торопливо
расходились во все стороны. И многие и многие уносили в душе тупое недоумение: что такое это было тут
сделано и зачем? Неясная бесполезность шумного деяния томила, как кошмар. И точно в испуге пред
сознанием чего-то рокового они торопливо убегали в сумерках во все стороны… Только несколько женских
теней, набожно крестясь и вздыхая, боязливо рылись среди черных головешек. Они ни на волос не верили
клевете и зубоскальству жидовских газет над благочестивым старцем-молитвенником и внутренно стонали
над совершенным злодеянием. И, выбрав какую-нибудь черную, еще теплую чурку на память о святом,
они, спрятав ее за пазуху, торопились уйти со своей реликвией поскорее прочь…
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IV
КРАСНОЕ ЯИЧКО
Но сожжением трупа мужика Григория, так разобидевшего всю Россию, заботы восставшего народа
отнюдь не ограничивались. Забот этих стало буквально миллион: нужно было производить обыски, нужно
было арестовать, нужно было убивать, нужно было обсудить условия демократического мира с Германией,
нужно было решить судьбу царя и его семьи, разрешить вопрос земельный, переместить Керенского с
одного высокого поста на другой, высочайший, нужно было бороться с реакцией, нужно было бороться с
большевиками, нужно было подтянуть трухлявых кадетов, нужно было содрать золотых орлов с аптек и
замазать на всех вывесках страшные слова поставщик двора, нужно было ввести в оглобли лукавящий
Викжель{185}, нужно обуздать порывы могущественного Совета рабочих депутатов, нужно было уговорить
граждан республики православного вероисповедания не громить граждан республики вероисповедания
иудейского, нужно было добыть бумаги газетам и на прокламации — буквально нельзя было перечислить
всего, что было нужно сделать! И все это делалось с выпученными от чрезвычайной спешки и усердия
глазами, и все это сдабривалось разливами необычайного красноречия, причем сразу уже наметились
сакраментальные словечки, которые, как предполагалось, имеют особое, магическое действие на толпу:
если слева без конца повторялось о завоеваниях революции, о восставшем народе, о народе
сбросившем…, о ноже в спину, о самодержавном орле, вонзившем окровавленные когти в
исстрадавшееся тело нашей бедной родины, то справа все уверяли, что все слова сказаны, что надо
действовать, что промедление времени смерти подобно, что бьет двенадцатый час…
В общем, первое время революция проходила довольно добродушно. В роскошном особняке старой
и очень богатой графини Клейнмихель появились гвардейские солдаты для того, чтобы арестовать ее:
молва обвиняла ее в том, что она богата, что она графиня, что она Клейнмихель, то есть немка, и что с
крыши своего дома она все подавала какие-то сигналы императору Вильгельму. Старушка была больна.
Узнав от прислуги, что она великая мастерица игры на бильярде, гвардейцы потребовали, чтобы графиня с
каждым из них сыграла по партии. Старушке было это не под силу, и она предложила солдатам избрать
нескольких делегатов для игры с ней. Солдаты вошли в положение старушки и тут же произвели выборы
уполномоченных, графиня по очереди разбила всех их, и гвардия должна была признать себя
побежденной. Уходя, гвардейцы очень добродушно забрали с собой все шары: они были такие круглые,
тяжелые, отполированные, что никак нельзя было отказать себе в удовольствии иметь хотя бы один такой
шар!
Если же иногда эта же самая толпа проявляла жестокость, то это происходило только на вполне
революционных, то есть очень солидных основаниях. Так вскоре начались убийства солдатами и
матросами офицеров, то есть тех людей, которые, как представлялось солдатам, гнали их в бой
непосредственно, которые требовали отдания себе какой-то там чести, которые иногда под злую руку
давали в морду. И одних офицеров убивали просто, как полагается, а у других отрезывали предварительно
носы. К этой второй категории вполне основательно были отнесены те офицеры, которые имели
обыкновение при старом режиме заглядывать в дула винтовок и, если находили там грязь, то подносили
свой загрязненный палец к носу солдата: «Это что же, братец ты мой? А?» Раньше в такую минуту солдат
чувствовал себя просто немножко виноватым, а теперь вдруг в революционном озарении солдаты поняли,
что этот палец был оскорблением их человеческого достоинства, и за это оскорбление их человеческого
достоинства офицерам, разумеется, нужно было перед смертью отрезать нос…
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Логика в эти горячие дни была совершенно отменена, размышление было только неприятным
излишеством, а гуманность — постыдным поступком, который надо было скрывать. И поэтому, с
величайшим одушевлением и слезами восторга выпустив из тюрем и зловещей Петропавловки{186} всех
политических, — свобода, свобода! Какая радость!.. — с тем же величайшим одушевлением восставший
народ во имя свободы набивал до отказа опустевшие на несколько часов казематы новыми
заключенными: министрами, генералами, барынями, чиновниками, священниками, полицейскими,
великими князьями и прочими. И в огромные окна Зимнего дворца безмятежно смотрели теперь на
зловеще прижавшуюся к земле страшную крепость новые люди — совершенно точно так же, как смотрели
на нее прежние господа жизни, когда в ужасных казематах ее томились Новиковы, Радищевы, декабристы
и сотни всяких революционеров и революционерок, томились годами, сходили с ума, обливали себя
керосином и сжигали, перерезывали себе горло стеклом…
Подошла Пасха. Крепость была переполнена. В камере N 70 томилась больная фрейлина и друг
царицы А. А. Вырубова. Камера была маленькая, темная — единственное оконце было наверху, под
потолком, — холодная и сырая настолько, что со стен постоянно текла вода и стояла на каменном полу
лужами. Вся меблировка состояла из железного столика и железной же кровати, которые были накрепко
привинчены к стене. На кровати был брошен волосяной матрас и две грязные подушки. В углу помещался
умывальник и ватерклозет. Едва только ввели ее в эту камеру, как следом ввалилась толпа солдат, которые
сорвали с кровати матрас и подушки и выбросили их вон, а потом стали они срывать с арестованной ее
кольца, крестики, образки. Один из солдат, когда Вырубова от боли вскрикнула, сперва ударил ее кулаком,
а потом плюнул ей в лицо, а затем они все ушли, заперли накрепко дверь, а она упала на голую кровать и,
охваченная отчаянием, разрыдалась. В глазок двери смотрели солдаты и улюлюкали… А рядом, в соседнем
каземате, затаилась легкомысленная жена легкомысленного военного министра Сухомлинова… Откуда-то
издали, точно из могилы, доносились глухие непрерывные стоны: то в темном карцере солдаты мучили
Белецкого… А за окном любовно ворковали голуби…
Два раза в день Вырубовой приносили полмиски какой-то отвратительной бурды, в которую солдаты
плевали, а иногда нарочно клали битое стекло. От бурды нестерпимо воняло тухлой рыбой, и Вырубова,
зажав нос, с отвращением проглатывала одну-другую ложку ее, только чтобы не умереть с голоду, а
остальное потихоньку выливала в ватерклозет, дрожа от ужаса: заметив это раз, солдаты пригрозили ей,
что если она позволит себе не есть, они убьют ее.
Каждый день заключенных выпускали по очереди на десять минут в тюремный садик — маленький
дворик с несколькими деревцами и кустиками, посреди которого стояла баня для арестантов. И каждый
день узники республики с нетерпением ждали в глубине своих каменных мешков, когда их выпустят в этот
садик, и с необыкновенным наслаждением любовались они и чахлыми кустиками этими, и всякой
травинкой, и клочком голубого неба вверху. А над ними печально и переливчато пели старые часы «Коль
славен наш Господь в Сионе…» — так же, как некогда пели они декабристам, народовольцам и всем
остальным, которых опьянила мечта о лучшей жизни…
А потом снова четыре холодных сырых стены, и одиночество, и стоны истязуемых в карцерах, и
умышленно громкие разговоры солдат о том, что хорошо бы заключенных женщин изнасиловать сегодня
ночью, или о том, как скоро их будут расстреливать. И эта медленная физическая и моральная пытка
продолжалась неделю за неделей и месяц за месяцем, и когда наконец, не выдержав страданий,
несчастная женщина свалилась совершенно больной, явился доктор Серебрянников, толстый человек с
злым лицом и огромным красным бантом на груди. При солдатах он сорвал с больной рубашку и грубо
начал аускультацию.
— Эта женщина хуже всех… — говорил он солдатам. — Она от разврата совсем отупела… Ну что вы
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там, в Царском, с Николаем и Алисой разделывали? Рассказывайте… — прибавлял он.
— Как вам не стыдно, доктор!.. — простонала та.
— А, так ты еще притворяешься! — воскликнул бешено врач, и звонкая пощечина огласила каземат. —
Довольно, черт вас совсем возьми! Поцарствовали…
И по его представлению начальство тюрьмы в наказание за болезнь лишило Вырубову прогулок в
течение десяти дней.
И раз солдат принес ей каталог тюремной библиотеки, страшную книжку, над которой умирали
душой многие и многие заключенные. Она открыла ее и вдруг среди страниц увидала безграмотную
записку: «Анушка, мне тебе жаль. Если дашь пять рублей схожу к твоей матере и отнесу записку».
Вырубова так вся и задрожала: искренно это или провокация? А вдруг за ней следят, хотят подвести? Она
пугливо покосилась на дырочку в двери: там никого не было. И искушение перекинуться словом с
близкими было так велико, что она не утерпела и на вложенной солдатом в каталог бумаге написала
несколько слов матери. Солдат, придя за каталогом, унес его и, уходя, незаметно бросил в угол кусочек
шоколада…
Стало немножко легче: установились сношения с внешним миром, с близкими. Письма матери
Вырубова находила то в книге из тюремной библиотеки, то в белье, то в чулках. И заключенная царица
прислала своему верному другу бумажку, на которой был наклеен белый цветок и написано всего только
два слова: «Храни Господь!» И раз принес даже солдат золотое колечко, которое царица при прощании
надела на палец своего друга. Вырубова сшила из подкладки пальто маленький мешочек и английской
булавкой, которую подарила ей одна из надзирательниц, пожилая женщина с грустными добрыми
глазами, она пришпиливала этот мешочек под мышкой к рубашке…
Но дни сменяли ночи и ночи — дни, и не было конца страданию, и не было никакой надежды на
избавление. Недомогание узницы усиливалось. В каземате было страшно холодно, и целые часы
простаивала она на своих костылях в углу, который нагревался немного от наружной печи. И часто от
голода и слабости несчастная падала в обморок и валялась в луже воды, насочившейся со стен, до тех пор,
пока утром во время обхода не поднимали ее солдаты. А после трепала ее жестокая лихорадка.
Наступила Страстная суббота{187}. Стемнело. Слабая, закутавшись в два шерстяных платка и накинув
еще поверх их свое пальто, узница печально лежала на своей жесткой кровати. И, согревшись, она
забылась в тяжелой дремоте, как вдруг ее разбудил торжественный полночный перезвон всех
петербургских церквей: то началась Светлая заутреня. Сразу встало в памяти прошлое. Она приподнялась
и, сидя на кровати, заплакала горькими слезами… В коридоре раздался глухой шум и хлопанье тяжелых
дверей. Заскрипел ключ и в двери Вырубовой. Пьяные солдаты ворвались в камеру. В руках их были
тарелки с куличом и пасхой.
— Ну, Христос воскрес! — заговорили они весело. — С праздничком!..
— Воистину воскресе! — отозвалась узница, справившись с волнением.
— Ну, этой нечего давать разговляться… — крикнул какой-то солдат. — Эта была к Романовым самым
близким человеком… Ее надо вздрючить как следует…
И не дав Вырубовой разговеться, солдаты так же шумно пошли христосываться по другим
заключенным. Только пожилая надзирательница, уходя, посмотрела на узницу своим теплым печальным
взглядом. И снова встало прошлое в памяти, и снова начали душить горькие слезы, и упав лицом в грязную
подушку, опять и опять она горько заплакала. И вдруг под подушкой она почувствовала лицом что-то
твердое. Она запустила туда руку и вынула — красное яичко: то тайно похристосывалась с ней пожилая
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надзирательница. И другие, уже радостные и счастливые слезы вдруг неудержимо полились из глаз, и
затрепетало вдруг растопившееся сердце, и посветлели жуткие дали жизни. И вся в слезах, она целовала
красное яичко, и прижимала его к своему сердцу, и что-то совсем новое, светлое неудержимо оживало в
измученной душе…
В коридоре шумели и безобразничали вдребезги пьяные по случаю воскресения Христа солдаты
республики…
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V
ЦАРКОСЕЛЬСКИЕ КОСУЛИ
Царскосельский дворец, точно крепко потрепанный бурею корабль, сумрачно плыл по грозно
бушующему океану революции. Непривычная тишина царила в нем. Огромное большинство царедворцев
разбежалось в первые же дни революции, бросив своего царя в несчастье на произвол судьбы. Осталось
при царской семье всего человек пять-шесть из всей прежней свиты. Не приезжали больше пышные
представители иностранных держав, не приезжали министры с докладами и важные генералы, исчезли
торжественные красные лакеи — декорации остались, но огромное большинство актеров старой длинной
пьесы исчезли, и странная жуткая тишина стояла теперь на большой опустевшей сцене. И непривычно
много было всюду солдат — и в парке, и вокруг парка, и в самом дворце, — не тех солдат, которые так еще
недавно каменели в священном ужасе и восторге при виде действительно обожаемого монарха, а солдат
новых, серых, распущенных, горластых, грубых, которые дерзкими глазами подозрительно следили за
каждым шагом своих узников, и когда царь, гуляя, шел туда, куда ему почему-то идти было нельзя,
вчерашний раб грубо загораживал ему дорогу ржавой винтовкой и сердито говорил:
— Сюда нельзя, господин полковник!
И так недавно еще всемогущий царь, повелитель колоссальной страны, покорно повиновался. А когда
кто-нибудь из царской семьи подходил к окнам в парк, караульные солдаты нарочно, насмех, начинали
мочиться, а другие прямо за животики хватались: так была им смешна проделка их товарищей. Царь не
сердился на серую солдатню, точно каким-то внутренним таинственным путем понимая, что сердиться на
них нельзя. Но зато тем тяжелее и больнее были те удары, которые не стеснялись ему и его совершенно
беззащитной семье наносить караульные офицеры. Сознавая тяжесть и даже опасность их положения в
революционной, все более и более разлагающейся армии, царь был особенно мягок с ними, всегда
подавал им руку, расспрашивал их о их положении и приглашал их к обеду.
Раз за обедом царской семьи присутствовал приглашенный таким образом молодой полковник
гвардии Стрелкового полка. Полк этот был царской семьей особенно любим. Молодой полковник держал
себя за столом не только сухо, но даже прямо враждебно: это был один из очень в те дни многих гвардии
полковников, которые вдруг с восторгом, хотя и не без удивления, узнали, что они всегда были, в
сущности, левее кадетов. цари проходят, карьера остается. И вот после того, как обед кончился —
Временное правительство поторопилось значительно упростить его, — царь, как всегда, прощаясь,
протянул полковнику руку.
Тот не принял протянутой руки.
— За что?! — с дрожью в голосе проговорил царь и покраснел.
— Мои воззрения не соответствуют вашим, полковник… — сухо отвечал гвардии полковник: он в
самом деле не раз слыхал, что у людей бывают какие-то там воззрения.
— Сколько раз говорила я тебе, что не следует подавать руки… — вся побелев, тихо сказала царица. —
Ты видишь теперь, что я была права-Молодой полковник, исполнив таким образом свой долг перед
революцией, церемонно поклонился общим поклоном и, чрезвычайно довольный собой, вышел из
столовой. Он усиленно рассказывал о своем подвиге направо и налево и был чрезвычайно доволен, когда
все это было пропечатано в газетах. Но царь с этого дня перестал подавать руку незнакомым офицерам и
разговаривать с ними.
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Снаружи царь был совсем спокоен. По-прежнему он любил, чтобы ни завтрак, ни обед не
запаздывали, чтобы жизнь шла аккуратно, по-прежнему любил он читать семье вслух по вечерам, с
огромным удовольствием расчищал в парке снег и пилил дрова, совсем не смущаясь теми ротозеями,
которые часами простаивали за чугунной решеткой парка, глядя, как работает б. царь, — так называли
теперь государя все газеты с «Новым временем»{188} во главе: оно тоже вдруг узнало, что оно было
всегда, в сущности, левее кадетов, и с упоением заливало и царя, и его семью, и всю династию, и весь
режим самыми зловонными помоями… А вечером перед сном царь неизменно раскрывал свою тетрадь в
черном сафьяновом переплете и аккуратно, обстоятельно, не торопясь, вносил в нее все несложные
события своей новой жизни: что прочитал вслух детям, сколько деревьев срубил и распилил, какая была в
этот день погода…
В глубине души его происходил теперь тихий и сложный процесс, который он совершенно не
сознавал, которого он по простоте своей не мог бы определить даже и приблизительно, но который тем не
менее был простой натуре его чрезвычайно приятен: он, недавно могучий царь, теперь только, к
пятидесяти годам своей жизни, начал видеть — временами, точно просветами — настоящую, а не
поддельную жизнь, настоящих живых людей, а не тех, то серых, то залитых золотом кукол, которые то
деревянно отвечали ему: «Так точно, ваше императорское величество», — то подобострастно смотрели на
него жадными глазами, выжидая только удобного случая, чтобы чего-нибудь у него выпросить. Теперь он
уже не мог никому ничего дать, и, мало того, теперь быть с ним в человеческих отношениях было не только
невыгодно, но даже и опасно: офицера Коцебу за человечное отношение к царской семье Керенский
приказал посадить на долгое время в тюрьму. И потому теперь царь стал просто человеком, и люди стали
для него просто людьми…
И часто теперь он с удовольствием мечтал о том, как было бы хорошо, если бы этот первый, острый
период революции прошел поскорее, и он мог бы тогда с семьей поселиться где-нибудь в России и жить
частным человеком этой вот простой, настоящей, интересной жизнью, со всеми заодно, жизнью, в которой
не было бы ни дворцовой лжи, ни интриг, ни жадности, а особенно не было бы этих тяжелых
неразрешимых государственных задач, в которых он ничего не понимал и которые так угнетали его тою
ужасной ответственностью, какая с ними была связана. Иногда вспоминалась ему кровь революции, ее
преступления, ее опасности, но он отгонял эти мысли от себя: разве он чем виноват перед народом? Он
старался как лучше, но если не вышло, значит, такова судьба. И какое, в сущности, было это несчастье
родиться царем… — не раз думал он, засыпая.
Царица, больная, страстная, неуравновешенная, тяжелее переживала резкую перемену в своей
судьбе. Когда впервые явился к ней великий князь Павел Александрович, бледный, взволнованный,
больной, и сообщил ей, что государь в Пскове на ходу подписал отречение, она долго отказывалась этому
верить: это невозможно!.. Это не входило в ее голову… И, наконец, поняла.
— Так значит, отныне я уже только сестра милосердия… — задумчиво проговорила она, глядя перед
собой своими красивыми остановившимися глазами.
Но тотчас же ее обычная энергия воскресла: все это можно еще поправить — только бы Ники был тут!
И с раннего утра она по разным направлениям послала ему ряд срочных телеграмм, но курьер вернулся с
телеграммами обратно: почтовый чиновник, вчерашний раб, узнавший за ночь, что он всегда был, в
сущности, левее кадетов, поперек телеграммы царицы синим карандашом развязно написал:
«Местопребывание адресата неизвестно». Царица так вся и загорелась, но — сделать ничего было уже
нельзя. Чины собственного его величества конвоя, люди, которые во дворце как сыр в масле катались,
которых царская семья ласкала и баловала как только могла, все, даже офицеры, вдруг появились во
дворце надушенные, напомаженные и, не довольствуясь простым красным бантиком, нацепили через
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плечо огромные шелковые красные ленты и смотрели новыми, наглыми, подлыми глазами. Матрос
Деревенько, дядька наследника, живший во дворце как свой человек, теперь разваливался в креслах и
требовал, чтобы Алексей подавал ему то то, то другое. Любимцы царской семьи, матросы с императорской
яхты «Штандарт», жизнь которых была около царя сплошной масленицей, заметили, что великие княжны,
развлекаясь под арестом, стали часто кататься в своей беленькой шлюпке по царскосельскому пруду, за
ночь всю эту шлюпку обгадили и исчеркали похабными надписями и рисунками. Все это царица
чувствовала с особой остротой, с особой болью и, усиленно куря, вспоминала ужасные слова Григория, что,
пока он жив, все будет хорошо. Да, но вот его уже нет! Следовательно? И она холодела… Но как же та,
Марья Михайловна, старица новгородская, которая предсказала ей скорое окончание войны, близкое
замужество ее дочерей, безоблачное будущее? Да неужели же все это был один сплошной заведомый
обман? Обман со стороны людей такой праведной жизни?! Нет, этого не может, не может быть! Да,
конечно, переболеет сбитый с толку Думой, газетишками и жидами народ революцией и снова потребует
обожаемого монарха назад!.. И она курила, курила, курила и мучилась, передумывая все одни и те же
ужасные мысли, худела и глядела на мужа и детей новыми глазами, в которых был и страх, и страдание, а
по ночам не спала…
И вдруг немножко сонная жизнь умирающего дворца разом всколыхнулась до самого дна: на
великолепном английском автомобиле царя с блестящей свитой во дворец прибыл А. Ф. Керенский.
Маленький, бритый, с подвижным лицом, он был теперь почему-то одет в английскую военную форму,
сшитую, конечно, у самого лучшего портного, а на ногах были сапоги из дорогой желтой кожи с
серебряными шпорами.
Все подобострастно засуетилось: новоявленные граждане свободнейшей в мире республики
торопились заявить знаки подданничества одному из вождей ее. И с удовольствием слушая серебристый и
новый для него звон шпор, Александр Федорович прошел всеми залами дворца и, осмотрев караул,
уверенно крикнул солдатам:
— Следите зорко, товарищи! Республика доверяет вам… Солдаты были смущены. На языке у них
вертелось привычное: «Рады стараться, ваше го-го-го-го…» — но они не знали, полагается ли это по новому
праву или не полагается. И они неловко косили глазами по сторонам. А Александр Федорович уверенно
обернулся к старому, всегда спокойному графу Бенкендорфу, который в числе немногих не покинул царя, и
сказал ему повелительно:
— Скажите полковнику Романову, что я здесь и желаю его видеть…
Сдержав улыбку, граф доложил царю, и тот попросил Керенского войти.
Александр Федорович очень уверенно вошел в царский кабинет, первый протянул государю руку и
сделал Бенкендорфу знак удалиться. Тот не обратил на это никакого внимания и посмотрел на царя.
— Оставьте меня с Александром Федоровичем наедине… — спокойно сказал царь, и когда
Бенкендорф вышел, он жестом пригласил гостя сесть и подвинул ему папиросы.
— Мерси… Благодарю… — проговорил Александр Федорович и, уверенно закурив, спросил: — Не
имеете ли вы, полковник, каких пожеланий, которые я мог бы передать Временному правительству?
— Единственное мое желание — это остаться в России и жить частным человеком… — сказал царь.
Александр Федорович наклонением головы показал, что он понимает и ценит такое желание и что со
своей стороны он, пожалуй, ничего против не имеет.
— А вы знаете, полковник, мне удалось-таки провести закон об отмене смертной казни, из-за
которого мы столько воевали с вашим правительством… — сказал он. — Это было очень нелегко, но это
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было нужно — хотя бы из-за вас только…
— То есть как — из-за меня? — удивился царь.
— Ну… — несколько смешался Александр Федорович. — Вы же знаете, что не всегда революции
кончаются для монархов благополучно…
— Если вы сделали это только из-за меня, то это все же большая ошибка… — тихо проговорил царь,
поняв. — Отмена смертной казни теперь окончательно уничтожит дисциплину в армии. Я скорее готов
отдать свою жизнь в жертву, чем знать, что из-за меня будет нанесен непоправимый ущерб России…
Александр Федорович с немым удивлением посмотрел на царя: он не знал, говорит ли тот серьезно
или только рисуется.
Чрез несколько минут царь позвонил камердинера и приказал ему позвать графа Бенкендорфа.
— Александр Федорович хочет видеть императрицу, — сказал он графу, когда тот вошел. — Не будете
ли вы любезны проводить его?
— Пусть войдет, если уж чаша эта не может миновать меня… — принимая покорный вид, отвечала
гордая царица, когда граф доложил ей о Керенском. — Делать нечего…
Но когда новый властелин России вошел, она невольно, инстинктивно как-то, по женской хитрости
встретила его с достоинством, но любезно: в конце концов в руках этого неприятного человека была судьба
всей ее семьи…
— Я, может быть, помешал… Но извиняюсь… — сказал Александр Федорович. — Я должен был лично
ознакомиться, как содержится ваша семья…
— Прошу вас… — указала ему царица на кресло.
— Если вы, Александра Федоровна, имеете что-нибудь передать Временному правительству, я к
вашим услугам… — сказал он, садясь.
Завязался с усилием ничего не значащий разговор. Гордая царица с негодованием отметила в своем
тоне какие-то новые, точно заискивающие нотки — точно она подделаться к диктатору хотела… — и
оскорбилась, и покраснела пятнами, но справилась с собой, и когда Керенский, прощаясь, встал, она с
большим достоинством ответила на его поклон.
— Я представлял ее себе совсем другой… — сказал Александр Федорович провожавшему его графу
Бенкендорфу. — Она очень симпатична и, по-видимому, примерная мать… И как еще хороша!
Он снова заглянул на несколько минут к царю, очень похвалил ему его жену — если Александра
Федоровна невольно подделывалась к нему, то и он тоже невольно как-то подделывался к ним — и с
помпой уехал, а царь, выйдя к Бенкендорфу и Долгорукому, очень довольным тоном сказал:
— А вы знаете, императрица произвела на Керенского прекрасное впечатление… Он несколько раз
повторил мне: «Какая она у вас умная!»
Старые царедворцы невольно переглянулись: что это?! И ему, Самодержцу Всероссийскому, похвалы
Керенского уже не безразличны?! И впервые оба они смутно почувствовали, что, в самом деле, что-то
большое, чем жили они всю жизнь, кончилось. И печаль заволокла их сердца…
Вдруг в парке стукнул винтовочный выстрел, за ним другой, третий… У всех троих лица невольно
вытянулись, и глаза тревожно насторожились.
— Что это может быть? — тихо сказал Долгорукий.
Опять застукали беспорядочно выстрелы, послышались возбужденные крики, стук тяжелых сапог по
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дорожкам… И опять выстрелы… Царь подошел к окну.
— Будьте осторожны, ваше величество… — сказал Бенкендорф. — Пуля легко может задеть и…
— Ах, посмотрите, что они делают! — глядя в окно, воскликнул царь. Оба генерала бросились к
окнам. В нежных сумерках весеннего дня по парку с винтовками в руках метались солдаты, а между ними в
паническом ужасе носились легкие и прекрасные ручные косули царя. Один из солдат тащил за ноги уже
убитую козу, и красивая головка бедного зверька с изящными рожками печально волочилась по гравию
дорожки и кровянила ее. Другие солдаты старались загнать обезумевших козочек в угол и все палили по
ним из винтовок.
— Какая мерзость! — стиснув зубы, невольно пробормотал Долгорукий.
— Но они прежде всего могут перестрелять людей… — сказал царь. — Надо как-нибудь остановить
их… Ах, смотрите!
Одна из козочек с перебитыми пулей передними ногами рухнула на землю, ткнувшись в нее своей
черненькой, точно лакированной мордочкой. Разгоряченные охотой, солдаты с исступленными лицами
подлетели к ней и стали прикладами молотить по хорошенькой головке. Царь, побледнев, отошел от
окна…
На другой день по повелению Временного правительства царский обед, до сих пор состоявший из
пяти блюд, был сведен до трех блюд. Дети заныли было. Царь, читавший в это время «Историю
жирондистов» Ламартина, посмотрел на них своими красивыми глазами и сказал тихо:
— Дети, не жалуйтесь… Могло быть и хуже…
И уставившись своими красивыми холодными глазами в темнеющий парк, царь о чем-то тяжело
задумался… Царица была сумрачна и бледна. Дети сразу притихли. Темные тучи заволакивали небо со всех
сторон…
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VI
В КРОВАТИ АЛЕКСАНДРА III
Но наступили скоро черные дни и для Александра Федоровича. Та гордая, но наивная уверенность,
что вот он придет, увидит и победит, уверенность, которую разделяла с ним перепуганная и потому его
боготворившая обывательщина, рассеялась чрезвычайно быстро: чтобы быть в состоянии спасти Россию,
надо было прежде всего удержаться у власти, а чтобы удержаться у власти, нужна была беспощадная,
неустанная борьба, во-первых, с теми, кто тоже хотел властвовать и спасать Россию, а во-вторых, с теми,
кто сознательно или бессознательно разрушал всякую государственность. Нужно было из всех сил
бороться с Советом рабочих и солдатских депутатов, который вел очень опасную демагогическую игру с
темными массами восставших рабов, и с каждым часом все больше и больше забирал в свои руки власть,
но надо бороться и с видными генералами в армии — в особенности же с этим нетерпеливым и страстным
Корниловым, — которые, желая уничтожить эту опасную власть Совета, легко могли по пути ликвидировать
и Временное правительство, а тогда, конечно, в спину революции будет всажен уже окончательный нож, и
всем ее завоеваниям — конец. И нужно было бороться с целым рядом отдельных политиканов, которые
жгуче завидовали ему и из всех сил рвались на его место, — один Ленин с товарищами, забравшиеся в
чудесный особняк царской или, точнее, всей царской фамилии любовницы, танцовщицы Кшесинской, чего
стоили! И нужно было продолжать уже явно непосильную войну с Германией, то есть прежде всего
бороться и победить страшное разложение русских армий, жизнь которых превратилась уже в один
сплошной небывалый кошмар: перед самыми окопами противника русские полки митинговали, избивали
иногда своих офицеров, распродавали за бутылку коньяку пушки, лошадей, продовольствие, госпитали —
все, что попало под руку, и тысячами самовольно неслись домой. Было совершенно ясно, что армии, в
сущности, больше уже нет, что если не вся она бросает оружие и бежит, то только потому, что к месту
приковывает ее темное сознание, что в таком массовом бегстве миллионов все они погибнут. Лучше
выжидать на месте, как и что там обернется, — тем более что немцы поили коньяком, и время весело
проходило во всевозможных митингах на самые разнообразные темы…
Признать, что война кончена, что армии нет, ему, фактическому главе нового правительства —
дряблый князь Г. Е. Львов, недавний глава Земского союза, уже ни во что не считался, — было совершенно
невозможно, и вот он, надев желтые сапоги со шпорами, без конца носился в автомобиле то туда, то сюда
и без конца совещался с генералами. Программа этих совещаний с генералами в полной точности
соответствовала той программе, которую провести поручено было броневому отряду в Царском Селе,
когда солдаты завели историю с телом Григория: с одной стороны, ни в каком случае не допускать развала
армии, а с другой стороны, тоже ни в каком случае не прибегать к силе. Совещания такие ни к чему, кроме
потери времени, не приводили, и Совет солдатских и рабочих депутатов был этим очень доволен. Тогда
кто-то придумал выпустить на армию матроса Черноморского флота Федора Баткина. Все отлично знали,
что матрос Федор Баткин и не матрос, и не Федор, и не Баткин, но все судорожно ухватились за него —
авось выручит! — и устраивали не матросу не-Федору не-Баткину овации. А не матрос не-Федор не-Баткин
стучал себя в грудь, украшенную Георгием за то, что в боях флота не-Баткин никогда не участвовал, от
имени Черноморского флота призывал всех солдат умереть за революцию, тех солдат, которые и
революцию-то сделали только для того, чтобы не умирать. Армия продолжала страшно разваливаться, и
Александр Федорович в царском поезде, с царскими поварами, со всеми удобствами, сам мчался на фронт
то туда, то сюда. Раньше предполагалось, что стоит вывезти на фронт бедного больного мальчиканаследника, как все солдаты безмерно воодушевятся и будут беззаветно умирать, — теперь многие были
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уверены, что стоит Александру Федоровичу показаться войскам, так моментально все придет в порядок и
миллионные армии самозабвенно бросятся в бой. Некоторые основания такая вера, пожалуй, имела: не
видел ли Керенский своими глазами в Москве, в Кремле, как многотысячная толпа, не в силах задержать
его затканного красными розами автомобиля, вдруг вся восторженно шарахнулась пред ним на колени? Он
упускал тут только из вида одно немаловажное обстоятельство: шарахнуться на колени гражданам
свободнейшей в мире республики, видимо, стоило недорого, ну а умирать за свободнейшую в мире
республику, не успев даже насладиться ее благами, — дело совсем другое…
И вот, пламенный, прилетел он на Рижский фронт. Были овации, были потрясающие митинги, но
команда «Вперед!» оставалась бессильной, и единственным ответом полков на нее были новые и новые
митинги. И в блестящем окружении Александр Федорович ходил по серым, вонючим, ошалелым толпам
этим и, чтобы зажечь, наконец, священный огонь в сердцах солдат, вступал с ними в личные беседы,
уговаривая их положить живот свой за землю и волю так же, как раньше, покорные жестокой дисциплине,
они клали его за веру, царя и отечество.
— Умирать за землю и волю? — вяло усмехнувшись, отвечал растерзанный солдат с серым усталым
лицом во вшивой папахе и разбитых сапогах. — Да на что же мертвому земля и воля?
Сверкая глазами, Александр Федорович напустился на дерзкого. Но — солдат упрямо и загадочно
молчал. А потом, отойдя, он повел плечами — вошь одолевала — и проговорил как бы про себя:
— Хорошо поешь, где-то сядешь… В царском-то поезде всякий разъезжать могит, нет, а ты вот в
окопах-то посиди…
Этот серый лик, этот усталый голос был лик и голос подлинной России, замученной, ко всему
равнодушной, ни во что теперь путем не верящей, но Александр Федорович не понял этого маленького
урока. Но газеты, немножко исправив этот инцидент, на другое же утро поведали своим читателям об этой
беседе главковерха с темным солдатом: оказывалось, что дерзкий скептик солдат не вынес молниеносного
взгляда главковерха и упал в обморок. Читатели верили, восхищались и надеялись на Александра
Федоровича, как на каменную гору.
И Александр Федорович отдал торжественный приказ армиям Юго-западного фронта: наступать.
Главнокомандующие армиями, корпусные командиры, дивизионные, бригадные, полковые, батальонные,
ротные и вплоть до взводных, замирая, принялись армию уговаривать положить свой живот за новую,
свободную родину. В царском поезде, с поварами и со всеми другими удобствами, прилетел туда в
блестящем окружении революционных молодых и немолодых людей Александр Федорович. Он носился
на автомобилях, он летал на аэропланах, он, сверкая глазами, громил и призывал, и не матрос не-Федор
не-Баткин именем славного Черноморского флота стучал себя в грудь, и се свершилось чудо: помитинговав
сколько требуется, полки двинулись вперед и потеснили противника. В упоении Александр Федорович
тотчас же отправил в Петербург главе правительства князю Г. Е. Львову телеграмму, в которой, поздравляя
правительство с первой победой революционных войск, требовал немедленной награды им в виде новых,
совершенно красных знамен. Князь Г. Е. Львов со свойственной ему энергией приказал петербургским
драпировщикам срочно изготовить эти новые славные знамена, что и было исполнено, и были эти знамена
срочно отправлены на победоносный фронт.
Между тем там, на победоносном фронте, солдаты, одумавшись, начали рассуждать так же, как и под
Ригой: нас зовут умирать за новую свободную Россию. Позвольте: а что нам эта новая свободная Россия
дала? Совершенно то же, что и Россия старая и несвободная: окопы, вшей, раны и смерть. Так на кой же
черт она нам нужна?! Немец придет и заберет нас в полон? Врешь, брат, не достанешь: мы вяцкие,
калуцкие, самарские, вологодские, сибирячки — поди-ка, доберись до нас! Да и доберется, так опять же
моя хата с краю. За хату возьмется? Нук што жа делать, покоримся: год терпеть, а век жить… И се случилось
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новое чудо: весь фронт разом дрогнул и, побросав все, без всякого нажима со стороны противника,
объятый паникой, понесся назад. Загорелись русские деревни и имения, одним махом разбивались
водочные заводы и продовольственные склады, убивались подвернувшиеся под руку люди, насиловались
свои же русские женщины, и корпуса ошалелых людей, все оскверняя, все разрушая, с бессмысленно
вытаращенными глазами страшной лавиной неслись все вперед и вперед. Офицеры сходили с ума,
офицеры стрелялись, офицеров убивали, и когда прибыли из Петербурга новые, совершенно уже красные
знамена, оказалось, что вручить их в этом разоренном, опозоренном, плачущем кровавыми слезами крае
было уже некому…
Снова мятежно подняли головы генералы, а в особенности этот надоедливый, опасный и горячий
Корнилов. И радостно работал, не покладая рук, Ленин с товарищами. И туда и сюда крутил Викжель.
Потоп настигал. Надо было спасаться во что бы то ни стало. И вот опять собрался в Петербурге новый совет.
Генералы единодушно требовали восстановления прежней железной дисциплины, а для этого им надо
было восстановить смертную казнь хотя бы в прифронтовой полосе, а Александр Федорович и все
правительство, чувствуя за спиной своей Совет рабочих и солдатских депутатов, и Викжель, и тыловую
солдатню, требовали от генералов восстановить для борьбы с германским милитаризмом развалившуюся
армию всеми силами… кроме силы. И опять совет не кончился ничем.
Вымотанный, тяжело раздраженный, Александр Федорович пошел в столовую, где его уже ждали для
обеда несколько приближенных и друзей его, а также и специально приглашенные им лица, с которыми
нужно было после обеда переговорить частно. И когда роскошный обед кончился, — князь Г. Е. Львов уже
почил от трудов своих, и Александр Федорович стал во главе правительства и поэтому перебрался совсем в
Зимний дворец, где жить было много удобнее, — к нему подошел один из таких приглашенных: это был
один из членов Верховной следственной комиссии для расследования преступлений старого
правительства: еще совсем молодой юрист, высокий, красивый, похожий на англичанина, один из тех
новых сенаторов, которыми новое правительство решило — и вполне основательно освежить Сенат,
раньше состоявший исключительно из шлюпиков, совершенно одуревших в своей государственной
мудрости.
— Ну что там у вас новенького, Борис Николаевич? — протягивая сенатору папиросы, проговорил
Александр Федорович. — Как дела?
— Дела наши принимают довольно неожиданный оборот, Александр Федорович… — сказал тот,
закуривая. — Я очень рад, что мне представился сегодня случай побеседовать с вами неофициально на эту
тему…
— В чем дело?
— В главных чертах наша комиссия, можно сказать, свое дело закончила, но… — замялся он
немного, — но, повторяю, результаты получились несколько неожиданные: никаких преступлений, о
которых столько накричали в печати и Думе, не оказывается…
— Не понимаю…
— И мы не совсем понимаем, но это так… Нами рассмотрены уже все важнейшие материалы —
переписка, дневники, все, что мы могли только собрать, и — преступлений не оказывается! Был, если
хотите, недалекий и странный монарх, истеричная и чрезвычайно суеверная императрица, были глупость,
невежество, легкомыслие их окружения, все, что вам угодно, но никакого германофильства, никакой
измены, ни тайных радио, ничего не было. Мало того: не было никаких оргий, никакого разврата, о
которых кричит улица и сейчас. Более всего обвиняли в этом Вырубову — вот, не угодно ли, медицинский
акт, подписанный целым рядом очень почтенных имен, из которого видно, что она — девственница…
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— Но позвольте… — поднял брови Александр Федорович. — Она же замужняя женщина…
— И тем не менее вот акт…
— И кроме того, вы говорите о главных героях драмы. А окружение?
— То же самое: много глупости, много невежества, много нечистоплотности, много карьеризма, но
состава преступления нет… И даже в жизни самого Распутина против многого можно возразить с точки
зрения этической, но с точки зрения криминальной он неуязвим… Таких широких, разгульных натур очень
много…
Керенский подумал.
— Дело выглядит довольно скверно… — сказал он наконец. — Говоря деликатно, положение наше
довольно дурацкое…
— И даже очень… И единственный выход, который остается правительству и Верховной комиссии, это
делать вид, что следствие еще продолжается, и — молчать… Вы скажете: а арестованные? Надо как-нибудь
выкручиваться… Отпустим их на поруки, что ли, а когда все эти острые впечатления сгладятся, скажем
правду…
На глазах молодого сенатора выступили слезы.
— Вы напрасно так волнуетесь… — заметил Керенский.
— Не я один. Все смущены и потрясены. В конце концов мы мучили и мучаем совершенно невинных
людей…
— Революция — не сладкий пирожок…
— Мы утешались этим соображением слишком часто, и вот плоды… Керенский — он был очень
вымотан — удержал зевок.
— Ну, завтра мы обсудим все это вместе, а пока… вы хотите кофе? Чрез час все общество разошлось.
Керенский, зевая, вошел в огромную, роскошную спальню свою — это была спальня Александра III — и
отпустил камердинера. Вспомнилась вдруг беседа с молодым сенатором. В душе поднялась муть. И,
нервно потирая лоб, Керенский стал, забыв о сне, ходить по спальне…
Керенский удивительно сочетал в себе все достоинства и все недостатки русской интеллигенции.
Основною чертой и его, и ее характера, самым крупным их плюсом было то, что ни он, ни она не могли
жить спокойно, зная, что где-то рядом страдают живые люди, что кому-то плохо, что где-то нарушена
справедливость. Это было надо во что бы то ни стало устранить, потому что, не устранив неправды, нельзя
жить. И они боролись, кипели, рисковали своими головами, превращали всю свою жизнь в сплошное
мучение и иначе не могли, полные до краев сознания, что человек только тогда и человек, когда он
человечен. Но с другой стороны, интеллигенция эта легко могла бы «сочесть пески, лучи планет»{189},
знала о положении рабочих в Новой Зеландии, интересовалась всеми новыми книжками, отпечатанными
по всему свету, и, завороженная с пеленок сказками о французской революции, все свои помыслы
отдавала тому, как лучше устроить род человеческий на земле, и неустанно изучала для этой цели и
Эрфуртскую программу{190}, и писания Михайловского, и всякие другие писания. Она знала все, что в наше
время может знать образованный человек, не знала только одного: человека. И не только не знала, но и не
желала знать, и когда жизнь показывала ей вместо придуманного ею человека человека настоящего, она
отворачивалась и говорила, что это все не то, что это исключение, что это недоразумение, что человек —
это звучит гордо. Как и вся интеллигенция, Керенский непоколебимо верил в силу слова: стоит только
сказать на митинге речь покрасноречивее и посердечнее, стоит отпечатать несколько миллионов
популярных брошюр, и дело будет в шляпе. А народные университеты опять? А хорошо поставленная
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партийная газета?! Словом, еще немножко усилий, и серенький человек повседневности станет светлым и
гордым гражданином вселенной. И был он, как и вся интеллигенция, бесхарактерен. Он мог еще говорить
о крови и железе, но в жизни он крови боялся, а с железом не знал, что делать. И если человеколюбецинтеллигент в Татьянин день все же мог напиваться и на глазах у лакеев блевать на дорогие ковры, то и он,
Керенский, сегодня уступив чуть-чуть требованиям суровой жизни да завтра еще чуть-чуть, вдруг оказался в
покоях Зимнего дворца в каком-то нелепом костюме из английского мундира, французских штанов и
русских желтых сапог с серебряными шпорами, которые были ему совершенно не нужны…
Но спать, спать, спать! Он устал, он вымотан до последней степени, он прямо с ног валится… Он всетаки Россию спасет во что бы то ни стало! Снова в усталой голове пронеслись смутные, но прекрасные
грозовые образы из старой сказки: и вдохновенный Дантон, и охваченный священным гневом и
ужасающий собою толпы Марат, и героическая Шарлотта Корде, и нежный Камил Демулен, и грозные
баррикады, и громы «Марсельезы» на охваченных огненной бурей улицах столицы мира, и зажглось его
сердце снова и снова священным огнем… Но все же прежде всего спать, спать и спать…
И думая унылые безвыходные думы об интригах этих проклятых генералов, и об интригах Совета
рабочих и солдатских депутатов, которые буквально душили его, и об интригах отвратительного Викжеля,
который воображает себя каким-то государством в государстве, и интригах писателя Савинкова, который
явно ведет какую-то двойную игру между ним и генералами, Александр Федорович торопливо разделся,
помылся и улегся в огромную торжественную постель царя Александра III. И тотчас же он заснул…
И вдруг снова очутился он на широких равнинах между Тарнополем и Калушем{191}. Все поля вокруг
были густо усеяны опрокинувшимися пушками, бьющимися в агонии лошадьми, ржавыми винтовками,
трупами людей, разбитыми санитарными повозками. И как тогда, среди этих страшных остатков погибшей
армии неслись тысячи и тысячи серых, растерзанных, ужасных не людей, а каких-то совсем новых существ.
От самого горизонта неслись они — там, вдали, они казались точками — и уносились за горизонт, а на их
место бежали сломя голову с вытаращенными глазами, задыхаясь, все новые и новые тысячи, кричали,
падали, убивали, выли, вскакивали и вновь неслись, сами не зная куда и зачем. Их было так ужасающе
много, что, казалось, вся Россия стронулась с места и бежит, бежит, бежит, потеряв рассудок, в
неизвестные дали… Страх оледенил его, и он вдруг сорвался с места, чтобы тоже бежать, и вдруг с ужасом
почувствовал, что ноги его не двигаются, что что-то точно сковало их. Вытаращив в ужасе глаза и всячески
сдерживаясь, чтобы не закричать по-звериному, он делал нечеловеческие усилия, чтобы освободить свои
ноги, но все было тщетно. Его охватил безграничный черный страх, и только было он напряг все силы,
чтобы закричать, как вдруг увидел, что на ногах его кто-то плотно сидит. Он с удивлением всмотрелся в
незнакомца. Это был широкостый крепкий мужик в шелковой светло-лиловой рубахе; темная борода его
резко подчеркивала бледное, какое-то серое лицо; большие темные глаза мужика тяжело и как будто
слегка печально смотрели ему в самую душу — пристально, холодно, жестоко, до самого дна. Ему стало
жутко. Он попробовал опять пошевелить ноги, но мужик тяжело прижал их собою и не отпускал.
— Ты ведь Распутин? — тихо, каким-то неприятным, овечьим голосом спросил он. — Как попал ты
сюда? Ведь тебя же убили и даже сожгли. Сегодня мне говорили, что многое, что о тебе рассказывали,
вздор, но тем не менее ты все же уже убит, сожжен, и все кончено…
Улыбка раздвинула бледные губы под беспорядочными усами, и Григорий, не шевеля губами,
совершенно молча — это было чрезвычайно неприятно, но сделать с этим нельзя было ничего, — сказал:
— И не убит, и не сожжен, и ничего не кончено…
— Как?! Что ты говоришь?!
— Помнишь солдата под Ригой? — опять, не шевеля губами, сказал Григорий, точно говорил это не
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он, а кто-то другой, может быть, даже сам Александр Федорович, так как никого ведь еще в спальне не
было. — Этот солдат был — я. Нарочно показался я тогда тебе, чтобы упредить. А под Калущем и
Тарнополем рази не я побежал и все исковеркал? Все я, везде я, во всем я…
— Да зачем же ты все это делаешь?!
— Вот дурачок! Да что же другое могу я делать? — опять сказал кто-то, в то время как Григорий
только неотрывно смотрел своими глубокими тоскующими глазами в самую душу Александра
Федоровича. — Ущемили вы меня, вот я и кручусь и так, и эдак… Земля и воля, родина — много вы всего
напридумывали. Да на кой пес мне все это? Все словеса одни, баловство, а чтобы фундаментального чего,
так этого не спрашивай. Вот Николай наш был пустой, а я, может, еще пустее… И ты совсем пустой…
— Постой. Я не понимаю тебя… — с болезненным усилием хмуря брови, сказал Александр
Федорович. — Что говоришь ты этим своим неприятным, мужицким, темным языком? Почему мы пустые?
— Потому, что никакой правильной веры в нас нету… — молча продолжал Григорий. — О чем звонил
ты со своими приятелями во все колокола на всех перекрестках, во всех фельетонах и денно, и нощно?
Слобода там чтобы была, равные чтобы все были, чтобы всем было в Расее хорошо — да не токмо в Расее,
а чтобы везде. И сколько сотен, а может, и тысяч из вашего брата за всю эту штуку себя навек исковеркали,
головы сложили, карасином себя обливали да сжигали заживо, в петлю охотой лезли… А ты вот в царские
хоромы забрался… Да. Так нюжли же для этого погибали люди, чтобы на место Лександры третьей залез
сюды Лександра четвертый, как насмех зовут тебя теперь? Милиены ребят теперя по Расее от голоду
плачут — разорили вы ее войной начисто, как собственный Мамай какой, злой татарин, — а ты сегодня
дружков своих и тем, и другим поштовал, и винами царскими запивали вы еду самую что ни на есть
дорогую…
— Но… нельзя же так всякое лыко в строку ставить… — с усилием проговорил Александр Федорович,
который только одного теперь и желал: как бы от проклятого мужика отвязаться да уснуть бы крепкокрепко. — Не могу же я, фактический глава великого государства, жить в меблирашках!
— А другим ты разве не ставил всякое лыко в строку? Рази забыл ты, каким соловьем ты в Думе,
бывало, заливался? А сколько людей по темницам ты теперь запер да держишь? Вон сенатор твой хошь
две слезинки над ними пролил, а ты? Потому-то и говорю я, что не убили меня, не сожгли меня и ничего,
ничего не кончено, а может быть, самое главное только еще начинается… Много у меня наследничков, ох,
много! И зря вы замучили меня, ни за што…
— Никогда я тебя не мучил!
— Не токма что мучили, а и жизни решили… — сказал печально Григорий. — За что?
— Да что ты говоришь? Разве я это сделал?
— Не ты один, а вся ваша братия вместе, кому я поперек дороги стоял… — упрямо и покорно сказал
Григорий. — За что? За то, что во дворец я забрался? Дак и ты вот во дворце валяешься. Что баб я крепко
любил? А вы святые? Вся и разница только в том, что я им, дурам, насчет божественного подсыпал, а вы —
насчет леварюции. Да не дергай ты так ногами — от меня, брат, все одно, не убежишь… — заметил он и,
вздохнув, продолжал: — И одно мне больше всего чудно: не вы ли на всех перекрестках орали, чтобы
приходил мужик Расеей управлять, а стоило только мне нос показать, как вы же кричать стали: «А-а,
сиволдай! Куда лезет! Нешто это мысленное дело, чтобы безграмотного дурака к такому важнеющему
делу подпущать?» Народ… Дак я и есть народ… Какого же вам еще народа надобно? Али вы ждали, что к
вам оттедова все одни преподобные придут? Преподобных, братец ты мой, там весьма даже малое
количество, весьма малое, а остальные все с червоточинкой… Да опять же, ежели и коло преподобных
полутче пошарить, то тоже, может, такого откопаешь, что и не возрадуешься… Все-то мы, друг ты мой
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ситнай, пьяницы, все деньгу любим, а пуще всего все, как и ты вот, себя уважают… Все люди, все человеки:
ты — это я, я — это ты…
Тяжелый, холодный, печальный взгляд, как камень, лежал на дне души Александра Федоровича, и не
было никакого спасения от проклятого мужика. И мерно, ровно, как часы, Григорий все повторял:
— Ты — это я… Я — это ты… Ты — это я… Я — это ты…
— Ах, да отстань же ты!.. — взмолился Александр Федорович в тоске.
Мужик тяжко смотрел ему в душу и все повторял, как часы:
— Ты — это я… Я — это ты… Ты — это я… Я — это ты…
И слова эти не исчезали, произнесенные, не рассеивались, а точно летучие мыши носились по
огромной спальне туда и сюда, и становились все гуще и гуще рои их, так что сделалось страшно.
— Ты — это я… Я — это ты… Ты — это я… Я — это ты…
Гуще, больше, ужаснее… Страх ледяной рукой сжал сердце и — Александр Федорович вдруг
проснулся.
В щели тяжелых занавесок смотрел холодный рассвет. И холодно, и загадочно сияло трехстворное
трюмо. И брошенная на спинку стула рубашка была как привидение… И вся жизнь показалась вдруг
жестокой, непонятной, холодной и такой огромной, что нельзя было ее уложить ни в какую решительно
программу и нельзя было никому справиться с ней, своевольной… Александр Федорович, повернувшись на
другой бок, снова крепко закрыл глаза, усиливаясь заснуть. Во рту стоял скверный вкус. Сердце неприятно
билось. Холодны были ноги. И вдруг нелепо подумалось ему, что — раньше было лучше… И он
почувствовал себя несчастным…
А снаружи, вокруг пышного дворца, борясь с дремотой, усталые, охраняя кумир революции, стояли с
тяжелыми винтовками студенты, юнкера и девушки-доброволицы…
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VII
ОТЕЦ ФЕОДОР
Отец Феодор, священник Княжого монастыря, испытал в жизни последовательно три тяжелых удара
судьбы: сперва умерла у него еще молодая жена, с которой жил он душа в душу, затем подросла и вдруг
показала свое лицо единственная дочь, ядовитая Клавдия, лицо сухое, ограниченное, злое и совершенно
чужое, и наконец, когда борода и шелковистые русые волосы его уже начали белеть, постигло его и третье
испытание: он усумнился в истинности той веры, которой он всю жизнь честно и истово служил. И странно
сказать: первым поводом к этому послужили те ядовитые словечки, которые его Клавдия, нелепая,
угловатая, сухая, в частых столкновениях с отцом бросала ему без стеснения в лицо, те брошюры и
листочки, которые он иногда находил у нее на столе и в которых все говорилось о каком-то обмане церкви.
И он разводил в недоумении руками: Господи, Боже мой, никогда, никого в своей жизни не хотел он
обманывать — что же это такое?! Раньше он, человек вдумчивый, сердечный, но простой, как-то
инстинктивно сторонился тех книг, которые могли бы смутить покой его души, но теперь, томимый
тяжелыми и смутными сомнениями, он сам потянулся к ним. И если было среди этих книг много
задорного, но несомненного мусора, то точно так же несомненно были и книги, написанные с умом, книги,
в которых чувствовалось биение горячего и чистого сердца человеческого, как труды того же отлученного
Синодом от церкви Льва Толстого. Просто отмахнуться от этих книг честному перед собой и перед людьми
человеку было невозможно: они требовали прямого ответа. Отец Феодор мучительно переживал свои
внутренние борения, от всех их скрывал и не видел иного выхода, как сложение сана в близком будущем.
Но шаг этот был ужасен: это значило ударить по церкви, которая благодаря начавшейся революции и без
того переживала трудные времена, в которой он все же никак не мог видеть никакого обмана, в которой
все же много было доброго и которую он все же любил, несмотря ни на что. Неизвестно чем кончилась бы
эта борьба с обступившими его новыми мыслями, если бы судьба не столкнула его как-то в хороший час с
Евгением Ивановичем.
Была ранняя весна. В старом монастырском саду было солнечно и тепло и широко гуляла по полям
разлившаяся серебряная Окша. Отец Феодор с Евгением Ивановичем сидели на обрыве и любовались
удивительным весенним днем, синими лесными далями и широкими гладями реки. Они тихо и вдумчиво,
не торопясь, говорили о церкви. Они быстро сошлись в одном: совершенно несомненно, что на церкви за
тысячелетнюю жизнь ее накопилось не только много грехов, но и прямых преступлений, совершенно
несомненно, что в последние годы она особенно одряхлела и забыла и о своем назначении, совершенно
несомненно, что среди пастырей ее чрезвычайно много людей недостойных, — все это так, но тем не
менее, под всей этой копотью веков, в этих кучах отжившего мусора скрывается много доброго,
прекрасного, светлого, умиротворяющего, очищающего.
— Пусть и в этой, светлой церкви есть опять-таки кое-что такое, с чем современный ум уже не может
примириться, — задумчиво говорил Евгений Иванович, глядя в солнечные дали над радостно гуляющей
рекой. — Но что же совершенное может дать человек вообще? Во всех областях своей деятельности он
несовершенен. Для себя я решаю этот вопрос так, — сказал он и снова охотно повторил одну из своих
любимых мыслей: — В основе всех религий лежит Единая Религия, и все церкви с их различными
вероучениями суть только более или менее несовершенные отражения этой Религии. И так как ничего
совершенного мы дать не можем, то, может быть, проще всего просто примириться с неизбежным
несовершенством сущего, по мере сил совершенствуя его, по мере сил служа чрез него Совершенному…
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Отец Феодор даже прослезился от умиления: так верна, так проста, так человечески тепла показалась
ему эта мысль! И когда потом они расстались, удивительно сблизившись, не раз и не два возвращался в
думах своих к этой беседе отец Феодор и все дивился: не чудо ли Господне в том, не указание ли свыше,
что именно этому скептику, не находящему себе покоя ни в чем, этому бедному сыну своего века
предназначено было укрепить его, снять с его плеч тяжелое бремя? Воистину неисповедимы пути
Господни!
Он решительно остался в церкви и по-прежнему истово служил пред алтарем, за которым теперь он
яснее, чем прежде, чуял восхищенной душой веяние светлой вековой Тайны. И все свои силы отдавал он
на то, чтобы за старинным обрядом, за привычным, примелькавшимся, часто темным словом, за
внешностью давать людям почувствовать то, что вечно, что истинно, что свято везде, ныне и присно и во
веки веков. И новым светом сияло теперь его поблекшее лицо, и жадно устремились к нему сердца
человеческие, и легко находил он для них теперь те слова и те дела, которых они от него и ждали…
Была Страстная среда. Кончив исповедь, отец Феодор вышел из темной тихой церкви в темную
вешнюю ночь. Какая-то высокая и стройная женщина — она, видимо, ждала его на паперти — подошла к
нему.
— У меня большая просьба к вам, батюшка… — сказала она тихо мелодичным голосом.
— Пожалуйста… Говорите…
— Я хотела бы исповедоваться у вас… но отдельно… совсем отдельно…
— То есть я не понимаю… Как отдельно?
— Не в общей очереди… Мне нужно сказать вам так много… — тихо проговорила она. — И мне так…
страшно, что меня услышат…
Отец Феодор подумал. Он чувствовал себя очень усталым, но поборол свою слабость.
— Вы можете исповедоваться сейчас, если хотите… — сказал он. — Все исповедники уже ушли…
— Мне стыдно так утруждать вас. Вы, вероятно, очень устали…
— В таком деле усталость не должна идти в счет… Мать Анна, подожди запирать храм… — обратился
он к черной монахине, которая гремела в темноте железными ключами. — У меня есть еще одни
исповедница…
— Слушаю, батюшка… Я подожду… — кротко ответил из темноты старческий голос.
Отец Феодор, а за ним незнакомая девушка — ее голос был так чист и свеж в темноте вешней ночи —
снова вошли в мерцающий редкими и тихими огнями старинный храм, и священник, войдя за ширмы и
одев эпитрахиль, тихо и как будто грустно сказал:
— Пожалуйте…
Девушка подошла к нему. В кротком сиянии ближней лампады отец Феодор увидел красивое,
матово-бледное и совсем незнакомое лицо с большими темными глазами. Девушка была, видимо,
чрезвычайно взволнована.
— Раз вы сами пришли ко мне и в неурочное время, я не имею надобности напоминать вам о
значении исповеди… — тихо сказал священник. — Кайтесь не мне, а Господу. В чем прегрешили вы пред
ним?
— Я не знаю, в чем именно мой грех, батюшка… — дрожащим голосом сказала она, и на глазах ее
налились вдруг слезы. — Была ли это самонадеянность, гордость… я не знаю… Я была сестрой
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милосердия… я…
И тихо и скорбно рассказала она старому священнику о давящих ужасах войны, о том, как, движимая
жалостью к погибающим, она отдала им в жертву свое тело, о том, как жестоко отплатила ей жизнь за этот
ее порыв. Отец Феодор был потрясен. Он совершенно забыл о своей усталости и с болью в сердце слушал
эту безумную. В самом деле, преступления, грязи, падения он тут не слышал никак. Что же это было? И что
разбирать — ясно одно, безумная эта отдала себя на страдание, она жертва чего-то несказанно жестокого
и огромного.
Тихо и горько плача, она замолкла. Полный безмерной жалости, отец Феодор прикрыл ее склоненную
голову эпитрахилью, поднял глаза в темную вышину храма и с горячим проникновением, дрожащим от
волнения голосом прочел отпущение грехов этой безумной блудницы во имя милосердия, а затем
склонился и поцеловал ее в голову.
— Как пастырь я исполнил все, что вы от меня хотели… — сказал он. — Но я человек, ваш брат, и как
брат, я спрашиваю вас: что же намерены вы предпринять теперь?
— И тут нужна мне ваша помощь, батюшка… — тихо сказала девушка. — Но мне так совестно…
— Говорите, говорите все…
— Делать мне в мире теперь нечего… Я много думала об этом… — сказала девушка. — И я… я хотела
бы поступить в Княжой монастырь, если… если только в моем ужасном состоянии это можно…
Отец Феодор задумался.
— Вы у меня причащаться будете?
— Да.
— Хорошо. После обедни вы придете ко мне на дом, и мы поговорим…
— Хорошо… Я остановилась в вашей монастырской гостинице, и потому вы можете принять меня,
когда вам угодно…
— Тем лучше… Тогда я побеседую сперва с матерью Таисией, игуменией нашей, а потом приду к вам
сам или вас к себе приглашу. А теперь пойдемте с миром… Вы можете положиться на меня…
Они вышли из храма. Старая мать Анна опять загремела в темноте тяжелыми ключами. И все стихло…
Девушка вернулась к себе, распахнула окно и долго смотрела на звезды, и на лице ее было странное
выражение: точно чутко прислушивалась она, точно ожидала она чего-то из темных далей, какую-то
большую и радостную весть… И слезы катились и катились по бледному красивому лицу…
Наутро старый храм был переполнен молящимися. Все принарядились, и лица сияли радостным
ожиданием. И торжественно шла обедня, и золотило солнце потускневшую вязь старинной летописи по
закоптевшим стенам, и стройно и вдохновенно пел прекрасный девичий хор…
— Со страхом Божиим и верою приступите… — благоговейно проговорил отец Феодор.
Золотая чаша рдела в лучах солнца, и тихим светом сияло над ней изможденное лицо священника.
Раньше его очень соблазнял этот момент богослужения, но теперь он радостно принял и его: ведь это
только красивый символ приобщения к христианской истине… Пестрой взволнованной чередой теснились
причастники к сияющей чаше, а отец Феодор невольно искал среди них вчерашнюю девушку. Но ее не
было.
Толпа причастников уже редела, а ее все не было. «Неужели смалодушествовала? — подумал отец
Феодор. — Неужели, сказав в ночи о себе столько страшного, при свете дневном убоялась она
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показаться?» И вдруг заметил он ее: она стояла самой последней. И резко мелькнула мысль: почему
последней? Уж не побоялась ли она передать другим страшную болезнь свою? И раньше мысль эта тяжко
оскорбила бы его: из святой чаши не может выйти нечистоты. Теперь же его тронула эта думка несчастной
девушки, которую он угадал. А она уже стояла, не подымая глаз, пред сияющей чашей.
— Ваше имя?
— Ирина…
— Причащается раба Божия Ирина во оставление грехов и жизнь вечную… — тепло проговорил
священник, и когда девушка приняла причастие, он тепло улыбнулся глазами и ласково и тихо сказал: —
Поздравляю вас…
Мать Таисия, игумения, уже пожилая женщина из подгорных крестьянок, имела ум открытый и
прямой и сердце простое и теплое. Когда отец Феодор, отдохнув немножко после обедни, явился к ней
ходатаем за несчастную девушку и, осторожно выбирая выражения, стал рассказывать матери Таисии ее
страшную повесть, та смотрела на него молча своими серыми строгими глазами и от времени до времени
крестилась.
— Оттолкнуть ее, отец, было бы грех… — своим низким контральто сказала она наконец. — Об этом и
говорить нечего… Но… — затруднилась она, — как же… болезнь-то ее? Как лечить ее? Как скрыть?
— Я думал об этом… — сказал отец Феодор. — Я попрошу заняться ею Эдуарда Эдуардовича. Он
хорошей души человек…
— Это вы хорошо придумали… — отозвалась игуменья. — Наши очень болтливы. И рады будут
позлословить об обители. А на этого положиться можно…
— А что касается до сестер, то она побережется… — прибавил отец Феодор. — Она девушка
разумная…
— Разумная, а что наделала… — вздохнула мать Таисия и тепло взглянула на свой осиянный
лампадами иконостас. — Нынче и разум-то стал какой-то чудной…
Отец Феодор отправился в гостиницу. Сидевшая у окна Ирина — она читала Евангелие — сама вышла
к нему навстречу в коридор. Священник ласково улыбнулся ей. Он вошел в ее номер, плотно прикрыл за
собою дверь и тихо сказал:
— Я очень счастлив сообщить вам, что мать игумения с радостию принимает вас в обитель… Теперь
вы должны навестить ее, чтобы обо всем переговорить. Знаю, что трудно будет вам, но когда-нибудь
сделать этот шаг нужно же — так уж лучше сразу. И потом при мне вам, может быть, будет легче…
Пойдемте…
— От всего сердца благодарю вас, батюшка… — сказала Ирина взволнованно. — Но у меня есть еще
небольшая просьба к вам и к матери игумений: у меня в городе здесь есть и родственники и… вообще
близкие люди. Так мне хочется, чтобы никто из них не знал обо мне ничего. Пусть все старое умрет
навсегда…
И она, сдерживая дрожание губ, печально потупилась…
— Хорошо… Все, что можно, будет сделано… — сказал отец Феодор. — Но все же как пастырь
духовный я предупреждаю вас накрепко: не торопитесь с последними обетами…
Она вся вспыхнула.
— Как же могу я… такая… торопиться? — едва пролепетала она и — горько заплакала…
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VIII
КОНЕЦ ПОДВЯЗЬЯ
Пребывание в родной деревне становилось для Сергея Терентьевича все тяжелее, все невыносимее.
Лесной край шумел недобрым шумом. Слухи один другого нелепее и глупее ходили по деревням и
баламутили народ невероятно. Сегодня привозил с базара кто-нибудь новость, что всю Расею жиды под
себя забирают и что церкви скоро поэтому все запрут, завтра бабы ахали над предстоящим введением
какого-то нового брака, когда можно будет спать с кем хошь, а детей, ежели будут, можно будет сдавать в
казенные приюты, послезавтра возвещалось, что на этой неделе будут всех богачев делить… Единственный
человек, с кем можно было хоть словом перекинуться, был Петр Хлупнов. Петр революцию резко отрицал:
дело совсем не в том, чтобы ровно разделить мирские богатства, а в том, чтобы отречься от всякой
жадности и прекратить всякую борьбу. Но мир не слушал его, и параллельно со все более и более резкими
наскоками на чужую собственность в деревне со страшной силой росла любовь к собственности своей.
Кражи и взломы участились, а так как полиции не было, а милицию мужики не ставили ни во что, то они с
пойманными ворами расправлялись своим народным судом. Только три дня тому назад беспоповцы
Субботины поймали у себя в житнице жулика, молодого солдатишку из Березников. Сейчас же собрался
сход и сейчас же присудил вора к смертной казни на месте. Вся деревня, до детей включительно,
вооружилась палками и очередями — чтобы всем быть в случае чего в ответе — стала молотить парня.
Истязание продолжалось несколько часов, но вор все был еще жив. Это так расстервенило Ивана
Субботина, что он, рыча, выворотил из изгороди здоровенный кол и одним махом разнес череп вора
вдребезги… И так как ни Петр, ни Сергей Терентьевич в этом убийстве участия не принимали, весь мир
восстал против них, и мужики придумывали, что бы со сволочами сделать…
Сергей Терентьевич сидел у себя за столом, подбирая материалы для одной статьи, которая давно
уже просилась у него на бумагу, как вдруг дверь отворилась и в избу торопливо и развязно вошел младший
учитель Василий Артамонович. Он тоже был уже кем-то и как-то выбран в разные комитеты, комиссии,
союзы, депутаты, украшал себя всегда красным бантом, шапку носил набекрень и все носился по волости
туда и сюда, требуя себе обязательно пару земских, и когда мужики кланялись ему недостаточно низко, он
обижался. Они звали его промежду себя Васькой, стервецом, сволочью, презирали его, но за поклоном не
стояли: от поклона голова не отвалится, а черт его там знает, может, он в какое начальство теперь
произойдет… Школу Васька совсем забросил, как, впрочем, и другой учитель, Алексей Васильевич, который
теперь, благодаря развалу, очень бедствовал и, торжественно гудя церковные песни, все шатался по
деревням, стараясь добыть у мужиков то мучки, то крупки, то картошки. Но мужички давали туго…
— А я к вам, Сергей Терентьевич! — развязно бросил Васька.
— В чем дело? — хмуро отозвался хозяин.
— Да вот в волости у нас в воскресенье опять митинг назначен, и попросили выступить меня… —
сказал тот. — Нет ли у вас партийных программок? Подзубрить маленько надо бы, а то, черт его знает,
пожалуй, все перепутаешь… Ха-ха-ха…
— Да где же взять их теперь, программок-то? — отвечал Сергей Терентьевич, с любопытством глядя
на него. — Вероятно, партии будут теперь пересматривать свои программы и внесут большие изменения в
них: то, что годилось при старом режиме, теперь уже устарело…
— Ах, черт… Как же быть? Может, у вас остались какие после тысячу девятьсот пятого?
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— Нет, ничего нет…
— Ах, черт… Так, пожалуй, все еще перепутаешь… — задумался тот и вдруг живо встряхнул своей
сухенькой головкой. — Ну ничего, как-нибудь выкрутимся. Стой! Бац! Гениальная мысль! Слетаю-ка я
сейчас в город: там, конечно, что-нибудь найдется… Прощайте, бегу… А в воскресенье вы непременно
приезжайте в волость — все сознательные люди должны объединиться теперь и действовать сообща…
И он унесся.
Сергей Терентьевич хмуро взялся снова за свою статью. Все старые устои жизни сломаны, так или
иначе все должно быть построено заново, и в этом построении новой России крестьянство, хочешь не
хочешь, должно уже одной численностью своей, одной огромной массой своей сыграть, хотя бы даже
чисто пассивно, огромную роль. Так вот теперь на самом пороге нового периода истории России и является
необходимость строго и беспристрастно спросить себя, исследовать, кто же этот главный строитель земли
русской, этот многоликий дяденька Яфим, этот странный русский, будто бы сфинкс.
В окно раздался вдруг дробный стук палочки и знакомый голос:
— Эй, хозяин! На сходку — Сергей Терентьевич открыл окно — там стоял лавочник Василий Левашов.
— Что у вас там?
— Да Подвязье мужики рубить хотят, парки господские… — сказал, смеясь, Левашов. — По-моему,
большую это дурь они затеяли — у нас и своего лесу девать некуды, — ну а между протчим, с народом не
сговоришь… Да, а тут — как ты в город ездил — старушка одна была, золото неклейменое продавала, так
ты уж не серчай, что я перебил товар у тебя, ослобонил старушку…
— Василий Ефимыч, ты ведь мужик неглупый и словно незлой… — серьезно сказал Сергей
Терентьевич. — Зачем же ты у нищей суму-то украл? Нехорошо, брат…
— Да ты сам же купить золото у нее обещался… — сказал, удивляясь, Левашов. — Только что она тебя
не застала… Ну я и того… готовый к вашим услугам…
— И не думал я покупать у нее золота. Напротив, я всячески отговаривал ее…
— Ну все одно. Ежели бы я не купил, так та же Смолячиха купила бы или другой кто, да еще, глядишь,
рубля на три объегорили бы старуху… — весело засмеялся он. — Ну так ни чем другие, так пусть уж лучше
я, человек торговый, попользуюсь… Так и пословица говорится: на то и щука в море, чтобы карась не
дремал… Ну, иди-ка на сходку-то, а то, мотри, и в Подвязье тебе тоже ничего не достанется…
— Нет, рубить Подвязье я не пойду…
— Ой, смотри, Терентьич, любя тебе говорю: не за ту тянешь, оборвешь!.. — сказал Левашов. — И то
на тебя с Петрухой народ весь косится… Смотри, чего бы не вышло…
— Не могу я делать глупость… — отозвался Сергей Терентьевич. — Ну отойдут, скажем, после
Учредительного собрания все земли народу — так что же там пакостить? Школу там можно поставить
хорошую, или больницу, или приют для стариков…
— Никакой мне больницы не нужно, ни приюта, мое дело сторона… — сказал Левашов. — Я только
упреждаю тебя: крепко на тебя все серчают, что ты особняком от народа стоишь… Пойдем!
— Нет, нет, Василий Ефимыч, я на такие дела не помощник… — решительно отвечал Сергей
Терентьевич. — На дело извольте, на глупость — мое дело сторона… И так Россию-то всю размотали… Надо
с умом дело налаживать…
— Ой, смотри!
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Левашов ушел по деревне дальше созывать народ, а чрез какие-нибудь полчаса большая толпа
мужиков под предводительством матроса Ваньки Зноева с топорами повалила, галдя, на Подвязье.
— Погоди, шелапут! — проходя мимо, погрозил избе Сергея Терентьевича рябой Субботин. — И до
тебя черед дойдет…
— Отправим в Совет, и вся недолга… — сказал Ванька Зноев, весь точно динамитом начиненный. —
Там с такими молодчиками разом управятся…
И в то время как осунувшийся и тревожный Сергей Терентьевич хмуро сидел над своей статьей,
стараясь выявить подлинный лик всероссийского дяденьки Яфима, вековой солнечный парк Подвязья
зашумел совершенно непривычным шумом: слышались громкие возбужденные голоса крестьян, смех,
вжиканье пил, стукотня топоров и шум падения прекрасных великанов. Желто-зеленые иволги, розовые
копчики, рябые дрозды, зяблики, малиновки, пеночки, крапивники примолкли и, ничего не понимая,
испуганно перелетывали с ветки на ветку около своих гнезд…
Зачем мужики рубили парк, они и сами толком не понимали: на постройку эти старые деревья не
годились уже, а дров у них и без того было много. Но Костак — охотник из Растащихи — на волостном
сходе крикнул под горячую руку, что рубить надо, а то опять, как после девятьсот пятого, баринишки
вернутся, вот все и пошли рубить, один потому, что это было ново, дерзко, что свежий весенний воздух
побуждал к движению, другие — в том числе и сам Костак, который уже поостыл, — с некоторой опаской, а
третьи прямо ворча: перед пахотой погулять гоже бы, а эти дьяволы придумали не знамо что… И придя на
усадьбу, все, кто мог, стали отвиливать от явно ненужной ни на что работы: кто точил зазубренный, как
водится, совсем тупой топор на случайно найденном в густой крапиве точиле, кто слонялся по умирающей
усадьбе, по всем этим пустым, затканным густой паутиной кладовкам, погребам, по старинным, жуткозвонким теперь, засыпанным штукатуркой, рваной бумагой и битыми стеклами покоям старого домаСтарый Агапыч растерянно стоял на солнечном дворе и глядел на это нашествие. Куды он теперь на
старости лет денется? Вот тоже черт надоумил…
— Пчих!
— Кудак-так-так! — грозно отвечал из бурьяна петух.
— Пчих!
— Кудак-так-так!
— У-у, дьявол несуразный, чтобы тебя черти взяли!.. — натужно просипел Агапыч. — И до чего глупа,
братец ты мой, эта птица, и сказать нельзя… Пчих!
— Кудак-так-так! Мужики ржали.
— А ну, ну еще заряди, Агапыч!
— Э-э, дуроломы, пра, дуроломы… — махнул рукой старик. — Принес вас черт на мою голову…
И, закатываясь в диком кашле, старик уныло побрел в свою конуру.
Около заоблачной, прямой и золотой сосны, одиноко стоявшей на красивой поляне, усердно
трудилось четверо крестьян. С лиц их струился пот, рваные ситцевые рубашки — с мануфактурой-то нынче
ого! — прилипали к разгоревшемуся в работе телу, но они были как-то по-новому веселы и усиленно
поддерживали в себе этот новый, ухарский, отпетый тон более, чем всегда, ругались непотребными
словами, притворялись грубее, чем даже были на самом деле.
— Ну, Васютка, действуй! — этим вот новым тоном крикнул Трофим, только что оженившийся
мясоедом{192} мужик, ловкач с холодными ястребиными глазами, отсидевший от войны на железной
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дороге в артельщиках и, как говорили, заработавший хорошие деньги. — Что приуныл-то? Стараться
должон — леварюция!
— А что, ребята, ведь в самделе наш Васька за всю леварюцию ни хрена не сделал… — вставил для
смеху белобрысый худенький солдатишка Михаила, почти всю войну бывший в бегах, а теперь оравший не
меньше Ваньки Зноева, матроса. — Ведь это вроде измены выходит… А?
— А знамо дело… — согласился Миколай, матовый, чахоточный, с огромным кадыком и водянистыми
злыми глазами, ткач с недалекой фабрики, которая стояла теперь за отсутствием топлива. — За ним тоже
поглядывать надо — они все, эти унтерцеры-то, старый режим уважают…
— Ну, ну, не расстраивайся… — сумрачно отвечал Васютка, здоровый, невысокого роста парень с
приятным лицом в белом пушку и какими-то точно полусонными голубыми глазами, сын Прокофья, тот
самый, что на концерте в лазарете остался недоволен Бетховеном и помирился только на «Барыне». —
Выискался какой тожа… Проорали фабрику-то, черти паршивые! Вот теперь и попрыгай…
— Проорали! — зло отвечал Миколай. — Тебя вот не спросили… Много ты в этом деле понимать
можешь!..
— И понимать нечего… Был хозяин, сколько народу на ей кормилось, и миткаль гривенник аршин
был, а теперь и товаров нету, и народ без дела шалается… Комитетчики тожа, дерьмо собачье…
— А что, по-твоему, к хозяину пойти, в ножки поклониться? Не оставьте, мол, ваша милость,
пропадаем без вас… Вот агранизуются рабочие, подвезут нехти, хлопку, и пойдет работа…
— Агранизуемся… — вяло возразил Васютка, который до смерти не любил этих новых надрывных
разговоров. — Агранизуемся… Дело-то, брат, вести — не кудрями трясти…
И он со всего маху всадил топор в сердцевину уже сильно надрубленного ствола огромной сосны.
— Ну, наддай!
Топоры усиленно и жадно застучали в полную весенних соков, пахучую древесину. Мужиками
овладел азарт. И вот где-то в середине дерева что-то коротко пискнуло и оборвалось.
— Беррегись!
Все отскочили. Верхушка великана чуть трепетала и вдруг легонько пошла вбок. Мужики, смеясь и
толкая один другого, бросились в сторону, толстый ствол, сочно хрустнув, соскочил с огромного пня,
вершина буйно прошумела в солнечном воздухе, и, треща сучьями, могучая сосна разметалась по молодой
траве среди золотых созвездий только что распустившихся одуванчиков.
— Молодца! — сказал Трофим. — Теперь и покурить можно… Все разлеглись на свежей, уже
притоптанной траве и закурили собачьи ножки. В старом парке стоял немолчно этот новый возбужденный
шум. Птицы тревожно перелетывали в чащах. В густой жимолости и шиповнике, где стояла старая бледнорозовая беседка с когда-то белыми, а теперь пегими колоннами и с остатками помпейской живописи в
отсыревшем куполе — козлики, амуры, ленты, бубны, цветы… — тревожно хрипя, вертелась парочка
пестрых рябчиков: у них было тут гнездо.
— Да, это, брат, не мадель… — заговорил опять лениво Трофим. — Это ничего не стоит и под ответ так
попасть. Кто ригу барскую сжег, кто земского Тарабукина ловил, кто что, а ты, вроде Сергея Терентьева, все
в стороне… Не мадель, брат…
Васютке было лень связываться. Он, щурясь от солнца, лежал брюхом на траве и смотрел, как в
путанице этих зеленых коридоров идет суета муравьев и всяких букашек. И подумалось ему неприятно: а
ведь, в самделе, ничего не делал…
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Вспомнились эти последние сумасшедшие месяцы, когда все перевернулось и точно кверху ногами
стало. Немцы вдруг приятелями заделались и появились в окопах с ломаной русской речью и со жгучим
коньяком, бумажки какие-то все по полям вокруг ночью разбрасывали, что пора домой идти, земли
господские делить, и слова эти новые, неприятные появились: какие-то, пес их знает, прореталии, буржуи
опять, Каре-Марс, интерцентрал какой-то… Так, незнамо что городят… Но так как Васютка очень
стосковался по деревне, по черноглазой Аненке, с которой он гулял, он старался подлаживаться под этот
новый тон: он перестал стричься — хоша вошь и одолевала, — перестал застегиваться, не отдавал чести
офицерам, хотя первое время и было это совестно, и когда орали все, то и он орал: долой и больше
никаких! Но когда сибирские стрелки рядом убили вдруг командера, когда потом пришла весть, что жид
Керенский да какой-то, пес его знает, Жучков[77] самого царя арестовали, то Васютка струхнул. Он
решительно ничего не понимал в том, что делается, и ему было жутко, что вот он явно как-то от всех
отстает. А вдруг, в самделе, он проглядел что-то? А вдруг с него потом спросят? Может, теперь все это и
есть самое настоящее… Не зря же все это делается…
Мужики, лениво перебрасываясь словами, блаженно грелись на солнышке. И вдруг из зеленой чащи
вывалилась тяжелая фигура Ваньки Зноева с его скуластым лицом и тяжелыми браунингами у пояса. Он
одно время был в губернии в Совете, но, говорили, что-то крепко проворовался и вот теперь опять попал в
деревню, где с первого же дня сам взял первую скрипку. Решительно никто его не уважал, а наоборот, все
презирали этого тупого, горластого дармоеда, нечистого и на язык, и на руку, но теперь все его особенно
боялись, чувствуя за ним какую-то огромную непонятную силу.
— Это что жа еще, таварищи? — еще издали крикнул Ванька. — Чего жа проклаждаться-то? Не на
гулянки пришли…
— А какие такие дела важные тут? — лениво отозвался Васютка, все ковыряя былинкой в траве и
забавляясь тревогой маленьких работников муравьев. — Затеяли пустяковину-то…
— Что? — сразу налился тот какою-то дикой силой. — Ежели Совет постановил вырубить, то какое
твое дело рассуждать? Это знаешь, как называется, народ-то смучать? Мы, может, для вас сколько крови
пролили… Вставай, вставай…
Слова вылетали из его луженой глотки огромные, угловатые, полные дикой, слепой силы. И даже
стреляному волку, фабричному Миколаю, стало не по себе, а про мужиков и говорить уж нечего. Они
отлично знали, что всю волынку затеял этот дурак Каскянкин, а этот вот про Совет какой-то орет. Черт их в
душу разберет, проклятых!.. Как бы, в самом деле, в ответе не быть… И взявшись за топоры, они пошли к
огромным липам, обступившим розовую беседку с амурами.
— Чего же орать-то? — ворчал Трофим. — Вот и идем… Ай уж и покурить стало нельзя?
Он всеми силами ненавидел этого кулиганта и втайне завидовал ему, уверяя, что многих офицерей он
в Выборге да Кронштадте порезал и что у него теперь золота да каменьев всяких, может, на милиены
будет.
— А мы вот Васютку все стыдим: ничего, дескать, паршивый черт, для леварюции не сделал… —
подделываясь к Ваньке, проговорил Михаила. — Все в сторонку норовит, сукин кот… Хоть бы попа, что ли,
нашего убил от нечего делать…
— Ну где ему, сопляку!.. — презрительно бросил Ванька. — Вот слова разные выражать, это их дело. А
потом, глядишь, отвечай за них…
— Ну, Господи благослови… — насмешливо проговорил Трофим, берясь за топор. — Ну, начинай,
ребята, бословясь…
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И белые щепки запрыгали по зеленой траве.
Васютка был сумрачен и озабочен: вон, стервец, что говорит… Неужли он, в самом деле, что
проморгал? Вон какую силу забрали дьяволы… Значит, это самое настоящее теперь и есть…
А Ванька уже кричал зычно на мужиков в недалекой стрельчатой, свежей и звонкой аллее, как-то
особенно уверенно завязывая мерзкие ругательства. Стук топоров, людские голоса, шум падающих
деревьев, тревожное перелетывание птиц по чащам — все говорило, что чему-то пришел тут
окончательный конец. Весенний ветерок, ворвавшись сквозь разбитые окна в пустые покои, гнал и кружил
по прогнившим паркетным полам старые пожелтевшие бумажки из растерзанных — в курево бумага уж не
годилась, сопрела — сочинений Вольтера, Руссо, Дидро, Шекспира, Гете, Шиллера, Гельвеция, Байрона,
которые до сего дня в ящиках ждали на чердаке лучших для Подвязья дней… Вдали за темным Ужболом
поднимался над сияющей землей темный столб дыма: то леса загорелись казенные…
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IX
ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Все более и более развиваясь, революция часто производила в душах людей совершенно
неожиданные переломы. Ее вопиющая безграмотность — иной она и не могла быть в стране безграмотных
и малограмотных, — ее ужасающее безобразие, ее бесчисленные и нестерпимые несправедливости и
жестокости начинали понемногу отталкивать и тех, кто всю жизнь отдал ей. В числе таких новых почти
противников революции все более и более оказывался невольно Евдоким Яковлевич. Когда рабочиетабачники, насилуя, убили Сонечку, — преступление осталось безнаказанным, — когда мужики разнесли
бессмысленно не только немногие уцелевшие барские имения, но в слепой ярости выжгли и цветущие
мужицкие же хутора по Высокой Реке, которые так радовали Сергея Терентьевича, — точно революции
был ненавистен самый вид зажиточного и довольного мужика, — когда он своими глазами увидел, как в
огромном лесном и очень культурном имении предводителя дворянства Николая Николаевича
Ундольского мужики пасли скот на молодых хвойных посадках, уничтожая бесплодно сотни десятин
береженого леса, когда в ответ на его протесты против всех этих бессмысленных разрушений он слышал
только бешеную матерную ругань, он испугался и задумался. Теперь он понял, что осторожный Сергей
Терентьевич в своих суждениях о народе был страшно прав; он очень теперь сошелся с мужикомписателем, и оба они из сил выбивались, чтобы понять, что им делать среди этих страшных ураганов
революции, в этом хозяйственном самосожжении огромного народа, как этот народ спасти от самого себя.
И они забросили все свои личные дела и ездили по уезду туда и сюда, чтобы вовремя предотвращать
назревавшие то тут, то там художества.
И было еще одно явление в революции, которое его, социалиста, чуть не с пеленок чрезвычайно
оскорбляло: это то, что везде и всюду евреи энергично пробивались в первые ряды и очень часто занимали
командные места. Напрасно урезонивал он себя рассуждениями, что евреи, столь теснимые при старом
режиме, естественно, должны особенно энергично хоронить его, напрасно объяснял он это их бестактное
усердие их южным темпераментом, напрасно уверял он себя, что с точки зрения его, социалиста, они не
только не делают ничего предосудительного, но очень льют воду на колеса международного социализма,
то есть на его колеса, все напрасно — в его душе жило что-то такое, что восставало против безобразного,
на его взгляд, явления этого, он слеп от негодования и сам с удивлением слушал свои новые речи.
— Позвольте, извините… — бледнея от сдерживаемого негодования, говорил он. — Позвольте… Я не
могу да и не желаю — да-с, и не желаю!.. — закрывать глаза на факты. Когда старая Русь, еще от Киева,
боролась со страшной Степью, их среди нас не было, не они, а мы истекали кровью на Калке, не они, а мы
бились смертным боем на Ледовом побоище, не они, но наши прадеды дали первый отпор Орде при
Иване Третьем, не они, а мы с Иваном Четвертым брали Казань и Астрахань, которые душили нас, и с
Ермаком перебросились в Сибирь, не они под Полтавой заложили на своей крови фундамент новой
России, не они покорили беспокойный Крым, не они в тяжелые времена Николая Первого взяли
тревоживший нашу казачью окраину разбойничий Кавказ, не они в тягчайших усилиях заняли Среднюю
Азию. Наши отцы, наши пращуры потом и кровью создали величайшее и богатейшее в мире государство.
Если что в нашем доме и не так, то это наше дело и только наше, да-с… Имен Нахамкесов, Винаверов,
Бронштейнов на страницах нашей истории не было — они появились только в самое последнее время, с
начала этого столетия, когда начался видимый упадок России. Впрочем, виноват: вспоминаю одного
жидовина, который вел себя так нагло при убийстве князя Андрея Боголюбского… Значит это что-нибудь
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или не значит?
Интеллигенция горячо кричала на него, обвиняя его в обскурантизме, но он, бледнея, упорно стоял на
своем. В это время антисемитизм поднял голову повсеместно. Голодающие толпы обывателей уверяли, что
вот жидов в хвостах никогда не увидишь, что все они теперь только в автомобилях краденых носятся.
Интеллигенция, сознавая опасности антисемитизма для молодой революции, подняла в это время в
столицах агитацию в пользу создания «Общества борьбы с антисемитизмом». Евдоким Яковлевич тотчас
же написал туда горячее письмо: да, я горячо сочувствую вашей идее и хочу бороться с антисемитизмом из
всех сил, я весь ваш, но я настаиваю только, чтобы название и задачи вашего общества были расширены, я
хочу, чтобы оно называлось «Обществом борьбы с антисемитизмом и его причинами». Письмо его
осталось без ответа…
— Но надо быть беспристрастным, голубчик… — сказал Евгений Иванович. — Это совершенно
справедливо, что на старых страницах нашей истории еврейских имен нет. Но вы должны видеть, что и в
грязи нашей и в наших преступлениях не они повинны. Не они утопили народ в водке, не они оставили
народ безграмотным, не они обрушили на нас эту проклятую войну… Надо всегда стараться видеть правду,
как она есть… Все эти Нахамкесы появились только тогда, когда мы стали уже и без них разлагаться…
— Разлагаемся мы или не разлагаемся, это дело наше… — бледнея, возразил Евдоким Яковлевич. —
Мы их не звали ни радоваться с нами, ни разлагаться. Они гости, и я не желаю, чтобы гости клали мне ноги
на стол. Имею я на это право или нет? Франция страна французов, Англия страна англичан, а Россия страна
русских… Вон теперь носятся с мыслью основать независимую Палестину. Прекрасно. Так вот мыслимы в
этой независимой Палестине русские революционеры, русские оппозиционные газеты, русские
могущественные банки? Нет? Стало быть, и мы должны просить гостей быть только гостями…
— И Нахамкес — одно, а старый труженик Чепелевецкий — другое… — сказал Евгений Иванович. — И
несчастья его мне так же больны, как и несчастья всякого человека…
— Не лезь!
— Да он никуда из своего подвала и не лезет… — сказал Евгений Иванович и, чтобы смягчить
раздражение собеседника, шутя, добавил: — И что же, все это вы внесете теперь в программу эсеров?
Тот отвернулся — только глаза его сумрачно горели и нервно раздувались ноздри.
— Все ложь, все глупость, все осточертело… — пробормотал он. — И самое лучшее уйти бы в
монастырь…
— Да ведь вы атеист!
— А тогда на осину… И почему я атеист? Может быть, только потому, что попишки наши пьяницы,
дураки и дрянь…
Между тем в горячих вихрях быстро приближался заветный день выборов в Учредительное собрание,
день осуществления заветнейшей мечты всей русской интеллигенции от Варшавы до Тихого океана и от
Архангельска и Якутской области до Ташкента. И он, и Сергей Терентьевич — Марья Гавриловна его
ломила за двоих по крестьянству и настаивала, чтобы муж народного дела не бросал, — ездили по уезду,
стараясь, чтобы выборы прошли возможно разумнее. Тревожных признаков было немало: генерал
Верхотурцев пускал необычайно пышные эсерные фейерверки, Ленька Громобоев выражал им свое
полное сочувствие, а там вдали, в столицах, огромную роль в движении играла знаменитая Маруся
Спиридонова, с которой Евдоким Яковлевич встречался в ссылке и которую он знал не только за очень
ограниченного, но и прямо почти душевнобольного человека. Смущал и чрезмерный, оглушительный
успех партии этой на всех выборах. И под влиянием Сергея Терентьевича Евдоким Яковлевич в
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предвыборной агитации этой вел не столько уже эсерную линию, сколько просто мужицкую и
хозяйственную.
На добром пегом коньке Сергея Терентьевича в легком тарантасике они ехали окшинской поймой в
большую деревню Иваньково, куда мужики пригласили Сергея Терентьевича потолковать о делах.
Настроение у обоих было далеко не розовое.
— Нет, не будет больших толков, не будет!.. — вздохнул Евдоким Яковлевич. — Вас мужики еще както понимают, а у меня определенно ничего не выходит. Все эти наши политические термины незнакомы
им совершенно, а когда и знакомы, то они так перевирают их, что получается невообразимая каша. Я сам в
городе у соборов слышал на митинге, как один солдат объяснял, что такое мир без аннексий и
контрибуции. Оказывается, Аннексия и Контрибуция — это два поганеньких острова, населенных к тому же
немцами, где-то недалеко от Риги. На островах этих не растет даже рожь. Разумеется, воевать из-за них
нам не стоит, тем более что союзники, в случае нашего отказа от них, обещали нам взамен дать
чудеснейшие земли под Константинополем: бери сколько хошь и даром… Я спросил оратора, почему же
буржуазы так упорно держатся за эти острова. Оказывается, они летом купаться туда для разгулки ездят,
вот и обидно им, ежели немцы у них купанье хорошее отнимут…
— Эх, если бы все дело только в аннексии да контрибуции было! — вздохнул Сергей Терентьевич.
— Знаю, знаю! — отозвался Евдоким Яковлевич. — Вон они и кадетов как-то по-своему понимают. По
их мнению, кадеты наши умеют ловко стрелять, а обманщики такие, что и в мире еще не сыщешь, и что с
ними ухо надо держать востро, а то враз сожрут… Кадетов как политическую партию они смешивают с
кадетами как воспитанниками кадетских корпусов…
— И это так… — сказал Сергей Терентьевич. — А самое-то главное, что наша цель в революции — это
устроение справедливой и разумной жизни, а их цель — это как бы где чего ухватить. Вот в чем главная
беда! И великое чудо Господне будет, если мы на этом вот пункте не сломаем себе шеи… Ну, впрочем,
теперь уже поздно загадывать — будем делать свое дело, а там, что Господь даст…
— И знаете, какая мысль тревожит меня? — помолчав, продолжал Евдоким Яковлевич. — Вот вас все
смущает дяденька Яфим. И правильно. Ведь никому из нас не придет в голову поставить дяденьку Яфима
редактором «Русских ведомостей»{193}, директором Собинской мануфактуры, министром финансов,
начальником железной дороги. Но мы даем ему в руки избирательный бюллетень, то есть неограниченную
доверенность на управление колоссальнейшей страной, в которой тысячи газет, тысячи фабрик, тысячи
железных дорог… Как же может он с таким явно непосильным делом управиться? Ведь делается чушь… А
сколько лет мы чуши этой из всех сил добивались… сколько людей из-за нее погибло… И не понимаю, где
же раньше глаза у нас были…
— Все так, милый друг… — вздохнул Сергей Терентьевич. — И я предупреждал вас — помните? —
достаточно… Но теперь каша заварена — хочешь не хочешь, а надо ее расхлебывать… О-хо-хо… Вот и
Иваньково…
Мужики были уже в сборе, когда приятели подъехали к просторному дому старосты, около которого
собрался народ. Встретили Сергея Терентьевича мужики довольно сдержанно: с одной стороны, они
невольно уважали его за то, что он хороший, тверёзый хозяин и письменный человек, к которому даже
господа из города ездят, а с другой, глухие слухи, что он передался каким-то, пес их знает, кадетам, что он
исповедует какую-то голстову веру, которую сам Синод по всем церквам проклял, смущали их. И на
Евдокима Яковлевича тоже покашивались: штаны тпруа, в очках, в газетах, бают, что-то там все пишет —
несурьезно…
— Ну, земляки, не будем терять золотого времени… — обратился к крестьянам Сергей Терентьевич,
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поздоровавшись с наиболее знакомыми за руку. — О чем вы желали спросить меня?
— Да обо всем… — раздались голоса. — Какие теперь порядки уставлять нам надо и все протчее…
Нет, главная вещь, ты нам насчет этих самых социалистов расскажи: куды это они гнут и есть ли нам расчет
с ними заодно идти… Да, да… Эти крепко на народ напирают. Надо дело разобрать толком, а то в такую
кашу, может, попадешь, что и не вылезешь…
— Погодь, ребята, маненько… — остановил толпу маленького роста, с красными слезящимися
глазками старик. — Вот у нас авчерас какой случай в Рыбкине вышел. Может, Терентьич растолкует…
— Ну? — обратилась к нему толпа.
— Ну приехали к нам из города два хахаля каких-то, то ли матросы эти самые, то ли еще какие…
Да… — начал старик обстоятельно. — Ну велели это согнать народ и давай нас всех сомучать: подпишись
да подпишись под Марью Спиридонову… Ну мужики уперлись: что это за мода такая, чтобы под бабу
подписываться? Неужли уж на Расее ни одного мужика умного не осталось? Какая, дескать, это такая ваша
Марья Спиридонова? Рассказывай давай… Ну, те вытащили из-за пазухи гумагу эдакую и давай вычитывать
по ней, что, дескать, габернатура одного устукала и за то царь в Сибирь ее угнал, за бугры… А теперь вот,
дескать, ослобонилась и за мужиков уж постоит без обману. Кы-ык услыхали все, что из каторжных, кы-ык
все заорут: на кой нам черт их, сволоту эту? И так уж от каторжного отродья житья никакого не стало… К
черту! Те было туды и сюды, ну мужики как один уперлись: не будем подписываться под каторжных и
шабаш… Ну так ни с чем те и уехали… А как уехали, братец ты мой, они, и взяло мужиков сумление: гоже ли
это мы сделали, что прогнали их? Не вышло бы чего? Вот прослышал я от мнука, что Терентьич у вас седни
будет, и прибежал удостовериться…
— Насчет чего? — спросил Сергей Терентьевич.
— А вот насчет того, что прогнали мы городских. Как, не будет нам ответу по этому делу? Не
притянут?
— Нет… — отвечал Сергей Терентьевич, и сердце его сжалось. — Теперь всякий может предлагать к
выборам кого хочет…
— Что же — кого хочет? — раздались голоса. — Эдак охальники найдутся, вон мово пегого кобеля
выбирать заставят… Один каторжника, другой девку какую-то… Ежели дело начинать, так уж надо сурьезно
чтобы, потрафлять, как в аптеке…
Евдоким Яковлевич усиленно курил. Сергея Терентьевича охватило знакомое ему чувство бессилия:
как пробить эту тысячелетнюю толщу невежества? Как разъяснить им важное дело? Ведь нельзя же, в
самом деле, оставить так народ на произвол тяжкой судьбы его и всяких проходимцев…
Беседа зашла о социализме. Сергей Терентьевич, отлично зная, что если что есть окшинскому мужику
в жизни чуждое, то это как раз социализм, тем не менее добросовестно и обстоятельно стал излагать
основные положения социализма: если не будет толка от этой бесплодной проповеди, то, несомненно,
будет живой материал для характеристики всероссийского дяди Яфима. Евдоким Яковлевич внимательно
слушал своего друга и в сотый раз поражался ему и жгуче завидовал: образно и понятно, простым и
красивым народным языком, без единого иностранного слова тот как на ладони поднес мужикам сущность
социализма. «Эх, кабы вот уметь писать так!» — думал Евдоким Яковлевич, ненавидевший газетножурнально-интеллигентский жаргон и все же невольно на этом жаргоне писавший.
Между тем аудитория обнаруживала явные признаки нетерпения. Мужики перешептывались,
покашливали, смотрели скучливо по сторонам.
Сергей Терентьевич отчетливо понимал эти знаки нетерпения, но вел свою линию.
- 475 -

— Да это ни к чему все нам… — вдруг сказал один из слушателей. — Может, там оно где и гоже, ну с
нашим народом это ни к чему… Ты вот давай о главном-то говори…
— О каком — о главном? — насторожился Сергей Терентьевич.
— А вот: будет Ужбольская дача наша али нет?
В Ужбольской казенной даче было около пятнадцати тысяч десятин строевого леса.
— Да почему же она должна быть ваша? — удивился Сергей Терентьевич. — Как была она народным
добром, так и останется…
Мужики сразу недовольно загалдели: а говорили — все делить… Кому же еще, как не им, отойдут
леса? Это выходит, что, как раньше, от мужика их караулили лесники, так и теперь туда же норовят? Так по
кой же пес и заводили всю волынку эту?.. Как же думают вопче с землей дело налаживать?
— Земельное дело для России — дело первой важности… — сказал Сергей Терентьевич, который был
давним джорджистом{194}. — Но для того, чтобы нам с вами порешить его, нам надо прежде всего
посмотреть, как стоит оно в других местах России. Потом у хохлов порядки одни, у казаков другие, в
Сибири третьи. Надо дело поставить так, чтобы всем было хорошо…
— Опять все это ты ни к чему… — раздались голоса. — Казаки, хохлы… Они о нас не больно думают,
ну и нам не рука распинаться о них. Они сами себя устроют. Что ты больно о чужих-то радеешь — ты про
своих думай! Вот выборы будут, мы тебя и послали бы… Чай, жалованья сколько огребать будешь… Мы не
стоим за этим, ну только ты должен об земляках заботиться, а не токма там глядеть по сторонам… Неча
чужие крыши крыть, когда своя течет…
— Да как же, по-вашему, надо порешить дело с землей? — спросил Сергей Терентьевич.
— А больно просто: кому что досталось, тот то и бери… — раздались голоса. — Вот у нас луга
заливные купеческие под боком — наше счастье… Опять же леса казенные — опять к нам…
— Да разве это мыслимо? — отозвался Сергей Терентьевич. — А как же наши заречные деревни, у
которых и оглоблю вырубить негде? Что же, им так без дров и сидеть?
— А нам что? Может, у них в земле золота сколько — мы к им в долю не лезем… А они не лезь к нам…
И чудной ты парень: ни чем своим радеть, он все по сторонам глядит, где у кого зудит…
Началась и все усиливалась бестолковщина, к которой Сергею Терентьевичу давно пора было бы
привыкнуть, но которая тем не менее возбуждала его на борьбу — он знал, бесплодную, — будила все его
силы, чтобы хоть немногим разъяснить всю серьезность нового положения народа. Но прошел и час, и два,
и дело не только не делалось стройнее и яснее, но все более и более запутывалось в невероятной
бестолковщине и темноте. Дальше своей колокольни они и не хотели, и не могли видеть. И не было ни
России, ни справедливости, ни разумности на свете — была только деревня Иваньково, которой
желательно было использовать момент наиболее для себя прибыльно.
Собрание закончилось ничем. Вымотанный, Сергей Терентьевич отошел от галдящей толпы мужиков
в сторону. Пора было ехать домой.
— А что, Терентьевич, спросить тебя я хочу… — сказал, подойдя к нему, Герасим Стеклов, толковый
мужик средних лет, хороший хозяин. — А что, и ты, чай, пойдешь в это самое Учредительно собрание-то?
— Нет. Меня никто не выберет… — отвечал Сергей Терентьевич. — Люди, из которых надо выбирать,
уже все намечены…
— О? Ежели мы, значит, пожалали бы послать тебя, так нельзя? — удивился мужик.
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— Нет, нельзя… Не выйдет теперь…
— Так какие же это выборы, коли люди наперед все размечены?.. Это выходит подвох… Ну да я не к
тому — это, знать, не мужицкого ума дело, — а вот как же вас там в Питере-то приделят? Комнаты, что ли, в
Учредительном всем вам заготовлены будут али как?
— Какие комнаты? — удивился Сергей Терентьевич. — Зачем? Всякий, где хочет, там и жть будет…
— Это дело нескладное… Правительство должно всех обдумать, всем покой дать. А то есть которые
семейные — где же им там возжаться по чужим углам…
— Да почему тебя так заботит это дело? Разве суть в этом?
— А ты как думал? — усмехнулся тот. — Я так думаю, что насчет того, быть царю или не быть поновому — это порешат хошь и с большим криком, а скоро, а вот как до земли этой самой доедут, тут и
крышка…
— Почему?
— А потому… Может, лет пятнадцать будут спорить, как с ей дело лутче обладить, подерутся, может,
сколько разов, а потом на шашнадцатый год выбьются все из сил и скажут: ну, давай, ребята, по-старому:
силушки нашей больше нету…
Сергей Терентьевич посмотрел на мужика: этот был не глуп.
— Авось как и выберутся… — сказал он, усмехнувшись.
— Нет, не выберутся, Терентьич… Тут так завинчено, что хошь сто лет бейся, а толков не будет… А не
будет толков с землей, не будет толков и с остальным: потому земля всему центра…
— Посмотрим… — сказал Сергей Терентьевич, который вспомнил о зря потраченном времени. —
Может, ты и прав…
— И смотреть нечего… — твердо сказал Стеклов. — И так полагаю я, что никаких толков из свары этой
не будет… Зря всю музыку затеяли…
Евдоким Яковлевич, тоже совсем упавший духом, простившись, зашагал на недалекую станцию,
чтобы возвратиться в город, а Сергей Терентьевич, не торопясь, в тяжелой задумчивости поехал домой.
Вспомнил про комнаты в Учредительном собрании и усмехнулся. Этот мужик с мозгами. Но диковинное
дело, почему это понять чепуху еще есть люди, а создать что-нибудь путное никого не видать?
А чрез два дня были и самые выборы. Сергей Терентьевич одним из первых пришел в школу, где
происходили выборы, чтобы посмотреть, как будет идти дело. Сам он номерка не положил: он не знал, за
кого и за что голосовать. Одни претили ему своей безнадежной уже воинственностью, Дарданеллами,
другие явно несбыточнами посулами, третьи лукаво тянули назад, куда не хотелось. Толков от выборов и
он уже не ждал, но то, что он с первых же шагов увидал, превзошло все его ожидания. На выборы явились
все женщины поголовно, и все — староверки, богачихи, тысячницы — тянули дружно номер шесть,
большевиков.
— Да что вы, тетки, сбесились, что ли? — не утерпел, наконец, Сергей Терентьевич. — Как это можно?
Бабы враз обступили его.
— А что? По этому номеру, вишь, обещано, что сразу всех солдатов по домам распустят… Довольно,
навоевались!.. Полили кровушки… Тебе гоже дома-то сидеть, а у нас у кого муж от дела вот, почитай, три
года оторван, а у какой всех сыновей забрали… Нет, нет, большевики говорят правильно: конец, и крышка!
— Да ведь если армия пойдет сейчас по домам, за ней следом же Вильгельм пойдет!
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— Так что? И больно гоже! — разом подхватили бабы. — Вильгельм-ат, он, бают, строгай, не то, что
наш Миколай был размазня… Он, бают, враз все порядки вам уставит… У него не забалуешься… А то ишь
какую волю взяли, стервецы!.. Нешто это жизнь? Вильгельма… Нам давно Вильгельму и надо…
Так и не положив своего номерка, — мужики крепко косились на него за это: опять лукавит чего-то
мужик!.. — Сергей Терентьевич направился к дому. А чрез три дня он узнал, что в Рыбкине, где мужики ни
за что не хотели подписываться под каторжную девку Марью Спиридонову, где все единогласно решили,
что социализм — дело с нашим народ не подходящее, дружно, все как один, тянули номер три: очень
мужикам нравилось звучное земля и воля. И таким образом и провели они своими голосами как раз
каторжную девку Марью Спиридонову.
Так в лесном окшинском краю осуществилась, наконец, заветная мечта русской интеллигенции…
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X
СТУК В ДВЕРИ
Немножко неряшливая столовая с разнокалиберной мебелью. По стенам идейные картины: «Всюду
жизнь» Ярошенки, репинский «Приговоренный к смерти», его же «Бурлаки» и тому подобное и много
портретов писателей с росчерками. В окна видны зеленые крыши и старенькая церковка с главамилуковками, вкруг которых кружатся по-осеннему галки и вороны. На столе бурлит только что внесенный
самовар…
В старом уютном кресле сидит молоденькая девушка с милым лицом и длинной русой косой. В руках
у нее вышиванье. По комнате взволнованно ходит студент лет двадцати двух, худощавый, бледный, в
сильных очках, за которыми видны голубые мечтательные глаза.
— Что за волшебное время! — воскликнул он. — Ведь чудо совершается на наших глазах,
поразительное чудо преображения всей жизни!
— У нас с тобой, должно быть, разные глаза, Гриша… — склонив голову набок и любуясь своим
узором, отвечала девушка. — Там, где ты видишь что-то новое и прекрасное, я вижу лишь безобразные
изломы и… что-то нечистое… И главное — это насильничество ваше. Новая жизнь… И прекрасно, и живи
этой своей новой жизнью, но не тащи насильно в нее тех, кому это не нравится. Вот иду вчера от
всенощной и встречаю этого твоего кумира, Георгиевского. И надо было видеть, что с ним сделалось, когда
он узнал, что я от всенощной!.. Ну точно вот я лично его чем-то смертельно оскорбила!
— Удивительно! — воскликнул он, останавливаясь и глядя на нее. — Совсем из другого мира ты, а я
так люблю тебя. Ты кажешься мне каким-то нежным цветком, выросшим в смрадном болоте
современной…
— Ну вот, вот… Непременно в смрадном болоте… — живо отозвалась она. — А то еще в темном
царстве, в буржуазно-капиталистический период… Отчего же я не вижу никакого болота и никакого
темного царства? Жизнь и жизнь, и даже очень хорошо…
— За это вот незлобие твое и люблю я, кажется, тебя больше всего… — нежно сказал он. — Но я верю,
придет день, ты проснешься и пойдешь с нами рука об руку…
— Нет, милый, не обольщай себя… — тихо сказала девушка. — Бери меня такою, какая я есть…
— А-а, уж и самовар на столе! — входя в комнату с вышитым полотенцем в руках, сказала почтенная
женщина лет за сорок со следами былой миловидности на увядшем лице. — Здравствуй, Гриша… Все
совращаешь?
— Все совращаю, Лидия Ивановна… — усмехнулся Гриша.
— Брось, милый… Напрасный труд… Ох, дети, дети!.. — вздохнула она. — Боюсь я что-то за судьбу
вашу. Чует мое сердце, что не будет у вас толка, — вот как у нас с Андреем Иванычем. Ни одного дня за
двадцать пять лет не провели мы, не поспорив с ним принципиально, — с комической важностью
подчеркнула она слово принципиально. — И хороший, добрый человек, и семьянин хороший, но вот чтобы
непременно все у него было принципиально. То же и у вас, боюсь, будет…
— А-а, все в сборе уже! — входя с газетой в руках в комнату, сказал Андрей Иванович, писательнародник, все в прежнем своем потертом бархатном пиджачке и большом черном галстухе бантом. — А
Левушка все еще в гимназии? Нет, а в газетах-то, в газетах-то что! Ай да Керенский! Не ожидал!..
- 479 -

Бросив редактирование «Окшинского голоса» и радостно прилетев в Москву, Андрей Иванович скоро,
однако, стал задумываться: революция, к сожалению, принимала все более и более нежелательные ему
формы. Но эти свои первые разочарования он усиленно скрывал от всех. К тому же все более и более
угнетала его нужда. Раньше он очень охотно поддерживал своим трудом бесплатные разные
демократические журнальчики, разные симпатичные газеты для народа, и запасов у него не было совсем.
Теперь, когда дороговизна росла не по дням, а по часам, а заработки все уменьшались — не хватало уже
бумаги, — жить было очень трудно.
— Ну надоел твой Керенский всем досыта… — сказала Лидия Ивановна. — Ах, распустились в душе
цветы… Ах, железом и кровью… А на деле ничего нет. У него в душе цветы распускаются, а у нас в
булочной опять хлеба народу не хватило. Правители тоже!
— Ну, матушка, ты все хочешь сразу!.. Получить такое наследство…
— А нехорошо наследство, так и не брал бы… — возразила Лидия Ивановна. — А то произвел себя во
все чины сразу, залез в Зимний дворец да еще на наследство жаловаться будет… Никто не просил…
— Как — не просил?! — воскликнул Андрей Иванович. — Все просили… Народ просил…
— Что-то не слыхала я, как это его народ просил… — не уступала Лидия Ивановна. — Да и я вот не
просила, и Галочка, и Марфа наша… Марфа вот и теперь все за царя молится, а его жидом да анчихристом
величает…
— Фи, мамочка! — поморщился Андрей Иванович.
— Ты не фикай! Я за всех не ответчица! — воскликнула Лидия Ивановна. — Это не я, а Марфа такие
слова выражает… А я давно говорю, что все хороши, нечего на жида все валить… Я, милый, не Марфа… А,
вот она, легка на помине… Ты что? — обратилась она к своей кухарке, толстой, сонной, черноземной бабе,
которая, не стучась, вошла в столовую.
— Самовар не подогреть ли? — сказала она.
— Попозднее… Может, подойдет еще кто…
— А на улице опять листки какие-то разбросали… — почесывая под мышками, лениво проговорила
Марфа. — Чтобы, вишь, не воевать с немцами, а богачев чтобы скорея грабить… Большевики, что ли, какие
написали… А кто говорит, что от Вильгельмы нарочно такие люди присланы, чтобы наших дураков
баламутить. Индо головушка кругом идет! А Грушка… ну, ента… горничная-то у Попковых, болтала вчерась
у ворот, что будто и венчать теперь не будут, а будет какой-то брак не то баранскай, не барабанскай…
— Гражданский! — поправил Гриша.
— Гражданскай? — равнодушно переспросила Марфа. — Все может быть. А она, ровно, говорила
барабанскай. Какую, вишь, хошь, ту и взял, сколько с ей хошь, столько и прожил, а детей, ежели часом
будут, так чтобы в приют казенный сдавать, чтобы, вишь, не мешались. Тьфу! Выучились, не сказать! А
Грушка ржет, как кобыла, радуется, дурында, а чему, и сама не знает. Бесстыжий народ какой нонеча стал,
бяда!
В передней раздался звонок.
— Звонит какой-то… — сказала Марфа неторопливо. — Пойтить отпереть.
— Вот вам и народ ваш весь… — сказала, вздохнув, Лидия Ивановна. — Эх вы, барабанские!
— Мне, право, странно, Лидия Ивановна, что вы, женщина культурная…
— Ну-ну, не подмазывайся… — перебила его хозяйка. — Культурная… Меня, брат, на этом не
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поймаешь!
Дверь отворилась, и в столовую вошел Георгиевский, большой, уверенный в себе, с пышной золотой
гривой.
— А, сердитый большевик наш пришел!.. — воскликнул Андрей Иванович. — Мое почтение…
В передней снова раздался звонок.
— Ну, раз за разом… — пробормотала Лидия Ивановна, видимо, недовольная приходом
Георгиевского. — Кого там еще принесло? Вам крепкий? — обратилась она к гостю.
— Что слышно новенького? — спросил Андрей Иванович.
— Все то же… — отвечал тот. — Керенский болтает, интеллигенция восхищается, рабочие массы
теряют время…
— Да, уж если пошли, то надо идти до конца… — сказал решительно Гриша. — Нужен не ремонт, а
коренная ломка всего… чтобы на расчищенном месте строить новый дом…
Галочка с удивлением подняла на него глаза, но в это время дверь отворилась и вошел Алексей
Львов, брат Гриши.
— Боже мой, Алеша! — воскликнул Гриша. — Откуда ты? Как? Все радостно поднялись навстречу
Алексею: маленькие, разоренные именьица Львовых и Сомовых в Смоленской губернии в верховьях
Днепра стояли друг против друга, через реку только, и семьи их сжились исстари, как родные. Вид Алексея
был обветренный, боевой и чрезвычайно потертый. На груди его был Георгий и помятый университетский
значок. Лицо его было исхудало и хмуро. Он никому не говорил об этом, но участие в убийстве Распутина
чрезвычайно тяготило его теперь: от себя он, прямой человек, не мог скрыть, что кровь пролита была
напрасно…
— Прямо с позиций… — отвечал Алексей, целуя руку Лидии Ивановны, которая осторожно и нежно
поцеловала его в повязанную белым бинтом голову. — Со вчерашнего дня все ищу тебя… — обратился он к
Грише.
— Садитесь, садитесь, Алексей Николаевич… — говорила Лидия Ивановна. — Вот рядом со мной…
— Только не Николаевич, а просто Алексей, как в старину…
— Нет, не просто Алексей, как в старину, а милый, хороший, честный Алексей… — поправила его
хозяйка. — Галочка, ему одному в накладку…
— А вы, что же, уже все в прикуску только?
— Как когда… — отвечала Лидия Ивановна. — Больше все в приглядку… У нашего правительства в
душе распустились цветы — мы должны быть и этим довольны…
— Ну, ты черносотенка… — сказал Андрей Иванович. — Что подумают о нас наши молодые бойцы?
— Бойцы цветами тоже не совсем довольны…
— Ну а как теперь фронт? — спросил Андрей Иванович.
— Никакого фронта уже нет… — омрачившись, отвечал Алексей. — Дикие, озверевшие банды несутся
во все стороны по железным дорогам, все разрушают, все убивают. Не знаю, как и проскочить удалось
мне…
— А это старая все? — спросила Лидия Ивановна, указывая глазами на повязку.
— Да. Что-то опять разболелась… — отвечал Алексей. — Должно быть, какой кусочек остался… Да, с
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армией кончено, кончено, может быть, и с Россией… И что сталось с людьми, понять не могу! Вот только
что на моих глазах женский батальон Бочкаревой повел атаку на германские окопы и потеснил немцев. А
наши залегли по кустам и открыли огонь по своим же женщинам в затылок, потому сказано: без аннекций
и контрибуций!.. Николай Гвозданович — помните, Галочка, такой высокий, с огромными усами, который
все шутил с вами, когда вы провожали нас?.. — так отошел он в сторонку в кусты и застрелился. А хороший
боевой офицер, золотое оружие имел, смерть сотни раз в глаза видел… Извините, вы чему, собственно,
улыбаетесь, господин… господин…
— Георгиевский… — подсказал тот. — Конечно, я не хотел оскорбить вас, но меня все же поражает эта
власть отживших предрассудков даже над культурными людьми…
— Каких предрассудков? — нахмурился Алексей.
— Да вот хоть поступок вашего товарища… — отвечал Георгиевский. — Ведь всякий культурный
человек должен понимать, что у всякого времени свое задание, что человечество, как и всякий живой
организм, меняется и что если теперь на наших глазах в муках рождается новое человечество, то для чего
же делать из этого драму?
— Видел я, как из человека рождается орангутанг, страшный и злой, но рождения человека нового я
не видел… — сказал Алексей сухо.
— Вы ошибаетесь: рождается именно новый человек… — настойчиво повторил Георгиевский. —
Будущее не за господином Корниловым и его присными, а…
— Милостивый государь, — холодно и строго сказал Алексей, вставая. — Я не имею чести знать вас,
но я категорически запрещаю вам отзываться непочтительно о генерале Корнилове в моем присутствии…
— Позвольте: мы, надеюсь, пользуемся все одинаковой свободой слова здесь? — твердо отвечал
Георгиевский.
— Не знаю-с… Но за эту вот свободу слова о генерале Корнилове, честнейшем и мужественнейшем
патриоте, я заставлю отвечать всякого…
— Что это? Дуэль? Мы не рыцари средних веков, господин капитан!..
— Оставьте, Алексей, прошу вас… — вмешалась Лидия Ивановна. — Для меня… Пожалуйста…
— Не беспокойтесь, здесь я себе ничего не позволю… — успокоил ее Алексей и снова обратился к
Георгиевскому: — По вашему призывному возрасту и штатскому костюму я вижу, что вы не охотник до
вооруженных столкновений, но…
— Господин Георгиевский теперь в продовольственном комитете делами ворочает… — с легкой
насмешкой сказала Лидия Ивановна. — Они кормят нас прокислыми отрубями и обещаниями рая и
блаженства в будущем. Сегодня вместо хлеба из отрубей нам предложено было по чайнику, а по
сахарному талону выдавали калоши, пару на одну семью…
— Лида! — с укором воскликнул Андрей Иванович.
— Отстань, Андрей Иванович! — раздраженно отмахнулась та.
— Но неужели у вас там все в погонах ходят, Алеша? — спросил Гриша, чтобы замять поскорее
неприятную сцену. — Здесь это небезопасно…
— Нет, и там многие сняли… — отвечал Алексей. — Но я считаю, что я их заработал честно. И
возвратить их я могу только тому, от кого я получил их, а не первому встречному… адвокату…
— Браво! Вот это так! — воскликнула Лидия Ивановна.
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— Но надо же считаться с моментом!
— Ты знаешь, братишка, что я всегда был человеком прогрессивных убеждений… — сказал
Алексей. — Я никогда не завирался и не терял головы, как ты, но я всегда понимал разумные требования
времени: жизнь, в самом деле, не стоит. Но под огнем немецких батарей жизнь вообще представляется
несколько иной, чем за самоваром. И мы все там очень… постарели, чтобы не сказать, поумнели. И я
понял, что в нашей темной России надо быть очень и очень осторожным…
— Но, Господи, как все это старо, эти кресты, и нашивки, и погоны ваши! Неужели же ты, человек
умный, сердечный, не слышишь в самом деле веяния новой жизни над нашими головами, над всем
измученным миром? Неужели же вы все еще не верите в скорое воскресение всего человечества? Не
верите после того, как на ваших глазах с легкостью прямо волшебной рухнули в прах вековые кумиры,
власти которых, казалось, и конца не будет? А они вот рухнули, и мы дышим свежим, немножко пьяным
ветром открывшихся нам просторов… И на месте разрушенного мы заложим фундамент светлого,
величественного храма обновленного человечества, храма свободы, храма всеобщей радости… Неужели
сердцам вашим ничего не говорит тяжкая участь обездоленных, их слезы, эта безумная, кровопролитная
война, весь этот ужас, что творится в мире с начала дней его? Все это отжило, все это должно погибнуть,
все это должно быть разрушено до самого основания…
— О! — тихо воскликнула Галочка. — Это что-то совсем новое, Гриша!
— Карфаген должен быть разрушен{195}, и он будет разрушен, хотя бы пришлось заплатить за это
десятью миллионами голов! — сказал Георгиевский.
— Зачем же десять миллионов голов? — поморщился Гриша. — Какой же это храм из мертвых
черепов? Нет, мы будем больше действовать словом, примером, убеждать, доказывать…
— Гильотина много действительнее, чем слова!.. — усмехнулся Георгиевский.
— Как хотите, а у большевиков есть эта увлекающая дерзость замысла! — воскликнул Андрей
Иванович, немножко кокетничая. — Может быть, им и не удастся обновить мир, но…
— Но в этом мире уже мы сидим без хлеба и без сахара… — перебила Лидия Ивановна. — И помни,
Андрей Иванович: ходить тебе в новом мире без штанов. Имей в виду, последние таскаешь…
— Да будет тебе, Лида! — отмахнулся муж. — Ведь именно такими дерзаниями и подвигается мир
вперед. Что такое Петр Первый? Тоже большевик своего рода. Большевики — это, может быть, новые
Колумбы, и кто знает, может быть, им и в самом деле удастся открыть какие-то новые берега…
— Как я рад! — воскликнул Гриша. — Если даже такие люди, как Андрей Иванович, всю жизнь
служивший народу, с нами, то что же может остановить нас в нашем движении в землю обетованную?
— Что ты был всегда немножко сумасшедшим, мой милый, это понятно: у тебя только вчера усики
показались… — сказала Лидия Ивановна. — Но чтобы Андрей Иванович вдруг заговорил, как… какая-то
бабушка русской революции, это уж совсем непростительно… И что скажет ваша невеста, господин
новоявленный большевик? Я боюсь, что пятисот миллионов голов она рубить не захочет…
— Да, это не по мне… — сказала Галочка, волнуясь. — Я скорее останусь с теми, кто просто и без затей
любят нашу старую Россию… Ни на какую землю обетованную я ее не променяю…
В передней взволнованно продребезжал звонок.
— Если бы ты знала, Галочка, как тяжело мне слышать тебя!.. — волнуясь, сказал Гриша. — И ты, и
брат остаетесь на другом берегу. Но я верю, верю в торжество правды, в торжество жизни… Я знаю, что вы
придете к нам…
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— Я нет… — твердо сказал Алексей.
— И я тоже нет… — тихо, но так же твердо сказала Галочка.
— А если нет… нет… — задохнулся Гриша, — то чем же, как не великой жертвой, докажем мы нашу
преданность святому делу? И в конце концов это сильнее меня: я не могу не пойти за ними…
В комнату, запыхавшись, вбежала в шубке молоденькая девушка с курносым носиком и
оживленными глазками, Надя Раевская, служившая помощницей секретаря в одной левой редакции.
— Извините, и шубку снять не успела… — как горохом, посыпала она. — Только калоши сняла…
Изумительные новости из Петрограда…
— Что такое? Что еще там? — посыпалось со всех сторон.
— Правительство пало… — едва выговорила Надя. — Я прямо из редакции к вам. Власть взяли
большевики… И с боя…
— Ура! — крикнул восторженно Гриша.
— Как бы не дошло до столкновений и у нас в Москве…
— Надо идти посмотреть, как и что… — сказал Андрей Иванович не так уж восторженно.
— Куда там еще болтаться? — с неудовольствием остановила Лидия Ивановна. — Лучше за
керосином в очередь сходи — Марфа совсем с этими хвостами с ног сбилась… А куда же защитник-то наш
делся с железом и кровью?
— Бежал… — засмеялась Надя. — Переоделся, кто говорит — кормилицей, а кто — матросом, и
бежал…
— Вот тебе раз! Пропали наши цветы теперь! В дверь выглянула Марфа.
— Там улицей рабочие идут с хлагами да с ружьями… — сказала она. — И орают, унеси ты Царица
Небесная… Как бы стражения не вышла… Озорник ведь народ стал…
— Боже мой, а Левик? — встревожилась Лидия Ивановна.
— Я пойду ему навстречу… — сказала Галочка.
— Умоляю тебя: сиди смирно! — воскликнула мать. — Хоть ты-то не мучь меня… Собирайся, Андрей
Иваныч… А вы, господа, извините: надо мальчика выручать… Вы тут посидите, мы сейчас…
— Я побегу взглянуть… — сказал Гриша.
— И мне пора… — поднялся Георгиевский. — До свидания…
— Пойду папирос на дорогу возьму только… — проговорил Андрей Иванович, тяжело вставая.
— А я чулки теплые надену… — вздохнула Лидия Ивановна. — Что-то ноги болеть стали — должно, от
очередей этих все…
И она устало вышла вслед за мужем из комнаты…
— Брат был неосторожен… — сказал Алексей, когда они остались с Галочкой вдвоем. — Вы не
сердитесь на него: у него очень пылкий характер…
— Я не сержусь, но дороги наши разошлись совсем… — сказала Галочка, разглядывая свое
вышиванье. — Он все порывается куда-то, а я остаюсь при старом…
— Завтра я уезжаю на Дон… — сказал после небольшого молчания Алексей. — Только вы никому
этого не говорите…
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— Так это правда, что там начинается что-то? — живо спросила Галочка. — А я думала, разговоры
одни…
— Туда уехал верховный главнокомандующий генерал Алексеев… — сказал Алексей. — И Корнилов,
уже там, говорят. И туда потихоньку собираются все, кто не хочет принять этого позора и гибели России…
— А мне можно будет сестрой?
— О нет… — живо отозвался Алексей. — Вы слишком молоды. Это очень опасное дело…
— Тс… Идет мама… Но — я приеду… — тихонько шепнула Галочка.
— Андрей Иваныч, не забудь калоши надеть… — крикнула назад Лидия Ивановна, появляясь в
дверях.
— Что же надевать их? Все равно текут… — отозвался старик из коридора.
— Эх вы! Калош завести себе никак не можете, а тоже царство небесное налаживать беретесь… —
усмехнулась Лидия Ивановна. — Ну идем, идем…
— А на Дон я приеду непременно! — шепнула Галочка в дверях Алексею.
Пошумев немножко в передней, все ушли. Галочка осталась одна. И, заложив руки за спину, она
задумчиво стала ходить по комнате.
Тишина, сумерки, глухая печаль…
И вдруг где-то в отдалении бухнул глухо и страшно пушечный выстрел. Галочка испуганно вздрогнула
и прильнула к окну. И еще выстрел, еще и еще — точно кто-то огромный и страшный стучал чудовищным
кулаком в двери жизни… Галочка, побледнев, крепко сжала руки и в безмолвной мольбе посмотрела на
образ…
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XI
ВАСЮТКА НЕ ОТСТАЕТ
Отец Александр Альбенский, священник недавно законченной и перед самым переворотом только
что освященной церкви в селе Уланке, был из страшно бедной семьи одного захудалого дьячка из глухого
Славцева. С невероятными лишениями и усилиями пробился он дебрями семинарии и, женившись на
дочери старого, но веселого отца Евстигнея — любившие его помещики-охотники прозвали его отцом
Настигаем, — на маленькой, серенькой, худенькой, но доброй и разумной Прасковье Евстигнеевне,
заступил место ушедшего за штат вдового тестя, красненького, слезливого старичка, в вечной тоске по
косушке, за что и звали его мужики Косушкиным. Потом отец Настигай Косушкин в свое время помер, а у
отца Александра наплодилось много детей, и в скромном домике его свила себе прочное гнездо
привычная ему нужда. Помещики почти все поразорились и разбежались кто куда, а мужики
недолюбливали замкнутого серенького попика, который не бражничал с ними, не водил приятельской
компании, а жил душой как-то в сторонке, на отшибе. И потому доходы его с небольшого и небогатого
прихода были очень скудны. Перед Господом отец Александр держать себя старался почище, но больших
трудов это ему не стоило: не было у него как-то вкуса к греху. Ссориться с людьми он не любил, легко
уступал им во всем, а если иногда и заедет к нему по пути становой пристав или доктор земский, ну, выпьет
с ними для компании рюмку, другую решительно без всякого удовольствия, только чтобы не обидеть. А
наутро голова болит, во рту скверность — какая в этом радость? И стыдился он, что больно часто у его
попадьи дети рождаются. И довольно бы, ан нет, глядишь, и еще новый является…
Но годы шли. Серенький, незаметный, нелюбимый паствой попик в заботах о своей огромной семье,
голодной, разутой, раздетой, и в трудах — он сам своими руками обрабатывал небольшой клочок
церковной земли — заметно старел. Тут на счастье архиерей отец Смарагд назначил его уже в конце войны
в Уланку, где приход был побогаче. Но и тут отец Александр с народом сойтись не сумел. И когда в конце
страшной войны деревня нахмурилась и грозно зашумела, отец Александр заробел и затаился еще более.
И раз во время великого выхода, когда он слабым голосом своим торжественно-просто начал обычное
взглашение: «Великого самодержавнейшего государя нашего, императора Николая Александровича всея
России…» — из толпы прихожан вдруг раздался глухой голос чахоточного ткача Миколая:
— А поди ты со своими самодержавнейшими ко всем чертям, батька! Будя, наслушались!
Отец Александр очень смутился, с трудом окончил литургию, а придя домой, долго ходил по поющим
половицам своей небольшой столовой и наконец остановился у стола, за которым у самовара сидела
затуманившаяся Прасковья Евстигнеевна, и тихо сказал:
— А ведь дела-то, мать, табак… А?
— Бог милостив… — печально и серьезно отозвалась постаревшая и ставшая очень набожной
матушка.
— Так-то оно так, а неладно…
И томимый какими-то тяжелыми, смутными предчувствиями, он еще более замкнулся и ушел от
людей. Он совсем отдалился от своей попадьи, строго и истово повел чин церковный, твердо постился и
стал много и вдумчиво читать священные книги: смятенная душа его искала тихого пристанища. И мысль,
что будет, в случае чего, с его ребятами, не давала ему спать целые ночи. А тут еще Сережка, сын,
неглупый, разбитной мальчишка, стал открыто говорить эти новые дурацкие речи о чем не подобало…
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И вот лавина, наконец, сорвалась, и закружилась огромная страна хороводами безумья и крови.
Конечно, Ванька Зноев первым делом арестовал отца Александра, и мужики, галдя, неизвестно зачем
таскали его и в волость, и в какой-то комитет, но там великодушно отпустили его, потребовав только, чтобы
он немедленно перешел на сторону народа. Он и рад бы был сделать это, перейти, но он не знал, как это
делается. Потом в вихрях ненависти и мести пришли большевики. И снова отца Александра таскали и в
волость, и в комитет, и в Совет, и в чрезвычайку какую-то, но молитвы его попадьи, должно быть,
помогали: хотя и с трудом, но отовсюду его отпускали, и он снова возвращался к своей маленькой,
худенькой, заплаканной и запуганной матушке и ко всей этой ораве оборванных и голодных детей,
которые все собрались теперь дома, ибо все духовные училища были признаны большевиками
буржуазной глупостью и закрыты. Только Сережки дома не было — дуралей все по митингам этим
разрывался и пьянствовал, а откуда брал деньги, неизвестно… Нужда в доме была нестерпимая. Питались
не только уж отрубями, но часто даже очистками картофеля. Молока не было, потому что Ванька Зноев
корову реквизировал в пользу каких-то пролетарских детей и, как говорили, по дороге в город кому-то
продал, а денежки в карман себе положил. Но все это отец Александр переносил покорно и твердо. И
когда первые угарные месяцы прошли, народ словно одумываться начал потихоньку. В церкви народу
поприбавилось. Иногда стали появляться даже те, которые раньше считали точно ниже себя отстоять
обедню. И с заднего крыльца, когда попозднее, стали мужики наведываться к отцу Александру: кто
картошки принесет полмерки, кто творожку детям, кто яичек, а кто крупы на кашу или мучки… И стоят, и
жалуются, и вздыхают, и не знают, что делать…
В старом, сонном, теперь выше всякой меры загаженном Окшинске, под древними сводами Княжого
монастыря издавна почивали честные мощи святой благоверной княгини Евфимии. И вот советская власть,
много печатавшая в своих листках, что никаких мощей не бывает, что все это обман один поповский, вдруг
назначила всенародное вскрытие раки, дабы пред лицом всех обличить вековечный обман. Несметные
толпы народа собрались со всех сторон к древнему монастырю, и примостились фотографы со своими
ящиками где повыше, а злодеи с красными звездами, не снимая даже картузов, открыли раку и стали
дерзко срывать один за другим священные покровы. И вот, наконец, увидел народ: лежат на дне гроба
кости желтые, волос несколько да обрывки одежды истлевшей. Советчики торжествовали, но просиял
огромной радостью и народ — точно ветер весенний пробежал по толпе, и ударили монашенки во все
колокола, и разом поднялся небывалый крестный ход и с тысячеголосым, восторженным «Христос
воскресе!», блестя золотом хоругвей и старинных икон, потянулся вкруг белых зубчатых стен
монастырских, не раз видевших в былые времена злые наскоки полчищ татарских… А к ночи прибежал в
Уланку домой старый Афанасий, отец железнодорожника Трофима, и тотчас же потрусил порадовать отца
Александра великой вестью.
— Слава Богу, батюшка, слава Богу… — говорил старик, сияя. — Сам своими старыми глазами
удостоился видеть великое чудо Господне, сам… Подняли крышку, анафемы, пелены шелковые
поснимали, глядь, а там кости одни желтые да одежда истлевшая!
— Ну? — нахмурился немного отец Александр, не понимая.
— Помиловал Господь, спас… — продолжал старик умиленно. — Не дал Батюшка мордам табашным
над святыней надругаться: на глазах у всех ушли честные мощи в землю на двести верст, а под нос
поганцам Господь кости одни гнилые подсунул… И радости было в народе — Господи ты, Боже мой!
— Неисповедимы пути твои, Господи! — задумчиво и тихо сказал отец Александр.
И зашумел о чуде Господнем лесной край мужицкий, и когда ударили в воскресенье к обедне, в
церкви яблоку упасть было негде, и старики потребовали, а отец Александр не мог отказать, чтобы был
отслужен молебен святой благоверной княгине Евфимии. И в заключение богослужения благословил он
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свою старую и в то же время какую-то точно новую сегодня паству и истово, не торопясь, дал всем
приложиться к кресту. А выйдя из храма, встретил он Прокофья, отца Васютки, бывшего церковного
старосту, невысокого, чистого уютного мужика с рыжей окладистой бородой, и пожурил его легонько, что
ни за что ни про что сгубили они парк господский в Подвязье, погубили зря такую красоту.
— Да что, батюшка, с подлецами сделаешь? — развел тот растерянно руками. — Плачешь, а по их
делаешь… А то и застрелят, стервецы, и деревню спалят — им что, каторжному отродью?
Отец Александр благословил старика и направился к дому. И только было завернул он за житницы,
как вдруг видит, стоит Васютка, сын Прокофья, и из ружья в него метится.
— Что ты, Василий, озоруешь? — сказал отец Александр. — Так ведь и до беды не дале…
Вдруг оглушительно треснуло солнечное небо, все запрокинулось и исчезло, и только в груди ли или
еще где тонко-тонко зазвонило что-то и потихоньку замерло.
Со всех сторон бежал народ к холоднеющему телу отца Александра, над которым уже билась в слезах
худенькая, серенькая, обносившаяся Прасковья Евстигнеевна. А поодаль с винтовкой в руках стоял с
трясущеюся челюстью Васютка, и по кривой улыбке его, и по всему лицу было видно, что парень точно из
глубокого сна просыпается. И постоял он, и щелкнул затвором, вводя для чего-то новый патрон в ствол, и
повесив голову пошел куда-то. А на скопление народа уже озабоченно летел грузный, налитой чем-то
Ванька со своими дьявольскими скулами.
— Что такое? — кричал он уже издали. — В чем дело? Разойдись!.. Расходись, говорят… Что такое?
А к вечеру в тиши серебристых весенних сумерек, когда блеял за рекою в лазурной вышине дикий
барашек-бекас и вальдшнепы вели над безбрежными лесами свои любовные карусели, бабы сбились по
завалинкам, и слышны были их осторожно пониженные злые голоса:
— Нет, бабоньки, вешать их мало, а вот, к примеру, карасином бы облить да зажечь, али живыми в
землю закопать, али, к примеру, тупой пилой пополам перепилить — это вот так! А повесить — что? Это им,
подлецам, ни во что…
И когда, гремя гармошками, проходила мимо молодежь, бабы опасливо замолкали или быстро
меняли разговор:
— А слышали, в Отрадном-то, под городом, одна девка робенка с рожками родила и со змеиным
жалом заместо языка? Ох, быть беде, большой беде!
И вздыхала древняя, серая бабка с помутившимися глазами:
— Еще мало нам, безбожникам, мало! Святитель Христов Микола, Матушка, Заступница, моли Бога о
нас…
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XII
ДЯДЕНЬКА ПРОКОФИЙ ДЕЛО УЛАЖИВАЕТ
Прокофья, как громом, пришиб выстрел сына. Он долго его ругал и сукиным сыном, и кулигантом, и
стервецом, и разбойником и все мучительно добивался понять, для чего Васька такую глупость сделал, на
что это было нужно, что это с парнем случилось, но не мог Васютка объяснить это потому, что и сам не
понимал теперь, как это вышло, потому что тот процесс его темной первобытной мысли, что все это, может
быть, настоящее, что он куда-то опаздывает, от кого-то в чем-то важном отстает, теперь, когда он точно
проснулся, и самому ему был совершенно непонятен. И он только чтобы отвязаться, сказал, что был он
пьян и ничего толком не помнит. И Прокофий ухватился за это объяснение: сын ведь все-таки, жалко, а
отца Александра — царство ему небесное, хороший был человек… — все равно не воротишь… И Прокофий
подольстился к Ваньке Зноеву — он был первый человек теперь на всю округу, — отвез ему будто взаймы
два мешка муки, и тот озабоченно слетал на Прокофьевой лошади — своей у него никогда не было — в
город и все дело обладил: Васютку допросили для вида, причем установлено было, что отец Александр
был тайный черносотенец и белогвардеец, и отпустили с миром. У осиротевшей же семьи отца Александра
дела тоже стали поправляться потихоньку: Сережка, старший, семинарист, был назначен комиссаром
народного просвещения по уезду и поддерживал семью не только деньгами, но и продуктами. Ездил он по
уезду не иначе, как на паре с колокольчиком, как, бывало, земский Тарабукин, шапку набекрень, красный
бант на кожаной куртке, и, как и Васька-учитель, не любил, когда мужики кланялись ему недостаточно
почтительно: он видел в этом неуважение к революционной власти, контрреволюцию и саботаж. Мужики
кланяться-то кланялись, но ненавидели его и, когда он приказал ребятишкам Закону Божьему больше не
учиться и, если не хотят, в церковь не ходить, стали грозиться отшибить ему пустую башку его напрочь…
И для того, чтобы остепенить парня, Прокофий решил прибегнуть к давно испытанному и по
мужицкой догадке верному средству: женить его. Это тем более было необходимо, что старуха у Прокофья
стала прихварывать и работницу в дом взять было нужно. Невеста на примете была ладная, Анёнка, дочь
Митрея Кораблева, состоятельного мужика из соседнего Чернышева. Брат ее, Стенька, тоже, как и Ванька
Зноев, был матросом балтийского флота и много всякого добра домой понавез. Но в последнее время стал
он держаться степенно, всю зиму по праздникам надевал шубу из черно-бурой лисы с камчатским
воротником{196}, все пальцы кольцами золотыми унизывал и любил солидно потолковать с хорошими
мужиками — со шпаной он знакомства не водил, — что вот, дескать, матросы ошиблись маненько, что без
баржуазиата народу жить нельзя, что баржуаз человек мужику нужный. Старик его, Митрей, от народа не
отставал, но и вперед не лез и при разграблении захудалого имения Тарабукина увез к себе старинное
кресло кожаное, две лопаты и веялку сломанную, но все заметили, что все это добро он аккуратно сложил
в амбаре и в ход не пускал, а так как за ним давно установилась репутация хорошего хозяина и
осторожного политика, то и все стали маленько чего-то опасаться. Ванька Зноев рвал и метал против
социал-предателя Стеньки, но не очень напирал: черт их в душу знает, как еще эти сиволапые дело
обернут… Из Сибири, вон все толкуют, Колчак напирает…
Сватовство было короткое, и скоро ударили по рукам. Стенька пошутил было для смеху, что надо бы
сговоренных венчать по-советскому, без попа, но Прокофий даже и шуток таких не допускал.
— Ну, мы не жиды нехрещеные и не псы, милай… — хмуро сказал он. — Лучше уж по-старому, похорошему, — оно, пожалуй, вернее будет…
И покончив с делом, новые сваты стали за чаем, понизив голоса, медлительно и осторожно говорить
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снова и снова о тяжелых временах. Васютка сидел со своей кругленькой, бойкой и черноглазой Анёнкой
под окошком, прислушивался к разговору стариков, и в низу живота у него тяжело сосало, как, бывало,
сосало, когда ротный зашумит на какую-нибудь провинность.
— А слышал, сватушка, новости-то? — низко, осторожно, заговорщически говорил старый Митрей,
высокий худой мужик с всегда больными глазами и седеющей козлиной бородкой. — Государя-то
анпиратора опять увезли, в газетине пишут, а куды — пишут — неизвестно…
— Все врут стервецы… — после небольшого молчания тихо и сердито отвечал Прокофий. —
Неизвестно куды… Все, подлецы, знают, только от нашего брата, мужика, скрывают…
Помолчали.
— А слышал, болтают, будто он за Волгой объявился… — продолжал Митрей. — Ходит будто по
народу, глядит, как и что. Один старик на базаре в городе рассказывал: пришел, говорит, в одно село на
Волге под Казанью — в лапотках, за плечами сумка, как есть странник… — поглядел на житье горькое
мужицкое, поплакал да и пошел…
— Прямо — поплакал?! — удивился Прокофий, и в голосе его что-то тепло дрогнуло.
— Да как же, братец ты мой, не плакать, а? — убежденно заговорил Митрей. — Поглядись-кась, что с
Расеей-то изделали, а? Кто всем верховодит? Одни жиды да рястанты. Разве это мысленное дело, а?
Да… — продолжал он после небольшого молчания. — А как вышел он за околицу, один старичок посмелее
догнал быдто его, да и спрашивает: ваше, дескать, анпираторское величество, не изволь, дескать,
гневаться, ну а только тебя мы опознали. Так уж не таись, дескать, откройся: долго ли нам терпеть муку
эту? А тот посмотрел на него эдак сумно, да и говорит: потерпеть еще, дед, надо, потому не исполнилось
еще время… Да… Ну а промежду протчего и про Гришку этого, про Распутинова, старик осведомился. Не
верь, говорит, старичок, никакого Гришки и званья около меня не было, а были только, что по положению,
графы да князья, да сенаторы… Я, грит, и генералов-то к себе не всех допускал, а с разбором, а вы толкуете:
Гришка. Не было коло меня Гришки никакого, а все это жиды придумали, чтобы сперва меня погубить, а
потом и всю Расею под себя забрать…
— Прямо — не было?! — оживленно подхватил Прокофий. — Ну, скажи же, пожалуйста, до чего хитры
эти стервецы, а?!
Кто-то хлопнул дверью, и разговор сразу оборвался. Васютка совсем оробел: вот оно, настоящее-то! И
еще ярче поднялось в нем сознание своей вины и уверенность, что как ни вертись, а отвечать придется.
Вот, бают, из Сибири уж идут генералы…
— И вот попомни мое слово, сватушка, — сказал в избе тихо Митрей. — Вот еще как нашему брату ж…
драть будут — разлюли-малина!
— И стоит, Митрей Гарасимыч! И стоит! — горячо согласился Прокофий. — Потому не балуй,
чертище!.. Слабода! Да нешто можно нашим обормотам слабоду дать? Он тебе все вверх тормашками
поставит, да и себя еще в придачу сгубит… Слабода! — зло и насмешливо повторил он.
— Да что ты кислай какой? — сказала Анёнка. — Пойдем, пройдемся, что ли…
Они пошли деревней в проходку, но Васютка не развеселился, и когда отошли они подальше за
житницы, где над полями трепетали и журчали в солнечной вышине жаворонки, Анёнка с досады
принялась плакать: ишь, словно сыч какой нахмурился и ходит… Не хочешь, так и не больно нуждаются…
Но Васютка обещал ей подарить целую коробку тувалетного душистого мыла — с фронта еще привез, как
магазины там грабили… — и Анёнка утешилась и стала к нему ластиться и прижиматься.
Они скоро вернулись к дому. Там шел великий галдеж: пришла со слободки голота эта самая, бедный
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комитет.
— Да, батюшка, Митрей Гарасимыч, да нешто мы сменяем тебя с этой сволочью красной? Ну? — орал
своим надрывным сиплым голосом Гришак Голый, маленький испитой мужичонка с печальным лицом
старой клячи. — Ведь ты нам свой, а те что? Трын-трава! Севодни шебаршат, а завтра их и нету…
— Да уж ладно, ладно… — солидно похохатывал польщенный Митрей. — Сказал ладно, и крышка.
Составили гумагу-то?
— А как же… Все изделали, как ты велел… — надрывался Гришак, точно он о большом пожаре
рассказывал. — Вот это, как ты приказал, список мы составили, кому сколько муки нужно: вот Григорию
Голому, мне то есть, пудиков бы семь, Дарье бобылке, вот ей, — ткнул он в кучу лохмотьев, которая, что-то
скрипя, усердно кланялась, — пуда четыре, Антону Кривому, ему вот, — опять пояснил он, кивнув на
здоровенного рыжего мужика с единственным злобно-хитрым глазом, — девять пудов, и ему вот, Степану
Ворожейкину, — указал он на последнего представителя бедноты, полубарышника, полуконокрада,
развесистого мужичонку с наглым бесстыжим лицом, — пять пудов. Только всех и делов пока… А там,
может, и сами извернемся. А не извернемся, опять тебя просить будем, потому как ты у нас первый
человек…
— Ладно… — сказал Митрей, принимая клочок трухлявой бумажонки. — А та, другая?
— И другая тута, вот она… — отвечал Гришак. — Сергунька — камисар составлял, ловко все
обозначил… Вот, дескать, у гражданина деревни Чернышева Митрея Гарасимыча Кораблева не хватает
муки для собственного прокормления и для скотины, итого всего двадцать восемь пудов… А вот и печать
нашего бедного комитету…
— Ладно. Так будет гоже… — сказал Митрей. — Завтра поутру собирайтесь у моей житницы, всем и
отпущу, как записано…
Голота начала кланяться и благодарить. И Гришак опять заголосил на всю избу:
— Батюшка, Митрей Гарасимыч, а мы хотим уважить тебя, потому так удовлетворил ты нас, так
удовлетворил, что и слов нету… Будь у нас предзаседателем бедного комитету… — в пояс поклонился он.
Митрей сделал вид, что удивился и сконфузился, хотя всю эту механику по его же наущению
подстроил сын его Стенька.
— Нет, нет, ребята, спасибо за уважение, только мне никак невступно… — отвечал он. — У меня у
самого делов полон рот. Вот разве сына возьмете. Он к тому же и хорошо грамотный…
— Так что… И больно гоже… — заговорила голота. — Просим Степана Митрича.
— Спасибо, земляки… Так уж и быть, послужу, делать нечего… — небрежно говорил Стенька, высокий,
в отца, парень с красивым, но прыщеватым лицом и завинченными усиками. — Ладно, уж постараемся…
Митрей поднес бедному комитету по стаканчику самогона — Стенька ловко приспособился варить его
в бане, и мужики наразрыв расхватывали все и хорошие деньги платили, особенно который с нюхательным
табаком. И голота, бестолково и благодарно галдя, довольная, толкаясь в дверях, вышла из избы.
— А словно бы, сватушка, ты и не дело затеял, а? — играя пальцами по столу, степенно проговорил
Прокофий. — За такие дела потом и напреть может…
— Э-э, полно, родимый! Нынче кто смел, тот и съел… — махнул рукой Митрей.
— Так-то оно так, а все опаску иметь не мешает… Охота тебе, самостоятельному хозяину, со всяким
дерьмом возжаться…
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— Какая там охота… Не охота, а неволя… — отвечал Митрей. — Нужно себя от советских
огарантировать, потому никакого покою стервецы не дают. Так и рвут, как волки голодные… А расчет у
меня простой: ну выдам я голоте этой самой пудов двадцать муки взаймы без отдачи.
Положим по нонешним ценам за это шесть тыщ, ну, пущай даже и все десять монетов, так?
— Ну?
— А они мне вот за это гумагу выдали, что больше хлеба у меня нету… Так?
— Ну?
— А я эти самые остатки свои — их у меня пудиков с сотенку, Господь даст, набежит… — уже
спокойным манером в город баржуазам этим самым отвезу. Христом Богом молят: что хошь возьми,
только привези! И возьму я с них по четыре сотенки за пудик, скажем, без обиды. Это что выйдет, Степан?
— Ну, что выйдет… Сорок тысяч выйдет… — нехотя отозвался тот, недовольный, что отец все
выбалтывает, хотя бы и свату.
— Как видишь, сват, дельце кругленькое… — с удовлетворением проговорил Митрей. — А ежели
выждать еще маненько, так цена и еще подымется, потому голод в городе — ужасти подобно! Покойников
зарывать не поспевают… А в особенности ребятишки эти — так сотнями и валятся, что мухи по осени… А
мужику теперь барыш…
— Это-то оно и так, пожалуй… — сказал Прокофий, завидуя, что он просмотрел такую выгодную
комбинацию. — Ну а к чему в предзаседатели-то лезть? Ежели настоящая власть придет, за это нагореть
может здорово…
— А это потому, что это первая штраховка теперь, милый человек… — сказал Митрей. — Вот так же
свояк мой, Иван Иваныч, от Егорья, огарантировал себя, и что же? У кого лошадь реквизуют, а он спокоен, у
кого по анбарам лазят, муку ищут, а он себе и в ус не дует, у кого солдатишки со двора корову за рога
тащут, а ему хоть бы что, потому предзаседатель бедного комитету! А ведь чуть не первый богатей на всю
волость…
— А как же советские-то в городе? Небось узнают, что богачи в бедноту заделались, так тоже не
похвалят…
— Э, милай! И они тоже не пальцами деланы… — засмеялся Митрей. — Делиться, известное дело,
надо… А что касаемо предбудущего, то кто же, брат, поверит, что мы с тобой коммунисты? Всякий поймет,
что от нужды лезли. Может, еще похвалят да медаль золотую на шею повесят, что ловко сволочей этих за
нос водили…
Васютка из-под окна слышал все это. Старики, конечно, выкрутятся, а как ему вот с попом быть? И на
душе было нехорошо.
Чрез несколько дней и в Подвязье беднота стала поговаривать, что гоже бы Прокофья Васильича в
предзаседатели бедного комитета выбрать.
— От этих чертей жди муки-то… — галдела беднота. — Таварищи, таварищи, а хлеба нету… А тут
получи разом, и готово дело…
Прокофий держался аккуратно в сторонке, будто и не его дело, а сам втихомолку раскидывал умом,
как бы это под срубленный парк господский в Подвязье подъехать да подешевле его взять за себя: дровато в городе стали и выговорить цену страшно… Он решил переговорить с Ванькой Зноевым и, ежели что,
так взять его хошь в долю, что ли… Ну, и к Галактион Сергеичу, к барину, заглянуть надо да мучки отвезти,
да сговориться, чтобы потом, в случае чего, он не взыскивал. А господа теперя голодные — задешево
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отдадут…
Дельце тоже выходило очень кругленькое…
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XIII
СВАРЬБА
Деревенскую обряду справлять было трудно теперь: какие там смотрины, какие девишники, какое
бражничанье, когда нету ни керосину, ни сахару, ни водки заправской, ни крупчатки? Горе одно!.. И сваты
порешили все это оставить, но зато самую сварьбу справить уж как следовает: у Прокофья Васютка был
единственным сыном, а Анёнка единственной дочерью у Митрея. Денег сваты не жалели. Анёнка купила
себе новую накладную косу для венца в триста рублей, а за кровать отец отдал тысячу двести: вся точно
серебряная, огнем горит, а матрацы так и любому фон-барону в пору! Самогонки наварили чуть не бочку,
кабана да барана зарезали, кур, уток, чрез Ваньку Зноева где-то в городе и рому ямайского раскопали, и
парфеня какого-то, и допель-кюмель — чего господишки не придумают! Только вот рафинаду не нашли, но
зато сахару-песку гостям в чай сыпали уполовниками — пей не хочу! А был он плачен уже по сто
целковеньких за фунтик…
В доме Прокофья, несмотря на раскрытые окна, жара стояла невыносимая. Гостей в дом набилось —
руки не просунешь, а не то что… А под окнами на луговинке народ пьяный, а в особенности беднота эта
самая ура безперечь орает, хозяев тешит… На почетном месте под иконами — потные, красные,
стесненные жених с невестой; Васютка в манишке и при часах, а Анёнка в ували и цветах бумажных; она
совсем разопрела, кофточка под мышками нестерпимо режет, а лицо ее деревянно, и глаза круглы, как у
дешевой куклы. Для того, чтобы предохранить новобрачных от нечистой силы, у Васютки под жилеткой
рыбачья сеть надета, а у Анёнки весь подол платья иголками утыкан. Свахи с красными бантиками на
платках — уже не в честь революции — из себя лезут, гостей потчуют. Среди гостей и старенький кум
Афанасий, что первый в Уланку весть о великом чуде Господнем у мощей благоверной княгини покойному
отцу Александру принес, и комиссар народного просвещения Сережка, озорной, курносый парень с
золотистыми усиками, украсивший себя красным бантом, и всегда точно динамитом заряженный Ванька
Зноев, вырядившийся для шику матросом и нацепивший на грудь для пущей важности два офицерских
Егоргия, и вся головка деревни. Пир хошь куды!..
Все были уже крепко навеселе, молодые устали уже целоваться плотно сжатыми, точно деревянными
губами под пьяные возгласы гостей «горько!», и не одна откровенная, круто посоленная шутка заставляла
молодых краснеть, а всю застолицу грохотать утробным жирным хохотом, от которого дрожало пламя в
закоптевшей, воняющей «молнии» под потолком. И как водится, уже разыгрывались мужицкие
соперничества, вспыхивали препирательства. И кто-то из гостей злобно привязывался к чахоточному ткачу
Миколаю:
— Баржувазы! Тожа придумали, черти паршивые… Выражаются… Скажи, пожалуйста, чем это так
вдруг мужику баржуваз этот самый вреден стал, а? Тем, что он мне миткаль по гривеннику аршин отпускал,
так? Тем, что чай у его был по рублю восемь гривен фунт? Тем, что карасином по четыре копейки у него
хошь залейся? А? Тем, что парню можно было у него сапоги лаковы за красненькую купить? Тем, что товару
у него горы всякого навалены были? А? Какой жа от этого народу вред? Что теперя лутче изделали с
камитетами да каперациями вашими, чтобы черти их всех взяли? А?
И пьяный Миколай, страшно вращая своими огромными глазами чахоточного, глухо кричал:
— Какой вред? А то, что на ентом дешевом миткале он милиены нажил! Вон хошь Демина,
фабриканта нашего, возьми — восемь тыщ человек на фабрике у его собрано… Мы, можно сказать,
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мучаемся, а он в антамабиле раскатывает… Нет, врешь, будя, поцарствовали!
Мужиков точно взорвало.
— Милиены нажил? А тебе кто мешает? И ты наживи… — злобно летело со всех сторон. — И
антамабиль этот самый заведи, коли он больно тебе нужен! Таварищи тожа, в бок вам вилы… Кто тебе
мешает: трудись, наживай и ты… А горло драть по-дурьи всякий могит… Нет, ты мне скажи: кто мешает?
Ну?
— Погодите… Погодите… — разводил Миколай руками. — Дайте сказать… Да погодите, черти!
— Довольно годили! Довольно слушали! Теперь ты погоди… — вперебой кричали мужики с красными
злыми лицами. — В антамабиле… кофий пьют… Что, ай мы не знаем, что отец твоего Демина такой же
мужик-вахлак, как и ты, был? Он сам за три гривенника в день на шасе камень молотом бил… И не восемь
часов работал, как вы, черти паршивые, дармоеды, а со светку до ночи… А потом, глядь, милиены в
кармане, городской голова, грудь это вся в регалиях царских…
— Но… но… не выражаться! — пьяно вмешался Ванька Зноев. — Нечего про старый режим поминать…
Но в жару спора от него только рукой отмахнулись, как от мухи надоедливой.
— А сыну вон какую фабрику оставил… — кричали мужики. — А сын, скажешь, не работает? Врешь,
брат: ты еще и глаза не продрал, а он на своем антамабиле-то уж на фабрику дует… У его отца две тысячи
человек работало, а у него и все восемь тыщ кормятся… А опять же и не работал бы он, так не твое, а свое
проживает…
— Не свое, отцовское!
— Во дурья голова! А отцовское-то чье? Говори с дураком! Что я на тебя, что ли, спину-то гнуть буду?
На-кась, выкуси! Я на себя работаю, а потом ребятам все перейдет, своим, кровным, — по крайности, все
когда отца за упокой помянут, а в годинку, глядишь, велят попу и панафидку отправить…
— Постой, погоди… — страстно перебивал другой. — Народ обижают… Какая жа такая обида мне в
том, что моя девчонка кажний месяц мне пятнадцать цалковых домой приносила? А? Как, бывало, с
работой своей хресьянской управимся, так и ведешь ее в контору: «Адам Адамыч, сделай милость,
придели мою Дуньку на работу…» И работала. А я в лес, им же для фабрики дрова возить…
— Да! Работала… — кричал Миколай. — За полтину в день… Работала!
— Так что? И больно гоже… По крайности, свой, а не отцовский хлеб ела… Отцу и легше… Двенадцать
цалковых в месяц, ведь это было две пары сапогов, дурья голова!
— А теперь вы лутче изделали, лучше? — надседалась какая-то сивая борода. — Теперя ей ваши
дураки комитетские четвертной в день платют, а она разута-раздета ходит, потому сахар вон сто цалковых
фунт, а сапоги-то и за пять тысяч уж не найдешь… А иде материя? А карасий иде? Иде соль, спички? У,
дьяволы неумытые!..
— Баржувазья! Вы, дьяволы, настоящие баржувазы-то… Ишь, черт, отработал шаля-валя свои восемь
часов — знаем тожа, как вы теперь без хозяина-то работаете, дьяволы… — манишку надел, тросточку
ухватил, на метинх айда, и давай слова всякие про хороших людей, вроде того же Демина, выражать…
Таварищи… А мужик на вас, идолов, спину-то гни… Нет, врешь, брат…
— А вы, вы не баржувазы? — растерявшись под этим злобным напором со всех сторон, кричал
Миколай, страшно вращая глазами. — Не баржувазы? Накопает картошки сто, двести мер да и гнет по
полсотне за меру… А мы с голоду подыхай…
— И подохнете, и подохнете! — яростно летело со всех сторон. — Ни хрена теперь добром от мужика
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не получите… Ни фика! Будя, побаловались… Восемь часов — ишь, какие баре выискались, мать вашу за
ногу! Дай срок: мы еще с вами управимся…
Миколай от натуги раскашлялся и плевал под столом чем-то зеленым.
— А вот смотрю я на вас и дивлюса: здоровые, молодые, а все никак вместе не уживетесь… —
стараясь перекричать других, верезжала Марина, сваха, разбитная бабенка с серыми глазами навыкате,
промышлявшая продажей самогона, обращаясь к Егору, сторожу на станции, черному, смуглому, похожему
на вороватого цыгана, и к его жене Аришке, круглолицей грудастой бабе, от которой сильно пахло новым
ситцем и потом.
Они не жили вместе: сойдутся и опять разойдутся, сойдутся и опять разойдутся.
— Парочка: баран да ярочка… — пьяно пустил кто-то сзади.
— А вот не живется вместях-то… — отозвалась Аришка. — Карахтером не сходимся…
— А хотите, я так вас сведу, что и водой не разольешь? — уверенно и задорно предложила разбитная
Маринка.
— Ну? Нюжли можешь? — послышались отовсюду пьяные голоса. — Кто? Маринка-то? Маринка, она,
братец, что твоя колдунья, хошь к козе приворожит! Маринк, а Маринк, а ты бы мою бабу посократила как:
кажнюю ночь лезет ко мне на печь, сука ненасытная… Нет ли какого средствия, а? Замучила, стерва… А?
Но комиссар Сергунька, крепко хлебнувший оглушительного самогона, давно уже обижался, что
мужики не обращают никакого внимания на него, представителя рабоче-крестьянского правительства, и
потому он вдруг решительно позвонил вилкой о стакан. Шум сразу стих. Все с удивлением воззрились на
Сергуньку, который пьяно подымался с лавки.
— Этот шибздик чего еще пыжится? — нетерпеливо крикнул кто-то.
— Постой, не замай… Авось отколет какое коленце… Сергунька взял полный стакан духовитой ханжи,
обвел всех мутным взглядом и молодым баском неуверенно начал:
— Граждане и гражданки свободнейшей во всем мире республики! На нашей улице, так сказать,
праздник… весна… заря… и все, что в таких случаях полагается… Да!
— А праздник, так и пей! — крикнул крепко захмелевший чахоточный Миколай. — Чево бобы-то еще
разводить?
— Заря новой жизни… — упрямо продолжал Сергунька, чувствуя, что тело его становится невыносимо
тяжелым, а под ногами плавно качается из стороны в сторону пол. — И мы все, так сказать, собравшись
вместе, торжествуем… Но прежде всего, граждане и гражданки, должны мы, как в старину наши враги и
угнетатели… так и мы по обычаю предков и долгу христианскому, так сказать… должны выпить, так сказать,
бокал, но — совсем напротив: они — за свое, а мы — за свое… Да… Сапиенти сат!..[78] И потому, оставив в
стороне, так сказать, новобрачных, да и все прочее, что к делу не относится, я предлагаю, так сказать,
поднять бокалы в честь нашего великого советского правительства… Да здравствуют музы! Да здравствует
разум! Ура…
— И во веки веков, аминь! — пробасил кто-то, подражая дьякону, и среди общего хохота, довольный,
Сергунька сел на свое место.
— Ишь, поповское отродье… Не вытерпел и тут: дай свое возьму… — галдела пьяная, потная, икающая
застолица в мутном и вонючем воздухе. — Правду говорят: жеребячья порода… И-го-го-го-го… — пустил
вдруг кто-то по-лошадиному при общем хохоте.
— Батюшки! Глядите-ка! — вдруг взвигнула какая-то бабенка. — Камисар-то наш никак помирать
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хочит!
Все с хохотом мутными глазами уставились на Сергуньку, который опустил голову на стол и дергался
всем телом, издавая какие-то мучительные звуки, похожие на хрюканье.
— Ай батюшки, да его с души потянуло! — взвизгнула другая. — Блевать хочит!
— Вот тебе и аратель!.. Ау!
Две чьи-то дюжих руки среди всеобщего смятенья сгребли Сергуньку под руки и без церемонии
поволокли к двери. Голова его бессильно моталась, бледное лицо было бессмысленно, и что-то густое и
вонючее хлестало из него взрывами на затоптанный пол.
— А-а, сопливый! — раздались гадливые голоса. — Всю юбку опакостил! А туда же камисар, вшивый
чертенок!.. Волоки его вон… Гага-га…
Сережка исчез. Грязь, оставленную им, наполовину подмыли, наполовину растоптали, и пир
продолжался.
— Кушайте, кушайте, гости дорогие… Кушайте…
— Горько! — хмельно орали в чадной комнате.
— Подсластить!
И Васютка с Анёнкой вставали и, крепко поджимая губы, целовались. И в глазах, что смотрели на них
из вонючего тумана, все более и более разгоралось вожделение. И еще более опьяневшая наглая
Маринка, вся в горячем чаду, опять липко приставала к черномазому Егору и его грудастой Аришке, сама
совершенно не зная, ни зачем это она делает, ни что из этого выйдет.
— Так свести, что ли, дружков, а? — пьяно подмигивая, повторяла она, наклоняясь то к одному, то к
другой. — Уж так-то ли жить будете, ай люли-малина! Не оторвешь один от другого… А?
— Говорят тебе, карахтером не сходимся… — отвечала, смеясь, Аришка, тоже вся в горячем тумане
опьянения. — Сколько разов пробовали — не выходит…
— Ан выйдет! — вызывающе кричала Маринка. — Еще как выйдет-то!
— Да ну тебя, не томи! — кричал кто-то. — Говори, в чем дело…
— Без ихава согласу нельзя… — ломалась Маринка, и бараньи бесстыжие глаза ее мерцали
похотью. — Пусть скажут, что согласные — за мной дело не постоит…
— А мне что? — согласился возбужденный поцелуями новобрачных и сальными и крепкими шуткаминамеками гостей Егор, блестя белыми зубами и черно-желтыми цыганскими глазами. — Я завсегда
согласен… Со всем нашим удовольствием… Ну, Аришка, а?
— Я от закону не прочь… — пьяно смеялась Аришка, прикрываясь передником и икая всей толстой
грудью. — А только уж карахтер такой…
— Ну, Маринка, бословясь да и за дело… — кричали гости. — Своди давай… Мы все в свидетелях…
И Маринка, перехватив воздуха, сама не зная как вдруг выпалила:
— Средства эта простая, ну только чижолая… Надо все, что по-супружецки полагаетца, при всех
изделать…
Все очумели.
— Чево?!
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— А так… при всех… вот хоть сичас… — увереннее сказала Маринка, пьянее все более и более. — Так
тогда жить будут — водой не разольешь…
Дикий хохот, улюлюканье, восторженный истерический визг, уханье поднялось в мутной мгле
комнаты. Кто-то дробно топал ногами, кто-то исступленно мяукал, и многие вскочили и махали руками и
орали что-то, и у всех кружилась голова и захватывало дыханье.
— Ну ты, Маринушка, хоша и сваха, а того… — кричал подгулявший Прокофий. — Ты бы хошь перед
молодыми-то постыдилась…
— А что твои молодые-то? Пущай учатся… — орали со всех сторон пьяные возбужденные голоса. —
Небось, уж сами умеют — наука не хитрая. Га-га-га-га… Ай да Маринка… Вот стерва бабенка, мать ее за
ногу… Ну удружила… А ну, Егор, а? Аришк? Чево дремать-то? А? Гага-га-га…
И снова визг, хохот, сквернословие заполнили жаркую комнату до краев. И в мутном вонючем
воздухе, в страшной мешанине виднелись то бледными, то багровыми пятнами потные лица, раскрытые
орущие рты, то мутные, то масляные глаза, в которых стоял темный огонь вожделения, бессвязно
мотающиеся руки.
— Егор, а? — напирали на того со всех сторон. — Чего робеть-то? А? Маришк, да ну… А?
— Так что… Я завсегда готов… — с искривленной улыбкой сказал нетвердо Егор. — Охулки на себя не
положим…
— О-го-го-го-го… — залилась застолица, заплескала в ладоши, завизжала по-поросячьи. — Аришк, ну…
Валляй!
Аришку мяли, толкали, обдавали зловонным жаром пьяных ртов, и вот среди неистового рева, воя,
визга, топота, бессильных протестов тоже опьяненных и разпалившихся хозяев, ее, бледную, ослабевшую,
со сбившимся на сторону платком, повалили на грязный пол и толкнули к ней бледного, криво
улыбавшегося Егора. Среди смрада, истерического визга, восторженного заливистого свиста мелькнули в
сумраке под горящими зеленым огнем глазами белые голые женские ноги… Егор, бледный, сопя,
неуклюже возился над бабой. Маринка исступленно кружилась, притоптывая и подпевая, над ними, и,
сама себя не помня, схватила со стола большой жестяной закоптелый чайник и в каком-то экстазе стала
поливать из него пару на полу. И вдруг резкий крик боли прорезал дикую мешанину звуков, и супруги
вскочили с пола и яростно набросились на ничего не видящую, исступленную Маринку.
— Стерва, сволочь! — хрипло кричал Егор, подтягивая свалившиеся штаны. — Лахудра! Ты изувечить
нас хотела… Я тебя в порошок изотру!
Аришка, гладя ляжки, мучительно стонала и плакала.
В чайнике оказался кипяток.
И когда разобрали в чем дело гости, вся комната огласилась дружным восторженным ревом.
Мужики, бабы, молодежь, старики хватались за животы, перегибались, захлебывались смехом, давились,
отплевывались, всплескивали руками и ржали исступленно:
— Кипятком! Да по притчинному месту!.. Вот так средствия!.. Ай да Маринка, вот так свела…
Хозяева, тоже едва стоя на ногах от смеха, разводили между тем Маринку и Егора, который с
налившимися кровью глазами лез на нее с кулаками. Аришка выла на голос, не столько от палящей боли на
животе и ляжках, сколько от сознания вдруг открывшегося ей сиротства ее: никто ее не жалеет, все над ней
смеются…
— Ох, головушка моя бесталанная… И для чего только я на белый свет уродилась?..
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— Да не вой ты, дуреха!.. — кричали ей с хохотом со всех сторон. — Есть чего… Егорка не утешил —
вон, поди, матрос Ванька Зноев утешит… Ишь как он на тебя разгорелся… А-га-га-га…
А под окнами в светлом, душистом — так свежо и упоительно пахло черемухой… — сумраке майской
ночи, в нежном серебристом сиянии лучистых звезд шел бестолковый пляс, визжали скверные и
бессмысленные частушки девки, подростки яростно преследовали девчонок и исступленно мяли их по
темным углам, и беднота, наглотавшаяся огненного самогона, то и дело диким ура благодарила от всего
сердца тароватого хозяина…
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XIV
А ДЕЛО ВЫХОДИГГ, РЕБЯТА, ОБМАН!
Первое время после свадьбы размякший Васютка немножко поуспокоился, но потом снова и снова
все в нем стало мучительно двоиться: что настоящее — старое или новое, Ванька Зноев, которому все
подчиняются, или генералы, которые что-то завозились в Сибири и на Дону? И понемногу стало выступать
и расти и совсем новое: жалость к ни за что убитому им отцу Александру и его голодающей семье —
Сережку схватили пьяного и расстреляли: его уличили будто бы в растратах и взятках, но на самом деле на
ушко передавали, что он с кем-то из главарей в Совете поссорился из-за одной советской красавицы, — и
угрызения совести, что он сделал это жестокое, явно теперь бессмысленное дело. В смятенной душе парня
стояла и не проходила тупая, сосущая боль, и сон не приходил к нему этими короткими, светлыми,
душистыми ночами…
И вдруг на старых ветлах у чайной Левашова появились одновременно и цветистые прокламации, в
которых с яростью говорилось о какой-то гидре, о приспешниках царских, о баржуазах и в которых мужики
не понимали ни единого слова — даже Ванька Зноев, и тот путался… — а рядом короткий, сухой, как
прежде, приказ о мобилизации за пять лет! И загудел мужицкий мир: так это что же, обманули, значит,
сволочи? Говорили, войне конец, с немцем замирились, а теперь опять небилизация, да еще в самую
пахоту, да еще, болтают, будто против своих же?..
И когда все призванные, провожаемые, как всегда, плачем и воем жен и матерей, собрались, хмурые,
с котомками у чайной, Ванька Зноев залез на поленницу и стал опять что-то кричать и про централ какойто, про Карлу-Марлу, про богачев, но никто решительно его не слушал, и все смотрели на кулиганта с
ненавистью… А когда призванные ушли, дедушка Афанасий подошел на улице к задумавшемуся
Прокофью.
— Накрутили делов… — вздохнул он. — Сам квартальный не разберет… Правду говорят: дурак
мужик…
— Дурак и есть… — грустно согласился Прокофий. — Вон Васютку у меня опять угнали… Вчерась все
они промежду собой сговаривались: как получим, дескать, винтовки, переколем всех этих сволочей, и
шабаш.
— Так-то оно так, только опять же надо знать: кого же поставить-то? Без пастуха стадо не живет. А где
его теперь возьмешь? Эхма!
— Земли нахватали, хуторян вон всех на Высокой Реке пожгли, а теперь и свою-то землю пахать
расчетов нету: ты им, стервецам, посей да собери, а они с пулеметом придут да заберут все… Нет, шалишь,
брат, — дураков тоже нынче не больно много…
— Управу на народ надо, хозяина надо… — упрямо твердил старик. — Пес с им, с новым правом, коли
покою душе нету… Хозяина надо…
— Да где его возьмешь? И опять же шибко народ опасается, что, поставь настоящее правительство, к
ответу потянут…
Васютка задумчиво шагал то солнечными, уже пыльными проселками, то узкими твердыми тропками
между цветущих пахучих лугов, то свежими перелесками, в которых звенели птичьи голоса и так
упоительно пахло ландышами и нагретой хвоей, и тяжелая смута давила его душу. И жалко было уходить
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неизвестно куда из деревни, и жалко было Анёнки. С одной стороны, как будто и лучше было, что кто-то
посторонний берет его судьбу в свои руки и не надо будет ему самому разбираться во всей этой
мучительно запутавшейся жизни, но с другой стороны, если всей жизнью стал заправлять Ванька Зноев,
которого раньше деревня даром не взяла бы даже в пастухи, то не мыслью, темной и неумелой, а как-то
всем своим мужицким нутром понимал Васютка, что дело это пустое. И когда слышал он отрывистые
злобные фразы о том, что вот придем в город, возьмем винтовки, да и переколем всех этих стервецов, он
соглашался, он на себя надеялся, но тут вдруг вставала мысль: так, ладно, а потом что? А вдруг потом
придет уже настоящее и потянут к ответу: что вы, подлецы, на фронте наделали? За что офицерей своих да
железнодорожников столько перебили? За что в свои же русские города из пушек били, жгли, грабили?
Никак, ни в жисть этого не спустят!.. А у него поверх всего еще и отец Александр…
И когда пришли они в Окшинск, раньше такой чистенький и уютный среди своих вишневых садочков,
а теперь весь загаженный, взъерошенный, одичавший, оказалось, что местная власть уже приняла все
необходимые для своего спокойствия меры: призванных загнали в казармы, но — винтовок не дали.
Оружие в городе было только у советских: у небольшого отряда латышей да у красной гвардии, этого
страшного сборища отпетых оборванцев. Призванные определенно почувствовали, что они в ловушке, но
— делать было нечего. Целые дни валялись они по грязным нарам в сумрачных вонючих казармах, тянули
вполголоса грустные песни, зевали, страшно сквернословили, а о женах своих, о невестах, о женщине
вообще говорили так, что у постороннего человека волосы на голове поднимались, глазели в разбитые
окна, то тряпками заткнутые, то забитые тесом, и видели, как косматая сволочь — так звали они новое
начальство — с крадеными портфелями под мышкой озабоченно носилась, решая их судьбу, в разбитых
автомобилях по этим запакощенным, точно вымершим улицам…
И вот решили: выдали им всем по красной звезде на картузы и велели, взяв мешки, построиться на
вокзальной площади. И простояли они в пыли и духоте на солнце и час, и два, и наконец подлетел,
громыхая, к вокзалу запакощенный автомобиль, из которого вышел здоровенный детина с лицом мясника,
с рыжим, подбритым по-модному затылком, в ловко сшитой офицерской шинели. И став на подъезд, он
поднял руку и сказал:
— Товарищи, внимание!
Мобилизованные подтянулись, некоторые растерянно понадевали даже свои мешки, и все тупо,
покорно, беспомощно уставились на детину. И он покачнулся налево и равномерно, как заводная кукла,
махая левой рукой, стал не на очень чистом русском языке говорить им о том, что вот рабоче-крестьянское
правительство сделало им честь призвать их первыми на защиту революции. Он перекачнулся на правую
ногу и, махая, как деревянная кукла, правой рукой, стал говорить, что какие-то приспешники всадили еще
нож в чью-то спину, но — тут он повысил голос и, перекачнувшись налево и деревянно отбивая такт левой
рукой, продолжал с угрозой, — что пусть эти приспешники дрожат, пусть дрожат их сочувственники здесь
— он указал широко на цветущие вишневые сады тихого городка, на его старенькие, островерхие
колоколенки, — ибо идет на них страшный суд…
Ни Васютка, ни другие молодые мужики и парни решительно не понимали, что это они и есть
карающие ангелы этого нового страшного суда, не понимали, кого, собственно, и за что надо им карать, не
понимали решительно ничего, кроме того, что ловко их эти подлецы поддели. А хотели они все только
одного: домой. А от слов этих самых — оратор, перекачнувшись опять направо и отмахивая опять правой
рукой, говорил им уже об этом чертовом прореталиате, о буржуазиате, об Европе какой-то, где кто-то
зажигает пожар, о Карле-Марле… — а от слов этих у них давно уже голова пухла… Довольно! Но сделать
было ничего нельзя: на перроне стояли латыши, а на углу вокзала, чуть прикрытый грязной рогожей,
виднелся ржавый пулемет. А главное, у них было убеждение, что раз эти хахали так вертят народом,
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значит, есть у подлецов где-то такая сила, которой они, мужики, не видят и не понимают…
— А теперь, товарищи, в вагоны!
И, всколыхнувшись, серая, потная, унылая толпа прокричала по знаку этого самого рыжего хахаля
жидкое, унылое ура и двинулась чрез вокзал на платформу мимо упитанных, хорошо одетых латышей с
блестящими штыками и оборванцев с истасканными порочными лицами, которые, не выпуская из рук
винтовок, подозрительно звериными глазами следили за этой мужицкой лавиной и приговаривали:
— Сюда, сюда, товарищи! Не напирайте, товарищи… Осторожнее!.. Успеете…
Поезда у залитой солнцем платформы не было. Разные молодцы, большею частью не старше
двадцатилетнего возраста, с красными перевязками на рукаве, забегали по станции, стали перекликаться
через пути, махать зелеными и красными флагами, кричать в недействующий телефон, но дело не
клеилось, поезд никак не собирался. В пустых желудках солдат республики заговорил голод, лица их еще
более насупились, еще более скучно стало им, а солнце пекло, вода в бочке была тухлая и теплая, и не
было видно конца их томлению… Но они сидели на своих сундучках и мешочках, покорные и жалкие, чегото ждали и добивали в себе остатки человека нестерпимым сквернословием. А неподалеку у загаженного
вонючего сортира как бы нечаянно был поставлен ржавый пулемет…
Наконец подали поезд, длинный ряд исковерканных, нестерпимо загаженных теплушек. И они
полезли в эти кирпично-бурые коробки, толкаясь, стремясь занять место получше, но всем оказалось
одинаково: если в одном вагоне стояла тошнотворная вонь от гниющей грязи и человеческих
испражнений, толстым слоем покрывавших весь пол, то в другом пол этот был весь исковеркан и изломан
так, что жутко было сидеть, а в третьем тотчас же были обнаружены в каких-то гнойных тряпках страшные
вши. И когда с грохотом, скрежетом, визгом рванулся вперед поезд, и подбритый малый, снова явившийся
откуда-то в последний момент с измятым заспанным лицом, взял под козырек, и жидкий оркестр на
перроне вяло и фальшиво заиграл «Интернационал», то некоторые из солдат в вагонах, из отпетых, по
традиции замахали грязными картузами и закричали ура, но другие резко осадили их жестокой
матерщиной и заливисто засвистали. И с гамом, ревом и руганью все быстрее и быстрее понеслись одна за
другой загаженные теплушки — никто из солдат не знал, куда… — и глядя на эту амбулантную ревущую
клоаку, мирные люди шарахались в сторону и украдкой крестились, думая, что все это какие-то отпетые
разбойники… И только очень немногие чувствовали и понимали, что это только несчастные, запутавшиеся,
темные люди, что это тоска смертная, что это бескрайное отчаяние…
И многие из отцов, которые сами привезли сюда из деревень своих сыновей, видели, слышали, и если
не поняли, то почувствовали все это и, молчаливые, вернулись домой. И на терпеливые расспросы
земляков: «Ну что, как там?» — они только хмурили свои лохматые брови. Сознание, что попались, в
мужиках крепло.
— Что же будем делать-то, ребята? А? — сказала в темноте одна широкая борода. — Ведь дело-то,
выходит, не хвали…
— Дело совсем хны… — отвечала темная тень в пахучем полушубке внакидку.
И после небольшого сердитого молчания, осторожно, процеживая слова, третий сказал:
— Сила теперя у их, и в открытую нам с ими не совладать… А надо… — и ярко, возбужденно
разгорелся в темноте красный огонек собачьей ножки, — надо бить поодиночке: где какого подлеца
пымал, там ему и конец…
И больше они ничего не говорили — будто никто и не слыхал ничего. А чрез два дня вдруг бесследно
исчез из Уланки Ванька Зноев, а еще через день пастушата нашли его в березовом перелеске, неподалеку
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от «Под-вязья»: распухший и воняющий труп его был весь облеплен синими, точно металлическими
мухами, а голова была разрублена с затылка чуть не надвое. Следствие установило, что последнюю ночь он
провел у Аришки в Оферове. Аришку схватили и всячески допрашивали, но она упрямо твердила, что знать
она ничего не знает и ведать не ведает, и плакала, что все ее обижают… А еще через несколько дней у
моста чрез Окшу слетел под откос целый поезд с пушками и всяким воинским припасом. Следствие без
труда установило, что рельсы были развинчены и разведены. Соседняя с местом катастрофы деревенька
Иваньково, которая подписалась, сама не зная как, под каторжную девку Марью Спиридонову, была
поэтому красной гвардией и латышами выжжена дотла, а в городе, в старом архиерейском саду,
напоенном веселым весенним солнцем и ароматом ландышей, были расстреляны как враги народа:
старенький учитель истории из гимназии, молодой розовый, только недавно женившийся студенттехнолог, отставной, распухший не то от водянки, не то от голода генерал, игумения Княжого монастыря
мать Таисия, не пожелавшая сказать большевикам, где находятся монастырские капиталы, и Митрич,
который упорно твердил, что социализм — это только глупое суеверие и что все спасение в едином
налоге…
Своему смертному приговору Митрич не поверил: если нельзя причинять страдание телятам, чтобы
получить от них оспенную вакцину, то точно так же нельзя причинять их и ему, Митричу. И когда ражий
детина с модно подбритым затылком повел его в подвал, на грязной лестнице Митрич усмехнулся и пожал
плечами:
— Эти ваши смертные приговоры… Разве это доказательство? Если это и доказательство, то прежде
всего вашей слабости…
— А вот вы против социализма, товарищ… — сказал развязно ражий детина. — Чего же предлагаете
нам вы? В чем смысел этого налога вашего?
— Основная мысль этой великой реформы в том, — останавливаясь среди удушливо пахнущего чемто подвала, сказал Митрич, уставив на парня свои голубые глаза, — что каждый человек является хозяином
всей земли и всех богатств ее, но своим трудом, энергией, изобретательностью он свою долю в этом
общем богатстве может безгранично увеличивать… Это учение развязывает волю личности, тогда как ваш
социализм сковывает человека по рукам и по ногам… И…
Сзади незаметно подошел к нему другой детина, послушал минуту и, быстро подняв тяжелый
браунинг, выстрелил ему в голову. Митрич удивился, взмахнул руками и упал на липкий грязный пол…
Ражий детина, зевая, лениво пошел наверх…
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XV
В ЛЕДЯНОЙ СТЕПИ
Мутно-белая, ревущая бешеным бураном степь. В бушующей мгле медленно бредут голодные,
холодные, почти безоружные люди: и совсем зеленая молодежь, юнкера, студенты, гимназисты, девушки,
и дряхлые старики, и офицеры, и члены Государственной Думы, и помещики, и журналисты, все те,
которые вслед за старым Алексеевым и Корниловым под натиском красных вышли из Ростова, только бы
спастись от верной смерти, только бы не подчиниться тому, что представлялось им невероятным позором:
власти красных. Всех их было около двух тысяч человек, и было у них две пушки и несколько сот снарядов,
а в качестве санитарного оборудования было у них две сестры милосердия, фунт гигроскопической ваты и
десять аршин марли. Продовольствия почти не было — вся надежда была на степные станицы…
В неравных боях с ловившими их со всех сторон красными они докатились до Кубани, где к ним
пристали небольшие отряды казаков, которых красные уже успели своими безобразиями вывести из
терпения. Чтобы отдохнуть, подлечить своих раненых, они попытались взять Екатеринодар, но их отбили, и
вот снова ушли они в бескрайние степи только потому, что куда-нибудь идти надо было…
И вот они шли в вое ледяной бури, в угрюмых сумерках, эти белые, снежные, молчаливые статуи.
Измученные бесконечной гоньбой и бескормицей, обледеневшие лошади из последних сил тащат
подводы с промерзшими до костей ранеными и умирающими, отбывая таким образом свою долю
мирового страдания, о смысле и цели которого они знают так же мало, как и те, которых они везут… И идут
ледяные статуи эти, борясь с бешеными порывами бурана, и идут, идут медленно, торжественно, точно на
своих собственных похоронах…
Молоденький офицер с веселыми усиками, известный в отряде под именем корнета его величества,
тонкий, гибкий, только вчера еще смотревший на мир радостно изумленными детскими глазами, ведет под
руку старого седого генерала Алексеева, небольшого сухого старика с мужиковатым лицом и двумя
огромными сосульками вместо усов. На душе старика тяжело. Он вспоминает ту грозную, небывалую еще в
истории пятнадцатимиллионную рать, во главе которой он стоял так еще недавно и которая должна была
дать России победу, силу и богатство и покрыть себя неувядаемой славой. И вместо этого какой-то
апокалипсический кошмар, небывалый в истории позор и гибель недавно великой страны. И тысячи и
тысячи раз спрашивал себя в безмолвии души много видевший в жизни старик: что же они просмотрели? В
чем именно они так незаметно, но так жестоко ошиблись? В том, что государь не пошел навстречу
требованиям прогрессивной части общества, не дал своевременно назревших реформ? Умный, опытный,
выбившийся в люди с самых низов жизни — он был сыном захудалого, бедного провинциального
офицерика, — старик с полным убеждением отвечал себе, что нельзя было в опасное время войны
выступать с реформами, как бы они ни назрели, потому что и политиканы-профессионалы, и темные массы
увидели бы, что правительство их боится, они потребовали бы еще и еще, может быть, невозможного
даже, и страшная лавина все равно сорвалась бы рано или поздно. То, что в эти исключительно тяжкие
моменты русской истории оказался у власти не Петр Великий, а царь-неудачник, человек небольшого ума и
безвольный? Но ни одно европейское правительство ни среди врагов, ни среди друзей не блистало в это
время исключительными именами, и тем не менее большинство из них худо ли, хорошо ли, но довели
дело до конца. Неустройство в снабжении армии снарядами и всем необходимым? Но как раз в последние
месяцы дело это стало налаживаться. Закулисные интриги разных проходимцев? Властная, но
ограниченная и душевно неуравновешенная царица? Невозможно, оскорбительно было допустить, что
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небольшая кучка этих людей могла с такой легкостью погубить великую страну…
Где же, где причина страшной катастрофы?
Левые кричали на всех перекрестках, что правительство слишком мало делало для народа, что оно
даже умышленно держало его в тяжких условиях невежества и нищеты. Может быть, до известной степени
это и правда, но как же упускать из вида тот факт, что за последние триста лет из крошечного,
раздираемого смутами московского царства выросла великая необъятная Россия, в границах которой
оказалась такие несметные богатства, какими не обладал ни один другой народ в мире? Вся энергия и
правительства, и нации была поглощена этой экстенсивной работой, этим неизбежным дохождением до
своих естественных границ, и вполне естественно, что на работу интенсивную, по внутреннему устроению
страны, сил и не хватало. Но как раз в последние годы и тут было сделано многое, и, если бы не война,
Россия пошла бы вперед гигантскими шагами…
И что он ни придумывал, как он ни искал, он никак не мог поставить знака равенства между
кажущимися причинами катастрофы и теми размерами, которые эта катастрофа приняла. Иногда в
тяжелые бессонные ночи по этим испуганно притаившимся станицам, когда мысль о возможности гибели
России смотрела на него из мрака холодными очами, страшная, как сама смерть, старик смущенной душой
чувствовал ту тяжелую для человека правду, которую чуют немногие и не высказывает никто:
свершавшееся на войне, сама война и то, что свершается теперь, — уму непостижимо, и причины всему
этому, цепляясь одна за другую бесконечною нерушимою цепью, уходят к первым дням мирозданья, в
темную бездну прошлого, и следствия всего этого нельзя угадать не только за год вперед, но даже за один
день, и все, что с полной определенностью можно сказать тут, это то, что они будут совершенно не таковы,
как ожидают люди. Выразить эту мысль четко, определенно высказать ее себе в ночной тишине, хотя бы
одному себе только, на это нужно было не меньше мужества, чем принять тогда главное командование
над этой колоссальной, но уже начавшей разлагаться армией. Признать это значило бы признать, что
значение его, Верховного Главнокомандующего, так же ничтожно, как и значение последнего
барабанщика, что всякий другой на его месте был бы так же хорош или так же плох, а это значило бы
признать, что теперешняя надежда его как-то спасти — как, было совершенно не ясно — Россию так же
смешна, как попытки ребенка схватить луну руками. А это значило бы перестать действовать, перестать
жить, свести себя на нет. Но тысячи и тысячи людей и на фронте, и потом в Москве, и в Ростове, и по всей
России со слезами говорили ему, что в нем последняя надежда их, ему целовали руки, моля о спасении. Да
наконец, и сердце, свое собственное старое сердце говорило: нет, хотя погибнуть, но не уступить!.. И было
смутно в душе старого генерала, и он, только чтобы утешить людей, не отнять у них последней надежды,
делал вид, что он знает, что ему делать. На самом же деле жизнь представлялась ему теперь такою же
бездорожной, вымершей, страшно воющей пустыней, как и эта мерзлая, темная степь… И бессонными
ночами он ворочался с боку на бок, тяжело вздыхал и иногда с тяжелым немым вопросом долго смотрел
на кротко озаренный лампадой строгий лик Спасителя, сопровождавшего его во всех походах. Но ответа на
его вопрос не было…
Сухощавый, невысокого роста, подбористый Корнилов сравнительно легко выносил и стужу, и
усталость — ко всему этому он привык еще с молодых лет на охоте, в трудных и долгих путешествиях, в
австрийском плену… Но сегодня и он был в тяжелом настроении. Развязка всему, казалось, вот-вот…
Смерти он не боялся, к мысли о ней он привык, но было грустно. Жизнь что-то все сулила, обещала все чтото невероятно, ослепительно яркое, небывалое, а потом завела вдруг в эту мерзлую степь и насмешливо
сказала: теперь все: шальная пуля сразит тебя сейчас, и твои близкие бросят тебя под обледеневшим
кустом на съедение волкам… И мысль его торопливо пробегала пестрыми картинами его бурной жизни.
Вот его детство в бедном домике в маленьком, глухом сибирском городке, вот кадетский корпус, а вот
солнечные, бескрайние, зеленые степи, ширью которых он упивался, когда приезжал домой к старикам на
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каникулы, целыми днями и неделями бродя с ружьем среди их чарующего безлюдья, заходя иногда в юрту
дикого кочевника, слушая его дикую причудливую песню… Эти степи и заронили в его душу любовь к
далеким странствиям, которым он отдался, когда встал потом прочно на свои ноги, и которые быстро дали
ему имя серьезного труженика науки. Потом вспыхнула эта гигантская война, долгий и тяжкий плен в
Австрии, смелый побег и революция. Сын бедного казака и горячий патриот, он ненавидел и сгнивший
двор, и весь этот обветшавший государственный аппарат, явно уже не справлявшийся с задачами времени,
он искренно приветствовал тот день, когда старый порядок рухнул, — он был уверен, что сейчас же у
власти станут новые, смелые, энергичные и культурные люди, которые твердо и умно поведут
национальное дело, и новая жизнь зацветет в великой стране, которую он исколесил вдоль и поперек и в
которой он видел столько богатейших возможностей… Но разочарование не заставило себя долго ждать: у
власти стали фантазеры, люди слабые, которыми командовала темная масса, и все пошло прахом. Потом
— тут сердце его всегда закипало… — эта его попытка пойти с полками на бунтующий Петроград, железной
рукой взять власть, вычистить страну до самого дна от всякой нечисти и повести ее новым курсом… Но
дело провалилось, и вместо Петрограда он попал в быховскую тюрьму как государственный преступник, а
потом этот смелый перелет с верными текинцами на Дон, опять борьба с красными, опять неудача, и вот
эта белая, страшная, воющая степь… Нет, он не будет восстанавливать старой монархии, как, вероятно,
мечтает об этом старый Алексеев, не верящий ни в новые пути, ни в новые силы, — нет, довольно! Надо
пробивать новые пути… О, борьбы будет немало и не только с красными безумцами, но и с безумными
паладинами старого, которые уже и теперь пустили в ход для него кличку неудачного Лафайета…
Буран яростно завыл и чуть не сбил его с ног. Он усмехнулся: какая монархия, какая республика, какие
новые пути? Все пути ведут теперь под обледенелый одинокий куст…
— Ну что, Антон Иваныч, как делишки? — замерзшими губами сказал он, обращаясь к
сосредоточенному, шагавшему рядом с ним Деникину, коренастому, когда-то щеголеватому, с уже
седеющей бородкой и с твердым, но тихим лицом.
— Бывало и хуже, ваше превосходительство… — так же глухо среди воя ветра отвечал тот. — Надо
выкручиваться…
В Деникине странно смешивался хороший боевой генерал с каким-то благодушным профессоромидеалистом. Он думал и говорил, что происходящее в России — это так только, какой-то дурной сон,
минутное наваждение, что стоит только выйти кому-нибудь к русским людям — это прекраснейший
народ! — и сказать им убедительно и ласково: да что вы это, ребята? Да разве так надо? Надо вот
как… — и все поймут, послушаются и с великим усердием начнут исправлять свои невольные ошибки, и все
будет чудесно, куда лучше прежнего.
И все эти сотни измученных людей, студенты, помещики, генералы, гимназисты, казаки, сестры,
офицеры, еще полные сил и уже умирающие, отчаявшиеся и не потерявшие еще смутных надежд на какоето чудо, идеалисты и интриганы, патриоты и шкурники, устало тащились неизвестно куда, на авось, в глубь
пустынной, мерзлой, воющей степи, борясь с бураном из последних сил, и внутри каждого из них, этих
тихих, страшных ледяных фигур, жил свой особый, живой, яркий и теплый мир дум, чувств, устремлений, и
каждому из них, как бы ни было скромно его место в жизни, казалось, что самый главный винт в мире —
это он. Пред каждым из них горели в безбрежностях жизни сотни маяков, то потухая, то вновь загораясь, и
все маяки манили в разные стороны, и каждый из них шел на все свои маяки сразу и был твердо уверен,
что это и есть как раз то, что и нужно. Спасение России — о да, конечно! Но помимо этого в данный момент
хорошо переобуться, обсушиться и напиться чего-нибудь горяченького. Корнет его величества
беспокоился, кроме того, о сестре Неточке, в которую он был нежно влюблен. И оставив на несколько
минут старого Алексеева, он отыскал Неточку сзади, усадил ее на сани и, довольный, что она отдохнет
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немножко, снова торопливо догнал Алексеева. Неточка, молоденькая, простая, как птичка, девушка,
старавшаяся, однако, держать себя совсем как настоящая женщина, в минуту горячего порыва попавшая в
эту армию обреченных, теперь с тайным ужасом смотрела в пляшущую вокруг нее белую смерть и
потихоньку плакала. Высокий гимназист в коротеньком кавалерийском полушубке — его все ласково звали
Васей… — мечтал на ходу, что вот как-то умрет скоро старый Алексеев и Корнилов, и армия единогласно
изберет его своим вождем, он станет во главе движения, спасет Россию, и ему дадут титул светлейшего
князя и отца отечества. Только недавно вырвавшаяся к добровольцам Галочка думала под завывание бури
о своих, которые остались голодать в Москве, и смутно тревожилась об Алексее Львове, которого она еще
не видала, так как накануне ее приезда Корнилов послал его с каким-то важным, но опасным поручением в
оставленный Екатеринодар. Грузному тяжелому Родзянке очень хотелось есть и спать, и очень болели у
него ноги, которые натерли грубые сапоги, купленные им в Ростове у казака, снявшего их с убитого
большевиками мальчика юнкера. И тяготила его враждебное отношение старого Алексеева, который не
мог ему простить борьбы с царским правительством во время войны, с тем правительством, которое и сам
он резко осуждал столько раз…
Тихо, молча, торжественно, как на своих похоронах, шли эти ледяные статуи все вперед и вперед,
неизвестно куда, и дико выл вокруг, точно отпевая их, буран. Будущего у них не было — было только
тяжелое страдание в настоящем и смерть в близком будущем…
И вдруг как будто из воющего сумрака дымком потянуло, послышался сквозь вой бурана как будто
отдаленный собачий лай… Передние устало остановились, задние подтянулись. Составился короткий совет:
что это может быть за станица? Есть ли тут красные? Обойти или атаковать? И нужно ли послать разведку
или бить на ура?
— Пока разведка вернется, мы все окончательно замерзнем… — послышался чей-то глухой голос изпод башлыка, и слышно было, что у человека даже внутри все дрожало от смертельной стужи. — Надо
идти на ура…
— Впереди река… — сказал, весь дрожа, приземистый казак-донец с типичным татарским лицом. —
Придется идти вброд — не замерзла… Ишь, как дымит…
— Все равно пропадать… — равнодушно подвел кто-то итог.
И так как другого выхода не было, Корнилов приказал рассыпаться цепью и атаковать. Но цепи
расходились медленно: сил не было брести по снегу, а многие, совсем обессиленные, и просто боялись
отойти от товарищей: упадешь, и не заметят… И тихо двинулись на смутно проступившие в воющей мгле
ветряные мельницы и высокие тополя, перешли вброд, по грудь, ледяную степную речку, и когда вышли на
другой берег, не в силах уже вымолвить и слова, бешеный ледяной ветер моментально оковал всех их в
жестокие серебряные панцири… И когда от ближайшей мельницы беспорядочно стукнуло несколько
выстрелов и пули жутко вжикнули в сумраке над головами, никто не ускорил шага, никто не лег, а многие
даже и винтовок с плеч не сняли, так как не было сил и было все равно…
Медный рожок зачастил на станице тревогу. Ожесточенно залаяли собаки. Началась беспорядочная
паническая стрельба, и несколько человек упали и окровянили вокруг себя снег. Упал и высокий гимназист
Вася. Потухающими удивленными глазами он смотрел перед собой в снег и думал: а где же Россия? Где
слава? Где все?.. Что это сделалось? Ответа не было, и Вася ткнулся лицом в колючий холодный снег…
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XVI
АРМИЯ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА
В большом загаженном классе станичной школы, украшенном по стенам дешевыми картинами из
священной истории, из жизни зверей, из русской старины, среди беспорядочно нагроможденных парт, в
растерзанных шинелях, в грязных, безобразных папахах, немытые, нечесаные, волосатые, сидят, лежат и
слоняются без дела человек десять-двенадцать красноармейцев — один из бесчисленных обломков когдато грозной Кавказской армии, а теперь один из отрядов Красной армии, армии III Интернационала{197}. В
классе крепко накурено махоркой. За темными окнами слышно взвизгивание бурана.
— Вот так стужа, черт ее в душу возьми! — входя в комнату и отряхивая налипший на одежду и на
сапоги снег, проговорил один красноармеец, высокий, ражий детина с рыжими, слегка косящими
глазами. — Чисто под Эрзерумом! В десяти шагах ничего не видать…
— Раки у казаков раздобыть бы… — отозвался один из лежащих, Петров, белобрысый солдатишка с
гнилыми зубами, тот самый, которого поймали раз солдаты около ослихи. — С холодку-то оно в охотку…
— Не дают, дьяволы… — сказал косой.
— А важно бы кишочки прополоскать… — сказал третий, невысокий разбитной парнишка с отчаянным
революционным чубом. — Сем я попытаю!
— Вот молодчага!.. — похвалил его косой. — С этим нигде не пропадешь…
— Идем, ребята! — воскликнул разбитной парень, опоясывая пулеметную ленту и взяв винтовку. —
Будто вроде как обыск изделать… Пошарим того, сего… Да захвати винтовки-то, черти!..
Трое солдат быстро собрались и, сопровождаемые шутками товарищей, ушли.
Поближе к гудевшей железной печке собралась небольшая, группа красных. Один из них, тяжелый, с
серым тупым лицом и большой бородавкой у носа, тяжело и бесцветно, точно заученный урок,
рассказывал товарищам, как будет устроена жизнь людей по новому праву.
— Перво-наперво всех этих господ, купцов, дворянов, попов к чертовой матери… — говорил он. —
Чтобы никаких различнее этих не было — чтобы ни рабочего там человека, ни мужика, ни мещанина, а
чтобы все равные были, чтобы все были просто граждане…
Ярко-рыжий простоватый парень-орловец Мишутка, с хорошими — хороший, с прохвостами —
прохвост, словом, один из миллионов, радостно осклабился:
— Потомственные почетные граждане… Гы-гы-гы… — заржал он и, тыкая себя пальцем в грудь, с
достоинством продолжал: — Потомствен-най почетнай гражданин Михаила Петров Шершаков… А можат,
лутче сразу в полковники? А? Полковник Шершаков! — строго крикнул он и почтительно ответил себе: —
Чего изволите, ваше превосходительство? Здорово!.. Гы-гы-гы…
— Эка дубина! — разозлился агитатор с бородавкой. — А потом соберется, — продолжал он так же
серо и нудно, — евтот самый вышняй совет народнай, выше которого ничего уж и не бывает, и начнет все
промежду народа делить: земли это, фабрики, заводы, дома, бриллианты, деньги, шубы хорошие, все,
чтобы у всех было поровну…
— А по сколько же деньгами-то достанется? — серьезно заинтересовался Мишутка.
— По скольку… — замялся немножко рассказчик и вдруг вспомнил, что, бывает, люди выигрывают
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там как-то по двести тысяч. Цифра показалась ему внушительной, и он солидно сказал: — По скольку… По
двести тысяч на кажняго…
— Батюшки, вот лафа-то!.. И не сосчитаешь, пожалуй, запутаешься, глаза лопни! — проговорил
Мишутка радостно. — И вот огребу я это денежки, сяду это я, полковник Шершаков, в антамабиль этот
самый и фрррр… поехали к девочкам… Приехал, встречают это тебя со всем нашим удовольствием, под
руки ровно вот анхирея ведут, милости просим и — на бархатное кресло… Нда, загвоздка, мать чястная…
— Таких дураков поискать еще… — досадливо проговорил солдат с бородавкой. — Какие же, леший
болотный, тебе полковники, когда тебе говорят, что все равные будут? Для чего же тогда комунизм этот
самый? Тебе говорят: равенство, а ты, свиное рыло, в золотопогонники лезешь… Ишь, сопливый чертенок,
какой тоже выискался: полковник!
— А чем я хужа других? — обиделся Мишутка. — Кто у нас полковым комиссаром-то? Янкель,
жиденок, дерьмо собачье, раньше у нас в Богодаре порошки в аптеке развешивал… А что касаемо
равенства, так, по-моему, брехня все это, и больше ничего. Как ты всех сравняешь? Я, бывало, хошь целый
день на гармошке проиграю, а старик мой и на свет не глядит, все в работе. Так мужики и зовут его
двужильным: двужильнаи да двужильнаи, другой и прозвищи нету. А погляди-ка, как живет-то! — с
гордостью прибавил он. — Все за версту шапку снимают: Петру Иванычу сорок с кисточкой! А Гришке
Склянину — шабер есть у нас такой, Гришка Склянин, — так тому хошь и трава не расти. Всех не
сравняешь… Колосья в поле, и те равные не бывают…
— А как взогреем вот вас со Скляниным разок-другой шонполами, так и вы за работу возьметесь… —
отвечал солдат с бородавкой. — Это дурака-то при старом режиме можно было валять, а теперь, брат,
дудки! Все трудись, а то и жрать не получишь…
— А по-моему, пустые слова все это, антимония одна… — лениво отозвался валявшийся на полу на
разостланной шинели Егоров, матрос-черноморец, упитанный и неопрятный, наглец и в то же время
трус. — Ни в жисть этого не будет… Так только, по губам мажут…
— Так по кой же черт ты тогда в красные-то записался? — злобно проговорил солдат с бородавкой,
недовольный, что его все сбивают.
— Надоело в хомуте ходить, вот и записался… — сказал Егоров. — Вот, по-моему, пограбить
маленько, потешиться всласть над всеми этими белоручками, так, чтобы взвыли, попить, погулять, а потом
вовремя с капитальцем убраться, это вот дело… А енто чепуха все одна… Работать… Я досыта
наработался и при старом режиме, а теперь пущай работают другие, а я погуляю…
— Вот это так! — хлестко сплюнув в сторону, сказал черноволосый и рябой, с бойкими цыганскими
глазами. — А то разводят… Вам бы в попы идти…
— Гы-гы-гы… — загоготал Мишутка. — Миром Господу помолимся… Гы-гы-гы…
— А, дурак… — пробурчал Егоров.
— И опять же насчет женского полу… — дубовато продолжал агитатор. — И тут надо так наладить,
чтобы никто в обиде не был, чтобы всем хватало…
— Это вот дело… — сказал Егоров. — Ну я больше емназистками антиресуюсь — уж такие-то штучки
есть, м-м!..
— Это первое дело… — сплюнул на пол гнилозубый Петров. — Себе каких почище отберем, а барам
то, что останется…
— Тебе твоя ослиха уж обеспечена… — блеснул белыми зубами черноволосый.
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Вдруг за стеной глухо стукнули два выстрела, послышались крики надсадные и злые…
— Товарищи, на подмогу!.. — крикнул один из красных, отворяя дверь. — Казаки артачатся…
— Что такое? — спросил строго, приподымаясь, Егоров.
— Да как жа! Не дают, сволоча, и пограбить! — засмеялся тот. — А мы вина нашли, сала…
— А ты прикладом в зубы… — строго сказал Егоров.
— А он за шашку…
— За шашку? — еще строже сказал Егоров. — Сопротивление совецкой власти? Пог-годи…
И схватив винтовку, он выбежал на улицу. Шум там еще более усилился.
— Завели опять… — пробормотал смуглый, с ласковыми карими глазами и желтыми, точно
соломенными, усами Иван Пацагирка. — Что за народ!
Это был тот самый Пацагирка, который после самсоновской катастрофы в Восточной Пруссии решил,
что он для этих делов не гожается. Всю войну потом отсидел он, порченый человек, в горах на
брошенном хуторе толстовца. Но когда вспыхнула революция, он победил свое отвращение к крови,
оружию, убийству и сам пошел в революционную армию, чтобы защищать правое народное дело.
— А что, спускать всякой сволочи? — сказал чернявый.
— А почему же он сволочь? — отвечал тихо Пацагирка. — Ты и сам мужик. Пондравится тебе, если
всякий сукин сын к тебе в сусек лазить будет? Эхма, дураки, дураки!
— Казаки-то, они, черти, сытые… — сказал так, ни к чему, рыжий Мишутка.
— А тебе всех по миру, что ли, пустить охота? — сказал спокойно и печально Пацагирка. — Какое же
это рабоче-крестьянское правительство называется, ежели оно такое похабство над народом допущает? На
словах одно, а на деле другое…
— Ну смотри, за эти слова тоже не очень похвалят… — значительно сказал рябой, подбрасывая в
печку дров.
— Слепой ты, и нечего толковать с тобой… — отвечал тот. — Ну только одно помните: быть бычку на
веревочке…
— Какому такому бычку? — вдруг ощетинился чернявый. — Это мне, что ли? Сам, брат, не попади
прежде меня на веревочку! Ишь, какие слова тожа выражает…
— Всем нам, вот кому… — сказал тихий Пацагирка. — Это разбой, душегубство, а не правильная
жизнь… Нешто так в книжках-то они писали?
— В книжках… — протянул тот. — Много ты понимаешь тожа!.. Дверь с шумом вдруг распахнулась, и в
комнату ввалилось несколько красных. Один тащил бочонок вина, другой кусок сала, третий яйца в
лукошке… У одного была в руках отнятая казачья шашка…
— Вот вам и добыча! — весело проговорил ражий детина. — Гуляй, ребята… Ну, вы… Вставай,
подымайся, рабочий народ… — обратился он к лежавшим.
— Подваливай!
— Чего — подваливай? — недовольно возразил Егоров. — Кому нужно, тот пусть сам сходит…
— Вот тебе и комуна! — заржал паренек с отчаянным чубом. — А сказано: все вместях…
— Жрать вместе, так и добывать вместе… — сказал Егоров. — Он будет тут в тепле барином лежать, а
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я лайся для него с этими бородачами…
— Ну, ну, ну… — примирительно проговорил ражий. — Всем хватит, а не хватит, еще принесем… На-ка
вот, залей сердце-то… — протянул он Егорову стакан раки.
Тот разом хватил стакан.
— Ф-фу! Пошла душа в рай, хвостиком завиляла! — с удовольствием проговорил он. — Вот так рака!
Огонь… Ну-ка, дай сало-то сюда…
— Не сало, а чистый сахар… — сказал парень с чубом.
— А мне чтоб куренка под соусом… — важно сказал рыжий Мишутка. — Потому сало еда мужицкая,
от ее может несварение в желудке изделаться… Гы-гы-гы…
В жаркой, душной, до мути накуренной комнате слышалось довольное смачное чавканье, грубоватые
шутки, смех…
— А на улице крутит, мать честная! — проговорил ражий. — Зги не видно… Ну-ка, еще стаканчик, с
победой…
— Хороши стаканы-то… — сказал пропагандист.
— У попа реквизнули… — сказал парнишка с вихром. — Не давал было косматый черт, так я ему так
наподдал, что аж якнул…
— А я к учителю заправился… — сказал Петров, скаля гнилые зубы. — Штаны у него больно хороши
нашел: совсем новые, в полоску… Как вам, говорит, не стыдно: я народный учитель… Я сам народ, —
говорю. — Давай знай да разговаривай поменьше…
— А кто в картишки перекинуться желает? — спросил чернявый.
— С полным нашим удовольствием… — отвечал слегка осовевший Егоров.
— Ежели по крупной, так и мы можем составить приятную компанию… — важно проговорил
Мишутка. — Мадам полковница, подайте мне кофию, асаже[79] после обеда изделать… Гы-гы-гы…
— Давай я рискону… — сказал парень с коком.
— В банке тысяча… — бросая на стол большую думку, сказал чернявый.
— Ого! — икнул Егоров. — Дело начинается сразу серьезное… По банку! Твое — перебор… Э, черт
тебя…
— В банке две монеты. Вы как идете? — спросил чернявый.
— Ну что же, где наша не пропадала… — сказал парень с вихром. — Иду по всем… Опять твое: у меня
шашнадцать…
— В банке четыре монеты… — солидно проговорил цыган. — Вы как?
— Трешницу… — заржал Мишутка. — Мне мамынька больше не велела…
— Ну, черт… — выругался Егоров, почему-то ненавидевший Мишутку. — Играть так играть, а то пошел
в…
— Ну, ну, ну… — отвечал Мишутка. — Ваше высокое превосходительство… ваше сиятельство… Не
серчайте, сделайте одолжение, оставьте ваш карахтер. Хожу на пятьсот… Мое: двадцать одно. Пожалуйте,
граф, пятьсот монетов…
— Только игру портишь, дерьмо… — сердито сказал Егоров.
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— А ну-ка, дай я ахну по всем… — сказал ражий детина.
— Можете… — отвечал чернявый. — Двадцать. Гони монету…
— Дьявол! Ты меня всегда обыгрываешь… — сказал ражий. — Ну-ка, для храбрости еще стаканчик
казацкой… Пожалуйте вкруговую…
— Благодарим… — сказал Мишутка снисходительно. — Мы лутче шинпанского какого выпьем… А то
мадам полковница обижаться будут, скажут: от вас дух не хорош…
Вдали чуть слышно стукнуло несколько выстрелов.
— Ишь, наши черти опять баловство какое-то завели… — прислушиваясь, сказал парень с вихром. —
Опять из-за девок чего не вышло бы…
— Вы как идете? — спросил чернявый.
— Монету… — отвечал Егоров. — Моя. Зря не рисконул по всем. Нет, я уж выпил — дай-ка мне лутче
ватрушечки…
Вдали опять застучали выстрелы. Тихий Пацагирка тяжело вздохнул.
— Кругом беднота, голота, и хоть бы черт какой корку оглоданную бросил… — проговорил он как бы
про себя. — А в карты проигрывать тысячи находятся. А мы за народ… Ну черт с тобой, что грабишь ты,
пьянствуешь, безобразничаешь, так хошь языком-то ты зря не болтай, не ври, проклятый…
— Ну, затянул свой акафист всем скорбящим… — сказал вихрастый парень. — Ты бы вот лутче с
Петровым удумал, как бы девочонок опять сюда затащить… А? По-вчерашнему?
Мишутка весело заржал.
— Тьфу, разбойники! — плюнул Пацагирка, отвертываясь. — И зачем меня понесло с ними, не
пойму…
Выстрелы зачастили совсем близко и тревожно. И вдруг горнист торопливо проиграл тревогу. Буран
так и рвал звуки рожка. Все всполошились.
В комнату в вихре снега ворвался матросик Кирюша.
— Что же это вы, товарищи, прохлаждаетесь? — гневно бросил он. — Не слышите?
— Что такое? — послышались голоса. — Нюжли кадетня лезет? Ну в такую пургу-то… Казаки, небось,
дьяволы, развозились…
— Белые наступают… — крикнул Кирюша. — Бери винтовки… Живо!
И он унесся.
— Батюшки! — вдруг испуганно крикнул Мишутка. — Где же мои деньги-то? Вот сичас вынимал…
Товарищи, что жа это такоича?
— А ты ржал бы больше… — зло проворчал Егоров. — Полковник!
— Надо обыск изделать… — жалобно проговорил Мишутка. — Как жа так?
— Еще бы тебе! — раздались голоса солдат, разбиравших винтовки. — Там тревога, а мы с тобой тут
канителиться будем! Да у тебя и денег-то не было — так, дурака только валяешь! Собирайся проворней…
— Да-а, не было!.. — обиделся Мишутка. — Семь тысяч думками, да три крестика золотых, да мядаль,
да кольцо с синим камнем… Не было!
Стрельба затрещала совсем близко.
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— Иди скорей, ребята… — тревожно переговаривались красные. — Ну, не горит… Иди, иди…
И, стукаясь штыками, они гуськом потянулись в дверь.
— Батюшки, кадеты! — ворвался вдруг со двора отчаянный крик. — Егоров, бей! Обходят, обходят…
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XVII
НА ПРИВАЛЕ
Две казачки — старая, сморщенная баба и молодая, статная красавица, по-видимому, ее дочь, —
торопливо заканчивали уборку школы под наблюдением Ерофеича, высокого бравого старика с
бородищей во всю грудь. За окнами по-прежнему выл и бился буран.
— Идут! — прислушавшись, сказала молодая красавица.
— Живо, живо… — подгонял их старик.
В широко распахнувшуюся дверь — висячая лампа вдруг замигала и задымила под ударами бурана —
вошли занесенные снегом и обледеневшие Алексеев, Корнилов, Деникин в сопровождении нескольких
офицеров.
— Ну, здравствуйте, хозяюшки… — проговорил трясущимися губами Алексеев. — Дед, здорово!
— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство… — вытянулся огромный старик. — Милости
просим… Жалуйте…
— Старый орел, а какой еще молодчинище… — заметил Корнилов.
— Бывший конвоец, ваше превосходительство… — отвечал Ерофеич, сверху вниз глядя на маленького
Корнилова. — Служил государю императору Александру Третьему. Вот сюда, пожалуйте, ваши
превосходительства… Здесь тепло… И три койки вам тут поставили… Пожалуйте…
Генералы прошли в соседнюю комнату.
— Великолепно… — говорили они радостно, отдирая с усов лед. — А печь-то как натоплена… Вот
чудесно… И самовар…
— Ну, не думал корнет его величества, что он еще будет наслаждаться жизнью! — сказал, грея руки у
раскаленной печки, корнет с веселыми усиками. — Значит, Господь не совсем еще прогневался на
художества мои… Господи, какая благодать!
— Черт знает, пули бжикают, а я винтовки уж поднять не могу… — проговорил приземистый донец с
татарским лицом. — Точно вот наполовину уж в царстве небесном…
— И чего эти черти бежали… — топая ногами, заметил офицер с георгиевским углом на рукаве. — Они
могли бы переловить нас, как мерзлых перепелок…
В комнату снова вошел Корнилов. Все почтительно встали.
— А не могли бы, дед, станичники сторожевое охранение выставить, пока наши хоть чуточку
обогреются? — спросил он у старого казака.
— Слушаю, ваше превосходительство, сичас прикажу… — вытянулся Ерофеич.
— Постой… — остановил его Корнилов. — А как народ у вас? Надежный?
— Враз дьявола поумнели, как своими глазами увидали всю эту музыку… — отвечал казак. — Теперь
так и рвут в клочья чертей этих, а особенно матрозню эту отпетую или китайцев… Не извольте
беспокоиться, ваше превосходительство: старики сами пойдут… Будьте благонадежны… Понимаем…
— Замучили, ваше превосходительство, начисто замучили… — сказала старая казачка. — Думали,
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просто конец свету пришел…
— Ну, делать нечего, надо потерпеть… — отозвался Корнилов. — Авось перемелется, мука будет… Так
распорядись, старик…
— Так точно, ваше превосходительство… Сию минуту… — сказал казачина и, строго мигнув бабам,
чтобы не отсвечивали, быстро вышел в заднюю дверь, а Корнилов снова прошел на другую половину.
Корнет, который исчез было куда-то незаметно, бомбой влетел снова в комнату.
— Господа, рядом станичники офицеров угощают… — весело крикнул он. — Вино какое! И чего-чего
только ни натащили! Идемте…
— Мне нельзя… — сказал донец. — Смотрите, пришлите мне сюда чего-нибудь, корнет…
— Сейчас сам принесу… — отвечал тот, уносясь.
— Вот это так дело… — переговаривались офицеры, уходя один за другим в дверь. — Я один теперь
целого теленка съем… А главное, чайку бы горяченького, да если бы с винцом… М-м-м…
Косоглазый донец с наслаждением прижался всем телом к печке. За дверью слышались глухие голоса
генералов. Вдруг дверь отворилась, и появилось несколько принарядившихся казачек и старых казаков,
нацепивших все свои боевые отличия. В руках у них блюда, а на блюдах жареные куры, гуси, творог, масло,
хлеб, яйца.
— Ого! — невольно вырвалось у донца.
— Нельзя ли, вашескородие, генералам доложиться? — спросил старый великан-конвоец.
— Ваши превосходительства, вас просят… всех… — приотворив дверь к генералам, сказал казак.
— Ваше высокопревосходительство, дозвольте от чистого сердца… — когда генералы вышли, с
поклоном сказал Ерофеич.
— Спасибо, станичники! — тронутый, сказал Алексеев. — Чем мы только отблагодарим вас?
— Об этом не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство… Обидите… — отвечал
старик. — Вы свою кровь за нас проливаете…
— Да ведь вас и так, вероятно, чисто обобрали…
— Это так точно, ваше высокопревосходительство… — раздались голоса. — Ну для вас найдется…
Кушайте на здоровьице…
— Ну спасибо, станишники… — сказал Алексеев. — Несите вот сюда, к самовару — да не все, всего
нам и девать некуда…
— Кушайте, кушайте, а завтра свеженького принесем… Горяченького…
— А в дозор старики собираются уже, ваше высокопревосходительство… — сказал великанконвоец. — Все будет как следует по порядку и по закону… Почивайте себе с Богом, отдыхайте…
— Спасибо, старина… — сказал Алексеев. — Помните: за Россией служба не пропадает…
— Эх, только бы дал Господь народу поскорее в себя прийти… — сказал старик. — Да с духом
собраться… Ведь что наделали сукины сыны, и сами теперь не понимают… Сами себя сгубили…
— Идем, идем, старик… — раздались голоса. — Кушайте, отдыхайте, гости дорогие… Бывайте
здоровеньки…
— Раненых наших, станичники, не позабудьте… — сказал Алексеев. — А для убитых надо будет утром
- 515 -

могилу общую выкопать…
— Не извольте беспокоиться… — раздались голоса. — Распорядимся… А к раненым бабы давно уж
прошли. Напоим, накормим, все, как следоваит… Ну, с Богом…
Все разошлись, и донец снова прижался спиной к печке.
Весь занесенный снегом и обледенелый, в комнату вошел вдруг Алексей Львов в коротком рваном
полушубочке и в тяжёлой от снега папахе.
— Ба, Львов! — воскликнул изумленно казак. — С того света?
— Без малого… — отозвался зяблым голосом Алексей. — Брррр… Из Екатеринодара… Насилу
пробился и совсем случайно на вас тут набрел… — говорил он, отряхиваясь. — Ну и погода!.. Такая и у нас
на севере в диковинку… Доложите, сотник, о прибытии…
Чрез минуту Алексей стоял уже перед начальством.
— Ну молодец! — говорили генералы. — Рюмку водки, согреться? Только одно сперва: хорошие
вести?
— Не совсем, ваше превосходительство…
— И не совсем, так все равно, согреться надо… — сказал Алексеев. — Вот выпейте… Как вы
пробрались?
И пока Алексей делал подробный доклад о своей разведке в Екатеринодаре, о безумных расстрелах и
бесчинствах, творимых большевиками, о все <растущем> недовольстве населения, а в особенности
казаков, об энергичной деятельности лихих партизан Покровского и Шкуро, о скоплении в горах
значительных групп повстанцев против большевиков, косоглазый донец ходил по комнате и все сердился:
— Черт бы его драл, этого окаянного корнета… Забыл… Вот окаянная душа!..
Деникин, приотворив дверь, позвал его:
— Идите, сотник, закусите…
— Если разрешите, я прошел бы рядом к офицерам, ваше превосходительство… — сказал тот
благодарно. — Там все собрались…
— Как хотите… — отвечал генерал.
— Я сию минуту… — сказал донец. — Только стакан чаю выпью…
— Ну, ну, ну… — засмеялся Деникин. — Только крепкого на ночь не пейте, а то спать не будете…
Сотник лукаво улыбнулся в усы и торопливо вышел. В генеральской комнате слышались оживленные
голоса, а из-за стены откуда-то вдруг раздались дружные и бодрые звуки корниловского гимна:
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую…
— Ну вот где-нибудь здесь в уголке и пристраивайтесь… — сказал Корнилов, выходя с Алексеем. —
Главное, тепло…
— Покорно благодарю, ваше превосходительство… Здесь великолепно…
— Ну и устраивайтесь… — сказал Корнилов. — Я чрезвычайно благодарен вам. Сведения,
доставленные вами, чрезвычайно важны… Завтра утром у нас будет совещание, и я прошу вас принять в
нем участие.
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— Слушаю, ваше превосходительство…
— Ну, отдыхайте…
Корнилов ушел. Алексей стал прилаживать себе за печкой постель на партах, но дверь отворилась, и в
комнату вошла Галочка. На ней был удивительно шедший к ней, подчеркивающий ее чистоту и
миловидность костюм сестры, а поверх длинный и мохнатый казачий тулуп внакидку.
— Здесь остановился капитан… — начала она и вдруг радостно вспыхнула: — Да это вы, Алексей?!
— Господи… Галочка… — пораженный, едва выговорил тот. — Я просто своим глазам не верю… Давно
вы у нас? Вот чудо!.. — говорил он, целуя ее руки.
— Да дней пять уже… — отвечала она радостно. — Как вас послали в Екатеринодар, так на другой
день я и приехала…
— Но как же пробрались вы в этом аду? — спрашивал он, не выпуская ее рук. — Это прямо
изумительно…
— И сама теперь не знаю… Всего было в пути… — отвечала Галочка, не в силах сдержать счастливой
улыбки. — Сперва целый месяц с мамой воевала, плакала — она против моих слез ничего не может
сделать… — а потом поехала. В пути целый месяц была: где по железной дороге, где пешком, где на
телеге. Думала уж, не доеду. Плакала сколько раз, — ну, однако, здесь не как с мамой: слезы плохо
помогали…
И она рассмеялась…
— А ваши как? — спросил Алексей.
— Теперь ничего не знаю… Ведь они теперь как на Луне — никакой весточки… Голодают да плачут
потихоньку… А Гриша ваш в большевиках орудует…
— О нем я не хочу ничего знать… — сухо и сурово сказал Алексей. — Брата у меня больше нет. Но, —
снова просиял он, — какое это счастье, что вы приехали!.. Это был сумасшедший поступок с вашей
стороны, но я рад, рад, рад…
Она сияющими глазами смотрела на него и все не отнимала рук.
— Галочка… — продолжал он. — Может быть, и не следовало бы… говорить еще… но душа так
переполнена… и я знаю, что между братом и вами все кончено…
— Да. Я думаю, что и вообще это было какое-то недоразумение… — сказала девушка задумчиво. —
Не… настоящее…
— А раз это так, то я могу сказать, как безумно люблю я вас, как я томился по вас, как тосковал… как
рвался… — говорил он, восторженно глядя на нее. — Галочка… милая…
— Мне так сладко, так упоительно слушать вас, родной мой… милый… — блаженно и стыдливо
говорила девушка.
— Так неужели же и ты любишь меня, моя Галочка? Немножко?
— Да… да… И много… И давно… — вся сияя, тихо говорила она. — Да, да…
— Какое сумасшедшее счастье! — воскликнул Алексей тихонько. — И подумать: только два часа назад
в степи я думал, что погибаю окончательно…
Он призывно протянул к ней руки, и она, стыдливая и торжествующая, обняла его.
— Но только это в первый и в последний раз, — сказала она, потупившись, вся розовая и прелестная,
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как никогда. — До тех пор, пока это не кончится… Хорошо?
— Все будет так, как тебе угодно! — горячо воскликнул Алексей. — Только бы ты была близко,
дорогая моя, необыкновенная Галочка…
— Oh, pardon, pardon, pardon![80] — проговорил, входя, корнет. — Имею честь принести вам мои
поздравления с добрым вечером, сударыня… Капитан, приветствую вас с благополучным прибытием… И
вы так сияете, что я, кажется, должен еще с чем-то поздравить вас…
— Можете… — улыбнулся Алексей. — Главнокомандующий только что поздравил меня с
производством в полковники…
— Какое счастье! — воскликнул корнет. — И сам Главнокомандующий к тому же… собственноручно,
так сказать, ан факсимиле… Мои комплименты, полковник! Поздравляю и вас, сударыня: Добровольческая
армия обогатилась одним полковником! Ну а вишневка какая у этого конвойца, черт его совсем побери, так
просто уму помраченье! Густая, черная, аромат, а во рту — ну чистый вот бархат… Бархат и огонь! Ноги так
сами и ходят…
И снова за стеной дружно грянуло:
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую…
— Поют, веселятся, а завтра, может быть, умирать… — тихонько вздохнула Галочка.
— Галочка… — сказал корнет тепло. — Или, вернее, так сказать, сударыня… или, еще лучше,
сестрица… Черт его знает, но теперь и умирать-то, право, одно удовольствие!
За стеной мужественно, дружно, вдохновенно гремела корниловская песня — о гордом мужестве, о
сладкой жертве, о родине милой…
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XVIII
В ЗАСТЕНКЕ
Весь поглощенный углублением и обострением революции, весь пылающий каким-то нездоровым
огнем, Митя Зорин усиленно разыскивал свою несчастную, без вести пропавшую мать. Это было трудно: их
в Окшинске знали мало. Наконец до него долетели глухие слухи, что по окраинам города и окрестным
деревням кружится какая-то голодная сумасшедшая нищая. Сердце подсказало ему, что это была его мать.
Но она была неуловима: появится и исчезнет, появится и исчезнет. Все в это тяжкое время были слишком
заняты собой и близкими, чтобы интересоваться какою-то там сумасшедшей, а милиция, которой отдан
был приказ задержать старуху, не очень беспокоилась об этом: вот охота была вожжаться со всяким
дерьмом!..
В одном из подгородных сел, богатом Ставрове вспыхнули беспорядки: ставровцы давно уже
поставили у себя в селе на свои средства памятник Александру II. Как только Временное правительство в
октябре пало, так солдатня стала требовать, чтобы памятник этот был удален: он оскорбляет взоры
восставшего народа. Мужики — в Ставрове народ был все зажиточный, торговый, так называемые кулаки
— взялись за вилы, а кто и за винтовки. Митя, видный член местной чека, полетел в Ставрово на грузовике
с отрядом весьма ревностных молодцов, состоявших при чека для таких вот особых поручений, и с
пулеметом…
— Гляди-ка, ребята, что это по полям мотается… — сказал один из молодцов, указывая в сторону от
шоссе, где по раскисшим от дождя полям, шатаясь и падая, тащился какой-то темный призрак.
— Стой! — задохнувшись сразу, сказал Митя и, слетев с автомобиля, бросился к призраку.
Сердце не обмануло его: это была его мать, исхудавшая до костей, грязная и вонючая, с
рассыпавшимися седыми волосами и огромными, ничего точно не видящими глазами, в которых горел
дикий огонь.
— Мама! — с рыданием бросился он к ней.
Но — старуха не узнала его. Шатаясь, она смотрела на него своими страшными глазами и что-то
бормотала.
— Мама, это я, Митя! — с разрывающимся сердцем крикнул он, боясь подойти к ней ближе.
— Митя? — нетвердо повторила она. — И Митю погубили… Сперва Варю, а потом и его. Я им всегда
говорила: берегитесь Строгоновых! Меня не слушали, и вот…
— Мама, милая… Это я, я, Митя… Да опомнись же ты, ради Бога!.. Ну, посмотри хорошенько…
— Нет, меня, милый, не проведешь: не на такую напал… Вот умру тут среди поля, а вам не поддамся…
И она, шатаясь, пошла размокшими полями. У Мити потемнело в глазах, и он махнул рукой своим
молодцам. Чрез несколько минут автомобиль уже мчался назад, увозя с собой всю мокрую, дрожащую
старуху со страшными глазами в город. От ужаса, что Строгановы или Строевы — она точно вспомнить не
могла — изловили-таки ее и что всему теперь конец, старуха впала в обморочное состояние. Замертво ее
внесли в роскошный особняк Степана Кузьмича, в котором поселился теперь Митя, и чрез несколько часов,
так и не придя в себя, старуха умерла…
С этого дня Митя ужасал даже товарищей чекистов своей беспредельной жестокостью. Для
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арестованных врагов народа — так он называл людей, которые ему очень не нравились, — у него другого
приговора не было, как смертная казнь. Но смертная казнь у него была минимальным наказанием —
наиболее крупные преступники должны были пройти чрез ужасающие, нечеловеческие истязания: их
подвешивали в подвале архиерейского дома за руки к потолку, их поджаривали на медленном огне, им
загоняли под ногти гвозди, их терзали жаждой, их сажали, как птиц, в небольшие клетки… И Митя с
папиросой во рту — он курил беспрерывно — с раздувающимися ноздрями спокойно сидел тут же и
смотрел. А ночью он страшно кричал во сне, плакал, бился головой. Он совсем перестал улыбаться — он и
раньше плохо это умел, — и в глазах его всегда стоял холодный, но густой огонь… Первое время это
упоение кровью чекистам нравилось, но потом скоро надоело, приелось, а кроме того, и было это
чрезвычайно невыгодно: часто можно было сорвать с арестованных крупные куши. И против Мити
поднялась сперва глухая, а потом и открытая уже оппозиция. Но он не обращал ни на что ни малейшего
внимания…
Чрезвычайка помещалась в старинных покоях архиерея отца Смарагда — сам он был расстрелян в
первые же дни большевистского владычества, — в старом, угрюмом каменном здании с толстыми стенами
и маленькими окнами, заделанными массивными железными решетками, в глубине старинного сада над
светлой Окшей. Раньше чистые и строгие, пахнувшие торжественно кипарисом и ладаном, покои были
теперь затоптаны и заплеваны выше всякого вероятия и были набиты арестованными до отказа, так что
дышать было нечем и спать можно было только по очереди: всем на грязной мокрой соломе на полу не
было места. Тут были купцы, курсистки, офицеры, мужики, гимназисты, священники, прислуга. Быстро
развелись клопы. Тиф косил направо и налево без пощады. Больные среди заключенных были всегда,
мертвецы очень часто. В саду под старыми липами стоял сильный мотор, который своим оглушительным
треском заглушал выстрелы: расстреливали в подвале. И посреди всего этого, над всем этим царил
Христос, большой образ с уже выбитым стеклом: какой-то любитель приделал Христу гусарские
залихватские усы, а в рот воткнул замусоленный окурок…
Митя, с горячей головой и медным вкусом во рту, с всегда саднящей, точно от надрыва, душой,
обходил свое хозяйство, эти вонючие комнаты с изнемогающими в тесноте и невероятной духоте людьми.
В большой камере, где раньше была приемная архиерея, отвратительно теперь грязной, он остановился на
пороге и, покуривая, с видимым спокойствием оглядел сбитых в тесную кучку арестантов. Ему было что-то
нужно именно в этой комнате, но что, он забыл: он вообще все забывал теперь. В его душе постоянно
крутились в огневых вихрях изломанные образы страшной жизни, и в этом постоянном кошмаре наяву
тонуло все. Он потер лоб, с усилием вспоминая…
— Товарищ Зорин, вас зовут в эстренное заседание чрезвычайной комиссии… — крикнул кто-то вдоль
звонкого коридора.
— В чем дело?
— Не знаю… Но поскорее…
В неприятно пустой угловой комнате — в ней посредине был только стол большой да старинные
разнокалиберные стулья в качестве мебели, а на голых стенах — иконы и картины были выброшены, а
занавески содраны — в качестве украшения были только флаги из кумача — собралось человек шесть
чрезвычаиников, среди которых не последнюю роль играл сторож уланской школы Матвей, тот самый,
который поставлял Кузьме Лукичу девчонок. Первым шагом Матвея на его революционной стезе был арест
Кузьмы Лукича, к которому он прилетел на квартиру вместе с учителем Васькой и четырьмя солдатами.
При аресте Матвей плевал Кузьме Лукичу в глаза, бил его по щекам и ругал его матерно, с наслаждением, с
каким-то свистом. Кроме Матвея, был в комиссии подбритый молодец, который провожал солдат на войну
и держал им речь о страшном суде, еще два солдата, чахоточный рабочий с огромным кадыком и очень
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полная, но бледная женщина с коротко остриженными волосами, в резиновой куртке, акушерка, которая,
как и Митя, беспрерывно курила.
— Ну, в чем тут у вас дело? — хмуро спросил Митя, входя.
— Мы обсуждали дело относительно вашей политики с арестованными, товарищ Зорин… — сказал
председатель, рабочий с фабрики Кузьмы Лукича, с огромным кадыком и сердитыми глазами. — И мы
признали, что вы действуете неправильно. Во-первых, нельзя вообще излишними жестокостями подрывать
власть рабочих, а во-вторых, мы чрезвычайно нуждаемся в деньгах, и буржуи вполне могут поддержать
нашу кассу. Больше, как акромя у них, взять теперь пока негде. И потому…
— Позвольте: прежде всего, почему я не был приглашен на обсуждение этого вопроса? — запальчиво
возразил Митя.
— Вас не нашли, товарищ… — скосив глаза в сторону, сказал председатель. — И дело не в этом.
Спориться нам некогда. Постановление состоялось единогласно, и вы обязаны подчиниться безо всякого
разговору. Вот… Отныне никакого самовольства не допущается. О всех ваших решениях… и даже не
решениях, а предположениях, потому решать будем мы, вы должны будете извещать нас, а там уж видно
будет, как и что…
— Принимаю к сведению… — полупрезрительно отвечал Митя, который ни с кем не считался, никого
не боялся и этим чрезвычайно импонировал всем. — Я больше не нужен?
И он спокойно вышел из залы заседаний, все усиливаясь припомнить, что же это он забыл.
— Так-то вот будет лутче… — раздувая ноздри, сказал алчный Матвей, яростно ненавидевший этого
баринишку.
В камере № 1 жизнь — если это была жизнь — шла тем временем своим чередом: немытые, плохо
выспавшиеся, полуголодные люди или, в отчаянии схватившись за голову, сидели на полу в надломленных
позах, или, обратившись друг к другу лицом и стоя плечом к плечу — иначе стоять было невозможно, —
беседовали нудно, с перерывами, с мучительным усилием. Среди арестованных этой камеры был
полковник Борсук, грязный и жалкий, весь обросший белой щетиной, — он побелел в одну ночь, —
бывший редактор «Окшинского голоса» Петр Николаевич, которому вменялась в вину его воинственная
политика, адвокат Ленька Громобоев с бледным лицом, покрытым какими-то круглыми болячками — при
аресте солдаты для смеху тушили о его щеки папиросы, — и с одной только половиной его пышной
бороды, так как другая насмех была выдрана. Был тут и Евгений Иванович, бледный, усталый, с
мученическим выражением в глазах. Князь Алексей Сергеевич, усталый, сидел на полу, прислонившись
затылком к холодной стене: ему было очень нехорошо, и так как вши нестерпимо ели его, то он думал, что
у него начинается тиф. Неподалеку от него виднелась тонкая и элегантная фигура предводителя дворянства
Николая Николаевича Ундольского, который страдал здесь нестерпимо — не столько от грязи и неудобств,
сколько от толпы, которой он не выносил никогда, даже на балу, даже в театре, от ужасного ощущения
которой он готов был кричать. Рядом с ним стоял генерал Верхотурцев, который обдумывал свой
очередной фейерверк, стараясь поставить его так, чтобы дело выглядело натурально и солидно.
Похудевший Кузьма Лукич напряженно жевал черный сухарь; старик был очень перепуган, ничего в
революции не понимал и все вслух удивлялся, кто это дал солдатишкам такую власть. На окне рядом с
каким-то бородатым и величественным стариком сидела Таня, которая была посажена за то, что ни она, ни
старики или не хотели, или не могли сказать, где скрываются их офицеры, Володя и Ваня, которые, с
величайшим трудом вырвавшись с окончательно погибшего фронта, вдруг исчезли куда-то. Обе семьи эти
— и Гвоздевы, и Похвистневы — переживали давно уже тяжелую драму, с тех пор как в войне обнаружился
перелом не в пользу России. С одной стороны, все их прошлое, их врожденная лояльность, их убеждение,
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что начатое национальное дело их дети должны честно довести до конца, а с другой стороны, простой
здравый человеческий смысл говорил им, что в условиях, созданных насквозь сгнившим правительством,
достигнуть успеха решительно невозможно; всякая же революция — не говоря уже о революции во время
войны — была им органически противна. Выхода не было, и они страдали, тайно мучаясь — как и
миллионы других родителей, — что дети их погибают зря, ни за что. С момента ухода Вани в армию Марья
Ивановна все повторяла, плача: «Бог их накажет…» Пророчество ее исполнилось: легкомысленные
правители были наказаны жестоко, но не миновали кары исторической Немезиды{198} и они сами:
сыновья исчезли бесследно в пучинах разгоравшейся гражданской войны, у Гвоздевых была взята
заложницей Таня, а у Похвистневых сам Галактион Сергеевич, которого на днях увезли из тюрьмы в
больницу в сыпном тифу. А Таня сидела в этой нестерпимой духоте и тесноте и тайно ужасалась на
страшную жестокость непонятной жизни: чем же она-то была виновата?.. А за окном внизу на затоптанном
крыльце сидел китаец-чрезвычайник и, строгая какие-то тоненькие палочки, разучивал русскую частушку,
смешно и страшно перевирая ее.
Ох, яблосько,
Котися куды, —
тянул желтый, грязный, похожий на одетую обезьяну человек с маленькими звериными глазками, —
В барбанал попадесь,
Воротися нету!..
Дверь растворилась, и на пороге показался Митя в сопровождении двух конвоиров. Все затаились в
ужасе: его репутация была хорошо известна.
— Кузьма Носов! — крикнул от дверей Митя. Кузьма Лукич побледнел, перекрестился и встал.
— Я-с… — отозвался он.
— В чрезвычайную комиссию! Товарищи, проводите его…
И опять он потер с растерянным выражением лоб: что же он забыл? Этот неотвязный вопрос был
мучителен. Он машинально водил глазами по испуганным лицам, обращенным к нему и в то же время
избегавшим его взгляда, и вдруг остановился глазами на лице Тани и разом вспомнил: она! Вот и у Вари
такие же грустно-покорные глаза были. Но они не тронули никого… О проклятые, мерзавцы, собаки, хамы!
— Ваша фамилия? — спросил он Таню. — Да, да, ваша… — раздувая ноздри, нетерпеливо прибавил
он.
— Татьяна Гвоздева…
— Следуйте за мной…
Таня, побледнев, с трудом пробралась густой толпой заключенных и вышла за Митей в коридор. Тут
воздух был прохладен и свеж, и она отрадно вздохнула всей грудью. Но Митя приотворил дверь в какой-то
мрачный, со ржавой тяжелой решеткой в оконце, чулан и холодно сказал:
— Вы пока будете помещаться здесь… И, щелкнув огромным ключом, он ушел.
Свежий воздух и одиночество и простор были чрезвычайно приятны. На запылившихся полках тлели
старые иконы. В углу стояла какая-то большая, покрытая густой пылью бутыль. Пол был кирпичный,
холодный и сыроватый. И единственной мебелью была деревянная старая кровать и колченогий,
закапанный воском табурет… В душу повеяло жутью: что же дальше?
Дверь снова отворилась, и в комнату с преступными лицами вошли трое неопрятных солдат и китаец,
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который пел про барбанал.
— Что вы? — в испуге поднялась им навстречу Таня. — Что вам? Солдаты бросились на нее и
повалили ее на кровать. Таня закричала, но грязная рука сжала ей рот. Она в ужасе потеряла сознание. За
дверью слышалось нетерпеливое переступание грубых сапог: солдат было несколько. Они ждали очереди
— точь-в-точь как в Трапезунде…
В старом саду оглушительно затрещал мотор. Пленники побледнели. Многие перекрестились. И все
затаилось, слушая и не желая слышать. В этот день были расстреляны бывший редактор «Окшинского
голоса» Петр Николаевич, князь Алексей Сергеевич, полковник Борсук, один заречный мужик, поносивший
на базаре христопродавцев-большевиков, два скрывавшихся офицера и Леонид Громобоев, который
почему-то был нестерпимо противен всем чрезвычайникам. Николай Николаевич Ундольский, Евгений
Иванович, Кузьма Лукич и бывший уланский учитель, а перед революцией уже видный коммерсант Сергей
Иванович были отпущены с тем, чтобы в течение трех дней они внесли соответствующие своему
положению контрибуции, кто сто тысяч, а кто и миллион. Это было нелегко: дома были уже
национализованы, капиталы в банках реквизированы, и денег достать было трудно, потому что все их
всячески прятали. Генерал Верхотурцев, призванный на допрос, сжег великолепный фейерверк: да, он был
всегда левее кадетов, это верно, почти эсер, но они, эсеры, показали себя у власти такими тряпками, что
он плюет на них: будущее за волевыми людьми, и потому он с восторгом приветствует большевиков.
Фейерверк понравился новой власти, и уже чрез неделю генерал Верхотурцев занимал значительный пост
в советской республике и служил не за страх, а за совесть. Изнасилованную по приказанию Мити
солдатами Таню едва живую увезли в больницу, а Митю за это новое самовольство исключили из членов
чрезвычайной комиссии, и он чрез несколько дней выехал на юг, на Кубань, для борьбы с нагло
поднявшими там голову белыми…
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XIX
ЧУДО МАТУШКИ БОГОЛЮБИМОЙ
Еще с глубокой старины заведен был в Окшинске обычай: 21 мая, в день матери Елены, чаря
Каскянкина, как говорили окшинцы, чудотворная икона Боголюбимой из Княжого монастыря при
невероятном стечении народа — иногда сходилось более двухсот тысяч человек — шла гостить в
Окшинск, который столько раз избавляла она от всяческих бедствий. Неделю гостила она в одном приходе,
неделю — в другом, потом — в третьем и так, обойдя весь город, с великим торжеством снова
возвращалась к себе в Княжой монастырь. В этом году за несколько дней до праздника в народе пошли
слухи о том, что большевики решили не допускать крестного хода ни в каком случае, а если бы, тем не
менее, народ собрался на обычное торжество, то — заготовлены пулеметы. Слухам этим верили: только
что в Туле большевики так обстреляли крестный ход и перебили немало народа. Многих это смутило, и они
малодушно остались по домам, многих остановила тяжкая железнодорожная разруха, но зато все те,
которые захотели и могли попасть на торжество, точно вдруг просветлели и окрылились. Настоящий голод
и холод — крестьяне не везли теперь в город ни хлеба, ни картофеля, ни дров, ни молока, ничего, —
нарастающее озлобление и кровопролитие, нарастающее озверение и падение человека уже пугали
людей, и им то хотелось мучительно возвратиться к привычному, старому, мирному, то хотелось
оторваться страдающей душой от всего земного. И уже накануне праздника было видно, что если прежних
размеров он и не примет на этот раз, то все же народу будет очень много: со всех концов окшинской земли
к сияющему на крутом берегу светлой реки старому монастырю шли и шли богомольцы. Слухи о
возможном кровопролитии, вероятность смерти заставила многих из них по древнему обычаю
исповедоваться и причаститься и надеть новые, чистые рубахи. И были тихи и значительны их умиленные
лица, и истовы те крестные знамения, которые полагали они на себя, когда над темной лесной пустыней
видели они сияющие кресты древней обители. Все монастырские помещения, весь огромный двор
обители, все окрестные деревни, все поляны в Серебряном Бору поближе к монастырю были полны
богомольцами, которые, закусив черным сухариком, не раскладывая огней, сосредоточенно и
торжественно коротали под звездами теплую душистую майскую ночь, всю опутанную соловьиными
трелями из зеленой поймы… И когда по вершинам старых сосен брызнуло жидкое золото первого
солнечного луча, точно черное море подступило вдруг к старинным белым зубчатым стенам
монастырским, и могуче запел в солнечной вышине старый колокол, и зашумело море народное: все
набожно, с сияющими лицами крестились, многие, которым посвободнее стоять было, пали на колена,
многие умиленно плакали, и все жарко молились на старинный храм, в глубине которого в самом сердце в
сиянии огней и облаках благовонных курений отец Феодор торжественно и умиленно отправлял
богослужение…
Богослужение кончилось. Старая колокольня запела вдруг всеми своими колоколами, и вот из врат
церковных показались сверкающие на солнце золотые хоругви, а вслед за ними на длинных носилках
огромный, тяжелый — несли его человек двадцать — темный старинный образ Матушки Боголюбимой в
простой серебряной ризе. Молитвенное напряжение толп, их восторг, их умиление, их жаркие молитвы, их
слезы — у все понеслось навстречу Боголюбимой. Многие крестьянки через головы толпы бросали ей свои
домотканые холсты. Те, что стояли у самого шоссе, бросались на жаркие камни его, чтобы Матушка прошла
над их головами… Вслед за иконой в сияющих ризах, умиленный и торжественный, шел отец Феодор с
целым сонмом городских священников и огромный, неустанно поющий хвалебные песни хор… У одного из
узких старинных окон в келиях появилось бледное красивое лицо молодой послушницы; Ирина печально
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смотрела на развертывающееся пред нею торжество: она чувствовала себя отщепенкой, чужой, которой во
всем этом нет доли, и невольно слезы выступали на прекрасные глаза…
И как только под гуд колоколов вышел крестный ход из старых монастырских ворот на широкую,
залитую солнцем дорогу к городу, как все эти тысячи и тысячи богомольцев устремились вслед за
Боголюбимой, и скоро широкое шоссе и всегда пыльный резерв были залиты этим темным, медленно
плывущим морем народным. Мужики и бабы, студенты и рабочие, купечество, солдаты и гимназисты —
все было тут, в этой необозримой, многоцветной, глухо шумевшей лавине, над которой сверкали острыми
огоньками хоругви, а в солнечном небе, над цветущими, благовонными ширями полей пели, тоже точно
молясь, жаворонки… И было теперь в этих толпах людских немало людей, которые раньше в таких
процессиях никогда не ходили, которые пошли только для того, чтобы присутствием своим сказать
большевикам, что вот они не с ними. И было немало шпионов…
А на окраине города у Проломных ворот, там, где последний татарский потоп пробил брешь и
ворвался в оцепеневший от ужаса город, уже толпились тысячи горожан, ожидавших Боголюбимую, и как
только в солнечной дали под серым облаком пыли засверкали острыми и горячими искорками золотые
хоругви, вдруг разом загудели все старые колокольни городка торжественным гудом и зашевелились
толпы горожан в горячей молитве, которую воссылали они навстречу небесной гостье. Большевики, сняв
свои кожаные куртки и красные звезды, ходили по толпам и слушали. Эти древлие настроения окшинской
земли были совершенно чужды им, новым людям, и они чувствовали себя тонущими в этом море
молитвенного настроения и глухой вражды к ним и были тревожны. И невольно и уши и сердца толпы
были настороже: вот-вот заговорят пулеметы…
Шел в крестном ходе и Евгений Иванович, пришедший послушать народ и сразу услышавший
основной тон: так было десять лет назад, так было сто лет назад, так было триста лет назад — тот же народ,
та же наивная вера, та же душа, ничего не изменилось. Он в это тревожное время с любовью переводил
Анатоля Франса, и Анатоль Франс ничуть не мешал ему в крестном ходе… Рядом с ним с одной стороны
шли тихие и умиленные мать и Федосья Ивановна, а с другой — печальный и растерянный Евдоким
Яковлевич, придавленный крушением Временного правительства и всех своих чаяний, ненавидевший
всеми силами души насильников большевиков и совершенно не знавший, ни куда идти, ни что делать.
— Евгению Иванычу почет и уважение… — услышал Евгений Иванович сзади.
Он обернулся: то был Левашов, уланский лавочник, со своими кудрями и добродушным носом
картошкой.
— И ты помолиться вышел? — ласково спросил Левашов, здороваясь. — Доброе дело, доброе дело…
Здравствуй, Евдоким Яковлич…
— А ты как сюда затесался? — спросил тот. — Ты ведь коммунист теперь…
Левашов, давний член Союза русского народа, в самом деле одним из самых первых записался в
коммунистическую партию, как только верх взяли большевики.
— Так что? Одно другому не мешает… — отвечал тот, не понимая, в чем тут дело. — Я человек
торговый и должен антирес свой соблюдать всеми мерами возможности. Нешто можно нам, маленьким
людям, против начальства идти?
— А посадят завтра царя, ты опять флаги да патреты вытащишь и будешь «Боже, царя храни» петь? —
зло усмехнулся Евдоким Яковлевич.
Левашов боязливо оглянулся.
— А что же? Как люди, так и мы… — отвечал он тихонько. — Лбом стены не прошибешь, милай…
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— Да ведь большевики против Бога, а ты вот Боголюбимую встречать пешком за двадцать верст
пришел…
— Против Бога? Не слыхал… — заметил спокойно лавочник. — Ну что же, всякий по-своему с ума
сходит, говорится. И дураков не сеют, а они сами родятся. Я от веры не отрекался… А гляди-ка, Евгений
Иваныч, это никак твой Личарда тебя зовет… — перебил он себя.
В самом деле, на тротуаре стоял похудевший и озабоченный старый Василий и украдкой делал
хозяину знаки. Тот, шепнув два слова матери, перебил толпу и вышел к старику.
— Я упредить тебя… — пугливо озираясь, проговорил тихонько Василий. — Опять сичас приходили…
жандары-то эти новые… ну, из анхирейского дому… насчет тебя выспрашивали… Видится так, что опять с
обыском к тебе метятся, — лутче бы тебе домой пока не ходить, Евгений Иваныч. Перебудь пока что, хошь
у Евдокима Яковлича, а я в случае чего прибегу сказать…
— Ладно. Спасибо, старина… — сказал Евгений Иванович. — А ты помолись, да и иди домой, а то там
Елена Петровна с детьми перепугается, если они нагрянут. Побудь около них. Я и Федосью Ивановну
потороплю…
— Это ты уж не беспокойся… Я свое дело знаю… — сказал Василий. — Матушку я встретил,
сподобился, а теперь побегу… Да я и не бросил бы дома, только вот тебя упредить надо было…
Евгений Иванович ласково кивнул старику головой и пробрался снова к матери. Ей он не сказал
ничего, но пошептался с Федосьей Ивановной. Та внимательно и значительно, как всегда, выслушала его и
только молча кивнула в ответ.
— Анфисе Егоровне лутче всего сказать тоже… — прошептала она. — А то они хуже забеспокоются…
Шествие, войдя в город, остановилось: Матушка дошла до старых соборов, до самого сердца старого
города, где по древнему обычаю всегда бывал под открытым небом молебен всенародный. Справа над
головами толпы виднелся обезображенный Пушкин, а слева уездный совет — раньше уездная земская
управа, — где на стене огнем горела красная вывеска, а по ней были выписаны стихи:
Ты ходи-ка, народ, ко свободе
По советско-федеративной дороге!
В глубине виднелся белый губернаторский дом, где теперь помещался Совет рабочих и солдатских
депутатов; он весь был изукрашен красными флагами, которые весело вились и играли на солнышке. А у
подъезда замерли, присев к земле, два пулемета, направленные вдоль улицы…
Раньше во время этого торжества порядок охранялся войсками, не говоря уже о полиции. Теперь не
было ни войска, ни полиции, а потому напор толпы к святыне был так велик, что буквально повернуться
было невозможно. По обычаю же для всенародного молебствия икону надо было обязательно повернуть
ликом к следовавшему за ней народу. И вот с балконов, из окон — везде было черным-черно от народа, —
даже из толпы было видно, как хоругвеносцы старались в гуще народной повернуться с огромной иконой,
но все их усилия оставались тщетными: толпа при всем добром желании не могла осадить, не могла
очистить места для иконы с ее длинными носилками. Еще и еще усилие… Все бесплодно!.. И вдруг точно
море зашумело:
— Матушка прогневалась на нас… — Боголюбимая и смотреть на нас не хочет… — Да ты видишь,
теснота какая: как ей повернуться? — Ишь тожа умник выискался: Матушка с теснотой совладать не может,
силы небесные с мужиками не справятся!.. — Надел очки-то и думает, что умный!.. — Смотрите, смотрите:
никак Матушка не хочет! — Господи, Владычица, прости и помилуй нас, грешных!
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И нарушая многовековой обычай, духовенство должно было начать молебен, так и не повернув
иконы ликом к народу. И как только раздались первые слова молебна, точно косой вдруг скосило первые
ряды богомольцев, а за ними и весь народ: все повалилось на пыльную мостовую в тоске бесконечной:
Матушка прогневалась, Боголюбимая отвернулась от земли своей!.. И женский надрывный плач
смешивался с пением хора и перезвоном колоколов. И может быть, за все века, что Боголюбимая
посещала свой город, не было на старых улицах его еще ни разу такого смятения, такого отчаяния, такой
безбрежной жажды чудесного вмешательства Божия в совсем запутавшуюся жизнь человеческую…
— Евгений Иванович, в каком же это мы веке? — взволнованно прошептал Евдоким Яковлевич, стоя
на коленях рядом с Евгением Ивановичем.
— А это что? — указал тот на весело игравшие над совдепом красные флаги.
— Кошмар!
— Кошмар…
— И что же победит?
— Никто этого не знает…
Молебен кончился, и Матушка отправилась гостить к Николе Мокрому. Народ, чрезвычайно
возбужденный и сумный, расходился. Провожали Боголюбимую только уже прихожане от Николы, гордые,
что, как всегда, Матушка навещает их первыми.
Переговорив тихонько о положении дома, все решили, что Евгений Иванович пойдет пока к Евдокиму
Яковлевичу, а Анфиса Егоровна с Федосьей Ивановной домой, а там видно будет, что дальше.
— Чайком попою вас, — сказал Евдоким Яковлевич, — но только с сахарином. Сахару у меня нет ни
куска.
— Я вареньица вам пришлю сейчас… — сказала Федосья Ивановна.
— Неужели еще есть?! — удивился Евдоким Яковлевич.
— Поищем, найдем… — значительно улыбнулась домоправительница.
Но не успели Евгений Иванович с Евдокимом Яковлевичем и отдохнуть в его маленькой бедной
квартирке с оборванной полуголодной детворой, как вдруг явилась сама Федосья Ивановна, запыхавшаяся
и взволнованная.
— Анфиса Егоровна приказали вам, Евгений Иваныч, ни под каким видом дома не показываться… —
сказала она, присев на краешек колченогого продавленного стула. — Советские по случаю крестного хода
прямо на стену лезут и, говорят, опять хотят всех кадетов арестовать. И вас никак не минуют. Анфиса
Егоровна велят вам беспременно сегодня же в ночь выехать хошь в Москву, что ли… А как стемнеет,
попозднее, приходите в наш сад от реки, и мы к вам выйдем. И посоветуемся…
Светлый ликующий майский день потемнел и налился каким-то темным и сложным чувством, в
котором был и страх за себя и за близких, и отвращение к такой жизни, и холодная тоска. Вспомнилась
ужасная и бессмысленная гибель святого Митрича и страшная нищета его семьи, которой он тайком по
мере сил помогал… Чай даже с чудесным малиновым вареньем, которое не забыла захватить Федосья
Ивановна, прямо в горло не шел, не говорилось, не читалось. Душа тяжело болела, и хмуры и грозны были
дали жизни… И когда, наконец, стемнело, Евгений Иванович осторожно, обходами, пробрался
призатихшим городом в свой сад — там густо пахло черемухой и щелкали и рассыпались над светлой
рекой соловьи — и у старой беседки под липами, откуда он так часто смотрел в синие лесные дали и
тосковал о вольной, лесной, дикой жизни, нашел мать и жену.
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— Ты, Женюшка? — тихонько спросила мать. — Ну, слава Богу… Обыска пока не было, и Василий
пронюхал где-то, что будто те, хахали-то советские, поуспокоились маленько и дела эти отложили… Ну
только вот посоветовались все мы — и я, и жена твоя, и Федосья Ивановна, и Василий, — и все порешили
так, что тебе надо уехать отсюда беспременно…
— Ну что вы говорите? Как же я оставлю всех вас?
— Нет, нет, это ты не так толкуешь… — возразила мать. — Без тебя и нас никто не тронет… Что с нас,
баб, взять? Им не нас надо, а до тебя они добираются. Заладили свое, да и твердят: кадет да кадет, да
газету буржуйную издавал, да за войну стоял… И если ты хочешь нас взаправду успокоить, уезжай! Мы все
ночи из-за тебя не спим… Погляди-ка на Леночку, как она с лица спала… — сказала она.
Евгений Иванович посмотрел на жену — навстречу ему из звездного душистого сумрака смотрело
бледное, исхудалое, жалкое лицо и большие знакомые глаза, в которых теперь чуялась и тревога, и грусть,
и как будто далеко-далеко где-то запрятанное тепло. Сердце его сразу растопилось. Он забыл сразу всю
рознь, все огорчения, всю взаимную вражду непонятную, и вдруг невольным жестом он протянул к ней
руки… Елена Петровна точно только этого и ждала: она бросилась к нему на шею, прижалась к нему и вся
затряслась, давясь рыданиями. Старая Анфиса Егоровна со слезами широко перекрестилась дрожащей
рукой: слава тебе, Господи! Услышала-таки Боголюбимая горячие неустанные молитвы ее, сотворила-таки
чудо примирения! Теперь может она умереть спокойно и за внучков милых, и за сына дорогого,
единственного, и за Еленочку… И она обняла их обоих и целовала их головы попеременно, без счета…
И когда успокоились все немного, Анфиса Егоровна, сморкаясь в платочек, усадила их на скамейку в
беседке, села сама, и снова началась тихая, тревожная беседа о близком, но грозном будущем. Евгений
Иванович держал руку жены и все тихонько гладил ее, безмолвно прося у нее прощения. И было решено
так, что Евгений Иванович сперва один проедет на Нижний и Казань к Сибири, откуда надвигался адмирал
Колчак, и если дорога будет хоть чуточку выносима, то он сейчас же тайно вернется в Нижний, даст знать
своим, и тогда все выедут к нему, и все вместе проедут в Сибирь, где, как говорили, все было спокойно,
продовольствия было вволю, и переждут там где-нибудь в глуши революционную грозу.
— Только хватит ли у нас средств? — сказал Евгений Иванович. — Немного осталось у нас…
— Об этом, сынок, я, старуха, позаботилась… — проговорила тихо Анфиса Егоровна. — Вот тут, за
беседкой под кленом, мы с Федосьей Ивановной кое-что зарыли: бралианты мои, серебро столовое, а в
начале войны, как пошли наши дела плохо, золота я тысяч на сорок набрала. По теперешним временам и
золото, и камни больших денег стоют, и жить пока вам будет чем. А там, Господь помилует, уляжется все и
опять все за работу примутся. Только бы между вами-то мир был, а там все перетерпим… Услышал Бог да
Владычица молитвы мои, смягчились сердца ваши, теперь все обойдется полегонечку… Только не медли,
сынок, сегодня же в ночь и уезжай…
— Да, да… — сказала Елена Петровна. — Мы тебе все необходимое в чемодан уже собрали, и
Василий уже отправился на Заречье. Там он подождет тебя. Теперь пойди только простись с детьми и
поезжай…
Сердце его мучительно сжалось. Но надо было семью спасать. Хлеба уже не хватало, дров было на
зиму в обрез, молока детям не было… И вдруг в темноте что-то забелелось, и с радостным визгом бросился
на хозяина исхудалый Мурат — корма не хватало, и умная собака решительно не понимала, почему это
всегда добрые хозяева ее стали ее так морить… Он визжал, прыгал, извивался и горячим шершавым
языком лизал руки хозяина. А у того засосало в сердце: неужели и этого преданного друга бросить на голод
и холод? Ведь это такой же член семьи…
Тихонько поднялись они садом к темному дому. Федосья Ивановна, спрятавшись, дежурила на
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всякий случай у ворот. И прошли в слабо освещенную детскую, где стояли две беленьких кроватки, в
которых тихо посапывали смешными носиками детишки. И резнуло в глаза: на столике в простенке рядом с
портретом бабушки валялись заношенные чулочки. Поднялось привычное недоброе чувство против жены,
но он сильным напряжением воли подавил это чувство и подумал: ведь если бы она заболела чахоткой
или ослепла, она не перестала бы быть его женой, самым близким человеком? Но чахотки у нее нет, она не
ослепла, а есть у нее этот вот недостаток. А разве у меня мало недостатков? И разве мое раздражение не
вносит в жизнь такого же безобразия, против какого я борюсь в ней? И разве я не виноват — он вспомнил
ночь гибели деда Бурки — перед ней, перед всей семьей? Надо смириться и покорно нести это… И вдруг
против воли всплыл образ желанной и страшной Ирины, точно утонувшей в пучинах революции… Но нет,
эти посапывающие смешные носики, эти страдающие, большие глаза исхудавшей жены, эта милая,
любимая мать — его место здесь и только здесь, кто бы ни встретился ему на запутанных путях жизни, кто
бы и что бы ни манило его…
Он склонился над белыми кроватками вместе с женой — старушка в это время тихо и незаметно
прибрала заношенные чулочки со стола — и поцеловал крутые теплые лобики.
— Благослови детей, Женя… — тихо сказала сзади мать.
И он, немножко стесняясь, но с теплым чувством перекрестил и Наталочку, и Сережу и снова протянул
руки к жене, и снова, давясь рыданиями, забилась она у него на груди.
— Только при всякой оказии давай нам знать… где ты и как… — беспорядочно говорила она. — И,
главное, возвращайся скорее в Нижний. Теперь нельзя разлучаться надолго… И пиши как можно чаще…
Он крепко обнял мать и, удерживая слезы, вышел в полутемный коридор. Мурат, тихо повизгивая,
провожал его. Он посмотрел на исхудалого и печального друга своего, наклонился и поцеловал его в
белую звездочку на умном выпуклом лбе. У подъезда он расцеловался с тихо плакавшей Федосьей
Ивановной и, чтобы поскорее оборвать эти последние, мучительные мгновения, еще раз обвел глазами
темные милые силуэты в темноте сада — все тихо плакали, Мурат, которого держала жена, точно
предчувствуя что, тихо и жалобно визжал — и торопливо, осторожно зашагал вниз, к реке. Здесь, сзади,
оставалось самое главное, самое дорогое в жизни, и никакие усилия, никакие жертвы не страшны для
них…
И темная, теплая, душистая ночь поглотила его…
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XX
ВСТРЕЧА
Белое движение — во главе его теперь, после боевой смерти храброго Корнилова, встал генерал
А. И. Деникин — на Северном Кавказе развивалось все шире и шире. Зажиточные казаки-кубанцы,
испробовав нового права, решительно повернули к праву старому. На помощь красным с севера прилетел
отряд матросов, славившихся своей отчаянностью в боях, но с первых же шагов он, увлекшись, зарвался и
почувствовал, что он в кольце. Выбора не было: или надо было любой ценой пробиваться к своим, или
умереть. Пробиться, казалось, не трудно: кольцо белых было тонко, вооружены они были очень плохо, и
много среди них было частей ненадежных, как молодые казаки, которые при первом серьезном напоре
бросали оружие или же, перебив своих офицеров, переходили к красным: только бы выкрутиться, а там
видно будет…
Белые залегли в густом кустарнике на опушке небольшой рощицы. Стоило смять их, и за лесом была
вольная степь. Белых было немного, но почти исключительно офицеры и старые казаки, которые
понимали, что в случае победы красных пощады им не будет, и приготовились биться до последнего…
Среди белых был и Фриц Прейндль. Революция захватила его в Тобольской губернии. Он увидел ее
дикий разгул, ее ему непонятную и безобразную жестокость, и, когда началось движение, поднятое
адмиралом Колчаком, он, выдав себя за прибалтийца, поступил в его войска и пошел с ними на запад,
туда, где, он знал, ждала его Варя, от которой не было ни слуху ни духу.
Фрицу искренно хотелось помочь восстановить в России порядок и человеческую жизнь — он как-то
сжился с ее бедным, темным и странным народом, — но с первых же шагов нового правительства его
немецкий глаз, его прямое немецкое сердце подметило много нездоровых, опасных признаков в
постановке дела, и часто сомнения брали в нем верх над желаниями сердца. Сам адмирал — ему часто
приходилось встречаться с ним по делам службы — был рыцарем без страха и упрека. Революция
захватила его на посту главнокомандующего Черноморским флотом, и когда возбужденные матросы, уже
разоружившие и убившие много офицеров, явились, чтобы потребовать оружие и у него, он бесстрашно
встретил их на палубе своего флагманского судна.
— Оружие? Все мое оружие — это только вот это… — с горящими глазами проговорил он, положив
руку на свой золотой кортик, пожалованный ему за его бешеную храбрость и неукротимую энергию. — Но
получил я его не от вас, и возвращу его я не вам…
Он быстро отстегнул кортик и одним энергичным движением швырнул его за борт. Матросы
невольно остановились перед красивым жестом бесстрашного адмирала, оставили его в покое, а чрез
некоторое время командировали сами своих водолазов на поиски адмиральского кортика в глубине моря,
и когда кортик был найден, особая депутация матросов поднесла его неустрашимому адмиралу. И
матросы поумнее, которых революция не очень опьянила, которые видели все ее опасности, не раз и не
два между собой потихоньку говаривали, что будь среди начальства таких людей побольше, можно было
бы революционный флот сохранить в полном порядке и боеспособности. Но таких людей было очень
немного, но много было карьеристов, трусов и молодчиков, которым вдруг открылось, что они, в
сущности, всегда были левее кадетов. Флот быстро и бесславно развалился, и адмирал после долгих
скитаний по России попал в Сибирь, которую он избрал базой для организации восстания против власти
красных. Адмирал был всегда справедлив, очень патриотически настроен, но вспыльчив невероятно, и чуть
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что он принимался топать ногами, брызгать слюнями и сыпать ругательствами. Политически же это был
совершенный младенец: настольной книгой его были безграмотные «Протоколы сионских
мудрецов»{199}, и он всей душой был убежден, что причиной гибели России была не вся ее тяжелая
история, а интриги какой-то таинственной еврейской организации, заседавшей в Нью-Йорке.
И чрезвычайные тревоги внушал Фрицу какой-то странный паралич власти. Задачи и прямые приказы
бешеного адмирала и его разношерстного правительства не ставились местными администраторами
решительно ни во что. Они грабили население, спекулировали, брали взятки, пьянствовали,
развратничали, расстреливали и вешали без удержа, и единственным результатом их патриотической
деятельности были бесчисленные и жестокие восстания крестьян, которые били наступавшую армию по
тылам, расстраивали всю жизнь и все красноречивее и красноречивее свидетельствовали о том, что база
дела — гнилая, что никакого толка из всего этого озлобленного кровопролития определенно не будет.
Виноватые в гибели России были под носом — вот эти самые самодуры, взяточники, воры, пьяницы,
развратники, палаши, — но адмирал точно не видел ничего этого и искал виновников в Нью-Йорке, и
тысячи и тысячи людей гибли за дело явно безнадежное…
Фриц участвовал в смелом налете чехов на Казань — ему так хотелось пробиться поскорее к Варе, —
но когда красные снова отбили Казань у колчаковцев, он в отчаянии не отступил вместе со своими на
восток, а превратился в немца мастерового и остался в городе. Там познакомился он с бежавшим из
Окшинска Евгением Ивановичем. Узнав, что новый знакомый его окшинец, он первым делом спросил о
судьбе Зориных.
— Зорины? — переспросил Евгений Иванович. — Был у нас один Зорин, совсем молоденький, но
необычайно жестокий мальчишка… Сперва он газету мою экспроприировал, а потом стал свирепствовать в
чрезвычайке…
— Шрам на виске?
— Шрам на виске…
— Митя, студент?
— Как его звали и кто он, не знаю. Но со шрамом от пули на виске.
— Значит, он… — задумчиво проговорил Фриц. — Но как же он даже при всем своем озлоблении
попал в эту компанию, я не постигаю… А как его мать и сестра? — после небольшого молчания с вдруг
забившимся сердцем тихо спросил он.
— О них ничего не знаю…
Везти семью сюда, где на новоселье красные смерчи революции гуляли вовсю, не было никакого
смысла. Торопиться за Колчаком в Сибирь, судя по безнадежным рассказам Фрица и чехов, тоже как будто
было незачем, возвращаться домой самому было немыслимо. Сперва чехи мужественно боролись с
Красной армией{200}, а потом, ближе познакомившись с глубоким духовным и хозяйственным развалом
белых, совсем к борьбе охладели. А с юга, с Кубани, шли глухие и, как всегда, преувеличенные слухи об
успехах там белых. И вот оба они — они очень сошлись под гул большевистских пушек с Волги — после
головоломного и утомительного путешествия по Волге попали в Царицын, а оттуда и на Северный Кавказ.
Евгений Иванович тотчас же поехал послушать новую жизнь в Екатеринодар, а Фриц снова поступил в ряды
белых…
И вот теперь он сидел в густых зарослях терновника, то наблюдая за едва заметным движением
залегших по кустам матросов, то невольно впадая в забытье: последние две ночи были тревожны, и спать
почти не пришлось. Был зимний ведренный день, и на пригреве было тепло.
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И вдруг где-то справа совсем близко стукнул выстрел. Фриц встрепенулся и посмотрел из-за
прикрытия вперед. У красных по кустам было заметно движение. Справа раздался еще выстрел и еще. И
вдруг там, из кустов, высыпали цепи. Фриц направил туда своего Цейса{201} — он снял его с убитого
комиссара только три дня назад — и ахнул: матросы шли в наступление, сняв с себя не только бушлаты, но
и рубашки, и на обнаженной груди их резко выделялись широкие красные ленты-перевязи чрез плечо!
Вчера офицеры-добровольцы ходили на них в атаку и, как всегда, шли во весь рост, не ложась, не спеша, не
пользуясь никаким прикрытием, — это было ответом. По перелеску зачахали выстрелы, но цепи матросов
не дрогнули: во весь рост открытой грудью они без единого выстрела шли на смертельного врага. Это было
так внушительно, так прекрасно, так мужественно, что было жаль стрелять. Но выстрелы по опушке все
усиливались. В бинокль было видно, как чертили и пылили пули по сухой земле, чуть припорошенной
снегом, как падали люди, но цепи все шли и шли, прекрасные в своем безграничном мужестве, в своей
ненависти, в своем презрении к страданиям и смерти. И вдруг бинокль вздрогнул: да неужели же это
Митя?! Да, он… И сдерживая невольную дрожь в руках, Фриц, не отрываясь, смотрел на Митю, который,
весь бледный, с горящими глазами, так же, как и все, до пояса обнаженный, шел в передовой цепи,
вдохновленный своей безграничной ненавистью… И вдруг он споткнулся, закачался и, выронив винтовку,
упал. Его сосед справа — это был матросик Киря, по-прежнему пылавший революционным
воодушевлением и ничего, кроме своей прекрасной мечты, в революции не желавший видеть, — бросился
было к нему, но Митя справился и, подняв сам винтовку, снова с видимым усилием пошел,
вдохновленный, вперед…
Был уже недалек тот момент, когда цепи должны были броситься в атаку, но этот момент так и не
пришел: ловко скрытые на соседних ветряках пулеметы добровольцев вдруг начали поливать свинцовым
дождем матросов вдоль по рядам. Все закружилось в последней пляске смерти. И не выдержав, с громким
ура, винтовки наперевес, офицеры бросились на погибающего врага. Уцелевшие матросы отстреливались
до последней возможности, отбивались штыками и прикладами, а среди уже валявшихся по полю раненых
застучали револьверные выстрелы: то раненые сами добивали себя…
Стрельба затихла. Фриц бросился к валявшемуся на снегу Мите. Тот поднял на приближающегося
офицера свои палящие глаза и вдруг нахмурился: узнал.
— Митя!.. — невольно участливо вырвалось у Фрица.
— Никакого Мити для вас здесь нет… — сплевывая кровавую слюну в снег, чрез силу зло отвечал
раненый. — А есть только ваш враг, революционер и мститель. Если я не покончил с собой, как многие из
моих товарищей, то только для того, чтобы плюнуть вам, золотопогонникам, свое презрение в глаза… Вот!
— Митя, я вам не враг… Я не могу быть врагом вам… — сделав шаг к нему, с жалостью проговорил
Фриц.
— Не сметь подходить! — подняв браунинг, с бешенством проговорил Митя. — Застрелю, как собаку…
— Скажи мне только одно слово: что с Варей?
— С Варей? И ты смеешь еще спрашивать… — он снова схватился было за браунинг, но страшная боль
свела его всего, он выронил револьвер, упал лицом в снег, но скоро без кровинки в лице снова
приподнялся и с безграничной ненавистью через силу едва выговорил: — Вы идете с теми, кто погубил
Варю, мать, меня, миллионы людей, и потому вы не услышите от меня о ней ни единого слова… Поняли?
Прикажите вашим идиотам казакам взять меня и посадить на кол, а я буду плевать вам с кола в лицо… Эй,
бородачи! — напрягая последние силы, крикнул он сам казакам. — Берите меня: я — комиссар!
Казаки прикалывали и пристреливали умирающих. И некоторые офицеры помогали им, в то время
как другие старались этого не видеть. Казаки, окружив, уже вели небольшую толпу пленных в станицу.
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Митю несли на носилках: комиссара надо было допросить. Фриц, бледный, потерянный, с болью в душе,
шел, повесив голову, в отдалении и думал о том, как бы спасти несчастного…
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XXI
СВОИМИ СРЕДСТВИЯМИ
Перебитые матросы так и остались валяться в поле, и за ночь их обглодали волки степные да лисы, а
пленных привели в станицу и заперли в сарай, где уже сидело человек тридцать прежде взятых красных.
Казаки порешили тут же до сведения высшего начальства о пленных не доводить: не по нраву была
суровым казацким душам та канитель, которую начальство считало нужным в таких случаях разводить,
выматывая и без того усталых станичников. Сперва оно допрашивало этих красных чертей, потом со
всяческой процедурой вешало двоих-троих, а остальных под конвоем тех же казаков отправляло куданибудь, отрывая станичников то от дела, а то и просто от теплой печи. Ну их всех ко псу под хвост, решили,
старики, и тут же постановили покончить дело своими средствиями.
Рано поутру они повели всех пленных в степь в камыши — чтобы добровольцам из станицы не было
видно, — а там заставили их копать длинную и очень узкую канаву почти в рост человека. Пленные —
человек двадцать красноармейцев, матросы и несколько китайцев, страшных в своей нечеловеческой
невозмутимости и похожих на старых обезьян, — копали этот ров в мерзлой земле и не понимали, что это
придумали казаки: на братскую могилу похоже не было. Но добра все же все эти приготовления не
обещали…
С ноющими страхом душами они рыли мерзлую землю, а казаки с винтовками стояли,
переговариваясь лениво, поодаль. Тут были и старики, и молодятина, и женщины, и даже дети. И в душах
их яркими кострами полыхала злоба на этих чужих людей, разоривших дотла и опозоривших их
благодатный край. Красные насиловали женщин, девушек и даже маленьких девочек, они грабили все, что
только могли, а чего не могли, то просто губили так, зря, на смех. Велели, например, их комиссары согнать
со всех станиц скот для прокормления Красной армии, но о кормах забыли, и вот десятки тысяч овец так
зря и погибли в голодной и холодной степи. И тяжело болела хозяйственная душа казака: она не могла
простить чужакам ни разорения края, ни позора, ни всего того ада, в который превратили они когда-то
сытую, веселую, разгульную казачью жизнь…
Пленные рыли мерзлую землю, а казаки выжидательно молчали, затаившись в злой думе. С бледноголубого неба смотрело зимнее солнышко, и по белоатласной степи весело крутились алмазные
шелестящие вихри, последнее дыхание затихающего бурана — точно какие-то белые духи степи
веселились в сиянии солнца. И хорошо, весело пахло свежевыпавшим снегом…
— Ну ладно, думай… — сказал старый великан-конвоец Ерофеич, заглянув в канаву. — Хватит…
— Добре… — кивнул головой другой, невысокого роста, статный, с золотыми усами казак, у которого
красные осквернили молодую красавицу жену.
— Зачищай! — строго приказал станичный атаман, суровый, очень смуглый старик с разбитым
германской пулей подбородком.
Красные торопливо стали выкидывать из канавы свалившиеся сверху комья мерзлой земли и
выравнивать дно. Казаки оживились и незаметно подтянулись к канаве, страшно черневшей на белизне
степи среди густых желтых камышей, заплетенных следами волков и всяких других степных хищников.
— Ну, а теперь прыгай все в канаву… — слегка задохнувшись, сурово сказал атаман. — Все прыгай…
Красные замялись. Они не понимали, что это будет, они опасались…
- 534 -

— Ну?.. — суровее повторил атаман. — Задумались? Ерофеич подмигнул молодым, и те сухо и четко
защелкали затворами винтовок. Китайцы первыми равнодушно спустились в канаву и смотрели оттуда на
казаков своими обезьяними глазками, в которых нельзя было прочесть никакого человеческого чувства. За
ними неловко стали спускаться и остальные. Митю с перебитыми ногами спустили казаки сами. Рядом с
ним стал Кирюша-матросик. И вот над землей встал ряд голов: белобрысые, черные, курчавые, бледные,
истощенные, косоглазые, распухшие от пьянства и разврата, всякие… И была в глазах их смертная жуть…
— Ну? — коротко обрубил опять атаман.
Несколько казаков и казачек схватили брошенные красными лопаты и стали засыпать красных. Те,
оцепенев от страха, все еще не совсем понимали — боялись понимать, — что это будет. И у некоторых
мелькнула надежда, что вот закопают так до плеч и уйдут. Но свои недалеко, тут же по степи болтаются,
можно будет закричать и выбраться. Несладко, конечно, но все же лучше, чем расстрел на месте.
Обессилевший от потери крови и от страшного нервного напряжения при допросе, когда он поносил
казаков и издевался над ними, как только мог, Митя совсем опустился и стоял в яме бледный, с закрытыми
глазами. Но стоявший рядом с ним веселый красноармеец — молодой парень с чрезвычайно
революционным хохлом — не выдержал и вдруг схватил старую Петчиху за лопату. Старуха была совсем
разорена красными, которые сожгли у нее хату и все хозяйство за то, что сын ее ушел от них в горы, в
зеленые. Петчиха яростно вырвала у него лопату и ударила острым краем ее прямо в лицо его и рассекла и
нос, и обе губы. Кровь сразу обильно залила перемешанную со снегом землю, и лопату, и стоптанные
башмаки старой. И замутилось у всех в душах красным злым туманом…
Зарыли быстро. Холодная земля точно железом сковывала эти молодые, жаждущие жизни тела, и
стройный ряд голов, как кочаны капусты, встал на этой гряде. И ровно, ровно, точно вот на смотру… Были
которые высокие, так их ударами лопаты в темя заставляли приседать, чтобы все были как один. И лица
зарытых были серы, и в глазах стоял ужас, и, запекаясь, текла кровь с молодого, искаженного ужасом лица
вихрастого парня.
— Ну так вот и сдыхайте… — опять точно задохнувшись, сипло бросил атаман. — И сидите так…
злодеи… изменники… христопродавцы… — еще глуше просипел он и завязал непотребное ругательство.
Старая Петчиха не вытерпела и, подлетев к гряде, захлебываясь гнусными ругательствами, снова
ударила острием лопаты в окровавленное лицо вихрастого парня, еще и еще. И опять точно вино какое
темное ударило всем в головы, томя душу нестерпимой и буйной нудой…
— Айда, ребята! — злорадно сказал атаман.
Казаки, закинув за плечи винтовки и захватив лопаты и кирки, потянулись в камыши. Маленький
сухощавый красный, с порочными глазами, рабочий из-под Костромы, вдруг исступленно выкатил глаза и
завыл страшным воем… И безумие страшно потрясло души зарытых. Они думали, что это легче
немедленной смерти, ибо тут все же оставалась надежда, но этот волчий вой человека открыл им, что это
страшнее смерти.
И вдруг где-то за гранью степи, все курящейся алмазными вихрями, едва слышно застучали
беспорядочные выстрелы. Казаки, уже уходившие в камыши, приостановились и прислушались.
— Нет, так оставлять их не дело… — сказал Ерофеич. — Не ровен час, вернутся те сволоча, откопают, и
тогда будет дело… Сидеть нам на их месте тогда беспременно… Прикончить надо…
— Вернее было бы… — послышались голоса со всех сторон. — Порубить головы и спокойно…
— Что же, рубите… — согласился атаман. — В самом деле, лучше сразу от сволочей отделаться…
Казаки снова вышли из желтых камышей и подтянулись к страшной гряде, где по-прежнему жутким
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воем надрывно из последних сил выл худосочный рабочий. Некоторые обнажили свои длинные шашки,
серебристо блестевшие по отточенному лезвию.
— Стой, погоди… — сказал Ерофеич с улыбкой. — Пусть лутче молодятина учится, как надо шашкой
работать. Эй, хлопцы, идить сюда!..
Мальчишки-подростки, стесняясь, подошли к казакам.
— Ну вот нате вам шашки и покажите, какие вы есть казаки… — сказали старики. — Ну, живо!
И они передали детям свои тяжелые шашки. Те, кто с неловкой улыбкой, кто нахмурив бровенки, —
уж и ненавидели же они этих сукиных сынов, красных! — подошли к гряде человеческих голов и —
замялись.
— Ну, чего ж вы там?.. Грицко, Петреник, Омельченко… Чего оробели? — послышались со всех сторон
насмешливые голоса. — А еще казаки!.. Ну?
И Омельченко, смуглый, румяный и стройный мальчик с глазами, точно спелая вишня, с усилием
поднял тяжелую отцовскую шашку, такую вертлявую в неопытной руке, и — опустил ее. Но рубить шашкой
ловко в уровень с плечом и очень неудобно рубить вниз — шашка не попала в напруженную в ужасе шею
матросика Кири, а отсекла лишь пол-уха и врезалась в щеку. Киря завопил на голос, мотая головой смешно
и страшно…
И неумело затяпали в слабых детских руках острые шашки по напряженным шеям, по костистым
головам. Фабричный рабочий — он, видимо, потерял рассудок — все выл. А старая Петчиха, распалившись,
все тяпала в лицо вихрастого, совсем от ужаса омертвевшего малого своей острой блестящей лопатой…
— Не любишь, собачий сын? Не любишь? — задыхаясь, повторяла она. — Не любишь?!
— А, сморкатые… — вдруг выругался старый Ерофеич, которому стало противно смотреть на
неловкую работу детей. — Пусти!
И вырвав у своего внука Опанаса шашку, великан, ловко изогнувшись, рубанул по шее матросика
Кирю.
Голова Кири бессильно закинулась назад, а из страшной раны, сипя, полетела кровь. Застывающие
глаза недвижно смотрели в курящуюся веселыми алмазными вихрями степь, а в мозгу медленно потухало
привычное и милое видение: стоит Киря со своими матросами, все в белых одеждах и с желтенькими
веночками на головах, на кронштадтских фортах, а из-за моря выплывают броненосцы с германским
прореталиатом, едущим к Кире для контакту. «К орудиям!» — готовится крикнуть Киря радостно и грозно,
и веселый смех ослабевающей волной замирает в его уже холодеющей груди…
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XXII
БЕЛЫЕ АКАЦИИ
Уверения не матроса, не Федора, не Баткина о том, что в Черноморском флоте царит железная
революционная дисциплина, что страшные корабли его грозно стоят на защите одновременно и
завоеваний революции от врага внутреннего и родных берегов от врага внешнего, России не зажгли: она
просто не поверила юркому человеку. И Россия была права: хваленая черноморская дисциплина и порядок
удержались очень недолго, и во флоте, и на берегу начались невероятные буйства и жестокости солдат, а в
особенности матросов. Офицеров ловили и избивали везде и всюду, часто на глазах их жен и детей, их
привязывали партиями по несколько человек к железным рельсам и топили в море, а особенно
ненавистных, связав по рукам и по ногам, швыряли в раскаленные ревущие топки броненосцев…
Но австро-германцы, легко рассеяв последние остатки бесчисленных когда-то русских полков, быстро
занимали один за другим южные русские города, появились уже в Крыму, и воцарившийся на бушующем
Дону атаман Краснов уже сочинял письмо императору Вильгельму, предлагая ему, вчерашнему врагу,
какой-то дикий союз между вольным, тихим и всевеликим Доном и его императорским и королевским
величеством. Матросы, пьяные от вина, крови и власти, повели лучшие корабли в Новороссийск, чтобы не
достались русские суда немцам. Среди матросов появились уже совершенно новые типы, накрашенные, с
подведенными, как у продажных девок, глазами, с завитыми коками, надушенные, в бриллиантах, они
носились на автомобилях, сыпали золотом направо и налево без счета, расстреливали всех, кто попадался
под руку, научились нюхать кокаин и все более и более овладевали властью. «Институт красоты»
златокудрой Софьи Ивановны поддерживал их чары и красоту всеми средствами, сама Софья Ивановна
была в восторге от этих мужественных красавцев, дарила их своими милостями и делала великолепные
дела с ними настолько, что сперва перевела свой институт из Одессы в Севастополь, а затем вслед за
отступающим флотом и в Новороссийск…
Но немцы все продвигались и продвигались. И вот когда засияло над Кавказом вешнее солнце и
счастливая земля была вся полна упоительного аромата белой акации, матросы в Новороссийске решили
— утопить прекрасные корабли, которые они сами же вывели из Севастополя. Они не желали, чтобы
русский флот попал в руки Вильгельма, — кричали они на митингах. И было непонятно, что говорит тут:
безграничное ли невежество — ибо из закрытого Черного моря Вильгельм никак не мог вывести
кораблей, — или же подготовляется тут какое-то темное и пока неясное преступление. Но очень скоро все
разъяснилось: матросы и босота Новороссийска вдруг бросились на разграбление кораблей. Сперва
разграбили, конечно, судовую казну — там нашлось немало золота в звонкой монете, — а затем поволокли
все, что попадалось под руку: тащили уцелевшие офицерские вещи, отвинчивали медные части, выносили
мебель, выламывали двери красного дерева. Подкрашенные и завитые красавцы Софьи Ивановны
особенно хорошо поживились на «Екатерине», где была огромная судовая казна, той самой «Екатерине»,
которая так, казалось, еще недавно гордо водила десант на Трапезунд и которая была сперва
переименована по желанию восставшего народа в «Волю», а затем, тоже по желанию восставшего народа,
разграблена. И точно стало страшно раскрашенным красавцам своих деяний, и вот, чтобы скрыть свое
преступление, они порешили флот утопить.
В назначенный день и час весь Новороссийск, как и тогда, в день выступления десанта, высыпал на
берег смеющегося моря, и зрители, потрясенные, с замирающими душами следили, как выходили один за
другим за мол запущенные и тихие теперь, как гроба, но все же прекрасные корабли. И когда проходили на
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суда матросы, многие и многие из этих зрителей падали перед ними на колени и, целуя их руки, умоляли
их со слезами не губить корабли, пожалеть народное достояние. Но гордые апостолы революции были как
железные, не слушали ничего, и один за другим выходили тихие суда в сияющее море. Наконец тронулась
величаво и грозная когда-то «Екатерина». В толпе послышался плач. Многие в отчаянии ломали руки. И
сладкие волны аромата белой акации, точно невидимые и счастливые феи, носились над солнечными
берегами, и безмятежно сиял в лазури прекрасный Тхачугучуг…
И одно за другим тихо-тихо погружались суда — матросы открыли кингстоны — в тревожно вдруг
зарябившее море. Но «Екатерину», теперь «Волю», просто потопить показалось им мало, взорвать, должно
быть, страшно, и вот они вывели ее на глубокое место перед Кабардинкой, и какой-то миноносец, густо
дымя, стал против корабля-громады и — пустил в стальной борт мину. Раздался страшный взрыв,
вздрогнул могучий корабль под ударом, но как ни в чем не бывало остался на поверхности моря. И вторая
мина взорвалась под бортом, и третья… У преступников дрожали руки, они растерялись и не знали, что
делать с неуязвимым гигантом… И вот наконец удалось им пробить нос стального колосса, и, захлебываясь
водой и паря, «Воля» стала тихо погружаться в море, все ниже, все ниже, все ниже… Все затаило дыхание…
И вот, тяжко повернувшись набок, гигант, с шумом раздвигая воду, опрокинулся килем вверх и среди
ужасных водоворотов и пены скрылся в глубине…
Миноносец, как преступник, точно прижавшись к воде, побежал к Новороссийску мимо острых
черных мачт уже затопленных судов. Вильгельм остался с носом. И поэтому на радостях во всех притонах
Новороссийска стон стоял от матросских кутежей. Накрашенные красавцы глушили вино из разграбленных
удельных погребов Абрау-Дюрсо, засыпали гнилых проституток золотом, охотились за офицерами, а
другие вместе с босотой, вооружившейся ржавыми винтовками и револьверами, носились на автомобилях
по цветущему побережью, убивали, грабили, насиловали. И один из таких отрядов мстителей захватил
дачу доктора Константина Павловича Сияльского, и так как рабочие-босяки давно ненавидели строгого и
скупого хозяина, то дачу его они запалили, его самого с его Ядвигой Карловной повесили на старом
обожженном дубу, а дочь Ясю отдали всем желающим на изнасилование. И странно: все, точно
загипнотизированные, давали себя покорно мучить и терпели все. И залилась солнечная земля кровью
человеческой, и среди цветущих садов ее послышались богохульства и проклятия, и сразу страшно
запустели поля, сады и виноградники…
И так продолжалось долго, пока наконец не появился в Новороссийске маленький германский
миноносец. Большевики сразу заметались и побежали во все стороны. Молоденький лейтенант в
сопровождении шести матросов вышел на берег, прошел городом и в городской управе заявил, что город
им оккупирован и что вся власть отныне в его руках. И так велико было тогда обаяние германской мощи,
что никто и не подумал о сопротивлении. Кошмар разом кончился, улицы оживились, и население,
вздохнув свободной грудью, плакало от радости. Край ожил, но ненадолго: союзники прорвали
германский фронт на Балканах, в Германии вспыхнула революция, германские войска потянулись на запад,
и опять залил солнечное побережье большевизм. Но в двери Новороссийска из-за гор — когда снова
засмеялось по-весеннему море и зацвела белая акация — уже стучала окрепшая Добровольческая армия.
Ее встретили весенними цветами и слезами радости. Большевики сперва отступили в станицы.
Карательные отряды нажали на станицы — большевики ушли частью в Грузию, частью в плавни, частью в
неприступные горы. Крестьяне и казаки-станичники, измученные грабежами, пьяным разгулом и
кровопролитием армии III Интернационала, встретили добровольцев с распростертыми объятиями, но
добровольцам, видимо, распростертых объятий было не нужно, и карательные отряды их начали жечь,
пороть, реквизировать без денег, вешать: мы вам дадим, сукины дети, как бунтовать! Мы вам покажем… И
очень скоро слезы радости сменились темной злобой, и зеленые, попрятавшиеся по горным трущобам,
вздохнули полегче: мужики потихоньку, чем могли, стали помогать им.
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Особенно бесчинствовал по побережью небольшой отряд Дикой дивизии{202}, в котором
гвардейские офицеры объединились с молодыми купчиками из новых и горскими всадниками, которым
было решительно все равно, в сущности, кого грабить и рэзать, — только бы грабить и рэзать… В отряде
этом особой доблестью отличался бывший земский начальник окшинский Вадим Тарабукин. Как этот
нищий и трус убежал от революции, было неизвестно, но здесь он надел черкеску, к поясу прицепил
кинжал в пол-аршина, а на грудь двух Георгиев, гордо закидывал глупую головенку в отважной папахе
назад, кричал, топал, бил в морду, порол, вешал и снова в зеленых горах этих выставил свой прежний
девиз: я здесь Бог и царь. Он был большой трус, но в пьяном виде — а пьян он был всегда — он сразу
хватался за кинжал и готов был на все. Одно имя его повергало станицы в трепет. Поступки его были
совершенно бессмысленны, но именно эта бессмысленность их и импонировала чрезвычайно. Прилетит с
чеченцами в станицу, увидит в школе библиотеку, с большим трудом составленную местными
интеллигентами-новоселами, и чрез час чеченцы превращают библиотеку в кучу мусора. Затем объезд
станицы и порка двух хохлов, которые недостаточно скоро сняли перед ним шапки, разнос старшины за
непорядки, торжественный молебен, и Вадим Тарабукин гордо уносится дальше. Влетает в другую станицу.
Из придорожной канавы белые гуси тревожно поднимают головы: го-го-го-го… Тарабукин сразу впадает в
бешенство: не сметь поднимать головы перед русским офицером! И с обнаженной шашкой он бросается
на гусей…
И пронюхал тарабукинский отряд, что главный притон неуловимых зеленых — это брошенный хутор
толстовца в горах. Собственно говоря, зеленые были довольно безвредны — большею частью это были
дезертиры, люди, уставшие от бесконечного кровопролития и ищущие мира, — тратить энергию на
ликвидацию их прямо не стоило, но кто-то из пьяных гвардейцев нарочно подцыкнул Тарабукина, и вот он
с отрядом чеченцев, задыхаясь от сознания, что вот еще немного, и он будет в бешенстве, авансом этим
бешенством уже наслаждающийся, уже лезет лесами по скалам на те дикие горы…
На рассвете отряд был у цели. Вот и зеленая поляна, посреди которой среди уже совсем одичавшего
сада беспорядочно раскинулся разрушающийся хутор. Бешено хрипя, на цепи заметалась собака.
Тарабукин сразу пришел в исступление и собственноручным выстрелом из винтовки положил ее на месте.
На лай и выстрел из дома выбежало четверо сонных перепутанных людей. У одного из них в руках была
винтовка. Но не успели они прийти в себя, как треснул залп чеченцев — и все четверо скатились с
узенького крыльца. Отряд подтянулся к дому: трое — это были солдаты, но обросшие волосами,
закопченные, дикие — были убиты наповал, а четвертый, молодой человек с мечтательными голубыми
глазами, был сильно ранен в грудь.
— Кто ты? — с бешеными глазами закричал Тарабукин, когда чеченцы подняли его на ноги.
Тот молчал.
— Ты что? Одурел со страха? Кто ты?
Молчание. Свист нагайки с плеча, рассеченное в кровь красивое лицо, тяжкий стон.
— Кто ты?
— Я — человек… — тихо проговорил раненый.
— Что?! Он смеет со мной так разговаривать?! Он человек?! — так и зашелся в ярости Тарабукин. — Ава-ва-ва… Че… человек!.. Он ччеловек!.. Веревок! Жив-ва!.. Говори, распросукин ты сын, кто ты, иначе…
Имя?
— Я не спрашиваю вас о вашем имени, а вам нет надобности знать мое имя… — мягко, но твердо
проговорил раненый. — Имя ничего не говорит…
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Тарабукин совсем обеспамятел от бешенства: с ним, с Вадимом Тарабукиным, смеют говорить так!..
— Веревок!
Веревки были при отряде в достаточном количестве. В них была нужда почти ежедневно, и потому
чеченцы крали их везде, где только могли.
Все было готово в минуту.
— Вешай! И не за шею, нет — за ноги! Жив-ва!
Чрез минуту на старом-старом черкесском дубу — священными звали такие дубы-патриархи черкесы
— уже висел вниз головой человек. Руки его тяжело обвисли вниз, подол рубахи закрывал лицо, из
раненой груди бежала по руке и рукаву кровь и капала на молодую зеленую траву.
— Ну что? Будешь говорить? — насмешливо спросил Тарабукин.
Раненый не ответил: он потерял сознание.
— Ну черт с тобой, виси!.. — сказал Тарабукин и крикнул: — Зажигай дом и строения!..
Чрез несколько минут хутор закурился. Повешенный глухо стонал и тихо кружился туда и сюда.
Чеченцы рыскали по усадьбе, забирая всякую рухлядь и переговариваясь гортанными, дикими голосами.
Они были недовольны налетом: грабить было нечего — весь этот хабур-чабур никуда не годился… И когда
показалось в нескольких местах бледное в лучах восходящего солнца пламя, Тарабукин приказал
отступление. И по крутой каменистой черкесской тропе отряд змеей пополз в синюю лесистую долину…
Пожар быстро разгорался. В большой комнате, служившей некогда столовой, на стене, загаженной
мухами, висел большой портрет Толстого. Засунув руки за пояс, старик сурово смотрел в дымную пустоту
загаженного горящего дома. Жалобно звенели лопавшиеся стекла, шипел и свистел огонь, обезумевшие
мыши метались по грязному полу. И все вдруг красно и золотисто залилось огнем…
Один из убитых вдруг приподнялся осторожно, осмотрелся и, оставляя по траве кровавый след,
пополз медленно в густые заросли, — то был Пацагирка, сперва царский воин, потом красноармеец,
порченый человек…
И увидав густой столб дыма над горами, затаились в страхе станицы по долинам: они знали, что это
добровольцы потешаются… А в голубом теплом атласном небе блаженно дремал старый Тхачугучуг — что
значит по-черкесски земля, с которой Бог, — и, как незримые рои радостных фей, носился вдоль цветущих
берегов упоительный запах белой акации…
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XXIII
16 ИЮЛЯ 1918
В августе 1917 года Временное правительство решило отправить б. царя на восток: там, — говорили
правители, — будет безопаснее для них и спокойнее для Временного правительства. Керенский, уже
всемогущий диктатор, явился во дворец, чтобы проводить б. царя в ссылку. Отъезд был назначен в три часа
ночи, и в половине третьего вся царская семья с немногими приближенными и слугами была уже в
большом зале для напутственного молебна. Но пробило и три часа, и четыре — об отъезде никто,
очевидно, и не думал. Царь стал нервничать и послал одного из офицеров узнать, где же Керенский.
Офицер скоро вернулся и доложил, что Керенский спят и что тревожить их сон никто не смеет. Наконец в
пять часов Керенский проснулся, явился в зал, свежий, бодрый, довольный собой, и, звеня шпорами на
желтых сапогах, сказал:
— Я прекрасно выспался… Теперь можем ехать…
А газеты на другое же утро предупредительно сообщили, что когда б. царь поднимался в вагон, то
Керенский поддержал его под руку. И все умилились и одобрили: ну и Керенский! Вот молодчинище!
А те, обреченные року, быстро понеслись в неизвестное. Они думали, что их везут в милую Ливадию,
но очень скоро поняли они, что ошиблись, что везут их по проторенной миллионами ссыльных дорожке —
в Сибирь. И привезли их в Тобольск, и поместили в доме губернатора, и поставили вокруг солдат стеречь
их.
На следующее же утро какой-то седенький на уже зыбких, высохших ножках отставной полковник в
полной парадной форме явился к губернаторскому дому и, взяв под козырек, вытянулся среди
революционного города перед невидимым монархом. Заключенные были тронуты. И было жаль старика, и
не было никакого способа попросить его не мучить так себя. И простояв так полчаса, старенький полковник
браво сделал на-лево кругом и, молодцевато отбивая ногу, возвратился к себе. А в следующее же
воскресенье слуги, бывшие у обедни в соседней церкви, донесли, что священник, отец Алексей Васильев за
великим выходом вместо того, чтобы поминать Временное правительство, вдруг торжественно
провозгласил традиционное «благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего Николая
Александровича всея России…» И купцы передавали заключенным всякие — большею частью из съестного
— гостинцы… Царица жадно ловила все эти обломки былого и строила из них неугасимые мечты о том, как
народ одумается, раскается и царь вернется к власти: удивительно упрямой женщине этой и теперь все
еще была на что-то нужна эта ненужная тяжкая власть! По-прежнему она жгуче ненавидела Думу,
интеллигенцию, газеты, жидов — своим перстнем она чертила на стеклах всюду антисемитский
Hakenkreuz[81] — и, дымя папиросой, тысячи и тысячи раз передумывала предсказания и Григория, и
Мити-юродивого, и господина Филиппа из Лиона, и епископа Варнаввы, и новгородской старицы Марьи
Михайловны. Из всех пророчеств их страшно исполнилось только одно пророчество Григория: «Пока я жив,
ничего не бойтесь, все будет хорошо…» Вот его не стало, и все пошло прахом. Но на этом ее мысль не
задерживалась, и в предсказаниях прямо противоположных она искала объяснения случившемуся и
просветов в лучшее будущее, и чем меньше оставалось почвы для надежды, тем упорнее она надеялась…
Царя не заражали ее настроения. Все больше и больше просыпался он к настоящей, неподдельной
жизни и все более и более находил в ней удовольствия, в том, в чем ему с самого рождения было
отказано. Седенького полковника, который сделал ему перед окном фронт, он забыл очень скоро, но с
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большим удовольствием вместе с Алешей он выходил на двор и из своих рук кормил кур, уток, индюшек,
знакомился с ними с каждой в отдельности, старался заслужить их доверие и расположение. Среди
карауливших его солдат — он совсем не понимал, зачем его караулят, так как бежать он никуда не
собирался, да и куда бы он мог скрыться, он, царь и всея России самодержец? — попадалось, конечно,
немало простых крестьянских парней, которые как-то не поддались растлевающему влиянию войны,
которые до сих пор не удосужились как-то узнать, что они, в сущности, всегда были левее кадетов,
которые совестились хулиганить перед человеком в несчастье. Открыл этих настоящих, простых русских
людей б. наследник Алексей, который с любознательностью ребенка совался во все. Как-то раз царь,
нечаянно заглянув в караульное помещение, вдруг увидал, как его сын с одним из солдат играет в шашки, в
то время как другие солдаты, обступив игроков, с напряженным вниманием следили за ходом игры. На
звук отворенной двери солдаты оглянулись, и первым инстинктивным движением их — они поторопились
это движение скрыть — было встать и вытянуться, но государь вовремя успел сделать им знак рукой, и они
успокоились. Наследник виновато поднял глаза на отца, но видя, что тот не сердится, снова обратился к
игре. Царь подошел ближе.
— Ну как? Кто кого? — спросил он, улыбаясь глазами.
— Одолевает Фролов Алешу… — послышались голоса. — Совсем за Можай загнал… Ловок Алеша,
говорить нечего, ну а против Шролова сустоять все же не может…
Царь внимательно посмотрел в игру.
— Да что же ты не делаешь этого вот хода? — оживленно сказал он сыну, показывая ход. — Дай ему
вот эту, ешь у него три и в дамки…
— В-ва! Вот это так здорово! — восхитились солдаты и засмеялись, в то время как мальчик радостно,
дрожащей рукой съев у противника трех, выходил в дамки. — Что, брат Фролов? Не любишь? Ха-ха-ха…
— Да, еще бы… — недовольно отозвался Фролов, ловкий, подбористый солдат-нижегородец из
хорошей крестьянской семьи. — Вдвоем-то эдак всякий бы… Подсказывать не закон…
— Вот тебе и не закон! — смеялись солдаты. — Ну-ка, ну-ка, Алеша! Круши его, мижгородца!..
Еще два-три хода, и Фролов был разбит наголову.
— Ну а ты, ваше величество, ничем подсказывать сыну-то, сам садись… — оживленно сказал Фролов,
предвкушая удовольствие сразиться с видимо хорошим игроком. — И поглядим, кто кого…
Он сконфузился, что назвал царя не господин полковник, а ваше величество, но другие сделали вид,
что не заметили промаха.
— Во, это дело! — весело поддержали его солдаты. — А ты, Алеша, отцу чур не помогать… Ну-ка,
давайте, давайте…
Царь, тоже оживившись, сел на табурет Алексея. Фролов быстро расставил шашки. Солдаты
навалились один на другого и напряженно блестевшими глазами следили за игрой. Сперва царь крепко
потеснил Фролова, но тот ловко извернулся и вдруг запер одну из шашек царя.
— Го-го-го… — загрохотали солдаты. — В нужнике! Вот так Фролов! Гага-га… Молодца!
— Это ничего не значит… — думая, медленно и машинально говорил царь. — Торжествовать, брат,
рано… Это мы еще посмотрим… А ну вот так! — вдруг весело решил он. — Что?!
Он разом открыл ход своей запертой шашке, прошел в дамки и съел двух.
— Эт-то ловко! — восхитились солдаты. — Паллучай, Фролов!.. Это тебе, знать, не Алеша!
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Царь уверенно и красиво выиграл партию. Потный от натуги Фролов, глядя на него сияющими от
удовольствия ласковыми глазами, оживленно растолковывал ему, где и что он прозевал, чего не
смикитил, как надо было бы ему ходить. Солдаты требовали еще партии.
— Да не кури ты чертову махорку свою! — окрысились они вдруг на одного солдата. — Нет терпенья,
так выйди… Облом!
Солдат сконфуженно потушил папироску. Царь, вынув золотой портсигар, протянул его, раскрыв,
солдатам, и корявые пальцы по очереди, стесняясь и путаясь, брали нежные папиросы.
— А ну пусти, Фролов! Теперича я…
— Пусти, пусти его, Фролов! Нехай и ему рыло набьют…
А на пороге в изумлении окаменел приставленный наблюдать за царской семьей комиссар
Временного правительства Панкратов, уже седеющий революционер. Еще совсем юношей он попался с
типографией, при обыске застрелил жандарма и после страшной одиночки в Петропавловке — как раз
напротив Зимнего дворца, через светлую Неву — отправился на двенадцать лет в не менее страшную
якутку. И вот революция освободила его и вознесла, и ему доверила судьбу того, кого он всем сердцем
считал мучителем, как своим, так и всего народа русского. И вот вдруг он сам своими глазами с порога
караулки видит, как этот мучитель всего народа русского, этот Николай Кровавый режется с русским
народом — в шашки!
— Да ты постой, ваше величество… Мэй ход… — услыхал он чей-то добродушный голос. — Это тебе в
нужник не хочется, вот ты и торопишься…
— Ай да Митрев!.. — захохотали солдаты. — Ты, брат, тоже не жуль: мы и за тобой глядим в оба…
И ухо Панкратова, не веря себе, поймало и добродушный тон, и смех, и ласковый ответ кровавого
царя, и сквозь толстые очки он, все не веря себе, растерянно смотрел на эти добродушные фигуры,
склонившиеся над шашечной доской…
Государь, заметив его, улыбнулся и добродушным жестом пригласил его присесть поближе. Но
страшный революционер, убийца, комиссар революционного правительства так вдруг чего-то смутился, так
чего-то во всем этом перепугался, что, пробормотав что-то несвязное, он торопливо скрылся в коридор. Он
действительно был перепуган, смятен: почти полвека державшаяся на его глазах повязка вдруг упала, и он,
как и его царь, вдруг увидел то, чего он всю жизнь не видел: настоящую жизнь. Вдруг в одну секунду, в
одном озарении он понял, что этот простоватый полковник не только не мог его мучить, но и не мог этого
даже и хотеть, ни его, ни русский народ, что никакой ненависти ни у него к Панкратову и к солдатам, ни у
солдат и у Панкратова к нему нет, совсем нет, что все это надуманное, что все они, сами того не сознавая,
были все это время в очень значительной степени орудиями каких-то огромных роковых сил, которым они
не знают даже и имени, что далеко не вся правда заключается в тайных типографиях, прокламациях и
динамитных бомбах и что, следовательно, вся его, Панкратова, жизнь была бесплодным блужданием
среди каких-то призраков, была отдана какой-то ужасной ошибке, что он просмотрел, прошел мимо
настоящей жизни, такой простой, такой ясной, такой теплой…
Это сознание было ужасно, и надо было или немедленно потушить его, или начать жить сызнова,
совсем по-другому. И в то время, как Панкратову удалось уговорить, заговорить себя и он, внеся некоторые
смягчающие поправки в ту ложь, которою он всю жизнь жил, продолжал неизвестно зачем добровольно
комиссарить, царь не только не делал никаких усилий потушить новый, робко в нем зажегшийся свет, но
наоборот, бессознательно все шире и шире раскрывал ему свою вымотанную, задавленную, охолощенную
душу… Даже тогда, когда эта новая жизнь оборачивалась к нему своей темной, часто безобразной
стороной, она не так претила ему, как претила вся старая жизнь: как-то обнаружилось, что, казалось,
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преданные ему слуги крадут провизию и всякие вещи — да, конечно, безобразие, но все же эти воры были
ему как-то ближе и приятнее тех искусственных, залитых золотом кукол, которые, склонившись, смотрели
на него хитро-жадно-преданными глазами и вымаливали у него всяких подачек; да, отвратительно, что эти
слуги раз перепились и на четвереньках ползали по большому коридору губернаторского дома, но это
было не так противно, как доклад какого-нибудь дипломата или министра, весь сотканный из лжи, доклад,
непонятный ему, доклад, в котором он смутно чувствовал лишь новую, но столь же, как и все старые,
неудачную попытку разрешить неразрешимые загадки жизни стад человеческих… С солдатами, с пьяными
лакеями, с индюками, курами, утками ему было проще, легче, приятнее, ибо он сам был простой,
несложный, недалекий…
И вдруг там, за сумрачными зимними далями, на западе, в Петрограде раздался новый, страшный
раскат революции: пришли большевики. Одним махом слетело Временное правительство, и диктатор
Александр Федорович, бросив на произвол судьбы защищавших его с оружием в руках девушек и юнкеров,
то есть отдав их на растерзание толпы разъяренных матросов, сняв желтые сапоги со шпорами, с заранее
заготовленным паспортом и деньгами скрылся неизвестно куда. Комиссар Временного правительства
Панкратов был новою властью сейчас же смещен, и так как пытался он противиться буре, кроваво
завывшей над смятенными просторами России, то и был он слепо и яростно растерзан солдатами,
зараженными его же собственным ядом непонимания настоящей жизни и бунтарства против призраков…
Пришли большевики и в Тобольск — подозрительные, нетерпеливые и озлобленные выше всякой
меры. Было слышно, что и в тихом Тобольске уже пролилась кровь. Комиссары и караулы стали грубее.
Начались всякие стеснения и лишения. И отец Алексей Васильев, так мужественно во время слабого
Временного правительства провозгласивший за литургией благочестивейшего, самодержавнейшего,
великого государя всея России, теперь повел иную политику: когда о его поступке стало известно России,
со всех сторон от явных и тайных монархистов к нему потекли пожертвования в пользу ссыльной царской
семьи и поехали разные агенты секретных монархических организаций, думавших о спасении царя, —
теперь отец Алексей по случаю дороговизны пожертвования клал в свой карман, а агентов передавал
чрезвычайке… И так как по этим агентам большевики убеждались наглядно, что далеко не вся Россия с
ними, то притеснения царской семьи усилились. А так как в это время из Сибири наседал Колчак, то и было
новою властью решено царя с семьей увезти подальше, чтобы как случайно белые не освободили его…
В середине апреля по страшной сибирской распутице Николай II, Александра Федоровна и Мария с
князем В. Долгоруким, доктором Боткиным и тремя слугами были отправлены на лошадях чрез Тюмень в
Екатеринбург. Остальные три девушки остались пока в Тобольске при больном Алексее. Раз
путешественникам пришлось заночевать как раз в селе Покровском, на родине Григория. Старики
крестьяне нанесли им всякого сибирского угощения, белых булок с изюмом и с вареньем, орехов
кедровых, пирогов с рыбой, а бабы, жалостливо подперев щеку рукой, издали со слезами смотрели на них,
но близко подходить не решались: опасались большевиков. И, проспав ночь на лавках в духоте жарко
натопленной избы, наутро поехали они дальше, и кто-то указал пленникам дом Григория, глядевший
своими окнами на широкую гладь реки. У ворот стояла, пригорюнившись, исхудавшая Прасковья
Федоровна, девки и работники-рыбаки. Запуганные революционной печатью и всяким новым
начальством, Распутины даже издали не осмелились поклониться своим былым покровителям…
В Екатеринбурге в особняке зажиточной купеческой семьи — туда приехал и Алеша с сестрами —
режим стал много строже, чем в Тобольске. Сперва начальство удалило немногих верных придворных,
которые последовали за царской семьей, а потом одного за другим и всех слуг, так что великие княжны
должны были сами печь хлеб для семьи, стирать белье и прочее. Царь, записав это новое обстоятельство в
свой дневник, со спокойной иронией отметил: «Недурно!» Но вся семья и в этой новой для нее нужде
инстинктивно держалась за прежний строй жизни: по вечерам играли в безик, государь требовал строгой
- 544 -

аккуратности в порядке дня и с неудовольствием отмечал в своей тетради всякое опоздание с обедом или
чаем, говорили иногда по-английски, занимались рукоделием, а царица иногда на кусочке бересты, снятой
с березового полена, славянской вязью выписывала какую-нибудь молитву, чтобы послать это как сувенир
или Ане Вырубовой, или еще кому из близких, и все курила, и все курила, и все думала свои все одни и те
же думы. К большим праздникам они по-прежнему дарили друг другу всякие мелочи — так, к Новому году
Татьяна подарила матери тетрадь в черном клеенчатом переплете, вложенную в светло-лиловый
полотняный чехол, на котором она вышила стилизованный цветок, а на первой странице тетради своим
красивым почерком написала: То ту sweet Mama dear with best wishes for a happy new year. May God's bless
be upon you and gard you for ever. From your loving girl Tatiana.[82] И в эту тетрадь Александра Шедоровна
стала записывать по примеру мужа свой дневник, чрезвычайно похожий на дневник царя: все только
мелкое, внешнее, а о жизни внутренней, о главном — ни слова…
Отцвела нежная северная весна, наступило лето, жаркое, пыльное и тяжелое. Узники были отрезаны
от всего света, но глухие и страшные слухи о творившемся над Россией страшном суде истории, о тяжком
мире с Германией, о все растущем голоде и кровопролитии и всяческой разрухе, о все шире и шире
развивавшейся гражданской войне, кипевшей и на Дону, и на Кубани, и по Сибири, о кровавых восстаниях,
как против красных, так и против белых, проникали и к ним, и все более и более хирела их очень теперь
скромная мечта: отказаться от всего былого величия и уйти в жизнь рядовыми простыми людьми.
Смущенными и встревоженными душами чувствовали они все, что какая-то темная, зловещая туча
надвигается на них, и не спали по ночам, тревожились, плакали…
Была середина июля. Было нестерпимо душно. Несколько дней подряд все собиралась гроза, но не
разрешалась, и предчувствие ее томило всех узников, а в особенности нервную царицу. Она была
раздражена, мало ела, совсем не спала и все ходила взад и вперед по комнате и все думала, думала,
думала свои прежние, непокорные думы, манившие ее назад, к богатству, почестям и чудовищной власти
над людьми. Татьяна, сидя у окна, читала Библию.
— Почитай вслух, Таня… — сказала мать в тоске.
— Что именно?
— А что читаешь…
Татьяна начала читать вслух. Это была книга пророка Амоса{203}, что-то совершенно непонятное,
далекое, говорившее торжественным языком о людях и делах давно угасших. Царица делала усилия
настроиться торжественно и набожно — ведь это же слово Божие, имеющее таинственную,
чудодейственную силу независимо от смысла, — но усилия ее были бесплодны: было только скучно,
душно, и томилась душа беспредметной, но глубокой тоской…
Стемнело. Царица, оставшись одна, присела к своему столику, достала тетрадь в черном клеенчатом
переплете и записала: «Бэби слегка простужен. Татьяна читает Библию. Она читала мне книгу пророка
Амоса. Каждое утро комендант приходит в нашу комнату. Он принес мне несколько яиц для Бэби. В
8 час. мы ужинали, и я играла в безик с Николаем».
И опять из темных глубин души поднялась невыносимая тоска. С отвращением она бросила перо и
повела глазами по этой тупой мещанской обстановке. Где-то внизу глухо слышались голоса караульных
солдат. Да ведь все это только сон, ужасный сон, вот сейчас она проснется, и весь этот кошмар исчезнет, и
она снова очутится в милом, уютном — cosy[83] — Царском Селе, и все снова будет привычно хорошо. Ну,
ну, надо сделать усилие и проснуться… Она делала — как во сне — усилия проснуться, но — страшный сон
не проходил. Так значит, все это правда, все настоящее, но Боже мой, когда же все это случилось, когда, с
чего это началось?!
- 545 -

И в отрывочных беспорядочных картинах необычайной яркости встали перед ней пролетевшие годы…
Вот старый замок в Кобурге{204}, где она тогда гостила, и дышит пахуче в широко раскрытые окна
сияющий вешний вечер, и радостные розовые свечки зажглись на старых каштанах, и под любовный рокот
рояля снизу доносится чистый, светлый девичий голос, который поет:
With unending true devotion
Deeper far than I can say…[84]
И ее жених, робкий, голубоглазый Ники, жмет тихонько ее руку и говорит:
— Это она о моей любви к вам поет… Да, да:
With unending true devotion
Deeper far than I can say…
И она засияла на него своими большими серыми, сразу вдруг потеплевшими глазами. Да, она любит
его, робкого, мягкого, такого застенчивого, и как человека, и как будущего императора великой страны,
который возведет ее, свою избранницу, на головокружительную высоту нечеловеческой власти,
бесчисленных богатств, почти божеского преклонения со стороны миллионов…
И вспоминается яркий майский день в старой Москве. Города нет — есть только пестрый океан
национальных флагов, ковров, гирлянд, цветов, толп человеческих, и в этом горячем восторженном
океане, под мощный гул бесчисленных колоколов и музыки, с отуманенной, опьяненной счастьем головой
плывет она в золотой карете, которую цугом везут шесть прекрасных разубранных белых коней под
султанами. И впереди он, ее Ники, тоже на белом коне, и блестящая свита окружает его, и сверкающей
лавиной тянутся несравненные полки гвардии. И она, гордая, с ласковой улыбкой наклоняет свою голову
навстречу ей ревущих толп и знает, чувствует, что каждый поклон ее для них теперь — счастье, о котором
они не забудут года. И старая каменная сказка прекрасного Кремля над сонной рекой, и блестящее
богослужение в древнем, покрытом священной копотью веков соборе, и вот он, Ники, в золотой короне и
горностаевой мантии, трепетно возлагает на ее склоненную голову золотую, всю в огнях, корону, и она,
только еще недавно бедная, захудалая немецкая принцесса, каких и не пересчитаешь, теперь стала
благочестивейшей, самодержавнейшей, великой государыней всероссийской, какая в мире только одна!
Блестящие балы, громовые парады грозных ратей, когда перед ее Ники, державным вождем их,
склонялись тысячи славнейших знамен, торжественные посольства со всех концов Земли Русской,
торжественные посольства со всех концов мира, исступленный рев восторга толп народных, и посреди
всего этого она, молодая, прекрасная, опьяненная счастьем, в тяжелой мантии, в золотой императорской
короне, вся в огнях драгоценных, которым цены нет…
За дверью послышались тяжелые шаги и сдержанные грубые голоса. Императрица всероссийская
гневно обернулась на шум, и — в дверь, не постучавшись, вошел в высоких сапогах и поддевке Юровский,
комиссар, с одутловатым, точно заспанным лицом, маленькими жесткими глазками, над которыми, как
всегда, свешивалась в виде жирной запятой прядь темных волос.
— Что вам нужно? — спросила строго императрица.
— Поднимите поскорее своих и собирайтесь — вас сегодня увезут в другое место… — хриплым
голосом приказал Юровский, избегая смотреть на нее. — Поскорее!
— Куда? Зачем? Почему? — воскликнула она.
— Я на ваши вопросы отвечать не обязан… — грубо отвечал тот. — Приказано, и весь разговор.
— Но наследник нездоров…
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— Ничего… Белые близко… Собирайтесь живее…
Чрез полчаса все, уже одетые, тревожные, собрались в маленькой комнате внизу, ожидая… Было
темно и страшно… Еще несколько минут, и в комнату ворвались страшные люди, застучали выстрелы,
послышались крики, жалобный детский плач, захрустело разрываемое штыками мясо, завоняло дымом и
кровью… И очень скоро все стихло — только во дворе ровно стучал грузовик… И понесся он спящим
городом, и на зеленой поляне среди леса запылал огромный костер, и уже окоченевшие окровавленные
трупы были брошены в него, и первые желтые листья — на севере рано появляются они, — как золотые
кораблики, кружились вокруг золотого дворца огня…
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XXIV
ВЕСТЬ ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА…
Огромная страна вся кипела слезами и кровью. Как всегда, люди в крови друг друга хотели найти
разрешение мучивших их загадок жизни и, как всегда, бесплодно. Еврей Канегиссер убил кровожадного
еврея Урицкого, и тысячи ни в чем не повинных людей, называемых баржуазами, были казнены за это;
еврейка Каплан стреляла в Ленина и слегка ранила его, — снова тысячи ни в чем не повинных людей
заплатили за эту рану безмерными страданиями и жизнью; писатель-социалист неугомонный Савинков
организовал в целом ряде городов вокруг Москвы восстания, которые все провалились, — снова тысячи и
тысячи людей, никакого отношения к этим восстаниям не имеющих, их боявшихся, пролили за них свою
кровь в чрезвычайках. Эти полосы безудержного террора захватывали всегда и тихий Окшинск: было
расстреляно еще несколько оцепеневших от ужаса буржуев, а другие буржуи — купцы, чиновники, зубные
врачи, священники, учителя гимназии, барыни, земцы, журналисты и тому подобные — были в наказание
поставлены мыть полы в казармах, чистить там отхожие места, шить какие-то мешки.
— Но у нас нет ниток! — робко сказали буржуйки.
— Так шейте без ниток! — грозно рявкнуло начальство.
И вот в то время, когда останавливались последние фабрики, разрушались без ремонта истрепанные
железные дороги, умирали города, нарастал голод, бесконечные тысячи людей под страхом ужасных
мучений и даже смерти должны были делать дела явно ненужные, явно бессмысленные, как эти
окшинские буржуйки, которые, взяв холст и иголки, целыми часами под присмотром красноармейцев
сидели и, протыкая холст иголкой без нитки, делали вид, что шьют. Елена Петровна, очень расстроенная
отсутствием всяких вестей от Евгения Ивановича и нарастающим голодом, который грозил уже самому
существованию ее детей, плакала жгучими слезами досады и отчаяния, а старая, совсем как-то затихшая —
ее чрезвычайно потрясло известие о расстреле ее старой приятельницы, матери Таисии, игумений Княжого
монастыря, — Анфиса Егоровна тихонько молилась…
И все нетерпеливее становились наскоки большевиков на Княжой монастырь. Сперва расстреляли
игуменью мать Таисию за то, что она не хотела выдать новому начальству аннулированные советской
властью процентные бумаги, а потом под предлогом недостатка квартир в городе вселили в девичий
монастырь команду выздоравливающих красноармейцев. И все ходили, все кружили по обители
подстриженные молодцы в кожаных куртках. И в самом монастыре под ударами урагана шла большая
неурядица: часть монахинь охотно отдалась веселой жизни, часть повыходила замуж, другие требовали
проведения в жизнь советских начал, уничтожения игумений и управления монастырем советом выборных
монахинь… Но потихоньку страсти улеглись, и если немало инокинь улетело за белые стены монастыря в
широкую и бурную жизнь, то оставшиеся притихли, сплотились и, прячась от подбритых молодцов, больше
времени проводили в молитве и трудах…
Но и оставшиеся сестры переживали тяжелую душевную смуту. Они видели безудержный разгул
темных масс, их дикую месть вчерашним хозяевам жизни, беспощадное издевательство человека над
человеком, неслыханные насилия, жестокость, кровь, гибель ни в чем не повинных людей, и иногда душа
их невольно наливалась ответной злобой.
— Это грех… — сказал как-то Ирине отец Феодор, похудевший, но точно просветленный, вернувшись с
уборки загаженных улиц города. — Не сказал ли Спаситель: «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят?»
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Нельзя негодовать на них за то, что они темны: это наш страшный грех. И наши страдания — это только
расплата за этот грех. Большевики законные дети наши… И именно дети, несмотря на всю их жестокость.
Вот помните, был у меня на той неделе обыск? Ну обшарили все, глядят, на столе валяется старенькая
книжонка по астрономии — «Астрономические вечера» Клейна. Зацепились: что это такое? Я сказал.
Заинтересовались картинками, стали расспрашивать, и обыск закончили долгой беседой по астрономии. И
как слушали! А уходить стали, простились уже мягко и ласково… Ах, если бы мы вовремя пошли к ним,
чтобы побеседовать так!
Ирина понимала, умом понимала, что это верно, что это так. Видевшая близко весь ужас и
преступления безумной войны, сама в этих пучинах сломавшая всю свою жизнь, она понимала, что люди,
прошедшие эту страшную школу преступления, почуяв волю, и не могли быть иными. Она знала, чего
бродят по монастырю молодцы с подбритыми затылками и наглыми глазами чего высматривают они тут, и
замирала в ужасе и целыми ночами молилась. Она похудела, еще более побледнела, и какою-то новой,
страшной, огневой красотой было красиво ее прекрасное лицо и эти большие, опаляющие глаза… И
вспоминались иногда безвозвратно улетевшие годы ее молодости, когда все было так чисто, ясно и любо,
и билась она душой о страшную загадку: куда же это все вдруг пропало, что и как погубило радость жизни,
почему так жестока судьба? О Евгении Ивановиче она старалась не вспоминать: весь поэтический флер както сам слетел в эти жуткие дни с той встречи их в Горках, она отчетливо знала, что под флером этим
прячется то же, что возмущает ее в наглых взглядах подбритых молодцов, и отстраняла от себя такие
воспоминания…
И еще уплотнили большевики монастырь, поставив в него пулеметную команду. Солдаты ругались
скверными словами, лущили без конца семечки, а некоторые нарочно входили в церковь с папироской в
зубах и в шапках, а все стены монастыря были исчерчены непристойными надписями и рисунками. Лютой
ненавистью ненавидели эти исковерканные люди ту церковь, которая не защитила их, которая обманула
их, которая предала их. Часто они напивались пьяными, орали безобразные песни, заливисто свистели
вслед отцу Феодору и старым монахиням или ржали по-жеребячьи, и все кружили вокруг келий…
Чувствовалось, что еще немного и что-то страшное обрушится на монастырь… И особенно не давали
солдаты и комиссары покоя Ирине…
Раз и раненые, и пулеметчики перепились и развернулись с особой яркостью с самого утра. Весь день
шел дикий гвалт, и всякое безобразие, и беспорядочная стрельба, и песни. И при встрече с монахинями
пьяные солдаты грозились произвести в монастыре повальный обыск: много золота буржуйного
припрятали монашки да, говорят, и пулеметы для белых припасли… Монастырь затаился в ужасе… Ирина
истово, забыв все, под звуки разбойного разгула молилась у себя в келий, готовясь к чему-то. И встала она
с молитвы, покойная и решительная, и достала из-под кровати небольшую бутылку с какою-то жидкостью.
С ужасным миром связывала ее теперь только красота — время оборвать и эту последнюю нить…
В бутылке была серная кислота.
Было страшно. Бутыль точно жгла ее руки. Но заливистый свист, охальные песни, беспорядочная
стрельба над рекой говорили, что страшное близко. И горящими глазами она взглянула на кротко
освященные иконы, точно прося у них помощи, и взяла заранее заготовленный белый платок и повязала
им плотно глаза: все еще любили эти прекрасные глаза свет мира и было страшно потерять их. И перелила
она страшную жидкость в стакан и с завязанными глазами остановилась посреди келий, точно задохнулась,
но справилась с своей слабостью и…
По коридору затопали грязные, тяжелые бутсы, раздалась звонкая ругань, и тяжкий дух ханжи
разлился по всему корпусу. И затрещали под ударами прикладов двери келий.
— А-а, пулеметы прятать! Показывай, где буржуйские деньги… Сволочи…
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Женские рыдания, визг, гнусная ругань…
Ирина не решилась плеснуть себе в лицо кислотой. Она отставила стакан в сторону, тихонько
отворила окно и выпрыгнула в темный сад. Но — идти ей было некуда. Везде было одно и то же…
Мутный непогожий рассвет затуманился над рекой. Обитель затихла. Пьяные солдаты валялись по
келиям, по земле, по коридору, по лесу и спали кошмарными снами. Истерзанные женщины, рыдая,
бились о каменные плиты головой. Отец Феодор в тихом отчаянии молился в храме…
Ирина вышла из леса.
Идти некуда. Спасенья нет: они сейчас проснутся… Все кончается…
Вот и обрыв, и хмурая в рассветной мути река. Прекрасный ковер Великого Артиста… — вспомнилось
отдаленно. — Сегодня стежок черный, а завтра радостный… Усмехнулась горько… Прислушалась: нет, не
звенит вдали колокольчик, и не будет уже никакой радостной вести, никогда и ниоткуда… И точно
задохнулась она и, собрав последние силы, с высокого отвесного обрыва бросилась в хмурую холодную
реку…
…Чрез несколько часов река выбросила тело Ирины на песчаную отмель. На прекрасном лице
девушки был теперь полный глубокий покой и как будто тихая, сдерживаемая радость — точно прилетелтаки к ней давно жданный вестник, точно узнала-таки она, наконец, светлую весть из прекрасного далека…
И подняли прекрасное тело ее, и увезли в город, и резали его, и исследовали, и поражались. Но ей было
уже все равно… Но зато как ликовал «Окшинский набат»: русские монастыри очаги сифилиса! Вот он,
лживый и гнилой буржуазный мир, вот он, вековечный обман, вот то, что пришли разрушить они, апостолы
нового мира!.. Но очень мало людей разделяли это ликование, и переполнены были церкви молящимися…
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XXV
В КРАСНЫХ ВОДОВОРОТАХ
Большая, торжественная, в два света зала в старом барском доме. Занавески на окнах оборваны,
стекла местами выбиты и заткнуты чем попало, и старинная мебель вся ободрана и исковеркана.
Фамильные портреты по стенам исколоты штыками, прорваны и висят вкривь и вкось, отчужденно глядя на
ту новую бурную жизнь, которая затопляет все вокруг. В одном углу беспорядочно свалены ржавые
винтовки, охотничьи ружья, старинные шпажонки — оружие, отобранное у буржуев. Все заплевано,
засорено, запылено до самой последней степени. И два красных скрещенных знамени на стене ярко
подчеркивают все это разрушение. В окна виден маленький, сонный черноземный городок.
По самой середине залы под огромной запыленной люстрой, хрусталики которой издают временами,
точно Эолова арфа{205} какая, чуть слышный нежный звон, за большим кухонным столом, заваленным
всякими бумагами, сидит и пишет что-то Георгиевский. Он заметно огрубел и опустился и не только
наружно, но и внутренно. Человек безгранично самоуверенный, раньше он все же соблюдал перед
людьми и перед собой известные приличия, знал какие-то ограничения, но за последнее время он как-то
духовно запаршивел: изолгался, исподличался, обнаглел. Человек темпераментный, он в разгоряченной
атмосфере революции никак не мог справиться со своим языком и очень часто говорил сгоряча то, чего и с
его точки зрения говорить не следовало бы, а потом сам должен был равняться по своему языку и —
опускаться все более и более. Пьеса, в которой он выступал актером, засасывала его, как болото…
— Там вас требовают два старика, товарищ… — входя, сказал солдат, рыжий Мишутка. — Вроде
баржуазов, как видится…
— А черт, таскаются… — грубо, нарочно для солдата, проворчал Георгиевский. — Гони их к чертовой
матери… Скажи: некогда…
— Можно… — согласился Мишутка и вышел.
Он снова взялся было за свои бумаги, но дверь отворилась, и в зал вошли матрос Егоров, все такой же
неопрятный и раскормленный, каким был он и на Кубани, Арон Гольденштерн, черноволосый, кудрявый
еврейчик, провизор, очень довольный, что вот он принимает участие в мировой революции и вообще
стоит на высоте века, и Гриша в потертой кожаной куртке, с вылинявшей красной повязкой на рукаве,
измученный, точно весь потухший.
— Ну, есть какие дела? — спросил Егоров.
— Ничего особенного… — не поднимая глаз от бумаг, грубо отвечал Георгиевский. — Только
несколько человек солдаты поймали: к белым пробирались… Да: я должен сделать вам замечание,
Гольденштерн. Вы вчера опять на вечернее заседание не явились…
— Извиняюсь… — поправив пенсне, отвечал Гольденштерн. — Я торопился закончить доклад
товарищу Луначарскому относительно… э-э… сокращений в языке. Есть стенография для письма, а я
изобретаю стенографию для речи…
— То есть? — поднял брови Георгиевский.
— Ну, мы, например, вместо совет народных комиссаров говорим совнарком… — сказал
Гольденштерн. — Это опять длинно. Можно вместо совнарком говорить, например, сонк или снарк. Или
мы говорим комиссар путей сообщения — для чего так длинно, когда можно короче? Во-первых, можно
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опустить народный, потому что теперь все народное, и сказать просто комут или даже копут…
— Капут? — захохотал Егоров. — Вот что верно, так верно! Ни паровозов, ни вагонов, ничего… Полный
капут… Это ты здорово!
— Ваши насмешки показывают только вашу несознательность, товарищ! — огрызнулся
Гольденштерн. — Это самая неотложная реформа… Какая экономия бумаги, чернил, времени!
— Ну, это ты там разделывай, как тебе угодно, а теперь время делами заняться… — сказал Егоров. —
Каких там еще пымали?
— Самое лучшее допросить их сейчас же и конец… — сказал Гольденштерн и поправил на горбатом
носу пенсне, которое он носил исключительно для шика: он был убежден, что с пенсне он выглядит
образованнее.
— Эй, там… — крикнул Георгиевский. — Введи арестованных!
— Чичас… — крикнул из-за двери Мишутка.
Все члены чрезвычайки сели вокруг стола, и Мишутка скоро впустил в зал молодого человека военной
выправки с интеллигентным лицом, но в костюме мастерового.
— Ваше имя? — строго спросил Георгиевский.
— Поваляев, владимирский мещанин… — отвечал арестованный.
— Пой, пташечка, пой… — усмехнулся матрос. — Кажи руки! Арестованный показал обе руки.
— Белы для мещанина!
— Я часовщик…
— Что же вы делали ночью в кустах? — спросил Георгиевский.
— Пробирался на юг…
— Цель?
— Кормиться надо…
— Вы внушаете нам серьезные подозрения… — пошептавшись с Гольденштерном, проговорил
Георгиевский. — Мы предлагаем вам чистосердечно назвать себя и дать все показания, иначе последствия
для вас могут быть весьма неприятны…
— Я сказал все…
— У нас времени вожжаться с тобой нет!.. — заревел вдруг матрос. — Ишь, дьявол, кобенится… Моли
Бог, что председатель у нас такой антилегентный, а то бы я еще вчера кишки твои вымотал…
— Совсем не умеет держать себя!.. — презрительно пожал плечами Гольденштерн.
— У тебя, жидовская морда, учиться буду! — осадил его матрос.
— Товарищ Егоров, вы являетесь представителем Советской республики и должны вести себя с
полным достоинством… — важно проговорил Георгиевский.
— Ну, разводи бобы-то… — проворчал матрос. — В расход и никаких!
— Вы желаете отвечать или нет? — строго спросил еще раз Георгиевский, делая, как он думал,
стальные глаза.
— Я отвечаю…
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— По-моему, в распоряжение товарища Озолина… — сказал Гольденштерн.
— И это не плохо… — согласился матрос. — Товарищ Озолин у нас с переодетыми офицерами
разговаривать мастер. Стоит только ему поработать над кем часок, мертвый и тот заговорит…
— В распоряжение товарища Озолина… — решил Георгиевский. — И кто там еще есть? Давай скорее…
Мишутка принял мастерового, и в зал ввели Андрея Ивановича в его бархатном, невероятно
затасканном пиджачке, похудавшую и опустившуюся Лидию Ивановну с Левиком и запуганную Марфу.
Гриша побледнел и отвернулся. Андрей Иванович, узнав среди чреэвычайников двоих старых знакомых,
усмехнулся.
— Ваше имя? — несколько смутившись и берясь за перо, проговорил Георгиевский.
— Только, пожалуйста, никаких комедий! — раздраженно отвечал старик. — Я не имею ни малейшего
желания участвовать в них…
— Гражданин, имейте в виду, что в этом помещении у меня нет ни знакомых, ни родных, — сказал
Георгиевский, — а только с одной стороны члены чрезвычайной комиссии, а с другой — граждане,
заподозренные во враждебном отношении к Советской республике…
— Ну это несомненный плагиат из какой-то скверной мелодрамы из времен французской
революции… — сказал Андрей Иванович. — Там любили разговаривать в этом тоне. Но если уже вам так
хочется позабавиться, извольте: имя мое Андрей Иванович Сомов, потомственный дворянин, по профессии
народный писатель, который тридцать лет работал для просвещения народа, стараясь облегчить его
участь…
— И что же, облегчили, товарищ? — сказал Егоров, разваливаясь в кресле.
— Я вам не товарищ… — оборвал его старик. — Мне товарищи честные труженики, а вы,
захлебывающиеся в крови человеческой, мне не товарищи. Вам товарищей надо на каторге поискать…
— А крепко завинчивает старичок! — заметил Егоров, с любопытством глядя на старика.
— Вы, видимо, направлялись к белым… — сказал Георгиевский. — Зачем вы делали это?
— Отчета в моих действиях я давать вам совершенно не намерен…
— Строптив, строптив старичок… — покачал головой матрос. — Таких надо выводить в расход
поскорее…
За окнами, на улице послышался вдруг быстрый поскок лошади и отчаянный крик:
— Спасайся, товарищи! Шкуро едет…
Где-то стукнули несколько выстрелов, раздались крики, тревожная беготня. И опять выстрелы.
— Что такое? — вскочил Гольденштерн. — Это явная провокация… До белых отсюда не меньше ста
верст…
— Досиделись! — побледнев, проговорил Егоров, торопливо вставая. — Неча сказать, достукались…
— Шкуро подходит… — кричали испуганно на улице. — Шкуринцы в городе!.. Спасайся…
Охваченные паникой, Гольденштерн и Егоров побежали внутрь дома. Георгиевский, сунув в карман
тяжелый револьвер, торопливо пошел за ними, а Гриша, понурившись, тоже пошел было к дверям, но
остановился и сказал Сомовым:
— Идите за мной, я спасу вас…
— Спасайте других… — отвечал Андрей Иванович. — Нам вашей помощи не нужно…
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Гриша одно короткое мгновение посмотрел на него, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и,
понурившись, пошел вон. Но в это мгновение огромные двери на широкую террасу с белыми колоннами
вдруг разом распахнулись, и в зал во главе большой толпы ворвались с шашками и револьверами в руках
несколько казаков-партизан в волчьих шапках. За ними поспевали несколько местных крестьян, только что
вырвавшихся из чрезвычайки, взлохмаченные, дикие бабы, несколько красноармейцев, которые тут же
торопливо повязывали на шапки и на рукава белые платки. Великан Ерофеич с четырьмя Георгиями и
массой медалей на широкой груди, один из первых головорезов в знаменитом отряде Шкуро, разом
устремился на Гришу.
— Вяжи комиссара! — повелительно крикнул он.
И сразу серая толпа залила весь торжественный зал — так мутный вал бурного моря, ворвавшись
через разбитые борта, заливает тонущий корабль… Галдение толпы, крики, шарканье ног, лязг оружия,
нежный и тревожный звон хрусталиков старинной люстры и опять крики и лязг… И все новые и новые люди
валят в широко раскрытые двери: казаки, солдаты, бабы, горожане, любопытные оборванные детишки —
безликие волны людского моря напирают, отливают назад, крутятся мутными водоворотами… И с
недоумением смотрят на все это изуродованные портреты с уже запакощенных стен…
— Оцепляй дом! — громко крикнул Ерофеич. — И живва!
— Надо бы всю улицу загородить… — засипел взъерошенный мужик с дикими глазами. — Уйдут,
каторжные души…
— Там помогайте же, чтобы вас черти взяли!.. — сердито крикнул Ерофеич. — Не нам одним за всем
глядеть… Ну, поворачивайтесь… Вот бери винтовки в углу и валяй…
— Деникинцы? — подойдя к нему, спросил арестованный часовщик.
— Так точно… — вглядевшись в него, отвечал старик. — Из кубанского корпуса генерала Шкуро…
— Я поручик лейб-гвардии Преображенского полка. Ваше начальство потом удостоверится… — сказал
часовщик. — Здесь есть отряд белой гвардии человек в сорок. Ударьте в колокол три раза, и через четверть
часа все они при оружии будут у собора…
— Слушаю… — козырнул Ерофеич. — Бежи, Егошка! — крикнул он молодому стройному казаку. — И
три раза вдарь, не больше…
— Возьмите и нас под свою команду, вашбродь… — отдавая честь преображенцу, проговорил
Мишутка. — Нас человек шестьдесят будет…
— Красные?
— Да ведь мы насильно мобилизованные, вашбродь… — отвечал Мишутка. — Я от их уж два раза
бегал, а опять вот забрали. А сегодня вот чуть деда родного не расстреляли… — указал он на
взъерошенного мужика с дикими глазами. — Не сумлевайтесь, вашбродь…
— Ничего, не сумлевайся… — засипел старик с дикими глазами. — Это все наши робяты… Вы нас,
можно сказать, из могилы подняли, господин… Еще бы час какой, и всех бы нас каторжные на тот свет
отправили. Потому они к нам за хлебом, а мы за вилы… Ну и одолели, дьяволы… И вот, Мишутка, перед
всеми говорю: служи, подлец, честно, не крути, а ежели в чем слукавишь, то и на глаза мне не кажись:
всего решу…
— Да ну, ну… Раскудахтался тожа… — сказал Мишутка. — Ишь, какой оратель тожа выискался… Гы-гыгы… С твое-то не знаем…
— Батальон дроздовцев{206} подходит! — крикнул, вбегая, молодой черноусый казак.
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— Ура… — беспорядочно загудело в зале. — Ура…
И три четких удара колокола пропели вдруг над взбудораженным городом…
— Ну вот и наши сейчас соберутся… — довольный, крикнул преображенец. — Надо будет оцепить все,
что можно…
— Там казаки доглядают, вашбродь… — отозвался Ерофеич.
И вспыхнуло ура на улице, и на пороге зала появился Алексей Львов.
— Боже мой, Алексей! — воскликнула Лидия Ивановна. — Вот радость!
— Лидия Ивановна! Господи, какими судьбами?.. И Андрей Иванович… Вот так радость… Ну и я сейчас
же вас порадую: Галочка здесь, и скоро вы увидите ее…
— Здорова?
— Как нельзя лучше…
— Господи, вот счастливый день… Алексей, голубчик…
И Лидия Ивановна, всхлипнув, обняла молодого офицера. И в это самое мгновение Алексей
встретился глазами со связанным Гришей и, побледнев, повернулся к нему спиной.
— А-а, вот они! — раздалось со всех сторон: казаки-шкуринцы ввели в зал связанных Гольденштерна,
Георгиевского и Егорова. — Вот они, самые злодеи-то ихние… Ай да казаки!
И вдруг Егоров повалился в ноги перед Алексеем.
— Вашскородь, помилуйте! — завопил он. — Мы люди темные… Спасите, вашскородь…
— Это там разберут… — холодно сказал Алексей, отворачиваясь. — Возьмите его, казаки!
— Вашскородь, спасите… — молил матрос, ползя на коленях к Алексею. — Ведь и мы тожа за царя,
вашбродь… — вдруг выпалил он.
— Прочь, мерзавец! — с отвращением крикнул Алексей.
Весь бледный, Гольденштерн все поправлял свое пенсне и старался презрительно усмехнуться.
— Позвольте представиться, господин полковник… — проговорил преображенец, подходя к
Алексею. — Поручик лейб-гвардии Преображенского полка князь Курасов. Отряд местной белой гвардии
отдает себя в ваше распоряжение…
— Благодарю вас, князь. Это как нельзя более кстати… — пожимая ему руку, отвечал Алексей. — Нас
маловато…
— Извините только за костюм: пробирался к вам… — сказал преображенец. — К вечеру представлю
вам свои бумаги…
— Прекрасно… — сказал Алексей. — Ну-с, арестованных комиссаров посадить под крепкий
караул… — обратился он к Ерофеичу. — А пленных оставить пока на площади под надежной охраной… И
смотри, старик, чтоб казаки не обижали жителей… — тихо, но строго приказал он Ерофеичу. — Чистая беда
с вами…
— Да рази удержишь их, вашбродь? — усмехнулся старик. — Ведь все мы начисто обобраны, вот и
старается кажний свое вернуть… Никак не удержишь, хоть вот убей…
Алексей только рукой безнадежно махнул.
— А теперь все расходись… — крикнул Алексей повелительно. — Здесь будет помещаться наше
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военное управление, пока гражданская власть не наладит дело… С Богом… Расходись все…
Толпа, возбужденно галдя, с шумом расползается во все стороны. Алексей хмуро смотрит вслед
Грише, которого повели куда-то два казака.
На пороге появился вестовой Алексея, мужиковатый солдат с каким-то наивным выражением в
голубых мягких глазах. В руках у него был скромненький чемоданчик, погребец и старая бурка.
— Эх, вот так насквернили, мать честная! — ахнул он. — Чистый свинюшник!
— Ну, прежде всего, братец мой, выбрось ты мне эту вот музыку… — сказал Алексей, указывая на
красные флаги.
Вестовой осторожно пощупал материю.
— А важнеющий бы по нонешним временам бабе столешник вышел… — сказал он. — Только бы вот
буковы как отмыть… Разрешите, вашскородь, попользоваться…
Все засмеялись.
— Да сделай милость! — сказал Алексей и обратился к Сомовым:
— Ну, сейчас мы с вами чай наладим, друзья мои, и будем разговоры разговаривать. Каковы
делишки-то на Руси творятся, Андрей Иванович? А?
— И во сне не приснилось бы раньше… — сказал Андрей Иванович, выбирая кресло почище. — Боже
мой, Галочка!
— Папик! Мамочка… Левик мой… — вскрикнула от дверей Галочка и вихрем пронеслась к своим. —
Господи, вот счастье! Да как это вы?
— Но как ты возмужала, девочка моя! Как я рад тебя видеть… Галочка, милая… И не чаяли мы, не
гадали и найти тебя… А нас чуть было не расстреляли…
— Марфа, голубушка, да как же ты похудела…
— И-и, барышня, как еще живы мы с этими идолами остались! Уж так-то в Москве бились, так-то
мучились…
Начался тот радостный галдеж, который всегда поднимается в таких случаях: никто не слушает, все
говорят, и счастливое выражение лиц, звуки голоса, радостные жесты заменяют смысл слов.
— Ну вот что, брат, уборки тут будет на неделю… — сказал Алексей вестовому. — Так ты уж лучше нам
сперва как самоварчик наладь. А?
— Слушаю, вашскородь… Сею минутую…
— А вы знаете, Галочка, Гриша здесь, арестован… — сказал Алексей, когда вестовой вышел. — Что-то
вроде комиссара…
— Вы должны непременно спасти его! — всплеснув в ужасе руками — она знала уже, чем это
пахнет, — живо сказала Галочка. — Вы же знаете, что он не из дурных побуждений, а из простого
фантазерства…
— Я не могу в это дело вмешиваться… — сказал Алексей. — Военный суд отнесется внимательно…
— Приказали передать вашскородию… — сказал, входя, вестовой с запиской.
— Что там такое? А-а… Ну, ты можешь идти… — сказал он солдату. — Это от Гриши… Желает
переговорить…
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— Конечно, надо выслушать…
— Не совсем это ловко, но… Только непременно в вашем присутствии…
— Хорошо, хорошо… — сказали Сомовы вперебой. Алексей написал коротенькую записку и крикнул:
— Ефимов! Начальнику караула… — добавил он, когда вестовой вошел.
— Нет, не они виноваты, а мы, их наставники… — задумчиво сказал Андрей Иванович. — И не могу
даже по совести сказать, что проектированный нами дом был плох, нет, но материал-то, да и строители,
оказались из рук вон…
— Ну, это мы потом разберем, — сказала Лидия Ивановна. — А теперь давайте пособим Марфе хоть
немножко порядок тут навести… Ведь можно же такое свинство устроить!.. Нет, бумаги можно в уголок
сложить, Марфа, — может быть, начальству понадобятся, а ты вот давай получше какие стулья к столу
отбери…
Дверь отворилась, и на пороге в сопровождении часового показался Гриша.
— Можешь идти… — сказал Алексей часовому и, когда тот вышел, сказал брату: — Наедине я не могу
принять вас…
— Я ничего не имею против присутствия… ваших друзей… — смущенно отвечал Гриша.
— Стыдно, Гриша… — сказала Галочка, подходя к нему. — Нас ты так обижать не должен…
Здравствуй, милый… Алексей, оставьте, голубчик, официальный тон — давайте поговорим почеловечески…
— Что… вы хотели сказать мне? — избегая смотреть на брата, спросил Алексей.
— Я знаю, что меня ждет расстрел… — с усилием заговорил Гриша. — Но, умирая, я, думаю, имею
право сказать, что… что… я совсем не то, за что меня считают… Если меня ослепила… мечта… если я
ошибся… я искупить свой грех согласен, но… их преступления… Нет! Все это я проклинаю и ненавижу не
меньше вас…
— То есть… позволь… я не понимаю… — с удивлением проговорил Алексей. — Ты, что же, не веришь
больше во всю эту чепуху? Ты не с ними?
— Нет, нет, я не с ними! — в глубоком волнении выговорил Гриша. — С ними нельзя быть никому, в
ком хоть немножко живо человеческое сердце…
— А-а… В таком случае — здравствуй, милый мой Гришук! — радостно взволнованный, проговорил
Алексей. — Ты меня воскресил, мальчик!
Братья горячо обнялись.
— Только одного боюсь я, — пробормотал Гриша, — это чтобы не подумали, что я таким образом
жизнь свою спасаю…
— Ну, с этой стороны ты можешь быть спокоен… — сказал Алексей. — Мы все знаем, что братишка
мой может накуролесить, но лгать, мы знаем, он не будет…
— Но как же ты похудел! Как изменился! — проговорила Галочка. — Да ты здоров ли?
— Здоров, но измучен… — отвечал Гриша, и вдруг губы его запрыгали. — Боже мой, что это был за
ужас! Они не оставили не оплеванным ни одного уголка души… Они затоптали грязными сапогами все
святое на земле. Они и знать не хотят, что есть на земле красота, чистота, невинность, закон, правда,
сердце… Мы мечтали о светлой веси Господней, а попали в стадо разъяренных зверей. Пусть мы пред
ними виноваты, но все же невозможно, невозможно, будучи человеком, проделывать то, что проделывают
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с легким сердцем они… И если бы я только мог пойти с вами против торжествующего страшного Зверя
этого!
— Да почему же ты этого не можешь? — спросил Алексей. — Это вот мы бросим… — сказал он,
срывая красный лоскут с рукава брата, — а завтра Галочка нашьет тебе наш трехцветный угол…
— Но ведь и по глазам меня не примут… — сказал Гриша.
— Ну, мы в этом отношении не так уж строги! — засмеялся Алексей. — У нас есть в строю и безрукие
офицеры, а искалечены мы почти все…
— Эх, кабы только все поскорее так пришли в себя! — тяжело вздохнула Лидия Ивановна. — Ну вот
никак, никак не могу понять, что это с людьми сделалось… Правда, наша Марфа говорит, что без нечистого
тут не обошлось… А ты, Андрей Иванович, сходил бы, пока Марфа тут прибирает, за нашими съестными
припасами, — хоть и не мудрящи они, а все лучше, чем ничего…
— Сейчас, сейчас…
В большие окна кротко смотрели тихие сумерки. Город утихал. Марфа, не обращая никакого
внимания на то, что происходило около нее, усердно приводила все в порядок. И где-то неподалеку
послышалась тихая хоровая песня солдатская — так поют русские люди около огонька, далеко от дома,
который они увидят не скоро, а может быть, и никогда…
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XXVI
ОДИН ИЗ СПАСИТЕЛЕЙ
«Красный Харьков пал», — с привычным актерским пафосом возвестили большевистские газеты, как
будто это был не простой провинциальный город, а какой-то страшный Гибралтар. Деморализованные,
совершенно равнодушные к тому, что они делают, полки их потянулись в беспорядке на север, по пятам
преследуемые добровольцами. А Харьковцы, обессиленные, подавленные, еще не верящие своему
освобождению от страшного кошмара, толпами ходили смотреть чрезвычайку, где все эти бесконечные
месяцы свирепствовал какой-то явный психопат, где сдирали с людей живьем кожу, поджаривали их ноги
на угольях, сажали их, как кроликов, в маленькие клетки и кормили сырыми мозгами расстрелянных
товарищей их. И когда подходили добровольцы, всем казалось, что как только это кончится, так жизнь
закипит в городе ключом, как в старину. Но вот красные ушли, а жизнь не только не налаживалась, а
продолжала разлагаться все дальше и дальше: до такой степени обессилены и обездушены были все эти
сотни тысяч людей…
В Харьков должен был приехать главнокомандующий Добровольческой армией и начальник края
генерал Гай-Гаевский, слава о веселых подвигах которого уже широко распространилась повсюду. К
назначенному часу к запакощенному большевиками и только с трудом отчищенному теперь вокзалу, гремя
звуками оркестра, прошли войска, сопровождаемые толпами народа, многочисленные депутации от
города, земства, кооперативных организаций, университета, рабочих, подгородных волостей. Почетным
караулом марковского полка, выставленным на перроне, командовал поручик Григорий Львов, недавний
Гриша…
Последняя суета на широкой, чисто выметенной платформе улеглась. В строгом порядке
разместились депутации с хлебом-солью и с адресами. Ярким веселым пятном выделялась из серо-черной
толпы их небольшая группа женщин и девушек в светлых платьях, с букетами цветов в руках. На ярко
отчищенных трубах оркестра почетного караула весело, празднично горели блестящие зайчики. И все, с
нетерпением вытягивая шеи, смотрели туда, откуда должен был показаться поезд главнокомандующего.
И вот в солнечной утренней тишине отдыхающего от страшного погрома города послышался свисток
паровоза. Все засуетилось, подтянулось и замерло. Где-то неподалеку вспыхнуло дружное горячее ура —
то на последнем перед вокзалом переезде огромной толпой встретили главнокомандующего рабочие.
Шум поезда все усиливался, и вот под густым султаном дыма, красиво накренившись слегка набок, он
быстро выплыл из-за закругления и плавно подкатился к вокзалу, играя и щелкая на ветру трехцветными
флагами, которыми был разукрашен весь паровоз.
Поезд остановился.
Глубокая торжественная тишина.
— Смирна-а-а-а! — прозвенел в тишине голос Гриши. — На краул!
Железно лязгнули винтовки, и сотня молодых сильных рук впилась в холодные стволы и окаменела.
Где-то в поезде раздался веселый женский визг, отдаленный взрыв хохота, но — никто не
показывался. Прошла еще минута, две — опять никого. Все начали смущенно переглядываться.
И вдруг в темной раме одного окна вагона, как раз против городской и университетской депутации,
выставилось безобразное толстое лицо главнокомандующего. Одно мгновение он бессмысленно
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осматривал своими пьяными заплывшими глазками переполненную людьми платформу, а потом
сдержанно икнул и пьяным, хрипло генеральским басом крикнул профессорам и думцам:
— Здарово, корниловцы!
И неловко покачнувшись, исчез в темноте вагона. И снова все смолкло, только где-то в глубине
поезда глухо и пьяно галдели голоса мужчин и женщин. И точно придавило всех что. Один рабочий сквозь
зубы выругался, плюнул и пошел прочь. Крестьяне сумрачно потупились. И женщины не знали, куда им
девать с такой любовью, с такими трудностями заготовленные цветы. Гриша чувствовал, что он весь горит
мучительным стыдом, и не смел поднять глаз на солдат, и не знал, что с ними теперь делать.
Один из думцев, человек бывалый и ловкий, в корректном, но весьма потертом сюртуке, с большой,
уже седеющей бородой, быстро пошептался со своими товарищами по депутации, и все они направились в
вагон, откуда их приветствовал главнокомандующий, но едва отворили они дверь, как перед ними вырос
молодой офицер, ловко загородивший им дорогу. От него пахло вином, и на лице его застыла неуверенная
пьяная улыбка.
— Пазвольте… Что вам угодно, господа? — нетвердо проговорил он.
— Мы представители города… — с достоинством сказал корректный господин с бородой. — Нам
нужно представиться главнокомандующему…
— Но… главнокомандующий в настоящую минуту не может принять вас…
— То есть… позвольте… — смутился ловкий думец. — Вот тут краткий доклад о состоянии города. Есть
целый ряд неотложных мероприятий, которые мы должны представить на усмотрение начальника края…
— Так позвольте я передам сам всю эту музыку ему… — сказал пьяный офицер. — Он подпишет…
— Да ведь тут только предположения, часто одни другим противоречащие. Как же может он
подписать это? — начал немножко сердиться корректный господин. — Ведь это же будет нелепость…
Впрочем, делайте как хотите… — махнул он вдруг рукой.
Офицер исчез с бумагой. Городские представители тесно и глупо стояли в узком закуренном
коридоре вагона. Лица их были теперь бледны и хмуры. Через некоторое время офицер вернулся.
— Видите ли, главнокомандующий сейчас… не совсем здоров… — сказал он, улыбаясь своей
блуждающей улыбкой. — Так что лучше всего всю эту музыку оставить до утра… Хорошо? Сейчас
главнокомандующий и пера держать не может… — вдруг конфиденциальным тоном по-приятельски
добавил он.
Точно оплеванные, представители города вышли на платформу. Лица встречающих были совершенно
растеряны. И когда снова где-то в поезде завизжала женщина, Гриша, весь в огне негодования, энергично
отдал команду и вывел караул к войскам на площади вокзала. Там уже распространилась весть о
безобразии, свершившемся на платформе. Молодой безрукий полковник с двумя Георгиями и знаком
Ледяного похода{207} на груди, весь дрожа от ярости, сам красиво и энергично принял парад, и длинной
серой змеей войска вытянулись вдоль улицы, чтобы идти в казармы. Солдаты были угрюмы, и офицеры не
находили себе места от стыда.
И вдруг одна из девушек в светлом платье, встречавшая генерала, энергичным жестом разорвала
свой пышный букет и, быстро обходя ряды солдат и офицеров, украшала их всех подряд ароматными
цветами. Старый усатый офицер с правого фланга прослезился, взял девушку за обе руки и почтительно
поцеловал их обе перед полком. И толпа горячо зааплодировала и девушке, и войскам.
— Арррш! — злобно пропел безрукий полковник.
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Грянул оркестр, войска разом качнулись, вспыхнуло дружное ура, и на воинов посыпались со всех
сторон цветы. Рабочие и профессора, волостные старшины и девушки, инвалиды на костылях и
гимназисты, торговки и священники, и старики, и нищие, и дети — все наперерыв восторженно
приветствовали войска, дружно подчеркивая, что то, что случилось на вокзале, на них позором не ложится,
что в них все видят освободителей и героев. И многие бросались к офицерам и целовали им руки. Даже
многие мужчины открыто плакали. И восторженно ревели по обеим сторонам улицы: ура… ура… ура…
И утомленные бесконечной войной, бесконечными страданиями, солдаты чувствовали себя теперь
совсем молодцами, бодро отбивали шаг и старались блеснуть своей выправкой. Но чувство какого-то
несмываемого позора, какой-то непоправимой катастрофы не проходило и ныло в душах людей, точно все
они, ожидавшие от этого солнечного утра только чистой радости, получили вдруг незаслуженно
пощечину…
А Гриша, как только он отвел свою часть в казармы, побежал, ничего не видя, домой, заперся в своей
комнате и, бросившись на диван, пролежал так до самой ночи. Он был болен от стыда. Он не знал, что
делать. Он знал только одно, что он опять ошибся…
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XXVII
НОЧЬ В КРЕМЛЕ
Окутанный непогожими сумерками, в суровой печали стоял старый прекрасный Кремль над тихой,
точно вымершей, слабо освещенной и невероятно загаженной Москвой. Только на главных улицах светят
еще электрические фонари каким-то жутким медным светом. Изредка проходит темной улицей, громыхая
бутсами, патруль со ржавыми штыками. И печально светят в каменных домах слабые, редкие, одинокие
огоньки. Не слышно прежнего веселого шума большого города, не видно прежней многоголовой толпы,
нет воющих и брызжущих голубыми искрами трамваев, и даже собак по окраинам не слышно…
В одном из зал здания судебных установлений в Кремле, налитой все тем же мутновато-медным
жутким светом слабого тока, заканчивалось военное совещание. На председательском месте в малиновом
бархатном кресле уверенно сидел кудрявый, носатый и развязный Лейба Бронштейн, еще недавно нищий
журналист, для чего-то скрывавшийся, не скрываясь, под будто бы более удобным для него именем Леона
Троцкого. Он в какой-то полуанглийской военной форме, которая чрезвычайно к нему не идет. Пред ним
разложена большая карта генерального штаба, чистые листы бумаги и карандаши. Справа от него
виднеется сухощавая, горбоносая фигура генерал-адъютанта Брусилова. А дальше сидят другие генералы с
крупными боевыми именами и офицеры генерального штаба, чистые и корректные. Сегодня был решен
ряд важных мер для того, чтобы остановить успешное продвижение с юга войск генерала Деникина. Все,
как всегда, говорили сдержанно и тихо, и Троцкий пристально смотрел в лица говоривших сквозь золотое
пенсне, слушая не столько то, что они говорят, сколько то, о чем они умалчивают. Он им не верил ни на
грош и во всяком их слове предполагал западню. Что эти люди с запечатанной для него душой его
смертельные враги — это он понимал прекрасно и отлично знал, что при первом же удобном случае они
жестоко расправятся с ним. Он каждую минуту мог ожидать, что вот они все сейчас встанут и загремят в
него револьверными выстрелами. Сперва он на этот случай носил даже в кармане своих брюк тяжелый
плоский браунинг, но потом эта тягота надоела ему, он понял ее бесполезность и только втайне все
дивился, почему они, в самом деле, не стреляют, и невольно презирал их.
Поэтому все такие совещания чрезвычайно истощали его энергию, быстро разгорающуюся и быстро
потухающую, как и у всех неврастеников, и после них он всегда чувствовал себя смертельно усталым.
В то время как генерал Брусилов подписывал обращение к Красной армии, в котором говорилось о
западных капиталистах, о врагах народа, о необходимости раздавить беспощадно белогвардейщину, он
обратился к совещанию с как будто насмешливой улыбкой, насмешливой над тем, что вот он сейчас
скажет:
— Остается еще один маленький вопрос, господа, на сегодня… От целого ряда сектантских общин с
Волги ко мне чрез товарища Бонча поступило несколько прошений об освобождении их от обязанности
служить в войсках: по христианским убеждениям их они не желают проливать кровь и даже носить ружья.
Прошения эти сопровождаются заключением добродетельного товарища Бонча, который предлагает всех
таких сектантов зачислять в армию братьями милосердия… По лицам военных пронеслась легкая усмешка.
— Ну что же, — сказал басисто Брусилов, — последствия такой меры ясны и теперь: все перемажутся
в сектанты, и у нас будет миллион братьев милосердия и ни одного солдата…
— Вы правы, генерал… — сказал Троцкий — Я не только не могу пойти навстречу желаниям товарища
Бонча, но в наше время военного коммунизма я предлагаю принять высшую меру наказания за всякое
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уклонение от военной службы. Это — измена пролетарской мировой революции, это преступление против
всего рабоче-крестьянского дела…
— Если мы хотим иметь армию, то нам нужны солдаты: это ясно… — заметил щеголеватый полковник
генерального штаба с золотистыми усами.
— И потому я во изменение царских законов на этот счет, предусматривавших для отказывающихся
ссылку в Восточную Сибирь на продолжительный срок, думаю ввести для таких изменников одно
наказание: расстрел…
Возражений не последовало, и через несколько минут задвигались кресла и все эти вылощенные,
сдержанные военспецы корректно попрощались с ним, военным комиссаром Советской республики, в
жутком свете тускло горящих ламп и уходили, запечатанные, враждебные, готовящие — несомненно —
ему какую-то страшную гибель.
У него едва оставалось время, чтобы пообедать перед важным совещанием Совнаркома, но он не мог
и думать о еде, так как чувствовал себя весьма скверно: руки и ноги были холодны и противно мокры,
голова нестерпимо горела, и истомно ныла не только душа, но и все тело. Эти свои настроения, эти
припадки острой тоски с примесью какого-то ужаса он тщательно скрывал даже от самых близких. Он хотел
казаться пламенно верующим, энергичным, всегда бодрым… Он решил подышать свежим воздухом, и,
быстро одевшись в большом, слабо освещенном вестибюле, где скучали холодно-жестокие и наглые
латыши охраны, он торопливо сбежал широкой лестницей вниз, где опять были латыши. Они небрежно
вставали при его появлении и провожали его неласковыми взглядами…
Справа от подъезда были наглухо забитые Никольские ворота и тянулись ряды проволочных
заграждений на всякий случай, а слева смутно уходила в темноту белая колонна Ивана Великого{208}. В
холодном тумане местами виднелись парни с винтовками. Чтобы согреться, они, приставив винтовки к
стене, по-мужичьи размахивали руками и притопывали ногами. Им было холодно и хотелось есть, и они,
ожидая близкой уже смены, были несчастны и раздражены, им сулили какое-то царство небесное, а
получилось то же самое, что и раньше было: стой, голодай, мерзни, охраняй какую-то — как они про себя
выражались — сволоту. И иногда в темных головах их мелькала злая мысль: перебить бы всех этих
стервецов и… Но так как они даже и приблизительно не знали, что будет дальше, так как, кроме того,
опасались они и этих палачей-латышей, то они только угрюмо молчали или сквернословили при всяком
удобном и неудобном случае.
Троцкий зашагал налево, к старым соборам. На душе было мучительно скверно. Он прошел мимо
серого броневика «Стерегущий», мимо старых французских пушек и ядер в пирамидках, мимо Царь-пушки
и разбитого Царя-колокола{209}, и вдруг в глаза ему бросился какой-то кроткий красноватый огонек в
узком старинном окне. На ступеньках паперти старого собора сидела какая-то темная унылая тень.
— Кто вы? — спросил Троцкий строго. — Что вы здесь делаете?
— Ничего… — равнодушно отвечала унылая тень. — Я сторож при соборах…
Это был один из стареньких дворцовых гренадер, этих чистеньких, всегда очень вежливых старичков,
которые издавна незаметно для всех оберегали древний Кремль с его святынями и любовно показывали
посетителям его седую старину, его богатства, его волнующие русские красоты. А теперь старички тайно
скорбели над разграблением старого Кремля и России и, чуждые этой новой жизни, запуганные ею,
незаметно умирали…
— А почему это в церкви огонь? — спросил Троцкий.
И по форме вопроса и по интонациям старик сразу догадался, что перед ним один из этих новых,
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ненавидимых им людей, которые сперва стреляли по его Кремлю, как татары в старину, а потом ворвались
сюда, все осквернили и засели владыками.
— Это лампады над гробницами царей московских… — холодно отвечал старик.
— А… можно посмотреть? — в неожиданном порыве неврастеника спросил чужак.
— Пожалуйте… — все так же холодно отвечал, тяжело подымаясь, старик.
Шарканье старых ног по истертым плитам, визг тяжелого засова, простужное хрипение старых
железных дверей, и вот он в древнем сводчатом соборе, среди слабо освещенных каменных гробниц тех,
имена которых вписаны в историю как имена строителей Земли Русской. И сурово смотрят с иконостаса
древние, черные, грозные лики…
— Здесь вот покоится Иван Калита… — тихонько говорил сторож. — А это вот Иоанн III, что первый
татарам отпор дал. Вот это рубашечка Дмитрия Царевича убиенного…
— А здесь? — нервно спросил чужак, указывая на гробницу, над которой кротко сиял огонек лампады
в наивном граненом стаканчике, а под стаканчиком лежала кучка денег.
— Это-с? Это Иван Васильевич Грозный…
— А почему же тут деньги положены?
— На масло… — с неудовольствием отозвался старик. — На неугасимую…
— А почему же такая лампадка горит только над Иваном Грозным, а на других нет?
Старик помолчал — он не знал, следует ли говорить это чужому.
— А потому, сударь, — наконец решился он, — что в православном русском народе вера такая есть,
что ежели у кого на душе тяжело, так надо прийти сюда и помолиться над гробницей грозного царя, и
печаль-тоска пройдет…
— А разве и теперь много ходят сюда? — спросил тот, глядя сквозь пенсне на тихую гробницу.
— Много-с… Больше даже чем прежде… — отвечал старик, точно тайно торжествуя. — И ежели бы не
проклятые латыши, которые стесняют народ с пропусками, так и еще больше было бы. Тоскует народ…
Изволили видеть патриаршее служение у Никольских ворот? Даже сами правители и те в своих газетах
пропечатали, что побольше полумиллиона народу было. Мне вот под семьдесят, я трем императорам
служил, сорок лет вот уж как Кремль берегу, а такого молебствия не видывал…
Но человек с фальшивым именем уже не слушал: они хотят победить ту старую, проклятую, полную
суеверий жизнь, а она вот все же, как туман, ползет к ним сюда, ползет через стены, ползет через
проволочные заграждения, мимо их пулеметов и броневиков и латышей и тенями своих окутывает их со
всех сторон! Он машинально вынул из жилета и сунул старику золотой — он любил быть шикарным и
удивить — и торопливо пошел вон. Удивленный старик разглядел при свете лампады золотую монету —
давно уж не видывал он их… Теперь это было целое богатство. И хотя у него не было теплых подверток, а
старые ноги так тяжело в стужу мозжило, он обратился к черным ликам и, усердно помолившись, положил
золотую монету к неугасимой на гробнице грозного царя…
А человек с фальшивым именем, с холодными, как лед, и мокрыми руками и ногами, с горящей
головой уже шагал взад и вперед по длинному тротуару, что идет самым краем обрыва мимо дворцов и
соборов от самой Кутафьи до Спасской башни, на которой уже замолкли пробитые большевистским
снарядом ее милые куранты… И все думал и передумывал он свои тяжелые думы, которых он не открывал
никому.
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Если бы раньше, тогда, в женевском подполье, ему, нищему жидку, сказали бы, что он и его
однокашники-приятели, богатые, как и он, только одними фантазиями и злобой, будут жить во дворцах
величайшей империи, разъезжать на царских автомобилях, приказывать заслуженным боевым генералам,
он, конечно, только рассмеялся бы, а вот это чудо из чудес совершилось, и вот в этих ледяных мокрых
руках лежит теперь жизнь и смерть миллионов людей. Все они на людях делали вид, что все случившееся
вполне естественно, даже научно, что решительно ничего удивительного в феерической перемене судьбы
их нет, но на самом деле все они до сих пор никак не могли поверить реальности свершившегося и все
ждали, что вот еще мгновение, и они проснутся у себя в нетопленой мансарде где-нибудь на Каруж в
Женеве.
И тогда всем им, распаленным фантастам, казалось, что стоит только свергнуть злое, ничтожное, но
организованное меньшинство, как рабочие массы разом расправят свои могучие силы и немедленно
сотворят чудо новой жизни. Первая часть чуда, по его мнению, совершилась уже, но совершенно
неожиданно, вместо торжественного преображения человечества и всей жизни его, жизнь эта
превратилась в такой ад, в такие дьявольские бедствия, что даже у него, самоуверенного газетчика с
фальшивым именем, иногда бессонной ночью холодела душа. И тысячи раз спрашивал он себя, как же,
собственно, это случилось, но душа его точно билась о какие-то мрачные извечные стены и не получала
никакого ответа.
Прежде всего они хотели остановить кровопролитие ужасной бессмысленной войны —
кровопролитие продолжалось, все нарастая в своей бессмысленной жестокости, в войне уже гражданской.
Они хотели отдать все богатства русской земли всем труждающимся и обремененным, и моментально
колоссальные богатства эти превратились в мусор, и невероятная нищета задавила огромную страну —
всех, кроме тех, которых их идеи сделали источником неслыханного по быстроте и размерам обогащения.
Они хотели в конце концов дать человеку свободу, и он знал, что теперь в стране пользовались свободой
только негодяи, примазавшиеся к великому делу, а все остальное приникло к земле и старалось не
дышать. В своих бумажках, которыми они забрасывали темные трудящиеся толпы, они пламенно говорили
о вопиющей несправедливости всего существующего и о грядущей справедливости, но пришел дьявол и
устроил: когда в роскошном царском поезде сидел царь, это было несправедливо, сел в него он, человек с
фальшивым именем, это стало справедливо; когда царя охраняли иззябшие и голодные парни, это было
несправедливо, когда же эти же парни зябли и голодали, охраняя его, это стало справедливо; когда раньше
были солдаты и генералы, это было несправедливо, а теперь, когда генералы остались генералами — они
спустили только свои погоны с плеч к локтю, — а солдаты солдатами так же, как и раньше,
предназначенными только для гнилых окопов, тифа и пуль, это было уже справедливо; когда раньше
тюрьмы были переполнены, это была вопиющая несправедливость, а когда в этих тюрьмах люди
истреблялись теперь после невероятных истязаний тысячами, десятками тысяч, это стало справедливо.
Раньше лучшие из них гордились своей честной бедностью, теперь все они поддались искушению золота,
прожигали жизнь без заботы о завтрашнем дне и со всех сторон награбленным золотом, а иногда даже и
просто ловко подделанными деньгами других стран они подкупали людей и в Пекине, и в Бенаресе{210}, и
в Египте, и в Лондоне, и в Берлине, и в Нью-Йорке, делая из них будто бы коммунистов, прибегали в своих
газетах к самой наглой, самой беззастенчивой лжи, лили реками заведомо невинную кровь и все более
запутывались в сетях невероятнейших преступлений, которым не было уже числа. И ужасало его их
бессилие. Он до сих пор помнит ту депутацию евреев, которые приходили к нему, чтобы умолять его уйти:
во имя его уже растерзаны по России десятки, сотни тысяч евреев и будут растерзаны еще миллионы. И он
гордо ответил им: «Я не еврей, а революционер!» В тот момент ему показалось это красивым
историческим жестом, но теперь он знал, что и этот жест был ложью, просто он уже не мог ничего сделать.
Из всех деяний их получалось совершенно обратное тому, что они хотели первоначально, и это было
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ужасно.
Почему?
Неизвестно!..
Но хотя из всего того, что он делал, получалось совершенно противоположное тому, что
предполагалось, он продолжал четко и сурово отдавать всякие приказания и распоряжения, как будто из
них получалось как раз то, что он и хотел!
Он забыл о важном заседании Совнаркома, забыл об ужине и все ходил, почти бегал, точно
преследуемый какими-то демонами. И в такие минуты им овладевала жажда бешеной деятельности — он
топил в ней эту тоску и этот смутный ужас. И он торопливо пробежал к себе и, хотя был уже второй час
ночи на исходе, приказал сонному, но вежливому адъютанту немедленно телеграфировать на Курский
вокзал, чтобы немедленно был подан ему поезд, а здесь к подъезду — царский автомобиль. И пока
адъютант исполнял его приказания, он, бегая по комнате, беспорядочно думал о параде в Киеве, о своей
речи к войскам, об одной необходимой статье в газеты по поводу воздушного флота, об этих проклятых
генералах с запечатанными душами, об ужасающем по своим подробностям еврейском погроме в
Житомире и Бердичеве… Иногда машинально останавливался он у стола, на котором придворными
лакеями красиво сервирован был холодный ужин с вином из царских погребов, и, рассеянно стоя, жевал
что-нибудь и снова принимался ходить.
В дверь осторожно постучали.
— Да… — рассеянно отвечал кудрявый человек. Вошел адъютант, тонкий, корректный, почтительный.
— Срочное донесение, господин комиссар… — сказал он. — Наши летчики к ночи зажгли
Богоявленск{211}. Среди отступающего неприятеля паника. Один из летчиков, Ферапонтов, пропал — повидимому, перелетел к белым…
Он нахмурился, Ферапонтов был его креатурой.
— Если есть родственники, немедленно взять заложниками, если нет родственников, арестовать
товарищей… — твердо сказал он.
— Слушьсь… — изогнулся тот. — Часть рабочего батальона и кубанцы, захватив комиссаров, перешли
к белым…
— Вот как! — воскликнул он, и ноздри его раздулись. — Ну что же, в свое время сосчитаемся…
Но сердце нехорошо забилось, и опять резко похолодели руки и ноги. И он торопливо стал собираться
в далекий путь, хотя и сам еще не знал, куда он поедет: в Киев, под Воронеж, к Царицыну…
В окно смотрел уже холодный рассвет, когда он сел в свой роскошный автомобиль. Озябшие часовые
хмуро поглядывали на него: куды его черти понесли такую рань? Уж не утекают ли стервецы? Ох, не
упустить бы! И нехотя распахнули они перед фальшивым человеком тяжелые крепостные ворота…
Бесшумно понеслась прекрасная машина по обезображенному, разоренному городу. На Театральной
площади бросилась в глаза туша павшей лошади с резко выпяченными ребрами. А вот идет под конвоем
несколько зяблых оборванных людей с жуткими бледными лицами — он знает, куда водят в Москве людей
в такой ранний час. И хотя в свое время много кричал он против смертной казни, теперь все, что он мог
сделать, это только — отвернуться…
И, как Каин, понесся он по России в великолепном поезде своем, и всюду оставлял он за собою
страшные кровавые следы. И все удивлялись его кипучей революционной деятельности, и немногие
восхваляли его за это, но многие и многие проклинали фальшивое имя его с ненавистью безграничной…
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XXVIII
ПОСЛЕДНИЕ ПОХОЖДЕНИЯ ВАСЮТКИ
И Васютка из Уланки по мере сил служил III Интернационалу: оборванные, грязные, полуголодные,
очень часто совсем больные люди двигались испуганно притихшим степным краем все дальше и дальше,
сжигали хутора, разоряли деревни, насиловали и беременных матерей, и маленьких девочек, и старых
старух, расстреливали стариков и мальчиков, пакостили нарочно, назло в церквях, вытаптывали хлеба,
опрокидывали ульи, бросали дохлых собак в колодцы и снова шли вперед, стреляя, поджигая, насилуя,
разоряя, оскверняя. Им было тошно, что вот живут люди настоящей, мирной, трудовой жизнью, а они вот,
как Богом проклятые, обречены на голод, холод, вшей, кровь, ненужные страдания и бессмысленную
смерть — так пусть уж будет всем одинаково сладко! И все равно: семь бед — один ответ…
Васютка, хмурый, исхудавший, волосатый, обовшивевший, с туманной от бессонных ночей головой —
душевная смута его все не унималась, — шел в густой цепи в наступление против небольшого отряда
белых, засевших в засаду на окраине большой донской станицы. Стучали винтовки и пулеметы, и жадно
вжикали пули в знойном сухом воздухе. Где-то очень далеко за рекой протяжно бубухали пушки, а по
горизонту стояли густые столбы дыма от горевших хуторов и сел… В цепях чувствовался точно надлом
какой-то, что-то больное, и шустрые подстриженные молодчики в гетрах, комиссары, чувствовали себя
очень нервно и все беспокойно оглядывались. И вдруг на левом фланге произошло какое-то смятение, и
целый батальон красных, махая белыми тряпицами, с криком ура бросился к белым. Сзади них яростно
зачастил нарочно для такого случая поставленный им в тыл пулемет, люди стали падать, но остальные
беспорядочно бежали все вперед и вперед. Точно искра пробежала по цепи. Мгновение колебания,
несколько солдат с криком ура бросаются к подстриженным молодцам, поднимают их разом на штыки,
другие в упор расстреливают и прикалывают сбившихся небольшой кучкой коммунистов и этих страшных
дьяволов-китайцев, на которых без отвращения не мог смотреть ни один солдат. Белые разом прекратили
огонь, гулко стукнул только полный орудийный выстрел, около большевистского пулемета черным букетом
взметнулась земля, пулемет разом замолк, а справа с криком быстрой лавой, пики наперевес, скакали на
поганеньких заморенных коньках донцы…
Еще несколько жутких мгновений, и красноармейцы, повязав белые тряпицы кто на рукав, а кто на
шапку, возбужденные и довольные, смешивались с двумя батальонами добровольцев, а уцелевшие
китайцы по обычаю рыли себе длинную общую могилу. По граням горизонта все стояли черными
привидениями столбы пожаров, и где-то далеко зловеще ухали пушки… Васютке было приятно, что
опасности и тяготы боя кончились и что снова он в старой привычной обстановке: он бойко, с
удовольствием отдавал честь офицерам в золотых погонах, весело ел глазами их, весело отвечал им так
точно, вашбродь и никак нет, а когда их, красных, выстроили без оружия и к фронту подошел старенький,
худенький генерал в очках и молодцевато продребезжал: «Здорово, ребята!» — красноармейцы с великим
аппетитом грянули ему на всю горячую степь: «Здрава-ва-ва-ва…» Они были довольны, что с ними
здоровается настоящий генерал, а не эта чертова шантрапа, комиссаришки…
Через два месяца Васютка, загорелый, запыленный, в насквозь пропотевшем, жарком английском
обмундировании шел уже старшим унтерцером в обратную сторону, к Киеву, гоня перед собой усталых, ко
всему равнодушных, расстроенных красных. Ему было приятно, что о старом, об отце Александре, и обо
всем протчем, тут никто не поминает, что начальство с ним, исполнительным и ловким солдатом, ласково,
что он как-никак подвигается все же к дому, но все же глубокая тревога томила Васютку, и парень не
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находил себе покоя. Он пробовал служить по секрету от товарищей панихиды по отцу Александру, он
ставил свечи, он подавал нищим — ох, сколько было их теперь по этим разоренным городам и
деревням! — но не было покоя его точно отравленной душе… Тогда он напивался, безобразничал, дерзил
офицерам, хулиганил, но это не только не помогало, но наоборот, после всех этих художеств становилось
только тяжелее, стыднее: ведь их все встречали с колокольным звоном, со слезами радости, с цветами, а
они вона что…
И еще что-то томило его, нехорошее, смутное, большое. Он, справный солдат, не желал осуждать
начальство, но не мог: нехорошо вело оно себя, много хуже даже, чем прежде, хуже, чем даже эти
проклятые комиссары!.. Генералы открыто пьянствовали и безобразничали, вожжались с девчонками,
подводили один другого, сорили деньгами, а главнокомандующий, так тот свою полюбовницу, жидовку,
открыто с собой таскал. Помещики, вернувшись в свои разоренные гнезда, подбирали себе шайки отпетых
хулиганов и без всякого разбора вымещали на мужиках все свои убытки и обиды: пороли, издевались,
разоряли… И мужики хмурились, а солдаты по ночам разбегались неизвестно куда… И Васютка понял: это
все не настоящее.
И скоро, утратив всякую веру в свое дело, армия белых замялась и — покатилась назад: нельзя идти
вперед, нельзя биться и умирать за пьяных генералов, за их девок, за беззаконие, за грабеж! За армией из
покидаемых ею городов тянулись десятиверстные обозы бегущих от большевиков жителей. Бежали купцы,
рабочие, мелкие чиновники, гимназистки, мужики, монахи, и солдатам тяжело было смотреть на этих
перепуганных, погибающих людей, ищущих у них защиты, и они хмуро ругались днем и сотнями
разбегались от стыда по ночам…
И пронесся тревожный слух: по тылам бьет добровольцев какой-то, пес его знает, Махно… Еще новый
благодетель объявился, чтобы всех их черти взяли! И еще тяжелее стало на душе: что-то болезненное
чувствовалось в разлагающейся армии, безразличны к будущему были теперь все: и офицеры, и солдаты, и
сестры. Ясно было, что подходил конец.
Один батальон получил приказ занять переправу под Екатеринославом{212}. Вяло, бездушно
подошли роты к Днепру, но как только на той стороне щелкнуло несколько винтовочных выстрелов, как
один из солдат выкинул вдруг большой черный флаг анархистов и крикнул: «Бей офицерей!» Озлобленные
солдаты бросились на офицеров, через две-три минуты изуродованные тела их были сброшены в реку, а
через мост с криком хлынули махновцы, оборванные, часто совсем босые, обросшие волосами,
закопченные люди со ржавыми винтовками в руках.
— Васютка! Да хиба ж то ты?
Васютка живо обернулся: перед ним с улыбкой стоял исхудалый, волосатый, страшный оборванец.
— Батюшки мои! Бондаренко!
И бывшие приятели по полку, взявшись за руки, с неловкой улыбкой смотрели один другому в глаза:
они вспомнили вдруг себя подбористыми, чистыми молодцами-гренадерами, и им стало как будто
немножко совестно за свое теперешнее состояние. И скоро они сидели уже на берегу широкого Днепра в
стороне от галдящего табора повстанцев и дымили собачьими ножками.
— Ну, как живешь-можешь? — спросил Бондаренко, сплевывая в играющую веселыми зайчиками
воду. — С деникинцами?
— Теперь был с деникинцами… — вяло отвечал Васютка, в котором уже погасло оживление от
встречи с приятелем и которого снова уже охватывала привычная ему теперь душевная тягота. — А раньше
у большевиков по небилизации служил…
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— А я с этим чертовым Петлюрой полгода проканителился… — сказал Бондаренко и, ожесточенно
скребя себя черными ногтями под рваной и вонючей рубахой, скверно выругался. — А теперь вот батько
Махно народ подымает… Совсем, дьяволы, народ с пути сбили: один черт хохлов от Расеи отделять хочет,
другой еще чего-то там придумает, третий — третье… Словно и свои все люди, а сойдемся, ни хрена никто
не понимает, кто и за что идет… Совсем скружился народ.
Бондаренко был сыном зажиточного мужика из-под Фастова и очень тяготился этой новой каторжной
жизнью.
— Иной раз хошь в петлю… — согласился Васютка. — А все сами виноваты…
— Да как же сами! — живо и убежденно возразил Бондаренко. — Все жиды, сволочи, набаламутили…
От них все и пошло, от дьяволов… Ну уж и вливается им тоже теперь! Вот как мы от Киева отступали, да в
Бердичеве за них взялись: индо пыль столбом! И не токмо, что по-прежнему, а с пушками да с пулеметами
громили… Сколько набили, индо ужасти подобно…
— Не одним жидам достается, брат, теперь… — заметил Васютка. — Вон я весь Дон прошел: поглядика, как красные казаков разделали… Никого не милуют…
— Семь бед — один ответ… — задумчиво сплюнул в руку Бондаренко.
Васютка искоса посмотрел на приятеля: и этот о каком-то ответе думает!
— А самогону у тебя нету? — вдруг сурово спросил он.
— Нету… — с остервенением расчесывая ноги, отвечал Бондаренко. — Вот в город войдем —
найдем… К девкам сходим. Они теперь до нас ласковые: только у вас — смеются — и деньги теперь… А
скажи шесть лет назад, — медленно, точно разглядывая каждое слово, продолжал он, — что такое будет на
Расее, ни в жисть не поверил бы! А как жили раньше-то, а?
И, подумав, Васютка медленно, точно самому себе отвечая, проговорил:
— Никому я им, чертям, служить больше не буду… Если уж служить, так пущай царя настоящего
ставят… Довольно дурака валять!
— А что ж? — спокойно, точно на самую обыкновенную мысль отвечал Бондаренко. — Самое
разлюбезное дело… Эх, как раньше-то жили!
— Батько, батько идет! — Махно! — Батько! — вдруг загалдела шумная толпа. — Стройся, ребята! —
Чего там стройся — у нас ничего такого нету… У нас всяк сам по себе…
К примолкшей толпе оборванных, одичавших людей подлетела от моста щегольская коляска, и кучер
в малиновой рубахе и бархатной безрукавке лихо осадил вороных рысаков. Ура-а-а!.. — загремело поле, и
шапки черным роем полетели вверх. В коляске во весь рост встал человек в хорошей чистой поддевке и
высокой, серого барашка шапке, с черной бородкой и, как угли, горящими, маленькими, пронзительными
глазками. Заметно было по тому, как он встал, что он сильно хромает.
— Здорово, ребятушки! — привычно развязно крикнул он высоким тенором. — С победой!
И опять голодные, оборванные, истомленные люди, все во власти им самим непонятной силы, долго,
надрывно, с выпученными глазами кричали ура…
— Моя речь к вам будет коротка, ребята… — крикнул Махно уверенно. — Довольно, наговорились!
Теперя действовать надо… А действовать — значит бить врагов народных. Врагов у народа много: в первую
голову жиды, потом офицеры, попы долгогривые, большевики московские да ентелегенция ета самая,
чистоплюи-белоручки… Вот и выметай всех их под метелочку, начисто, чтобы на развод не оставалось, а то
они, как клопы, плодущие… И опять же от меня ничего не ждите, ребятушки: ни казны, ни обозов, ничего
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етаго у меня нету и не будет, а кому что надо, тот то и бери, где что нашел, без всякого стеснения… А
телеграфы ети, железные дороги, водокачки, фонари и всякую такую подобную штуку бей вдребезги — все
ето врагам нашим надо, а нам с вами не надо. Сто лет тому назад ничего етого не было, а жили же люди,
да, говорят, почище еще нашего… Так-то вот, ребятушки… А теперь берись все за винтовки — и в город, к
буржуям в гости… И помни: выметай все под метелку, чтобы на племя не оставлять…
Коротким пальцем он ткнул кучера в спину, и сразу окутавшись облаком пыли, коляска понеслась к
мосту, а за ней, тоже в душной пыли, возбужденно галдя, потянулись эти толпы обовшивевших,
обожженных степным ветром и злобой, оборванных людей с лихорадочно блестящими, совершенно
сумасшедшими глазами. На той стороне реки поджидали степное войско это его тачанки, телеги,
запряженные то убогими клячами, то уже запаленными и измученными рысаками из разграбленных
имений. И на всех тачанках виднелась одна и та же выведенная охрой, неуклюжая и циничная надпись,
девиз этой неуловимой степной армии: «… догонишь!»
Усталый и равнодушный, Васютка взгромоздился на одну из тачанок и, пока отряд степной вольницы
приводил себя в некоторый, весьма относительный порядок, с трудом читал слепо отпечатанные на
трухлявой бумаге прокламации, изготовленные примкнувшими к махновцам интеллигентамианархистами: «Рабочий народ! Обманул тебя царь, обманули злодеи-комиссары со своими палачами,
теперь довольно! Бери сам в свои мозолистые руки свою судьбу, собирайся под гордо реющее в наших
родных степях черное знамя анархии…» Васютке стало нестерпимо скучно — сколько слышал он за эти
годы всей этой выспренней болтовни! — и он бросил трухлявый листок на землю. Да и речь батьки не
зажгла его нисколько. И если он сидел теперь на разбитой тачанке, то только потому, что надо же было
деваться куда-нибудь. Он чувствовал себя, как затравленный зверь: дома мобилизуют почему-то сволочькамиссары, здесь пьяные генералы за шиворот хватают, там какой-то, пес его знает, Петлюра объявился,
тут этот острожник в поддевке! И все суют ему свои бумажки, все чего-то от него требуют, все играют его
головой. «Да не желаю я — и крышка!» — злобно думал он и в то же время чувствовал, что от его желания
уже ничего теперь не зависит, что его, как щепку, несет куда-то бурным потоком все дальше и дальше и все
больше и больше громоздится над его головой гора бессмысленных преступлений…
Задумчиво, с потухшим лицом сидел с ним рядом на тачанке Бондаренко. Он жаловался на
нестерпимую головную боль, его временами крепко знобило, но он ехал к городу вместе со всеми, трясясь
всем телом по разбитой дороге и держа в руках осточертевшую винтовку.
Из окна одного разбитого дома на самой окраине вдруг зачастил пулемет. Несколько человек было
сразу убито и ранено, путаясь в сбруе, подбитые лошади бились по земле, и дробно пылили невидимые
пули по степи. Моментально степная армия побросала свои тачанки и серыми тенями, пригибаясь к земле,
рассыпалась по всем закоулкам предместья. С дикой яростью бросились махновцы на штурм домика с
пулеметом, не жалея себя нисколько — им терять было уже нечего… — и через какие-нибудь десять минут
дом задымился бурым дымом, и обезумевшие офицеры стали прыгать из окон. Их тут же принимали на
штыки и рвали на части. И серая страшная река повстанцев быстро-быстро потекла по вымершим,
окоченевшим от ужаса улицам, сопровождаемая беспорядочной стрельбой, звоном разбиваемых окон,
криками боли и страха…
Там несколько повстанцев тащут бледного, окровавленного пожилого священника и, обрубив
телефонные провода, тут же на пыльной акации вешают его на этой толстой проволоке, там с дьявольским
уханьем под гогот толпы внизу, под вопли обезумевшей матери одного за другим выбрасывают с третьего
этажа в окна маленьких детей офицера, в светленьких платьицах, с голубыми ленточками на кудрявых
головках, и они сочно шлепаются о камни, там разбивают какой-то большой магазин, что-то пьют прямо из
бутылок и едят, держа еду в окровавленных руках, там трое набросились на молоденькую институтку в
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наивной белой пелериночке и по очереди насилуют ее на заплеванном полу, а там дальше целая толпа
под предводительством огромного детины с рассеченной щекой ворвалась в кадетский корпус и сплошь,
подряд вырезает детишек-кадетов.
— Ребята, жида с винтовкой пымал! — торжествуя, кричит совсем зеленый парень, держа за шиворот
пожилого, бледного, как мел, еврея с коротким австрийским карабином в руках. — Это они, дьяволы, из
окон стреляют…
— Так чего ж ты орешь? — спокойно отозвался другой, лохматый, как зверь, и спокойно подошел и
спокойно ткнул еврея штыком между лопаток и поднял вывалившийся из рук убитого карабин и, увидав,
что он без затвора, сломал, тут же равнодушно бросил его на мостовую и, не торопясь, пошел в огромный
дом, где слышался женский визг, плач перепуганных детей, треск чего-то разбиваемого, звон стекла и
грубая ругань.
А за углом подожгли огромный дом, населенный исключительно еврейской беднотой, и когда из
подъезда повалила река ошалевших от ужаса людей, ее со смехом в упор расстреливали из пулеметов…
Бондаренко было так плохо, что он едва шел. Сумрачный Васютка, не желавший принимать участия
во всем этом, осточертевшем ему до тошноты похабстве, зашел с ним на какой-то опустевший — все
разбежались — двор и, обойдя плававший в луже крови заголенный труп молодой, истощенной, бедно
одетой еврейки, заглянул в настежь открытый сарай. Там в углу лежало немного соломы.
— Вот тут хоть полежи, что ли, пока… — нерешительно сказал он. — В лазарет бы надо, да нешто
теперь добьешся толку?..
Бондаренко молча ткнулся нестерпимо болевшей головой в солому, натянул на себя оборванную,
пробитую в двух местах пулями шинелинку, густо усеянную по всем швам жирными вшами, и — тиф начал
свою страшную работу в молодом, но вымотанном организме. А вокруг, точно в бесовском раденье каком,
корчился большой обезумевший город: стукали выстрелы, слышались вопли избиваемых и убиваемых,
пьяные песни, вой и треск и шипение все разгоравшегося пожара, засыпавшего весь двор черными
тлеющими галками. Но глубокое равнодушие ко всему охватило Васютку: пожар — пожар, смерть —
смерть, все равно, только бы развязка. Он отшвырнул осточертевшую винтовку прочь и прилег на
сложенные вдоль стены тесины, но тотчас же и встал: тоска, тревога не давали ему покоя…
Васютка окликнул и раз, и два тихо бредившего Бондаренку, который не отозвался ни одним
движением, постоял и, понурившись, вышел на вдруг ярко осветившийся двор: то вспыхнул соседний дом.
Посреди мутно-бурого, дымного двора в черной луже по-прежнему неподвижно белели ноги заголенной
еврейки. С дымного неба густо сыпались золотые галки… Васютка постоял еще, точно что вспоминая, и
медленно вышел на пьяно-мятущуюся улицу, всю в золотисто-кровавых отсветах пожара, с чуть
качавшимися на проволоке по акациям и телефонным столбам черными удавленниками, и пошел
неизвестно куда…
Через несколько минут разом ярко вспыхнул и сарай, где бредил в нестерпимом жару и тоске
измученный Бондаренко…
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XXIX
ЕЩЕ ОДНИМ ФЕДЕРАТИВНЫМ СОЦИАЛИСТОМ
МЕНЬШЕ
Он — даже не Васютка, а неизвестный, без всяких документов, бродяга — шел только по ночам, а
днем спал то в лесу, то под кручью реки где-нибудь, то в сарае разграбленного покинутого хутора, скудно
питаясь только тем, что давали ему рассерженные бабы, которые ни о чем не спрашивали, потому что
самый вид его, затравленного, дикого зверя, говорил все ясно и без слов; подкармливали его иногда и
зеленые, скрывающиеся по лесам и всяким трущобам от счастливой обязанности ходить всю жизнь по
колена в крови и мучить и разорять неизвестно зачем ни в чем не повинных людей. Раз напоролся он на
красный разъезд, и его чуть не застрелили: пуля хватила по кустам на четверть от головы. В другой раз
наткнулись на него трое красных, когда он спал на соломе под овином в какой-то глухой лесной
деревушке, — они молча постояли над ним, поглядели и, положив рядом с ним на солому дорогой, из
английской кожи кисет с махоркой и кусок липкого тяжелого хлеба, молча ушли: они и сами мечтали о том
же…
И уже когда заткала опустевшие поля серебряная паутина, и послышался в холодном небе говор
гусиных караванов, и зацокали в красной, прохваченной морозцем рябине по гумнам стаи жирных пестрых
дроздов, увидел он из молодого ельника знакомую картину: направо светлый изгиб Сорки, налево поодаль
разоренную усадьбу Подвязья — срубленный парк так и гнил без дела, — а ближе по косогору под
развесистыми березами, черемухой, рябиной — родное село. Но он уже не смел так, как раньше, просто,
смело, радостно показаться туда, и он лег пока до темноты под елями, где посуше, на опушке, откуда
можно было видеть все…
Сумерки быстро захватывали притихшую опустевшую землю. И когда затеплилась в чистом небе, как
свеча пред образами, большая и жидкая звезда, он осторожно густым ольшняком подошел давно
знакомыми тропками к селу прямо к своему гумну. Он затаился за приземистым овином, выжидая… И
вдруг услышал он шаги босых ног от бани и осторожно выглянул: с пустыми ведрами к прудку шла Анёнка
— должно, баню топить на завтра собиралась. Больше двух лет не видел он ее, и четко застучало в его
груди сердце.
— Анёнка! — тихонько хриплым голосом позвал ее из темноты. Баба ахнула и отпустила ведра,
которые, звеня, откатились по привядшей траве в сторону.
— Господи Исусе… — пробормотала она, прижав руки к налившимся грудям.
— Это я, Анёнка, не бойся… — сказал он и выступил из-за овина. Анёнка уже лежала у него на груди и
давилась рыданиями, а он вдруг — точно камнем кто хватил его в грудь — всем телом ощутил ее
огромный, круглый живот: она была брюхата! Сильной рукой отстранил он ее от себя, рыдающую глухо,
понурился и не знал, что делать…
— Иди в избу скорее… — давясь слезами, едва выговорила она. — Только я передом… окна завешу…
Иди…
Она метнулась в темноту, и он точно связанными ногами пошел за ней, узнавая в ночи маленькую
пахнущую коноплей и копотью баньку, знакомые очертания и теплый навозный запах двора, крыльцо с
покосившимися ступеньками и безносым рукомойником на веревочке. А вот и сени с их с детства
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знакомым жилым запахом… С теснотой в груди он отворил тихонько дверь и вошел и остановился у порога,
оборванный, волосатый, с точно звериными глазами…
Комната была едва освещена маленькой, без стекла, коптилкой. Оборванная, босая, с огромным
животом Анёнка, все давясь рыданиями, торопливо закрывала мятыми ситцевыми занавесками окна. Еще
более оборванная мать с ухватом в руках испуганно замерла у печи, а постаревший, весь в заплатах, старик
тяжело поднимался ему навстречу с лавки.
— Ну, здорово, сынок… — дрогнувшим голосом проговорил дяденька Прокофий. — Здорово,
кормилец…
Васютка молча, взволнованно обнялся со стариком, потом молча, в пояс, по-крестьянски, поклонился
матери, которая рванулась к нему, прижала к своей иссохшей груди его лохматую голову и молча, без счета
целовала ее, а потом, не зная, что ему делать, Васютка, потупившись, остановился перед трясущейся в
рыданиях женой. Даже плакать громко было нельзя — подслушать могут…
— Ты вот что, Вася… не того… это не ее грех… — сказал Прокофий. — Она не причинна… Садись вот
давай — все потихоньку и узнаешь. А ты, мать, с ужином хлопочи — вишь, как он отощал… И самоварчик
гоже бы наладить как…
— Что в ему толку, в самоварчике-то твоем, коли сахару нету? — утирая глаза, сказала старуха.
— Может, где изюм или ланпасе завалилось, погляди…
— Завалится, жди… Садись, родимый, отдыхай… А ты, Аннушка, поди ворота припри — не ровен час…
— Заперла, матушка…
И пока мать, плача и сморкаясь, возилась у печи, старик медлительно обсказывал сыну все, что после
него было тут. Вскоре после убийства Ваньки Зноева в лесу большевики порыскали, но в общем обошлось
ничего, а потом, как свалили мужики поезд ихний в реку, первым делом каторжные Иваньково сожгли
дотла, а потом стали и мужиков, какие повиднее, хватать. Зимой приехали коло Миколы с пулеметами за
хлебом — потому что жрать-то стало нечего… — но мужики зерно попрятали. За это в наказание в волость
пригнали на постой красногвардейцев этих самых, из рабочих, из босоты. И стали они крепко обижать
народ. Мужики зашумели — их усмирили: хватали, били, резали, а Оферово все выжгли. Так издевались
над мужиками, что и не выскажешь… Баб и девчонок всех, стервецы, перепортили — вот и Анёнку тогда
изобидели. Чего, попадью старую, Прасковью Евстивневну, и ту, каторжное отродье, не помиловали, а
ведь седая уж и страшнее всякой мищухи. В петлю она потом влезла, да вытащили… И вот теперь
сговорились мужики запахать земли столько, чтобы только для себя хлеба было, и земля-матушка так и
осталась пустой, репеем вся поросла. Уродило плохо, и мужики струхнули, не прокормиться теперь своим
хлебом и до масляной!
— А сегодня опять разбойники приезжали: давай для солдатов хошь картошки… — рассказывал
Прокофий. — А мы все как один: режь, жги, ничего не дадим, все равно околевать… И насчет тебя объявку
изделали, что, дескать, пропал без вести, в бегах, и ежели, значит, объявится, то…
— Ну чего там пусто-то болтать? — с неудовольствием прервала старуха. — Вы вот ешьте лучше, пока
горячая…
Все молча, нехотя, всячески экономя соль, которой не хватало, ели горячую картошку. Анёнка, тупо
уставившись ничего не видящими глазами в пол, сидела поодаль на лавке, изредка судорожно и глубоко
вздыхая.
— Ну а как же теперь народ по другим местам, сынок? Васютка только безнадежно рукой махнул.
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— Так… — протянул старик. — Значит, кругом шашнадцать… Ну а насчет предбудущих порядков как? У
нас вон старики из рук старинных книг не выпущают: чрез три года — написано вишь у пророков — явится с
южной стороны князь Михаила, и придет беде конец… Как там у нас насчет этого?
Васютка поднял от блюдечка глаза — вместо чая пили какую-то труху, от которой пахло сеном, — и
вдруг увидал на стене в рамке из мелких раковинок свой старый патрет: молодой статный гренадер в
полной форме, со знаком за отличную стрельбу на груди, в начищенных сапогах, стоит молодцом,
вытянувшись в струнку, и руку эдак на тунбу, вроде как барин, положил. И ярко встала в памяти старая
привольная жизнь — то, что потом с этой жизнью безумные правители сделали, теперь выпало как-то из
памяти…
— Известно, нельзя без етого… — сказал он вяло. — И многие понимают, да боятся…
— Эх, и гоже бы! — вздохнул Прокофий. — Ты нас, обломов, только в оглобли-то введи, только волюто с чертей сыми…
Дробный осторожный стук раздался вдруг под окном. Все разом насторожились. Старик молча указал
Васютке на дверь, и тот быстро и бесшумно скользнул в холодную. И Прокофий, осторожно приоткрыв
занавеску, спросил:
— Кто там?
— Я… Кузьма, староста… — отозвался глухой голос из темноты. — Вели-ка отворить, дядя Прокофий:
слово до тебя есть…
— А может, до утра лутче? — опасливо отозвался Прокофий, зорко вглядываясь в темноту.
— Не, надо бы поскорее… — тише сказал староста. — Да ты ничего не опасайся…
Прокофий подумал, вздохнул и пошел отпирать сам. Староста — так по привычке звали мужики новое
начальство, — действительно был один. У старика отлегло от сердца.
— Вот что, дядя Прокофий… — заговорил тот тихо, но возбужденно. — Тут Настенка левашовская
подслушала на прудке, паршивая, что твой Васютка объявился… постой, постой: мое дело сторона, я ничего
не знаю… сегодня твой явился, завтра явится мой… так я тут знать ничего не знаю и ведать не ведаю, а
только как там хочешь, а парня спрячь — мало ли их теперь в лесу под Раменьем живет? А то, понимаешь,
чем это дело пахнет? Давно ли каторжные ремневского старосту расстреляли за это за самое? А народ у
нас дурак — в мамент все разболтает…
Помолчал Прокофий значительно, а потом тихо сказал:
— Ладно… Понимаем… Спасибо…
И снова зашептал что-то староста быстро и виновато.
— Да понимаю, понимаю… И тебе не сладко…
И когда запер старик накрепко дубовым засовом калитку за собой, он вызвал из холодной сына, и в
сумраке едва освещенной потухающей коптилкой избы — керосину больше не было — долго шло
совещание, как и что делать теперь и как быть. Путного придумать ничего не могли и решили, что утро
вечера мудренее…
…Только за полночь стали засыпать все — думы все мешали. А Васютка и вовсе заснуть не мог. В душе
у него было пусто и холодно. Завтра, значит, опять крадись, как дикий зверь, к Раменью, в леса, в эти
черные землянки смолокуров, и опасайся, и трясись. Хлеба у старика мало, жену опоганили, впереди
темно. И хорошо, потом простят, а ежели нет? Да и как простить? Ребят из окошек на камни швыряли,
города жгли, всю Расею погубили — немысленное это дело, чтобы все это так сошло. Да и наплевать: устал
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он, и ничего он не хочет…
Он встал как будто до ветру и вышел. Занималось холодное непогожее утро. И неприветливо так
глядела пустынная осенняя земля. И чего там еще мучиться? Зачем?
Прокофий слышал, как вышел сын, подождал немного и тоже поднялся.
— Ты что, Прокофий? — тревожно спросила с печи тоже не спавшая уже старуха.
— Так. Лошадь проведать надо…
Он вышел, тревожный. На крыльце сына не было. Он спустился на двор и в предутреннем сумраке
увидел длинное тело в рваной английской шинели, висевшее с перемета сарая на узловатых вожжах, а
рядом на земле, на старой засаленной шапке бережно положенный тяжелый медный старинный крест…

- 575 -

XXX
КОНЬ КОМИССАРА
Неустанно кружились по лицу необъятной России красные смерчи, и смердящая пыль человеческая,
безликая — отдельные лица стирались все более и более в этих водоворотах, — безвольная и тупая,
носилась в безбрежных просторах ее туда и сюда под этот новый тревожный гомон — ка-га-га-га… ка-га-гага-га… — под грохот пушек и трескотню винтовок, под вой пожаров, под истошные вопли истязуемых и
убиваемых — неизвестно за что… И некоторым казалось, что это русские люди решают насущные вопросы
жизни своей и судьбы своей родины…
Бессильно отступавшие от самого Черного моря почти до Москвы, красные немножко нажали, и
разлагающаяся Белая армия, побросав вдруг танки, пушки, снаряды, госпитали, обозы, беспорядочными
ордами бросилась назад. Держались еще только небольшие отборные части, которые дрались уже не с
мужеством, но с отчаянием обреченных. Красные обтекали их с обеих сторон, и большею частью все они
погибали…
Один из таких белых отрядов был захвачен к вечеру тихого осеннего дня на старом бедном погосте.
Дома духовенства были моментально разграблены, пленные поставлены на рытье больших братских
могил, а на воротах погоста под образом Спасителя тихо качалось длинное черное тело небогатой местной
помещицы, родовитой княгини, известной своей религиозной и патриотической деятельностью… Когда
стемнело, всех пленных красные заперли в старый, большой сенной сарай, где густо и назойливо пахло
откуда-то отхожими местами.
Среди арестованных был и Алексей Львов, и раненый корнет его величества, и сестрица Неточка, и
много здоровых и раненых офицеров и солдат, и семья Сомовых, следовавшая за Белой армией в Москву,
и седой священник с белым, как мел, лицом и налитыми тяжкой скорбью глазами, и несколько крестьян, и
женщины, и дети. В углу неподвижно лежал на спине уже окоченевший труп Гриши, который в отчаянии
застрелился… Все тяжело молчали. Впереди у них ничего уже не было. А за тесовыми стенами, в щели
которых жалобно посвистывал осенний ветер, слышались грубые ругательства, смех, ржанье лошадей и
отдаленная, редкая уже стрельба. Андрей Иванович в странном беспокойстве возбужденно метался из угла
в угол.
Рыжий Мишутка, ковыляя на своих костылях, — месяца два тому назад ему после ранения
ампутировали обе ноги, и он уже привык к своему положению увечного — подошел к часовому,
здоровенному, туполобому парню, который, опираясь на затасканную в эти годы бесконечной бойни
ржавую винтовку, стоял на часах у ворот сарая.
— Сделай милость, товарищ, нет ли махорочки малость затянуться хоть разок? — проговорил он. — С
утра не курил — прямо терпенья нету…
— У самого на донышке… — угрюмо сказал тот. — На, пожалуй, немножко.
— Вот спасибо, товарищ… — сказал Мишутка и, засмеявшись, прибавил льстиво: — А ловко вы
белогвардейской-то сволочи всыпали… Гы-гы-гы…
— Ну, сволочи… Все одинаковы… — сквозь зубы сумрачно отвечал часовой. — И эти тоже хороши…
Вчерась одного товарища за одно слово расстреляли сукины дети…
— Это по случаю чего же?
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— Наши солдаты этого жида, Троцкого, косым прозвали… — нехотя отвечал солдат. — Черт его в душу
знает, может, он и не косой совсем, а так пошло и пошло, косой да и крышка… Вчера тот и ляпни что-то про
косого, а сзади, как на грех, комиссар — сгребли в момент, и готово…
— Значит, порядок тоже наблюдают… — назидательно заметил Мишутка неизвестно для чего. — Без
этого тоже нельзя…
Парень тупо взглянул на него и, отвернувшись, посмотрел на разграбленные солдатней огороды со
всюду белевшимися капустными листьями.
Андрей Иванович, с непонятной жадностью слушавший в щель каждое слово разговора, вдруг тихо
засмеялся.
— Он! Рыжий! — тихонько воскликнул он. — Сегодня радуется, как белогвардейской сволочи
насыпали, а только третьего дня говорил мне, что без царя народу не управиться никак… Вот в этом вся и
соль! — точно радуясь чему-то, воскликнул он и быстро заговорил: — Страшно не то, что старая княгиня на
воротах болтается, а страшно то, что в душе у него ничего не осталось. В душе у него нуль, такой nihil,[85] о
котором дурачку Базарову{213} и во сне не снилось! Какой Базаров нигилист? Он в Бога не верил, так зато в
лягушку веровал непоколебимо, в немцев Бюхнера и Молешотта{214}, в плед свой старый… Нет, а вот вы
скажите мне, во что рыжий-то верит! И вы думаете, он один? — обвел он всех в сумерках беспокойными,
какими-то новыми глазами. — Мы все ведь рыжие! Ха-ха-ха…
— Голубчик, Андрей Иванович… — взяла его за руку перепуганная Лидия Ивановна. — Не волнуйся
так… Бог милостив…
— Ну нет, не очень милостив!.. — рассмеялся странным, новым смехом старик. — О нет! Видишь,
Лида, я виноват перед вами немножко: я молчал, скрывал от вас правду, а мне нужно было вам первым
открыть все — может быть, тогда и не сидели бы мы с вами в этом вонючем сарае. Вот, постой… — говорил
он, торопливо доставая из бокового кармана своего затертого и грязного бархатного пиджачка синенькую
ученическую тетрадку, перегнутую пополам. — Вот тут я записал все, как мне открывалось…
Прислушайтесь, господа… — обратился он к заключенным. — Уверяю вас, это чрезвычайно не только
интересно, но и важно для всех… И предупреждаю: моего тут немного. На все эти мысли натолкнул меня
один очень русский человек… вы его не знаете… Помнишь, Лида, Евгения Ивановича, издателя
«Окшинского голоса»? Ну так вот он первый заговорил об этом… И кто бы мог подумать? Ходит,
помалкивает, что-то думает, и вдруг оказывается: философ! Понял все! А теперь, может, из него кишки
какой-нибудь латыш выматывает…
Став задом к широкой щели, из которой падал последний свет угрюмого осеннего заката, он
торопливо перелистывал свою тетрадочку. Со всех сторон из сумрака на него смотрели с недоверием, а то
и с ужасом страшные человеческие глаза: все точно чувствовали, что надвигается на них что-то страшное.
— Да, вот… — бормотал старик. — Крушение идеологии… Вот где-то тут… — с лихорадочной
торопливостью искал он и, опустив тетрадочку, засмеялся нехорошим смехом. — Ведь только недавно
понял я, какими непростительными ослами все мы были… Мы о жизни знали не больше любого
приготовишки… Боже мой, а наше понятие о народе?! Народоправство… Сколько голов, столько умов…
Позвольте: это звучит, конечно, гордо, но… Позвольте: миллион Матрен не решит простейшей
алгебраической задачи… Да чего-то там алгебра! Они письма в деревню своим сродственникам одолеть не
могут… И если есть прекрасное средство погубить серьезное дело, то средство это, конечно, в том, чтобы
собрать миллион умов, ибо эти многие умы, сложенные вместе, в итоге дадут несомненно колоссальную
глупость! Он опять нехорошо рассмеялся.
— Андрей Иванович… — умоляла его жена. — Да успокойся же ты… Алексей, Галочка, помогите же…
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Что это с ним?
И не столько слова мужа пугали ее, сколько вся эта новая манера его говорить, это страшное
бурление в нем каких-то жутких сил, которое она чувствовала. И не одна она: всем казалось, что в нем
несется какой-то бешеный поток, из которого он едва успевал выхватывать обрывки мыслей, жуткие слова,
этот бередящий душу новый смех.
— Ты, главное, не пугайся, Лида! — торопливо и убедительно говорил он. — Теперь все разъяснилось,
и пугаться стало нечего… Собственно, он еще в Окшинске говорил мне об этом, но я как-то тогда не обратил
внимания. Думал, так, интеллигентское брюзжание… А тут — большая мысль! Вот только я все сбиваюсь…
О чем я говорил? Да, Матрена… Впрочем, Матрена — это частность, пустяки… — оборвал он и снова стал
лихорадочно рыться в своей тетрадочке. — Потому, когда и Матрены не было, тоже было занятно. Вы
говорите: монархия… Позвольте: а разве не монархии залили мир кровью? Разве не они разрушили эти
огромные человеческие муравейники? Разве не они задавили народ нищетой и невежеством? Церковь,
скажете? Прекрасно, — а где она, проклятая, была, когда готовились, когда творились все эти ужасы?
Наука? Ха-ха-ха… Не за что ухватиться! Пустота, nihil — рыжий прав, рыжий торжествует по всей линии! И
опять не это главное… Главное у того окшинского философа вот: если вы внимательно просмотрите жизнь
Льва Толстого и вши, которая живет на голове идиота, вас поразит основной закон жизни: ее случайность,
неожиданность, нелогичность. Основное свойство ее в том, что никогда — понимаете: никогда! —
желания, мысли, поступки человека не дают того, чего от них ожидают. Христос проповедовал братство,
любовь, свободу — выросла инквизиция, религиозные войны, Цезарь Борджиа и наши попики… Французы
затрещали на весь мир своей революцией — в результате Наполеон, и переправа у Березины, и Ватерлоо,
и Святая Елена{215}. Мы с Деникиным пошли в Москву — попали в вонючий сарай. Вы скажете: у красных
зато выходит по-ихнему?.. Извините: обещали изобилие — сами дохнут от голода, обещали мир — утопают
в крови, всеобщее содружество — получилась зеленая ненависть… И что поделывают они с рыжим?! А
рыжих миллионы! Хи-хи-хи… Рыжий — это скала, это бездна, которую не обойти и не объехать… Рыжий их
сожрет не сегодня, так завтра… И вот золотое правило, если хочешь в Москву, не ходи в Москву, а иди
куда-нибудь в другое место… И все это записано в этой вот тетрадке. Мое собрание сочинений в
четырнадцати томах чепуха, а эта тетрадка — откровение. Мы не Прометеи… или пусть даже и Прометеи,
ибо промахнулся крепко и Прометей{216}: хотел достать огонь с неба, а попал на скалу орлам на завтрак.
Нас с Прометеем кто-то — и даже малоумный: ибо что же умного в этом сарае, где так воняет отхожим
местом? — кто-то дергает за ниточки, и мы ведем канкан всемирной истории. Хи-хи-хи… — засмеялся он
неприятным смехом. — Хи-хи-хи…
Лидия Ивановна вдруг забилась в истерике. Раздались крики ужаса. Марфа с округлившимися
глазами шептала слова бессильной молитвы. Но люди справились с собой, овладели тем ужасом, который
стал было охватывать их. Многие поднялись, обступили старика, уговорили его, успокоили, уложили в углу
на кучу какой-то одежи. И он лег, смеясь своим нехорошим смехом: он понял, что они еще не готовы к
восприятию великих истин, которые он готовился открыть этим Матренам, и он затаился, молча обдумывая
это новое учение. А Матрены были уверены, что он спит! Хи-хи-хи…
Слышнее запел в щелях ветер, заглядывали в сарай через эти щели алмазные звезды, а люди сидели,
прижавшись к стенам и друг к другу, и молчали, ибо говорить было уже не о чем. Жизни их пестрыми
клубками сматывались и разматывались перед ними во мраке, и все эти клубки сливались в один
огромный клубок, который тоже сматывался и разматывался, играя разноцветно, и никто не мог понять,
для чего это сматывание и разматывание, эта пестрота красок, это движение. И шли часы, и было очень
холодно, и хотелось есть, и все было все равно.
Энергичная душа Алексея подсказала было ему смелую мысль: часовых всего двое, сидят они у
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дверей — ничего не стоит выломать в задней стене несколько тесин и уйти. Но как идти всем, как решить,
кому идти, кому не идти, — все было так сложно, требовало столько усилий, а хотелось совсем не усилий, а
большой тишины, большого покоя. Ну уйдешь, а потом что? Опять месяцы кровопролития, страдания,
сознания своей бессмысленной гибели и в этом океане бессмыслицы и преступлений… Не все ли равно?
Будь что будет! Галочка? О да, мысль о ней мучительна, но что же делать, что делать? И беспорядочно
вставали в душе солнечные картины далекого детства в разоренном, но милом родовом гнезде в
верховьях Днепра, и университетские годы, и первое путешествие с научными целями в зеленую глушь
дикого Алтая, и грозовые картины великой в своем безумии войны, и жуткая ночь убийства Распутина, и
вся эта смута… Зачем все это было. И — не было ответа..
И в щели сарая тупо засветился мутно-свинцовый рассвет. Тяжкая тревога в душах усилилась, ибо чтото приближалось новое и несомненно очень страшное: пьяные крики и шалая пальба продолжались всю
ночь. И где-то совсем рядом за кладбищем вдруг резко рванул в предутренней тишине беспорядочный
залп… Что это: наступление или расстрелы?.. Неизвестно… И лица были у всех белые, и глаза большие и
страшные, и в голосах дрожало что-то жалобное…
Послышались грубые голоса, шаги, и ворота сарая широко распахнулись. На фоне кроткой и ясной
зари едва заметно качалось на воротах темное длинное тело старухи с чугунно-черным лицом и синим
высунутым языком. Галки и вороны кружились вкруг голубых с золотыми звездочками главок-луковок
старой церкви… Где-то слышалась пьяная бесстыжая песня… В раскрытых настежь воротах сарая стоял
комиссар, здоровенный детина с грубым лицом, маленькими жесткими глазками и чисто подбритым по
новой моде затылком. С ним был конвой. С аффектированным равнодушием оглядел он толпу пленных, и
на одно короткое мгновение глаза его задержались на стройной фигуре Галочки, которая, белая, как мел, с
огромными, сияющими внутренним огнем глазами, точно молилась про себя о чуде.
— Ну-с… — откашлялся комиссар басисто. — Произведем разбор — Офицеров — отдельно, солдат —
отдельно, цивильных — опять отдельно, женщин отдельно и молоденьких красавиц — опять отдельно… —
осклабился он, потому что ему казалось, что он говорит умно, распорядительно и даже с иронией. — Коекого придется вывести в расход, а остальных — смотря по заслугам… Ну, становитесь по группам, как я
сказал…
В полутемном вонючем сарае началось что-то невообразимое. В дикой безобразной мешанине
рыданий, истерик, ругательств, мольбы, исступленных просьб, молитв гибло последнее: вера в Бога, в
справедливость, в человека, в жизнь, во все… Жизнь представилась вдруг всем злой насмешкой в холодной
пустоте. И в то же время никогда еще не хотелось так жить — жить, жить, жить, хотя бы даже в
бессмыслице, в грязи, в ужасе!
— Так что же это выходит, что мы сами вчера для себя могилу рыли? — улыбаясь, спросил Андрей
Иванович комиссара.
— А что же вы хотите, чтобы мы на вас и теперь работали? — засмеялся тот, довольный собой. —
Довольно вы нашей кровушки попили… — пустил он иронически известную большевистскую фразу.
— Ну что же… — добродушно согласился Андрей Иванович. — В конце концов вся жизнь человека —
это только длинное рытье для себя могилы… В этой вот тетрадке все это изложено в порядке… — сказал он
деловито. — Потом вы все прочтете…
— Дайте-ка, дайте сюда… — сказал комиссар подозрительно: как человек малограмотный, он
относился недоверчиво ко всякой исписанной бумаге, видел в ней вещь опасную всегда.
И он небрежно ткнул смятую тетрадочку в карман своей шинели. В сарае кипело. Людей разделяли
один от другого. Они не хотели.
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Их разрывали солдаты руками, прикладами, штыками. Петров, солдат с гнилыми зубами в слюнявом
рту, пойманный около ослихи, оттаскивал Галочку от матери. Алексей с вдруг ожившей душой, ничего не
видя выкатившимися от ярости глазами, бросился к нему, страшным ударом кулака в лицо сбил его на
землю, но в ту же минуту холодный штык, хрустя, вошел ему сзади между лопаток в спину, и он, еще не
осмыслив ничего, что с ним происходит, взмахнул, точно ловя что-то, руками и повалился навзничь. И
всплыло почему-то в памяти: чуть освещенная лестница во дворце Юсупова, и ужас ожидания, и похабно
наяривает граммофон Yankee doodle, и вдруг глухой выстрел внизу, в кабинете. Но надвинулся быстро
черный густой мрак и все поглотил…
Наконец рыдающих, проклинающих, молящих униженно, окаменевших в последнем ужасе
пленников разбили на группы — не так, как того хотел комиссар, это было невозможно, а только явных
смертников отделили от остальных. Раненого корнета его величества прикололи на глазах у обезумевшей
Неточки. И скоро часть пленных с черными застывшими душами, едва двигая ослабевшими вдруг ногами,
потянулась под конвоем на кладбище, где вчера рыли могилы, а другая, более многочисленная, пошла в
ворота, на которых все еще тихо качался черный длинный труп. Бесчувственную Галочку тащили со второй
группой, а Андрей Иванович сам увязался за первой. Лидия Ивановна металась то к мужу, то к дочери, то
опять к мужу, который, весь занятый собой, ничего не понимал, то к комиссару, то целовала руки солдат и,
наконец, бесчувственная свалилась на привядшую росистую траву. Левик бился и плакал на руках у
помертвевшей Марфы, которая не знала, что делать, и только творила молитвы, не зная ни какие, ни
зачем…
В опустевший сумрачный сарай красные поставили лошадей, а так как вокруг бродило много шаек
разбитых белых — они теперь стали «зелеными», — то к лошадям приставили караул: низкорослого
узкоглазого черемисина из-под Козьмодемьянска на Волге и белобрысого, истощенного, запуганного
мальчишку-фабричного с уже выхолощенной душой.
Лошади чуяли в воздухе что-то неприятно-волнующее, не ели, прислушивались чутко, фыркали и
переступали с ноги на ногу. Только стройный, старый, весь белый конь комиссара, побывавший во время
войны с немцами и в Восточной Пруссии, и под Ригой, и в Карпатах, и теперь чуть не на всех внутренних
фронтах, был покоен и покорно ел испорченное сено. Он знал, что пахнет это только человеческой кровью,
что ничего особенного в этом нет — сколько лет вот он уже нюхает ее и ничего… — и что вообще все, что
вокруг происходит, это и есть настоящая жизнь… А когда иногда смутно вспоминалась ему молодость в
тихой зеленой глуши где-то под Лебедянью, этот сытый и чистый конский двор, раздольная зеленая степь,
по которой бегал он, веселый стригунок, вслед за матерью, добродушные люди, которые иногда
приходили любоваться им, гладили его, ласкали, кормили сладким, хрустящим сахаром с ладони, ему
казалось, что этого совсем никогда не было, что это все он выдумал, что это был сон…
Караульным было холодно и скучно. Они отодрали две тесины и стали разводить огонь. Но дряблое
гнилое дерево не горело. Белобрысый мальчишка пошарил вокруг сарая и на росистой увядшей траве
нашел затоптанную синенькую тетрадку Андрея Ивановича, которую нечаянно обронил комиссар.
— Чево-то написано… — равнодушно сказал он. — Эх, на цигарки бы, да не годится: от чернилов
завсегда железом отдает… А вот на растопочку дело…
Черемисин, по-русски плохо понимавший, только оскалил свои белые зубы…
И скоро синенькая тетрадочка густо и едко задымилась под кучей гнилья… Солдаты республики
обогревались и от нечего делать стали жевать скверный хлеб пополам с испорченными кисло-вонючими
отрубями. В очистившемся небе бежали белые кудрявые облачка — куда и зачем бежали, неизвестно… —
а на воротах под образом с уже потухшей лампадой тихо качалось черное тело с распухшим, черно- 580 -

чугунным языком…
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XXXI
ФИНАЛ
Под несильным напором красных, тоже расстроенных, голодных и слабо вооруженных, окончательно
разложившаяся в пьянстве, грабежах, насилиях и всяческом беззаконии Белая армия панически мчалась
назад, на Кубань. Вместе с погибающими и расстроенными полками ее тащились по снегу и невылазной
грязи степных дорог бесконечные тысячи обывателей: гимназисты, рабочие, отставные генералы,
женщины с грудными детьми, крестьяне — все голодные, холодные, насмерть перепуганные. Тиф
беспощадно косил эти смятенные толпы, и степные дороги были усеяны бесчисленными могилами, а то и
просто брошенными мертвыми телами. Расплодившиеся в невероятном количестве волки разъелись и
обнаглели невероятно. Вороны и галки ожирели так, что едва летали. А сзади этих жутких толп беглецов от
красного призрака шли оборванные, озлобленные красные, и неиствовали по городам чрезвычайки…
На Кубани царило беспокойство. Все, кто только имел к тому хоть маленькую возможность,
торопились выехать заграницу. Одним из первых поехал туда, в Париж, Вася Молотков, получивший
хороший куш в добротной валюте и особо важные поручения к С. Д. Сазонову, к тому самому
С. Д. Сазонову, который, будучи исполнен государственной мудрости до краев, гордо брал ответственность
за войну на себя, который войной этой желал укрепить трон и покрыть Россию славой. То, что дело у него
не вышло, никого не смущало: государственная премудрость, конечно, все же при нем осталась, и к нему
можно и должно посылать гонцов с особо важными поручениями и добротной валютой.
Евгений Иванович жил все это время в Екатеринодаре почти в полном одиночестве. Он и не искал
людей. На душе было сумрачно и тяжело, и он пытливо вглядывался в эти смятенные толпы людские,
стараясь разгадать страшную загадку этой апокалипсической жизни, стараясь нащупать хоть какой-нибудь
путь в этом мраке, стараясь отдохнуть хотя на слабом просвете впереди. Но никакого просвета не было, и
не разгадывалась страшная загадка. В начале войны люди в своих бедствиях винили Распутина, царицу,
камарилью, в конце — Временное правительство, а здесь виноватой во всем оказывалась наша
беспочвенная интеллигенция, здесь слова общественный деятель произносились с ядовитой насмешкой
и ненавистью, здесь не давали проходу толстому М. В. Родзянко, травя его везде и всюду, а «Протоколы
сионских мудрецов» ходили по рукам и открывали всем глаза на самых подлинных, самых главных
виновников всех бедствий России: на тайно заседающий в Нью-Йорке жидовский кагал. Генералы
либерничали — им никто не верил, Осваг{217} обличал ложь коммунизма и социализма и призывал к
подвигу во имя России — ему никто не верил, бывший редактор «Окшинского набата», а ныне социалпредатель Миша Стебельков окончательно расплевался с большевиками и, бежав на Кубань, озабоченно
разъяснял всем, что большевики не настоящие социалисты, что действуют они совсем не по Марксу, что
добровольцы только тогда победят, когда они будут поступать по Марксу — Миша может разъяснить км в
своей газете, как это надо делать, — но его никто не слушал. Не матрос не-Федор не-Баткин читал
рефераты о необходимости патриотизма — над ним, жидом, издевались, а когда в Новороссийске
поддельный человек этот с трибуны заявил:
— Я республиканец, но перед лицом общего врага я протягиваю руку всякому честному
монархисту, — то из темного зала театра, где ютилось несколько растерянных, запуганных слушателей, ктото сумрачно, но довольно резонно ответил:
— А на кой мне черт твоя рука?
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Евгений Иванович встал и на цыпочках пошел к выходу. Тоска его от всего этого пустословия только
усилилась. А рядом в соборе звонили к вечерне. И он вошел постоять, послушать, отдохнуть. Но новый,
какой-то холодный и казенный собор не понравился ему, и он снова ушел весь в свои думы, а когда
очнулся, опять и опять услышал он глубокие и такие вещие среди всеобщего смятения слова: «Не
надейтесь на князи и сыны человеческие, в них бо несть спасения…» Кто это напоминал ему о том, что так
легко среди страданий забывалось? Ведь в этом десятке слов целая программа разумной и святой жизни
— почему же люди не слышат их? Нет, если не Ленин с Троцким, то и не Деникин с Врангелем, это
совершенно ясно. Все это миражи, все это жестокий обман, все это позолоченные, но совершенно пустые
орехи, полные горькой пыли… Так что же делать? В малом ясно: быть честным, быть человечным… Ну а в
большом, для людей? Ответ получался странный: ничего для них не делать, не становиться для них тем
князем, в котором несть спасения! И он, ничего не замечая, пошел взбудораженными улицами домой…
Раз в суматохе Екатеринодара на Красной он встретил Степана Кузьмича: он дал хорошие деньги кому
следует, и большевики выпустили его на волю. Земляки невольно обрадовались один другому и пошли
вместе поесть вкусных чебуреков. Степан Кузьмич заметно похудел, брючонки его точно стали короче, а
глаза были жадны и беспокойны. Там, дома, он гордился своим особняком, туалетами своей жены,
автомобилем, матерными пластинками граммофона, даже гудком своей табачной фабрики — вот был
голосина! — но здесь ничего этого уже не было, и Степан Кузьмич гордился теперь суставным
ревматизмом, который он схватил в бегах.
— Ну ничего… — заметил рассеянно Евгений Иванович. — Это не опасно, пройдет… И у меня бывает
иногда, что мозжит…
— Не опасно?! — воскликнул Степан Кузьмич. — Это у вас, может, который снаружи, позудило и
прошло, а у меня суставной, который, значит, в самую кость, в самый корень въелся… Это совсем другое
дело. Тут дело такое, что чуть что — и наповал!
— Да что вы! — удивился невольно Евгений Иванович.
— Да-с, батенька… А не то что… — гордо проговорил Степан Кузьмич.
— А что вы тут теперь поделываете?
— Торгуем помаленьку. Табак сухумский заграницу отправляем, бензин, цитварное семя…
— Какое такое цитварное семя?
— Не знаю хорошенько… — сказал Степан Кузьмич. — Кто говорит, это от детских болезней помогает,
а кто — канареечный корм… Мы в это не вникаем. Теперь помни только одно: попалось цитварное семя,
крой скорее, пока не перебили… Вон Баргамотова там или наши Растегаевы, те большие поставки на
армию берут или в Константинополе валютой орудуют, потому сила, ну а наше дело маленькое, и мы пока
что и цитварным семенем должны быть довольны…
— А говорят, табак-то к вывозу запретили?..
— И бензин запрещен. Да вот вывертываемся… Известно, платить надо кому следует…
— Берут?
— У-у, такие живоглоты, не дай Бог! — возмутился Степан Кузьмич. — Что твои большевики!.. С
мертвого саван готовы снять… Д-да-с… Только так видится, что лавочку скоро придется закрывать, опять
проштрафились наши генералишки!..
— Да, дела плохи…
— Деникин очень слаб… — уверенно сказал Степан Кузьмич. — И к тому же, извините, всякий сукин
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сын тут Иван Иванычем быть желает. Раду какую-то выдумали{218}, а в Ростове какой-то там чертов
Всевеликий круг… Так не знают, что сволочи и крутят — только бы к денежкам-то казенным подобраться
половчее… Палки нет, оттого все и идет… Ну, однако, будьте здоровы, бежать надо: в одном месте сахарин
предлагают купить, а в другом партию чулок дамских шелковых. Ухватить хочу. Не желаете в компанию?
Иногда встречался Евгений Иванович с Фрицем Прейндлем. Тот окончательно потерял всякую веру в
белое движение и говорил, что прямо преступление продолжать борьбу, приносить столько бесполезных
жертв. Он думал, как бы пробраться к себе домой, в Германию: может быть, оттуда он скорее снесется с
Варей.
— Поедемте и вы… — говорил он Евгению Ивановичу. — Как только доберусь я до дому, вымоюсь как
следует, отдохну, так сечас же засяду за книгу о России. Много у меня интересных наблюдений о вашем
народе накопилось. И так и назову ее: «Das Russentum[86]». Мы, немцы, знаем вас лучше других
иностранцев, но все же, по-моему, недостаточно и совсем плохо понимаем. Вы — загадочный для нас
народ. Что такое, например, была вся эта дикая Распутиниада? Что такое это вот самосожжение великого
народа? Что такое этот страшный разгул в разрушении своего же собственного дома? Большая и
интересная это загадка! Вот и давайте работать над этой книгой вместе… Только весь вопрос теперь в том:
как выбраться?
Изредка с тяжелым чувством встречал Евгений Иванович и земляков своих Ваню Гвоздева и Володю
Похвистнева. Израненные, грязные, оборванные, вшивые, со страдальческими лицами и сумрачным огнем
в глазах, они производили угнетающее впечатление. Это были уже не юноши, а точно совсем уже
отжившие люди, для которых впереди не было ничего. Володя, крепко сцепив зубы, упорно молчал, а Ваня
горел бешенством и сжимал кулаки. О страшной судьбе Тани Евгений Иванович Володе сказать не
решился…
А Красная армия, все напирая, ворвалась уже на тихий Дон, и всевеликое правительство его бежало
кто куда. Поезда изнемогали под тяжестью беженских толп. Военные автомобили, подводы, даже
броневики беспрерывной вереницей ползли по разбитым дорогам, увозя с Дона раненых, краденые
пианино, сомнительных девиц, граммофоны, меха, муку, все, что в последний момент попалось под руку:
на черный день — он был несомненен — все пригодится. Тысячные толпы, нагруженные всяким
скарбом, — барыни, журналисты, врачи, мужики, священники, гимназистки, рабочие, казаки… —
торопливо, наклонясь вперед, месили грязь среди бесконечных обозов. То и дело возникали опасливые
слухи о близости большевистских разъездов, о восстаниях в белых частях, и тогда паника и смятение стад
человеческих увеличивалась чрезвычайно, и напрягая последние силы, они ускоряли свой бег —
неизвестно куда, только подальше от страшного лика революции, который, пугая, мерещился им за
мутными, угрюмыми горизонтами… И все больше и больше умирало людей в тоске безысходной по
обочинам раскисших дорог…
В смятении невероятном, неописуемом, зверином были очищены белыми Новочеркасск и Ростов.
Нестройными, все увеличивающимися толпами они бежали дальше, бросая последние танки, артиллерию,
лазареты с тысячами раненых и тифозных, огромные склады, вагоны, броневики, все и всех. И засуетилась
тревожно когда-то богатейшая Кубань, и в панике, похожей на кошмар, был очищен Екатеринодар. Теперь
все в безумном порыве устремилось в Новороссийск, в этот последний русский город, превратившийся к
этому времени в один огромный сумасшедший дом. В домах беженцам места не было уже ни за какие
деньги. Место где-нибудь на подоконнике получали только уже счастливейшие, а остальные тысячи и
тысячи людей в жестокую стужу — как раз в эти дни агонии Добровольческой армии дул ужасающий
зимний норд-ост — ночевали в вагонах, в пустых ларях базара, на скамейках бульвара, под опрокинутыми
лодками, прямо на тротуарах, под забором. Спекулянты, генералы, барыни в драгоценных мехах и
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бриллиантах, евреи, тифозные, попы, губернаторы, думцы, голодные добровольцы, студенты, казаки,
сенаторы, социалисты, промышленники, писатели, вшивые и грязные институтки — все это пестрой,
охваченной паникой метелью крутилось по загаженному и зараженному городу, лихорадочно
спекулировало решительно на всем, только бы как ухватить лишнюю тысячу рублей-колокольчиков,
жаркими, бешеными толпами штурмовало иностранные и русские пароходы, дымившие в порту: только
бы не остаться, только бы бежать, скорей, скорей, куда глаза глядят!.. И над всем этим зловонным миром
трусости, жадности, предательства, подлинного страдания и фальшивых громких слов, истерики и
матерщины высилась стальная громада «Iron Duke[87]», английского дредноута, который зорко наблюдал
за крушением великой России. А неподалеку от него жутко вставали среди серых зимних волн острые
черные мачты затопленных судов… И дымя, один за другим уходили в пустынные морские дали
переполненные пароходы…
И каждый отвал парохода делал еще горячее, еще безумнее, еще отвратительнее панику среди
оставшихся. Разыгрывались сцены звериные, отталкивающие, которые никогда не изгладятся из памяти
видевших их. Здоровые гвардейские жеребцы занимали на пароходах лучшие места, а заморенные дети,
дети их же боевых товарищей, загонялись в железные, промерзшие насквозь трюмы, одни глушили
дорогие ликеры, а других сводило от голода, жена с зашитыми бриллиантами уезжала, а муж, у которого
не хватало какого-то документа, оставался, здоровые бежали, а тысячи раненых, калек, тифозных
страшными глазами смотрели на отвал парохода из окон загаженных госпиталей-клоак, бежали, бросая
своих больных, врачи, бросая свою паству, попы…
Но были среди остающихся и немало счастливцев, которые в страшных кошмарах тифа не видели
страшного кошмара жизни. Среди них был и неугомонный патриот В. М. Пуришкевич, бесплодные
выстрелы которого в Григория были первым раскатом приближавшейся грозы. Он лежал в городском
госпитале и ничего уже не сознавал. Среди черно-красных картин, горящих в его мозгу, видел он и темную
лестницу во дворце князя Юсупова, где тогда таились они, готовясь к убийству, и водопадами неслась
красная кровь в его раскаленном мозгу, и слышались ему глухие выстрелы, и рушились новороссийские
горы, и с грохотом ломалось на куски седое море, и надо было спасаться и бежать, и бежать было некуда…
И все меньше и меньше пароходов оставалось в пустеющем порту. Люди, делая большие глаза,
тревожно шептали о скором отходе английского дредноута, и трещали ночью по окраинам винтовки
неуловимых зеленых, и копались вкруг города неизвестно уже зачем окопы, и метались генералы, и все
более и более безумели оставшиеся люди… Евгений Иванович по обыкновению все колебался: ехать или
не ехать? Как-то нутром он склонялся больше к тому, чтобы не ехать, но Фриц уговаривал его ехать: из
Германии легче будет, вероятно, снестись с домом, а может быть, удастся и выписать своих туда. Эта мысль
— как ни была она в условиях момента фантастична — пленяла Евгения Ивановича: устроиться на земле, в
глуши, дать детям хорошее, здоровое образование… И он погрузился с Фрицем на переполненный
пароход, который отходил в Варну…
И когда без свистков, торопливо, по-воровски, отвалил пароход от пристани, Евгений Иванович долго,
не отрываясь, смотрел на взъерошенный, тревожный городок. Он был похож на разрушенный муравейник.
И что-то знакомое, тяжелое и тревожное проступало в этой картине. И он вспомнил далекую Лопухинку: ах
да, Растащиха!.. И стало грустно, как у свежей могилы. А по набережным и по молу растерянно бегали
брошенные казаками лошади, и смотрели тревожно в море, и жалобно ржали. А сами казаки хмурыми
группами замерли на палубе, а один бородач, сгорбившись около мачты, тяжело плакал…
И когда город превратился в пеструю грудку камешков и точно присел за воду, Евгений Иванович
случайно посмотрел вправо: там в чистом атласном небе чуть проступала цепь снеговых гор, а на переднем
плане у самого моря, задумчивый и величественный, стоял могучий Тхачугучуг, — Земля, с которой Бог…
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XXXII
В БЕРЛИНЕ
Прошло несколько месяцев. Фриц, очень ловко миновав те волчьи ямы, фугасы и проволочные
заграждения, которые в своей совокупности называются в наше время визой, быстро пробрался к себе на
родину и сразу добыл визу и Евгению Ивановичу. И вот Евгений Иванович уже в Берлине. Очень скоро
оказалось, однако, что не только выписать сюда семью, но даже и просто списаться с ней нет никакой
возможности. И он, мучаясь за участь своих, — русские зарубежные газеты были полны ужасов о России —
проводил день за днем в этом огромном, по-новому неряшливом Берлине, который был так мало похож
на прежний, вылизанный, строгий Берлин. Он ходил, смотрел, слушал и тайно содрогался. Совокупность
его берлинских наблюдений производила на него едва ли не более тяжелое впечатление, чем страшные
картины гражданской войны и гибель Раста-щихи, которым недавно был он свидетелем. Он давно уже
понял, что человечество в массе не желает ничему учиться даже на самых страшных опытах, что тяжелая и
кровавая сказка его жизни ему легче небольших усилий, которые необходимы, чтобы жизнь эту немножко
улучшить. Здесь это большая и тяжкая для сердца человеческого истина резала глаза на каждом шагу: и
безумные войны, и кровавые революции никого ничему не научили, и люди беззаботно готовились начать
все сызнова.
Прежде всего вся Европа, вооруженная до зубов, ежедневно бряцала оружием по всем
направлениям; по улицам когда-то пышных, а теперь заметно опустившихся городов ползали
бесчисленные количества искалеченных на войне людей. Люди голодали, холодали, бедствовали
ужасающе, и причиной всему этому была война — и все-таки опять и опять они лязгали зубами!.. И как и в
России, и здесь среди рабочих масс пьяно бродило что-то темное, и туманило головы, и возбуждало к
кровавым восстаниям: терпеть нужду и явное безумие бряцателеи не хватало сил даже и у самых кротких,
и у самых покорных, и люди предпочитали смерть жизни. Увеличилось число убийц, и увеличилось число
самоубийств, и в то время как спекулянты не знали никаких границ своим роскошествам, отставные
маленькие чиновники в Тироле подавали своему правительству прошение о том, чтобы оно присудило их к
немедленной смертной казни, потому что жизнь для них, бессильных стариков, превратилась в медленную
и невыносимую смертную казнь. И если восставший народ в Окшинске разбивал камнем голову Пушкину,
то и здесь, в культурной Германии, темною ночью неизвестные обкрадывали памятники Гете и Шиллеру, и
лазили по королевским мавзолеям, и взламывали церкви, и местами раздраженно требовали уничтожения
памятника Бисмарку, этому тяжелому Медному Всаднику Германии…
И еще тягостнее были впечатления от эмиграции. Она резко делилась на два лагеря: на долю одних
выпали раны, чахотка, бессонные ночи, голод и холод, на долю других — бриллианты, соболя, доллары,
автомобили, беспросыпные кутежи, самый обнаженный разврат, а мостом чрез пропасть, которая
разделяла эти два лагеря, была ненависть к революции и большевикам и будто бы очень большая любовь
к родине, хотя родина эта была для одних страшным Молохом{219}, который взял от них не только
здоровье, кровь, близких, но и человечность их, их совесть, все, и оставил им только вшивые лохмотья, а
для других дойной коровой, которую они не заботились даже и кормить, так как для этого довольно на
свете и дураков всяких. И было немало тут отцов и матерей, дети которых были расстреляны, и отцы и
матери эти уже смеялись… Картины этого вечного пира и самого бесстыжего разврата на фоне
беспросветной нищеты и отчаяния вызывали в душе и отвращение, и ужас, и тоску безграничную, но все же
не это было самое главное и самое тяжелое в жизни русской эмиграции — самое главное и самое
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страшное было то духовное бездорожье, которое царило в ней сверху донизу, та страшная, бесплодная,
усеянная обломками былых кумиров пустыня, среди которой задыхались в отчаянии все наиболее чуткие и
живые из эмиграции. Евгений Иванович одиноко ходил по собраниям, по лекциям, по рефератам, когда
было свободно — он все приискивал себе занятий, — встречался иногда для короткой беседы — для бесед
не коротких материала уже явно не хватало, и все это старательно скрывали — с так называемыми
лидерами общественного мнения, и в результате было только одно: ясное, резкое ощущение, что все
старые маяки потухли, что люди мечутся, как отравленные тараканы, в темноте, не зная, ни куда идти, ни
что делать. И много фактов, один другого тяжелее и безотраднее, отмечал он в своей тайной тетради из
этой шалой, безотрадной и злой жизни, и безвыходность ее от этого только сгущалась и становилась
осязательнее.
Он шел на публичное собрание правых и слушал, как издевался над оскандалившимися
демократами — он называл их с остроумием жандармского вахмистра домокрадами — кудрявый,
ограниченный, тупой и злой Марков И; он слушал их легенды о былом величии России, которое, по их
мнению, ярче всего выражалось в том пошлом выверте Александра III, который в ответ на требования
скорого ответа Европе по какому-то важному вопросу, занятый рыбной ловлей, отвечал: «Пока русский
царь удит, Европа может обождать»; он видел жалкие потуги их свалить вину за страшную катастрофу
России на сионских мудрецов — ведь сам Александр Керенский это совсем не Александр, а Аарон, и не
Керенский, а Кирбис… И в первом ряду собрания отважно пыжился Тарабукин и оглядывался грозно по
сторонам, как бы говоря: «А ну, попробуй-ка кто-нибудь возразить!» По его виду можно было думать, что в
нем одном сосредоточилось все монархическое движение, все национальное чувство, к нему сходились
все нити спасения России. Из газет видно было, что он неугомонно летал из Берлина в Париж, из Парижа в
Будапешт, оттуда в Белград, из Белграда в Берлин, исполняя какие-то таинственные поручения и, видимо,
совершенно не считаясь ни с визами, ни с валютой! Евгений Иванович, придя домой и не снимая пальто —
в комнате было холодно и неуютно, — печально подводил итоги зря потраченного вечера: все это только
пляска мертвецов, которые все еще не нашли своих могил…
Он шел на умный ученый реферат одного знаменитого профессора: все умственно, все важно, все
научно, а вокруг — знаки подданничества и глубочайшего демонстративного уважения… И он отмечал в
своей тетради: «Я был еще студентом, а он уже вещал — так же важно и учено, — что вся истина в
Марксе. Чрез несколько лет так же учено и важно он отрекся от Маркса и стал издавать запретный
журнал, один из первых буревестников революции. Теперь он отрекается и от сделанной им революции
и учено, важно зовет к созиданию сильной национальной России… Так когда же он возглашал истину и
когда заблуждался? И кто поручится, что через год его многодумную голову не осенит еще какаянибудь истина, и так же учено и важно будет он вещать ее людям, и так же верноподанно будут они
аплодировать ему, знаменитому профессору? Прекрасно: право на заблуждение — самое неотъемлемое
из всех прав человека, но при чем же тут этот вид первосвященника, которому открыты все тайны
святая святых? Смиритесь, покайтесь, скажите откровенно и честно, что и вы ничего не знаете…»
Он присутствовал на том вечере в Филармонии, когда два политических недоросля, явно кем-то
подстроенные, разрядили свои револьверы в Милюкова и нечаянно убили Набокова{220}. И в печати, и в
мыслящей части нашего общества поднялся невероятный гвалт негодования. «Мне непонятен этот
шум… — отметил Евгений Иванович в своей тетради. — Это только ученики стреляли в своего учителя.
Бурей войны они были сорваны с гимназической скамейки, года тонули в крови и преступлениях из-за
милюковских Дарданелл, потом по его же ученой указке издали, из прекрасного далека, пошли они в
Белое движение, и опять года тонули в крови и преступлениях, а потом в конце концов очутились
нищими на берлинских мостовых. Они слушались ученого профессора: и Дарданеллы России добывали, и
Деникина кровью своей поддерживали, и Врангеля, и за этими делами они не имели даже времени
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прочесть «Истории русской культуры» Милюкова. Куда же завел он их, многодумный историк,
вчерашний монархист и сегодняшний республиканец? Не они виноваты в крови Набокова, но он, не им
место в Моабите{221} — их надо в школу послать, «Историю русской культуры» читать, а его — в
Моабит. Но великий учитель поехал в Париж учить людей и дальше, а его ученики отправились в
Моабит новыми страданиями искупать ошибки великого мыслителя…»
И пошел он на религиозное собрание. И один профессор, приглаженный, в корректном сюртуке, умно
и учено доказывал, что вне догматической религии для людей нет спасения, и даже мало того:
единственным маяком нашим может быть только догматическое православие. И другой корректный
господин, учено блестя очками, совершенно серьезно возражал, что «католичество и православие
одинаково исповедуют конечность плоти, и в силу этого в пределах земного бытия недостижима
полнота святости: только по воскресении всех мы увидим полноту сопричастия всей твари к святой
Троице. Потребность в пастыре заставляет христиан обратиться к Риму: там, где Рим, там и
истина». И учено внес поправку третий: догматические споры не должны отвлекать нас от борьбы с
общим врагом, с воинствующим антихристом, с организацией, уверовавшей в нуль. И почтенный
архимандрит — ему все оказывали подчеркнуто глубокое уважение — заметил, что православие все же
лучше всего. Оно принимает земной мир, но согревает его любовью… «О да! — горько записал в тишине
своей плохо вытопленной комнаты Евгений Иванович. — Согрело! А война? А нищета среди исступленной
роскоши? А золотые митры и дворцы князей церкви среди темной и пьяной Растащихи?» И
воспоминание об этом вечере долго ныло в его душе: то была смоковница бесплодная{222}, и мертвый
шум ее листьев — жизни не нужен…
И по-прежнему, точно ничего и не случилось, спорили кадеты правые с кадетами левыми, и эсеры
опровергали эсдеков, а меньшевики — большевиков, и большевики низвергали и кадетов, и меньшевиков,
и эсеров, а монархисты неистово интриговали и грызлись из-за кандидатов на вакантный престол
российский: Марков II ездил завтракать в Кобург к великому князю Кириллу, присяжный поверенный
Сердечкин из Чернигова усиленно трудился в пользу Дмитрия Павловича, генерал Краснов намечал царем
Всеволода Иоанновича, ибо его мать — сербка, кучка престарелых егермейстеров, гофмейстеров,
церемониймейстеров и шталмейстеров копошилась вокруг Николая Николаевича, но были и такие,
которые не хотели иметь никакого дела с Романовыми и откопали герцога Зюйдерманландского из
шведского королевского дома.
— Почему? Зачем? Мы можем просто вернуться к власти Рюриковичей! — задорно кричали им в
ответ. — Возьмите, например, Долгоруких: они чуть не на тысячу лет старше Романовых!
— Позвольте, что вы плетете? Каких Долгоруких? Петрика или Павлика? Да они кадеты,
республиканцы!
А кадеты, как известно, с масонами заодно, а масоны явно на содержании у сионских мудрецов —
нет, только легитимизм!
— Да какой же легитимизм, когда все легитимисты перессорились из-за кандидатов?! Да и где хоть
один подходящий человек среди этих кандидатов?!
Газеты по-прежнему и даже хуже прежнего неистово грызлись из-за слов и обливали одна другую
помоями, и из кожи лезли вон, чтобы эти шалые стада человеческие непременно загнать в свой загон, и,
бесстыжие, с наглостью невероятной раздавали направо и налево похвальные листы тем, кто думал с ними
одинаково, и выносили строгие выговоры тем, кто не нравился им, и не останавливались решительно ни
перед чем, чтобы повредить тем, кто, по их мнению, мешал им. И Евгений Иванович содрогался от той лжи,
заведомой лжи, которую была пропитана вся их деятельность.
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Когда в России начались преследования духовенства, кровавые, бессмысленные и отвратительные до
последней степени, берлинские русские газеты, руководимые большею частью евреями и во всяком случае
заведомыми атеистами, горячо встали на защиту церкви. Евгений Иванович написал спокойную статью о
церковном вопросе: да, совершают отвратительнейшее преступление большевики, проливая кровь
духовенства, но разве так уж безгрешна и церковь? Разве не погрязла она в бесчисленных преступлениях и
грехах? Разве не освящала она казенки? Разве, опираясь на стражников, не ссылала она тысячи и тысячи
сектантов в Сибирь, в тюрьмы, не подвергала их всяким мучениям и издевательству? Разве не продала она
своей независимости за золотые митры и пышные дворцы? И редактор, еврей-выкрест, усердно себя
рекламирующий человек, возвращая ему рукопись, сказал:
— Вы, увы, очень правы!.. Но напоминая о грехах церкви теперь, мы играем в руку большевикам…
— А замалчивая и прикрывая ее грехи, в чью руку мы играем и что мы народу готовим? — сумрачно
спросил Евгений Иванович.
Но высказаться ему так и не дали ни кадеты, ни социалисты — никто.
И совсем то же, что и в Берлине, происходило и всюду в эмиграции. В Константинополе беженцы
испытывали режим каторжных арестантов, а в Париже, Риме, Ницце, Монте-Карло жизнь русских
крутилась какою-то вечной пьяной каруселью. Больные и раненые офицеры дробили щебенку на новых
дорогах братской нам Сербии, а Шульгин, этот Нарцисс контрреволюции, жеманился и модничал и
вздыхал: ах, белое движение… ах, белая душа… ах, белые мысли… а на Ривьере великий князь Кирилл,
окруженный толпой растакуэров со всего света, польщенный близостью Altesses,[88] забыв о красном
банте своем, устраивал комические высочайшие выходы и составлял манифесты со слезой, подделываясь
в них под тон идеального царя, который будто бы только и грезится мужичку, и интриговал в Париже
Трепов, и говорил в Белграде речи Врангель…
И раз, и два, и три подводил он итоги своим наблюдениям над нестерпимо смердящим миром
эмиграции — эмигрантские газеты взапуски уверяли, что эмиграция — это цвет нации, что это «гордые, не
пожелавшие поклониться торжествующему хаму», — и ужасался этим итогам: несмотря на, казалось бы,
раздавивший их ужас, эти люди оставались такими, какими они были до катастрофы, и не хотели изменять
ничего в бедственной жизни своей. И невольно он спрашивал себя: да не ошибся ли я, испугавшись этого
кровавого пришествия какой-то неведомой еще новой жизни? Ведь эти-то во всяком случае уже живые
трупы…
И он обратился к представителям новой жизни и увидал — красных аристократов и аристократок с
пятиконечной звездой, которые шныряли по Берлину в великолепных автомобилях, поражали всех своими
туалетами и бриллиантами, глушили шампанское, оттопыривали мизинец совсем как денди на модных
картинках и из всех сил старались походить на своих врагов, представителей умиравшего будто бы
буржуазного мира. Было совершенно ясно, что только в песнях своих и речах они отрекались будто бы от
старого мира и отрясали его прах с своих ног. прах этот был не на ногах, а в душах их, трупным ядом
умиравшего мира они были отравлены до дна, до полной безнадежности. Для них революция,
страшнейшая катастрофа, стоившая жизни миллионам людей, была явно только очень выгодной аферой.
Старое преступление против жизни и людей они подавали под соусом новых слов, только и всего…
Он обратился к идеологам новой жизни. Всегда тепло и проникновенно любивший
удивительнейшую, трогательнейшую притчу о мытаре и фарисее, он не нуждался в том, чтобы в этом
обращении смирять свою гордость. Скептик, он широко признавал за всеми право на заблуждение. И
прежде всего он наткнулся там на очень шумную и очень пьяную компанию каких-то молодых новых
писателей, писателей-хулиганов. Один из этих грязных мальчишек в стихах своих выражал желание
мочиться на луну, другой писал стихи на тему, что вот «все говорят, что я мерзавец», третий в пьяном
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виде грязно скандалил по ресторанам. Это был настолько явный и настолько грязный мусор, что
задерживаться тут было решительно не на чем. И было немало людей с почтенными раньше именами,
которые за деньги служили московским владыкам. И он пошел поговорить к Максиму Горькому, который
вел линию большевиков и только что приехал из России. Он встретился с знаменитым писателем у
подъезда и едва не ахнул вслух: пред ним стоял старик с лицом человека, которого только что сняли с
дыбы. Это страшное лицо было до такой степени красноречиво, что он не зашел к нему и, потупившись,
прошел дальше: было ясно все и без слов…
И случайно жизнь показала ему и закулисную сторону страшной трагедии российской. Один из
богатых издателей назначил ему как-то свидание для деловых переговоров в одном дорогом кафе.
Поджидая его, Евгений Иванович сидел там за газетами, очень стесненный своим скромным костюмом
беженца. И вдруг к кафе подъехал великолепный автомобиль и из него вышла молодая и очень красивая
дама в драгоценных мехах, в бриллиантах и солидный, уверенный в себе человек, прекрасно одетый, с
желтым портфелем под мышкой. Он сказал что-то почтительному шоферу, и тот, осадив машину,
приготовился ждать. Посетители вошли в кафе и заняли столик у окна рядом с Евгением Ивановичем.
Говорили они по-русски. И сразу, как только они сели, молодая женщина удивленно и пристально
посмотрела на Евгения Ивановича, как бы не веря своим глазам, а потом стала шептаться что-то с мужем. И
он оглянулся на Евгения Ивановича… Наконец красавица поднялась и подошла к нему.
— Простите, что беспокою вас… — смущенно улыбнулась она. — Вы Евгений Иванович Громов,
редактор «Окшинского голоса»?
— Да. К вашим услугам… — приподнялся Евгений Иванович.
— Ах, как я рада встретить земляка! — сказала она. — Разрешите присесть около вас на минутку…
— Сделайте одолжение… — подвинул ей стул Евгений Иванович. — Но я не помню, чтобы я встречал
вас в Окшинске…
— Вы меня не встречали, а я вас встречала… — улыбнулась она. — Там я жила очень скромно, и меня
никто не знал… Но вас я знаю… И мне хочется узнать от вас… может быть, вы тут, в эмиграции, встречали
наших окшинцев?..
— Нет, никого решительно не встречал…
— И Ваню Гвоздева, офицера, не встречали? — понизила она голос.
— Встречал на Кубани еще, у Деникина, но с тех пор потерял его из вида…
— И не знаете даже, спасся ли он?
— Ничего не знаю…
Она печально опустила голову.
— А вы из Окшинска вести имеете? — спросил Евгений Иванович. — О моей семье ничего не
слыхали?
— Нет, о ваших ничего не знаю, а вообще живется всем тяжело… Коммуна… — с печальной улыбкой
вздохнула она и прибавила: — Может быть, вы разрешите мне представить вам моего мужа? Я так рада,
так рада встретиться с земляком!.. Яков Григорьевич, иди-ка сюда…
Яков Григорьевич, ловкий ярославец, теперь один из важных представителей торговой миссии РСФСР,
очень вежливо приветствовал Евгения Ивановича и на невероятном немецком языке приказал кельнеру
перенести с его столика все на столик Евгения Ивановича. Евгений Иванович чрезвычайно заинтересовался
новым знакомым.
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— Ну скажите, как же идут у вас дела? — спросил он.
— То есть какие именно? — засмеялся Яков Григорьевич. — Мои личные или советские?
— О ваших личных, кажется, и спрашивать излишне… — улыбнулся Евгений Иванович.
— А раз у меня слава Богу, то и там ничего, все идет помаленьку… — улыбаясь всеми своими белыми
зубами, сказал Яков Григорьевич.
— Нет, серьезно?..
— Да я, ей-Богу, серьезно!.. Только спрашивайте поточнее, что вы хотите знать, я отвечу вам, как
могу… Как дела? Какие? Коммунистические? Так о них ни один серьезный человек там давно уж и не
говорит. А дела настоящие, серьезные? Начинаем помаленечку воскресать… Много еще шалых людей у
власти осталось, таких, знаете, неизлечимых, а то бы мы быстро на ноги стали… Помилуйте, такие
богатства!.. Да дай их немцам, они бы золота девать куда не знали…
— Значит, все идет потихоньку назад?
— Ну, зачем назад? — сказал Яков Григорьевич. — Назади тоже сласти особой не было. И я думаю,
кое-что из нового все же останется. Ну, только с дурачествами-то этими всякими кончаем… А назад зачем?
Я думаю, и вы назад не захотели бы?
— Да разве это так уж зависит от наших желаний? — пожал плечами Евгений Иванович.
— А от чего же еще? — удивился Яков Григорьевич. — Всяк своего счастья кузнец… Только бы вот
поскорее развязаться с чепухой-то этой… Вот как я еще в Геленджике прикащиком в потребилке служил, —
засмеялся он, — была у нас там коммуна эта самая, «Живая вода» прозывалась. Вот и супруга моя знала
ее…
— И я знал… — вставил Евгений Иванович.
— Ну? — удивился Яков Григорьевич. — Так вот и наша Советская республика это тоже такая же
«Живая вода»… Ну точь-в-точь вот!.. И что, главная вещь, удивительно: вы знавали господина
Георгиевского? Ну вот… Ведь попробовал коммуны этой самой, кажется, довольно, чтобы понять, что все
это ни к чему, — нет! Давай живую воду эту самую на всю Россию пустим. И опять ничего не вышло…
— А где он теперь?
— Кажется, в Голландии: бриллианты церковные продавать повез… — сказал равнодушно Яков
Григорьевич. — Он и в плену у белых был, и к расстрелу был приговорен, а нет, все вывертывается!.. Да что:
шалый совсем человек… Ну, Феня, — обратился он к жене. — Нам пора… Э, кельнер, цален, битте шен![89]
А вы, если красными не гнушаетесь, милости просим к нам, будем очень рады… — улыбнулся он всеми
своими белыми крепкими зубами Евгению Ивановичу.
— Да, да, пожалуйста… — поддержала красавица. — И может быть, о наших земляках что услышите,
так пожалуйста, дайте мне знать…
— Хорошо…
— А ежели домой захочется, в Россию, только словечко скажите, вмиг устроим… — сказал Яков
Григорьевич.
— Да ведь я в белогвардейцах числюсь… — слабо улыбнулся Евгений Иванович, которому Яков
Григорьевич как-то нравился.
— Вот важная штука: белогвардеец! — засмеялся тот. — Подкрасим маленько снаружи, и готово…
Умные люди на эти глупости смотреть не будут, а на дураков глядеть нечего…
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— А чека? — сказал Евгений Иванович.
— Чека… Что — чека? Чека опять для дурачка, который хочет все напролом взять, а умному человеку
чека не страшна… Ну, однако, едем, едем, Феня, время… Так милости просим: самоварчик поставим,
закусочку соорудим, все честь честью… Имею честь кланяться… Было очень приятно…
Корректный обер-кельнер, давний социалист, получив оглушительный Trinkgeld,[90] почтительно
согнулся пред новыми русскими Durch-laucht…[91]
И в огромное окно видел Евгений Иванович, как почтительный шофер подал им великолепную
машину, как заботливо укутал им ноги великолепным покрывалом… И Яков Григорьевич приветливо
помахал ему рукой, а Феня ласково улыбнулась.
— Ого! — сказал, подходя к нему с улыбкой, богатый издатель. — Какие знакомства, однако, у вас!..
— А что?
— Да так… Советский вельможа…
— А разве вы знаете его?
— И даже очень. Дельный парень… — сказал, садясь, издатель. — Вот тут наши правые ослы только и
твердят: вешать, вешать… Вешать дело дурацкое. Нет, ты вот приспособь такого молодца к своему делу,
это вот так! Он у меня много всяких книг покупает для России и платит чистоганчиком. Сперва думал, что
будет в выборе строг, — оказалось, что и в выборе не особенно стесняется. Широко, толково работает. Как
уж он там с нашими изданиями устраивается, не знаю, но берет и платит… Э, кельнер!.. Мокка,
пожалуйста…
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XXXIII
НАСТЯ
Евгений Иванович, отдыхая, — он проходил весь день по Берлину в поисках работы — сидел в одном
небольшом кафе на Вестей и передумывал уныло эти отравленные думы свои в то время, как глаза его
рассеянно скользили по объявлениям «Руля»{223}. И вдруг точно что толкнуло его:

EJIEHA nETPOBHA FPOMOBA
CV fftrWMB
paaiMCKMBacn. cbocfo Mywa, pen.-nan.
«OKUitiiiCKaro Pojioca*,
EBP. KB. TPOMOBA
CooCuieHin npocwn. aflpecoaaTb:
llaracaKM, Flovarstr. 17

Боже мой, в Японии!
Он даже задрожал весь, торопливо рассчитался с кельнером и бросился на телеграф. «Я в Берлине, —
написал он на разлинованном бланке. — Адрес: Charlottenburg, Kantstr., 22. Немедленно телеграфируй
есть ли средства переехать Европу. Где мама?» Телеграмма по беженскому масштабу стоила больших
денег, но он был так рад возможности соединиться с семьей, что буквально не спал, не ел, ничего не мог
делать и только все ждал звонка рассыльного с телеграфа, уже заранее приготовив ему хороший Trinkgeld.
И наконец ответ пришел, и у Евгения Ивановича просто руки опустились: адресат выбыл неизвестно куда.
Он заметался: что делать? И решил напечатать объявления во всех русских заграничных газетах о розыске
семьи.
И потянулись сумрачные тяжелые дни ожидания…
И вдруг телеграмма: «Мы Марселе все живы здоровы мама осталась Окшинске подробно письмом».
Опять все просветлело. И пришло престранное письмо, целая русская обывательская Одиссея{224},
похожая на роман Жюля Верна.
Не получая никаких известий от мужа из Казани, Елена Петровна не вытерпела, наконец, и вместе с
детьми выехала на розыски его на восток. Анфиса Егоровна ни за что не хотела покинуть Окшинска, говоря,
что единственное место, куда ей осталось теперь ехать, это Княжой монастырь, где у нее уже давно была
откуплена семейная могила. С ней осталась Федосья Ивановна, которая в провожатые своей молодой
хозяйке дала свою племянницу Настю, бойкую и толковую девицу, занимавшуюся в последнее время
мешочничеством: этим способом она кормила и свою семью, и даже семью Евгения Ивановича. Уже
проехав Казань, они нашли в каком-то глухом городке Николая Николаевича Ундольского, который,
беспомощный и жалкий, не знал, что делать среди этой до дна взбаламученной жизни. Он лихорадочно
вцепился в земляков, и Настя приняла его под свое ловкое покровительство. Они пробрались к Колчаку и
вместе с отступавшими, разлагаясь, белыми докатились каким-то чудом через всю Азию до Японии.
Николай Николаевич, превратившийся под влиянием перенесенных ужасов — они не раз попадали даже
под обстрел — и лишений в какого-то ребенка, давал на все средства — у него за границей оказались
- 593 -

большие суммы, — только бы не покидали его на произвол судьбы. И он уговорил Елену Петровну
кружным путем проехать в Европу, и вот они через Китай, Индию, Египет приехали в Марсель и увидали в
русских газетах объявление Евгения Ивановича.
Теперь предстояло решить, что делать дальше. Елена Петровна писала, что там очень хорошо и что
французы относятся к русским беженцам прекрасно, а Евгений Иванович писал, что и в Германии недурно
и что немцы относятся к русским — надо бы лучше, да нельзя. Они попробовали нейтральную и тихую
Швейцарию, но свободная демократическая республика отказала бесприютным в приюте: это не голланды
с гульденами, не англичане с фунтами, не американцы с долларами… В Германии было значительно
дешевле, и поэтому было решено устроиться в Германии. Как раз в это время Евгений Иванович получил
письмо от Фрица Прейндля, который уговаривал его приехать в тихую Баварию и предлагал даже
небольшой теплый меблированный домик неподалеку от себя в тихом, уютном, зеленом местечке К.: они
будут вместе работать над его книгой о Russentum. Николай Николаевич умолял позволить и ему жить у
них пансионером: он боялся новых революций, новых потрясений, он боялся решительно всего, а тут была,
по крайней мере, Настя, которая уже провезла его чрез бескрайнюю Сибирь, всю объятую огнем
бессмысленных восстаний…
Начались бесконечные хлопоты с визами. Государственно мыслящий элемент сделал из переезда
через границы дело государственной важности. Тысячи и тысячи всяких мазуриков, игнорируя все эти
рогатки, делали свое дело и чрез границы, но зато миллионы лояльнейших людей выли волком.
Бесконечное количество нужных дел стояли несделанными, жизнь расползалась по всем швам, а
государственно мыслящие с важным видом вели бесконечные рассуждения и переписку о том, можно ли
одной семье снова соединиться вместе! Но все препятствия были, наконец, побеждены, и вот снова вся
семья радостно соединилась на небольшой, хорошенькой виллочке «Bergfried[92]» среди зеленых гор и
лесов.
А через день-два в уютном хорошеньком домике Елена Петровна уже хлопала — нечаянно —
дверями, и валялся в столовой на стуле чей-то заношенный носовой платок, и у Наташи на пальто не
хватало двух пуговиц. Николай Николаевич не замечал ничего этого — он все искал в местных газетах и в
разговорах с соседями-баварцами подтверждения того, что никакая революция в Баварии больше уже
невозможна. Он очень подружился с детьми, хотя и считал их почему-то большими чудаками, — раньше
детей он как-то не видел близко, считал их nuisanct[93] и даже говорил, что вообще дети заводятся от
нечистоты. Евгений Иванович уходил один в зеленые горы, и иногда в глазах его — чаще, чем прежде —
проступало свойственное ему мученическое выражение. Дом держался, в сущности, на Насте, крепкой
девице с татарским скуластым лицом, белокурыми волосами и маленькими бесцветными глазками. Она
все прибирала и налаживала, молча и естественно, считая, что в этом и есть главная задача ее жизни, пекла
чудесные пироги, варила квас, устраивала удивительную окрошку, штопала, шила и, выучив десятьдвенадцать слов по-немецки, учила немцев, как надо правильно говорить по-немецки:
— Говорит: саляд… Какой это такой — саляд? — выговариваю я ей. — Что ты маленькая, что ли,
картавить-то так? Не саляд, а надо говорить твердо, правильно: салат. К чему это пристало так коверкать
язык?
И немцы относились к чистоплотной, расторопной и уверенной в себе Насте с полным уважением:
nettes Mädel, sehr brav…[94] Настя во многом одобряла заграничные порядки, но все же находила, что
«раньше у нас было куды лутче». Китайцев порицала она за косы — словно девки какие да опять же и
морды обезьяньи… — а индусы и черны уж очень и вроде ряженых, какие у нас на Святках бывают,
африканцы уж больно губасты, а французы в Марселе, хотя в работе и усердны, но очень уж шумят. Как
раз, когда были они на юге Франции, там происходили какие-то выборы: собрания, афиши, крик… Настя
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чрезвычайно не одобрила это.
— Скажи, пожалуйста: и здесь эта глупость завелась! — проговорила она с удивлением.
— Да почему же — глупость? — возмутилась Елена Петровна.
— А мало мы выбирали? А что получилось? — возразила Настя. — Как еще у нас первые выборы были
назначены, подбили меня кавалеры всякие: клади по третьему номеру, Настя!.. Какая-то там, пес их знает,
земля и воля, что ли, будет… А я с дуру и послушалась… А потом без хлеба сидели… Нет, нет, скажи теперь:
иди опять выбирать — да ни в жисть! В острог сажайте, что хотите делайте, а уж на такое дело не пойду,
нет! Царя будут выбирать, так и то не пойду, а не то что… Я свое дело справляю как следоваит: и постирать
там, и в комнатах подмести, и обед вам сготовить — все, что полагается, а пустяками, уж извините, больше
заниматься не буду…
Здесь, в Баварии, не одобряла она, что гор много — земля зря пропадает, а кроме того, и не видно
ничего, — и язык немцев она не одобряла: наш куда понятнее. Вообще она русское знамя держала
твердой рукой и, имея в своем распоряжении два десятка слов, Россию в обиду не давала. Впрочем, никто
ее обижать и не думал: все баварцы, побывавшие в России в плену, в один голос говорили, что это schönes
Land,[95] и только и мечтали, что о переселении туда, «когда все эти ваши глупости кончатся…»
Но все-таки кое в чем и Настя уступала Европе. Виллочка «Bergfried» от базара была довольно далеко,
и Елена Петровна долго уговаривала Настю выучиться ездить на велосипеде.
— Ну вот… К чему это пристало? — отнекивалась Настя. — Совсем это бабам не идет…
— Да ведь все крестьянки тут ездят!
— Мало там чего! Здесь вон они все в шляпках ходят, так вы хотите, чтобы и наши понадевали
шляпки?! — фыркнула она со смеху. — Что к чему идет…
Но когда Николай Николаевич подарил велосипеды детям, Наташа уговорила-таки Настю
попробовать, и та быстро наловчилась и — стала ездить на базар на велосипеде.
— Оно, конечно, непривычно… — говорила она, все еще чего-то смущаясь. — А уж удобно, говорить
нечего… А то сколько времени здря на ходьбу эту уходило…
Рвался в Россию и Фриц Прейндль, который часто навещал своих русских друзей на виллочке
«Bergfried». Он тщетно производил через немцев, ездивших в советскую Россию, розыски о Варе и решил,
что если до весны он следов ее не найдет, то сам поедет опять в Окшинск. Евгений Иванович по своим
объявлениям в газетах получил письма от Володи Похвистнева и Вани Гвоздева. Володя после Крыма
побывал как-то и в Египте, и в Палестине — там его чрезвычайно поразило страшное запустение Гроба
Господня, о чем он писал между прочим и Евгению Ивановичу, который весьма отметил у себя эту
характерную черточку. Ваня после Крыма прошел чрез все унижения и страдания Галлиполи{225},
подвергся издевательствам со стороны болгар при Стамболийском{226} и теперь, израненный и больной,
дробил камень на новых шоссе в Македонии. И чувствовалось по письму его, что что-то в нем в душе точно
стронулось и что это пишет какой-то совсем новый человек. Фриц сперва очень обрадовался этим письмам
окшинцев, но и чрез них о Варе он не узнал ничего… Он энергично работал над своей книгой о Russentum.
Работа его чрезвычайно увлекала, и он часто беседовал с Евгением Ивановичем на интересовавшие его
темы, и как-то раз в хорошую минуту Евгений Иванович прочел ему несколько отрывков из своих
секретных записей.
— Но почему же вы не напечатаете этого? — удивился Фриц. — Это очень интересно… И для моей
книги, например, это ценнейший материал…
Но что особенно поражало Фрица в его работе и о чем он еще не говорил — это было совсем неясно и
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все спутано, — это то, что многое из того, что говорил он о Russentum, с большим основанием могло быть
отнесено теперь и к новой послевоенной Германии, а пожалуй, и ко всей Европе: точно тяжкая русская
душевная смута неуловимым туманом просачивалась чрез границы и мутила души людей и здесь, хотя бы
и не в такой степени. И иногда он осторожно подходил к вопросу: да уж болезнь ли это? Не есть ли это
просто естественное отмирание отжившего старого, везде изжитых форм жизни и медленное набухание
молодых почек?
И все чаще и чаще появлялся он на уютной виллочке «Bergfried», чтобы снова и снова говорить с
Евгением Ивановичем на эти темы…
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XXXIV
ГРАФ ВСЕ ЖЕ НЕ УНЫВАЕТ
— Guten Tag! Ich mochte Herrn Gromoff…[96]
— Гер Громов? Евгений Иванович? — переспросила Настя. — Зетцен зи…[97] Сичас скажу…
— Ба, да вы русская! — удивился гость.
— Ах! — радостно ахнула Настя. — И вы русские?.. Очень приятно… Входите, пожалуйста… Сичас
позову Евгения Ивановича…
В переднюю из столовой выглянуло бледное, подслеповатое, в золотом пенсне, с козлиной бородкой
лицо Николая Николаевича.
— Боже мой, Николай Николаевич! Какими это судьбами?
— Граф! Вы как здесь?! Очень рад вас видеть! Входите, входите… Что?
— Опять — что? Исправитесь вы когда-нибудь или нет? Ну, здравствуйте…
Граф Михаил Михайлович устроился тоже в Баварии — и подешевле, и спокойнее, — хотя
медлительных байюваров[98] он и недолюбливал. Не трогая своих припрятанных в Финляндии капиталов,
граф мирно и очень удачно спекулировал на валюте и процентных бумагах. Война закончилась совсем не
так, как он ожидал и предсказывал, но это ни в малейшей степени не поколебало его веры в свой ум: война
должна была кончиться так, как он говорил, а если она кончилась иначе, то это только потому, что в
решение задачи привзошли новые, неожиданные данные, которых предусмотреть никто не мог, вот и все.
Он жил теперь в К. со своей сестрой Варварой Михайловной, которая потеряла мужа — большевики
расстреляли Бориса Ивановича, — потеряла все свое состояние и прямо чудом выбралась заграницу. Брат
заставляет ее вести жизнь строго экономную, и ей было очень тяжело с ним, но пока деться было некуда.
Граф по-прежнему очень много читал — теперь он штудировал знаменитое «Der Untergang des
Abendlandes[99]» Шпенглера — и по-прежнему любил побеседовать с интересным человеком.
— Что это вы забросили ваш Париж и Монте-Карло и с вашими миллионами забились в такую
глушь? — спросил он Николая Николаевича.
— Нет, мне здесь чудесно… — отвечал тот. — Я французам не особенно доверяю: в Одессе их
броненосцы подняли, говорят, красный флаг. Что? Да и вообще вся эта республиканская разнузданность…
А здесь идеально… Здесь все только и мечтают, что о восстановлении Виттельсбахов. Я даже толстеть стал…
Что? — засмеялся он. — А вот и Евгений Иванович! Как, вы уже знакомы?..
— Да, мы познакомились в К. на почте и уже не раз интересно беседовали. А я к вам с особым
поручением… — сказал граф, поздоровавшись с Евгением Ивановичем и снова сев на диван.
— Чем могу служить?
— Тут неподалеку живет наш соотечественник принц Георг… — сказал граф. — Раньше он занимался
исключительно лошадьми, женщинами и изучением оттенков в шампанском разных марок, а теперь вдруг
набрался солидности и решил спасать Россию. Впрочем, pardon:[100] если я буду продолжать в том же
духе, то внушу вам недоверие к моей миссии. Поэтому буду серьезен: в воскресенье у принца будет
собрание нескольких русских… ну, скажем, патриотов, что ли, которые проектируют издание русской
газеты и книг. Кто-то принцу дал из Берлина знать, что здесь живете вы, человек в этих делах сведущий…
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— Довольно мало… — вставил Евгений Иванович.
— Во всяком случае в сто раз больше, чем принц Георг… — заметил граф. — И вот принц просил меня
навестить вас и просить пожаловать к нему на это собрание. Конечно, он сам сделал бы визит вам, но
изучение оттенков и другие удовольствия на нем начинают сказываться: у него что-то вроде припадка
подагры. В случае вашего согласия мы можем поехать вместе: это недалеко, и если у вас там ничего и не
выйдет, то во всяком случае вы посмотрите разных людей и нас накормят хорошим обедом. Погреб у
принца, должен сказать вам, прямо изумительный… А замок?! Ведь ему тысяча лет! Он заложен
кельтами{227} тогда, когда в России был еще Рюрик, то есть, когда, собственно, и России не было. Очень
интересно… Вот и Николай Николаевич составит компанию…
— Нет, нет, на меня не рассчитывайте… — живо возразил тот. — Никаких принцев, никакой политики,
никаких разговоров! Спасать Россию — это, конечно, чудесно, — что? — но я в этих делах решительно
ничего не понимаю, и потому в воскресенье мы поедем лучше с детьми на Konigssee[101] и будем кататься
на лодке и пить шоколад… На меня решительно не рассчитывайте…
— Ну а вы, Евгений Иванович?
— Должен откровенно сказать вам, что ваш тон меня, действительно, смутил… — заметил Евгений
Иванович. — Да и потом… едва ли мы сойдемся с принцем в понимании задач момента…
— Ради Бога, простите! Это, во-первых, просто очень дурная привычка, — спохватился граф. — А вовторых, и у меня лично большой веры нет, но свой скептицизм я поберегу для себя. А может быть, чтонибудь и выйдет путное?
— А почему у вас нет веры? — спросил Евгений Иванович.
— Во-первых, я считаю, что опыты Колчака, Деникина, Врангеля, Юденича, Дитерихса, который только
что провалился в Сибири со своим царем-боговидцем, по-моему, весьма показательны, и повторять их
значило бы просто напрасно тратить порох, а во-вторых, потому, что… что очень еще смутны горизонты. Не
только мы, но и вся Европа стоит на каком-то распутье, и никто не знает, что делать…
— Это очень интересно, что вы говорите… — сказал Евгений Иванович. — Но мы, зная Россию, не
можем поверить в прочность РСФСР, не можем поверить в возможность осуществления у нас социализма и
вообще в какие бы то ни было планетарные задачи наши. А раз мы более или менее ясно очертим круг
того, что невозможно, то тем самым приблизимся к определению возможного…
— Боюсь, что это не так… — сказал граф. — Возможно… Что возможно? Монархия? Вы, конечно, не
ожидаете, что я, камергер и граф, предки которого уже упоминаются на страницах русской истории тогда,
когда о Романовых не было еще ни слуху ни духу, окажусь республиканцем или социалистом, но тем не
менее я все же должен сказать, что шансы монархии везде невелики, что эта форма как бы изжила себя.
Возьмите любого из известных нам монархов — хотя бы нашего последнего государя. Разве это был
подлинный царь? Ведь ни один из них уже не верит не только в божественное происхождение своей
власти, но даже и в L'état с’est moi[102] Людовика. Все это не монархия Божьей милостью, а какие-то по
недоразумению коронованные… интеллигенты…
И граф, довольный метким словечком, рассмеялся.
— Да так ли это? — усомнился Евгений Иванович.
— Так. Вильгельм пишет оправдательные мемуары, кронпринц пишет мемуары, все пишут мемуары
— все объясняются, все оправдываются, все ждут отзывов газет о своих трудах… Где уж толковать тут о
Божьей милости? И жизнью — ее сложностью — они вынуждены созывать так называемых народных
избранников, они часто заключают уже сомнительные браки и бегают на поклон к могущественным
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банкирам, и то или иное распределение политических сил в стране их не только уже интересует, но часто и
тревожит, с этим они должны считаться, а там идут секретные фонды министерства внутренних дел, а там
полки филеров… И в кино после американской драмы в семнадцать километров и похождений
Глупышкина в Париже{228} нам показывают императора Вильгельма на маневрах — после Глупышкина!..
Монархическая идея стерлась, опошлилась, как старый пятиалтынный, и если в нее не может быть уже
веры у монархов, то как могут уверовать в нее народы?
— Виноват, я на минутку… — сказал Николай Николаевич и торопливо вышел на цыпочках, точно
боясь, что его поймают и остановят.
— Так что же, республика?
— А кто верит теперь в спасительность республики кроме тех, которые добиваются министерских
портфелей в ней? — вопросом же отвечал граф. — Мы в случае нужды можем принять республику,
покориться ей, но верить в нее мы уже не можем. Возьмите хотя серию современных романов Анатоля
Франса — а ведь они имеют колоссальное распространение во всем свете, — посмотрите, как разобрана
там по косточке вся закулисная жизнь республиканской машины. Да что Анатоль Франс?! Из каждого
номера газеты кричат нам о кризисе в этой области, и наш знаменитый матрос Железняк, разогнавший
один все российское Учредительное собрание, право, бьи не так уж глуп, как это сперва многим
показалось. Куда идти, чего добиваться, этого мы, если мы хотим быть добросовестными сами с собой, не
знаем… Катастрофа наша — а, может, правильнее сказать, европейская, мировая — несравненно глубже,
чем это казалось…
— Так что же, может быть, просто оставить наш большевизм?
— Да его давным-давно уже не существует! — воскликнул граф. — То, что существует в Москве и
России под этим именем, это одно сплошное или недоразумение, или надувательство, или то и другое
вместе. Вы встречались в Берлине с красными аристократами и в особенности с аристократками?
— Как же… — усмехнулся Евгений Иванович.
— Так вот я думаю, что туалеты и бриллианты красных дам для РСФСР несравненно страшнее белых
авантюр наших бездарных генералов… — засмеялся граф. — Вы, может быть, плохо знаете генералов, но я
эту разновидность российского человека изучил отлично, знаю их близко и прямо скажу: глупее и
бездарнее русского генерала я не знаю на свете ничего. А туалеты от Борта и коронные бриллианты вещь
тут вполне надежная и бьет в цель без промаха. Сперва коммунистическим дамам, а потом и их
счастливым супругам понадобились вечерние туалеты — помните, какую сенсацию произвел в Генуе фрак
Чичерина? — потом свои автомобили, а там дворцы, спальные вагоны, золотой запас в аглицком банке —
согласитесь, что ничего нет более несовместимого со всем этим, как баррикады, вонючие рабочие массы,
кровь и прочие неудобства революции… Они потрудились, хорошо заработали и теперь, конечно, вполне
естественно, хотят отдохнуть и использовать плоды своих трудов, и поэтому, продолжая восхвалять
социальную революцию и украшать себя красными звездами, они, конечно, будут потихоньку отступать —
и уже отступают — на заранее подготовленные позиции удобной буржуазной жизни…
— А массы?
— А массы… Mon Dieu,[103] массы… — развел граф руками. — Массы и останутся массами и будут
работать на своих новых господ. Соусы, конечно, разные, но суть одна: раньше — отечество, теперь
интернационал, раньше Борис Иванович фон Штирен, теперь социалисты, раньше царь, теперь Троцкий…
— Только и всего? — спросил Евгений Иванович, отлично про себя зная, что другого ничего и не
бывает.
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— Только и всего… — сказал граф. — Хотя, чтобы быть точнее и в учете сил жизни не ошибиться, надо
принять во внимание совсем неотмеченный новый фактор: и в массы проник теперь скептицизм, и в массе
люди покрупнее стали думать не по указке, разрешенной правительством или рабочими вождями, а
самостоятельно. И до любопытных вещей иногда договариваются. Мне посчастливилось несколько раз
встречаться с Григорием Ефимовичем Распутиным — вот один из очень ярких образчиков Неверов из
народа…
— Да какой же он невер? — спросил Евгений Иванович. — Он все насчет божественного больше
действовал…
— Это был скептик подлинной марки, который сомневался во всем, а в том числе и в собственных
утверждениях… — сказал граф. — А отсюда — широкая терпимость к отрицаемому. И он отвергал не только
батюшек с их дряхлыми текстами, он шел много глубже. Вот только на днях моя сестра рассказала мне о
нем прелюбопытный факт. Позвали его как-то в одну очень аристократическую семью, где был тяжело
болен единственный ребенок: авось поможет… И вдруг Григорий Ефимович уперся: не хочу… «Что такое, в
чем дело?» — «Не люблю я помогать ребятам… — сказал он. — Жизнь-то его, может, и спасешь, а из него
потом, может, разбойник какой выйдет али еще что похуже. Возьмешь ли на душу его грехи?» Если
расшифровать эти его слова, то получится уже сомнение в самом добре и зле. Их относительность тут
твердо установлена. И я раз деликатно посоветовал ему не так уж крепко напирать на «Cordon rouge[104]»,
а он с большим чувством сказал мне: «Дума меня заедает, потому и пью… Думать боюсь, думать не хочу…»
— Это чрезвычайно интересно… — сказал Евгений Иванович, — И как странна наша жизнь!.. — вдруг
задумчиво усмехнулся он. — Вот мы, двое русских, никогда раньше друг друга не знавшие, встречаемся в
глуши баварских Альп и разговариваем о полуграмотном тобольском мужике и видим, что и он болел
какою-то темною болью века…
Настя внесла в уютную столовую начищенный на удивление самовар и позвала Елену Петровну.
— Милости просим… — пригласила та графа, поздоровавшись с ним.
— Благодарю… С величайшим удовольствием… — отвечал граф. — Давненько не видал я самовара…
— Это наша Настя от самого Иркутска через Владивосток его сюда притащила… — сказала Елена
Петровна. — Сколько раз, когда приходилось особенно туго, уговаривала я ее бросить его, не затруднять
так себя лишним багажом, ненужною, в сущности, вещью, но она настояла на своем. А теперь,
действительно, очень приятно… Садитесь, пожалуйста…
Граф отодвинул стул и вдруг засмеялся.
— Это что такое? — воскликнул он, поднимая кончиками пальцев со стула весь выпачканный в грязи
детский башмачок.
— Ах, это башмак Тата… — сказала хозяйка. — Надо было отнести его к сапожнику в починку, и вот
бросили тут и забыли…
Евгений Иванович опустил глаза и незаметно вздохнул. Но справился с собой и посмотрел на жену.
Как она поседела, как исхудала, какие у нее тревожные глаза: за детей, за их будущее все боится… И стало
жалко ее… Он, смеясь, взял у графа башмачок и вынес его в коридор…
— А где же наш Николай Николаевич? — спросил граф.
— Он с детьми в саду что-то устраивает… — отвечала Елена Петровна. — Да вот они…
В столовую вошли, смеясь, Николай Николаевич и дети.
— Ну что, кончили о политике? Что? — спросил Николай Николаевич. — А мы на лугу мертвого крота
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нашли и сейчас торжественно похоронили его в саду и даже памятник поставили… Что? Дети были
публикой, а я — военным оркестром…
— Aber um Gottes willen![105] — вдруг воскликнула заметно подросшая Наташа, схватившаяся за
местную газетку, которую Настя внесла вместе с самоваром. — Папочка, а доллар-то как опять поднялся!
Ужас! А фунты!
Все засмеялись.
— А разве у тебя есть доллары? — шутя спросил граф.
— У меня нет, а вот у Николая Николаевича есть… — отвечала девочка. — И у многих наших
школьников валюта есть: у кого доллары, кто франки имеет, а кто стал покупать теперь леи: надеются, что
леи пойдут в гору…
— Вполне основательно… — сказал граф. — У леи есть будущее… Евгений Иванович вспомнил свои
кубанские мечты о здоровой немецкой школе и тихонько вздохнул…
Вскоре после чая Николай Николаевич опять куда-то незаметно исчез, а граф, уговорившись с
Евгением Ивановичем относительно поездки к принцу, стал прощаться.
— Только вы уж сделайте милость, проводите меня до дороги… — сказал он. — А то я, пожалуй,
запутаюсь…
— Конечно, конечно…
Они вышли. Были тихие сумерки. Горы потемнели, и жидко горела над одной из вершин Венера.
Тишина была полная. Но смутно и тревожно было на душе Евгения Ивановича. Граф на ходу много
рассказывал о Распутине, и Евгений Иванович внимательно слушал, а потом опять зашел разговор на ту же
тему, что всю жизнь окутали сумерки, что не видно путей, что все маяки потухли.
И уже подходя к К., граф вдруг остановился и проговорил:
— Вы не обижайтесь, но вы удивительно напоминаете мне временами… Распутина…
— Да чему же тут обижаться? — пожал плечами Евгений Иванович. — Такой же человек, как и все. Я
никогда не верил газетной болтовне на этот счет: уж очень мы любим расправляться с людьми одним
махом… И ведь все мы, в сущности, Распутины… — усмехнулся он. — Распутин происходит не от
распутства, а от распутья, а если даже и есть распутство, то оно опять-таки от распутья. Все мы стоим
на распутьях. А вокруг только развалины. Церковь, государство, семья, запутавшееся искусство, явно
заблудившаяся наука, парламентаризм, социализм — разлагается все. И наша европейская катастрофа —
это не причина болезни, а ее следствие: болезнь началась задолго до катастрофы…
— Разумеется… — согласился граф. — Недавно в одной немецкой газете я прочел тяжеловесноученый фельетон о том, как похоже наше время на эпоху крушения Рима. Но, по-моему, это мысль
совершенно неверная, потому что психологическая подпочва у нашего крушения совсем другая: те не
сознавали, что умирают, а мы, прожив на полторы тысячи лет больше их, поняв, что все культуры должны
умереть, это сознаем. Это огромная разница…
— И что тяжелее, так это то, что, имея за собой этот тяжелый тысячелетний опыт, мы не можем,
умирая, воскликнуть: ave, vita nova: morituri te salutant![106] Мы уже знаем, что молодая жизнь эта та же
сказка про белого бычка, только другими словами…
— Увы!
Они простились до послезавтра. Евгений Иванович зашагал темными полями домой, а граф зашел в
кафе, чтобы заглянуть в вечерние газеты: что биржа? Бумаги его — и Badish Anilin und Soda, и Dusseldorfer
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Mashinenbau, и Gotaer Waggonfabrik, и Nobel-Dynamit, и Chemishe von Heyden, и Montana,[107] и другие —
дали очень резкое движение вверх. Это было очень, очень приятно. Граф тут же, на краешке газеты,
подсчитал карандашом свои прибыли — вышла очень кругленькая сумма — и, купив себе и Варваре
Михайловне на ужин полфунта сосисок, в самом приятном расположении духа отправился домой…
Евгений Иванович перед сном отметил в своей тетради беседу с графом и приписал:
«Он нашел во мне сходство с Распутиным, о котором он много мне рассказывал. И я чувствую это
сходство. Распутин чрезвычайно русский человек — так же, как и Платон Каратаев. Разного у них
только психологическая подпочва. Если подпочва мягкая, мечтательная — получается Платон
Каратаев, а если бурная, страстная — Распутин. А я стою как-то между ними, близкий одинаково и
тому, и другому…»
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XXXV
МАШИНКА ПРИНЦА ГЕОРГА
Известие, принесенное графом Михаилом Михайловичем на виллочку «Bergfried» о том, что принц
Георг решил отдать все свои силы на спасение России, было совершенно справедливо. Удачно ускользнув
еще при Временном правительстве через Финляндию за границу, принц Георг прежде всего проехал в
Ниццу, где на своей огромной беломраморной вилле среди пальм угасал его отец, знаменитый когда-то
красавец, кутила и бретер, как-то инстинктивно стоявший всю жизнь выше всех этих отживших
предрассудков, которыми люди неизвестно зачем загромождают свое бренное существование. Он, по
пословице, бил сороку и ворону, не заботясь, что из этого может выйти. Его жена, знаменитая красавица,
не отставала от своего супруга и тоже била и сорок, и ворон, и галок, и все, что попадется под руку. Уже под
конец своей молодости она пленила одного великого князя, носившего кличку сухопутного адмирала, ибо
плавал он исключительно между Парижем и Монте-Карло. Сухопутный адмирал настолько крепко и
натурально привязался к красавице, что муж стал находить это совершенно неприличным. Вернувшись раз
поздно ночью из яхт-клуба, принц постучал в дверь супружеской спальни. Ему в визе было отказано. Он
попробовал настаивать. Дверь вдруг отворяется, и на пороге вырастает могучая фигура сухопутного
адмирала. Короткое, но горячее объяснение, и принц, получивший ловкий и сильный удар коленом под
известное место, летит через всю комнату к двери. Поднявшись с паркетного пола, он решил, что жить в
этой варварской стране он больше не может, стал в оппозицию ко двору и правительству и уехал на юг
Франции. Однако вскоре прерванные сгоряча отношения с сухопутным адмиралом были восстановлены, и
все они так троечкой везде и всюду и ездили. Прижившийся на солнечном берегу принц в Россию больше
не возвращался, ограничиваясь лишь получением доходов оттуда со своих необозримых имений…
Разлучиться с Россией было ему не очень трудно. Огромные средства его были размещены в
иностранных банках, а кровь ничего пожилому принцу не говорила, ибо по крови это был какой-то
воплощенный интернационалист: его предок, один из шумных наполеоновских генералов, француз по
крови, был сделан каким-то корольком в Италии и женился, конечно, на немецкой принцессе. Его сыновья
тоже все переженились на разных принцессах: испанских, русских, конечно, германских, итальянских,
датских. Мать принца Георга, бившая сороку и ворону, еще более интернационализировала кровь
высокого рода: все знали, что в ее детях течет кровь и нескольких французских атташе, и русских
конногвардейцев, и немецких принцев, и одного итальянского князя церкви, и одного итальянского
тенора, и одного русского баса и даже, как говорили, одного очень ловкого ниццкого парикмахера. Чей,
собственно, сын был принц Георг, она не знала, да и не интересовалась этим: не все ли это равно в
сравнении с вечностью?
Повидавшись с тихо умиравшим отцом и получив свою часть наследства, принц Георг почувствовал
прилив солидности и купил в Баварии у одного немецкого принца на берегу красивого Инна прекрасный
старый замок. Он стрелял в коз, в зайцев и в фазанов, ловил в Инне форель, стрелял из пистолета в
собственном тире, носился на автомобиле, пил старый портвейн с чудесными бисквитиками, принимал
многие визиты, играл в крокет, в хоккей, в лаун-теннис, в покер, в бридж, на бильярде и на бирже,
раскладывал пасьянс, читал французские газеты, занимался фотографией, катался на лодке и на лыжах, но,
конечно, этого было мало, и принц решил спасать Россию. Решив спасать Россию, он прежде всего купил
себе пишущую машинку, но оказалось, что писать на машинке надо было учиться. Принц провожжался с
ней целое утро и решил, что учиться незачем, что сойдет и так. И вот собственноручно настрочил он на
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машинке несколько писем — они состояли из одних опечаток — своим хорошим знакомым: безработным
генералам, отставным шталмейстерам и егермейстерам и вообще особам значительным, чтобы они
приезжали к нему сговариваться, как спасти Россию. И они приехали в старый замок и раз, и два, и три,
пили портвейн, пили мадеру, пили бургундское, играли в бридж и решили издавать газету и разные книги.
Но они в этом ничего не понимали. Тогда позвали они на помощь случайно подвернувшегося Тарабукина и
вдруг с удовольствием узнали, что тут же, в Баварии, живет один настоящий редактор-издатель, Евгений
Иванович, который все им наладит. Женат принц Георг был на морганатической дочери одного великого
князя. Принцессу чрезвычайно угнетали все эти Тарабукины, какие-то там редакторы-издатели, но она
принимала их с грустно-покорным видом: если эта жертва нужна для России, она охотно возьмет свой
крест на себя…
Большой сверкающий автомобиль, строго ухая на баварских ребятишек, собак и встречных крестьян с
кисточками на шляпах, стрелой нес графа Саломатина и Евгения Ивановича по превосходному шоссе.
Шофер был сдержан и величав. Встречные все кланялись…
Слева на крутой скале среди столетних дубов и лип забелелся большой красивый замок.
— Если вы хотите сделать здесь дело, — сказал, улыбаясь, граф Михаил Михайлович, — вам
непременно надо понравиться принцессе, а если вы хотите понравиться принцессе, вы должны
понравиться ее японским собачкам… Предупреждаю вас.
— А разве без японских собачек сделать дело нельзя?
— Труднее. Во всяком деле есть своя японская собачка, и с этим надо мириться. Я предпочитаю
простейшие способы: собачка — собачка…
Автомобиль красиво влетел в монументальные чугунные ворота, описал красивую дугу по широкому,
усыпанному гравием двору и остановился у величественного подъезда. Лакей с большими медными
пуговицами почтительно выскочил из дверей и, приняв гостей, передал их другому лакею, который
проводил их в приготовленные для них комнаты.
— Когда вы будете готовы, благоволите позвонить мне… — почтительно сказал лакей Евгению
Ивановичу. — И я провожу вас к его светлости, они ожидают вас…
Евгений Иванович, собственно, не знал, что ему надо сделать, чтобы быть готовым, но сказал:
— Хорошо…
Он вымыл руки, посмотрелся в зеркало, снял одну пылинку с рукава, посмотрел несколько минут в
окно на прекрасные извивы Инна по широкой долине, на лесистые холмы, прошелся по мягкому ковру
прекрасно обставленной комнаты и уныло решил, что он ввязался в глупую историю. И — позвонил.
— Пожалуйте!..
Старый опрятный лакей, неслышно ступая вежливыми сапогами, провел его длинным сводчатым
коридором — все стены его были завешены оленьими и всякими другими рогами — на другой конец замка
и осторожно постучал у массивной дубовой двери. Оттуда что-то отвечали глухо, старичок почтительно
отворил дверь и пропустил Евгения Ивановича в огромный уютный и теплый кабинет, полный ружей, рогов
и икон. Навстречу ему поднялся граф Михаил Михайлович, а принц лежал в кресле с ногами, прикрытыми
тигровым покрывалом.
— Вы, пожалуйста, извините бедного калеку, что не встаю приветствовать вас… — ласково сказал
принц.
— Позвольте представить вашей светлости Евгения Ивановича Громова… — сказал граф.
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— Очень, очень рад… — пожав гостю руку, сказал принц. — Прошу вас… Мы будем пить чай и
предварительно познакомимся, а затем перед обедом у нас будет уже общее заседание со всеми
участниками предполагаемого дела. Садитесь ближе к столу и берите себе чаю по своему вкусу… — на
столе стоял на спиртовке серебряный чайник и все необходимое и даже нарезанный по-русски кусочками
лимон. — Вот так… А перед беседой нашей позвольте вам сделать маленькое предисловие: я — человек
прямой и люблю, чтобы и со мной говорили напрямки, по-русски, и не оставляли возможных глупостей
моих — я в деле полный профан — без замечаний. Дело — это дело, не так ли? И всякую дипломатию я
ненавижу…
Евгений Иванович слегка поклонился. Ему казалось, что принц чего-то очень конфузится. Граф
помешивал изящной серебряной ложечкой в стакане дымящегося чая и спокойно молчал.
— Ну-с… — начал принц. — Вся русская печать в эмиграции захвачена жидами, которые, конечно,
ведут свою линию, а не нашу. И я решил основать русскую национальную газету, независимую от господ
брюнетов, а при ней русское издательство. Так как люди нашего круга в этом деле ни бельмеса не
понимают, то мы решили., э-э… техническую — можно так выразиться? — часть дела передать в руки
специалиста. И вот чтобы доказать вам сразу, как я ненавижу всякую дипломатию, я сейчас же скажу вам,
что уже после того, как графу было поручено пригласить вас, ко мне приехал сюда с очень солидными
рекомендациями присяжный поверенный… э-э… Сердечкин, который считается, говорят, большим
специалистом в вашей области. Но я прямо скажу вам: не люблю адвокатов… Все они какие-то… склизкие…
А кроме того, он еще и профессиональный политик и, говорят, раньше был даже кадетом. Я предпочел бы
иметь дело с вами. Ведь вы, надеюсь, не кадет?
— Нет! — усмехнулся Евгений Иванович.
— И не социалист?
— Нет.
— А кто же вы, собственно, политически?
— Скорее никто…
— Беспартийный? Это лучше всего… Но все же вы, надеюсь, легитимист?
— Тоже нет. Я думаю, что решать все эти дела будет Россия, а не мы. И легитимистов, кажется, очень
немного. Даже Врангель и тот…
— О, могу вас уверить, что Пипер только притворяется!
— Какой Пипер? — удивился Евгений Иванович.
— Мы в нашем кругу так Врангеля зовем… — пояснил принц. — Все, что он говорит, это, конечно, так
только все, за нос людей водит. Он большой фюмист! А там, когда все наладит, он, конечно, повернет куда
нужно…
— Я этого не думал… Мне всегда казалось, что он неглупый и искренний человек… — сказал Евгений
Иванович.
— О, вы не знаете Пипера!
— Тогда я скажу: тем хуже… Но разрешите на вашу откровенность ответить откровенностью же… —
сказал Евгений Иванович. — Хотя я в политике скорее и никто, но… не кажется ли вам, что мы люди
слишком разных кругов, чтобы сговориться в таком деликатном деле, как издательское?
Принц с недоумением смотрел на него. Граф пришел на помощь.
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— Евгений Иванович, видимо, хочет сказать, что, хотя он и никто, но все же он опасается несколько,
как бы вы не ударились круто в черносотенство… Так я вас понял?
— Пожалуй, что и так…
— О, напрасно! — воскликнул принц. — Конечно, мы и националисты, и монархисты, и легитимисты,
и все такое, но ведь и мы после всего этого… переворота там и прочее… поумнели. С этой стороны вы
можете быть спокойны. Конечно, если мы с вами все же не сойдемся в этих переговорах, то придется взять
Сердечкина. Faute de mieu on couche avec sa femme…,[108] — сорвавшись в прежний стиль, пояснил он. —
Впрочем, мне начинает казаться, граф, что мы напрасно так уединились — лучше, если мы начнем
обсуждение всего дела с самого начала вместе. Не так ли? Подождите, я приглашу сейчас сюда остальных
участников дела, а вы вот пока просмотрите приблизительную программу предполагаемого дела. Тут масса
опечаток, но на машине я пишу недавно, а исправить их было некогда: вчера было много гостей, музыка,
катанье…
Принц позвонил и приказал старому лакею прибрать чай и пригласить в кабинет всех гостей.
Евгений Иванович взял было исписанный лист бумаги и начал чтение, но с первой же строки
споткнулся. В заголовке стояло: Проганна. Он понял, что это должно значить программа, и продолжал:
«Мы имходим из того лопонежия, что всярускаа петачь в эмиртации захванеча жидами…» Видя на его
лице полное недоумение, граф с улыбкой взял у него из рук произведение принца, и сказал:
— Ну, это мы с вами разберем потом, а сейчас мне хотелось бы знать ваш взгляд на финансовую
сторону дела, то есть, попросту говоря, мнение о доходности дела…
— Мне слишком еще не ясно само дело, чтобы я мог ответить на этот вопрос… — отвечал Евгений
Иванович. — Если вы хотите прежде всего развить широко национальную пропаганду, тогда о доходах
говорить не приходится: пропаганда вещь очень дорогая. Если же вы ищете от дела прежде всего доходов,
то, конечно, задачи пропаганды отойдут уже на второй план…
— Извините за нескромный вопрос… — перебил принц. — Вы лично заинтересованы в том, чтобы
иметь заработок?..
— Как большинство беженцев, конечно, да, но…
Договорить ему не удалось: старый лакей широко распахнул дубовые двери, и длинной вереницей
потянулись в кабинет участники русского национального книгоиздательства…

- 606 -

XXXVI
СОБАЧЬЯ СВАДЬБА
Начались взаимные представления… Расселись… Евгений Иванович со скромным любопытством
присматривался к своим будущим компаньонам по работе. Многих из них он знал по именам.
Вот знаменитый казачий генерал Белов, рослый, краснолицый, жирный старик с совершенно белой
головой; он поднял было на юге России движение против красных, но не продержался и трех месяцев и,
захватив с собой супругу, свои мемуары и некоторое количество долларов, должен был в спешном
порядке эвакуироваться за границу. Здесь он начал энергично писать в воскресшем «Новом времени»,
проповедуя, что вне возврата к старому спасения для России нет. Анализ российской катастрофы и
средства для восстановления страны у генерала были чрезвычайно просты: погибла Россия от жидов —
подробности смотри в «Протоколах сионских мудрецов», — а средство вот: сперва вырезать всех жидов, а
затем — Боже, царя храни. Программа эта очень многим нравилась чрезвычайно: пороть, рубить, резать,
вешать и ни о чем не думать — это было очень хорошо, потому что просто и общедоступно… Некоторые
выступления генерала вызывали в эмиграции большое волнение своей смелостью и оригинальностью. Так,
не так давно он обратился с открытым письмом к президенту Соединенных Штатов, прося его
предоставить флот республики, продукты и доллары для высадки монархического десанта на юге России
на Кубани: врангелевцы высадятся там и с развернутыми знаменами и иконами, с гимном, истребляя
жидов под метелочку, двинутся на Москву. Президент республики оставил это письмо без ответа, и вполне
понятно почему: не в Нью-Йорке ли заседает тайный кагал? Не меньшую сенсацию вызвал «Новогодний
сон» генерала, который он напечатал в «Новом времени». В этом произведении своем генерал рисовал
заманчивую картину России в 2047 году, когда на престол предков взошел молодой и прекрасный собою
царь Митрофан VI. Первым делом молодого царя было приказать воздвигнуть по всей западной границе
царства своего каменную стену в четверть версты вышиной: гниль Европы не должна была ни под каким
видом проникать в благословенное новое царство русское. По самой же России из конца в конец на
чудесных белых конях в белых кафтанах с метлой и собачьей головой у седла ездили денно и нощно
опричники и за социализм и матерное слово вырезывали у мужиков языки. Вся жизнь новой России была
насквозь пропитана религиозным духом: новобрачные в первую ночь вели в спальне религиозные
диспуты, а ученый химик, когда не давалось ему нужное изобретение, прежде всего звал батюшек служить
молебен преподобному Науму: святой Наум, наставь на ум… И профессор, и все ассистенты его, и ученики
усердно молились преподобному, и изобретение сразу удавалось, и какое изобретение!.. В основные
законы новой России генерал счел нужным ввести новый пункт: жениться и иметь потомство в царской
семье может только наследник цесаревич, все же остальные должны давать обет безбрачия, чтобы не
развелось опять великих князей без конца…
Рядом с генералом Беловым сел, сопя, знаменитый петербургский банкир Мишка Зильберштейн,
который откупился от большевиков большими деньгами, в две недели, спекулируя, вернул их себе и
теперь не прочь был крупно поддержать национальное дело. Евреев он очень бранил. Принц Георг
поручал ему часто большие суммы для оборота и результатами был весьма доволен.
Князь Сергей Иванович, тот самый, который кормил голодающих и смущал мужиков портретом царя
и царицы в древних костюмах, растерялся, раскаялся, но с портретом своим не расставался.
— Да, не думы, не права, не свободы нам нужны… — говорил он, щелкая отчищенным ногтем по
портрету, — а вот это… возврат к старому… Весь петровский период нашей истории был одной сплошной
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ошибкой, и мы должны бестрепетно похерить его и возвратиться назад, к крепкой царской власти, к
простоте и чистоте нравов, к религии…
Бывший окшинский земский начальник, бывший ротмистр Дикой дивизии, а ныне один из вождей
монархического движения и строгий легитимист Вадим Тарабукин снисходительно поздоровался с
Евгением Ивановичем, своим земляком, сразу занял позицию твердую и даже гордую и все строго
осматривался, как бы говоря: а ну попробуй-ка возразить что-нибудь! Напротив, налитой кровью, круглый
князь Лимен, страшный усмиритель 1905-го, и его черноокая супруга, которая некогда гордилась тем, что
она для России не раз отдавалась Распутину — теперь она на этом не настаивала, — держались скромно и
молчаливо и заранее были со всем согласны, потому что в этих делах они не понимали ничего и втайне
думали, что все это так только, глупость одна. Настойчивее и беспокойнее был маленький, сухенький,
хроменький старичок, бывший министр, который некогда с досады пустил в оборот знаменитое
«последнее бесповоротное решение». Теперь он демонстративно обожал государя императора,
решительно никому не позволял говорить, что царская семья убита, всем и всюду говорил, что государь
был один из самых умных и самых образованных людей своего времени и что он только по своей
поразительной скромности не хотел обнаруживать этого. Бывший министр жил скромно, пел для души в
церковном хоре в Мюнхене, а теперь все опасался, что в издательстве будут сделаны какие-нибудь уступки
кадетам и кадетствующим и вообще общественному мнению, и требовал определенного девиза: за веру,
царя и отечество.
Уверен в себе и развязен был черниговский присяжный поверенный Сердечкин, некогда довольно
замечательный провинциальный кадет, толстый, мягкий, круглый человек с губками бантиком и свиными
глазками. Принц старался не смотреть на него, потому что он был адвокат, потому что он был кадет и
потому что у него была отвратительная привычка: слушая собеседников, он все время тер указательным
пальцем свои передние зубы, а потом этот палец нюхал, находя в этом тяжелом запахе тленья какое-то
своеобразное удовольствие. Бежав из Крыма, он достал как-то денег и основал в Белграде газету
«Славянское единение»; чрез полгода деньги все были съедены, больше не дали, и он перебрался в
Берлин, где снова достал денег и основал германофильскую газету «Наша будущность», но через восемь
месяцев съел все деньги и газету закрыл; теперь он решил, что у принца можно прихватить деньжонок на
газету «Двуглавый орел» и, нюхая свое тленье, вел свою линию в одно и то же время и мягко, и нагло.
— Я прежде всего хотел бы выяснить размер капитала, который потребуется на дело… — сказал граф,
обращаясь к Евгению Ивановичу. — Дорого ли вообще печатание русских книг и газет в Германии?
— Точных цифр я не имею, но это довольно просто сообразить по ценам уже существующих газет и
книг… — сказал тот. — Вообще русские издания здесь печатать несколько дороже немецких, но немецкие,
если принять во внимание цены на все остальное, очень недороги…
— Я могу дать совершенно точные данные: у меня в этой области опыт… — понюхав себя, сказал
Сердечкин, но только было вынул он толстую записную книжку, как вдруг тяжелая дверь с треском
растворилась и в кабинет бомбой ворвался молодой принц Алексей, здоровый парень лет семнадцати,
питавший к наукам и даже простой грамотности ничем непреодолимое отвращение и интересовавшийся
только спортом и горничными.
— Папа, привезли! — радостно крикнул он.
— Что привезли? — строго нахмурился принц. — И как можешь ты так влетать? Как сумасшедший…
— Собаку привезли! — восторженно провозгласил молодой человек. — Ну, из Лондона…
— Хорошо… — строго сказал отец. — Скажи, чтобы егерь принял и все там такое…
— Я займусь сам, сам… — крикнул юноша и унесся бурей в коридор.
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— Что за собаку вы получили? — заинтересовался князь Лимен.
— А, это все фантазии жены! — махнул рукой принц. — Решила, что в эти тяжелые времена и она
должна зарабатывать хлеб, и вот за смертью Микадо она выписала для своей Гейши другого породистого
кавалера: хочет торговать щенками… Правда, эти японские собачки идут теперь по совсем сумасшедшим
ценам… Ну, однако, возвратимся к делу…
Присяжный поверенный Сердечкин бойко, точно дал смету на газету — вдвое уменьшив расходы и
втрое преувеличив доходы, — рекомендовал типографию, указал, что главное — это объявления, блеснул
кстати именами нескольких крупных писателей, с которыми он совсем на дружеской ноге. Графу нравилась
эта бойкость и отчетливость, но он никому вообще не доверял, а принц старался не смотреть на бывшего
кадета и был холоден.
— Прекрасно… — сказал он. — Смета, которую дала мне типография, несколько выше вашей, но это
мы потом выясним…
— О, тут много значат личные связи! — воскликнул Сердечкин и с удовольствием понюхал себя. — И с
материалом тоже… Конечно, вам нашлют его горы, но надо уметь взять то, что нужно. Вот, например, в
моем портфеле уже имеются чрезвычайно любопытные записки о Распутине… Одна такая вещь может
создать огромный спрос на газету…
— О да… — засмеялся граф. — Это вещь боевая…
— Да, да… Если они написаны с известной осторожностью, то, конечно… — раздались оживленные
голоса.
— Я полагал бы, что лучше не поднимать… старых сплетен… — строго сказал хроменький министр.
— Отчего же? — возразил принц несколько загадочно. — История — это история…
В тайне ночей своих принц часто перебирал существующих претендентов на престол российский и
находил, что все — рамоли и что всех все же лучше — он сам. Конечно, страдает легитимизм, но… все же и
его жена императорской крови. А главное, были же голштинские принцы, была даже немецкая прачка на
русском престоле{229} — во всяком случае, его шансы ничуть не меньше. И потому он думал, что
немножко помазать грязью по прошлому и не вредно: это расчистит путь людям новым… Но он никому не
говорил об этом, даже близким.
— Кстати… — засмеялся граф. — Вот вы, княгиня, были довольно близки к Григорию Ефимовичу —
разгадайте мне одну загадку, пожалуйста: почему женщины так любили его?
— Почему? — улыбнулась задумчиво княгиня. — Женщины невольно любят тех, кто, как они
чувствуют, очень любит их, — то есть не одну какую-нибудь определенную женщину, а женщину вообще…
— К делу, к делу, господа! — призвал принц к порядку. — Теперь наметим приблизительно смету
книгоиздательства. Евгений… э-э… Петрович, сперва я попрошу высказаться вас…
— Вопрос опять-таки ставится слишком широко, чтобы можно было определенно ответить на
него… — отвечал Евгений Иванович. — Прежде всего надо точно установить те отделы, которые вы в
издательстве желаете иметь. Можно издавать и беллетристику, и учебники, и книги технические, и
политическую литературу, и религиозно-философскую, и детские книги — область эта бесконечна. Затем,
желаете ли вы печатать лишь прежних писателей, что будет много дешевле, или же думаете привлечь и
новые произведения крупных авторов, что, конечно, стоит больших денег. Необходимо знать, желаете ли
вы печатать и труды капитальные, или же думаете ограничиться лишь легкой кавалерией пропаганды…
Дайте мне точную программу дела, точное задание и некоторое время для справок, и тогда я дам вам
более или менее точную смету. А так, как ставится вопрос теперь, можно сказать, что можно работать и на
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миллион в год, и на миллиард… Представьте, что мы захотим, например, выпустить полное собрание
сочинений Льва Толстого. Это одно будет уже стоить очень больших денег…
— Толстого? — грозно нахмурился Тарабукин. — Это первый большевик!
— Толстой — это сукин сын! — вспыхнул вдруг принц. — Извините, княгиня: я не могу равнодушно
слышать даже имени этого господина. Сколько вреда принес он России!
— И потом Софья Андреевна была жидовка… — сказал князь.
— Да будет вам! — засмеялся граф.
— Да, да… Берс… — послышалось со всех сторон. — Самая жидовская фамилия… Ну а если и не
жидовка, то во всяком случае с сильной прожидью… Ха-ха-ха…
Евгений Иванович во все глаза смотрел на них. И — вспомнились ему поганые надписи на великой
могиле…
— Хотя, конечно, Толстой совсем не большевик, — пришел на помощь граф, — но и я издавать его
полностью не хотел бы. Но дело не в этом. Евгений Иванович справедливо указывает, что если ставить
большое дело, то нужны будут и большие деньги…
Лицо принца, а за ним и других участников совещания затуманились. Присяжный поверенный
Сердечкин понюхал себя и сказал живо:
— Если разрешите, ваша светлость, я ознакомлю вас с набросанным мною проектом небольшого
книгоиздательства, наиболее отвечающего задачам момента и больших средств не требующего. К проекту
приложена у меня и смета, которую всегда можно и увеличить, и уменьшить. Угодно будет
высокоуважаемому собранию подарить мне четверть часа?
— Пожалуйста… — сказал принц.
— Просим… — проговорил генерал Белов.
— Это очень интересно… — сказала княгиня.
И четко, бойко, нагло тот отрапортовал и проект, и смету, как он рапортовал их же и в Белграде, и в
Берлине, и в Праге. Все было чудесно: великая Россия для русских… высокие задачи эмиграции, этой
гордой России, которая не захотела поклониться торжествующему Хаму… монархия и национализм и
православная церковь… ниспровержение атеизма и социализма и иудаизма… воспитание юношества…
Романовы, памфлеты, сборники патриотических стихотворений, даже ноты, открытки с картинками,
исторические труды в надлежащем освещении… И на все это первый год будет достаточно и трех
миллионов…
Собрание оживилось.
В глубине старого замка завыл где-то гонг, дико и безобразно, и в этом-то и был шик.
— Ну-с, господа, как ни интересна наша беседа, нам приходится пока прервать ее… — сказал принц, с
усилием вставая, причем присяжный поверенный Сердечкин поддержал упавшее было тигровое
покрывало.
— Через четверть часа обед. Кто желает, может пока пройти к себе, а других милости прошу в
гостиную. На закуску я могу только сказать, что данные господина… э-э… Сердечкина вполне
удовлетворяют меня и мы можем считать наше дело основанным. За обедом мы по русскому обычаю
вспрыснем начало дела, а после обеда будем уже обсуждать детали его…
Оживленно переговариваясь, все вышли в длинный сводчатый коридор. В глубине его шла какая-то
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тревожная суета. Люди бегали туда и сюда с растерянными лицами, разводили руками и опять бегали и
шептались.
— Что такое? — громко спросил принц, прихрамывая. — Что случилось?
К нему с шляпой в руках почтительно подошел его егерь в костюме горца. Старик был, видимо,
чрезвычайно смущен. Лицо молодого принца Алексея было зло. В официантской послышался
подавленный смех. Все гости остановились.
— Ну, в чем же дело? — нахмурившись, повторил принц.
— Большая неприятность, ваша светлость… — сказал егерь, еще более смущаясь. — Я вывел всех
собак на обычную прогулку… И Гейша тут же была… И вдруг, откуда ни возьмись, кошка. Все собаки
бросились за ней и чуть было не передавили стекол на парниках и оранжерее. Я кинулся к ним, а Гейша…
Гейша…
— Ну?
— Ну что ты как тянешь, Адлер? — ворвался молодой принц. — А Гейша тем временем склещилась с
каким-то чужим поганым таксиком… Теперь все дело пропало…
— Но выбирай же ты выражения, наконец! — осадил его отец. — Ведь видишь же, тут дамы… Как же
можно быть таким растяпой? — строго сказал он старому егерю. — Не говорите пока принцессе хотя — она
будет очень расстроена…
— Но мама уже все знает о несчастье! — воскликнул молодой принц.
— Это, конечно, ты постарался? — сказал отец недовольно.
— Ну, теперь при дворе будет наложен траур… — тихонько сказал Евгению Ивановичу граф.
И, действительно, когда чрез четверть часа все собрались в огромной гостиной, из окон которой
открывался такой красивый вид на Инн, принцесса — высокая, стройная, с красивыми, но холодными и
точно пустыми романовскими глазами — была явно не в духе. Выражение грустной покорности еще более
усилилось на ее лице, и она лишь кончиками губ говорила необходимые слова, когда принц представил ей
новых гостей. Около нее на кресле сидела и виновница траура, крошечная, рахитичная собачонка с
длинной шелковистой шерстью и круглыми, чрезвычайно глупыми и апатичными глазами на точно
раздавленной мордочке. И что-то из глаз этих текло, и текло что-то из черного носика, и вся она была
отвратительна до самой последней степени. Принцесса старалась не смотреть на нее…
Тяжелое настроение хозяйки заморозило всех, и длинный, торжественный обед прошел в
неприятном напряжении, и гости оживились только тогда, когда снова перебрались в кабинет и перед
ними задымился кофе, заискрились ликеры и в благовонном дыму сигар снова начался оживленный
разговор. Присяжный поверенный Сердечкин уверенно шел первым номером и говорил уже как хозяин
дела.
— Но я надеюсь, что и вы все же возьмете на себя какую-нибудь отрасль в деле? — спросил принц
Евгения Ивановича. — Одному господину Сердечкину едва ли с ним справиться — кстати, как ваше имяотчество, господин Сердечкин?
— Евграф Амосович… — любезно поклонился тот и с удовольствием понюхал себя.
— Если это не будет связано с переездом в Берлин, то я подумаю… — отвечал Евгений Иванович.
Но в душе он уже решил от дела отойти: было ясно, что все поведет Сердечкин, что поведет он не
чисто — все цифры его были дутые — и что все эти Тарабукины, Беловы, Лиманы поведут в нем свою
линию: из не раз оброненных красочных замечаний их было совершенно ясно, что поумнели они только на
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словах. Граф Михаил Михайлович тоже поэтому заметно остыл: он все же был культурный человек.
— Но главное, давайте с первых же номеров вашего Распутина! — оживленно сказал принц. — Газету
все нарасхват рвать будут…
— Конечно, конечно… — сказал Сердечкин, заметно под влиянием обеда и ликеров
распоясавшийся. — Я уже профильтровал эти записки, основательно устранив все… сомнительное, но и в
этом виде они производят потрясающее впечатление…
— Не слишком ли там задета наша аристократия? — осведомился князь Сергей Иванович.
— Я вообще считал бы правильным, чтобы записки эти были нам всем предварительно
прочитаны… — сказал сухо хроменький министр.
— Конечно! — поддержал строго Тарабукин.
— Но, господа, если мы так и будем процеживать материал, то, боюсь, мы очень… повредим
газете… — заметил Сердечкин.
— Но нельзя же и на стену лезть ради сомнительных успехов! — отпарировал возненавидевший его
почему-то хроменький министр.
И после спора было решено, что записки прочитает предварительно принц.
— Но… — обратился заметно подгулявший Сердечкин любезно к княгине, прихлебывая вкусный
бархатистый ликер. — Разрешите задать вам один, может быть, несколько неделикатный вопрос, княгиня…
Скажите, что думаете вы об отношениях императрицы к Распутину?
Все невольно переглянулись: надо же быть таким нелепым!
— То есть, извините, я не понимаю, что же именно тут вас интересует? — холодно сказала княгиня.
— Да вот, как нам известно, упорно ходили слухи, что эти отношения были… так сказать… ну,
романического характера, что ли…
— Какая нелепость! — тихо воскликнул хроменький министр. — И русский человек может задавать
такие вопросы о своей императрице!
— Ну отчего же? — возразил не любивший старика граф, который иногда не прочь был и
подзудить. — Во всяком случае поводов для всяких предположений она сама давала достаточно…
Прочитайте ее письма к Григорью, опубликованные сумасшедшим монахом Иллиодором… Она не
постеснялась написать своему другу о том, как она жаждет держать его в своих объятьях… Согласитесь,
что…
— Но кто же поручится нам, что эти письма подлинны? — возмущенно сказал министр. — Монах тот
показал себя достаточно некрасиво. Теперь, говорят, он работает с большевиками…
— Разумеется… — строго оглянувшись на всех, сказал Вадим Тарабукин.
— Да и ее письма к императору тоже, может быть, подделка… — сказал генерал Белов. — Изданы
жидом Гессеном. Это народ тонкий…
— Ну разве что подделка!.. — рассмеялся граф.
Скоро позвали пить чай в салоне. Принцесса все еще не справилась со своим огорчением. Присяжный
поверенный Сердечкин восхищался чрезвычайно и Гейшей, и ее несколько запоздавшим женихом,
который тоже был допущен в гостиную и который был, кажется, еще отвратительнее своей невесты.
Принцесса от этих похвал немножко оттаяла и даже посмотрела на свою провинившуюся любимицу и
слабо улыбнулась. А принц подумал: «Хотя и кадет, а парень ничего. А тот, — подумал он про Евгения
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Ивановича, — размазня…»
И когда после вечернего чая в гостиной все, простившись с расстроенной принцессой, стали
расходиться, граф остановил в коридоре Евгения Ивановича.
— Вы — странный человек… — сказал он. — С людьми нашего мира таким образом вы каши никогда
не сварите…
— В чем дело?
— На сон грядущий я расскажу вам один анекдот, а вы намотайте его себе на ус… — сказал он. — Раз
видел фараон египетский сон, и, проснувшись, позвал он своих мудрецов-гадателей и, всемилостивейше
изложив им свое сновидение, высочайше повелеть соизволил разгадать, что сей сон означать может.
Мудрецы уединились в храме и стали над царским сном голову ломать, и не знали они, как им быть:
зловещее значение имел сон! Фараон долго ждал их и, наконец, изволил разгневаться на их
медлительность и приказал им немедленно явиться пред свои царские очи. «Что это значит, что вы так
медлите? — грозно сказал владыка. — Или ничего не понимаете вы в вашем деле? Смотрите: загоню туда,
куда и Макар телят не загонял…» — «Нет, сильны мы в нашем искусстве, великий царь, — отвечали
смущенные жрецы, — но зловещее сулит твой сон, богоподобный…» — «Чем же грозит мне судьба?» —
нахмурился фараон.
«Владыка, ты потеряешь всех своих детей…» — наконец решились вымолвить мудрецы. И
разгневался пресветлый фараон, и прогнал от себя гадателей, и в праведном гневе своем
всемилостивейше повелел он дать им всем по сто палок. А затем приказал он собрать других мудрецов,
уже самых мудрых, самых именитых, и, снова изложив им свое сновидение, приказал разгадать его смысл
и по возможности без большого промедления. Не успели они уединиться для суждения, как почти тотчас
же и явились перед светлые очи с лицами радостными и сияющими. Владыка, бессмертные боги в
неизреченной милости своей к тебе вещают тебе в сноведении великую радость: ты переживешь всех
твоих детей! И, благостный, фараон приказал щедро одарить мудрых толкователей его высочайшего сна…
Граф тонко улыбнулся и закончил:
— Вот господин Сердечкин повел линию мудрецов мудрых и — победил…
— Как вам сказать, граф? Я не особенно завидую ему…
— Но, друг мой, надо же кормиться!
— Как-нибудь уж извернемся…
— Ну, спокойной ночи, неисправимый человек…
— Спокойной ночи…
Евгений Иванович вышел на балкон своей комнаты. Черная земля была прорезана светлой полосой
Инна. За рекой на востоке встала луна. «Там Россия…» — подумалось, и стало грустно. И было светло,
торжественно и тихо. И тысячелетние камни замка-монастыря навевали на душу какие-то вещие сны.
Думалось: эти стены клали кельты в то время, когда на Руси был еще Рюрик. Россия пришла и, может быть,
уходит, а стены эти, столько видевшие, все стоят: все мимолетно, все, как сон, ничто не имеет ни
малейшего значения… И смутные и грустные думы эти укрепили его в решении в дело это не вмешиваться.
— Какая ночь! — сказал граф тихо со своего балкона.
— Очень хорошо… — отозвался Евгений Иванович. — В такую ночь не стоит думать о политических
переворотах…
— Вы слишком строги к людям… — помолчав, сказал граф. — Это потому, что вы, как говорил
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Достоевский, слишком возомнили о человеке…
— Не знаю. Но если дело делать следует, то надо делать его чистыми средствами…
— А по-моему, было бы дело сделано, а как — решительно все равно… — сказал граф. — Я, например,
в восторге от грандиозного здания Российской империи, а Толстой звал Петра пьяным сифилитиком, и
разные либералы плачут над тем, сколько он народу для своей империи загубил, и подсчитывают с
негодованием число любовников Екатерины, и негодуют, как нехорошо расправилась она со своим
супругом, и сколько мужиков раздала в крепостные. Если рассматривать самое высокое историческое
событие слишком уж пристально, то всегда легенда рассеивается и в основе находишь непременно какуюнибудь… собачью свадьбу… — засмеялся он. — Возьмите легенду тысяча шестьсот тринадцатого года.
Издали фантасмагория, слеза прошибает, а рассмотришь вблизи все эти новые материалы, а особенно
секретные — хотя бы те, что отыскал и для немногих издал Шереметев, — увидишь бешеные интриги
Романовых, убиение ими в Угличе царевича Димитрия, последнего законного претендента, и всяческую
грязь и кровь. Но что мне до этого? Историки и поэты обровняют острые углы, подвеселят тени, подберут
постройнее факты, Глинка напишет чудесную музыку, и все кончится торжественным колокольным звоном
и «Славься ты, славься…»{230}
— Это верно. Но у меня участвовать в собачьих свадьбах истории не хватает… мужества… — сказал
Евгений Иванович.
— И Святой Петр в Риме, и Кельнский собор, и Дворец дожей — все выстроено потными вонючими
рабочими, все поднято из праха, из грязи…
— И это меня не утешает… Я видел, что в грязи утонула монархия, в грязи захлебнулась революция, в
грязи погибло белое движение, и мне кажется, что довольно грязи…
— Вы окончательно неисправимы! — засмеялся граф. — Вот тоже друг мой Григорий Ефимович никак
не мог не критиковать и — кончил плохо… Идемте лучше спать…
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XXXVII
ВЕСТИ ИЗ ДОМА
Елена Петровна одобрила решение мужа не впутываться в сомнительные заговоры и предприятия, но
в то же время ее чрезвычайно тяготила мысль о том, что скромные средства их тают, а притока нет
ниоткуда: что же будет с детьми? И не раз, и не два в сознание ее стучалась мысль, что, может быть, лучше
всего было бы возвратиться в Россию: дома, говорят, и стены помогают. Настя принимала очень близко к
сердцу все эти волнения, но очень сомневалась, можно ли Евгению Ивановичу показаться в Окшинске. И
наконец она надумала: в последние месяцы почтовые сношения с Россией стали как будто понемногу
налаживаться, и ей пришло в голову написать домой. До этого времени они от переписки со своими
воздерживались, чтобы не подвести их под неприятность.
— Ну, вам нельзя, а мне можно… — решила она. — Напишу-ка я тетеньке Федосье и спрошу ее
обиняками, как и что там у них, а ежели, Бог даст, мое письмо проскочит, тогда и вы мамаше напишите…
Какой это еще такой грех, что племянница своей родной тетке пишет? Раньше, как свобода-то во всем
была, такое положение было, что кому хошь, тому и пиши…
И она написала письмо в Окшинск, но пока ждали ответа оттуда, раз затронутый больной вопрос о
заработке, о будущем поднимался не раз.
— Самое лучшее было бы, конечно, купить здесь себе небольшой хуторок и завести свое
хозяйство… — сказал Евгений Иванович. — В наших русских условиях это часто значит зарываться по уши в
навоз и отказаться от многого, от чего мы отказаться уже не можем, но здесь это совсем не так, и те же
дети, например, привыкая к полезному труду на земле, могут проходить и среднюю школу, и университет,
и все, что угодно. Но цены, цены, цены!..
— Может быть, хоть в аренду что-нибудь снять было бы можно… — сказала Елена Петровна. — А так
мы продержимся максимум два года… Тогда хоть овощи, молоко, яйца свои были бы…
— Но позвольте, вы забываете, так сказать, меня… — сказал Николай Николаевич, глядя поочередно
на обоих через пенсне и, видимо, смущаясь. — Я давно хотел поговорить с вами на эту тему. Что? Ведь у
меня деньги есть. Это, может быть, свинство, что мы наши деньги за границей прятали, — что? — но, вопервых, сделано это было еще предками, а во-вторых, в конце концов, выходит как будто и не дурно…
Что? — он засмеялся своим слабым смехом.
— Но не можем же мы жить на ваш счет, Николай Николаевич! — по старой привычке вспыхнула
Елена Петровна. — Я вас не понимаю…
— А я не понимаю вас… — отвечал Николай Николаевич. — Ведь вы и вся русская интеллигенция
только и говорили, что о гуманности… Что? А когда один человек желает прийти на помощь другому
человеку, перейти от дел к слову… я запутался… от слов к делу, — что? — то оказывается, что это нельзя…
Вы сделали для меня чрезвычайно много — без вас я в дороге прямо пропал бы. И теперь в вашем уголке я
чувствую себя отлично, даже жиреть стал, что? Это уже совсем безобразие… И что же вы хотите, чтобы мои
деньги пошли моим лоботрясам-племянникам? Они пропьют все. Я хоть тем хорош был, что никогда
больше одного бокала шампанского не выдерживал — сейчас же заболею. И есть никогда толком ничего
не мог. Обездоливать и разочаровать моих племянников, конечно, у меня мужества не хватит, но тем не
менее я, надеюсь, могу помочь и другим. Что?
— Вы даже разговором этим ставите нас в неловкое положение… — нахмурилась Елена Петровна.
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— Так что же, вы хотите, чтобы ваши дети вернулись в Россию неучами? — сказал Николай
Николаевич, протирая от смущения пенсне. — Дайте же мне возможность сделать в жизни хоть одно
доброе дело: дать России двух образованных людей. Что? И позвольте: я в законах ничего не понимаю, но
разве кто может воспретить мне помогать? Вы не хотите? Прекрасно. Но разве запрещается помогать
детям? Наталочка, Сережа, вы согласны, чтобы я помогал вам?
— Согласны!.. Согласны!.. — отозвались полюбившие его дети веселыми криками.
— Ну и прекрасно… — засмеялся он своим слабым смехом. — Вы прекрасные люди, потому что вы
простые люди. Что? Мне опротивела всякая искусственность. Мы с вами оснуем — как это в «Руле»
называется? — да: G.m.b.H.[109] и будем вместе хозяйничать: капусту сажать, кроликов разводить, цветы
всякие… Ну что там еще бывает? Телята, конечно, куры, утки… Что? Одним словом, все, что нужно. Я пофранцузски буду учить вас. Идет?
— Идет!.. Идет!.. — закричали дети.
— Жениться вам надо, вот что… — сказала Елена Петровна, улыбаясь.
— Это и Настя мне советует… — засмеялся Николай Николаевич. — Но… Много глупостей я проделал
в своей жизни, но на такую, как женитьба, я все же не способен. Что? Какой же я муж? Это даже смешно…
Муж — это что-то… ну, твердое… Нет, я лучше вот так… как это там у Гоголя говорится?.. Петушком,
петушком за кем-нибудь…{231} И пожалуйста, не стращайте меня такими разговорами… Что?
В передней послышались голоса, и в столовую вдруг вошли Фриц и — Володя Похвистнев, исхудалый,
какой-то сухой, с новыми, сдержанно злыми, сумрачными глазами и очень заметно поседевшей головой.
— А я вот земляка по дороге к вам встретил… — весело проговорил Фриц. — Искал вас…
— Володя! Как же мы рады!.. Откуда? И как вы изменились!
— Откуда? — здороваясь сердечно со всеми, говорил Володя. — Отовсюду… Зашел повидать
земляков — может быть, новости какие из России есть…
— Нет. Ничего не имеем… — Громовы смутились: несчастье с Таней надо было скрыть. — Только что
из газет… Но все же откуда же вы теперь?
— Был в Вене последний месяц, а теперь пробираюсь опять в Берлин. Хочу попробовать
проскользнуть в Россию…
— Ну, это вам не безопасно…
— Я с фальшивым паспортом. А здесь делать нечего…
— А там что делать?
— Да хоть своих повидать… Я из Вены пробиться пытался, но знаете, кто помешал мне? Ни за что не
угадаете!
— Ну?
— Наш бывший депутат, Герман Мольденке! Он состоит теперь послом N-ской республики и ведет
страшную русофобскую политику. Даже транзитных виз русским не дает… Каково?!
— Почта, Евгений Иванович… — радостно сказала Настя, входя с пачкой писем и газет. — И письмо из
Расеи тут есть одно!..
— Да что ты говоришь?! — обрадовались все.
— Верное слово… — улыбнулась Настя.
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Моментально все было отброшено в сторону, и, волнуясь, Евгений Иванович схватился за толстое
письмо в сером конверте — первое письмо из милого Окшинска! Взволновались все…
— Вслух, вслух читай! — сказала Елена Петровна. — От какого числа? Кто пишет?
В сером неопрятном конверте было несколько листков грубой серой бумаги, исписанных мелкомелко, так что ни одно местечко зря не пропадало, — видно было, что бумага — вещь там дорогая и что
люди выучились крепко экономить ее.
«Милому, дорогому сыночку моему, Женюшке… — сдержанно волнуясь, начал читать Евгений
Иванович. — И дочке Леночке, и внучкам ненаглядным Сереже и Наталочке старая мать их и бабушка
шлет низкий поклон свой и благословения. А пишет это письмо мое под диктовку мой отец духовный, а
твой дружок, отец Феодор. Письмо Настино к Федосье Ивановне до нас дошло, слава Богу,
благополучно, и очень все мы радовались, что вы все там живы и здоровы и соединились вместе и мы
знаем теперь ваш адрес. И поняли мы так, милые мои, что писать ко мне вы поопасались, — ну только
напрасно это, потому мне, старухе, от сына своего, от своей крови отрекаться не пристало и таить
нам с вами от людей нечего: никому мы зла не хотели и не делали, разве по ошибке и неразумению, а
что не без греха мы перед людьми, так кто же без греха? Это все в свое время рассудит Господь. И
потому не опасайтеся ничего и пишите мне прямо, без обиняков.
Я, слава Богу, здорова и живу себе помаленьку. Первое время, точно, трудно было, а теперь стало
полегче. Твои дружки — и Сергей Терентьич, и Прокофий Васильевич, и другие — твою ласку помнят и
мне, старухе, помогают: кто крупки привезет, кто мучки, кто картошки. Живем мы с Федосьей
Ивановной в двух комнатах, а в остальные чужих людей к нам поселили. Сперва тяжеленько было, а
потом свыклись, и люди они оказались не плохие. И Василий-старик все с нами живет. Сам он крепко
постарился за эти годы, но кормит его Стеша, старшая, из которой хорошая мастерица вышла.
Помогает старику и сын Федя — он каким-то секретарем там у них заделался, а где, я и не выговорю:
такие-то все чудные имена да прозвища пошли. А Мурат твой кончился, Женюшка. Сперва, как трудно
кормить его стало, хотела было я отдать его в деревню твоему охотнику Константину, чтобы он
поберег твою собачку до тебя, но потом раздумала: такой он стал неуважительный да грубый, Бог с
ним. Охотники городские жалуются, что он без пути всех лосей в лесах перестрелял: на мясе хотел
нажиться. Но так как соли у нас мало, то мясо он все протушил и погноил, и мужики осерчали, что он
им лосятину с червями продает, и все мясо в Окшу вывалили. Так ни за что все и пропало. Потом
Мурата поохотился взять себе Сергей Терентьич: большое воровство пошло по деревням, и сторож
ему годился бы. Но Мурат как-то все тосковал у него, тосковал-тосковал, да и кончился. И говорил
Сергей Терентьич, развелось у них там волков просто сила несусветная, так что мужики даже, как
стемнеет, в одиночку и ездить опасаются…
Про все прочие дела отпишет тебе отец Феодор, а я только прибавлю еще, чтобы домой ты не
торопился, потому трудно будет тебе туте детками малыми. И учение у нас, говорят, совсем плохое:
ни тебе бумаги, ни чернил, ни книжек — так только, дети балуются все больше. А жизнь стала
потише. Народ, войной обозленный, поуспокоился, кое-кто и работать уж начал поусерднее. Ну да отец
Феодор лучше тебе все отпишет. А вы пишите мне почаще и за меня не опасайтесь нисколько: кому я,
старуха старая, нужна? И мне бояться нечего: могилка моя в Княжом монастыре давно меня уж
поджидает. Только бы вот с вами разок перед смертью повидаться бы хотелось. Авось еще приведет
Господь… А пока всех вас сердечно целую и благословляю и желаю вам от Господа мира домашнего, во
всем согласия и здоровья. И напишите, не нуждаетесь ли вы. А Насте низко кланяюсь и благодарю
накрепко, что сберегла она Леночку и внучков в дороге. Так пишите же подробнее как можно…» Ну а этот
вот листочек Насте от Федосьи Ивановны… — сказал Евгений Иванович, сильно взволнованный. — Держи,
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Настя…
— Да уж читайте все подряд… — сказала Настя, тоже взволнованная. — Я вашего послушала, а вы
моего…
Письмо Федосьи Ивановны — его тоже писал отец Феодор — было недлинно, ясно и степенно. Было
много поклонов от всей родни, известий о том, кто из знакомых помер, а кто женился, и заканчивалось
мягким, но определенным напоминанием о том, чтобы Настя наблюдала за хозяевами во всем, и за
детками, и за добром хозяйским, как полагается, и чтобы все было в сохранности и в порядке. «И отпиши
мне, молишься ли ты там, на чужой стороне… — заканчивала Федосья Ивановна свое письмо. — Ежели
наших, русских церквей там нету, так ты дома непременно молись и читай все молитвы, какие
знаешь…»
— Ну, а это вот от отца Феодора… — сказал Евгений Иванович и начал: — «Воистину дорогой Евгений
Иванович, душевно обрадован был известием, что вы живы и здоровы и благополучно соединились с
семьей вашей. И я, как и высокочтимая мною Анфиса Егоровна, полагаю, что скрываться нам нечего:
никому не хотим мы злого. Я полюбил душу вашу скорбную давно за ее стремление к добру и правде
Божией. И считаю я себя неоплатным должником вашим, ибо в тяжелые минуты сомнений вы одним
словом открыли мне ту дверь, о которую я в борениях моих бился, и возвратили покой душе моей.
И матушка ваша, и я, и все, кому близки вы были, очень за вас тревожились, потому много, много
жертв унесла братоубийственная смута наша даже из нашего тихого и малого Окшинска. Без следа
пропало несколько офицеров, пропал земский начальник Тарабукин, несвязный человек, пропал
предводитель дворянства нашего Н. Н. Ундольский и много, много других. Миша Стебельков, студент,
пропал тоже. Евдоким Яковлевич жив, хотя с большой семьей своей бедствует жестоко: жизнь
дорогая, а заработки плохие. Очень он постарел, но все так же мятется душой то туда, то сюда: то
сперва все в монастырь порывался уйти, чудной человек, то недавно крепко восставал он в бытность у
меня против грехов церкви нашей и полагал, что необходимо восстановить светлую и простую веру
славян, предков наших, которую нарушил св. Владимир. Жив и Степан Кузьмич наш. Он зовет теперь
себя красным купцом и большими делами ворочает. Папашаего, Кузьма Лукич, все вместе с ним дела
делает и крепко с нашими коммунистами кутит, хотя уж и голова вся белая. Даже особняк их вернули
им, хоть и разграбленный. Проходил я как-то мимо; большая гульба там шла: крик, шум, граммофон
это верезжит, а у решетки народ это стоит, дивуется… Большие дела разводит и Сергей Иванович,
бывший учитель уланский: приспособился к новым порядкам и как сыр в масле катается и в большом
почете у большевиков. Жив и доктор наш, милый Эдуард Эдуардович, который просил всем вам низко
кланяться. Очень много приходится ему по своему делу трудиться: не оставляют народ болезни
всякие. Как всегда, себя он не жалеет, всем помогает, и очень все его уважают и любят, а в
особенности простой народ. Как-то попытались было его запутать в какой-то заговор и в тюрьму
посадили, так прямо вся беднота поднялась и с иконами и с хоругвями ходила к тюрьме и добилась его
освобождения. Старики Гвоздевы весьма состарились и живы, кажется, только надеждою повидать
сына своего, Ваню, пропавшего без вести; Таня же, дочка их…» гм… гм… — запутался Евгений Иванович.
— Читайте, читайте… — сурово и тихо проговорил Володя. — Я давно ко всему… готов. Читайте… не…
мучьте…
— «Таня же, дочка их… — продолжал потухшим голосом Евгений Иванович, — после постигшего ее
несчастья…» Нет, извините: я не могу… Читайте сами…
И он, торопливо встав, передал письмо Володе.
И тот про себя, с дрожащими руками, прочел:
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«… ее навеки опозорили солдаты в чека, еще в начале смуты, еще при вас, кажется, — совсем
убитое существо: высохла вся и неустанно трудится, чтобы добыть кусок хлеба престарелым
родителям своим. Без вести пропал и жених ее, Володя Похвистнев. Матушка его — если он у вас там
где окажется, передайте ему — жива и вся ушла в молитву и труды, а милейший Галактион Сергеевич
скончался: заходит раз вечером в холодную келийку его Серафима Васильевна, а он склонился над
столом, над своими записками, и будто спит. Он в последнее время все записки писал — наденет
старую шубенку свою, ботинки, холодно у них в доме было, и все пишет, все пишет, точно отраду
какую в былых годах находит. Глянула Серафима Васильевна, а он уже мертв, а на столе эти самые
записки его неоконченные, смешной такой рассказ про отца его, как он триста шестьдесят пять
жилетов своих осматривал, чтобы подарить один-два своему племяннику, да так и не решился
расстаться ни с одним…»
Володя дрожащей рукой возвратил письмо Евгению Ивановичу, хотел было что-то сказать, но из горла
его вылетел только хриплый звук, и он торопливо встал и отошел к темному окну.
— Ну, мы потом все дочитаем… — сказал смущенно Евгений Иванович. — Это не к спеху…
— Я очень прошу вас: читайте… — хрипло сказал от окна Володя. — Мне хочется знать, как живут
там… другие…
Елена Петровна сделала мужу знак, чтобы он читал и чтобы на Володю никто не обращал внимания.
— М… м… Так вот… — продолжал Евгений Иванович, обходя опасные строки. — Да… «В большую
дружбу вошел я в последнее время с нашим старым часовщиком, Израилем Чепелевецким. Он совсем
ослеп и живет в нищете великой. Все у нас очень озлоблены против евреев, и я часто указую им на сего
праведника, который без вины страдает и покорно несет крест свой тяжкий. Он человек глубокой и
светлой веры и думал много над жизнью, и часто великую радость душевную и сладчайший мед
почерпаю я из бесед с ним. И опять и этим обязан я вам, глубокочтимый Евгений Иванович, друг мой и
брат мой: раньше я как-то брезговал евреями. Вы указали мне Единую Религию и этим помогли мне
побороть темные чувства мои… Не так давно развоевался очень против еврейства наш милый
Евдоким Яковлевич; я не стал очень его оспаривать, а так, будто случайно, предложил зайти ему к
старому Чепелевецкому. Зашли. Нищета это непокрытая, а дочка его, Рахиль, после смерти Сони его
старшая, лет шестнадцати, уже и румянится, и губы красит, и красотой своей юной, говорят,
промышляет всем хлеб. И посидев, вышли мы, и говорю я Евдокиму Яковлевичу: «Ну что? И его добить?»
Он даже из лица весь изменился, как это у него всегда бывает, когда разволнуется, а потом и говорит:
«Добить зачем? Лучше помочь… А все-таки, все-таки лучше нам с ними разойтись совсем…»
И это теперь везде и всюду, и чем эта злоба кончится, страшно и подумать: и за них страшно, и
за своих страшно.
Ну вот, кажется, и все об общих знакомцах наших. К письму же высокочтимой Анфисы Егоровны по
секрету добавлю только, что весьма она нуждается, и если бы вы помогли ей продовольствием —
говорят, какие-то американцы в этом святом деле помогают, — то великое бы вы дело сделали для
родительницы вашей и для Федосьи Ивановны, кротких и праведных стариц моих. Урожай у нас в
Окшинске в этом году, слава Богу, хороший, но все лето леса горели за рекой от беспорядка и нерадения
народного. Тысячи десятин, говорят, выгорели…
О делах российских ничего не пишу вам — вы, вероятно, знаете о них больше, чем мы, живущие
точно в темноте, от всего отрезанные. Но об одном расскажу — о том, что мне всего ближе,
понятнее и дороже: о новых веяниях в жизни церковной. Великие горести и утраты пришлось мне
пережить за это время. Обитель наша не раз подвергалась нападениям и разграблению со стороны
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озлобленных людей. Великое расстройство пережила она. Много сестер ушло совсем, многие померли в
скорбях. И особенно тягостна была мне гибель милой сестры нашей Ирины, — голос Евгения Ивановича
осекся, но он справился с собою и продолжал: — Вы должны были знать ее — в ее столе нашли
большевики начатое письмо к вам. И запомнилось мне его начало странное: рассказав о горестях
обители и своих, спрашивала она вас горестно и странно: «Неужели же я только стежок? Как же не
жаль Ему меня?» А дальше прочесть мне не дали солдаты. И страшною смертью добровольной погибла
мученица в светлых водах Окши нашей милой… Тяжкое, страшное было то время…
Но привел мне Господь и радости испить светлые, как никогда. Когда властители новые
потребовали от церкви сокровища ее земные, много было сопротивления и злобы среди духовенства.
Но для меня эти дни были днями светлого воскресения воистину. Неисповедимы пути Господни! Сколько
высоких и светлых людей — начиная хотя с преподобного Нила Сорского — боролись с этим злым,
тяжким грехом Церкви нашей, с этой грязью золотой, которой забрызганы были святые ризы ее, и
ничего сделать не могли. И вот приходят темные, озлобленные люди, люди, мнящие себя атеистами,
врагами Церкви, и их руками Церковь освобождается от этой золотой грязи и теперь сияет, как
светильник святой и неугасимый и вечный в чистой бедности своей! Помню, как снимали они кованую
серебряную ризу с Боголюбимой, тяжко мне было — века ведь любили Ее люди в этом серебряном
одеянии, — но теперь, когда выхожу я с святыми дарами к народу и держу благоговейно в руках своих
деревянную чашу эту — мы с сестрами-инокинями отдали без спора все, — ликует душа моя безмерно
от сознания святости бедности этой и все еще не могу привыкнуть к радости этой, и плачу, и плачут
предстоящие от волнения глубокого. И есть у меня дружок один, тоже священник, в Самарской
губернии; так пишет мне он, что после того, как очистилась Церковь от этого зла многовекового,
множество сектантов-отщепенцев радостно вернулись к бедной и убогой Церкви, <…>. Никогда не
припадали с таким усердием к мощам великой благоверной княгини нашей, как после их вскрытия
большевиками… И поднялось потом движение так называемой живой церкви. Кто поднял его, сказать
вам не могу, но сейчас же примкнуло к нему много людей недобрых, желающих и тут сделать какую-то
карьеру, и утопили его в грехе всяком и злобе; но, может быть, Господь поможет со временем
делателям Своим очистить его от плевел и всякого мусора, и новый свет засияет тогда над родиной
нашей, свет Христов…
Матушка ваша пишет вам, чтобы вы не торопились домой. Мне трудно присоединиться к ее
просьбе. Я знаю душу вашу, знаю ваше желание добра, знаю, что не пойдете вы сознательно на дело
злое. Ох, как нужны теперь здесь такие люди! Народ все еще не пришел в себя, отравленный кровью
человеческой, много пьянства, много греха всякого, ужасна молодежь наша. В деревнях идет пьянство
великое, и даже какой-то кокаин проник туда, и отравляются люди и им еще вдобавок. Есть, есть над
чем поработать! Жатвы много, но делателей мало, и я все смиренно молю Господа, чтобы выслал Он
делателей на жатву свою. И все же говорю и я вам: не торопитесь, подождите. Мы уже обжились коекак, а вам с детьми малыми трудно будет. За судьбу вашу опасаться вам теперь, кажется, уже нечего,
а все же подождите. У нас было очень нехорошо, когда лютовал тут студентик один несчастный,
Дмитрий Зорин, вы, кажется, не знали его? Замучила его нищета и неправда людская, на его руках
погибла несчастная сумасшедшая мать его, единственная и любимая сестра его умерла в самые…»
— Не может быть! — с искаженным лицом вскочил Фриц. — Не может быть!.. Дайте сюда письмо!
Он почти вырвал письмо из рук Евгения Ивановича, весь трясясь, едва нашел страшные строки и
прочел:
«… и любимая сестра его умерла в самые первые дни революции, покончив с собой из-за стыда
стать скоро незаконной матерью, и вот он, точно в беспамятстве…»
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Он бросил письмо на стол, вскочил и, не прощаясь ни с кем, выбежал вон.
— Читайте, читайте… — сказал тихо от окна Володя. Повторив страшные для Фрица строки, Евгений
Иванович тихо, потухшим голосом, точно опасаясь кого-нибудь ранить этим посланием из далекого
Окшинска и взволнованный сам известием об Ирине, продолжал:
«И вот он, точно в беспамятстве, лил и лил, мстя, кровь человеческую. Но потом он погиб,
говорят, где-то на Кубани страшною смертью от руки казаков. И потихоньку у нас улеглось все, и
теперь жить стало уже можно. Тяжко, трудно иногда, но все же дышим. Только бы не сбиваться с
пути своего, только бы слышать чутким сердцем и с разогревшейся душой быть в состоянии каждую
минуту присоединиться к хору ангелов, в вышине небесной воспевавших над колыбелью Спасителя
нашего: «Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение…»
Да хранит же вас Господь! Я ежедневно поминаю вас и всю милую семью вашу за литургией…»
Евгений Иванович был глубоко растроган. И все были взволнованы. И все втайне спрашивали себя:
что это с Фрицем? Володя незаметно вышел в темный сад и ходил там один взад и вперед под звездами и
слушал ту смуту, которая мучительно волновалась в душе его.
— А знаете, что я подумал? — сказал вдруг Николай Николаевич. — Я пошлю всем им через
американцев посылки… Что? И вашей матушке, и отцу Феодору, и всем моим бывшим служащим… Что?
— Ну, мы пошлем своим сами… — сказала Елена Петровна.
— Ну и вы пошлете… Что? Как раз близко Рождество — вот у них и будет вроде елки… Настя, дайте
мне адрес и ваших. Я сейчас принесу бумагу и карандаш… Что?
— Не мешай ему, Лена… — тихонько сказал Евгений Иванович жене. — Пусть он налаживает. Не
отнимай у него радости…
И тут же, у потухшего уже самовара, Николай Николаевич стал записывать адреса знакомых и даже
совсем незнакомых окшинцев. И совсем для себя новый, оживленный, он ушел в свою комнату, чтобы
сделать нужные распоряжения в банке, и задумался: чем бы порадовать своих лучших друзей, Наталочку и
Сережу, на праздник? И тут же решил устроить им елку, купить новые костюмчики и всякие подарки и какнибудь подарить им на образование некоторую сумму. Он усердно и озабоченно писал письма и
радовался: в жизни вдруг потеплело, просветлело и как-то не так страшно стало жить.
— Настя! — отворив дверь, позвал он. — Пожалуйста, отнесите эти письма поскорее на станцию: мне
хочется, чтобы они ушли сегодня же с вечерним поездом… Что? До поезда осталось еще полчаса…
— Сичас сбегаю… — отвечала Настя. — Давайте…
Николай Николаевич ходил по своей уютной комнатке, обдумывая, как бы получше, поделикатнее
помочь Громовым в деле воспитания детей, как вдруг снова на пороге появилась Настя.
— Вы адрес на этом письме забыли написать… — сказала она. — Как это вы так?
В самом деле, на письме в Английский Банк адреса не было.
— Вот вздор!.. — пробормотал Николай Николаевич. — Я ужасно опустился… Что? Сейчас…
Эти письма без адреса были уже не в первый раз, и Настя всегда просматривала его
корреспонденцию, прежде чем опустить ее в ящик.
А в столовой над письмом из Окшинска тяжело задумался Евгений Иванович: ах, Ирина, Ирина!.. И в
самом деле, не лучшие ли это слова в мире: слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках
благоволение!..
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Но надо было просмотреть и остальную почту. Сверху лежала какая-то новая газета. Он развернул ее.
В заголовке: «Русский голос». Оказалось, что это новая газета принца Георга, выходящая под руководством
присяжного поверенного Сердечкина. Сердечкин оправдал свои обещания и в первом же номере дал
целый ряд известных имен, а сам размахнулся передовицей. И Миша Стебельков, чудом докатившийся до
Парижа, проклинал в «Русском голосе» и революцию, и демократию, и пролетариат, и знаменитый
писатель один мечтал о царе и утверждал, что царь позволит рабочим есть черепаховый суп золотыми
ложками, и грозил Марков II всей демократии за разбитые горшки…
«Вот… У меня был «Окшинский голос», который окшинским голосом не был, — подумал Евгений
Иванович, — а присяжный поверенный Сердечкин выдает свой голос за голос русской земли. Все попрежнему. И кому нужен черепаховый суп и золотые ложки, а отец Феодор плачет от умиления, что
избавился он, наконец, от золотой грязи…»
А Фриц тем временем шагал по темной дороге под звездами… Дали для него опустели. И было
ужасно: он убил ту, которую любил. И вдруг вспомнилось ему почему-то глупое и злое лицо Тарабукина,
когда он прощался с ним в полутемной прихожей перед уходом в Окшинск. И показалось ему, что много,
много вокруг таких Тарабукиных и некуда спастись от них. Варя, милая девушка моя…
И он зарыдал…
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XXXVIII
ОДИН ИЗ ОБЛОМКОВ
Когда страшный суд истории совершился над армией Деникина, над этим обезумевшим стадом
людским, в котором блестящие подвиги самопожертвования, горячей любви к родине и к человеку,
геройства неподражаемого бессильно тонули в тине карьеризма, пьянства, разврата, грабежа, дикого
произвола, отвратительных насилий, мести и эгоизма, несколько жалких обломков его армии были
переброшены в Крым, и во главе движения стал генерал П. Н. Врангель, пользовавшийся тогда большой
популярностью в Добровольческой армии. Одни на ушко тихонько говорили, конечно, что это большой
ловкач, который сумеет втереть очки кому угодно, другие, конечно, слепо уверовали в него и ждали от него
чудес, ибо говорил он, действительно, хорошо, а еще Тургенев отметил, что «русские девушки любят
красноречие». И вот разбившая сама себя армия переформировывалась, союзники обедали, ужинали и
произносили тосты за двух храбрых русских генералов, general Denikoff and general Kharkoff,[110] и
обещали помощь, спекулянты спекулировали, а большевики, помирившись с польским пролетариатом,
который, будучи несознателен, крепко потрепал их, стягивали с севера войска к Перекопу. Перекоп был
объявлен газетчиками неприступной твердыней, но стоило плохо вооруженным и очень слабо
дисциплинированным большевистским полкам чуть толкнуть эту неприступную твердыню, как оказалось,
что неприступная твердыня эта состоит лишь из тел, больных, много раз раненных, истомленных тел
несчастной молодежи, и тысячные толпы белых торопливо стали грузиться на заранее заготовленные
пароходы, и кто с тоской, кто с ужасом в душе, все поплыли лазурным морем — неизвестно куда…
Среди этих изгоев России были и Ваня Гвоздев, и Володя Похвистнев, оба снова раненные под
Перекопом. И вот подплыла русская армия — по следам Олега — к Цареграду, и испила горькую чашу
голода, страданий и унижений на Галлиполи, и в скотских вагонах перевезли ее частью в Болгарию, где
освобожденные братушки, разоружив ее, плевали ей в лицо, а частью в Сербию, где тоже братушки, тоже
разоружив ее, поставили дробить камень для новых шоссе Великой Сербии. Главнокомандующий говорил
прекрасные речи, общественные деятели из Лондона, Парижа, Белграда, Берлина, Праги, Будапешта
наскакивали на него и тоже говорили прекрасные речи и стремились затащить его каждый непременно на
свою сторону, и так дело шло месяц за месяцем сперва, а потом и год за годом. И были в этой безоружной
армии люди, которые этим речам крепко из последних сил, сжав зубы, верили, и были такие, пред
которыми будущее стояло черной мрачной ночью, и были такие, которые проклинали все белое движение
и уходили, кто бродяжить куда глаза глядят, а кто и прямо к большевикам.
Ваня был ранен под Перекопом довольно серьезно, на Галлиполи тяжело болел, а теперь,
совершенно обессиленный и физически и, главное, морально, бил щебенку где-то в глуши Македонии.
Володя же попал, тоже раненный, каким-то образом в Египет, оттуда сам пробрался в Палестину, а оттуда
через Грецию в Европу. С ним случилось что-то для него совершенно неожиданное: крепкий, прямой,
твердый, веселый Володя перестал верить во все, чем он раньше жил, весь мир точно развалился для него,
и он, с отвращением бросив рассеянную по Балканам Белую армию, ушел куда глаза глядят, унося в
оледеневшей душе море странной холодной злобы и целый мир жестоких, для него совершенно новых
мыслей… И письмо, полученное Евгением Ивановичем из Окшинска, окончательно добило его…
…В обширном мариенбадском парке слышалась музыка. По обильно политым аллеям беспрерывно
катились, посапывая, дорогие автомобили, а по дорожкам среди аккуратно подстриженных деревьев и
кустов медлительно плыла разряженная толпа сезонных гостей, которые, проделав поутру курс лечения,
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целый день придумывали, что бы им с собой сделать, и, изнывая от тоски, флиртовали, читали газеты,
объедались, слушали музыку, сплетничали, а их дамы кроме того и несколько раз в день переодевались,
стараясь сразить одна другую своими туалетами. День стоял солнечный и веселый, и в жарком воздухе
пахло зеленью, сигарами, духами, автомобилями, политой землей и солнцем, и певчие дрозды,
спрятавшись в чаще ветвей, выводили свои нарядные весенние трели.
На широкой террасе одного из дорогих ресторанов под пестрополосатым навесом сидел за
отдельным столиком Володя Похвистнев, с исхудавшим лицом, красивыми каштановыми усами и новыми
жесткими глазами. Иногда на минутку в них отражалась поднимавшаяся из глубины души тоска и печаль, и
тогда его изможденное, но красивое лицо делалось теплым, милым, человеческим. Но он спохватывался,
напряжением воли давил в себе эти движения души и снова холодными серыми глазами равнодушно
смотрел на пышно разодетую толпу курортщиков, галдевшую вокруг на всех языках Европы. Одет он был в
приличный серый костюм, но некоторая мешковатость говорила глазу, что это офицер, который все еще не
привык к штатскому платью.
В Праге он продал бриллиантовый перстень, снятый им с убитого большевика за Перекопом, —
последнее, что у него оставалось, — и перед Берлином, куда он пробирался, заехал сюда, в Мариенбад,
где жил старинный приятель его отца, известный страховой деятель Мокроусов. У Мокроусова был тут свой
великолепный дом, своим дамам он выписывал туалеты только из Парижа, но когда увидел он
неожиданного гостя, то и у него самого, и у его барынь сделались вдруг стеклянные глаза, и они сразу
заговорили в безнадежном тоне: было сразу видно, что они боятся, что он попросит о помощи…
Он понял, все они вдруг стали ему отвратительны до последней степени в своем бессердечии, он
отказался от кисло предложенного ему обеда и, привычным усилием подавив в себе вдруг поднявшуюся
тоску, вошел в первый попавшийся ресторан, чтобы пообедать. Об экономии он не думал: днем раньше
или днем позже опуститься на дно — не все ли равно? Он работы искал везде, но нигде ничего для него не
было. Брали его только в каменно угольные копи в Фалькенау, где уже работало много русских офицеров,
но его раны не давали возможности стать на эту тяжелую работу.
И холодными, равнодушными, отсутствующими глазами он смотрел на веселую разряженную толпу в
бриллиантах, кружевах и драгоценных мехах, а сам привычно прислушивался к тому, что — независимо от
его воли — происходило теперь в его душе. Он вспоминал дорогие рестораны Берлина, где русские
беженцы на глазах у других русских беженцев, голодных и бесприютных, швыряли миллионы на пропой и
разврат, он вспоминал с отвращением вдруг остекленевшие глаза Мокроусовых, он смотрел на эту
праздную толпу богатых людей и тупо, с недоумением спрашивал себя: как мог он так бессмысленно
защищать от врага сперва внешнего, а потом и внутреннего, всю эту тупую злую сволочь, как мог он
отдавать им свою кровь, свою жизнь?! Родина… Да ведь за этой вывеской прятались обманом и они вот,
эти гнусные животные, обряженные в платья из Парижа! А когда они, жертвы войны, голодные, холодные,
израненные, вшивые, погибающие телом и душою, приходили к ним, жирным и пьяным, они торопились
защититься от них стеклянными глазами и лживыми вежливыми фразами… И он почувствовал в душе
знакомое движение беспощадной ярости, почувствовал себя на мгновение чекистом, как говорил он
теперь, и усмехнулся про себя недоуменно: он смутно начал понимать, чувствовать тех, зверей,
окровянивших всю Россию!
За соседним столиком сидела очень полная дама лет под сорок. И волосы, и глаза ее были черны, как
агат, и смуглое лицо было бы красиво, если бы не эта чрезмерная полнота. Одета она была в драгоценное
расшитое платье, и в ушах ее горели и переливались огнями бриллианты, которые она проездом купила в
Голландии, причем ювелир-еврей дал ей осторожно понять, что, по всей вероятности, бриллианты эти
недавно принадлежали погибшей семье русского царя: их продали в Голландию агенты большевиков.
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Брюнетка очень гордилась этим. Рядом с ней на стуле сидела крошечная собачонка с белой пушистой
шерстью. При каждом движении собачонки украшавшие ее серебряные бубенчики нежно позванивали.
Она капризничала и не желала есть ни цыплячьих косточек, ни белого хлеба, который хозяйка обмакивала
в нарочно для нее заказанном молоке…
Дама эта — он не мог определить ее национальности: венгерка, румынка, испанка, еврейка, не
поймешь… — не раз оглядывала его своими масляными красивыми глазами и все охорашивалась. А он
смотрел на ее раскормленное тело, на драгоценное платье, на собачонку, на сверкающие в ушах камни, на
драгоценные соболя ее и, чувствуя ее уверенность в прочности этой ее свиной жизни, спрашивал себя:
почему все это ей, а не другим? Какие у нее особые права на блага жизни? И не было ответа в душе, кроме
тупой ненависти к ней. После трехлетней тяжкой борьбы с бунтовщиками он все чаще и чаще чувствовал
себя теперь бунтовщиком, и бунтовщиком, нисколько, как и те, не желающим рассуждать, что из его бунта
выйдет, полным только одного желания, слепящего желания мстить, сделать больно, сокрушить…
И смутно подумалось ему: вот вырвать из ее ушей эти камни, продать их и унестись куда-нибудь на
край света, в пустыни, прочь от всех этих тупых животных, загадивших всю жизнь…
Он расплатился с обером[111] и оставил ему на чай всю сдачу. И медленно вышел из ресторана.
Толстая барыня проводила его долгим взглядом. А он шикарными, точно вылизанными улицами городка
пошел куда глаза глядят, никому не уступая дороги, развеянно толкая встречных и не обращая на их
сердитые взгляды и озлобленное бормотание никакого внимания.
— Куда ведет эта тропинка? — спросил он какого-то туземца, выйдя на окраину городка.
— В Кёнигсварт, mein Herr…[112] — вежливо отвечал тот.
— Далеко это?
— Километров семь…
— Спасибо… — кивнул он головой и пошел дальше, пробормотав: — В Кёнигсварт — так в
Кёнигсварт…
Ему было решительно все равно, куда идти. Самое важное для него все эти последние месяцы было
разобраться в той смуте, которая тяготила его с каждым днем все острее, все больнее. Кто исковеркал так
его молодую и радостную жизнь? Как смеют платить ему люди за его страдания, за его жертву этим наглым
равнодушием, этим издевательством? Кто во всем этом виноват? Что он должен теперь делать? И эта его
новая, странная, злая душа, как ему быть с ней? Неужели же те, изверги, хоть отчасти правы? Он ярко
вспомнил те хамские морды, нагло развалившиеся в краденых и разом загаженных автомобилях, с руками,
унизанными драгоценными перстнями, снятыми с убитых, — да, по духу они были родные братья этой
гнусной разжиревшей мариенбадской толпы, этой толстой бабы с огромными бриллиантами в ушах и в
соболях, несмотря на жару, проклятых Мокроусовых со стеклянными глазами, такие же тупые, хищные,
отвратительные. Вчера эти, завтра те, только и всего…
Он думал эти свои новые, безотрадные беженские думы и шел все вперед и вперед. Вокруг него
поднимались в вечереющее небо стройные лиственницы, и молодые елки тесными чащами покрывали
пологие холмы. Изредка на тропинку выбегала стройная косуля и, посмотрев на него своими прелестными,
как у ребенка, глазами, снова бесшумно скрывалась в лесу. Звенели в вершине зяблики, синички,
малиновки, и кружились в бездонной глубине неба сарычи, и их жалобно звенящий хищный крик будил в
душе уснувшие воспоминания о далекой России…
Навстречу ему двигалась издали шумная компания кургэстов,[113] мужчины в одних жилетах и дамы
под зонтиками. Люди были неприятны ему, и он оглянулся, чтобы отступить куда-нибудь, и вдруг сзади
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увидел толстую барыню, которая плыла по дорожке со своей собачкой. Он круто повернул в лес. Тут было
свежо, душисто и одиноко. Он вышел на небольшую полянку, заросшую густым малинником и костяникой,
и, выбрав себе местечко поудобней, лег на теплую и пахучую землю…
И вдруг вспомнились ему такие же вот вечера в таких же вот холмах на Окше, и кудрявые столбики от
рыбачьих костров, и милое безлюдье привольной зеленой поймы, и дикая Старица, и белый Княжой
монастырь на крутом берегу над светлой рекой… И сразу в холодных глазах густо налилась тоска… Мысль,
согревшись и радостно просияв, трепетно полетела назад, по полям воспоминаний. Вот ясный вешний
вечер и карусель влюбленных вальдшнепов над чуть зазеленевшими перелесками, вот блещущая острыми
искорками зимняя дорога, и веселый бег коней, и серебряные сказки бубенчиков, и задушевная песня,
которая, как вино, бродит в радостно расширившейся душе, вот его теплая, чистенькая, уютная рабочая
келийка, вся заставленная книгами, и его мечты под мерное и уютное ворчание печки о жизни с милой,
милой Таней в прелестном Подвязье…
Неподалеку послышались веселые голоса немцев. Краски былого разом потухли.
«Все то прошло безвозвратно… — решительно подвел он итог. — Мы не увидим этого никогда,
никогда… Теперь там все, все новое… И надо прежде всего решить нерешенное, не решающееся никак:
куда же идти? Что делать в этом совсем новом мире?»
Что он в чем-то страшно ошибся, это было ему совершенно ясно. Свою молодую жизнь, свою душу
человеческую, свой ум, свое сердце, свое счастье, свою кровь он отдал лживым хищникам — факт этот был
нестерпим теперь. Это была какая-то его ошибка, но виноваты в ней были они. И он не мог простить им.
Можно было делать все то поневоле, из-под палки, как делали это многие миллионы людей, но он, раз
приняв войну, вложил в защиту родины всю душу, и вот эту душу его они оплевали и распяли.
«И что это за сила такая, что делает из нас пешек, глупых, безвольных, готовых исполнять всякую
нелепость и совершать всякое преступление, которое эти наглецы ни придумали бы?» — в сотый раз
спрашивал он себя и — не находил ответа.
Весь лес наполнился зелено-золотистым сиянием, темные тени полосами протянулись по земле:
солнышко садилось за дальними горами. И так отрадно пахло прелой листвой, папоротником и грибами…
И мнилось уставшей душе его, что какое-то простое, солнечное, ласковое счастье — вот, совсем рядом,
рукой достанешь… В этот час там, в Окшинске, бывало, кипит на старенькой, оплетенной лиловым вьюнком
терраске самовар, и мать — милая, бедная, усталая… — внимательно накладывает ему в тарелку и
чудесного творога, и крупной душистой малины и добрыми улыбающимися глазами дивится и радуется его
молодому аппетиту. А из сада, от только что ею политых клумб, поднимается густой сладкий аромат
резеды, левкоя, шелковистой петуньи и белых, уже закрывающихся к закату звездочек табака. И тихо из-за
грани земли поднимается за Окшей огромный, золотистый, покрытый точно нежным червлением щит
месяца… А вокруг были люди — простые, обыкновенные, ласковые, — и было приятно видеть их, говорить
с ними о самом обыкновенном, помогать им, жить с ними одной жизнью, тихой и простой, как проста
жизнь кузнечика в высокой траве или перепела, который бьет теперь — по заре-то далеко слышно… — в
задымившейся пойме. А над поймой уже затеплилась нежной лампадой первая звезда, большая, жидкая,
меланхолическая…
Стало так мучительно тоскливо, что он разом поднялся с земли и, полный боли, не находя себе места,
как Каин{232}, бесцельно потащился куда-то, глядя перед собой точно в какую-то пропасть, от которой
спасения нет…
«Никто ничего не знает, и вся жизнь — одно сплошное взаимное надувательство и шарлатанство, —
продолжал он следить, как кто-то чужой, новый, рожденный звериной жизнью, продолжает в нем думать:
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он не мог признать, что это он сам думает, до такой степени чужды и даже враждебны всей его жизни
были новые думы! — И всему господин — случай, слепой случай, и в борьбе за улыбку случая люди готовы
на всякое преступление, и разные красивые слова, придуманные фантазерами и энтузиастами, только
очень прозрачная маска, под которой они считают нужным до поры до времени скрывать свой волчий лик.
Цари во имя Родины тратили на себя и на своих бесконечные сотни миллионов, в то время как
верноподанные их гнили в ужасающих лачугах, папы во имя Христа жгли людей на кострах,
революционеры во имя братской жизни и свободы людей рвали их динамитными бомбами… И все наивно
верили их манифестам, декретам, речам, энцикликам, хотя не было в них ни единого слова правды и за
каждой буквой ухмылялся кровавый лик сатаны. Вся жизнь — комедия, пошлая, глупая, презренная,
жестокая, и не нашлось за все время истории ни единого человека, который разорвал бы тенета этой
мировой лжи…»
Где-то совсем близко послышалось нежное позванивание крошечных серебряных бубенчиков, и на
лесной дорожке показалась знакомая собачонка. Так как в воздухе чувствовалась уже вечерняя прохлада,
на ней надета была синяя вышитая попонка. Увидя незнакомца, она гнусаво тявкнула и, трусливо поджав
хвостик, бросилась к ногам хозяйки, которая в это мгновение вышла из-за кустов в своих драгоценных
соболях, висевших до самой земли. Она улыбнулась Володе, как бы извиняя этой улыбкой трусость своей
любимицы.
«Что это? Судьба? — взвихрилось в его голове. — Отмстить всем им, нагло поправшим чужие
страдания? Взять ее камни и умчаться в Америку, к черту, прочь от всей этой подлой гнилой лжи? А
главное, раздавить одну из гадин… разрушить этот свой плен у них… эту ложь, которая не дает
возможности дышать…»
Все это в одну секунду пронеслось в его голове, пока еще не сошла эта улыбка с жирного, когда-то
красивого лица. Но улыбка потухла, на лице сперва выразилось большое недоумение и ужас потом, и она
валялась уже в росистой траве, и железная рука страшно давила ей шею. Она хрипела, царапалась,
извивалась всем толстым телом своим, но его руки не отпускали ее, и в глаза ей смотрело лицо,
искаженное ненавистью. И лицо ее посинело, язык — огромный, чугунный — вывалился наружу, за
фальшивые, блестящие золотом зубы, и все тело разом обмякло. Он холодно посмотрел в это
отталкивающее, синее лицо, сломал одну серьгу — тоненькая проволочка сухо хрупнула под пальцами, —
потом другую, рассеянно погладил пушистые соболя и равнодушно отбросил мех в кусты: он только
стеснит его. Затем он приподнял тяжелое тело, оттащил его на несколько шагов в сторону, в густой
орешник, и задумался: что-то надо сделать еще… «Ах да, собачонка…» — вспомнил он не сразу.
Собачонка сидела тут же под кустиком и, глядя на него испуганными, слезящимися глазами, вся
дрожала мелкой дрожью. Он шагнул к ней — она боязливо прижалась к земле. Он взял ее за шиворот и
одним размахом ударил о толстый пень. Собачонка даже и пискнуть не успела и жалким комочком упала
на землю, и с влажного носика ее, похожего на черную пуговку, закапала густая алая кровь…
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XXXIX
СТИХИ ВАНИ
Понурившись, он пошел к Кенигсварту. Встречных уже не было: курортщики уже кушали по своим
отелям и пансионам. Над пахучей землей зароились уже звезды. Где-то в ущелье ухал и дико хохотал
филин, точно издеваясь над кем-то. И свежо так пахло травой, лесом, ночью — совсем как там, дома, над
Окшей… Что делал бы он там в этот час? Вероятно, гулял бы над рекой и думал бы свои мирные думы о
тихой жизни в Подвязье, о работе, о… Сердце его вдруг облилось чем-то горячим и мучительно заболело: и
ее, и ее не пощадили звери! О, за страдания таких вот девушек многих и многих заставил он заплатить
жизнью, но — разве этим что поправишь, разве этим вернешь то свое милое, ясное счастье, нежной
зорькой сиявшее над всей его жизнью? И… разве они, звери, виноваты? Разве не все сделано было, чтобы
довести их до бешенства? Драгоценные соболя до полу, собачонка жареного цыпленка не жрет, в каждом
ухе состояние, на которое целая семья прожила бы долгие годы… А эта война, война, будь она миллионы
раз проклята!.. Враги его и те, и эти. И те, и эти посмеялись над ним… Он стиснул зубы, чтобы сдержать стон
гнева, стыда и невыносимой боли. Он вообще старался никогда о ней не думать — он точно
предчувствовал все вперед… — а вот теперь, в этот тихий сумеречный час не сдержался… Нет, нет, то
кончено совсем, навсегда!..
Вправо на холме заблистали яркие огни какого-то ресторана среди леса. Ему захотелось есть, и он
ускорил шаги. На вывеске над ярко освещенным входом стояло: Hotel «Waldheim[114]». Носовым платком
он смахнул пыль с сапог, оправился и вошел в ярко освещенный зал, где за отдельными столиками кушали
гости, чистые, корректные, беззаботные.
Он приказал кельнеру дать себе обед, бутылку хорошего вина и, оглядывая всех своими новыми
сухими глазами, продолжал думать свое. После обеда он пойдет к баварской границе… Или лучше
проехать немного поездом и перейти границу в сторону Саксонии? Чтобы избежать унизительной
волокиты с визами, он никогда не обращался к властям, а шел и ехал без всякого стеснения туда, куда
хотел. Так перешел он границы болгарскую, сербскую, венгерскую, австрийскую, немецкую, чешскую…
Охрана границ везде была одинакова плоха: все устали, все точно утратили прежнюю веру, что охранять
границы, действительно, нужно, все точно рукой махнули — везде незримо бродило это новое, темное,
пьяное русское вино. Да… А затем в Дрездене или Берлине он сбудет бриллианты и уедет вдаль, за океан,
в пустыни — куда, решительно все равно, только в пустыню, к диким зверям, к опасным дикарям, к
ядовитым змеям, навстречу бешеным ураганам, желтой лихорадке, только прочь, прочь из этой насквозь
отравленной ложью атмосферы старой блудницы Европы, захлебнувшейся в крови человеческой и все же
точащей нож для дальнейших кровопролитий…
Он хорошо поел, выпил, щедро расплатился с щеголеватым обером и твердым, пахнущим пылью
шоссе, белевшим в сиянии звезд, направился на маленькую станцийку Кенигсварта, прождал там с полчаса
поезда и понесся к границе. Не доезжая до нее одной станции, он оставил ярко освещенный, почти пустой
вагон и снова пошел в темноте пешком, не торопясь, думая о своем…
Границу было легко узнать издали по особо яркому освещению местности, прилегающей к
пограничному посту. Он свернул вправо от дороги и осторожно узенькой тропинкой пошел в лес. В лесу
было черно и казалось, что яркие звезды качаются, как фонарики, на концах ветвей, и было очаровательно.
Но сейчас же подумалось: а что, если и на этих издали прекрасных звездах есть и колючая проволока, на
которой распяты люди, и удушливые газы, и бомбы с аэропланов в горящие города, и — что всего ужаснее
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— это все бездорожье во мраке и отчаяние? Он невольно повел плечами в нервной дрожи отвращения и
тоски…
Он чутко вслушивался и вглядывался в окружавший его мрак, но в душе его не только не было ни
малейшего страха, но даже и просто волнения: бриллианты он в темноте всегда успеет незаметно
выбросить из кармана, а так называемый недозволенный переход границы — пустяки. А если его уличат и
арестуют? Тоже все равно. Самое жуткое в жизни было теперь то, что ничто не стало страшно.
Над лесом встал месяц на ущербе, запрокинутый назад и тусклый. Он выбрал полянку на вершине
пологого холма и присел на землю, прислонившись спиной к стволу высокой лиственницы. Рассвет,
вероятно, был уже недалек, предутренний холодок стал чувствительнее, и он накинул на плечи свое
непромокаемое светло-коричневое пальто, от которого пресно пахло резиной. И смотрел пред собой в
темноту… И подумал он, что откуда-то из бездны Вечности уже теперь слепо ползет судьба Земли, те
ледники, которые оковывают теперь только ее полюсы и которые по мере неизбежного охлаждения
быстро сгорающего Солнца будут от полюсов распространяться все шире и шире к тропикам, потом к
экватору, стирая в своем непреодолимом шествии города, храмы вечных богов, целые царства, всю
историю человеческую… И сомкнутся ледяные океаны над окоченевшей землей, и какой-нибудь
последний вулкан из последних сил будет мутно-багровым светом освещать ледяные пустыни. И в пустом
небе будет носиться эта планета-труп, не смея и на вершок уклониться от своего, от века ей начертанного
пути. И ничего, ничего не будет, будет хаос, ибо не будет мозга человеческого, который творил из этого
хаоса пеструю, яркую сказку жизни… Так о чем же и хлопотать? Мораль, Бог, идеалы, культура, отечество,
человечество, близкие — ха-ха…
Стало сереть. И еще чувствительнее стал холод. Он встал, огляделся. Внизу у подошвы холма
мертвенно-стальным светом чуть светилась небольшая речушка. От нее уже поднимался легкий туман. На
том берегу тянулись молодые, в рост человека, заросли ельника. Поодаль на бугре стоял большой
крестьянский двор, прочный и светлый. Где-то в отдалении грохотал поезд. И все это в свете очень раннего
утра было мертво, холодно, какое-то стеклянное, ненастоящее.
Серый сумрак все редел и редел. Вдали над речкой замаячил пегий пограничный столб. Он не
ошибся: граница шла по самой речке. Значит, только разуться, быстро перейти поток и в тот молодняк, в
котором его и с собаками не найдешь. И он внимательно всматривался в местность, стараясь наметить
себе направление. Только бы не наткнуться на крестьянский двор, не потревожить собак и выбраться вон
на то шоссе…
И по мере того как все более и более светало, туман от речки становился все гуще и гуще. И вдруг гдето совсем близко послышались грубые заспанные голоса. Он стал за толстую лиственницу. Берегом речки
шли два немецких пограничника с короткими карабинами на плече. Они прошли мимо него и скрылись в
густом тумане. Он тотчас же быстро спустился к реке и вошел в воду. Воды было только по колено, и
озябшим за ночь ногам она показалась очень теплой. И едва ступил он на тот берег, как тотчас же из
дальних кустов до него долетело хриплое, сонное, строгое:
— Halt![115]
Он бросился в елки. Стукнул выстрел, и пуля вжикнула высоко над головой: человек в тумане
умышленно стрелял не в него, а выше, зря, для исполнения долга, веры в который у него как будто и не
было. Он погрузился в густую пахучую чащу ельника, в которой стояло еще вчерашнее тепло. И стараясь не
шелестеть ветвями, в густом тумане он пошел вперед, миновал крестьянский двор, на котором все было
еще тихо, и вышел на дорогу.
И опять уже он думал свое. Стрелял тот так, зря, и пуля пошла неизвестно куда. И вот на излете она
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ударит или в нарядного жучка, спящего в синем колокольчике, или в лягушонка, который восторженно
пучит свои глазенки на огромный мир, или, может быть, поразит спящего у окна в колыбельке ребенка. Вот
она, благость Господня!.. Уже не веря — или пусть даже и веря — в нужность своего выстрела в человека,
который не сделал ему никакого зла, солдат палит, и его пуля так, зря, отнимает жизнь пусть даже только у
одного глупого лягушонка! Гениально устроено… Царь жизни — случай. И та, толстая, встретилась ему
совершенно случайно и погибла.
И черт с ней!..
Справа над дорогой стояло мрачное огромное распятие с окровавленным, уже умершим Христом.
Было холодно и неприютно. В уже редеющем тумане там и сям по крестьянским дворам надрывно
перекликались петухи и уже слышались сонные голоса людей…
Чрез час он сидел уже в теплом и чистом вагоне, а вскоре, позавтракав и почистившись, он стоял
перед ювелирным магазином на одной из главных улиц Дрездена. Он уже взялся было за дверную ручку,
чтобы войти, как вдруг в голове, которая была от бессонной ночи как в тумане, сверкнула мысль: «А вдруг
они фальшивые? В самом деле, они неестественно велики… Будет ужасно противно…»
И он снова отошел к витрине и сделал вид, что внимательно рассматривает выставленные
драгоценности; но на самом деле он боролся с самим собой: войти или не войти? И не знал, что делать. В
самом деле, будет ужасно глупо, если камни вдруг окажутся фальшивыми… Вероятно, и эти в витрине, по
крайней мере, наполовину фальшивые. Все в жизни фальшивое. И не стоит возиться. Ах, как хочется
спать!.. Надо пойти прежде всего выспаться — тогда голова будет яснее…
Владелец магазина, толстый и всегда точно сонный еврей, незаметно, но внимательно наблюдал за
подозрительным человеком, что-то очень прилипшим к витрине, и подвинулся ближе к потайному звонку
в стене, около железного шкапа…
Володя пошел по улице. Между каменными громадами домов крутилась людская пыль, взад и
вперед, взад и вперед, взад и вперед, точно в беспокойных поисках за чем-то, что утрачено навеки, но в то
же время находится где-то вот тут, совсем рядом, и только вот еще одно усилие, и они это утраченное
найдут и уже не упустят. И пахло парами бензина, смоченной пылью, духами, иногда известкой. И солнце
устало, даже как будто с отвращением смотрело с неба на этот бесплодный и решительно ни на что не
нужный людской муравейник… Но спать хотелось ужасно. Как же войти в гостиницу без багажа? Ах, да все
равно…
Рожок автомобиля бешено трубил ему в ухо. Он, наконец, оглянулся. Шофер с искаженным злобой
лицом кричал ему что-то. Ага, да он, действительно, переходил улицу!.. И какие самодовольные морды
раскинулись там на подушках. Ну и черт с ними… Одну гадину он все же задавил… И есть ли символ
современного одичалого состояния культурного человечества более яркий, чем автомобиль? Прежде всего
он ужасающе мертв, и ему совершенно все равно, везет ли он врача к умирающему отцу большой семьи
или везет этого самого отца на расстрел. Тупо сопя, он летит по дорогам и своей противной вонью
отравляет все. Там зашибет он собаку, там брызнет мерзкой грязью на новенькое платьице бедной
девушки, которая радостно вышла в нем навстречу своему возлюбленному, там пустит густое облако пыли,
полное туберкулезных бацилл, в грудь матери, там напугает играющих детей, там чрез раскрытые окна
наполнит своей вонью квартиру больного. Гадя, он летит все вперед и вперед и, железный, бездушный,
нисколько не беспокоится о том, что он весь окутан густым облаком ненависти, которой он нисколько не
боится. Древние говорили, что человек человеку волк. Вздор: волк наелся и сразу перестает драть. У этих
же ненасытных утроб, развалившихся на кожаных подушках, предела в злодействе нет: они готовы все
отравить, все раздавить, все огадить. Наши буржуи в дни революции окрестили его хамовозом. Правильно:
хамовоз он был с первого дня своего существования. Замечательно: кто бы в нем ни развалился, Николай II
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или Милюков, Керенский или Ленин, папа римский или матрос с пьяными девками, результат один —
вонь. Ха-ха… Вот это так верно! Но только сперва спать, спать, спать… Ах, как хорошо было бы выспаться!..
Ведь и ту ночь он почти не спал…
И что-то точно вдруг толкнуло его в грудь. На углу двух богатых улиц стоял на костылях безногий
солдат с безобразным, ярко-красным и безволосым лицом — видимо, его опалило взрывом — и молча
протягивал мятую и грязную солдатскую шапку с красным околышем. Но — мало давали ему занятые
своими мыслями и делами люди. И красное страшное лицо было угрюмо. Володя невольно остановился
перед калекой — в таких калеках он сразу ужасно чувствовал себя. И сразу все раны души раскрылись и
стали кровоточить.
— Вы солдат? — спросил он.
— Да… — тихо ответил тот.
— Где вы пострадали?
— В России… Под Ригой… Володе перехватило дыхание.
— Я русский офицер… — сказал он и, без церемоний распахнув рубашку на груди, продолжал: — Вот
эта пулевая рана получена мною как раз под Ригой, на Икскюльском предместном укреплении. Пуля была
разрывная… А здесь, в паху, еще рана, из Галиции… Рана в голову и в ноги получена за Эрзерумом. Есть и
другие, но это все русские… Значит, мы с вами встречались… Скажите мне только одно: понимаете ли вы
хоть теперь, за что мы с вами дрались, как звери?
— Нет, именно теперь-то я этого и не понимаю… — просипел нищий, и в глазах его проступил
мрачный огонь. — Раньше думал: за родину, за кайзера… А теперь не знаю…
— Они называют родиной свои автомобили, шелка, толстые животы, духи, бриллианты, золото,
глупость, пошлость, равнодушие ко всему… — сказал Володя раздумчиво. — И за это мы страдали и
умирали… А?
— Вы большевик? — безучастно сказал раненый, вздохнув.
— Нет. Зачем? — удивился Володя. — Ленин живет в царском дворце, Троцкий носится по России в
царских поездах и всюду на пути своем оставляет тысячи трупов и калек…
— Да, да… Вот это самое думал и я, — сказал нищий. — Лгут и они. Правды нет ни в чем. Правды нет
совсем…
Они замолчали. В душе Володи поднялась жалость к несчастному. Но дать камни ему нельзя: вдруг в
самом деле они фальшивые? Он вынул свой потертый бумажник и, взяв из него несколько марок, сунул их
в карман, а все остальное, значительно большую часть, протянул нищему.
— Возьмите. Это будет вам поддержкой… — сказал он. — Может быть, это я вас и изувечил…
— Позвольте, нет, я не согласен!.. — запротестовал тот, удивленный. — Никак не согласен. Вы — на
чужбине. Дайте немного, а остальное возьмите себе. А так я не согласен…
— Нет, нет, у меня еще есть… — сказал Володя. — Берите… И прощайте… — вдруг оборвавшимся
голосом добавил он.
Давясь слезами, он пожал грубую грязную руку нищего и торопливо отошел. Калека держал его
потертый бумажник, и по его яркому, безволосому лицу прокатились вдруг слезы — не благодарности, не
радости, не умиления, а вдруг открывшейся ему великой боли…
А Володя уже торопливо шел дальше — неизвестно куда. Сон прошел. В душе была смута. Жизнь —
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это безвыходное болото, в котором ползают тысячи калек с душами, полными отчаяния… Да, как это пишет
там Ваня? Он остановился на набережной сверкающей на солнце Эльбы и вынул из бокового кармана
сильно помятое письмо, и стал читать небольшое стихотворение на последней страничке:
Погибаем! Отравлены души…
Пламень сердца погас…
О, спасите погибшие души —
Помолитесь о нас!
Все, кто может молиться, молитесь,
Кого слышит Господь, расскажите ему,
Что земля истекает слезами и кровью,
Что предел есть всему!
Погибаем! Горят наши души…
Страшен черный полунощный час!
Все, в ком совесть чиста и кто духом святится,
Помолитесь о нас![116]
«Бедный Ваня!» — подумалось грустно.
И вдруг ясно-ясно увидал он старый, по-осеннему прозрачный сад, и бледное кроткое небо, и золото
деревьев, ярко ощутил упоительный запах крупной сочной антоновки и соломы, которой яблоки
перекладывались, и засияли эти милые глаза с длинными ресницами, и загорелые девичьи руки поднялись
и обвили его шею, и прелестная головка стыдливо спряталась у него на груди…
Таня!
Мучительный стыд вдруг ожег его: он думал о своей обиде, а не о ней, бедной, милой, несчастной!
Как мог он… опуститься так? К ней, к ней, скорее, на помощь!
Он быстро встал, торопливо пошарил в кармане, нащупал камни и — швырнул их в реку: это ему там
не нужно, то есть, конечно, нужно, но этого он туда с собой не возьмет… И один из камешков, играя на
солнце, исчез на волнах реки, а другой стукнулся о парапет и отскочил назад, на каменный тротуар. Рослый
полицейский, давно наблюдавший за Володей, быстро нагнулся, поднял камень и зорко посмотрел на
Володю.
— Откуда у вас эти камни? — строго спросил он. — И почему бросили вы их в воду?
Через двое суток поднятая на ноги по случаю дерзкого убийства известной миллионерки, мексиканки
Альмы д'Арозарена, полиция без труда установила, что убийца ее — русский офицер-беженец Владимир
Похвистнев. Володя в убийстве сознался, но от всяких дальнейших объяснений отказался наотрез. И все
власти про себя поражались: для чего же нужно было ему бросать драгоценные камни в реку? Ведь с
такими деньгами где-нибудь за океаном он мог прекрасно устроиться… Правду, должно быть, говорят, что
все русские немножко сумасшедшие…
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XL
ВОЛГА, РУССКАЯ РЕКА
Россия сгорала в муках — может быть, и бесплодных — рождения какой-то новой правды, неясной и
ей самой. Тревожны, смятенны были души людей в голодном, наполовину опустевшем Петербурге —
Медный Всадник летел среди разрушающегося, порастающего травой города своего в бездну и медною
дланью по-прежнему указывал повелительно в пустоту, — и в переполненной, живущей лихорадочной
жизнью Москве, где потерявшие голову правители бумажными декретиками своими все пытались тщетно
закрепить и оформить горячечный бред гигантской страны, и в старом Киеве, колыбели великой страны,
где одни попики, исполнившись Духа Святого — не меньше! — у других попиков, тоже исполнившихся Духа
Святого, но уже особой, украинськой благодати, отнимали соборы и церкви, и друг друга отлучали от чегото и проклинали, и били друг друга кулаками, и возвещали верующим, что все это делается изволением
Господа. В солнечной Грузии большевики сражались с меньшевиками из-за Маркса, а грузинские попики
волею Господа настаивали на самостоятельности церкви грузинской. И основывалась великая республика
татарская, и основывалась великая республика башкирская, и вотяки и черемисы мечтали об основании
царств великих под десницей сильною славного Керемети, бога их, и во всех городах, больших и малых,
придавленных тяжкою и страшною властью, среди всякой измены и предательства, всякого растления, и
разврата, и раболепства, и лжи непроходимой, жизнь бурлила, бродила и искала какого-то нового русла…
И как было раньше, так и теперь, совсем отдельными, своими путями шла жизнь серой безбрежной
крестьянской России. И там, где историческая судьба била ее особенно жестоко, там эта жизнь
окрашивалась особенно многоцветно и ярко.
На Волге разразился небывалый еще голод, а особенно в Заволжье, в тех самых местах, о роскошном
призолье и несметных богатствах которых еще и до сих пор смутно помнят старики. Бессмысленное,
беспечное, бездарное правительство, заселяя эти тучные черноземы выходцами из средних губерний, за
все время этой колонизации — а она началась чуть не двести лет назад — не удосужилось обратить
внимания на те способы хозяйничания, которые применяли темные переселенцы в этом богатейшем крае,
а крестьянство не хозяйничало там, а хищнически разрушало и расхищало все, что было только можно. С
поразительной быстротой исчезли прежде всего леса, и там, где еще сто лет тому назад стояли заоблачные
боры, где били соболя и были бобровые гоны, теперь нельзя было найти и кустика. Реки стали мелеть, и
появились страшные засухи. И тучнейшие полуторааршинные черноземы все более и более истощались:
новоселы, увидав своими глазами, что может производить эта чудодейственная, девственная степь, очень
быстро освободили себя от скучной обязанности возвращать ей то, что они у нее брали, и весь навоз
вывозили вместо пашни в ближайшие овраги. Знаменитые недороды последних двух царствований стали
там бытовым явлением, и благосостояние края падало с катастрофической быстротой на глазах у всех, и
недавняя земля обетованная страшно превращалась в жуткую Растащиху. Война, которую обрушил
государственно-мыслящий элемент на народ, тяжко ударила по сравнительно редко заселенному краю, а
за войной естественно пришла революция или, точнее, слепой взрыв ярости, а за бунтом — тоже вполне
естественно — его углубление, и вот в недавно еще благословенном крае, на тучнейших черноземах, в
бескрайних степях, где совсем недавно было сказочное изобилие всякого зверя и птицы, среди рек, еще
недавно кишевших рыбой, разразился чудовищный голод, такой, какого никто не помнил даже и в этом
крае постоянной голодовки…
Сперва люди, истребив все запасы, начали есть лебеду, желудь, древесную кору, гнилую солому с
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крыш, кошек, собак, мышей, лягушек, падаль и все, что хоть отдаленно напоминало съедобную пищу,
потом какой-то «русский изобретатель» открыл «съедобную глину», а потом и очень скоро в темные
ночные часы какие-то жуткие тени тревожно закопошились по кладбищам: то голодные выкапывали
только что похороненных покойников — их было много — и съедали их. И стали красть голодные
покойников из больниц. И стали они ловить на улице детей и варить их. И стали убивать один другого,
чтобы мясом убитого насытиться. И рабоче-крестьянское правительство, идущее в авангарде всего
человечества, приказало людоедов — расстреливать. Конечно, остановить людоедство было чрезвычайно
легко: стоило только послать голодным хлеба, но хлеба у рабоче-крестьянского правительства не было, а
пули, штыки и негодяи, всегда на пролитие крови готовые, были, и вот голодных, умирающих,
полубезумных и совсем безумных людей стали расстреливать…
И в диких вихрях полного безумия и смерти закрутилось многомиллионное население по берегам
Волги, русской реки, удивительной реки, столько диковин всяких на своем долгом веку видевшей. И
появились по умирающим, окованным ужасом деревням проповедники, которые по Писанию доказывали,
что наступают последние времена, что близится Страшный суд и что спасутся только те, которые, по
древнему закону еврейскому, будут обрезаны и уедут навстречу грядущему Господу в Святую Землю, в
Палестину. Еврейские раввины отказывались обрезывать этих новоявленных евреев, и тогда они сами
совершали над собой древний обряд, и поднимали свои семьи с насиженных мест, и, побросав последний
скарб свой, устремлялись бескрайними степями на юго-запад, на Одест-город, чтобы оттуда поскорее
погрузиться в Святую Землю и — гибли дорогой тысячами… То там, то сям вспыхивали темные мужицкие
восстания; новая власть эти восстания мужицкие топила в крови во имя светлого будущего человечества. И
появились уже по глухим мужицким углам самозванцы: там сам царь, Миколай, с подожком в руке, в
лапотках, с холщовым мешочком за плечами по умирающим деревням прошел, слезами горючими
обливаясь, там, в глухом монастырьке, объявилась вдруг царица с сыном своим, а там на след Михаилы,
брата царева, мужики напали. И вдруг, покрывая все темные слухи эти, поползла берегами великой реки
новая страшная весть: за Волгой в степях с неба упала кобыла, и в кобыле той семь верст длины, и служит
эта кобыла знамением, что много еще нестроения и бедствий предстоит Руси, и злодейств всяких, и
кровопролития, и глада, и хлада, и брани междоусобной…
Затихли под небывалой грозой и сектантские деревни по великой реке. То их богачество, обладание
которым среди моря нищеты народной так угнетало многих из них, а в особенности мягкого душевного
старичка Никиту, давно уже отошло в область преданий: скота по дворам не оставалось и двадцатой части,
лошадей тоже почти всех перевели, переели всю птицу, пусты были сусеки и житницы, и жутко было
мужицкому сердцу среди и наполовину незасеянных полей — ни лошадей, ни снасти, ни семян не было, —
а ходили эти скелеты с дикими глазами в пестрых грязных лохмотьях, каких раньше постыдился бы и
последний нищий. И многие из братьев впали в отчаяние, и одни страшно богохульствовали, грозя
кулаками в безжалостное небо, так отплатившее им за их стремления к праведной жизни, другие в черном
отчаянии сами налагали на себя руки, и растерялись мыслью все: где же, в самом деле, Бог? Чего же он
смотрит? Как может он эдакое терпеть? И лишь немногие, как Кузьма, которого революция выпустила из
тюрьмы, где он безвестно томился за отказ проливать кровь, полагали, что все это — испытания за грехи
народа, крепились и, крепясь, просветлялись душой…
И вдруг по вымирающим деревням новое начальство приказы расклеило: небилизация, с поляками
воевать! И так как было теперь над народом правительство, которое всюду и везде величало себя рабочекрестьянским и весьма похвалялось, что принесло оно рабочему человеку полную свободу, то все сектанты
уверенно пошли на сборные пункты, чтобы заявить, что они — христиане, оружия не приемлют и братьевлюдей убивать не будут: им и в голову не приходило, что их снова, как при царях, запрут за это в тюрьму
вшей кормить. И действительно, рабоче-крестьянское правительство в тюрьму их не заперло, но, как
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изменников рабоче-крестьянскому делу, приказало оно всех их — расстрелять. И когда поднялись
винтовки и направились в грудь осужденным, ни один из них не верил, что это смерть, ибо слишком был
бы уж велик обман рабоче-крестьянского правительства, так велик, что нельзя было ему и поверить. И тем
не менее дружно рванул залп, и Кузьма первый удивленно ткнулся своим утиным носом в пыльную землю,
а за ним и остальные завалились. И голодные собаки всю ночь рвали их исхудавшие заморенные тела и
грызлись над ними…
И точно стон тяжкий пронесся по разоренным вымирающим деревням, и еще больше замутилась
душа народная: да что же это такое? Где же слабода, которая была обещана? И какая же в том разница
между царем, который мучил народ войной несуразной, и новым правительством, которое столько всего
сулило? И не было никакого ответа ниоткуда…
И вдруг снова в разоренном взбаламученном крае странник чудный появился — прямо вот точно с
неба свалился: с подожком своим стареньким, с котомочкой за плечами, которую никогда не снимал он, в
ушастом малахае своем, такой же все светлый и тихий, — только исхудал заметно, точно восковой весь
сделался, да нос, как у покойников, завострился, да пооборвался весь. После побоища у врат церковных
тяжело раненного увезли его стражники в больницу, доктора отходили его там, а потом, как поправился,
посадили его в острог. И только с революцией вышел он из каменного мешка и снова принялся за
проповедь спасения.
— Нечему, голуби, дивиться, нечему… — говорил он кротко, сидя среди собравшихся послушать его
сектантов в избе Никиты: весь изуродованный в свалке у врат церковных, крепкий старик выжил, но все
время тяжело хворал. — Так оно и быть должно. Ежели ты ворона белилами или там вохрой вымажешь, то
все он ворон будет. Все правители на крови стоят, и силой с ими ничего не сделаешь, потому, кто его силой
спихнет, то тот сам на его место становится. Снаружи-то, может, он и другой, а внутри все тот же самый. Вот
расскажу я вам одно сказание древнее, в котором большой смысел и указание для всех народов сокрыто.
Вот трудился раз в пустыне святой старец один и очень мучился тем, что мир во зле лежит. И взмолился он
наконец того ко Господу: на все я, дескать, согласен, Господи, на всякую муку, только бы мне все зло в
мире победить. «Смотри, — говорит Господь, — не испугайся: зло в мире великое и ужасен вид его». —
«Нет, — говорит старец, — не боюся я ничего — только покажи мне зло и научи, как одолеть мне его». И
вот показал ему Господь все зло мира: стоит будто великий диавол, головой в короне облака подпирает, а
сам весь в порфире и золоте и на все взирает так грозно, что трепещут все души живые и ничего против его
не смеют, а вокруг его быдто вертятся дьяволенки малые, и несть им числа. И не испугался святой старец и
говорит Господу: «Этих вот, малых-то, можно бы еще как изничтожить, ну а большой-то дюже уж могуч и
не совладать мне, старому, с ним». И говорит ему Господь: «Не так ты дело, святой старец, понимаешь! Ты
малых-то всех перемоги, а тогда большой и сам упадет: он только малыми и держится, а сам внутри весь
пустой…» Поняли ли, голуби? Вы только в себе малых-то дьяволов переборите, страсти человеческие да
страхи, а большой, не гляди, что он грозен, сам упадет, и будет тогда человеку полная слабода… И не
бойтесь власти его: он вами только и…
Дверь вдруг отворилась, и в избу вошел Иван Пацагирка, порченый человек, оборванный и
исхудалый, который чудом спасся тогда от Тарабукина с брошенного хутора толстовца. Лицо его было худо,
а вкруг глаз залегли синие тени, и кашлял он кровью день и ночь, и понимал, что скоро он помрет, и не
боялся смерти: страшнее смерти стала жизнь…
— Дедушка Никита, выдьте-ка на улицу все… — глухим голосом сказал он. — Там со степи народику
сила идет, а что за народ, не видно… Выдьте-ка, поглядите…
Собрание оборвалось, и сектанты высыпали все на улицу. Действительно, дорогой, самым берегом
Волги под ярким весенним солнцем среди зазеленевших уже лугов растянулась огромная толпа народа.
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Голова ее уже входила в околицу, а хвост скрывался еще в уреме. Шли тут мужики и бабы, и дряхлые
старцы, и полуголые дети, и было несколько разбитых телег, запряженных едва живыми лошаденками, и
шли солдаты с винтовками, но уже без красной звезды во лбу — все исхудалое, оборванное, уже
обожженное степным ветром и непогодами, босое, с полоумными глазами. И сразу, галдя бестолково и
тревожно, серая толпа запрудила всю улицу и луг до самой Волги. И вдруг на передней телеге выросла
крепкая, широкоплечая оборванная фигура сурового бородатого мужика с темными огневыми глазами. И
многим из сектантов показалось, что они где-то уже видели его…
— Православные… — широко, истово перекрестившись, звучным глубоким голосом крикнул суровый
мужик и вынул из-за пазухи старинный, литой медный крест на старом, в узлах, гайтане. — Я человек
русский и православный и за веру святоотческую хошь сичас голову сложить согласен. Есть там которые
хлысты, штундари там всякие и всякого много прочего шатания люди, но я — старой вере православной
крепок. Да… Но когда что неправильно, то неправильно, а правильно — правильно. Вот когда царь наш
Миколай войну с ерманцем затеял, и енаралы наши изменой чуть не пол-Расеи немцам отдали, поднялись
мы тута против пастырей наших лукавых, чтобы обличить их неправду. Вы, чай, слыхали про это дело… Ну,
сломили нас тогда люди темные — которых поубивали, которых по тюрьмам заперли, и опять кривда одна
царствовать на земле осталась. Да не надолго — пришло великое смятение народное, и погубители Расеи
сами погибли во множестве по слову Спасителеву: взявший меч от меча и погибнет. Да… И когда пришел
этот самый поворот, многие возрадовались: теперь-то уж выйдет наружу вся правда и постановит народ
жизнь правильную. И я сам — каюсь, каюсь… — ударил он себя крепко кулаком в грудь, — пошел за
сомустителями, поверил лукавым речам их, обещаниям их обманным. И что же мы наконец того видим?!
Сам, сам своими глазами видел, нарочно удостовериться ходил: заперся Ленин со своими помощниками в
Кремле, во дворце царскимм, и роскошествуют они, как князи и вельможи прежние, а народ погибает в
нестроении и голоде. Дак скажите вы мне на милость: какая же народу разница, кто во дворце сидит,
Миколай ли слабоумнай али Ленин прехитрый, обольститель?! Не они ли по всем заборам писали: мир
хижинам и война дворцам? А что получилось? А получился опять мир дворцам — ох, и высоки, и крепки
стены каменные, кремлевские! — и война хижинам, у которых со штыком отнимают последний кусок
хлеба. И опять вот гонят народ на убой неизвестно за что… Что правильно, то правильно, а что
неправильно, то неправильно! И я говорю: это неправильно, это обман! И когда подымается народ против
неправды новой, его, как и встарь, в крови топят — что как встарь?! В милиен раз хуже и злее правители
наши новые, и не имеют они в себе никакой жалости… И опять же видел я своими глазами — нарочно
проверить ходил — великое надругательство творят они над верой нашей православной, святоотческой…
Верно, много пастырей недостойных, лукавых оказалось среди нас, может, от их лукавства главнее всего и
пошло затмение на весь народ — что правильно, то правильно, этого не скроешь, — ну все же надругаться
над матерью нашей, церковью православной, не мадель… И хошь три красных звезды на картуз свой
надень, а все выше Бога не будешь… И как не берет сила народная против обманщиков, то вот и собрались
мы и пошли — чтобы соблюсти веру нашу святую, чтобы сберечь жизнь нашу, чтобы души наши унести, —
под высокую руку царя индейского!
— Что такое? Куда это? — заволновался сразу возбужденный народ. — Где это?
— Не под царя индейского идти нам, братья, надо, а под царя небесного… — громко сказал странник
чудный.
— Погоди… Постой… Не мешайте… — взволнованно говорили голоса, в которых уже заслышалась
надежда. — Пущай он все обскажет… Куды идет народ?
— В царство индейское! — громко и уверенно сказал мужик и, вытащив из-за пазухи полуистлевший
лист какой-то московской большевистской газеты, продолжал: — Я все обскажу вам по порядку… Нам и
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невдомек было, да вот сами они, поганцы, в газете своей проговорились — мне Гришак, племяш мой, из
Москвы ее привез. Поругались что-то правители наши с агличанкой — у них теперь мода пошла такая,
чтобы со всем светом ругаться: все, вишь, не по-ихнему, дураки, живут… И вот пишут они в газетине этой
самой: вы, мол, англичане, не больно топорщитесь, потому ежели что, так мы сичас же живым манером
наших красноармейцев на ваше царство индейское пошлем, идти, мол, не больно далеко… И стали мы
сторонкой узнавать, как и что, и от людей знающих и выпытали полегоньку, что царство то индейское за
степями нашими лежит прямо межа с межой, а что богатствам его не есть числа, а народ там живет хошь и
не нашей веры, ну а карахтером мягкий, и всего у него столько, что и девать свои богатства он куды не
знает… И вот поднялись мы и пошли… И придем, и падем на колени, и скажем: бери ты нас, дураков
обманутых, пресветлое твое величество, под руку твою высокую — потому могуты дома больше не стало;
верой и правдой служить тебе будем, только веру нашу православную, святоотческую оставь нам… Да… И
пронюхали владыки наши про поход наш и спохватились, что выход открыли нам сами, и везде по степям
солдатов поставили, чтобы не пропущать нас. И солдаты те, которые били нас насмерть, а которые вот
сами соединились с нами и пошли под царя индейского… Падаль по степям ели, кал лошадиный ели,
землю ели, сколько перемерло, а в особенности которые детишки и старики, а вот идем… Все вытерпим, а
своего добьемся… И все подымайся, все идем!.. Не дадимся погубителям нашим!.. Что правильно, то
правильно, а что неправильно, то неправильно… Все подымайся, в ком еще сила осталась!.. И зашумела
большая деревня шумом новым, тревожным. В то время как толпы пришельцев, рассеявшись, отдыхали на
лугу вплоть до самой Волги, здешние люди из последних сил суетливо забегали туда и сюда, собирая свои
лохмотья и деньги царские, что припрятаны были и на которые купить теперь было уже нечего, и детей
своих едва живых, и слышен был испуганный плач повсюду, и крики сердитые, и стук колес… Чудный
странник, огорченный, попробовал было остановить хотя сектантов, убеждая их остаться под Царем
Небесным, но все точно головы потеряли, и никто его теперь и краем уха не слушал, и все бегали с
сумасшедшими глазами туда и сюда.
— Выбирайся, все выбирайся!.. — кричали возбужденные голоса. — А деревню чичас запалим со всех
концов… Пропадай все… Пусть ничего злодеям не достанется…
— Пустое орете… — отвечали возбужденные голоса. — Сколько больных в тифу лежит… Старики,
которые не могут шевельнуться… Пущай им все остается… К чему это пристало безобразить?
И с сумасшедшими глазами все кричали, все махали руками, и скоро все забыли, с чего началась речь.
Но спорили и ссорились накрепко.
— Все, все подымайся… — возбужденно говорил с телеги суровый мужик. — Все! Не поддадимся
злодеям, обманщикам, кровопивцам…
И чрез какой-нибудь час все поднялось, готовое к дальнему походу. И вдруг больная Ольга, вдова
расстрелянного Кузьмы, громко плача, с ребенком на руках к берегу Волги бросилась.
— Куды возьму я тебя с собой, доченька моя милая, когда и до вечера мне прокормить тебя
нечем? — истерически плакала она на голос, страстно целуя маленькую, точно бескровную девочку свою с
тонкими ножками и ручками. — Ничем тебе в степи мучиться, лутче уж… своими руками… детка моя
маленькая… милая… Господи, прости меня!
И вся белая, с безумным лицом, она приподняла вдруг девочку на руках и бросила ее в мутные
волны, вешние, сверкающие, Волги широкой, и с диким криком, закрыв лицо руками, повалилась на
мокрый песок.
— А что, бабыньки, ведь правда ее… — как огонь по сухой степной траве, побежало по безумному
табору. — Что им мучиться? Пущай Господь на родине примет от нас их ангельские душеньки… Мы своим
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детям не злодейки какие…
И еще пестрый ребеночек с жалобным плачем, кувыркаясь и бессильно и жалко цепляясь ручонками
за неуловимый воздух, полетел в играющие веселыми зайчиками волны и исчез в мутной глубине… И
еще… и еще… А в это время голова табора с тревожным гомоном, с тоскою смертной в глазах уже выходила
за околицу, устремляясь в бескрайние солнечные степи, за гранью которых совсем близко, рукой подать,
цвело, полное мира и довольства, великое и сильное царство индейское…
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XLI
ГИБЕЛЬ КОЛДУНА
Первое время после воцарения большевиков Сергей Терентьевич резко отстранился от всякой
общественной работы: ему претил безграмотный, но самоуверенный вздор, который несли по митингам
матросы, претило широко, как никогда, развившееся пьянство, претил ужасающий разврат среди точно с
цепи сорвавшейся молодежи, и грабеж, и кровавая бестолочь жизни, явно катившейся в какую-то
пропасть. И жалкие правители смешными декретиками своими только еще более увеличивали страшную
смуту. Так, недавно получено было по всем школам приказание: обучать детишек хореографическому
искусству и лепке. Учителя Ваську мужики давно голодом выжили из деревни, и его место заступила
учителька, старшая дочь убитого отца Александра Катя. Не зная, что такое хореографическое искусство, она
поехала в Окшинск к начальству, и там сказали ей, что это, должно быть, танцы всякие.
— Танцы? — испуганно подняла она брови. — Да я и сама танцевать не умею…
— Надо выучиться…
— Да к тому же и босые они все…
— Пусть босые танцуют — нынче это в моде… — сказало начальство. — Вон в Москве какая-то
мериканка, та завсегда босая танцует{233}, и все, которые понимающие, весьма одобряют…
Не зная, что делать, учителька поплелась домой и всю дорогу плакала: ей казалось, что начальство
издевается над нею, потому что она из духовного звания.
Хореографическое искусство она решила оставить в стороне — авось как Господь пронесет… — и
приступила к лепке. Но тут разом зашумела вся округа. Сперва мужики и бабы все ходили кругом школы и
все заглядывали в окна злыми недобрыми глазами, а затем к учительке явилась депутация: лепку
прекратить.
— Да как же я могу? — лепетала запуганная девушка. — Ведь мне приказано…
— А нам больно наплевать, что тебе приказано! — орали мужики сердито. — Мы тебе ребят отдали в
дело прызвести, а токма чтоба там пустяками заниматься. Ты погляди-ка, какие они домой теперь
приходят: ровно вот из болота все! К чему это пристало? Одежонка вся в глине, волосенки в глине… Коли
им больно охота пачкотню эту разводить, так пущай сами за робятами и стирают, а мы на это несогласные…
И мыло-то игде? Ну? Сама, чай, только по праздникам умываешься… Нет, нет, на пустяковину эту согласу
нашего не будет. Кончать и больше никаких!
И долго еще гудели деревни от негодования по поводу лепки…
И была пустая затея эта только одной из сотен других пустых затей, от которых Сергей Терентьевич
прямо не знал, куда деваться. Но потом он как-то одумался: старое нарушено безвозвратно, это было ясно
— так если не мы, так кто же будет налаживать новое? Если дать баламутить всем этим беспардонным
хулиганам, то и сам погибнешь и других погубишь. И он потихоньку и полегоньку стал влезать в новый
хомут, одних останавливал, других поддерживал и все старался направить новую жизнь деревни в новое, и
ему, как и другим, совсем еще неясное русло. Отметая мусор исступленных, но уже засаленных слов, всем
до отвращения опротивевших, он брался за сущность дела, и иногда как будто ему удавалось кое-что и
сделать. И привыкший разбираться внимательно в путанице жизни, он чем дальше, тем все больше
недоумевал: сквозь налет новых веяний все определеннее и ярче проступали для него контуры жизни
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старой, тысячелетней, явно еще не изжитой. Из волостного совета деревню забрасывали московскими
атеистическими бумажками — тем теснее становилось в церкви, а когда один из парней, хулиган
порядочный, осмелился заикнуться о советском браке без попа, собственный отец отвозил его
кнутовищем, а отец невесты выгнал его со двора раз навсегда: нам таких кобелей не надобно…
Кремлевские властители отдали деревню во власть бедноте — пьяницам, лежебокам и хулиганам, — но
не прошло и трех месяцев, как, досыта покуражившись, беднота сама пошла на поклон к крепкому мужикухозяину.
— Эх, родимый, да нам за вами только и жить… — говорили они. — Что те, сволочи, дадут-то? Что у
них есть? Слова? Будя, наслушались! Индо голова распухла… А ты нам, чай, свой и, ежели в чем неустойка,
к тебе, а не к кому пойдешь…
И просыпалась в деревне еще смутная, но определенная вражда к интеллигенции — мужик обобщал
ее всю под именем господишек, в числе которых были и Тарабукин, и земские учителя, и все городские
вообще, и даже заодно прикащики пахлой полумертвой кооперации, — и уже слышались новые речи о
том, что это не мужики, а господишки царя сковырнули и всю жизнь взбаламутили, а мужики только
воевать больше под генералами-изменщиками не хотели…
— Камитеты, камисары, каператоры, сволочь паршивая… — зло говорили мужики. — Погодите, черти
сопливые, придет и наше время: дадим мы вам тогда по талону, да по купону, да по такции… Ишь что с
Расеей-то изделали!..
И иногда чувствовал Сергей Терентьевич, что темная деревня и его зачисляет в ряды этих погубителей
России, и на него с его новшествами косится, и его отметает. И иногда сказывалось все это так ярко, что его
прямо оторопь брала: коммунистический угар не только проходил, но в деревне и совсем уже прошел, в
этом не было уже никакой опасности — вся опасность была в этом медленном, но неуклонном нарастании
власти жизни старой, в этих безрассудно-реставраторских настроениях деревни: из всех завоеваний
революции деревня держалась только за землю, и было ясно, что за эту землю она продаст все. Как ни
безобразна была в своей безграмотности революция, как ни жестока, как ни разрушительна, все же — это
Сергею Терентьевичу было совершенно ясно — простой возврат к прошлому дела не только не решал, но
он ни в малейшей степени не был и желателен: многое из нового должно было быть удержано во что бы то
ни стало.
И все недовольнее и опасливее косились на него самостоятельные мужички — почему это такоича
мужиков он сторонится? И почему это все с господишками нюхается? И чего это он все пишет? — а из них в
первую голову его давний недруг Иван Субботин, беспоповец. Помощник же у него на всю деревню был
только один Петр Хлупнов, да и тот ненадежен: он все носился еще со своими теориями…
Было воскресенье. Сергей Терентьевич сидел у стола, обрабатывая свои очерки «Деревня после
переворота», в которых он тщательно отмечал все перемены, и дурные, и хорошие, которые произвела
революция в деревне, и пытался наметить те вехи, по которым нужно было направлять жизнь деревни и
России теперь. Но работа не клеилась. Будущее было неясно, темно и без пути… И очень тяготили его и
личные дела: дети оставались без образования — школа едва дышала без учебников, без бумаги, без
карандашей, без дров, — учителя голодали и бедствовали чрезвычайно и учили детей еще хуже, чем
прежде; в доме у него всего не хватало — ни ниток, ни гвоздей, ни кожи, ни сахару: о хуторе теперь и
мечтать было нечего…
Дверь отворилась, и в избу шагнул Петр Хлупнов, похудевший, как и все, оборванный, но, как всегда,
сосредоточенный в себе и спокойный.
— Сергею Терентьичу… — поздоровался он. — Как, все пописываешь?
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— Да. Хочу про дела наши крестьянские описать, да что-то вот не клеится дело…
— Много, много бумаги вы изводите, говорить нечего… — сказал Петр, садясь. — Да что, брат, и я
вашим примером заразился: вот письмо самому Ленину написал… Хочу прочитать сперва тебе,
посоветывать-ся…
И он вытащил из-за пазухи вчетверо сложенный большой лист очень серой бумаги, порядочно уже
помятый.
— Ну, ну, прочитай… — сказал Сергей Терентьевич. — Это любопытно…
Петр развернул свое послание, откашлялся и обычно серьезным тоном своим начал:
«Ленин! Ты прозывается рабоче-крестьянским правителем, значит, мы, крестьяне, можем
разговаривать с тобой про все дела. И вот я, крестьянин Окшинской губернии, села Уланки, Петр
Хлупнов, пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что ты очень ошибаешься и повел ты людей не туда,
куда следовало. Надо смотреть в корень жизни, а не по верхам. Ежели ты взял власть над людьми, так
это для сурьозного дела, а не для того, чтобы крутить и так, и эдак. Первое дело я очень недоволен
тобою тем, что ты проливаешь кровь человеческую, как разбойник. Ежели кто что не так делает, не
так понимает, то нужно такого человека обрезонивать, а не то, чтобы колом по голове или там
застрелить и конец делу. В этом ума большого я не вижу с твоей стороны. И опять сколько народу
гноишь ты по тюрьмам. Опять говорю тебе: ежели поступает какой нехорошо, научи его, как
поступить лучше, а не отдавай его на съедение вшам. И опять же кормить таких людей нужно. Сам
ты их не кормишь, а заставляешь других кормить. Не одобряю я тебя очень и за то, что ты
натравляешь одних людей на других из-за всякого ихнего имущества. Дело совсем не в том, чтобы
заводить свары из-за всякого дерьма, а в том, чтобы дерьмом этим совсем не антиресоваться и жизнь
свою им не загромождать и жить в полном благодушестве. Нельзя человеку оказывать себя глупее
галки там или червяка. В ученых книжках ваших я читал, когда еще по городам слонялся, что повашему, по-ученому, жизнь это выходит война. А я прямо говорю тебе, Ленин, в глаза: большая это
глупость с вашей стороны! Борьба — это мучение, а жизнь — радость. И потому надо прекратить
всякую борьбу: умный человек не может воевать с поляками за клок земли, ни с богачами за имущество
их, ни даже с землей за урожай. Надо, чтобы кажний требовал себе всего как можно меньше, тогда
хватит всего всем и без борьбы, и будет всем легко и просторно. Старик Толстое и с ним многие другие
уверяют, что там по-божьи, что не по-божьи. В этом я надобности не вижу разбираться: просто надо
все делать от разума. Ну всего в письме не обскажешь и не так на бумаге кругло выходит, а вот ежели
ты вправду крестьянский правитель, пришли мне бумагу такую, чтобы меня к тебе пропустили, и я
сам на свои деньги приеду к тебе и докажу, в чем твои ошибки. А ежели ответа от тебя не будет, то я
так буду понимать про тебя, что ты есть обманщик не хуже прежних, в чем без всяких обиняков и
подписуюсь своей полной подписью: свободный гражданин всей земли Петр Хлупнов». Ну что, как? —
поднял он свои серьезные глаза на приятеля.
— Не будет тебе ответа никакого… — сказал Сергей Терентьевич. — У него своя правда есть, и он на
нее уповает, как на каменную стену.
— Какая это правда, ежели они из людей волков сделали? — пренебрежительно отозвался Петр. —
Люди и раньше-то никуды не годились, а теперь и вовсе перебесились все. Правда… Правда тоже всякая,
брат, бывает. Вон наш Ванька Субботин, волосы седые уж, а по всему селу орет, что ты колдун…
— Колдун? — усмехнулся Сергей Терентьевич. — Это с чего же он взял?
— А вот у всех вишь коровы дохнут от этого мора поганого, а у тебя обе здоровехоньки… И почему
такоича раньше скот так не дох, а теперь по всей волости валится? Беспременно так, что ты жидами
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подкуплен, чтобы народ уж окончательно разорить… И все уши развесили, слушают…
— Темным народ был, темным и остался… — уныло сказал Сергей Терентьевич. — И что мы ни
бьемся, никак мы его из болота не вытащим. Скорее сами вместе с ним увязнем…
Он тяжело вздохнул.
— А я все-таки письмо свое пошлю… — сказал Петр, вставая.
— Пошли, конечно… Вреды от этого не будет, а скорее польза… — сказал Сергей Терентьевич. —
Пусть хошь знают, что не все вместе с ними разбойничать согласны…
Петр ушел. Сергея Терентьевича захватила вдруг его обычная деревенская тоска, порождаемая
тяжким сознанием, что тьма душит его, что под ногами у него трясина. Раньше он, чтобы успокоиться и
подкрепиться, ехал в таком случае в город, но «Окшинский голос» уже не существовал, «Улей» погиб во
время еще войны на первых номерах, а «Окшинский набат» в своем бессильном злопыхательстве на все
стороны был совершенно чужд ему. Евгений Иванович был в далеких краях, милого Митрича расстреляли
незнамо за что, а семья его бедствовала неописуемо, Станкевич на войне убит, Петр Николаич тоже
расстрелян, а Евдоким Яковлевич очень озлобился и замкнулся. И когда говорил он ему об этих новых
опасных настроениях деревни, он встречал не непонимание, как прежде, а хуже: полное равнодушие.
— Что? Царя поставят? Тарабукин вернется? — сказал ему как-то раз Евдоким Яковлевич,
обтрепанный и голодный. — А наплевать! Хуже, батюшка, Сергей Терентьевич, быть не может… Ты вот
лучше скажи, не можешь ли ты по старой дружбе мне мерку или две картошки привезти как-нибудь?
Да и сам он, Сергей Терентьевич, ежели по совести говорить, уже не тот, что раньше: состарился за
эти тяжкие годы смуты, растерялся, ни веры прежней нет, ни сил…
Он со вздохом собрал свои бумаги, положил их аккуратно в укладочку, стоявшую под лавкой, и, надев
картуз, вышел во двор.
— Куда ты, Терентьич? — спросила его жена.
— Так, разгуляться… — отвечал он, — скушно что-то стало…
— Ты далеко-то не ходи, вечереет уже…
— Нет, я так, поблизости пройдусь…
Это у него было теперь первым лекарством: пойти к Заячьему ключику, посидеть там, посмотреть,
помечтать, как хорошо было бы ему тут на хуторе: вот тут бы дом поставить, сюда по склону на полдень сад
бы разбить и пчельник, а там, пониже, прудок бы сиял и всякая бы птица возилась в нем. За прудком
клевер и поля, а по сю сторону — и хороша же тут земля! — огород бы разбить… Ведь вот все, кажется,
самое простое, разумное, доступное, а в то же время теперь обо всем этом и думать нечего, все это
отодвинулось на такие сроки, что он, может, своими глазами никогда уж и не увидит этого возможного
расцвета мужика…
Он вышел на залитую осенним солнцем улицу и, обходя житницы, столкнулся с Иваном Субботиным.
Тот сурово отвернулся от него, делая вид, что не замечает своего недруга, но глаза его сразу налились
темной злобой. Иван остановился, тяжело посмотрел вслед шагавшему по солнечной дороге среди
зеленей Сергею Терентьевичу и вдруг, точно на что-то решившись, торопливо пошел к дому.
Семья Ивана была большая: прижимистая баба его, Смолячиха, на все дела ловкая, на язык едкая,
сын Матвей, что писарем в Пензе всю войну за хорошую взятку отсидел, его жена, двое детей ихних, две
грудастых девки-дочери, рябые, с низкими лбами, ломившие всякую мужскую работу. Был еще сын, Киряматросик, но он пропал без вести на Кубани. Отличительной чертой этой семьи была ее необыкновенная
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лютость в работе и скопидомство, и если бы сам Иван от времени до времени не пьянствовал и не
безобразил, Субботины жили бы еще лучше. И в пьяном виде он становился чистым зверем, и одно слово
впоперек, один косой взгляд со стороны семейных, и он садил крутой матерщиной и хватался за кол, вилы,
топор, за все, что было под рукой. И никто перед ним и пикнуть тогда не смел. И все они вообще всегда
ходили точно налитые злобой, готовые взорваться каждую минуту. За столом они сидели все в хмуром
молчании и опять шли на работу, угрюмые и злые: каждому казалось, что другие больше едят, больше
спят, меньше работают, меньше заботятся, что вся их жизнь, одним словом, один сплошной убыток.
Прежний вольный бунтарский дух беспоповщины от них давно отлетел, они точно окаменели в своих
смутных верованиях и буквально были готовы на все, чтобы не уступить новизне ни пяди. И новым для них
было не только революция, не только большевизм, но даже табак, чай — Смолячиха определенно
утверждала, что чай делается из змеиного жира, а сахар из собачьих костей, — и газеты, и стрижка под
польку, и плуги, и травосеяние, и Государственная Дума. И на все это они смотрели подозрительными и
злыми глазами.
Иван пришел на свой просторный, чистый и прочный двор, снял со стены ловко прилаженный и
всегда острый топор и, накинув старый полушубок на плечи, прошел, пряча топор, усадьбой до гумна,
огляделся и быстро и неслышно зашагал зеленями к Заячьему ключику. И в его хмурой голове тяжело, как
жернова, ворочались смутные и угрюмые мысли о бедственности новой жизни, о всех тех напастях,
которых раньше, как ему теперь казалось, не было и которые появились только вместе с новыми людьми,
вместе с новыми словами. И больно ударил его последний повальный падеж скота по уезду: у него пало
две коровы и телка — все, что было. А у проклятого шелапута скотина была цела: на пасево он не пускал се,
кормил травой, накошенной у себя на усадьбе, и, говорят, посыпал в стойле каким-то порошком. Веры в то,
что всему виной шелапут, у Ивана, собственно, не было, но ему было приятно, удобно верить в это, потому
что проклятый шелапут этот являлся для него живым и осязательным воплощением всей этой проклятой,
страшной, пагубной новизны, от которой идет народу такой большой убыток и такое неприятное во всем
шатание…
Иван подошел к краю поляны, на которой был Заячий ключик, и осторожно выглянул из-за густой
поросли: шелапут сидел у самого ключика и смотрел на сияющий закат. Точно почуяв за своей спиной этот
тяжелый, налитый ненавистью взгляд Ивана, он обернулся. Но ничего не было видно. Сергей Терентьевич
знал это лесное, немножко жуткое чувство, когда человеку вдруг начинает казаться, что из-за каждого
куста за ним пристально следят чьи-то сторожкие глаза. Он обвел глазами еще раз свое любимое местечко
и, вздохнув, поднялся и крепко убитой тропой направился к дому.
Легкий шорох в чаще молодых елок, бледное, рябое, полное ненависти лицо, поднятый в сильной
руке топор…
— Да что ты, Иван?! — сразу весь похолодев, едва успел крикнуть Сергей Терентьевич, как топор,
разом сломив сопротивление поднятых для защиты головы рук, с сухим хрястом глубоко вонзился в его
череп.
Сергей Терентьевич залитым кровью лицом упал в свежий зеленый мох, а Иван, весь бледный,
сдерживая неприятную во всем теле дрожь, вышел из зарослей и, присев на корточки, в светлой воде
Заячьего ключика стал старательно мыть окровавленные руки и топор. Ключик чуть слышно, нежно гулькал
и звенел. Стайка диких уток пронеслась к глухому Ужбольскому болоту. И сияла вся земля кротким и
безмятежным золотистым светом…
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XLII
ОТВЕТ ХРИСТА
Над тихим, серым, покорно прижавшимся к земле Окшинском снова в перезвоне нежном жемчужных
капелей — люли-люли-лель-лель… — засияла кроткая, бледная, нежная северная весна. На пригреве около
старых церковок уже просыхало, и изможденная, оборванная детвора бегала там, радуясь солнцу и еще
чему-то, что пело в маленьких сердцах так, как над первыми проталинами пели в полях из синевы неба
жаворонки… А в сумерках, когда над черной лесной пустыней ярко горела зеленая Вечерняя Звезда, в
темном небе стремительно неслись с шелковым шелестом крыльев на север с далекого юга стаи птицы
перелетной, и реял уже в вышине незримый бекас, и журчали по обтаявшим опушкам краснобровые
тетерева. И набухали потихоньку почки на старых кленах и липах монастырского кладбища, где лежали
покойнички, и на нежных молоденьких березках, веселой толпой сбегавших по крутым откосам к
вздувшейся Окше, и, невидимые, день и ночь звенели под последними сугробами веселые ручейки: люлилюли-лель-лель… Если бы не выцветшее кумачовое знамя с какими-то буквами, которое трепалось над
загаженным губернаторским домом, да не эта страшная нищета во всем, можно было бы чувствовать себя
в шестнадцатом веке…
Отец Феодор, изможденный строгим постом, длинными, волнующими службами Великой
Седмицы{234} и сегодняшним длительным торжеством светлой заутрени, бледный, но тихо-радостный,
сидел у себя в садике и с наслаждением грелся на солнце. Пахло отходящей землей, навозом и свежим
ветром полей. Под старыми развесистыми яблонями хлопотливо возились пестренькие, совершенно
изголодавшиеся за зиму куры и, трепеща крылышками у своего скворешника на длинном сером шесте,
журчал скворчик, птичка милая… А издали чрез поля от города несся ликующий красный звон…
Стоустая молва уже разнесла по народу весть об отце Феодоре, как о ярком и чистом светильнике
перед алтарем Господнем, и у него не было теперь и минуты свободной: то службы в храме, то ответы на
бесчисленные письма от людей незнаемых, то посетители отовсюду. Тем более ценил он эти минуты
одиночества и покоя. Он знал, что каждую минуту жизнь может постучать в его двери, призывая его снова
на подвиг, добровольно на себя приятый, и тяжкий, и благостный в одно и то же время. Взволнованной
душой он чуял тайно какую-то весну в душах людских. Никогда не жался так народ к церкви, никогда не
слышал он раньше столько потрясающих исповедей этих мятущихся, измученных душ и никогда так не
служил он сам перед Господом, как теперь, точно поднимаемый этим тихим сиянием душ людских.
Отец Феодор умиленно отдыхал. А на длинном сером шесте, трепеща крылышками, журчал радостно
скворчик, птичка милая, и бежали в голубом небе белые облака, и хрипели чайки над полыньями Окши…
Сзади послышались знакомые шаркающие шаги, и отец Феодор обернулся.
— Ты что, Марфа? — спросил он недавно поступившую к нему новую домоправительницу — дочь
Клавдия с какой-то миссией в Италию унеслась, — строгую, исхудавшую Марфу.
— Там Лидия Ивановна с Галочкой пришли, батюшка, похристосываться… — тихо отвечала она. — Да
Серафима Васильевна, да Гвоздевы господа… Да еще незнакомый какой-то. Я было не хотела пускать его,
говорю, завтра, батюшка устал, а он говорит, дальний, проживать тут не может…
— Ну, ну… — сказал отец Феодор. — Ничего…
И тотчас же встав, он привычным жестом оправил волосы и легким шагом прошел в свой маленький
домик, где в крошечном и бедном зальце кротко сияла лампада перед благостным ликом Спасителя, ярко
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цвела на окнах герань и весело пестрели на столе на большом деревянном блюде крашеные яички: алые,
синие, коричневые, выкрашенные по старинному обычаю в луковой шелухе, желтенькие… Там в ожидании
любимого пастыря сидели беленькие, точно уменьшившиеся в росте старички Гвоздевы, вся черная и
строгая Серафима Васильевна в бедненьком, много раз чиненном платье, исхудавшая и после тогдашнего,
в страшные минуты постигшего ее паралича косноязычная Лидия Ивановна, и строгая, худая, точно
восковая вся Галочка. Их обеих увезла сюда из Москвы Марфа — уж очень там голодно да страшно было. А
тут все же потише и посытее. А у самых дверей скромно сидел тихий, совсем больной Пацагирка, порченый
человек. Он ездил говеть к преподобному Савве Нендинскому за Волгу, а на обратном пути заехал и к отцу
Феодору, о котором услыхал на пути.
— Христосе воскресе… — с тихой радостью приветствовал своих гостей отец Феодор. — С праздником
светлым…
— Воистину воскресе, батюшка… — поднимаясь, отвечали гости.
— Бо-бо-бо-бо… — торопливо залепетала Лидия Ивановна, и тотчас же от жалкого бессилия своего и
Бог еще знает от чего налились на глазах ее крупные слезы.
И по старинному обычаю все они дали батюшке по яичку, и он выбрал каждому по яичку со стоявшего
на столе деревянного блюда. А в дверях стояла уже Марфа и ласково и грустно смотрела на своих бывших
хозяек, которые жили теперь в одной комнатке и не могли содержать ее, ибо средств у них не было
никаких.
— Ну, садитесь, гости милые… — ласково сказал отец Феодор. — Садитесь.
— Бо-бо-бо-бо… — длинно и торопливо с исступленной мукой в глазах залопотала Лидия
Ивановна. — Бо-бо-бо-бо…
— Мама говорит, что на Фоминой неделе день рождения папы, — перевела Галочка. — И она просит
вас, батюшка, отслужить панихидку…
— Можно, можно, мне Марфа уже говорила… — отвечал отец Феодор. — А что, о Левушке все ничего
не слышно?
В те страшные дни мальчик пропал без вести, и до сих пор все розыски не привели ни к чему.
— Нет, батюшка, пока ничего не слышно… — сказала Галочка. — Тот мальчик, о котором писали нам,
не Левик…
— Бо-бо-бо-бо… — со слезами заторопилась Лидия Ивановна. — Бо-бо…
— Знаю, знаю, что больно… — сразу понял ее отец Феодор. — Но будем надеяться… Господь не без
милости… Ну а вы, слышно, с радостью? — обратился он к Серафиме Васильевне.
— Да, батюшка. Евгений Иванович был так добр, что чрез Анфису Егоровну написал мне, что Володя
мой был у него и что он здоров и благополучен… — отвечала Серафима Васильевна. — Поехал в Берлин…
Да, кстати: Анфиса Егоровна просила вам низко кланяться. Очень она сожалеет, что не может
похристосываться с вами: все ногами мучается…
— Я сам думаю навестить ее завтра… — сказал отец Феодор. — И ваш Ваня, слышал, нашелся? —
обратился он к Гвоздевым.
Те оба так и расцвели.
— Слава Богу, батюшка. В Сербии оказался! — сказала Марья Ивановна, сияя всеми морщинками. —
Все Евгений Иванович, милая душа, разузнал и нам написал, дай Бог ему здоровья… А теперь в Берлин
Ваня едет. Пишет, что в советской торговой миссии нашлись какие-то знакомые, которые обещают ему
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выхлопотать возвращение в Россию… Уж вот было бы хорошо, вот хорошо, прямо и верить не смеем…
Прямо точно воскресение из мертвых какое-то…
— Ну вот видите… — обратился отец Феодор к Лидии Ивановне. — Господь помог, и нашлись. А мы
уже и не надеялись, говоря по совести… Так, Бог даст, найдется и ваш Левушка…
Но старался он не глядеть в эти исступленные глаза замученного животного, ибо непереносима была
ему безмерная скорбь женщины этой. И Марфа вспомнила тихого черноголового мальчика и украдкой
утерла глаза…
— А вы откуда будете? — спросил отец Феодор Пацагирку.
— Сам я, батюшка, самарский, а теперь ездил поговеть к старцу Евфимию… — отвечал тот, глухо
кашляя. — А потом захотелось и вас повидать. Не взыщите, что побеспокоил…
— Что вы… Я рад добрым людям… Хорошо ли помолились?
— Хорошо, батюшка… — отвечал тот тихо. — А еще лучше то, что люди в себя начинают приходить
помаленьку… Крепко настрадались уж все. Конечно, оно от себя, а все же жалко. Сколько времени бьются
над великой вавилонской башней своей, сколько времени мучились счастье свое земное без Бога устроить,
а нет, смешал Господь языки наши, и перестали мы понимать один другого, и разваливается башня наша
все больше и больше.
— Это правда… — тихо согласился отец Феодор. — Это вы хорошо сказали.
— Да ведь и сам я в деле этом грешен, батюшка… — сказал Пацагирка, потупившись. — И я было
пошел на постройку башни этой. Да спас Господь да добрые люди: вовремя одумался. И сколько людей
теперь, батюшка, спохватились…
— А тут Грушка анадысь помолиться приезжала… ну, ента, горничная, у Попковых-то которая
была… — тихо вставила Марфа. — А потом с камисаром каким-то все путалась да своих хозяев под
расстрел подвела. Ох, и мучается же баба, ох, и мучается!.. Долго вот с ей батюшка разговаривал. И словно
маленько обмякла, поутихла. А бывало, ржет кобыла у ворот, незнамо чему радуется. Вон он, нечистый-то,
что с людьми изделать может!
— Дай Бог, дай Бог… — задумчиво повторял отец Феодор, отвечая на тайные думы свои. — Только
обольщать себя надеждами не следует: долог еще и скорбен будет путь России, и не скоро придет
спасение… Да… — улыбнулся он вдруг. — А я опять, как и на Рождестве, посылку от Николай Николаевича с
продовольствием получил. И потребовал он от меня список, кому бы еще мог он послать подкрепление, и
я…
— Так не вы ли это и нас вписали? — спросил Иван Николаевич, шамкая: крепко постарел старичок за
последнее время. — И мы тоже получили. И мука, и сахар, и кофей, и сало американское… А мы-то голову
ломали, как это он про нас вздумал… Ну спасибо вам, батюшка!
— Да я тут ни при чем. Его, доброго человека, благодарить надо… Ведь вот смотрите, какой путаник
всю жизнь он был, а теперь как будто вот подменили его. И письмо такое ласковое и толковое. Ну только
не напутать все-таки не мог: на конверте все как следует, а в письме вдруг именует меня отцом Николаем…
Такой чудак!..
И когда, обласканные, гости ушли, в обители заблаговестили к вечерне. Отец Феодор оделся и вышел.
В воздухе чуть посвежело, и тихим вечерним светом была исполнена оживающая земля, и важно, и
задумчиво лился в вышине вечерний звон. Над обрывом толпился народ: река пошла! И отец Феодор
остановился на минутку посмотреть веселый ледоход. Все вокруг в природе и зримо, и незримо ликовало,
а ему вспомнилась супруга его милая, что так рано покинула его, и подвиг его трудный, но благостный, и
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все испытания пережитые, и почему-то подступили к горлу слезы, в то время как сердце бурно-радостно и
свято пело одно: жить… жить… жить!
И никогда еще так тепло и проникновенно не служил он, как в эти тихие, золотые вечерние часы,
когда внизу шумела льдами река в своих берегах, никогда, захваченный молитвенным энтузиазмом его, не
пел так хор, никогда, кажется, не молились так поднявшимися душами умиленные люди… А в дальнем
темном уголке, потупившись, стоял Евдоким Яковлевич и бродил беспокойной душой своей в загадочных
далях жизни, точно ища чего и не находя. Сегодня на рассвете — после долгого-долгого перерыва — ему
опять приснился удивительно радостный сон: был он во сне молод, и был сад цветущий вокруг, и пришла
откуда-то Она, неизъяснимо прекрасная, сладостная, волшебная… И целый день ходил он сегодня,
счастливый, под обаянием этого сна, его свежести, его радости и все думал, откуда приходит это? И зачем?
И иногда тихонько плакала его душа, что все это кончилось навсегда и никогда больше не будет…
И когда после службы шел отец Феодор потихоньку домой, богомольцы ласково заговаривали с ним,
и пел в вышине мирный и благостный вечерний звон, над рекой все толпились, радуясь, изголодавшиеся,
уставшие душой люди, и набухали почки на старых деревьях монастырского парка… Но в душе его,
незваная, непрошеная, поднялась вдруг знакомая боль-тоска. Что такое? Почему это поднялось в нем
опять? Чего просит сердце?
В маленькие окна его зальца из-за цветущей герани кротко сияла догорающая за Мулинской Стражей
заря, и так же кротко теплилась перед старинными образами лампадочка красного стекла. И освещала она
кроткий лик Христов и книгу, которую он держал раскрытой в левой руке и по белым страницам которой
черным узором старинной вязи было написано: «Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в
Боге и Бог в нем…»
И, глядя на Спасителя, задумался отец Феодор.
«Бог есть любовь… — думал он проникновенно. — И пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в
нем… Да, да, согласно сердце человеческое в извечном голоде своем на все, согласно оно страдать,
согласно дать растоптать себя навеки, согласно даже на то, чтобы на любовь его ему ответили плевками.
Так… И за себя я могу, и легко, простить всем и все. Но как же быть с теми, кто залил землю твою святую
потоками крови, кто отверг с насмешкой и тебя, и братьев-людей, что истерзал душу и тело бедной
Галочки? Тот, Алеша, в удивительной книге служителя твоего, решил бесповоротно: расстрелять.{235} Так.
Как будто на мгновение наше удивительное сердце находит в этом некоторое удовлетворение, но чрез
мгновение уже постигает оно, что этот злодей-большевик вырос как раз из того замученного ребеночка,
который, в грязном месте запертый, бил кулачонками в грудку свою и плакал Боженьке о страданиях своих,
и отчаялся, и озлобился. Так значит же, что он сам прежде всего глубоко несчастен, значит, не расстрелять
его надо, а приласкать, пожалеть, угреть… Так, великолепно, лучше и не придумаешь — но не мирится, не
мирится сердце наше со страданиями Галочки, Тани и тысяч светлых девушек и детей, безвинно от злодеев
пострадавших!..
«Господи, человек слаб, и не может он выбраться из того дремучего леса противоречий, в который
загоняет его часто жизнь. Радостно покорный твоему велению любить, хотя бы ответили ему на это
плевками в сердце, он хочет покровом любви своей прикрыть не только замученного ребеночка, не только
милую Галочку и Таню, не только исстрадавшуюся Лидию Ивановну, не только несчастного зверябольшевика, но и маленькую мышку с блестящими глазками, которую сторожит кошка, и мушку
крохотную, за которой гоняется паук, и всех, и вся… Сердце человеческое ненасытно в жестокости своей, —
разреши же ему, Господи, быть ненасытным и в любви! Но — где же взять ему силы? Как примирить все?
Ты молчишь, Господи? Но смотри: золотой ключ любви не размыкает страшной цепи вековых и кровавых
противоречий…»
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В небе затеплелись кроткие звезды. В остроге — знал отец Феодор — томились многие люди, и были
среди них — он знал — смертники, у которых не завтра, так послезавтра на радостном весеннем рассвете
их люди-братья отнимут жизнь. И хотя голодны были голодом любви сердца людские, но в то же время
никак не могли они сбросить с себя вековечных цепей Зверя и мучились под этими теплыми кровлями
маленького северного городка мукою тысячелетней. Что же делать, Господи? Как их спасти? — с тоской
глубокой вопрошал отец Феодор Христа. И опять четко бросилась ему в глаз узорная вязь: «Бог есть
любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем…»
— Так это все-таки твой ответ? — тихо проговорил отец Феодор. — Принимаю, Господи, принимаю
покорно, хотя и не постигаю…
Задумчивый, он прошел в свою маленькую спаленку, чтобы переодеться, но не успел он снять с
вешалки старенькую рясу свою, как на пороге спаленки появилась Марфа.
— Там, батюшка, этот пришел… комиссар, что ли… ну, который из совета… тебя требовает… — сказала
она.
— Какой комиссар? Что ему надо? — спросил отец Феодор.
— Не знаю, батюшка… Он у нас еще обыск два раза делал… И пьян-пьянешенек, еле на ногах стоит… Я
было его прогоняла: иди, проспись, а он, как бык, ревет и никак не уходит, с тобой повидаться хочет…
Отец Феодор сразу встал.
— Ну пусти, ничего… — с подавленным вздохом проговорил он, и когда Марфа вышла, он поправил
волосы и тихонько вышел в свое зальце.
Там у входной двери с шапкой в руках едва стоял Матвей, член чрезвычайки, бывший сторож
школьный в Уланке, с лицом исковерканным и жалким до последней степени.
— Отец Феодор… батя… не погнушайся… — едва выговорил он. — Видишь: пришел…
— В чем дело, милый человек? — просто проговорил священник. Матвей только молча уставил на
него свои пьяные, полные муки нестерпимой глаза, и по лицу его, серому, больному, потекли вдруг
крупные слезы. И подняв свой грязный тяжелый кулак, он, глядя на священника, из всей силы вдруг начал
колотить им себя в грудь. Отец Феодор сострадательно смотрел на него.
— Ну? Понял? — с воплем вдруг вырвалось у Матвея. — Понял? И больше никаких…
— Что, друг? Тяжело? — участливо спросил священник, дивясь и радуясь.
— У-у-у! — зарычал вдруг Матвей, исступленно крутя головой. — Силы моей нету… Понял?
И снова начал он бить себя в грудь в то время, как по землистому лику его из тяжелых глаз текли и
текли слезы.
— Был на исповеди… — заговорил Матвей. — Каялся… Да нешто все выскажешь? Грабили… кровь
проливали… Из-за чего? Хошь убей, вот, батя, меня теперь: не знаю! И больше никаких… Не знаю, и
шабаш!.. Ну, награбил… в антамабиле езжу… сегодня индюка, разговлямшись, сожрали… повар готовил…
вино всякое пили самого первого сорту… как, бывало, у Кузьмы Лукича… в школе… А… а… толков вот не
получается!.. Нет спокою душе моей, и шабаш… И ни на чего мне богачество все это не нужно… Хошь, тебе
все сичас же принесу? Хошь, ежели велишь, в Окшу брошу?.. И из-за дерьма, можно сказать, собачьего
вот… дожил… Батя, — вдруг закричал он страшно. — Я руки на себя наложу, вот как! Все пустое, и нет мне,
проклятому, спокою ни в чем… Понял? Батюшка, прости меня окаянного…
И вдруг со всего маха с рыданием бросился он в ноги священника, и весь в слезах целовал
исступленно пол, и бился в него головой из всех сил, и выл истошным голосом, страшно и жалко.
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— Батя… отец Феодор… святой человек… спаси ты… душу мою… окаянную…
И снова кудлатой головой бился он о половицы.
— Молюсь — не помогает, пью — не помогает… Батя, что же делать мне, проклятому, окаянному?..
Сними ты грех наш с меня великий… слезы чужие сними… кровь чужую неповинную смой… Батя, сил у
меня нету… Вот как… Руки на себя наложу… И наложил бы да… там-то что? Потом-то? У-у-у-у…
Отец Феодор не препятствовал Матвею в муке его: пусть выговорится, пусть выплачется, пусть
обмякнет в огнях покаяния.
— Батюшка, что молчишь? Нюжли же нет прощения мне? Говори, говори, батя… Что мне делать?!
— Я буду молиться… — сказал тихо священник. — И ты молись со мной…
И вместе с пьяным палачом он стал перед образом Спасителя и начал молиться. И когда почувствовал
он, что Матвей немножко успокоился, он обернулся к нему, истово перекрестился и тихо, но значительно
сказал:
— Господь видел муку твою и слезы твои. В них спасение твое. Иди немедля к своим товарищам и
откажись пред ними от всех дел твоих. Но немедля, пока не остыла еще мука твоя. И все, что присвоил ты
себе чужого, немедленно возврати тем, у кого взял, а не знаешь — первым попавшимся нищим раздай или
даже хоть в Окшу брось. А потом, завтра, приходи опять ко мне, и поговорим, что мы дальше предпринять
можем…
— Слушаю, батя… Все изделаю, как велишь… — покорно говорил Матвей, не подымая глаз. — И…
держи меня, батя… Зверь я… сорвусь и сам не знаю, чего наделаю… Держи крепко… Ругай меня… Бей
меня… Только из рук не выпускай… Я сам себе, может, самый страшный враг. Вот… И больше никаких… Иду
и все сделаю разом…
Он, шатаясь, дошел до выходной двери, остановился, обернулся опять к священнику землистым,
изуродованным страданием ликом своим, и снова полились из глаз его крупные слезы, и снова стал он,
рыча тихо, но мучительно, бить себя кулаком в грудь.
— У-у-у-у… Понял?.. И — больше никаких… И — вышел…
Отец Феодор взглянул на лик Спасителя.
— Так. Я понял, Господи… Но не раскаянные, торжествующие, наглые? Понять их можно. Простить —
за себя — можно. Можно даже признать себя виноватым пред ними. Но — любить… Где же найти силы,
Господи?
Христос молчал, но четко выделялись его слова из удивительной Книги: Бог есть любовь и
пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем.
— Все-таки любить? — тихо сказал священник. — Опять принимаю с покорностию, Господи, хотя и нет
полной ясности сердцу моему…
И в тихой печальной молитве он склонился пред образом Спасителя…
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XLII
ЗОЛОТОЕ ЗНАМЯ
И в Альпах наступила весна. Долины уже зазеленели, запели под ласкою солнца птицы, и начали
перекликаться голубые горы торжественными голосами страшных лавин. И в сердце Евгения Ивановича
пробудилась знакомая весенняя тоска, которая там, дома, влекла его с ружьем за плечами в лесные
пустыни. И стали его манить в себя эти голубые горы, этот торжественный и прекрасный мир вершин, чары
которого неодолимы: много смельчаков гибнет по этим вершинам и в этих пропастях, но это не
останавливает других, и, полные восторга, они снова и снова нетерпеливо штурмуют прекрасные вершины,
чтобы насладиться там вышиной, далями, одиночеством и несравненной красотой Божьего мира. Соседибаварцы упорно останавливали Евгения Ивановича: слишком рано идти в горы, очень еще опасно от лавин
и обвалов, но он отделался от них ничего не значащими словами, и в первый же солнечный день с
тяжелым рюкзаком за плечами и горной палкой в руке он простился со своими и, бодрый и радостный, со
сразу ожившей душой поехал на Konigssee. В маленьком тихом Berchtesgaden на вокзальной площади он
нечаянно наткнулся на манифестацию каких-то националистов. Реяли знамена с Hakenkreuz, который так
любила императрица всероссийская, лились горячие речи, сверкали глаза, но он, послушав минутку,
торопливо вскочил в вагончик электрички, бегающий на Konigssee: все это — нация… жиды… заря…
спекулянты… социалисты… новая жизнь… — было бесконечно далеко от него…
Сезон еще не начинался, туристов еще не было, и на солнечном безлюдье этом было удивительно
хорошо. И душа ненасытимо пила эту особенную горную тишину — рокот ручьев и рев водопадов, пение
птиц и перезвон колоколов где-то далеко-далеко в горах ничуть не мешают ей, — и глаза восторженно
следили за грозными, пылящими снегом лавинами, и грудь с наслаждением пила этот чистый, крепкий,
напоенный ароматом лесов и снега воздух. И вольно и солнечно заиграла мысль… Но выше, выше, туда,
откуда все эти смешные герои земли, герои минуты и не видны совсем, туда, откуда жизнь человеческая
очерчивается перед воображением лишь в своих главных чертах, без деталей, которые своей пестротой и
подвижностью только скрывают ее сущность… Выше!..
«Основной характер нашего времени в том, что все наши маяки потухли… — думал Евгений Иванович,
с усилием, но бодро поднимаясь каменистой тропой. — Современное государство — это страшный Молох,
который, охраняя труд и жизнь человека в течение некоторого ряда лет, вдруг в один прекрасный день
разом разрушает все, что он до сих пор охранял, и требует от человека чудовищных жертвоприношений, с
которыми никак уже не мирится ни сердце человеческое, ни человеческий разум. Современная церковь —
это архиепископ генуэзский, который на палубе броненосца среди чудовищных пушек пьет шампанское с
большевиком, это патриарх всея России, молящийся за атеистическое правительство ее, которое он
ненавидит, это коварное молчание церквей среди нестерпимых бедствий современных. Современная
политика — это Сазонов, считающий возможным для укрепления трона зажечь мировой пожар, это Ллойд
Джордж, публично утверждающий, что торговать можно и с людоедом, это динамитная бочка, которая
называется Версальским миром. Даже семья, ячейка общества, в ее современной форме исполнена гнили
и фальши, ибо если есть еще женщины, которые свято блюдут чистоту брака, которые принадлежат в
течение всей жизни одному только мужчине, то мужчин-однолюбов уже нет совершенно — он с
отвращением вспомнил златокудрую Софью Ивановну и с тоской Ирину. Современная наука? Это дом, в
одном этаже которого ученый совершенствует плуг, в другом люди стремятся увеличить плодородие
земли, в третьем изобретают какую-нибудь полезную машину, а в четвертом кто-то проводит бессонные
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ночи над изобретением такого снаряда, который, прилетев в одну секунду за тысячу верст, в одно
мгновение превратит все это в пыль, или подводной лодки, или страшного дирижабля, который из-за туч
засыплет окоченевшую от ужаса землю дождем ужасающих бомб. И все наши ученые, писатели, вожди
общества — это только люди, корыстно торгующие заведомыми заблуждениями… Изжито все. Все сгнило.
И нельзя живому человеку терпеть все это безумие. То, что превратило русскую жизнь в леденящий душу
ужасом апокалипсис, горит и здесь повсюду мрачными огнями. И здесь все может взорваться, ибо
бессмыслица и тяжесть жизни и здесь нестерпимы…
Смешно — да и преступно — скрывать от себя, что большевики успехом своего первого выступления
обязаны тому, что в их бунт была заложена частичка правды. Их противникам, и защищаясь, и нападая,
приходится заведомо лгать, и в этом их слабость. Бунт масс против бессмысленной бойни был понятен и
законен. Понятна их ярость против всяких неправд жизни, им же несть числа. Что случилось в России?
Народ потерял — и вполне основательно — к прежним правителям своим всякое доверие и поставил к
власти людей, которых в неистребимой наивности своей он считал своими. Люди эти, как и следовало
ожидать, оказались, как и старые правители, полными невеждами, и, воспитанные взяточниками, ворами,
хищниками, они очень скоро показали себя такими же расхитителями народного достояния, как и
прежние, и быстро растащили и погубили все, что уцелело еще от грабежа и преступных военных авантюр
прежних владык. Принца Георга, Тарабукина и присяжного поверенного Сердечкина оскорбляет то, что в
царском дворце живет какой-то там паралитик Ленин, что какой-то там Троцкий носится в царских поездах,
но чем пьяный адмирал Нилов, друг царя, или дурак и педераст великий князь Сергей лучше их,
неизвестно! И если бесценные бриллианты противны на груди большевичек, то и разные иностранные
принцессы имели на них весьма мало обоснованное право. Говорят: те созидали, а эти разрушили. Они
созидают — ему ярко вспомнилась его ночная беседа с Медным Всадником, — по-видимому, только
карточные домики, но в основу карточных домиков этих они кладут наши головы. Восстание масс в России
— да и не только в России — это восстание замученных Медным Всадником государственности. Что дала
эта государственность, эта великодержавность нашему мужику? Голодное детство, в двадцать лет казарму,
потом тяжелые налоги и нищету, а в конце концов распяла его на колючей проволоке или растерзала
гранатой. Медный Всадник попирает на монументе своем какую-то мифическую змею — нет, змея тут для
красоты слога только; на месте художника под ноги страшного коня я бросил бы не змею, а человека! Вот
где истинный и ужасный смысл Медного Всадника!.. И что замечательно, так это то, что и Красный Всадник
дает массам так же мало и берет от них так же много, если не больше… Мы ненавидим большевиков, но те,
которые каторжно страдали в приневских болотах и под Полтавой, так же страстно ненавидели антихриста
Петра. Тогдашняя эмиграция бежала не в Париж и Берлин, а в непроходимые леса севера, в неприступные
за дикими болотами скиты, и если мы тут иногда погибаем от голода и стреляемся от тоски, то те просто
сжигали себя в срубах. Если государственная организация масс и необходима, то во главе управления ими
должны стать не малограмотные принцессы, не государственно будто бы мыслящие карьеристы, не
доктринеры-журналисты, не воспитанники арестантских рот, а люди знания, люди опыта, люди дела и
главное, главное, люди большого и теплого сердца, которые первой своей заботой должны поставить
сделать как можно легче для трудящихся масс тяжкое бремя Медного Всадника государственности. Но…
верю ли я, что такие люди придут? Нет, не верю: Марки Аврелии у власти бывают очень редко, а когда
бывают, то сделать что-нибудь большое они бессильны. И вот опять должен я вернуться к той великой
правде, которую блюдет в своих мшистых стенах умирающая церковь: «Не надейтеся на князи и на сыны
человеческие, в них бо несть спасения». Как это глубоко, как это торжественно и как это свято! Надейся
только на себя и не отдавай себя в жертву никому и ничему преходящему, ибо личность человека —
святыня и средством в руках князей она не может быть и не должна…»
Слева высились покрытые лесом скалы, внизу, на большой уже глубине, виднелось изумрудное,
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сказочно-прекрасное Konigssee, и с наслаждением дышала грудь крепким воздухом, пропитанным запахом
смолы и снегов. А вокруг — торжественно немое царство прекрасных вершин. Уже проступает по телу
горячий пот, уже стучит напряженнее сердце, но выше, все выше!
«Года понадобились мне, чтобы нащупать в сумраке жизни великую истину, которую, несмотря на
тысячелетний опыт, так странно не замечает человечество, истину о том, что владыка жизни — слепой
случай и что поэтому никогда — никогда! — задачи, которые ставят себе князьям сыны человеческие, не
осуществляются, что всегда — всегда! — результаты наших усилий в области заданий общественных
бывают иные, часто прямо противоположные тем, которых мы добивались. Недавно на Пасхе монахиниурсулинки{236} подарили Наталочке — теплой волной прошла по сердцу любовь… — изящно
раскрашенное яичко, но яичко нечаянно разбилось, и мы все не знали, куда деваться от нестерпимой вони,
заполнившей весь дом. Все, что люди, а в особенности князья, ни придумывают, в результате всегда
страшная вонь: страдания, кровь и бессмыслица. Вот мы с милым Сергеем Терентьевичем думали, что
спасут Россию и крестьянство наше хутора, а я живу среди таких вот сытых баварских хуторов и вижу, что
крестьяне как сыр в масле катаются, а среди их сытых хуторов германская интеллигенция вымирает с
голоду, топятся матери с детьми, стреляются старики. Не имея таких сытых хуторов, школ, хороших дорог,
газет, мы страшно преувеличиваем значение их в жизни. Здесь вот все это есть, но — жизнь людей так же
бедственна, и нисколько они не счастливее. Ясно, что нужны людям в первую голову не хутора, не
республика, не монархия, не диктатура пролетариата, не хорошие дороги, не газеты, а что-то совершенно
другое, стоящее над всем этим. И прежде всего нужно примирение, ибо или все виноваты, или — если
проникновенно принять во внимение могучий размах тысячелетних сил, живущих в груди каждого
человека и владеющих им, — никто не виноват, тем более что все грехи свои люди оплачивают
страданиями. И потому мир, мир, мир прежде всего!..»
Справа деревья вдруг расступились, и открылась небольшая площадка на скале, которая совершенно
отвесной стеной поднималась из изумрудного озера, лежавшего теперь далеко-далеко внизу. Вокруг все
тот же тихий и торжественный мир заоблачных вершин, среди которых на том берегу царил, окованный
снегами, прекрасный Вацман… Евгений Иванович почувствовал, что он устал и проголодался. Он сел на
нагретую скалу, достал из рюкзака еду, подкрепился и, глядя в солнечные голубые бездны, продолжал под
торжественные гулы весенних лавин думать свои думы:
«Но я не хочу обольщать себя сказками. Всю жизнь прежде всего я искал правды, — не откажусь я от
нее и теперь никакой ценой. Мир… Так. Но возможен ли он?
Все человечество с самого начала его истории представляется мне разделенным на два
количественно неравных лагеря: на людей с тихой и светлой душой Авеля{237} и на людей с душой темной
и жесткой Каина. И темный Каин всегда стремится захватить себе все. Разве не Каины поднесли чашу с
цикутой светлому Сократу? Разве не темные Каины распяли Христа? Разве не Светлый крикнул в лицо
Темным свое удивительное: «А она все-таки вертится!»{238} И на всем протяжении истории видно это
жуткое разделение. И нет никакого моста, который соединял бы эти два различных мира. А если иногда и
происходило что-то такое похожее на соединение, то становилось еще страшнее: у светлого Авеля вдруг
вырастали страшные клыки Каина и щетинилась на загривке звериная шерсть… Ведь из нежной
галилейской сказки выросла инквизиция, ведь Его именем замучено людей, может быть, не меньше, чем
замучил их какой-нибудь Аттила. Его имя оказалось знамением в волосатых руках Темных, и они залили
мир кровью во имя Его, друга птиц небесных и полевых лилий… Мы все знали святых революционеров. Как
ни далеки они от нас, людей с опаленными крыльями, все же мы не можем не сказать о них с умилением:
да, это были светлые дети Божий. И на наших глазах пьяные матросы и проститутки, подлые карьеристы и
беглые каторжники вырвали у них из слабых рук светлое знамя и сказали: «Это знамя понесем теперь
жизнью мы». И тотчас же открылись смрадные вертепы чрезвычаек, реками полилась человеческая кровь,
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и содрогнулась земля от неслыханных преступлений. Все содержание истории представляется мне
борьбой Темных за господство. И для борьбы этой они готовы принять какое угодно знамя: Любовь,
Родина, Нация, Интернационал, Бог, Справедливость, Империя, все, что угодно… Темные Каины владеют
жизнью, и все усилия Светлых победить их в течение тысяч лет не привели ни к чему. Мир — какой же
возможен между ними мир? Мир может быть куплен только ценою отказа Светлых от того, что их
светлыми делает…»
И сразу потемнел в тоске голубой, солнечный, прекрасный мир. Стало безвыходно и тесно. Евгений
Иванович поднялся и снова каменистой тропой пошел вверх. И обессилила мысль, и снова жизнь
представилась унылой дорогой, которая не ведет никуда. А это озеро? А солнце? А прекрасные вершины?..
Может быть, это только миражи, прекрасные обманы, которые только на время могут заглушить тяжкое
сознание горького обмана жизни…
«Да, все маяки потухли, и нет у нас ни твердого знания, ни веры, ни надежды, ни любви. Но показать
миру язык — как пресловутый Дьявол на церкви Notre Dame[117] в Париже, которого совершенно
напрасно прозвали Мыслителем, — всякий дурак может. Вот если бы найти ключ к загадке жизни, понять,
почему — несмотря на ее кажущуюся глупость, бедственность, бесцельность — все с песнью приходит и с
песнью уходит и ни за что умирать не хочет, раскрыть до конца эти ее колдовские чары — вот задача для
подлинного мыслителя… Ясно только одно: не политиками и не политикой могут быть раскрыты эти
основные вопросы нашего бытия! Если бы Ленина, Маркова II, Милюкова, Вильгельма, Маркса высадить на
какой-нибудь необитаемый остров, как Робинзона, к вечеру того же дня они поняли бы неизбежно, что все
их кипение — это только результат самоуверенной глупости, что вся их политика в жизни ни на что
решительно не нужна…»
Он, уже довольно усталый, вышел на широкую поляну Готценальма. Справа высился в лазурной
вышине расколотый надвое Ватцман, слева — Высокий Гель, а прямо перед Евгением Ивановичем вдали
ослепительно сверкал под солнцем серебряный панцирь Übergossene Alp…[118] Среди поляны стоял
старенький забуревший домик, где летом в сезон туристы находят отдых и подкрепление. Теперь вокруг
все было пусто и торжественно. И это безлюдье одновременно и щемило немного сердце, и радовало:
спокойно в мире было бы без человека!
И в сияющем мире гор точно чуялась какая-то перемена. Кое-где среди голубых гор показался туман,
тихие белые реки, которые бесшумно обтекали скалы и точно искали соединиться. И как будто не так ярок
был уже свет весеннего солнца…
Около серой хижины мелькнула вдруг сгорбленная фигура человека. Евгений Иванович подошел
поближе. Это был старый рабочий, который с топором в руках что-то постукивал вокруг хижины. Его бритое
морщинистое лицо показалось Евгению Ивановичу знакомым.
— Grüss Gott![119] — ласково сказал Евгений Иванович.
— Grüss Gott! — тоже ласково отвечал старик.
— А где это я точно видел вас? — спросил Евгений Иванович. — Да, вчера в Берхтесгадене: вы
смотрели на митинг националистов. Так?
— Да, да… — отвечал тот и, тряхнув головой, прибавил задумчиво: — Ja, ja: grosse Worte und Federn
gehen viel auf ein Pfund!..[120]
— Значит, не понравилось вам?
— Чему же тут нравиться? — сказал старик. — Слова… Reden kommt von Natur, Schweigen aber von
Verstand…[121] А куда вы это собрались?
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— Да так, в горы…
— Ну, это дело теперь не выйдет… Через полчаса погода переменится, и в горах вы пропадете… Всего
лучше переждать бурю вот в хижине…
«Ведь вот не один же я в мире… — подумал Евгений Иванович. — И его вот мысль бродит в темноте,
видимо, где-то совсем близко от моей…»
Старик, скрябая ногами, пошел за дом, и снова застучал там его топор.
Евгений Иванович, сняв рюкзак, с удовольствием отдыхал: он поднимался уже шесть часов. Белые
реки тумана вздулись. Горы грозно посинели. И отделились от молочных рек белые облака и, как гонцы,
побежали среди гор вдаль. И пропало солнце, и мир потускнел, и нахмурился, и похолодал… И резко
ударил холодный ветер…
— Ну, а теперь пойдем в хижину… — сказал старик, появляясь. — Сейчас заревет…
И действительно, не успели они войти в домик с дощатыми нарами и грубым столом, как за стенами
его взвыла буря, повалил густой снег, и в хижине сразу угрюмо потемнело. Старик развел на очаге огонек,
оба закусили, и так как разговаривать было трудно — Евгений Иванович с трудом понимал баварское
наречие, — да и не о чем, то оба на грубых холщовых матрасах, которые служат летом туристам для
ночевки, укрывшись, легли подремать.
Но как ни устал Евгений Иванович, сон не шел к нему.
«Все равно: и несокрушимая власть Темных, и невозможность учесть даже приблизительно
последствия деяний наших, и вечная сила слепого Случая, — думал он, — но все же жить как-то надо. И не
следует бояться изменчивых текучих форм жизни. Был и исчез Вавилон, и Египет, и Греция, умерла
Римская империя, отшумело Средневековье, отцвело Возрождение, и ничего страшного не произошло:
жизнь продолжается. В Древнем Риме был удивительно поэтический обычай ver sacrum:[122] в случае
какого-нибудь тяжелого общественного бедствия народ давал торжественное обещание посвятить всех
родившихся в этом году детей богам. И вот как только дети эти достигали двадцатилетнего возраста,
ранней весной первого марта все они, подняв знамена с изображением дятла и волка, прощались навсегда
с остающимися и уходили куда глаза глядят. Веселое солнце священной весны, первые цветы на чуть
зазеленевших полянах, манящие, как и теперь, дали, и по солнечным дорогам идет эта молодая толпа в
неведомую даль, идет месяц, идет три, идет до тех пор, пока не придет в такое место, которое ей
понравится для постоянного поселения. И песни, и опасности, и любовь в сиянии звезд, и смерть среди
полей, и горы, и реки, и глушь, и восторг, и воля. Так пришли из древней Бактрии, из Гималаев, сами
римляне, так вышли оттуда родоначальники всех других европейских народов, так потом стали
отстраиваться в сиянии ver sacrum молодые рои от самого Рима. Мне жаль, что прелестный обычай этот
забыт народами: места на земле, куда могли бы направиться наши sacrani,[123] еще очень много. Но не
должна ли быть и вся жизнь человечества такой вечной ver sacrum, таким радостным походом в
неизвестное? И если люди, в бешенстве разрушив старое, ошиблись в выборе пути к новому, то из этого
никак не следует, что надо возвратиться назад, к заведомо плохому, но надо, оставив ложные пути, в поте
сердца искать путь правильный: semper idem[124] — смерть. Жизнь в semper ad astras![125] Бедный
Станкевич в его наивной легенде «О чем говорят звезды» был в тысячу раз более прав, чем все миллионы
самоуверенных охранителей…
Semper ad astras!»
В волнении он даже приподнялся на своем сеннике. Старик, протрудившись весь день, мирно спал. За
стенами бешено металась буря. И Евгений Иванович опять лег и, глядя широко открытыми глазами в
сумрак, который сгущался все более и более, продолжал думать:
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«Жить как-то надо… Как же жить? Как те Светлые, что, стремясь к звездам, осветили и согрели нашу
жизнь. Не неизвестному солдату, который где-то когда-то как-то осквернил Божью землю кровью
человеческой, должны мы ставить памятники, но неизвестному предку, впервые открывшему лен,
неизвестному поэту, впервые подметившему неподвижность Полярной Звезды, неизвестному мыслителю,
восторженно прошептавшему первую молитву. Всех их били, бьют и будут бить святейшие синоды, папы,
чекисты, артиллеристы, кавалеристы, сотни черные, и сотни красные, и сотни белые, и сотни всякие, а они
все стоят бессменно на страже своего сокровища, у чаши святого Грааля{239}, у святых огней Человечности.
Пусть даже нет у них ни малейших шансов на победу, но все же, все же правы только они, только они
святы, только в них человеческая гордая и прекрасная жизнь! И что же в них самое главное, самое
существенное? Самое существенное в них это: будь самому себе верен до конца и ничего не бойся: она все
таки вертится! Рви цепи и поднимайся к звездам! Будь сам собой!.. Кто мне сказал, что я какой-то там
окшинский домовладелец и редактор-издатель какой-то там газеты? Как мог я поверить такой лжи? Я в
душе своей охотник-дикарь, я пастух, зачарованный звездами, я кочевник, влюбленный в землю, я жрец
великого и таинственного Бога Неведомого, — ибо Бог ведомый, Бог названный уже не Бог!.. И я должен
быть в жизни тем, чем я чувствую себя в душе…»
…Мягкая, теплая волна вдруг бархатно накрыла его, запутала своими ласкающими тканями и понесла,
понесла, баюкая, в даль блаженную…
Он проснулся от ощущения необычайной тишины, В хижине никого уже не было. В маленькие,
занесенные снегом оконца ласково светил розовый рассвет, и, точно подчеркивая торжественную тишину
гор, за стеной радостно и нежно уже звенела капель: люли-люли-лель-лель… люли-лель… люли-лель…
Он бодро встал с своего сенничка, распахнул дверь и — замер на пороге: все вокруг было бело, и над
белой землей этой, как горние алтари, сияли в тихом чистом небе алые вершины гор. Сразу потеплело, и
нежно звенели жемчужные капели, и торжественными голосами лавин перекликались рдеющие в небе
великаны. Земля казалась белоснежным храмом Богу Неведомому, и он, одинокий, был в этом бездонновеликом храме в эту минуту светлым жрецом… И в ожившей душе его пели сладкие, горячие, крылатые
молитвы Богу Неведомому, и прекрасному храму его, и всем жрецам его, которые, не проливая и капли
крови, — разве только свою! — двигали жизнь вперед, расчищали пути человечества от диких зарослей
суеверий, давали братьям своим хлеб телесный и духовный, творили красоту и радость…
И радостный, восторженный, по чистой пелене снега, как был, без шапки, он прошел к краю скалы, на
которой стояла хижина. И на краю голубой бездны под старыми дубами, на которых сохранилась еще
желтая листва, — дуб долго держит старые листья — он остановился и смотрел вниз на густо-изумрудное
теперь озеро, и восторженно дивился душой радостно-солнечным просторам земли, и все его существо
было одним певучим, торжественным гимном… Он поднял глаза на горы. На самой вершине могучей
расколотой пирамиды Вацмана, у Hocheck,[126] точно зацепившись за что, застыло небольшое, все золотое
облачко: казалось, что кто-то молодой и дерзкий развернул там, среди торжественной переклички грозных
лавин, золотое знамя, радостно возвещая миру спасение… Это было так прекрасно, так радостно, что
Евгений Иванович невольным жестом ответно протянул туда руки и про себя воскликнул: «Да, да, к
звездам! Под золотое знамя, ввысь! И если придут к твоему алтарю другие — радуйся, не придут — не
печалься нисколько и никого не зови! Радость, радость!..»
Из голубых ущелий вырвался вдруг утренний ветер, пронесся по белым, тихим пастбищам и
шевельнул старые дубы вокруг. И на Евгения Ивановича тихо посыпались листья, точно золотые кораблики,
неслись они в солнечном воздухе, колебались, кружились и, тихо скрываясь в голубых безднах, нежно
напоминали о конце всех концов. И вдруг вспомнилось осеннее утро в золотой Засеке, и вся та старая,
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безвозвратно ушедшая куда-то жизнь, и седая женщина в черном с трясущейся головой… И точно
невидимая рука какая-то тихонько спустила радостно вибрировавшие струны его души, и печально
зазвенели в памяти печальные слова поэта-тамила, жившего тысячу лет тому назад, слова, которые он
поставил эпиграфом к своей тайной тетради, к Книге Живота своего:
Господи, в темноте хожу я…
Где же свет? Есть ли свет?
Ничего не знаю. Только спрашиваю себя:
Есть ли свет? Где же свет?
Господи, в пустыне брожу я!
Где же путь? Есть ли путь?
Как прийти мне к тебе, спрашиваю я себя.
Неужели нет пути? Где же путь?
«Да, жизнь кончается, и вся она была тихое страдание… — подумал он печально, поднимая свои
мученические глаза в ясное небо. — Зачем? За что? Почему? Почему бросил ты меня в пучины жизни таким
беспомощным? Зачем нужны тебе страдания мои? Никак не могу я поверить, чтобы ты хотел, чтобы я
страдал! А я вот страдаю, страдаю, страдаю — и оттого, что не так прожита жизнь моя, и что скоро конец
ей, неудачной, и что ничего мною не сделано, и что нет у меня сил вырваться из плена ее, и что за
моментом подъема, когда душа, как проснувшийся лебедь, заплещет вдруг белыми крыльями, у меня идет
всегда опять безверие, сознание бесполезности всяких усилий, отчаяние, потому что около памятника
неизвестному предку, открывшему впервые лен, я буду непременно думать, что из этого льна сделали
веревки, чтобы вешать людей, около памятника неизвестному поэту, впервые восторженно уронившему в
бездны мира первую молитву, я буду думать, что из первой молитвы этой выросли религиозные войны, и
инквизиция, и Святейший Синод, и Иван Кронштадтский, потому что знаю я, что стоит красиво сказать
людям о лозунге сегодняшнего утра моего ad astras,[127] как тотчас же будут образованы общества, союзы
и лиги «Ad astras!», и будут члены почетные и непочетные, и интриги, и газеты, и расколы, и вражда, и
будут люди во имя светлых звезд поливать друг друга помоями и кровью, и Тарабукин, может быть, будет
избран почетным председателем такой лиги… Господи, Боже мой, я пошел бы на Голгофу без колебания,
если бы знал я, что из подвига моего вырастет хоть немного радости, но я знаю, что радости не будет, и вот
я боюсь и пальцем шевельнуть… И в конце всех этих терзаний моих, и близко, знаю я, стоит неразгаданная
загадка могилы, в которой, по-видимому, кончается все…
Да, я не то, что я есмь… Но как, как стану я пастухом, кочевником вольным, светлым жрецом Бога
Неведомого? Только изредка, на мгновение могу я сбросить оковы свои, а затем снова становлюсь я не
тем, что я есмь, и иду жизнью чужими дорогами под какою-то и мне самому противною маской. Я раб,
который только на минутку может вообразить, что ржавые цепи его — гирлянда цветов. Я только
маленькая буква в Поэме Жизни, буква, которая о смысле Поэмы не имеет ни малейшего представления,
но должна покорно стоять там, где неумолимыми законами какой-то гармонии ей от века предназначено
стоять… Назад же, на свое место! Жизнь — это заботы о куске насущного хлеба, и вечерние зори, и
бесплодные ссоры с женой, и гнет Тарабукиных, и вопли Голгофы, и пошлость, и измены, и безрадостный
труд, и смех мимолетный, и улыбки детей, и звон сребренников Иуды, и женская ласка, и зловонное
дыхание толп, и падающие звезды, и тяжесть незнания, и тяжесть познания, и — могилы, могилы кругом…
Придет ли когда час освобождения, час торжественного преображения жизни, светлый час воскресения
человека?.. Не знаю, не знаю, не верю!..»
И торжественно звучали вокруг хоралы грозных лавин, и нежно пела свою вешнюю песнь жемчужная
капель, и кружились со старых дубов в бездны золотые кораблики, а из мученических глаз сына земли,
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червя мыслящего, по уже увядшим землистым щекам катились тяжелые, горькие, отравленные слезы. А
там, на Вацмане, вверху радостно пылало золотое знамя — точно кто-то молодой и дерзкий восторженно
возвещал оттуда усталым и запутавшимся детям земли спасение: Свободу и Радость…
Конец
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ПРИЛОЖЕНИЯ
КОММЕНТАРИИ
Распутин. Исторический роман в трех частях. — В России издается впервые.
Текст воспроизводится по первому изданию романа: Ив. Наживин. Распутин. Роман. Тома 1–3.
Книгоиздательство д-ра Фритца Фикенчера. Лейпциг, 1923.
Переводы на иностранные языки:
• немецкий — Rasputin, роман в 3-х томах, авторизованный перевод Эдуарда Зиберта, Лейпциг, 1925;
• английский — Raspoutine, роман в 2-х томах, перевод Э. Моод, Нью-Йорк, 1928 (плохой перевод, по
замечанию автора романа);
• чешский — Raspoutine, роман, перевод В. О. Червинка, Прага, 1928.
После выхода переводов роман быстро получил мировую известность, популярность у читателей и
высокую оценку критики. Знаменитый немецкий писатель, академик Томас Манн писал И. Ф. Наживину:
«…Вы, вероятно, знаете о глубоком уважении и симпатии, которую я издавна питаю к литературе
Вашей страны, и потому для меня было особенной радостью познакомиться с русским писателем,
который совершенно непонятным образом до сих пор ускользал от меня. Ваш «Распутин» —
монументальное произведение и был для меня во всех отношениях — в историческом, культурном и
литературном — большим открытием…»
Восторженное письмо прислала автору «Распутина» всемирно известная шведская писательница,
лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлёф:
«…Прочитав Вашего «Распутина», я чувствую себя исполненной величайшего удивления перед той
силой и значением, с которыми Вы картина за картиной представляете русский народ… И Вам удалось
достойным всякого удивления образом заставить эти картины жить. За чтением Вашей книги почти
забываешь, что это лишь поэтический вымысел… Вы сумели, например, так изобразить Распутина,
что он возбуждает интерес, которого я никогда раньше не испытывала к этому человеку.
Неслыханные страдания, которыми должен был пройти Ваш народ, в Вашем рассказе захватывают…»
Знаменитый датский критик, автор фундаментального шеститомного труда «Главные течения в
европейской литературе XIX века», профессор Георг Брандес так отозвался о романе в большой статье в
газете «Politiken» (1926 г.):
«…Наживиным создано обширное и крупное произведение, которое по праву может стать рядом с
не менее обширным романом Льва Толстого «Война и мир»… Этот эпос в прозе охватывает
подавляющую массу лип всевозможных положений и может быть рекомендован всякому желающему
познать современную Россию, как совершенно необходимое и мастерское произведение… Аристотель
спрашивает себя, может ли художественное произведение в сто стадий длиной считаться
действительно художественным произведением. Пусть Наживин не сердится на это напоминание о
сотне стадий Аристотеля: написавший в дни моей молодости книгу в шести томах, я не могу делать
упрека тому, кто выпустил труд в трех томах. Я могу только аплодировать».
Восторженные отзывы посвятили роману почти все литературные обозреватели Германии:
«… Хвала писателю! Подумайте только: книга в 1400 страниц, история культуры и нравов
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великого народа! Создано произведение, в котором автор проявляет себя как могучая творческая сила.
Необычайное искусство изображения и художественная обработка огромного материала — вот что
придает этому русскому писателю большое значение… Охватывая годы 1910–1920, Наживин, подобно
Гоголю, дает готовые картины из всех кругов русского народа. До этого Наживина в Германии едва
знали — этот роман одним махом сделает его у нас знаменитым».
«Hamburger Neueste Nachrichten», 14 ноября 1925 г.
«… Эти три тома рисуют упадок русского общества и причины, приведшие ею к этому
разложению. Тут нет обвинительного стиля Кропоткина или Толстого. Роман написан с безграничной
грустью, со всепонимающим сочувствием… Поэт стоит высоко над партийной грызней и одушевлен
лишь одним желанием: служить бедной измученной России. Глубокомысленно изображающее
современность и опережающее ее, произведение это принадлежит к числу тех, которые образуют как
бы вершины своего времени… Для Наживина слова, которыми так часто злоупотребляют,
человечность и справедливость не являются пустой фразой, но составляют задачу и содержание
жизни…»
«Hamburgischer Korrespodent», 11 ноября 1925 г.
«…Наживин делает глубокий взрез, обнажающий русскую душу до дна. В этом романе мы получили
культурно-исторический документ особой ценности… Наживин настоящий поэт, рассказчик чарующей
силы, одно из самых могучих литературных явлений в тех поколениях, которые идут за Достоевским,
Лесковым и Толстым…»
«Münchener Neueste Nachrichten», 4 ноября 1925 г.
А всего в германской печати было помещено более трех десятков восторженных отзывов о романе
«Распутин».
После выхода английского перевода в Нью-Йорке к европейскому хору похвал присоединились и
американские обозреватели.
Солидная «New York Tribune» в октябре 1929 г. писала:
«..Это огромное произведение некоторые европейцы сравнили в своем энтузиазме с «Войной я
миром» Толстого. Если мы скажем, что один из этих критиков был ни много ни мало, как сам Георг
Брандес, читатель поймет, что «Распутин» не обыкновенный роман. Так это и есть. В картине,
созданной Наживиным, есть что-то подавляющее. Его творческие способности высокого и
разнообразного порядка. Его подготовленность для такой задачи не оставляет желать ничего
лучшего…»
Не менее солидная газета «Daily News» в статье со знаменательным названием «Великий русский»
(«A great Russian») так оценивала роман «Распутин» (12 февраля 1930):
«…Наживин более беспощаден, чем Толстой. Местами он прямо невыносим в своей силе. Но так
как он крупный романист, даже самые мрачные страницы его смягчаются изяществом, красотой или
иронией…»
Не остался незамеченным и чешский перевод романа. Газета русской эмиграции «Вечер» (март
1928 г.) сослалась на авторитет Г. Брандеса:
«…Ценность романа Наживина определил очень известный датский критик Георг Брандес,
который заявил, что по широте горизонтов роман походит на «Войну и мир» Толстого».
А чешский критик Милослав Хисек в газете «Narodny Listy» уверенно заявил, что «…труд Наживина
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можно поставить рядом с «Войной и миром» Толстого».
Что касается советской печати того времени, то она постаралась роман Наживина не заметить, что ей
и удалось. Лишь значительно позже в «Краткой литературной энциклопедии» 1968 г. промелькнула
строчка о том, что существует такой роман «Распутин», «призванный доказать, что в социалистической
революции в России «виновно» бездарное правление Николая II». Автор этой энциклопедической фразы
вероятнее всего даже не читал романа.
При подготовке текста настоящего издания редакция столкнулась с рядом текстологических проблем,
для разрешения которых пришлось допустить небольшое вмешательство в авторской текст.
На с. 235 (т.1) лейпцигского издания 1923 г. в средине абзаца «Сняв шляпу, Евгений Иванович отер с
лица пот…» допущена, вероятно автором, ошибка в предложении — «Там на грязной сырой соломе
валялись, как мертвые тела, еще четыре оборванных и совершенно пьяных человека…» — и далее автор
перечисляет валяющихся; их оказывается не четыре, а пять: Григорий, Дмитрий, Иван, Петро и Алешка
Кривой. Поэтому мы взяли на себя смелость исправить эту ошибку (см. с. 153 настоящего издания).
В том же томе лейпцигского издания на с. 303 жена учителя Алексея Васильевича названа Аксиньей
Григорьевной, тогда как далее у нее всюду отчество Ивановна. Поскольку Григорьевна встречается лишь
однажды, мы решили исправить эту ошибку (см. с. 196 настоящего издания).
Во 2-м томе лейпцигского издания на с. 15 явный пропуск слова во фразе: «Пусть! Может быть, с
военной точки зрения эти семь немцев на одной пике и нелепость, не знаю, так как я никогда — ха-хаха-не держал лики в руках, может быть, даже никакого Кузьмы Крючкова и на свете нет совсем и не
было, но это воодушевляет, это поддает жару нашим добросовестным <…>, и поэтому это нужно».
Знаками <…> обозначено место, где явно пропущено слово, вероятно, <воинам> или <солдатам>. Скорее
всего, это типографская ошибка, которую мы посчитали необходимым исправить (с. 249 настоящего
издания).
На с. 165 3-го тома лейпцигского издания во фразе: «4 пока Алексей делал подробный доклад о своей
разведке в Екатеринодаре, о безумных расстрелах и бесчинствах, творимых большевиками, о все <…>
недовольстве населения, а в особенности казаков…» — явно пропущено какое-то слово, возможно
<растущем>. Этот текст в настоящем издании на с. 631 опубликован с использованием угловых скобок.
На с. 251 того же тома лейпцигского издания явная ошибка во фразе: # — Вы правы, генерал… —
сказал Троцкий. — Я не только не могу пойти навстречу желаниям товарища Троцкого, но в наше
время…» Судя по контексту вместо товарища Троцкого должно быть товарища Бонча, что и исправлено в
нашем издании (с. 686).
В том же томе 3 (с. 363) допущен явный типографский брак — очевидно пропущена строка во фразе:
«И есть у меня дружок один, тоже священник, в Самарской губернии; так пишет мне он, что после
того, как очистилась Церковь от этого зла многовекового, множество сектантов-отщепенцев
радостно вернулись к бедной и убогой Церкви, и их руками Церковь освобождается от этой <… >
любимую так, как чтят Ее теперь, как никогда не припадали с таким усердием к мощам великой
благоверной княгини нашей, как после их вскрытия большевиками…»
Знаками <…> обозначено место, где пропущен текст. Конец фразы можно восстановить более или
менее достоверно: *…Церковь освобождается от этой <ереси>». Начало же следующей фразы не
восстанавливается, хотя смысл понятен: никогда не чтили Церковь любимую так, как чтят ее теперь.
Рукописи И. Ф. Наживина (если они, конечно, сохранились) недоступны; других изданий «Распутина»
не было; поэтому пришлось сократить текст так, как это сделано у нас на с. 757.
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На с. 416 того же тома напечатано Николай Иванович (Гвоздев), хотя всюду он Иван Николаевич, что
мы и учли в нашем издании (с. 791).
В тексте романа исправлены явные ошибки и опечатки.
В остальном редакция стремилась сохранить своеобразие стиля автора, приведя только орфографию
и пунктуацию к современным нормам, но не исправляя некоторые особенности авторской манеры:
например, его любовь к употреблению тире либо употребление в авторской речи искаженной лексики
героев.
Редакция выражает искреннюю благодарность за помощь в работе над этим томом Гельмуту
Гансовичу Геннису и Георгию Гельмутовичу Теннису.
Ниже помещается реальный комментарий к роману{240}, при этом мы должны предупредить, что не
все реалии нам удалось раскрыть. Особенно это касается реальных исторических лиц, поскольку наряду с
подлинными историческими деятелями, с одной стороны, и вымышленными персонажами, с другой, в
романе присутствует целый ряд лиц, о которых автор говорит намеками, изменяя их имена и фамилии, но
так, что об их прототипах можно догадаться и по звучанию придуманной фамилии, и по событиям,
связанным с ними. Так например, выведенный в романе главнокомандующий Добровольческой армией
Гай-Гаевский невольно ассоциируется с подлинным лицом — Владимиром Зеноновичем Май-Маевским
(1867–1920), генералом, участником белого движения. Другой герой романа — казачий генерал Белов,
поднявший на юге мятеж против красных, а затем перессорившийся со своими соратниками по белому
движению, вызывает в памяти реально существовавшего атамана Войска Донского с такой же «цветной»
фамилией, но другой окраски — Петра Николаевича Краснова (1869–1947), который создал белоказачью
армию, служил у Деникина, но не поладил с ним. В таких случаях полностью отождествлять литературные
персонажи с реальными лицами нельзя, тем более, что и сам автор этого явно не хочет: в случае с Беловым
— Красновым автор даже упоминает реального П. Н. Краснова отдельно, как бы подчеркивая, что Белов —
это не Краснов. Естественно, что такие намеки мы не имели права вносить в реальный комментарий,
поскольку в их истинности никто, кроме самого автора, не может быть уверен.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Аврелий Марк (Marcus Aurelius) (121–180) — римский император с 161 г. из династии Антонинов,
философ, представитель позднего стоицизма, который учит, что мудрец должен следовать бесстрастно
природе (апатия), любить и покоряться своему року; стоический — терпеливый, мужественный, стойкий в
жизненных испытаниях.
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской
академии наук (1856). Детство провел в Оренбургской губернии, эти места воспеты во многих его
произведениях, в том числе в автобиографических художественных произведениях «Семейная хроника»
(1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858), в книге «Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии» (1852).
Александр II (1818–1881) — император с 1855 г., старший сын Николая I, объявлен наследником
престола в 1825 г. Почетный член Петербургской академии наук, полный генерал. Прославился как
реформатор либерального толка, его называли Освободителем. Дал амнистию декабристам (1856),
участникам Польского восстания 1830–1831 гг., петрашевцам, ликвидировал военные поселения, провел
целый ряд реформ: крестьянскую (отмена крепостного права), университетскую, земскую, судебную, ряд
военных; при нем завершилась Кавказская война, усилились влияние на Балканах и помощь
освободительному движению славянских народов (русско-турецкая война 1877–1878 гг.), установлена
граница с Китаем по Амуру, в состав империи вошла большая часть Туркестана, подавлено Польское
восстание 1863–1864 гг. 1 марта 1881 г. смертельно ранен в Петербурге народовольцем И. И. Гриневицким.
Александр III (1845–1894) — император с 1881 г., второй сын Александра II, объявлен наследником
престола после смерти в 1865 г. старшего брата Николая. Вступив на престол после убийства отца, стал
проводить контрреформы, беспощадно подавлял революционное движение, усилил борьбу с
террористами. В царствование Александра III в основном завершено присоединение к России Средней
Азии (1885), заключен русско-французский союз (1891–1893).
Александр Михайлович Романов (1866–1933) — великий князь, государственный и военный деятель,
адмирал, генерал-лейтенант, четвертый сын великого князя Михаила Николаевича, женат на дочери
императора Александра III — Ксении. Близкий друг императора Николая II. Принимал самое активное
участие в строительстве и преобразовании русского флота (военного и торгового), способствовал развитию
авиации и фактически командовал после начала 1-й Мировой войны воздушным флотом. В 1895 г.
представил императору записку о японской тихоокеанской угрозе, предсказав сроки начала войны с
Японией. После февраля 1917 г. жил в Крыму, в 1918 г. отправился в Париж для участия в Версальской
мирной конференции от имени России, остался жить во Франции, в Ментоне, где и умер. За границей
участвовал в деятельности Русского общевоинского союза. Автор воспоминаний.
Александра Федоровна Романова (Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская)
(1872–1918) — императрица с 1897 г. Дочь великого герцога Людвига IV Гессенского и Рейнского и дочери
английской королевы Виктории. Впервые приехала в Россию в 1884 г. на свадьбу своей сестры Елизаветы
Федоровны с великим князем Сергеем Александровичем, познакомилась с цесаревичем Николаем.
Александр III был против брака сына с нею. 21 октября 1894 г. приняла православие под именем
Александры Федоровны, 14 ноября состоялось бракосочетание с императором Николаем II. Замкнутая по
характеру, склонная к мистике, истеричности, подозрительности, она избегала приемов и общения с
придворными, находилась в напряженных отношениях с членами императорской семьи, окружала себя
божьими людьми, пророками (в их числе Распутин). Однако обвинения ее в шпионаже в пользу Германии
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оказались бездоказательными. После Февральской революции арестована в Царском Селе, вместе с
семьей перевезена в Тобольск, затем в Екатеринбург. Расстреляна вместе с Николаем II и детьми без суда
по решению Уральского областного совета. Канонизирована зарубежной русской православной церковью.
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — военачальник, генерал от инфантерии, генераладъютант. Из семьи солдата. Окончил Московское пехотное юнкерское училище и Академию Генштаба.
Службу начал унтер-офицером. С 1890 г. на службе в Генштабе. С начала 1-й Мировой войны занимал
крупные военные посты, руководил Праснышской операцией 1915 г., когда была сорвана попытка
окружить русскую армию в Польше. В марте-мае 1917 г. — Верховный Главнокомандующий, затем
военный советник Временного правительства. Один из главных руководителей Белого движения
(1917–1918).
Алексей Романов (1904–1918) — цесаревич, наследник престола, сын императора Николая II и
императрицы Александры Федоровны. Был болен гемофилией (несвертываемость крови, болезнь
передавалась по наследству по материнской линии). Расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге.
Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174) — князь владимиро-суздальский (с 1157 г.), сын Юрия
Долгорукого, сделал столицей город Владимир. В 1169 г. завоевал Киев. Убит боярами в своей резиденции
Боголюбове.
Андрей Владимирович Романов (1879–1956) — великийкнязь, четвертый сын великого князя
Владимира Александровича и его жены Марии Павловны, внук Александра П. Был шефом 130-го пехотного
полка и секретарем Военно-юридической академии. В 1-й Мировой войне командовал лейб-гвардии
конной артиллерией. Во время революционных событий 1917 г. находился на Кавказе в Кисловодске, был
арестован большевиками, но потом отпущен, бежал в горы с братом Борисом. После прихода соединений
генерала Шкуро переехал в Анапу, потом опять в Кисловодск, потом в Новороссийск, все не решаясь
покинуть Россию. Лишь в 1919 г. уехал во Францию, где в 1921 г. официально оформил брак с балериной
М. Ф. Кшесинской (см.), от которой уже имел сына Владимира (1902–1974).
Астров Николай Иванович (1864–1934) — общественный деятель, юрист, гласный Московской
государственной думы и Московского земского губернского собрания, московский городской голова, член
правительства Деникина. В эмиграции жил и умер в Праге. Автор книги «Воспоминания» (Париж, 1940).
Аттила (ум. в 453 г.) — предводитель гуннов, возглавил опустошительные набеги гуннов в Галлию
(451) и Италию (452).
Бадмаев Петр Андреевич, до крещения — Жамсаран (год рождения по Словарю Брокгауза-Эфрона —
1849; по сведениям семьи — 1841; по семейной легенде и запискам самого Бадмаева — 1810; умер 29
июля 1920 г.) — бурятский медик, действительный статский советник, окончил восточный факультет
Петербургского университета (1875) по китайско-монгольско-тибетскому разряду и Медико-хирургическую
академию, получил право врачебной практики; лечил порошками собственного приготовления и травами;
имел большую клиентуру.
Побывал в Монголии, Китае, Тибете, где в монастырях приобретал книги, травы, рецепты; на свои
средства открыл клинику, перевел на русский язык руководство по тибетской медицине «Чжуд-ши». Был
приглашен в императорскую семью для лечения гемофилии царевича Алексея. Временное правительство
выслало его за границу, в середине ноября 1917 г. вернулся; несколько раз арестовывался чекистами,
последний раз в начале июля 1920 г., когда он уже не мог ходить (увезли в тюрьму на носилках), через две
недели выпущен, а еще через неделю умер.
Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — английский поэт-романтик, пэр Англии, с 1809 г.
член палаты лордов. В 1816 г. покинул Англию. Участник движения итальянских карбонариев,
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национально-освободительной борьбы в Греции.
Бац Жан (Batz Jean) (1760–1822) — барон, французский шпион, ярый приверженец монархии, во
время Великой французской революции проник в руководящие круги республики, служил в финансовой
комиссии, вел спекулятивные сделки во Франции и Англии, подрывая финансы республики; в 1795 г. 55 его
соучастников были казнены, сам он отделался кратким тюремным заключением и ссылкой. После
реставрации Бурбонов (1815) вернулся в Париж, издал мемуарную книгу «Жизнь и конспиративная работа
Жана, барона де Бац». В России было известно парижское издание этой книги 1907 г.
Башкирцева Мария Константиновна (1860–1884) — художница, дочь богатого помещика. Начиная с
тринадцатилетнего возраста (1873) идо самой смерти вела дневник (на французском языке, всего 85
тетрадей). В 1887 г. «Дневник» был частично издан в Париже (2 тома), а затем переведен почти на все
европейские языки. Представители нового искусства видели в «Дневнике» исходный пункт тех
литературных и эстетических движений, которые называются декаденством.
Бебель (Bebel) Август (1840–1913) — один из основателей и руководителей германской социалдемократической партии и II Интернационала. Неоднократно избирался в рейхстаг. Борец против
милитаризма и войны, поборник эмансипации женщин, автор книги «Женщина и социализм» (1879).
Белецкий Степан Петрович (1872–1918) — один из организаторов политического сыска, тайный
советник (1914). Был приглашен П. А. Столыпиным в Департамент полиции заведовать законодательной
частью департамента, отстранен от работы в Департаменте полиции (1914) в связи с обвинениями в
служебной нечистоплотности и присвоении казенных денег. С января 1914 г. — сенатор 1-го департамента
Сената. Из карьеристских соображений сблизилися с Распутиным, стал пользоваться личным доверием
императрицы Александры Федоровны. С сентября 1915 г. — товарищ министра внутренних дел. В 1916 г.
уволен в отставку. После Февральской революции арестован, заключен в Петропавловскую крепость.
Расстрелян в числе других сановников после принятия СНК РСФСР постановления о красном терроре (5
сентября 1918 г.).
Бенкендорф Павел Константинович (полное имя: Павел — Леопольд — Иоганн — Стефан,
1853–1921) — граф, генерал-адъютант, обер-гофмаршал, член Государственного совета, жена — фрейлина
двора, княгиня Мария Сергеевна Долгорукова. После революции 1917 г. находился при арестованном
Николае II вплоть до отправки его в Сибирь. Умер в 192 i г. в карантине под Ревелем (Таллинн).
Бисмарк (Bismarck) Отто (1815–1898) — князь, государственный деятель и дипломат Пруссии и
Германии, ярый монархист. Завершил объединение Германии под главенством Пруссии с помощью
династических войн, методом «железа и крови»; провел победоносную для Германии Франко-прусскую
войну 1870–1871 гг. Эмсская депеша, о которой говорится в тексте романа, была изложена Бисмарком в
таких резких выражениях, что не могла не вызвать конфликта.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) — деятель русского революционного движения,
историк, издатель. Из семьи чиновника-дворянина. Сотрудничал в радикальных газетах «Вятский край»,
«Курский листок», «Самарская газета», участвовал в изданиях группы «Освобождение труда». С декабря
1902 г. — сотрудник газеты «Искра». После II съезда РСДРП (1903) — большевик, был одним из
организаторов первой большевистской газеты «Вперед». С 1909 по 1918 гг. возглавлял легальное
издательство «Жизнь и знание». За свою революционную деятельность неоднократно подвергался
арестам. Интересовался историей сектанства, с 1900 г. выпускал «Материалы к истории и изучению
русского сектантства», сначала за границей, затем (с 1908 г.) в России. Рассматривал сектанство в тесной
связи с борьбой классов, провел классификацию сект, выделил демократические течения в сектанстве
(духоборчество, молоканство и др.). Автор ряда работ по истории русского общественно-религиозного
движения и Русской православной церкви. Принимал активное участие в революционной борьбе, затем
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был на государственной и партийной работе.
Борджиа (Borgia) Цезарь (Чезаре) (1474–1506) — представитель знатного итальянского рода, сын
папы Александра VI. Сделал стремительную духовную карьеру (в 14 лет занимает первый церковный пост,
в 18 — епископ, а в 19 — архиепископ и кардинал), которая разожгла честолюбивые замыслы молодого
князя, и он стал добиваться поставленных целей любыми средствами — хитростью, подкупом, коварством,
мечом и ядом, не останавливаясь даже перед убийством собственного брата. Убит в 1506 г. при осаде
Пампелуны. Имя Цезаря Борджиа стало символом кровожадной жестокости и вероломства.
Борис Владимирович Романов (1877–1943) — великий князь, третий сын великого князя Владимира
Александровича и его жены Марии Павловны, внук Александра II. Во время 1-й Мировой войны
командовал лейб-гвардии Атаманским полком, затем был походным атаманом всех казачьих войск в
Ставке Верховного главнокомандующего. В период революции 1917 г. прошел тот же путь, что и его брат
Андрей (см. выше), жил и умер во Франции.
Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) — действительный статский советник, доктор медицины,
лейб-медик, врач царской семьи, сын знаменитого профессора С. П. Боткина, расстрелян вместе с семьей
императора Николая II в 1918 г. в Екатеринбурге.
Бронштейн — см. Троцкий Л. Д.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — военачальник, генерал от кавалерии, генераладъютант. Окончил Пажеский корпус, Офицерскую кавалерийскую школу. С начала 1-й Мировой войны
командовал 8-й армией, отличившейся в Галицийской операции. С марта 1916 г. — главнокомандующий
армиями Юго-Западного фронта, провел успешное наступление против немецкий войск (Брусиловский
прорыв). Успехи на фронте, а также заботливое отношение к солдатам создали Брусилову популярность в
войсках и обществе. В начале Февральской революции Брусилов выступил за отречение Николая II от
престола. В мае-июле 1917 г. — Верховный Главнокомандующий (заменен генералом Л. Г. Корниловым),
затем военный советник Временного правительства. После Октябрьской революции жил в Москве. В
1920–1924 гг. служил в Красной Армии.
Буланже (Boulanger) Жорж (1837–1891) — французский генерал, в 1886–1887 гг. — военный министр,
в 1887–1889 гг. возглавил шовинистическое движение во Франции под лозунгами реваншистской войны
против Германии, пересмотра республиканской конституции 1875 г. и роспуска парламента. Портреты
Ж. Буланже были хорошо известны в России.
Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — известный в начале века публицист, издатель, историк
революционного движения в России, участник народовольческого движения. В 1885 г. был арестован и
выслан в Сибирь, оттуда в 1888 г. бежал и эмигрировал в Швейцарию, потом в Париж и наконец в Лондон.
Участвовал в издании газет «Самоуправление» и «Свободная Россия», издал брошюру «Белый террор при
Александре III» (1890), сборник материалов по истории революционного и общественного движений «За
сто лет (1800–1896)» (1897), выпускал журнал «Народоволец». Вернулся в Россию после амнистии в 1906 г.,
где продолжил свою публицистическую и издательскую деятельность. В 1908–1914 гг. приобрел огромную
известность своими разоблачениями провокаторов в русских революционных организациях. Взгляды
Бурцева на революционную деятельность постепенно менялись, и с началом 1-й Мировой войны он
выступил за временное (до победы) прекращение революционной борьбы. В 1916 г. в брошюре «О войне»
он уже резко выступал против пораженчества большевиков, разоблачал связи тех с Германией,
опубликовал список 159 эмигрантов, вернувшихся в Россию через Германию, в сборнике «В борьбе с
большевиками и немцами» (Париж, 1919). В ноября 1917 г. был арестован советскими властями, в феврале
1918 г. освобожден и вскоре эмигрировал. В Париже издавал газету «Общее дело», работал над
мемуарами.
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Бьюкенен (Buchanan) Джордж Уильям (1854–1924) — английский дипломат, в 1910–1918 гг. — посол
в России. Во время 1-й Мировой войны был связан с кадетами и октябристами, поддерживал Временное
правительство, был близок к А. Ф. Керенскому.
Варнавва (Василий Накропин, 1860–1921) — архиепископ Тобольский и Сибирский, из крестьян
Олонецкой губернии, обучался в Петрозаводском городском училище, в 1897 г. ушел в монастырь, вскоре
был пострижен в монашество. Был близок семье великого князя Константина Константиновича. В 1915 г.
без разрешения Синода прославил мощи святого Иоанна Тобольского, за что ему угрожало увольнение, но
благодаря заступничеству Г. Е. Распутина и через него Николая II не только не пострадал, но был возведен в
сан архиепископа (1916).
Василий Александрович Романов (1907–1989), князь императорской крови, шестой сын великого
князя Александра Михайловича и его жены Ксении Александровны, правнук Николая I; покинул Россию
вместе с родителями на английском крейсере «Морлборо», окончил школу в Англии и
сельскохозяйственный университет в Сакраменто (США), был рабочим, служащим отеля, фермером,
виноторговцем, биржевым маклером. Женился на княжне Голициной. Что касается текста романа, то
здесь, вероятно, у автора вкралась какая-то неточность: в момент встречи с Распутиным Василию нет еще и
семи лет.
Васильчикова Софья Николаевна — княгиня, из княжеского рода Мещерских, жена члена
Государственного совета Б. А. Васильчикова. В ноябре 1916 г. написал резкое письмо императрице с
предложением удалить Г. Е. Распутина и прекратить вмешательство в дела управления государством, за
что была выслана из Петербурга в свое имение в Новгородской губернии.
Верн (Verne) Жюль (1828–1905) — французский писатель, популярный во всем мире и в России автор
научно-фантастических и приключенческих романов.
Вильгельм II Гогенцоллерн (Wilchelm Hohenzollem) (1859–1941) — германский император и прусский
король в 1888–1918 гг., один из главных зачинщиков 1-й Мировой войны, свергнут Ноябрьской
революцией 1918 г. в Германии.
Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) — один из основателей кадетской партии, ее теоретик и
постоянный член ЦК, член I Государственной думы, окончил Варшавский университет, юрист, один из
редакторов ж. «Вестник права». После февральской революции 1917 г. был назначен сенатором, осенью
1917 г. избран в Учредительное собрание, разогнанное в январе 1918 г. большевиками, был арестован,
после освобождения уехал в Крым, где вошел в Краевое правительство в качестве министра внешних
сношений. После поражения Деникина оказался в эмиграции, возглавлял в Париже Комитет кадетов,
участвовал в издании журнала «Европейская периодика» и газеты «Последние новости».
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — из семьи голландского происхождения, получившей русское
дворянство в 1856 г., граф (с 1905 г.), почетный член Петербургской Академии наук (с 1893 г.), русский
государственный деятель, председатель Кабинета министров с 1903 г., Совета министров в 1905–1906 гг.
Провел денежную реформу 1895 г., разработал основные положения столыпинской аграрной реформы
(1903–1904), автор Манифеста 17 октября 1905 г. После 1906 г. перестал активно влиять на политику,
перешел к публицистической деятельности. Автор мемуарной книги «Воспоминания».
Владимир Святославович, Красное Солнышко (?-1015) — князь новгородский (с 969) и киевский (с
950). В 988–989 гг. ввел христианство в качестве государственной религии, часто силою, уничтожая при
этом языческие ритуальные фигуры и капища.
Виттельсбахи (Wittelsbacher) — южногерманский род, правивший в 1180–1918 гг. в Баварии.
Воейков Владимир Николаевич (1868-?) — из старинного дворянского рода (мать — урожденная
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Долгорукова), генерал-майор, командовал лейб-гвардии Гусарским полком, с 1913 г. — комендант
императорского дворца и Главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской
империи, представитель России на Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме. Автор "Наставления для
обучения войск гимнастике". После Февральской революции арестован, давал показания Чрезвычайной
комиссии Временного правительства. Симулируя душевную болезнь, смог попасть в больницу, а затем
бежать и скрыться за границей. Автор книги "С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового
коменданта императора Николая П" (1936).
Волжин Александр Николаевич (1862-?) — действительный статский советник, гофмейстер, член
Государственного совета; из старинного дворянского рода, крупный землевладелец Курской губернии,
жена Ольга Атексеевна из рода Долгоруковых; с 1915 г. обер-прокурор Святейшего Синода, занял
враждебную позицию в отношении митрополита Питирима и Г. Е. Распутина, 7 августа 1916 г. уволен от
должности обер-прокурора и назначен членом Государственного совета.
Волконский Владимир Михайлович (1868 —?) — князь из рода Рюриковичей, внук декабриста
С. Г. Волконского, действительный статский советник, егермейстер, член III и IV Государственной дум от
Тамбовской губернии, товарищ (заместитель) председателя Государственной думы и товарищ министра
внутренних дел, крупный землевладелец Тамбовской губернии; вышел в отставку 3 января 1917 г., не
находя возможности служить с А. Д. Протопоповым, назначенным министром внутренних дел в декабре
1916 г., был избран Петроградским губернским предводителем дворянства. После февральской революции
1917 г. давал показания Чрезвычайной комиссии Временного правительства. Эмигрант.
Вольтер (Voltaire) (настоящее имя — Мария Франсуа Аруэ, Arouet) (1694–1778) — французский
писатель и философ-просветитель. Его перу принадлежат философские повести «Кандид, или Оптимизм»
(1759), «Простодушный» (1767), трагедии «Брут» (1731), «Танкред» (1761), сатирическая поэма
«Орлеанская девственница»(1735), «Философские письма» (1733), «Философский словарь» (1764–1769).
Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — барон, генерал-лейтенант. Окончил Академию
Генерального штаба (1907). Во время Гражданской войны командовал конной дивизией, корпусом,
армией, главнокомандующий Вооруженными силами Юга России, затем в 1920 г. — Русской армией. В
эмиграции — организатор и председатель Русского общевоинского союза (РОВС).
Всеволод Иоаннович Романов (1914–1973) — князь императорской крови, сын князя императорской
крови Иоанна Константиновича и его жены Елены Петровны, принцессы Сербской; праправнук Николая I. В
ноябре 1917 г. был увезен в Стокгольм (Швеция) бабушкой великой княгиней Елизаветой Маври-киевной,
вдовой великого князя Константина Константиновича, а затем в Сербию матерью, которой удалось
вырваться от большевиков. Потом семья переехала во Францию, потом в Англию, где получил
образование.
Вырубова Анна Александровна (1884–1964), урожденная Танеева — фрейлина последней
императрицы Александры Федоровны, была близка к Григорию Распутину, имела влияние на
императрицу. Незадолго до революции попала в железнодорожную катастрофу, ходила на костылях.
Несмотря на это, после изоляции императорской семьи была арестована и посажена в Петропавловскую
крепость, а затем переведена в арестный дом. Эмигрировала в декабре 1920 г. Автор мемуаров «Страницы
из моей жизни», Берлин, 1923.
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913) — русская эстрадная певица, исполнительница
цыганских романсов, артистка оперетты.
Гавриил Константинович Романов (1887–1955) — князь императорской крови, второй сын великого
князя Константина Константиновича и его жены Елизаветы Маврикиевны, принцессы Саксен- 667 -

Альтенбургской, правнук Николая I. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1907) и
Императорский Александровский лицей (1913), служил в Гвардейской кавалерийской дивизии, затем
указом императора был назначен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. Участник 1-й Мировой войны,
получил несколько наград за храбрость. После революции был арестован, но ему удалось (с помощью
М. Горького) освободиться и бежать за границу. Жил и умер в Париже.
Гельвеций (Helvetius) Клод Адриан (1715–1771) — французский философ-материалист, сторонник
учения о решающей роли среды в формировании личности. Основные труды: «Об уме» (1758), «О
человеке» (1773, посмертно).
Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский революционер, писатель, философ. Окончил
Московский университет (1833), в 1834 г. арестован за участие в революционном кружке, провел шесть лет
в ссылке. С 1847 г. в эмиграции, основал в Лондоне Вольную русскую типографию, выпускал журнал
«Колокол». Вдохновитель народничества. Умер в Париже.
Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) — политическийи общественный деятель и юрист.
Закончил Петербургский университет экстерном; несмотря на ходатайство руководства юридического
факультета, не был оставлен на преподавательской работе из-за неблагонадежности и иудейского
вероисповедания. В 1884 г. принял православие. Служил в Министерстве юстиции, занимался научной
деятельностью, издал несколько научных трудов, был одним из основателей Конституционнодемократической партии (кадеты), редактировал газету «Речь» (вместе с П. Н. Милюковым). Во II
Государственной думе возглавлял комиссию по реформе местного суда и неприкосновенности личности;
после Февральской революции — член Совета республики. После октябрьского переворота эмигрировал в
Финляндию, потом в Германию; издавал газеты «Руль», «Слово» и сборники «Архив русской революции».
Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий писатель, основоположник немецкой
литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской
Академии наук (1826). Его перу принадлежат романы «Страдания молодого Вертера» (1774), «Годы учения
Вильгельма Мейстера» (1795–1796), «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821–1829), философская
трагедия «Фауст» (1808–1832) и др.
Гинденбург (Hindenbuig) Пауль фон (1847–1934) — генерал-фельдмаршал (1914), с ноября 1914 г.
командовал войсками Восточного фронта, с августа 1916 г. — начальник Генштаба, фактически
главнокомандующий. С 1925 г. — президент Германии, передал власть фашистам, поручив Гитлеру
формировать правительство (1933).
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — русскийкомпозитор, автор опер «Жизнь за царя» («Иван
Сусанин») (1836) и «Руслан и Людмила» (1842), симфонических произведений «Камаринская», «Испанские
увертюры» и др.
Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) — князь, действительный тайный советник. Был лично
знаком и пользовался полным доверием императора Николая II; 27 декабря 1916 г. неожиданно был
назначен председателем Совета министров и согласился лишь после личной просьбы Николая II. Пытался
проводить гибкую политику. 27 февраля 1917 г. вместе с другими членами Совета министров получил
отставку и был арестован. В апреле 1917 г. освобожден под обязательство не участвовать в политической
деятельности. Жил в Петрограде, занимался сапожным ремеслом. Трижды арестовывался ВЧК-ОГПУ, в
1925 г. расстрелян.
Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — действительный тайный советник, статс-секретарь,
сенатор, министр внутренних дел (1895–1899), проводил политику контрреформ, председатель Совета
министров (апрель-июль 1906 и 1914–1916 гг.), противник Государственной думы и Прогрессивного блока.
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Ставленник Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны. После Февральской революции
арестован. После освобождения летом 1917 г. уехал в свое имение под Сочи, где и был убит при его
разгроме в декабре 1917 г.
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 1868–1936) — писатель и общественный деятель.
Принимал активное участие в революционном движении. Во время 1-й Мировой войны занимал
антимилитаристскую позицию, выступая против мировой бойни, шовинизма и расовой ненависти. После
Февральской революции основной своей задачей он видел сохранение культурных ценностей, развитие
науки и популяризацию знаний среди народных масс; выступал против намерения Временного
правительства продолжать войну до победного конца. Резко отрицательно относился к экстремизму
большевиков и их курсу на вооруженный захват власти, а после октябрьского переворота — против
ленинского террора, анархии, разрушения культуры, бесчеловечности («Несвоевременные мысли»,
«Нельзя молчать!»). С 1922 г. жил в Италии, что многие расценивали как скрытую эмиграцию. В 1929 г.
вернулся в СССР, примирился со сталинским режимом и даже прославлял его.
Гучков Александр Иванович (1862–1936) — русский капиталист, лидер октябристов. Депутат, с
1910 г. — председатель III Государственной думы. В 1915–1917 гг. — председатель Центрального военнопромышленного комитета, участвовал в Прогрессивном блоке. Выступлениями против Распутина и его
клики вызвал недовольство императора и его двора, за ним было установлено негласное наблюдение.
Вынашивал планы дворцового переворота в пользу наследника Алексея при регенстве великого князя
Михаила Александровича. Вместе с В. В. Шульгиным принял во Пскове отречение Николая П. После
Февральской революции — военный и морской министр Временного правительства. Один из
организаторов выступления Корнилова. Эмигрировал, жил в Париже.
Дантон (Danton) Жорж Жак (1759–1794) — деятель Великой французской революции, один из
вождей якобинцев, член Конвента, Комитета общественного спасения, участвовал в подготовке восстания
10 августа 1792 г., свергнувшего монархию. С 1793 г. занял примиренческую позицию по отношению к
жирондистам, выступал за смягчение революционного террора. Осужден революционным трибуналом,
казнен.
Деиулен (Desmoulins) Каиил (1760–1794) — деятель Великой французской революции, адвокат,
журналист, единомышленник Ж. Дантона, в период якобинской диктатуры примыкал к ее правому крылу,
требовал смягчения революционного террора, за что был обвинен в измене революции, арестован и по
решению революционного трибунала гильотинирован.
Деникин Антон Иванович (1872–1947) — один из главных организаторов Белого движения в
Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1916). С апреля 1918 г. — командующий, с октября —
главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г. — главнокомандующий Вооруженными
силами Юга России, которые контролировали Северный Кавказ, Дон и Украину; численность войсковых
соединений — более 150 тысяч человек. После поражения белогвардейского движения в 1920 г. — в
эмиграции.
Деревенько — боцман, бывший матрос императорской яхты «Штандарт», дядька наследника
престола царевича Алексея; его два сына допускались играть с царевичем.
Джордж Генри (1839–1897) — американский публицист и экономист, выступал против крупного
частного землевладения и предлагал ввести земельный налог с целью передачи земельной ренты
государству, чтобы положить конец обнищанию масс, считая, что между трудом и капиталом возможны
мир и сотрудничество.
Дидро (Diderot) Дени (1713–1784) — французский философ-материалист, писатель. Иностранный
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почетный член Петербургской Академии наук (1773). Основатель и редактор «Энциклопедии, или
Толкового словаря наук, искусств и ремесел».
Диодор Сицилийский (ок. 90–21 гг. до н. э.) — древнегреческий историк. Написал «Историческую
библиотеку» в 40 книгах, из которых до нас дошли 1–5 и 11–20 книги, остальные — во фрагментах.
Излагается синхронно история Древнего Востока, Греции и Рима с легендарных времен до середины 1 в.
до н. э.
Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) — один из организаторов Белого движения в
Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1919). Ближайший сотрудник адмирала А. В. Колчака. В 1922 г. —
правитель на Дальнем Востоке. После поражения — эмигрировал.
Дмитрий Иванович (1582–1591) — царевич, младший сын Ивана IV. В 1584 г. отправлен с матерью
М. Ф. Нагой в удел Углич. Погиб при неясных обстоятельствах; ходили слухи о намеренном убийстве
царевича по приказу Бориса Годунова.
Дмитрий Павлович Романов (1891–1942) — великий князь, флигель-адьютант, штаб-ротмистр, сын
великого князя Павла Александровича (сына императора Александра II) и его жены Александры
Георгиевны. Принимал участие в декабре 1916 г. в убийстве Г. Е. Распутина, после чего был выслан в
Персию в отряд генерала Базатова; после 1917 г. жил в эмиграции, в 1926 г. в Биаррице женился на богатой
американке, развелся в 1930 г. Занимался торговлей шампанским в Палм-Бич, штат Флорида, США. Умер в
1942 г. в Швейцарии от туберкулеза.
Долгорукий (Долгоруков) Василий Александрович (1868–1918) — князь свиты его высочества,
генерал-майор, гофмаршал императорского двора (1912), из старинного княжеского рода. Расстрелян в
Екатеринбурге.
Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919) — один из организаторов белого движения в
Гражданскую войну, генерал-майор (1918), начальник дивизии в Добровольческой армии.
Екатерина II Алексеевна (1729–1796) — русская императрица; взошла на престол низложив (1762) с
помощью преданных ей гвардейцев своего мужа Петра III, который затем был умерщвлен. Во время ее
правления большую роль играли сменявшие друг друга фавориты.
Елизавета Федоровна (1864–1919) — великая княгиня, сестра императрицы Александры Федоровны.
С 1884 г. замужем за великим князем Сергеем Александровичем. Весной 1918 г. выслана в Вятку, потом в
Екатеринбург и Алапаевск Пермской губернии, где вночь на 18 июля 1918 г. зверски убита с другими
членами императорской семьи (сброшены живьем в шахту).
Железняков (Железняк) Анатолий Григорьевич (1895–1919) — матрос Балтийского флота, участник
октябрьского переворота в Петрограде и Москве, Гражданской войны на Украине. В январе 1918 г.
начальник караула Таврического дворца, предложил депутатам Учредительного собрания покинуть
дворец. Погиб в бою.
Жильяр Пьер — швейцарец по происхождению, воспитатель наследника русского престола Алексея,
сына Николая II. Начал с преподавания французского языкадочерямимператора(1905), азатемв 1912 г.
получил предложение заниматься и с наследником престола. Сопровождал царскую семью в ссылку в
Тобольск, и лишь при перевозе семьи в Екатеринбург Жильяра отделили и увезли в Тюмень, которую
вскоре занял Колчак. Жильяр имел возможность приехать в оставленный большевиками Екатеринбург,
посетить дом Ипатьева, где была убита царская семья, познакомился со следователем Н. А. Соколовым,
ведшим расследования обстоятельств убийства. В 1919 г. Жильяр уехал из России, в 1921 г. в Вене выпустил
книгу «Император Николай II и его семья. По личным воспоминаниям».
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Жорес (Jaures) Жан (1859–1914) — видный деятель французского и международного
социалистического движения, историк, реформист, основатель газеты «Юманите» (1904), выступал против
колониализма, милитаризма и войны. Автор «Истории Великой французской революции» (в 4 томах) и
«Истории франко-прусской войны». Убит французским шовинистом Р. Вилленом 31 июля 1914 г. в канун 1й Мировой войны.
Замысловский Георгий Георгиевич (1872-?) — член III и IV Государственных дум от русского
населения Виленской губернии, из дворян, был мировым судьей в Прибалтийском крае, член Союза
русского народа, участвовал в деле Бейлиса, по поводу чего издал брошюру «Умученные от жидов» и
выступал с лекциями в антисемитском духе. В Думе входил в состав комиссии по судебной реформе, был
товарищем (заместителем) секретаря Госдумы.
Зиндинг (Sinding) Христиан (1856–1941) — норвежский композитор, учился в Лейпцигской
консерватории, автор большого количества произведений камерной музыки, одного концерта, четырех
симфоний, двух опер. В его музыке мотивы норвежской народной музыки сочетаются с элементами стиля
Р. Вагнера и Ф. Листа, преобладает лирическое начало. Фортепианное произведение — «Весенняя
радость» («Friihlingsrauschen»).
Иван I Данилович Калита (?-1340) — князь московский (с 1325 г.), великий князь владимирский (с
1328 г.). Заложил основы политического и экономического могущества Москвы, перенес резиденцию
русского митрополита из Владимира в Москву.
Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) — первый царь на Российском престоле (с 1547 г.), боролся
за укрепление абсолютной власти крайне жестокими и бесчеловечными методами; часто сам принимал
участие в казнях и пытках. В 1565 г. ввел опричнину как орудие сыска и подавления инакомыслия, его
царствование характерно массовыми репрессиями и усилением закрепощения крестьян.
Извольский Александр Петрович (1856–1919) — дипломат, министр иностранных дел России в
1906–1910 гг., затем до 1917 г. — посол в Париже.
Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович, 1880–1952) — иеромонах, русский духовный и политический
деятель, из донских казаков, потомственный почетный гражданин Области Войска Донского. Монашество
принял в 1903 г., окончил Петербургскую духовную академию (1905 г.). Принимал активное участие в
деятельности Союза русского народа, в черносотенной печати («Почаевский листок», «Вече»), вел
антисемитскую агитацию. В 1909 г. впервые встретился с Распутиным и некоторое время пользовался
расположением его и императрицы Александра Федоровны, однако в 1912 г. за открытое выступление
против Распутина попал в немилость, был переведен в монастырь в Гродненской губернии, а в декабре
1912 г. был вынужден просить о лишении сана. После неудавшегося покушения на Распутина 29 июня
1914 г. бежал за границу. В 1915 г. в США издал книгу «Святой черт. Записки о Распутине».
Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — русский историк, окончил Московский университет,
автор трудов: «Разыскания о начале Руси» (1876), «История России» в 5 томах (1876–1905 гг.), учебников по
русской и всеобщей истории.
Иоанн III Васильевич (1440–1505) — великий князь московский (с 1462 г.), сын Василия II. В правление
Иоанна III сложилось территориальное ядро единого Русского государства, были присоединены Ярославль
(1463), Новгород (1478), Тверь (1485), Вятка, Пермь, свергнуто монголо-татарское иго (стояние на Угре
1480 г.), произошло оформление титула Великий князь Всея Руси.
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908) — протоиерей, писатель; приобрел
широкую известность как благотворитель и исцелитель больных, напечатал много бесед, проповедей,
поучений; полное собрание сочинений в 6 томах вышло при его жизни, после чего издал еще множество
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трудов, в том числе «Моя жизнь во Христе», «Несколько слов в обличение лжеучения графа
Л. Н. Толстого», «Христианская философия» и др.
Канегиссер Леонид Иоакимович (Акимович) (1896–1918) — петербургский начинающий поэт, дружил
с С. А. Есениным, М. Л. Цветаевой, эсер, в 1918 г. убил председателя Петербургского ЧК М. С. Урицкого. В
1928 г. в Париже его друзья выпустили книгу его стихов и воспоминаний о нем.
Каплан (настоящая фамилия — Ройтман) Фанни Ефимовна (1890–1918) — член партии эсеров, 30
августа 1918 г. совершила покушение на В. И. Ленина.
Капнист Дмитрий Павлович (1875–1926) — граф, титулярный советник, член Государственной думы
от Полтавской губернии, крупный землевладелец, юрист.
Кауфман-Туркестанский Петр Михайлович (1857–1926) — обер-гофмаршал, сенатор, член
Государственного совета (с 1906), министр народного просвещения (1906–1908), с 1915 г. —
главноуполномоченный Красного Креста при Верховном главнокомандующем.
Керенский Александр Федорович (1881–1970) — русский политический деятель, адвокат, лидер
фракции трудовиков в IV Государственной думе, с марта 1917 г. — эсер. Во Временном правительстве
занимал посты: министр юстиции (март-май), военный и морской министр (май-сентябрь), с 8 (21) июля
министр-председатель, с 30 августа (12 сентября) — Верховный Главнокомандующий. После октябрьского
переворота бежал из Зимнего дворца, после неудачи выступления против большевиков эмигрировал, с
1918 г. жил во Франции и США.
Кирилл Владимирович Романов (1876–1938) — великий князь, двоюродный брат Николая II,
командир гвардейского экипажа береговой учебной части Балтийского флота. Летом 1917 г. уехал в
Финляндию, в 1920 г. переехал сначала в Швейцарию, а затем во Францию, где в Бретани купил имение. В
1922 г. как старший член Русского императорского дома принял звание Блюстителя русского престола, а в
1924 г. титул Русского императора. Умер в Париже от склероза, похоронен в Кабурге.
Китчинер (Kitchener) Гораций Альберт (1850–1916) — английский лорд, фельдмаршал,
главнокомандующий английскими войсками в англо-бурской войне (1900–1902), с 1914 г. — военный
министр Великобритании. Погиб 5 июня 1916 г. на крейсере «Хэмпшир», который подорвался на немецкой
мине возле Оркнейских островов.
Клейнмихель Мария Эдуардовна (1846 —?) — урожденная графиня Келлер, имела один из самых
известных салонов в Петербурге, центр высшего общества и дипкорпуса. После 1917 г. эмигрировала.
Автор мемуарной книги «Из потонувшего мира» (1922).
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — русский историк, юрист, социолог
эволюционистского направления, академик Петербургской Академии наук (1914). Окончил юридический
факультет Харьковского университета (1872), учился в Берлине, Вене, Париже, Лондоне. В России
преподавал в Московском университете (1878–1887) и пользовался огромной популярностью. Позже
выступал с лекциями в Париже, Брюсселе, Стокгольме, Оксфорде, Чикаго, один из главных организаторов
Русской высшей школы общественных наук в Париже (1901). После 1905 г. преподавал в Петербургском
университете, в Политехническом институте, в Психоневрологическом институте, основал конституционномонархическую Партию демократических реформ, член I Государственной думы, член Государственного
Совета, противник столыпинского аграрного законодательства, был сторонником так называемой
народной монархии. Известны труды Ковалевского об общине и родовых отношениях, об общих вопросах
социального развития.
Колчак Александр Васильевич (1873–1920) — адмирал, один из главных организаторов белого
движения. Из семьи морского артиллерийского офицера, окончил Морской корпус (1894), участвовал в
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полярной экспедиции 1900–1902 гг. Участник русско-японской войны. В 1916–1917 гг. командовал
Черноморским флотом. В ноябре 1918 г. в Омске был назначен военным и морским министром Сибирского
правительства, произвел переворот и установил военную диктатуру в качестве Верховного правителя
российского государства. После поражения от соединений Красной Армии в декабре 1919 г. был взят под
охрану белочехами, которые выдали его эсеро-меньшевистскому Политическому центру в Иркутске.
Расстрелян по постановлению Иркутского большевистского ревкома.
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — русский поэт, из крестьян. Писал стихи о деревенской
жизни, о природе.
Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист и общественный деятель, член
Государственного Совета, почетный академик Петербургской Академии наук (1900). Вьгдающийся
судебный оратор. В 1878 г. суд под председательством Кони вынес оправдательный приговор по делу
В. И. Засулич. После октябрьского переворота — профессор Петроградского университета (1918–1922).
Написал воспоминания «На жизненном пути».
Корде (Corday d'Armont) Шарлотта (1768–1793) — французская дворянка, подпавшая под влияние
жирондистов. Проникла в дом к Ж. П. Марату и заколола его кинжалом. Казнена на гильотине.
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — один из руководителей белого движения, генерал от
инфантерии. Из семьи казачьего офицера, окончил Михайловское артиллерийское училище (1892) и
Академию Генерального штаба (1898), участник русско-японской и 1-й Мировой войн. В апреле 1915 г.
попал в плен к австрийцам, бежалвиюле 1916 г., командовал армейским корпусом. В июле-августе
1917 г. — Верховный Главнокомандующий. В конце августа поднял мятеж с целью установить военную
диктатуру, поскольку считал, что Временное правительство проявляет мягкотелость и либерализм. Мятеж
был подавлен, Корнилов арестован, но вскоре бежал в Новочеркасск, где вместе с генералом
М. В. Алеексеевым возглавил Добровольческую армию (ноябрь-декабрь 1917 г.). Убит в бою при штурме
Екатеринодара.
Коцебу — полковник, был назначен военным министром Временного правительства Гучковым
комендантом Александровского дворца, где находилась семья отрекшегося императора Николая II. За
либеральное отношение к семье был отстранен Керенским и арестован.
Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — генерал-лейтенат, окончил Павловское военное училище и
Офицерскую кавалерийскую школу, участник 1-й Мировой войны и корниловского мятежа 1917 г. После
октябрьского переворота был назначен Керенским командующим войсками для освобождения Петрограда
от большевиков, но под Пулковым был разбит и взят в плен, но вскоре отпущен, бежал на Дон, где в 1918 г.
был избран атаманом Войска Донского, создал белоказачью армию. Служил у Деникина, но не поладил с
ним и подал в отставку. В 1919 г. эмигрировал в Германию. В годы 2-й Мировой войны сотрудничал с
гитлеровцами. По приговору Верховного суда повешен.
Кропоткин (Крапоткин) Петр Алексеевич (1842–1921) — князь, русский революционер, теоретик
анархизма, географ и геолог. Окончил Пажеский корпус, был офицером Амурского казачьего войска.
Совершил ряд экспедиций по Восточной Сибири. В начале 70-х годов обосновал широкое распространение
древних материковых льдов в Северной и Средней Европе («Исследования о ледниковом периоде», 1876).
В 1876–1917 гг. Кропоткин находился в эмиграции, участвуя в анархических организациях, был членом
научных обществ. Написал воспоминания «Записки революционера», книгу «Великая французская
революция». Умер в г. Дмитрове, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813) — светлейший князь Смоленский
(1812), генерал-фельдмаршал (1812). Участник русско-турецкой войны (1768–1774), штурма Измаила
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(1790), русско-австро-французской войны 1805 г., был командующим русскими войсками в Австрии. В
Отечественную войну 1812 г. — Главнокомандующий. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» М. И. Кутузов
выведен как фаталист, уверенный в том, что весь ход истории предопределен и неоходимо только не
сопротивляться этому предопределению.
Кшесинская Матильда Феликсовна (1872–1971) — русская балерина, актриса Императорского театра.
Была знаменита и своим актерским талантом, и любовными романами с членами императорской семьи,
среди которых наследник престола, будущий император Николай II (от него получила особняк на
Английском проспекте, который она продала и построила себе другой, знаменитый дворец Кшесинской, в
котором располагался в 1917 г. штаб РСДРП(б) и с балкона которого выступал В. И. Ленин). После женитьбы
Николая II на немецкой принцессе Алисе Гессенской, нареченной Александрой Федоровной, его место
занял великий князь Сергей Михайлович (его подарок — роскошная дача с дачной электростанцией, что
отличало ее от Зимнего дворца, где электричества еще не было), а после него (а может, и параллельно)
великий князь Владимир Александрович и наконец его сын Андрей (моложе ее всего на 6 лет), откоторогов
1902 г. у нее родился сын Владимир. Подарок Андрея Владимировича — вилла во Франции, в Кап д'Ай, где
они поселились после бегства из революционной России и где в 1921 г. официально оформили брак, при
этом она была пожалована титулом светлейшей княгини Романовской-Красинской, а после перехода в
православие в 1925 г. наречена княгиней Марией Красинской. В 1929 г. семья переехала в Париж. Княгиня
прожила до 99 лет, на 15 лет пережила своего более молодого мужа, написала воспоминания.
Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — русский философ, социолог и публицист, идеолог русского
революционного народничества. В 1867 г. отправлен в ссылку, где в 1868–1869 гг. работал над
«Историческими письмами», опубликованными отдельным изданием в 1870 г. и пользовавшимися
большой популярностью среди молодежи. В 1870 г. бежал из ссылки и уехал в эмиграцию, где
познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом, вступил в I Интернационал, участвовал в деятельности
Парижской коммуны. В 1873–1877 гг. издавал газету и журнал «Вперед!», продолжая традиции
герценовского «Колокола». В 1882 г. примкнул к «Народной воле», взгляды его изменились, он пришел к
идее активных террористических действий. В 1883–1886 гг. вместе с Л. А. Тихомировым редактировал
«Вестник Народной воли». Начальный этап деятельности русских социал-демократов (Плеханов, Ленин)
оценивал скептически.
Ламартин (Lamartine) Альфонс (1790–1869) — французский писатель-романтик и политический
деятель. Член Временного правительства в период революции 1848 г. Автор исторического сочинения
«История жирондистов» (1847), в котором с целью возвеличивания жирондистов и отрицания позиций
якобинцев не всегда объективно освещал факты.
Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825–1864) — деятель немецкого рабочего движения, родоначальник
одного из течений социалистического движения — лассальянства. Организатор и руководитель Всеобщего
германского рабочего союза (1863–1875).
Лафайет (LaFayette) Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер де Мотье (1757–1834) — маркиз,
французский политический деятель, из богатой аристократической семьи. Участник Войны за
независимость в Северной Америке 1775–1783 гг. Имел звание генерала американской армии. В начале
Великой французской революции командовал Национальной гвардией, но потом перешел на сторону
контрреволюции, руководил расстрелом антимонархической демонстрации на Марсовом поле в Париже
17 июля 1791 г, а в 1792 г. руководил военным походом на революционный Париж. После неудачи бежал
из армии, был захвачен австрийцами и содержался в плену до 1797 г. Вернувшись во Францию, в
политической жизни не участвовал до периода Реставрации. В период Июльской революции 1830 г.
командовал Национальной гвардией и содействовал вступлению на престол Луи Филиппа.
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Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — организатор РСДРП (большевиков), создатель
Советского государства. Родился в семье инспектора народных училищ. За участие в студенческих
беспорядках в декабре 1887 г. арестован, исключен из Казанского университета и выслан. В 1891 г. сдал
экстерном экзамены за юридический факультет при Петербургском университете и стал работать
помощником присяжного поверенного в Самаре. Ни одного дела не выиграл. В августе 1893 г. переехал в
Петербург, осенью 1895 г. создал Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В
1897 г. выслан в село Шушенское Енисейской губернии. В 1900 г. выехал за границу. В 1900–1905 гг. — в
эмиграции. В 1903 г. на II съезде РСДРП создает партию волюнтаристского типа. После неожиданного
революционного взрыва масс в 1905 г. приезжает в Петербург, пытаясь руководить революционной
борьбой, но после поражения революции — снова в эмиграции (1907–1917). Во время 1-й Мировой войны
выдвинул лозунг о превращении войны империалистической в войну гражданскую, но снова Февральская
революция — полная неожиданность для Ленина и ленинцев. С помощью и при содействии германских
кругов возвращается в Россию, чтобы начать борьбу за власть. Пользуясь нерешительностью и
либерализмом Временного правительства, в октябре 1917 г. большевики с помощью вооруженных
матросов и рабочих арестовывают Временное правительство, а затем разгоняют Учредительное собрание,
избранное всенародным голосованием. Подавляя сопротивление тех же матросов (Кронштадтский мятеж),
рабочих и крестьян, устанавливают в стране режим террора. В 1922 г. Ленин тяжело заболел и фактически
не принимал участия в руководстве страной и партией.
Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826–1900) — один из основателей и руководителей Социалдемократической партии Германии, соратник К. Маркса и Ф. Энгельса, участник революции 1848–1849 гг. в
Германии; с 1850 г. — член Союза коммунистов, участвовал в организации и деятельности II
Интернационала.
Либкнехт (Liebknecht) Карл (1871–1919) — деятель германского и международного рабочего
движения. Один из основателей Коммунистической партии Германии (1918), сын В. Либкнехта. С 1900 г. —
член Социал-демократической партии, в 1912–1916 гг. — депутатгерманского рейхстага. В годы 1-й
Мировой войны занял интернационалистские позиции. Один из организаторов «Союза Спартака». В 1916 г.
за призыв к свержению правительства осужден на каторгу, освобожден в октябре 1918 г. Боролся за
углубление Ноябрьской революции в Германии 1918 г. 15 января 1919 г. К. Либкнехт и Роза Люксембург
были арестованы и в тот же день убиты.
Ллойд Джордж (Iioud George) Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в
1916–1922 гг., один из крупнейших лидеров Либеральной партии. Мастер компромиссов и быстрых смен
курсов в политике. Будучи сторонником и организатором интервенции против большевистского режима,
после ее неудачи первый выступил за установление контактов с Советской Россией.
Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — князь, председатель Всероссийского Земского союза, один
из руководителей Земгора. В марте-июле 1917 г. — глава Временного правительства. После октябрьского
переворота эмигрировал во Францию.
Людендорф (Ludendorfl) Эрих (1865–1937) — немецкий генерал. В 1-ю Мировую войну был
помощником генерала П. Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном
фронте, а с 1916 г. — всеми вооруженными силами Германии. Участник Капповского путча 1920 г. и
руководитель (вместе с Гитлером) фашистского путча 1923 г. в Мюнхене («пивной путч»). Идеолог
германского империализма и агрессии, автор книги «Тотальная война» (1935).
Макензен (Mackensen) Август (1849–1945) — германский генерал-фельдмаршал. В 1-ю Мировую
войну командовал корпусом в Восточной Пруссии, армией — в Горлицком прорыве, с 1915 г. — армией
при разгроме Сербии и Румынии. С 1920 г. — в отставке, активно поддерживал фашистов.
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Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) — один из лидеров кадетов, депутат II–IV
Государственных дум. Крупный адвокат, ученик Ф. Н. Плевако, участник процесса Бейлиса, сторонник
устранения Распутина насильственным путем. В 1917 г. — посол во Франции, после октябрьского
переворота остался в эмиграции, с 1924 г. стал председателем Эмигрантского комитета, выдававшего
удостоверения русским беженцам. Во время немецкой окупации Франции был арестован и 5 месяцев
находился в тюрьме. Автор мемуаров: «Первая Государственная дума», «Вторая Государственная дума»,
«Из воспоминаний», трехтомной книги «Власть и общественность на закате старой России».
Мамай (ум. в 1380 г.) — татарский темник, фактический правитель Золотой Орды, организатор
жестоких и разорительных походов в русские земли (Рязань — 1373 и 1378, Нижний Новгород — 1378),
проходя их огнем и мечом. Потерпел поражение от московского князя Дмитрия Донского на р. Воже (1378)
и на Дону (Куликовская битва, 1380). Потеряв власть в Золотой Орде, бежал в Крым, убит в Кафе.
Марат (Marat) Жан Поль (1743–1793) — один из самых страстных и одержимых вождей Великой
французской революции. С сентября 1789 г. издавал газету «Друг народа». Вместе с М. Робеспьером
руководил подготовкой народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г., отнявшего власть у жирондистов.
Убит Шарлоттой Корде.
Мария Михайловна — старица, знаменитая пророчица, жила в Десятинном монастыре в Новгороде.
Императрица посетила ее в 1916 году, когда старице было 107 лет.
Мария Павловна (1854–1920) — великая княгиня, жена великого князя Владимира Александровича
(сына Александра II), дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского, до перехода в православие носила
имя Мария Александра Елизавета Элеонора. Вместе с великим князем Николаем Михайловичем
возглавляла группу членов императорской семьи, недовольных правлением Николая II, влиянием
Г. Е. Распутина, растущей зависимостью императора от жены. По дворцовой иерархии она была третьей
дамой в государстве (после императрицы Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии
Федоровны). После революции эмигрировала, жила в Швейцарии, умерла во Франции, куда выехала на
лечение.
Мария Николаевна Романова (1899–1918) — третья дочь императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны. Убита в Екатеринбурге вместе со всей императорской семьей.
Мария Федоровна (1847–1928) — жена императора Александра III, в девичестве — датская принцесса
Дагмара; во время царствования Николая II — вдовствующая императрица (с 1896 г.), жила в Киеве, где ее
застала революция 1917 г., уехала в Крым, весной 1919 г. покинула Россию, жила в Дании, где и умерла.
Марк Аврелий — см. Аврелий.
Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1876-?) — крупный помещик, монархист, один из лидеров
Союза Михаила Архангела и крайне правых в III и IV Государственных думах. После октябрьского
переворота — в эмиграции.
Маркс Карл (1818–1883) — основоположник учения о научном коммунизме, о диалектическом и
историческом материализме, разработал теорию и тактику интернациональной и классовой борьбы
пролетариата, был организатором и вождем основанного в Лондоне в 1864 г. I Интернационала. Автор
(совместно с Ф. Энгельсом) ряда работ, в том числе «Манифеста Коммунистической партии» (1848).
Основной труд — «Капитал».
Махно Нестор Иванович (1889–1934) — один из главарей крестьянского движения на Южной Украине
в Гражданскую войну, анархист. В июне 1918 г. создал вооруженный отряд и начал борьбу против
помещиков, австро-немецких оккупантов, белогвардейцев. Сотрудничал с командованием Красной Армии.
В 1921 г. бежал в Румынию, а затем в Польшу. Умер во Франции.
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Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский политический деятель, лидер кадетов, историк,
публицист, редактор газеты «Речь», депутат III и IV Государственных дум. Во время 1-й Мировой войны
поддерживал притязания на Галицию, польские территории Австрии и Германии, турецкую Армению,
Константинополь, пролив Босфор и Дарданеллы, за что получил прозвище Милюков-Дарданельский. В дни
Февральской революции выступал за сохранение монархии, однако принял предложение стать министром
иностранных дел (в первом Временном правительстве, до 2 мая 1917 г.). С 1920 г. — в эмиграции.
Михаил Александрович Романов (1878–1918) — великийкнязь, младший брат Николая II, в
1898–1917 гг. на военной службе (командовал кавалерийской дивизией, корпусом, был генералинспектором кавалерии). Член Государственного совета. До рождения Алексея, сына Николая II (30 июля
1904 г.), был претендентом на престол, так как в императорской семье рождались одни дочери. В 1917 г.
после отречения Николая II также отказался от прав на престол и жил в Гатчине. В августе 1917 г. арестован
Временным правительством, но потом освобожден. В феврале 1918 г. большевики выслали его в Пермь, а
в ночь с 12 на 13 июля убили вместе с его секретарем Н. Н. Джонсоном на Мотовилихинском заводе под
Пермью.
Михаил Федорович Романов (1596–1645) — русский царь с 1613 г., первый представитель рода
Романовых на русском престоле. Избран Земским собором. Больной и неспособный, предоставил
управление страной отцу — патриарху Филарету (до 1633 г.), затем боярам.
Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский социолог, публицист, литературный
критик, идеолог народничества. Один из редакторов «Отечественных записок», «Русского богатства». В
конце 1870-х гг. близок к «Народной воле». В 1890-х гг. выступал против марксизма с позиций
крестьянского социализма.
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) — один из основателей и лидеров кадетской партии,
юрист, публицист, депутат I Государственной думы, редактор-издатель «Вестника партии народной
свободы». В 1917 г. управляющий делами Временного правительства. После октябрьского переворота член
ряда эмигрантских организаций; убит черносотенцем-эмигрантом при покушении на П. Н. Милюкова.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821) — французскийимператор в 1804–1814 гг. и в мартеиюне 1815 г. Значительно расширил территорию французской империи, поставил в зависимость от
Франции большинство государств Западной и Центральной Европы и потерпел первое и решающее его
судьбу поражение в войне 1812 г. против России.
Нахамкис — см. Стеклов Ю. М.
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — русский поэт-демократ, редактор-издатель
журналов «Современник» (1847–1866) и «Отечественные записки» (совместно с М. Е. СалтыковымЩедриным).
Никодим Святогорец (в миру Николай) (1749–1808) — духовный писатель, родился на острове
Наксосе, постригся в монахи на Афоне. Основные труды: «Толкование семи соборных посланий» (Венеция,
1806), «Новая Лествица» (Константинополь, 1844).
Николай I Павлович (1796–1855) — российский император с 1825 г., третий сын Павла I. Подавил
восстание декабристов, создал Третье отделение (политическую полицию для борьбы с вольномыслием),
выступал как «жандарм Европы», разгромил Польское восстание 1830–1831 гг. и революцию в Венгрии
1848–1849 гг.
Николай II Александрович (1868–1918) — последний российский император (1894–1917). Сын
Александра III. Начал свое царствование символичной трагедией на Ходынском поле при коронации в
Москве. При нем Россия проиграла русско-японскую войну (1904–1905), в 1907 г. стала членом Антанты. В
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ходе революции 1905–1907 гг. Николай согласился на создание Государственной думы и на проведение
столыпинской аграрной реформы. Бездарно руководил русскими войсками во время 1-й Мировой войны.
Свергнут Февральской революцией и расстрелян в Екатеринбурге.
Николай Михайлович Романов (1859–1918) — великий князь, внук Николая I, военный деятель и
историк. Окончил Академию Генерального штаба, находился на командных должностях в армии, но потом
занялся историческими исследованиями. Президент Русского исторического общества. Автор нескольких
документальных книг, в том числе: «Император Александр I. Опыт исторического исследования» в 2 томах
(1912); «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири…» (1907), «Граф П. А. Строганов» в 3 томах
(1903); «Императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I» в 3 томах (1908–1909) и др.
Николай Николаевич (Младший) Романов (1856–1929) — великий князь, внук Николая I, сын
Николая Николаевича (Старшего), генерал от кавалерии. Окончил Николаевское инженерное училище и
Академию Генерального штаба (1876). В 1-ю Мировую войну — Верховный Главнокомандующий с 20 июля
1914 г., 23 августа 1915 г. смещен по настоянию Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны,
опасавшихся усиления его влияния. Назначен наместником Кавказа и командующим Кавказским фронтом.
После Февральской революции жил в Крыму, откуда в марте 1919 г. эмигрировал во Францию, где и умер.
Пользовался популярностью среди офицерства.
Нил Сорский (Майков Николай) (ок. 1433–1508) — русский церковный деятель и писатель,
основатель и идеолог нестяжательсгва в России. Развивал идеи нравственного самоусовершенствования и
аскетизма. Противник церковного землевладения. Выступал за реформу монастырей на началах скитской
жизни и личного труда монахов.
Нилов Константин Дмитриевич (1856-?) — флаг-капитан императора (с 1905), генерал-адъютант (с
1912), из дворян, женат на фрейлине двора, княжне М. Л. Кочубей.
Новиков Николай Иванович (1744–1818) — русский просветитель, писатель, журналист, издатель,
выступал против крепостного права. По приказу императрицы Екатерины II заключен в Шлиссельбургскую
крепость (1792–1796).
Ньютон (Newton) Исаак (1643–1727) — английский математик, механик, астроном и физик, создатель
классической механики. Открыл закон всемирного тяготения; согласно легенде, этот закон осенил его в тот
момент, когда ему на голову упало с дерева яблоко.
Озеров Иван Христофорович (1869 —?) — профессор финансового права, действительный статский
советник, член Государственного совета.
Олег (?-912) — древнерусский князь, правил с 879 г. в Новгороде, с 882 — в Киеве, в 907 г. совершил
успешный поход на Византию и в знак победы прибил свой щит на воротах Константинополя (Цареграда).
Орлов Владимир Николаевич (1868 —?) — князь, генерал-лейтенант, начальник военнопоходной
канцелярии императора Николая II, затем помощник великого князя Николая Николаевича после
назначения его наместником на Кавказе. Из старинного дворянского рода: отец — Николай Алексеевич
Орлов, посол в Париже, внук Федора Григорьевича Орлова, брата фаворита Екатерины II; мать —
урожденная Трубецкая; женат на фрейлине княгине O. K. Белосельской-Белозерской.
Павел I (1754–1801) — российский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II. Одной из
многочисленных идей Павла I было завоевание Индии, к чему он начал подготовку. Убит заговорщиками
дворянами.
Павел Александрович Романов (1860–1919) — великий князь, шестой сын императора Александра II,
генерал-адъютант, почетный председатель Русского общества охраны народного здоровья. Расстрелян в
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дни красного террора в Петрограде 29 января 1919 г.
Палей Мария Павловна (1890–1958) — великая княжна, дочь великого князя Павла Александровича
(шестого сына Александра II) и его жены княгини Александры Георгиевны Палей. В 1908 г. вышла замуж за
принца Вильгельма Шведского, герцога Зюйдерманландского, в 1914 г. развелась с ним и в 1917 г. вышла
замуж за князя С. Путятина.
Палеолог (Paleologue) Жорж Морис (1859–1944) — французскийдипломат, публицист. Принимал
активное участие в подготовке 1-й Мировой войны, в 1914–1917 гг. — французский посол в России,
стремился направлять русскую политику в интересах Франции, после октябрьского переворота активно
выступал за интервенцию в Россию. С 1920 г. — генеральный секретарь французского МИДа, в 1928 г.
избран членом Французской академии. Автор мемуарных произведений: «Царская Россия во время
Мировой войны» и «Царская Россия накануне революции» (русский перевод 1923 г.).
Панкратов Василий Семенович (1864–1925) — рабочий-революционер, народоволец. В 1884 г.
приговорен к 20 годам каторги, 14 лет провел в Шлиссельбургской крепости, затем сослан в Якутию, в
1905 г. бежал, вступил в партию эсеров, участник вооруженного восстания 1905 г. в Москве. В 1917 г. —
комиссар Временного правительства «по охране бывшего царя». В июле 1917 г. выступил против Ленина в
газете «Живое слово». Автор «Воспоминаний» (1923).
Паскаль (Pascal) Блез (1623–1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и
физик. С 1655 г. вел полумонашеский образ жизни. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от
отчаяния видел в христианстве. Оказал большое влияние на иррационалистическую традицию в
философии.
Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) — один из руководителей украинских буржуазных
националистов и лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии. Был в числе
организаторов Центральной рады (1917) и Директории (1918), ее глава с февраля 1919 г. В советскопольской войне выступал на стороне буржуазной Польши. В 1920 г. эмигрировал. Убит в Париже
Ш. Шварцбардом из мести за еврейские погромы на Украине.
Петр I Великий (1672–1725) — русский царь с 1682 г. (правил с 1689 г.), младший сын Алексея
Михайловича, государственный, военный и культурный деятель России. Провел реформы
государственного управления, ликвидируя отставание России от стран Запада. Руководил постройкой
флота и созданием регулярной армии, открыл многие учебные заведения, Академию наук, принял
гражданскую азбуку. Реформы проводились путем крайнего напряжения материальных и людских сил.
Петр III Федорович (1728–1762) — российский император с 1761 г., немецкий принц Карл Петр
Ульрих, сын герцога Голштейн-Готгорпского Карла Фридриха и Анны Петровны, дочери Петра I. Свергнут в
результате переворота, организованного его женой Екатериной II. После убийства свергнутого императора
возникла легенда о его чудесном спасении, появилось несколько самозванцев, присвоивших его имя, в том
числе Емельян Пугачев.
Петрарка Франческо (1304–1374) — итальянский поэт эпохи Возрождения. Своей возлюбленной
Лауре он посвятил «Книгу песен» — поэтический дневник развития любовного чувства, мировой образец
любовной лирики.
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — русский государственный деятель, юрист. В
1880–1905 гг. — обер-прокурор Синода, имел исключительное влияние на императора Александра III.
Вдохновитель крайней реакции и мракобесия. Преподавал законоведение великим князьям, в том числе
будущим императорам Александру III и Николаю II. Сенатор (1868), глава Государственного совета (1872).
Автор Манифеста 29 апреля 1881 года об укреплении самодержавия. Противник западноевропейской
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культуры, преследовал раскольников, сектантов, Л. Н. Толстого, притеснял земскую школу, насаждал
церковную. После Манифеста 17 октября 1905 года ушел в отставку. Автор книг: «Курс гражданского
права», т. 1–3, Спб., 1896, «Исторические исследования и статьи», Спб., 1876.
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) — князь, боярин (с 1613 г.), русский полководец,
народный герой, соратник Кузьмы Минина. Из захудавшего рода князей Стародубских. С 1610 г. — воевода
в Зарайске, где возглавил отпор захватчикам. Участник первого земского ополчения в 1611 г., участвовал в
марте 1611 г. в московском восстании против интервентов, был ранен и вывезен в Троице-Сергиев
монастырь, а потом в Суздальский уезд в родовую вотчину. Князь Дмитрий Пожарский являлся одним из
руководителей и командующих второго земского ополчения (конец 1611 г.), освободившего Москву 26
октября 1612 г., входил во временное Земское правительство. В 1613–1618 гг. руководил военными
действиями против польских и шведских интервентов. Возглавлял ряд приказов, был воеводой в
Новгороде, участвовал в русско-польской войне 1632–1634 гг. Похоронен в Суздале.
Покровский Виктор Леонидович (?-1922) — крупный военный деятель, генерал-лейтенант, окончил
Павловское военное училище и Севастопольскую авиационную школу, во время 1-й Мировой войны —
командир армейского авиационного отряда, за участие в первых воздушных боях русской авиации
награжден офицерским Георгием 4 степени (1915); после октября 1917 г. — на Дону у Каледина, затем
перебрался на Кубань, где в декабре 1917 г. поднял восстание против большевиков, создал регулярные
части 1-й Кубанской казачьей дивизии, командовал Кубанским казачьим корпусом, овладел почти всем
Северным Кавказом, а затем и Донбассом, разгромив конницу Думенко; участвовал в боях за Царицын.
После поражения Деникина эмигрировал, убит в Болгарии агентом ЧК Артемием Соколовым.
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) — русский генерал от инфантерии (1915). Участвовал в
русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В 1905–1906 гг. начальник Главного штаба, в 1906–1912 гг. помощник
военного министра, в 1915–1916 гг. — военный министр. Был главным редактором журнала «Военный
сборник» и газеты «Русский инвалид», издаваемой Военным министерством. По своим взглядам был
близокк думским буржуазным кругам (например, к А. И. Гучкову), из-за этого отправлен в отставку
министром В. Д. Сухомлиновым (1912 г.). В 1912–1915 гг. являлся членом Государственного совета. В
1920 г. в Красной Армии: был советским военным экспертом при заключении советско-польского договора
1920 г. Умер от тифа в Риге.
Принцип Таврило (1894–1918) — сербский националист. Член сербской националистической
организации «Объединение или смерть», а затем член сербскохорватской националистической
организации «Молодая Босния» (1914 г.), которая выступала за освобождение Боснии и Герцеговины от
австро-венгерской оккупации и за создание единой Югославии. По заданию организации убил вместе с
Т. Грабежом и В. Чубриловичем 26 июня 1914 г. австрийского престолонаследника Франца Фердинанда
(Сараевское убийство), что послужило поводом к началу 1-й Мировой войны. Был приговорен к 20 годам
каторги (как несовершеннолетний), но умер в тюрьме от туберкулеза.
Протопопов Алексей Дмитриевич (1866–1918) — последний министр внутренних дел царской России
(сентябрь 1916 — февраль 1917). Крупный симбирский помещик и промышленник. Октябрист, член III и IV
Дум. Входил в Прогрессивный блок. Летом 1916 г. вел переговоры в Стокгольме с неофициальным агентом
Германского правительства банкиром Варбургом о возможности сепаратного мира. С помощью
Г. Е. Распутина в сентябре 1916 г. стал министром внутренних дел. Наиболее доверенное лицо царя и
царицы. Являлся основателем и редактором монархической газеты «Русская воля» (декабрь 1916 —
октябрь 1917). Пытался подавить Февральскую революции вооруженным путем, заключен Временным
правительством в Петропавловскую крепость. В дальнейшем осужден органами ВЧК и расстрелян.
Пугачев Емельян Иванович (в книге — Емелька Путч) (1740 или 1742–1775) — предводитель
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крестьянской войны 1773–1775 гг., донской казак, участник Семилетней (1756–1763) и русско-турецкой
(1768–1774) войн, хорунжий. Под именем императора Петра III поднял восстание яицких казаков в августе
1773 г. В сентябре 1774 г. выдан заговорщиками властям. Казнен в Москве на Болотной площади.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — один из лидеров и основателей Союза
русского народа, после раскола которого возглавил Союз Михаила Архангела. Депутат крайне правых во
II–IV Государственных думах. Крупный бессарабский помещик. По своим взглядам крайне правый
монархист, черносотенец. Известен черносотенными, погромно-хулиганскими, антисемитскими
выходками в думе. Участник убийства Г. Е. Распутина. После февраля 1917 г. выступал против Временного
правительства за восстановление монархии. После октябрьского переворота — глава контрреволюционной
организации. Был осужден и приговорен к 4 годам принудительных работ, но амнистирован 1 мая 1918 г.
Уехал на юг, сотрудничал с Белым движением, издавал в Ростове черносотенную газету «Благовест». Умер
в Новороссийске.
Пурталес (Pourtales) Фридрих (1853–1928) — граф, германский посол в России в 1907–1914 гг. 19
июля (1 августа) 1914 г. вручил русскому министру иностранных дел С. Д. С азонову ноту об объявлении
Германией войны России.
Путилов Алексей Иванович (1866-после 1926) — русский капиталист. Из дворян. Окончил
юридический факультет Петербургского университета, служил в Министерстве внутренних дел, потом в
Министерстве финансов до 1906 г. Директор Русско-китайского, а затем Русско-азиатского банков. Участник
многих акционерных обществ. Совладелец концерна Стахеева-Батолина. Эмигрировал во Францию, где
возглавил Парижское отделение Русско-азиатского банка, ярый враг советской власти.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — великий русский поэт, родоначальник новой русской
литературы, создатель русского литературного языка. Был близок к декабристам, дважды подвергался
ссылке. Убит на дуэли Ж. Дантесом.
Радищев Александр Николаевич (1749–1802) — русский революционный мыслитель, писатель,
провозвестник революционных идей в России. Главное произведение — «Путешествие из Петербурга в
Москву» (1790), книга была конфискована и до 1905 г. распространялась в списках. В 1790 г. Радищев был
арестован, посажен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Сибирь.
Раев Николай Павлович (1856-?) — действительный статский советник, член Совета Министерства
народного просвещения (с 1905 г.), директор Высших женских историко-литературных и юридических
курсов, деятель печатного дела, с 1916 г. — обер-прокурор Священного Синода.
Разин Степан Тимофеевич (в книге — Стенька) (ок. 1630–1671) — предводитель крестьянской войны
1670–1671 гг., донской казак. В 1662–1663 гг. — донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками.
В 1667 г. с отрядами казацкой голытьбы совершил походы на Волгу и Яик, в 1668–1669 гг. — по
Каспийскому морю в Персию. Весной 1670 года возглавил крестьянскую войну, в ходе которой проявил
себя опытным организатором и военачальником. Казнен в Москве.
Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель, иностранный член-корреспондент
Петербургской академии наук (1860). Написал «Историю происхождения христианства» (1863–1883). Ему
же принадлежат труды по востоковедению, философские драмы.
Рениенкампф Павел Карлович (1854–1918) — русский генерал от кавалерии, командовал
карательным отрядом в Восточной Сибири в 1905–1906 гг. В начале 1-й Мировой войны командовал
армией. Один из виновников поражения в Восточно-Прусской операции. Расстрелян по приговору
революционного трибунала.
Репин Илья Ефимович (1844–1930) — русскийживописец, передвижник, автор многочисленных
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картин на современные и исторические темы, портретов, рисунков. Картину «Лев Толстой на пашне»
написал в 1887 г. После октябрьского переворота остался жить в Финляндии.
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — один из лидеров помещичье-буржуазной партии
октябристов, монархист. Крупный помещик (Екатеринославская губерния). В 1911–1917 гг. председатель
Думы. Был тесно связан с придворными кругами, поддерживал курс Столыпина. Позже искал союза с
кадетами, был против Распутина. В феврале 1917 г. упрашивал царя провозгласить Конституцию, чтобы
остановить революцию, входил в состав контрреволюционного Временного комитета Государственной
думы и частного совещания членов Думы. После октября находился при Деникинской армии, в 1920 г.
эмигрировал в Югославию, где и умер. Написал воспоминания «Крушение империи» (Л., 1929).
Рузский Николай Владимирович (1854–1918) — русский генерал от инфантерии (1909 г.), окончил
Академию Генштаба (1881). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., русско-японской 1904–1905 гг.,
автор Полевого устава 1912 г. В 1-ю Мировую войну командовал армиями, Северо-Западным и Северным
фронтами. Во время Галицийской операции 1914 г. вместо помощи 4-й и 5-й армиям из честолюбивых
амбиций двинул свою 3-ю армию на Львов ивзял его, чем приобрел необыкновенную популярность.
Выступил за отречение Николая II. С апреля 1917 г. — в отставке, лечился в Кисловодске, в сентябре 1918 г.
попал в число заложников Красной Армии и после мятежа Сорокина расстрелян.
Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712–1778) — французский писатель и философ. Осуждал официальную
церковь и религиозную нетерпимость, трактовал частную собственность как причину социального
неравенства. Идеи Ж. Ж. Руссо оказали большое влияние на общественную мысль и литературу многих
стран.
Рюрик (?-879) — согласно летописи, начальник варяжского военного отряда, призванный
ильменскими славянами княжить в Новгороде, основатель династии Рюриковичей.
Саблин Николай Павлович (1880-?) — контр-адмирал свиты его императорского величества, с
1911 г. — старший офицер, а с 1916 г. — командир императорской яхты «Штандарт».
Савинков Борис Викторович (1879–1925) — эсер (с 1903 г.), один из руководителей «Боевой
организации», организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве — товарищ
военного министра. Под псевдонимом В. Ропшин выступал как автор стихотворных и прозаических
произведений. В 1924 г. арестован при переходе советской границы и осужден на 10 лет тюремного
заключения. Покончил жизнь самоубийством.
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) — русский государственный деятель, дипломат, из дворян
Рязанской губернии. На дипломатической службе с 1883 г., министр иностранных дел (1910–1916). Вел
политику сближения с Англией и Японией без обострения отношений с Германией и Австро-Венгрией; но
вместе с тем пытался сплотить балканские государства и Турцию в конфедерацию под эгидой России
против Австро-Венгрии. Во время австро-сербского конфликта (июнь-июль 1914) пытался добиться
компромисса, чтобы оттянуть столкновение, но видя решимость Германии и Австро-Венгрии, потребовал
мобилизации русской армии, чем способствовал развязыванию 1-й Мировой войны. В 1914–1916 гг. вел
переговоры с Англией и Францией о сотрудничестве и условиях будущего мира. В 1918–1919 гг. — член
белогвардейских правительств А. И. Деникина и А. В. Колчака, был их представителем в Париже, где
добивался расширения интервенции. Умер в эмиграции. Автор «Воспоминаний» (Париж-Берлин, 1927).
Самарин Александр Дмитриевич (1869 —?) — действительный статский советник, московский
губернский предводитель дворянства (1908–1915), крупный землевладелец, член Государственного совета,
с 5 июля по 26 сентября 1915 г. исполнял обязанности обер-прокурора Святейшего Синода.
Сахаров Владимир Викторович (1853–1920) — генерал от кавалерии, окончил Академию
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Генерального штаба, участник русско-японской войны; в 1-ю Мировую войну командовал корпусом, с 1916
— командующий Румынским фронтом. Уволен в отставку Временным правительством, уехал в Крым, где
расстрелян большевиками.
Светоний (Suetonius) Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — римский историк и писатель. Главное
сочинение — «О жизни двенадцати цезарей» (в 8 книгах).
Сергей Михайлович Романов (1869–1918) — сын великого князя Михаила Николаевича, брата
Александра II, генерал от артиллерии. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889), с 1905 г. —
генерал-инспектор артиллерии. Властный, волевой, решительный и в то же время компетентный в своем
деле, самостоятельно руководил российской артиллерией, часто вмешиваясь в дела не подчиненного ему
Главного артиллерийского управления. В 1915 г. руководил Распределительной комиссией по армейской
части и наладил работу военных заводов. С января 1916 г. по апрель 1917 г. — полевой генерал-инспектор
артиллерии при Верховном Главнокомандующем (то есть Николае II). В 1918 г. расстрелян в Алапаевске в
числе других великих князей.
Скобелев Матвей Иванович (1885–1939) — русский политический деятель, родился в Баку в
крестьянской семье, с 1903 г. — член РСДРП, меньшевик. С 1912 г. — член IV Госдумы от Закавказья, один
из лидеров социал-демократической фракции; в 1914 г. — один из руководителей Бакинской стачки. В 1-ю
Мировую войну — социал-шовинист. После февральской революции — министр труда Временного
правительства, заместитель председателя Петроградского совета. После октябрьского переворота —
эмигрировал, потом примирился с советской властью, способствовал установлению торговых отношений
Франции с Советской Россией, представитель Центрсоюза в Париже и Брюсселе, с 1922 г. — член
Коммунистической партии. Репрессирован и реабилитирован.
Смит (Smith) Уильям Бенджамен (1850–1934) — американский ученый, математик и философ,
профессор математики, физики и философии; в начале 20 в. выпустил несколько работ по истории
христианства, самая крупная — книга «Дохристианский Иисус» («Des vorchristliche Jesus», 1906).
Сократ (ок. 470–399 г. до н. э.) — древнегреческий философ; один из родоначальников диалектики;
излагал свое учение устно, оно дошло до нас в изложении его учеников; был обвинен в поклонении новым
божествам и развращении молодежи и приговорен к смерти (вынужден был принять яд цикуты).
Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) — член партии эсеров. В 1906 г. убила усмирителя
крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Г. Н. Луженовского, приговорена к вечной каторге (Акатуй).
В 1917 г. — один из лидеров партии левых эсеров, противник Брестского мира. Идейный руководитель
левоэсеровского мятежа, после подавления которого арестована, амнистирована ВЦИК, отошла от
политической деятельности.
Стамболийский Александр Стоименов (1879–1923) — лидер Болгарского земледельческого
народного союза (с 1902 г.), депутат Народного собрания (с 1908 г.) и Великого Народного собрания (с
1911 г.). Выступал против германофильской политики правительства Радослава и царя Фердинанда, был
арестован и приговорен к пожизненному заключению, но в 1918 г. освобожден с целью успокоения армии.
С 1919 г. входил в коалиционный кабинет Тодорова, а с 1920 г. возглавлял правительство Болгарии.
Старался установить связь с правительством Советской России, из-за чего был ужесточен режим
пребывания и передвижения русских белоэмигрантов в Болгарии. Убит после фашистского переворота
1923 г.
Стеклов (Невзоров) Юрий Михайлович (настоящаяфамилия — Нахамкис) (1873–1941) — участник
революционного движения, историк, публицист; после II съезда РСДРП — большевик. Участвовал в работе
социал-демократической фракции TV Государственной думы. После Февральской революции был избран
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членом Исполкома Петроградского совета. После октябрьского переворота — редактор газеты «Известия»
(до 1925 г.), принимал участие в создании и редактировании журналов «Новый мир», «Красная нива»,
«Советское строительство», был членом президиума ВЦИК. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730–1800) — граф Рымникский (1789), князь Италийский
(1799), русский полководец, генералиссимус (1799). В 1799 г. блестяще провел Итальянский и Швейцарский
походы, разбив французские войска, а затем перешел Швейцарские Альпы и вышел из окружения.
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — русский генерал от кавалерии (1906). В
1908–1909 гг. начальник Генштаба. В 1909–1915 гг. военный министр. В 1916 г. арестован за
неподготовленность русской армии к 1-й Мировой войне и в 1917 г. приговорен к бессрочной каторге, но в
1918 г. был амнистирован по старости, эмигрировал в Финляндию, потом в Германию. Пытался
реабилитироваться в книге «Воспоминания» (Берлин, 1924).
Татьяна Николаевна Романова (1897–1918) — великая княжна, вторая дочь Николая II и Александры
Федоровны. Расстреляна вместе со всей семьей в Екатеринбурге.
Тимур (Тамерлан) (1336–1405) — среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир (с
1370). Создатель государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду. Совершал
грабительские походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию и др.
Толстая Софья Андреевна (1844–1919) — жена Льва Николаевича Толстого, в девичестве — Берс.
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писатель, почетный академик Петербургской
АН (1900). Кроме всемирно известных художественных произведений, написал целый ряд философскорелигиозных, эстетических, публицистических работ, в которых выразил стремление личности к
постижению своей внутренней сущности, к нравственному совершенствованию. Его творчество оказало
огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречия целой эпохи русского общества.
Торквемада (Toiquemada) Томас (ок. 1420–1498) — глава испанской инквизиции, монахдоминиканец, духовник испанской королевы Изабеллы. В 1483 г. назначен великим инквизитором
Кастилии и Арагоны, а в 1486 г. — также Валенсии и Каталонии. Разработал инквизиционный кодекс,
процедуру инквизиционного суда и структуру органов инквизиции, ввел в массовую практику аутодафе
(сожжение на костре), при нем было казнено свыше 10 тысяч человек. Был инициатором преследования
мусульман и евреев, добился изгнания евреев из Испании (1492).
Трепов Александр Федорович (1862–1928) — сенатор (1906), член Государственного совета (1914), с
1915 — член Особого совещания по обороне, управляющий, а затем министр путей сообщения (1915);
председатель Совета министров — назначен 10 ноября 1916 г., а уволен 27 декабря 1916 г. в отставку по
воле императрицы, так как боролся с влиянием Г. Е. Распутина. После октябрьского переворота — в
эмиграции.
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — видный революционный и государственный
деятель, участник революции 1905–1907 гг., во время которой был председателем Петербургского совета.
В годы 1-й Мировой войны, будучи в эмиграции, выступал против большевиков по вопросам войны, мира и
революции. В мае 1917 г. вернулся из эмиграции в Петроград. В сентябре — ноябре того же года был
председателем Петросовета. После октябрьского переворота — нарком иностранных дел. Возглавлял
вторую советскую делегацию на переговорахв Брест-Литовске. Вопреки директивам В. И. Ленина отказался
подписать мирный договор. 24 февраля 1918 г. сложил с себя обязанности наркома иностранных дел. В
1918–1924 гг. — наркомвоенмор и председатель РВС Республики. Член ЦК партии в 1917–1927 гг. Член
Политбюро ЦК в 1919–1926 гг. С 1926 г. — лидер так называемого троцкистско-зиновьевского
антипартийного блока. В 1929 г. был выслан из СССР, за рубежом активно участвовал в борьбе против
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ВКП(б), СССР и Коминтерна. Убит в 1940 г.
Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) — деятель российского революционного движения,
юрист, член партии большевиков с 1917 г. Участник революции 1905–1907 гг. С июля 1917 г. — член ЦК
партии, с октября — член Военно-революционного партийного центра по руководству восстанием
Петроградского ВРК. С марта 1918 г. председатель Петроградской ЧК. Убит эсером Канегиссером.
Фердинанд I (Ferdinand I) Кобургский (1861–1948) — с 1887 г. — князь, в 1908–1918 гг. — царь
Болгарии, принадлежал к немецкому княжескому роду. Основатель династии Кобургов. Усилил
германское влияние в Болгарии и вовлек ее в 1-ю Мировую войну. В 1918 г. был вынужден отречься от
престола.
Фош (Foch) Фердинанд (1851–1929) — маршал Франции (1918). В 1-ю Мировую войну командовал
армией, группой армий, в 1917–1918 гг. — начальник Генштаба, с апреля 1918 г. — Верховный
Главнокомандующий союзными войсками.
Франс (France) Анатоль (настоящее имя — Анатоль Франсуа Тибо) (1844–1924) — французский
писатель, лауреат Нобелевской премии (1921). Автор романов «Преступление Сильвестра Боннара» (1881),
«Суждения господина Жерома Куаньяра» (1893), «Таис» (1890), «Остров пингвинов» (1908) и «Восстание
ангелов» (1914), а также серии романов «Современная история» (1897–1901).
Франц Иосиф I (Franz Joseph) (1830–1916) — император Австрии и король Венгрии с 1848 г. из
династии Габсбургов. В 1867 г. преобразовал австрийскую империю в двуединую монархию АвстроВенгрию. Проводил политику проникновения на Балканы, что приводило к столкновению с интересами
России и явилось одной из причин 1-й Мировой войны.
Франциск Ассизский (Franciscus Assisiensis), настоящее имя — Джованни Бернардона (Bernardone)
(1181 или 1182–1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных
поэтических произведений.
Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) — граф, русский государственный деятель, генерал от
кавалерии, член Государственного совета (1905). С 1897 г. — министр императорского двора. После
1917 г. — в эмиграции.
Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) — министр внутренних дел России (1915–1916). Протеже
Г. Е. Распутина. Председатель фракции правых IV Государственной думы. Расстрелян после прихода к
власти большевиков.
Челноков Михаил Васильевич (1863–1935) — член II–IV Государственных дум, представитель партии
кадетов, из купцов, владелец четырех кирпичных заводов, московский городской голова (1914–1917). Умер
в эмиграции в Сербии. Автор воспоминаний (1934).
Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) — русский общественный деятель, издатель, друг
Л. Н. Толстого. Организатор издательства «Посредник» (1884). В 1897–1907 гг. жил за границей, издавал
газету «Свободное слово», пропагандист взглядов Л. Н. Толстого.
Чингисхан (Тэмуджин, Темучин) (ок. 1155–1227) — основатель и великий хан Монгольской империи
(с 1206 г.). Организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы, которые
сопровождались опустошениями, гибелью целых народов и привели к установлению тяжелого татаромонгольского ига в завоеванных странах.
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — советский государственный и партийный деятель. Член
РСДРП с 1905 года, меньшевик, член партии большевиков с 1918 г. В 1918–1930 гг. — нарком иностранных
дел. На Генуэзской международной конференции по экономическим и финансовым вопросам 10 апреля —
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19 мая 1922 г. впервые после 1917 г. участвовала советская делегация во главе с Г. В. Чичериным, который
появился на конференции во фраке.
Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) — один из лидеров партии меньшевиков. Депутат III–IV
Государственных дум. В 1917 г. — председатель Петросовета и ВЦИК. С 1918 г. — председатель
Закавказского сейма и Учредительного собрания Грузии. С 1921 г. — белоэмигрант, покончилжизнь
самоубийством в Париже.
Шаховской Дмитрий Иванович (1853–1939) — князь, земский деятель, публицист, один из лидеров
кадетов. Депутат I Государственной думы. В 1917 г. — министр Временного правительства. В 1918 г. — один
из руководителей Союза возрождения России. С 1920 г. работал в кооперации, занимался литературной
деятельностью. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт. Крупнейший гуманист
эпохи Позднего Возрождения.
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918) — глава Государственного Совета, почетный член
Академии наук, председатель Археологической комиссии, председатель Общества ревнителей русского
исторического просвещения, редактор журнала «Старина и новизна».
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург и теоретик искусства
Просвещения. Один из основоположников немецкой классической литературы.
Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887–1947) — белогвардейский генерал-лейтенант (1919),
командир конного корпуса в вооруженных силах юга России. В июле 1918 г. захватил Ставрополь, жестоко
расправился с советами и разграбил город, после чего соединился с Деникиным. Исключительная
жестокость, грабежи и мародерство вызывали неудовольствие даже белогвардейского командования. С
1920 г. — эмигрант, выступал в цирке с наездниками. Во время Великой Отечественной войны сотрудничал
с гитлеровцами. Захвачен в 1945 г. в Чехословакии. Казнен по приговору Военной коллегии Верховного
суда.
Шмидт Петр Петрович (1867–1906) — лейтенант Черноморского флота в отставке, руководитель
восстания на крейсере «Очаков» (1905). Член Севастопольского совета. Пытался поднять эскадру и
овладеть арсеналом. В феврале 1906 г. приговорен к смертной казни и расстрелян на острове Березань
вместе с другими руководителями.
Шпенглер (Spengler) Освальд (1880–1936) — немецкий философ-идеалист, историк, представитель
философии жизни. Главное сочинение — книга «Закат Европы» (русский перевод — 1923 г.).
Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — председатель Совета министров (с 10 января 1916 г.),
министр внутренних и иностранных дел России в 1916 г. Ставленник Г. Е. Распутина и императрицы
Александры Федоровны, предпринимал попытки сепаратного мира с Германией. После Февральской
революции арестован и умер в Петропавловской крепости.
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — русский политический деятель, монархист, помещик,
публицист, один из лидеров правого крыла II–IV Государственных дум, член Временного комитета
Государственной думы. Принимал отречение Николая II. В 1920 г. эмигрировал из страны. В 1944 г.
арестован в Югославии, препровожден в Советский Союз и до 1956 г. находился в заключении. Написал
воспоминания «Дни», «1920-й год».
Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) — крупный помещик, министр юстиции в 1906–1915 гг.,
председатель Государственного совета. Организатор провокационных политических процессов (в том
числе дела Бейлиса), военно-полевых судов и телесных наказаний для политических заключенных.
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Покровитель черносотенцев. Расстрелян ВЧК по постановлению Совета народных комиссаров.
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) — генерал от инфантерии царской армии (1915), из
дворян Минской губернии, окончил Александровское военное училище (1884), Академию Генерального
штаба (1887), участник русско-японской войны. В 1915–1916 гг. командовал Кавказской армией, провел
успешные Эрзерумскую и Трапезундскую операции. В 1917 г. — главнокомандующий войсками
Кавказского фронта (март-апрель), затем в отставке. Осенью 1918 г. эмигрировал в Финляндию, затем в
Эстонию, где в июле 1919 г. стал во главе белогвардейской Северо-Западной армии и вошел в состав так
называемого Северо-Западного правительства. После неудачи похода на Петроград (октябрь-ноябрь
1919 г.) отступил в Эстонию и в 1920 г. уехал в Англию. Среди эмигрантов активной роли не играл. Умер в
Ницце.
Юровский Яков Михайлович (1878–1938) — из многодетной еврейской семьи. Отец — стекольщик,
мать — швея. С 1905 г. — член РСДРП. Был часовщиком, ювелиром, фотографом, во время войны окончил
фельдшерскую школу, работал в хирургическом отделении в госпитале Екатеринбурга. В 1917 г. — член
Екатеринбургского совета, с октября 1917 г. — заместитель комиссара юстиции в правительстве Урала. С
начала 1918 г. — председатель следственной комиссии при Революционном трибунале. Участвовал в
расстреле императорской семьи.
Юсупов Феликс Феликсович граф Сумароков-Эльстон (1887–1967) — близкий родственник
императора Николая II (женат в 1914 г. на его племяннице княжне императорской крови Ирине
Александровне, 1895–1970). После убийства Распутина уехал за границу с женой, быстро растратил
вывезенные из России драгоценности и после революции купил во Франции здание бывшей конюшни, где
наверху устроил жилье, а внизу — шляпную мастерскую; вел переговоры с Н. С. Хрущевым о посещении
России и получил согласие, так как не участвовал в борьбе с революцией, но не смог приехать по болезни.
Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) — генерал от инфантерии (1914), окончил
Михайловское артиллерийское училище (1880) и Академию Генерального штаба (1896), служил в Главном
штабе, Военном совете и канцелярии Военного министерства; в 1913 г. назначен начальником Академии
Генерального штаба, а в марте 1914 г. — начальником Генерального штаба по личному указанию
Николая II. С начала 1-й Мировой войны стал начальником штаба Верховного Главнокомандующего, в
августе 1915 г. смещен. В 1918 г. арестован и убит конвоирами по дороге в Петроград.
Ярошенко Николай Александрович (1846–1898) — русский живописец, передвижник, среди самых
известных картин — «Кочегар» (1878), «Заключенный» (1878), «Всюду жизнь» (1888).
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СЛОВАРЬ РЕДКИХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ И
ВЫРАЖЕНИЙ
Акафист (от греч. акафисте — несидящий) — церковная хвалебная песнь в честь Иисуса Христа,
Богоматери и святых, исполняемая стоя.
Амбулантный (от лат. ambulatorius — ходячий, передвижной) — ходящий, гуляющий.
Амвон (от греч. амвон — возвышение) — возвышенная площадка в христианском храме.
Анахорет (от греч. анахоретес — удалившийся от мира) — отшельник.
Архиепископ (от греч. архиелископос — старший епископ) — церковный чин, средний между
епископом и митрополитом.
Архиерей (от греч. архиереус — первосвященник) — высший чин православного монашествующего
духовенства.
Архимандрит (от греч. архи — главный и мандра — загородка для скота, овчарня — в смысле овцы
Христовы) — среднее духовное звание у монахов православной церкви, настоятель мужского монастыря.
Аршин — русская мера длины, 0,71 м.
Аускультация (лат. — auscultatio) — выслушивание больного с помощью фонендоскопа, стетоскопа
или непосредственно ухом.
Баз — скотный двор при доме или за селением.
Банк — азартная картежная игра, где один (банкомет) держит банк, отвечает за известную сумму, а
другие (понтеры) ставят деньги на любую карту.
Башлык — суконный или шерстяной теплый головной убор в виде капюшона с длинными концами,
надеваемый поверх шапки.
Баштан (местное) — бахча.
Безик (фр. besique) — французская карточная игра, в которую обычно играют вдвоем.
Белендрясы — вздорное, ничтожное дело, слова или вещи; шутки, пустословие.
Белоус — травянистое растение семейства злаковых с жесткими листьями и тонкими колосьями; не
пригоден для скота и потому на лугах считается сорной травой.
Берейтор (нем. Bereitei) — объездчик верховых лошадей и обучающий верховой езде.
Большак — широкая, обычно мощеная дорога (в отличие от проселочной).
Бонбоньерка (фр. bonbonniere) — изящная коробка для конфет.
Бонвиван — человек, любящий пожить в свое удовольствие, богато и беспечно (от фр. Ьоп — хорошо
и vivant — живущий).
Бонна — воспитательница из иностранок при маленьких детях (от фр. bonne — няня).
Ботвинья — холодное кушанье из кваса с вареной зеленью (ботвой свеклы, шпинатом, щавелем),
луком и рыбой.
Ботничок, ботник — небольшая лодка, выдолбленная из ствола одного дерева.
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Бретер (фр. bietterer от brette — шпага) — человек, готовый драться на дуэли по всякому поводу,
дуэлянт.
Будирование от будировать (фр. bouder — дуться, обижаться) — показывать свое неудовольствие
(обычно молча), дуться, сердиться.
Буланая — масть лошади: светло-рыжая с желтыми хвостом и гривой.
Бунт (отнем. Bund — связка, кипа) — связка, кипа, сложенный в штабели товар.
Вавилоны (разводить вавилоны) — говорить намеками, обиняками.
Варнак (сиб.) — каторжник или бывший каторжник; в переносном смысле — злодей, негодяй.
Верея — столб для навешивания створок ворот.
Вериги — цепи, оковы, которые носили на теле религиозные фанатики для смирения плоти,
самоистязания.
Вершок — русская мера длины, равная 4,4 см.
Ведренный (вёдро) — ясная, солнечная, сухая погода.
Винополька (производное от вино и монополий) — так в народе называли винные лавки после
введения с 1895 г. монополии на продажу крепких спиртных напитков (называли также монопольками).
Винцирата, в Донецкой и Ростовской обл. зарегистрировано Словарем русских народных говоров
также произношение винцерадж винцерада — плащ от дождя с капюшоном.
Волостной гласный — выборный представитель от волости в уездном собрании.
Волость — низшая административно-территориальная единица России, часть уезда.
Вотяки — в дореволюционной России так назывались удмурты.
Вятка — лошадь вятской породы, обычно малорослая, но плотная и широкогрудая, издавна
разводилась в Вятской губернии.
Газават (араб, hazawat) — предписанная кораном священная война мусульман против народов
других верований.
Газыри — металлические или деревянные гнезда для патронов, нашитые рядами на черкеску.
Гайтан — плетеный шнурок или тесьма для нательного креста.
Гардемарин — в дореволюционной России воспитанник старшего класса морского корпуса,
направленный на флот на практику (от фр. garde — гвардия и marine — морская).
Геенна огненная — в религиозной мифологии место вечных мук, ад (от греч. геенна).
Гектографированный от гектограф (греч. екатон — сто и графо — пишу) — простейший аппарат для
печатания копий текста и иллюстраций.
Герольд (нем. Hemld от лат. hemldus) — глашатай при дворах феодальных правителей в Западной
Европе в средние века.
Гирло — разветвление речного русла.
Гольтепа — то же, что голытьба, сброд оборванцев.
Гонобобельник — голубика.
Гончак — в речи охотников — гончая собака.
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Горлатный — сшитый из меха передней части пушного зверя.
Городовой — в дореволюционной России (с 1862 г.) низший чин городской полиции.
Гофмейстер (от нем. Hof — двор и Meister — начальник) — придворный чин (сановник 3-го класса)
для надзора за придворными чинами и служителями.
Гранки — оттиски с части печатного набора, еще не сверстанные в страницы.
Гуммиарабик (от лат. gummi — камедь и aiabicum — аравийский) — растительный клей.
Гурда (груз. — goida) — старинная кавказская шашка.
Десятина — русская единица земельной площади: 2400 кв. сажени, или 1,09 гектара.
Джейран — животное рода газелей.
Диковинка — бутылка водки (зарегистрировано Словарем русских народных говоров во
Владимирской губ. в 1912 г.).
Дисконт — учет векселей с получением процентов за неистекшее до срока время.
Длань — рука, ладонь.
Доха — шуба с мехом внутрь и наружу.
Драгун — военный некоторых частей кавалерии; действовали как в конном, так и в пешем строю.
Древлий — то же, что древний.
Дредноут — крупный броненосец с мощной артиллерией.
Друид — жрец у древних кельтов.
Думка — денежные знаки, выпущенные Временным правительством, с изображением Таврического
дворца, в котором располагалась Дума.
Егермейстер — начальник над егерями в императорской охоте, придворный чин 3-го класса.
Епископ — высший священнический сан в христианской церкви.
Епитрахиль (греч. ер — на и tiahilos — шея) — часть облачения священника, расшитый узорами
передник, надеваемый на шею и носимый под ризой.
Ермолка — маленькая мягкая круглая шапочка без околыша.
Есть — добро, имущество, достаток.
Жандармский вахмистр — старший унтер-офицер, конный воин военной полиции.
Житница — амбар.
Засоваться — метаться, суетиться.
Зауряд-чиновник —
соответствующего чина.

чиновник,

замещающий

кого-то

по

должности,

но

не

имеющий

Заушение — пощечина, оплеуха; в данном случае в переносном смысле — грубая критика с целью
унизить, опорочить, оскорбить.
Земгусары — служащие Земгора (см. Комментарий к с.332), принимавшие участие в снабжении
армии, сопровождении санитарных поездов и других подсобных работах.
Игуменья — настоятельница женского монастыря.
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Илька — пушной зверек из семейства куниц, обладающий ценным мехом темно-коричневого цвета.
Имам — духовный глава у мусульман.
Интендант — военнослужащий интенданства, военной организации, ведающий хозяйственным
снабжением армии.
Исправник — начальник полиции в уезде.
Каберне — сорт винограда французского происхождения и сухое вино из винограда этого сорта.
Кавалергард — в царской армии военнослужащий одного из полков гвардейской тяжелой кавалерии.
Кавалергард-ротмистр — конный гвардеец в капитанском чине.
Камергер — придворный чин старшего ранга.
Камер-лакей — старший лакей при дворе.
Камея — украшение из камня или раковины с тонкой резьбой.
Капрал — младший командир в русской армии в 18 — нач. 19 вв.
Катенька — сторублевая ассигнация в дореволюционной России, в быту называлась так из-за
изображенной на ней императрицы Екатерины II.
Катехизис — начальное учение о христианской вере, книга об этом учении.
Кирасир — военнослужащий тяжелой кавалерии, в парадной форме которого была обязательна
кираса — металлический панцирь на спине и груди.
Клобук — высокий монашеский головной убор с покрывалом.
Кокошник — севернорусский женский головной убор — разукрашенный полукруглый щиток надо
лбом.
Колокольчики — бытовое название купюры достоинством в 1000 рублей, выпущенной на юге России
при Деникине. В левой части купюры в круге был изображен Царь-колокол.
Колосс — исполинская медная статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса (Аполлона) в гавани
острова Родос. В широком смысле — что-либо огромное, поражающее своей величиной.
Кондовый, от кокда — крепкая, смолистая, растущая на сухом месте сосна; в переносном смысле —
крепкий, плотный, основательный.
Корнет — офицерский чин в кавалерии, равный подпоручику в пехоте.
Кошевка, кошева — розвальни, дорожные сани.
Креатура — чей-нибудь ставленник, тот, кто выдвинулся благодаря протекции.
Кружало — в старину в России питейный дом, кабак.
Ктитор — церковный староста.
Кудерь (места.) — кудри, курчавая прядь волос.
Культуртрегер (нем. Kultuitiager — носитель культуры) — ироническое название колонизаторов,
прикрывающих свои намерения рассуждениями о насаждении культуры в среду отсталых народов.
Кургэст (от нем. Кит — лечение, Gast — гость, посетитель) — курортник.
Кушак — широкий матерчатый пояс.
Ланиты — щеки.
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Лататы — задать лататы — убежать.
Лаун-теннис (англ. lawn tennis) — то же, что теннис.
Легитимизм (лат. legitimus — законный) — монархическое движение сторонников династии,
свергнутой революцией.
Лейб-гвардия — охранное царское войско.
Лейб-гусар — гусар полкалегкой кавалерии, шефом которого были император или императрица.
Лейб-казак — казак из казацких частей, состоящих при особе государя.
Лубочные книжки — дешевые массовые издания общедоступного содержания с лубочными
картинками.
Малица — одежда из оленьих шкур.
Манишка — белый нагрудник, пришитый или пристегиваемый к мужской сорочке.
Маштачек — малорослая лошаденка.
Метранпаж — старший наборщик, верстающий набор в страницы.
Мир — сельская община с ее членами.
Миткаль — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань.
Митра — головной убор епископов и некоторых священников на богослужении.
Мистерия — средневековая драма на библейские темы.
Мищуха — нищий, нищая (зарегистрировано Словарем русских народных говоров во Владимирской
губ. в 1910 г.).
«Молния» — название подвесной керосиновой лампы.
Морганатическая дочь — дочь от морганатического брака (фр. manage moiganatique), то есть брака,
заключенного членом королевской (царской, императорской) семьи с лицом несоответствующего
происхождения.
Моряк — морской ветер.
Наваха (исп. — navaja) — испанский длинный складной нож.
Нагайка — короткая ременная плеть.
Непыратый, непоратый — плохой, из плохих.
Нигилист (лат. nihil — ничего) — сторонник нигилизма, отрицания всяких норм, принципов, законов.
Новина — первый сбор нового урожая; по обычаю попы собирали новину с крестьян.
Норд-ост (нем. Noidost) — северно-восточный ветер.
Обер — (нем. ОЬет — главный, старший) — первая часть названий должностей в значении старший,
главный.
Обер-кондуктор (нем. ОЬет-старший и лат. conduktor — проводник, сопровождающий) — старший
кондуктор.
Облом — в данном случае — грубый, невоспитанный.
Обрать (местное произношение), оброть — конская узда без удил; недоуздок.
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Обскурантизм (от лат. obscuians — затемняющий) — крайне враждебное отношение к просвещению и
науке; мракобесие.
Оттоманка (фр. ottomane) — широкий мягкий диван с подушками, заменяющими спинку;
заимствован из Турции.
Паладин (фр. paladinor лат. palatums — придворный) — в средневековье рыцарь из свиты короля или
феодального государя; позже — верный рыцарь.
Палаш (польск. palasz от венг. pallos) — холодное оружие с большим прямым клинком.
Пантеизм (греч. pan — все, theos — бог) — религиозно-философское воззрение, отождествляющее
бога с природой.
Парфень — искаженное портвейн.
Пассия (фр. passion — страсть) — предмет любви, страсти.
Пахлая (места.) — пахучая, вонючая.
Пиит (устар.) — поэт.
Пимы — валенки или меховые сапоги.
Плавни — поросшие камышом и кустарником низкие берега рек и островки, затопляемые весной.
Плантаж (фр. plantage) — глубокая вспашка или перекопка почвы на глубину более 40 см.
Пластун — казак пеших казачьих частей.
Повечерять (укр.) — поужинать.
Погост — сельское кладбище с церковью в стороне от села.
Погребец — дорожный ларец с посудой, напитками, продуктами.
Подвертки — онучи, холст, которым обматывали ноги под лапоть.
Поддевка — длинная верхняя мужская одежда в талию, с мелкими сборками.
Подожок, то же что посошок — палочка для ходьбы.
Поручик — офицерский чин, средний между подпоручиком и штабс-капитаном.
Порфира — верхняя торжественная одежда государей, широкий плащ багряного шелка, подбитый
мехом горностая.
Послух, подслух — разведка на охоте путем подслушивания.
Потребилка — в разговорной речи — магазины потребительской кооперации.
Принципал (от лат. principalis — главный) — начальник, хозяин.
Присяжный поверенный — адвокат в дореволюционной России.
Пролетка — легкая четырехколесная коляска.
Просвирня — женщина, занимавшаяся выпечкой просвир.
Псаломщик — дьячок.
Пуд — русская мера веса, 16,3 кг.
Размахай — широкая верхняя одежда — плащ, пальто, крылатка.
Рака — первая выгонка вина; — большой ларец для хранения мощей святых.
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Рамоли (фр. татоЩ — расслабленный, немощный, впавший в слабоумие человек.
Рандаль — дисковая борона, состоящая из батареи дисков, переставляемых под различным углом к
силе тяги.
Регент (лат. iegens, icgentis — правящий) — руководитель хора, чаще всего — церковного.
Реготать — громко, грубо хохотать.
Резонер (фр. iaisonneuT) — любитель вести длинные рассуждения нравоучительного характера.
Рекогносцировка (лат. iecognoscere — рассматривать) — разведка местности в районе предстоящих
действий.
Ризы — в данном случае — фигурная металлическая накладка на иконах.
Ротационка, ротационная машина (лат. rotatio — круговращение) — печатная машина с
вращающейся типографской формой.
Савостожить — приготовить.
Сажень — русская мера длины, 3 аршина, 2,13 м.
Салопница — женщина в изношенном платье (салопе), просящая в богатых домах на бедность.
Самолетская пристань — от волжской пароходной фирмы «Самолет».
Сварьба (новгородское произношение) — то же, что и свадьба.
Свитка (укр.) — украинская верхняя длинная одежда.
Святки — неделя торжества Рождества Христова (с 25 декабря по 5 января по старому стилю).
Семик — народный праздник, связанный с культом мертвых и весенней земледельческой
обрядностью, справляется на седьмой неделе после Пасхи; наряжают березу, водят хороводы.
Скуфеечка (скуфейка, скуфья) — остроконечная бархатная черная или фиолетовая мягкая шапочка у
православного духовенства.
Снохач — свекор, сожительствующий со снохой, женой сына.
Сотерн (от деревни во Франции Sautemes) — сорт винограда; сухое белое вино из этого винограда.
Сотник — в царской армии казачий офицерский чин, равный поручику.
Соха — сельскохозяйственное орудие для вспашки земли.
Становой, становой пристав — начальник полиции в уезде.
Сулея — бутыль, плоская склянка, фляга.
Тальник — небольшая ива, растущая по сырым местам, обычно в виде кустарника.
Тамилы — народ в Индии.
Таран — в данном случае: техническое сооружение для подъема воды.
Тасканская лошаденка — от слова таскать, перетаскивать.
Тенеты — сеть для ловли зверей.
Тикать (укр.) — бежать.
Тороватый — щедрый.
Турлучный — плетневый, обмазанный глиной; турлучный сарайчик — мазанка.
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Унтерцер — сокращение в разговорной речи слова унтер-офицер — младший командир из солдат
(нижних чинов) в дореволюционной русской армии.
Урём (урёма) — поречье, лес и кустарник по берегу речек; поросшая леском и кустарником
низменность по руслу рек.
Урядник — в России старший нижний чин уездной полиции.
Фелюга (ит. feluca) — небольшое беспалубное парусное судно на Черном, Средиземном и
Каспийском морях.
Филёр (фр. Шеш) — полицейский агент, сыщик.
Филиппика — гневное обличительное выступление против кого-нибудь (от названия речей
древнегреческого оратора Демосфена против царя Филиппа Македонского).
Фистула(от ит. fistula — дудка, трубочка), то же фальцет — очень высокий звук мужского или
женского голоса, требующий особого исполнительского приема при пении.
Фунт — русская единица веса, 409,5 г.
Ханжа (от кит. ханшин — неочищенная хлебная водка) — самогон.
Хоругвь — полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное на длинном древке и
носимое при крестных ходах.
Царские врата — средние двери в церковном иконостасе.
Целковый — рубль.
Церемониймейстер (нем. Zeiemonienmeistei) — придворный сановник, наблюдающий за порядком
при торжественных случаях (церемониях).
Циберка, цибарка (укр.) — железное ведро, расширяющееся кверху.
Цуг (везти цугом) — расположение лошадей гуськом, друг за другом.
Чалка — причальный канат.
Черемис (черемисин) — старое название марийцев.
Черкеска — у кавказских горцев и казаков узкий длинный кафтан, затянутый в талии, обычно без
ворота.
Чесуча — плотная шелковая ткань желтовато-песочного цвета.
Четвертная — ассигнация в 25 рублей.
Чирок — мелкая речная утка.
Чок — дульное сужение у ружья, повышает кучность боя ружья дробью.
Чухна, чухонцы — дореволюционное название эстонцев, а также карело-финского населения
окрестностей Петербурга.
Шабашить — кончать работу.
Шабёр (местн.) — сосед, с которым установились хорошие отношения.
Шарабан — одноконный двухколесный экипаж.
Шинок — в данном случае: место незаконной продажи спиртных напитков.
Шталмейстер (нем. Stallmeister — буквально: начальник конюшни) — главный придворный конюший.
- 695 -

Штандарт — императорский флаг, а также группа знаменосцев и ассистенгов, сопровождающих флаг.
Штрека (нем. Strecke — одно из значений — конец) — финал, завершение (охоты).
Шуцман (от нем. Schutz — защита, Мапп — человек) — полицейский в Германии (до 1945 г.).
Шхеры (от швед, skar — утес) — скалы и небольшие скальные острова у морских берегов, изрезанные
фиордами.
Энциклика (отгреч. encyklius — круговой) — послание римского папы ко всем католикам.
Ягдташ (от нем. Jagd — охота и Tasche — сумка) — охотничья сумка для ношения дичи.
Ярмо — деревянный хомут для рабочего рогатого скота.
Ярый — чистый, сверкающий.

Примечания
1
via — через (фр.).

2
Жизнь коротка: // Немного — надежды. // Немного — мечты // И затем — прощай! (фр.).

3
Эпатировать, ошеломлять, приводить в изумление (фp.).

4
Я становлюсь непреклонным (фр.).

5
Английскому банку (англ.).

6
Совершенно один? (фр.).

7
Совершенно один как всегда (фр.).

8
Извините (фр.).
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9
Что это он сказал? (фр.).

10
Квартиросъемщик (фр.).

11
Войдите! (фр.).

12
Свастика (нем.).

13
Silentium (лат.) — тишина.

14
Sic transit gloria mundi (лат.). — Так проходит мирская слава…

15
Joli? — Неужели? (фр.).

16
Comprene? — Понимаете? (фр.).

17
Émancipé — эмансипированная, свободная (фр.).

18
Аромат, благовоние (от фр. ambre — амбра).

19
Единый налог (англ.).
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20
Журнал о едином налоге (англ.).

21
Молодой мальчик (фp.).

22
Свидание, разговор с глазу на глаз (фр.).

23
Исчислил, взвесил, разделил (древнеарамейск.).

24
Друзья наших друзей — наши друзья (фр.).

25
Институт красоты (фр.).

26
Свободные союзы (фр.).

27
В. Б. Смит. Это Бог (лат.).

28
От фр. train de vie — образ жизни.

29
Ужасы (фр.).

30
Английский банк? (англ.).
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31
Имеющий уши да услышит! (фр.).

32
Любезный (фр.).

33
Carnet — записная книжка (фр.).

34
Умрешь со смеху! (фр.).

35
Cavalièrs, engagez vos dames! (фр.) — кавалеры, приглашайте дам!

36
Mon repos — мой отдых, покой (фр.).

37
Entendu? — Договорились? (фр.).

38
Прелестно (фр.).

39
Macédoine — салат из овощей и фруктов (фp.).

40
Filet sauté à l'estragon — филе говядины, жаренное в масле с эстрагоном (фр).

41
Тевтонский ужас (лат).
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42
До конца (фр).

43
Вельможа (фр.).

44
Мадам Жозефин из Варшавы. Платья. Манто. (фр.).

45
Сборник плоских мыслей, ошибок, оговорок (фр).

46
Ваша светлость (нем.).

47
«Будущее» (нем.) — название газеты.

48
Слава Богу (нем.).

49
Умрешь со смеху!.. (фр.).

50
«Блестящее одиночество» (англ.) — английская доктрина отказа от длительных союзов с другими
державами.

51
Всегда тот же, всегда одно и то же (лат.).

52
Sause tartare — соус с каперсами и горчицей (фр.).
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53
Time is money — Время — деньги (англ.).

54
Antique moire — старинный муар (ткань) (фр).

55
Сделано в Германии (англ.).

56
Выбившийся в люди, выскочка (фр.).

57
Мадам Софи — платья, манто (фр).

58
Сброд, сволочь (фр.).

59
Наедине (фр.).

60
Mein lieber Augustin — мой милый Августин (нем.), строка из песни.

61
«Боги жаждут» (фр.).

62
Всемирная тоска по женщине (нем.).

63
Еще раз в моей жизни
Хотел бы я увидеть мою родину,
Еще раз на радостном берегу
Белого ручья мне хотелось бы постоять! (нем.).
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64
Вот подплывают плоты
С веселыми людьми,
И радостная тирольская песня
Доносится со стороны:
Иолди-еди-еди… (нем.).

65
Иодельн (нем.) — пение на альпийский лад, принято также в немецкой части.

66
Ах, мой милый Августин, Августин, Августин (нем.).

67
Чечетка (нем.).

68
Умрешь со смеху (фр.).

69
По твердой цене (фр.).

70
Возлюбленное мое сердце (англ.).

71
Янки дудль (англ.) — песня времен войны за независимость.

72
Подождите минутку (фр).

73
Огонь (фр.).
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74
Что случилось? (фр.)

75
Мой Бог (фр.).

76
Mot — острое словцо, острота (фр.).

77
Так в народе звали Гучкова.

78
Умному довольно (лат.) — часть латинского афоризма Dictum sapienti sat est — Для умного довольно
и слова.

79
Вероятно, от французского assagir — умерять, успокаивать.

80
О, извините, извините, извините! (фр.).

81
Свастика (нем.).

82
Моей милой, дорогой Маме с наилучшими пожеланиями в Новом году. Да благословит тебя Бог ныне
и присно. От твоей любящей дочки Татьяный (англ.).

83
Уютный (англ.).

84
С бесконечной истинной преданностью, более глубокой, чем я могу выразить (англ.).
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85
Ничто (лат.).

86
«Русское болото» (нем.).

87
«Железный герцог» (англ.).

88
Высочества (фр.).

89
Zalen, bitte schön — Посчитайте, пожалуйста (нем.).

90
Чаевые (нем.).

91
Вельможа (нем.).

92
«Горный мир» (нем.).

93
Вред от загрязнения (фр.).

94
Миленькая девушка, очень добрая (нем.).

95
Красивая страна (нем.).
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96
Добрый день! Мне нужен господин Громов… (нем.)

97
Setzen Sie (нем.) — садитесь…

98
Баварец (нем.).

99
«Гибель западных стран» (нем.) — в нашей литературе перевод этого труда известен как «Закат
Европы».

100
Извините (фр.).

101
Королевское озеро (нем.).

102
Государство — это я (фр.).

103
Мой Бог (фр.).

104
«Кордон руж» — «Красная лента» (фр.) — марка вина.

105
Но ради Бога! (нем.).

106
Здравствуй, новая жизнь, обреченные на смерть приветствуют тебя! (лат.).
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107
«Баденские анилин и сода», «Дюссельдорфское машиностроение», «Готарский Вагоностроительный
завод», «Нобель-Динамит», «Химия Хайдена», «Монтана» (нем.).

108
Ошибка рождается от женщины (фp.).

109
Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht (нем.) — общество с ограниченной ответственностью.

110
Генерал Деникофф и генерал Харкофф (англ.).

111
Ober (нем.) — упрощенное от Oberkellner — старший кельнер.

112
Мой господин (нем.).

113
Kurgast (нем.) — курортный посетитель, курортник.

114
Гостиница «Лесной приют» (нем.).

115
Стой! (нем.).

116
Стихотворение это принадлежит перу офицера врангелевской армии А. Н. Кемеровского.

117
Нотр Дам (фр.), собор в Париже.
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118
Высокие Альпы (нем.).

119
Здравствуйте! (нем.).

120
Да, да: большое слово и перо во многом происходят от таланта (нем.).

121
Речь дается природой, а молчание — пониманием (нем.).

122
Для бога! (лат.).

123
Посвященные богом (лат.).

124
Всегда то же самое (лат.).

125
Всегда к звездам! (лат.).

126
Горная вершина, пик (нем.).

127
К звездам (лат.).

Комментарии
1
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Голконда — государство 16–17 вв. в Индии на Деканском плоскогорье полуострова Индостан.
Славилось различными ремеслами и добычей алмазов; здесь как символ сосредоточения всяческих
достоинств.

2
«Франкотт» — знаменитая марка охотничьего ружья бельгийского оружейника А. Франкотта.
Пользовалось большой популярностью в России.

3
Волость — административно-территориальная единица России, с 1861 г. — единица сословного
крестьянского управления.

4
незадолго до смерти Льва Николаевича был я у него в Ясной… — имеется в виду родовое имение
Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна. Л. Н. Толстой умер 7 ноября 1910 г.

5
Ораниенбаум — так до 1948 г. назывался г. Ломоносов Ленинградской области.

6
«Посредник» — основанное в 1884 г. по инициативе Л. Н. Толстого русское просветительское
издательство, до 1892 г. — в Петербурге, затем до 1935 г. — в Москве; выпускало доступную по цене
художественную и нравоучительную литературу, книги по домоводству, сельскому хозяйству, журналы,
книги для детей.

7
Государственные крестьяне жили на казенных землях, несли сельскохозяйственную повинность в
пользу государства, считались лично свободными и более привилегированными, чем крепостные. С 1886 г.
перешли в общую систему крестьянского управления, получив право собственности на землю за выкуп.

8
Всешутейший и всепьянейший собор — более точное название: Сумасброднейший, всешутейший и
всепьянейший собор — был создан Петром I в молодые годы как шутливая пародия (говоря современным
языком) на серьезные государственные учреждения. В собор принимались пьяницы, обжоры, шуты. Сам
Петр имел чин протодьякона, главный титул князь-папы, всешутейшего патриарха Московского, Кокуйского
и Всеяузского носил в течение 25 лет Никита Зотов, учитель Петра.

9
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Платон Каратаев — персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир», носитель толстовской идеи
непротивления и всепрощения.

10
Екклезиаст — одна из канонических книг Ветхого Завета, написана, вероятно, в 3 в. до н. э. в
Палестине, многие богословы приписывают ее авторство иудейскому царю Соломону, что сомнительно. В
книге выражено настроение покорности и равнодушия по отношению к деспотизму и тирании.

11
Индийский поход — авантюрный замысел императора Павла I как следствие его антибританской
политики (Индия была колонией Великобритании).

12
Переход Суворова через Альпы — героический эпизод Итальянского похода Суворова в сентябре
1799 г.

13
Башня Эйфеля (Эйфелева башня) — стальная башня (300 м высотой), сооруженная в 1889 г. по
проекту А. Г. Эйфеля (1832–1923) для Всемирной выставки в Париже.

14
Петр Безухов — персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир», в романе его имя произносится на
французский манер — Пьер. По первоначальному замыслу Л. Толстого Пьер Безухов должен был стать
декабристом.

15
Ромео, Джульетта — герои трагедии всемирно известного английского драматурга и поэта Уильяма
Шекспира (1564–1616) «Ромео и Джульетта» (1595). Отелло, Дездемона — герои трагедии У. Шекспира
«Отелло» (1604). // Все перечисленные герои являются общепризнанными образцами высокой любовной
страсти.

16
Книга Жука — в России были популярны две книги известного русского врача-гигиениста Владимира
Николаевича Жука (1847 —?) «Мать и дитя» (1885) и «Ребенок» (1897).

17
…после воли было… — имеется в виду отмена крепостного права в 1861 г.
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18
…совершенно разорившийся Рюрикович… — то есть потомок удельных русских князей из династии
Рюриковичей — правящей династии со времен Киевской Руси и до смерти Федора Иоанновича (1598) —
последнего русского царя из династии Рюриковичей.

19
Еврейское религиозное учение в Иудее распадалось примерно со второй половины 2 в. до н. э. на три
основных течения (они назывались школами): саддукеев, объединявших высшее жречество,
земледельческую и служебную знать, фарисеев, выражавших интересы средних слоев населения, и ессеев,
выступавших от имени беднейших слоев населения и проповедовавших аскетизм, социальное равенство в
бедности, пассивный протест против несправедливости. После Иудейской войны 66–73 гг., во время
которой римляне разрушили Иерусалим, часть ессеев слилась с христианскими общинами.

20
Исайя — иудейский пророк 13 в. до н. э., автор книги пророчеств, в которой предсказал судьбу
еврейского народа, явление Мессии, достаточно точно рассказал о будущей жизни Христа.

21
Александрийцы — несколько поколений ученых, философов, поэтов, медиков, риторов, работавших и
творивших в продолжение девяти столетий в Александрии в царствование династии Птолемеев. В данном
случае речь идет о религиозных философах александрийской школы — неопифагорейцах, неоплатониках и
представителях афинской школы. Многие из них выступали против христианства (Аполлон Тианский,
Порфирий) за восстановление почитания древних богов (Прокл и его ученики).

22
…тысячелетнюю ошибку Владимира Красного Солнышка… — то есть крещение Руси в 988–989 гг.
Владимиром Святославичем (ум. в 1015 г.), великим князем киевским.

23
На Святой — имеется в виду Святая неделя Пасхи, первая пасхальная неделя (после дня Пасхи). Ее
называют еще светлой седмицей, светлой неделей.

24
Катехизис Филарета — катехизис — краткое изложение какого-либо учения в форме вопросов и
ответов, первоначально — только религиозного содержания; «Катехизис» (1839) московского митрополита
Филарета (до монашества — Дроздов Василий Михайлович, 1782–1867) в общедоступной форме излагал
основы православия.
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25
Перун — бог грозы в славяно-русской мифологии. В 9-10 вв. на Руси — покровитель князя и дружины,
глава языческого пантеона.

26
Илья-пророк (Илия) — пророк из города Фисвы, ревностный поборник религии Ягве, грозный
обличитель идолопоклонства, как это излагается в 3 и 4 книгах Царств Библии. В русском народном
восприятии Илья-пророк отождествляется с Ильей Громовержцем, в которого перевоплотился языческий
Перун.

27
Прасковья-Пятница — правильно Параскева Пятница — святая мученица Параскева (3 в.) жила в
богатой и благочестивой семье. Ее родители особенно почитали день страданий Господних — пятницу,
поэтому и назвали дочь Параскевой, что в переводе с греческого означает пятница. В период гонения
императора Диоклетиана на христиан была приведена на суд к правителю области, который предлагал
взять ее в жены за отречение от Христа. Она отказалась — ее бросили в темницу, а затем отсекли голову.

28
Огни Ивана Купалы — костры, зажигаемые в ночь на Иванов день, древний праздник летнего
солнцестояния (24 июня старого стиля) у восточных славян. Иван Купала — народное прозвище Иоанна
Крестителя, с легендой о котором церковь соединила земледельческие народные обряды, призванные
обеспечить урожай, здоровье, благополучие.

29
Святки — у христиан православного вероисповедания период между христианскими праздниками
Рождества и Богоявления (Крещения): 25 декабря — 6 января (старого стиля).

30
Пантеизм — религиозно-философское учение, отождествляющее бога и окружающий мир (природу).

31
Ярила — Ярило, божество славяно-русской мифологии, связанное с плодородием. Культ Ярилы
сопровождался карнавальными играми, плясками.

32
Лель — славянское языческое божество весны, любви и плодородия.
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33
Велес — скотий бог в славяно-русской мифологии, покровитель домашних животных и бог богатства.

34
Фиваидские пещеры — поселения христианских отшельников в развалинах Фиваиды на месте
древних Фив, которые были разрушены после штурма в 83 г. до н. э. Птолемеем Лафиром.

35
Бог Саваоф, одно из имен Яхве — бог в иудаизме.

36
…поверженные Владимиром перуны… — Владимир Святославич (княжение 980 — 1015 гг.) крестил в
988–989 гг. Русь, изображения же языческого божества Перуна уничтожались. В Киеве Перун был сброшен
в Днепр.

37
«Музыка гремит, штандарт скачет…» — цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», реплика
почтмейстера из первого действия.

38
…покровы с Изиды души… — Изида — в древнегреческой мифологии супруга и сестра Осириса,
олицетворение супружеской верности и материнства.

39
Ригведа (Риг-Веда) — памятник древнеиндийской литературы (конец 2 — начало 1 тысячелетия до
н. э.), сборник гимнов и жертвенных формул.

40
…больного цесаревича… — сын императора Николая II Алексей (1904–1918) с рождения был болен
неизличимой болезнью — гемофилией (несвертывание крови). Этой болезнью страдали мужчины
Гессенского рода, к которому принадлежала жена Николая II императрица Александра Федоровна.

41
…к колыбели его династии… — в 1613 г., когда в Москве на соборе выбрали нового царя Михаила
Романова, он проживал то в собственном доме в Костроме, то в Ипатьевском монастыре вместе с матерью
своей инокиней Марфой. Михаилу Романову было тогда 16 лет.
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42
Ницца — фешенебельная курортная местность на Средиземноморском побережье на юге Франции.

43
Ривьера — курортная местность на побережье Средиземного моря, часть принадлежит Франции,
часть — Италии; на Ривьере множество климатических курортов, в том числе Ницца, Канн, Монтана, СанРемо, Рапалло и др.

44
Монте-Карло — город в княжестве Монако на берегу Средиземного моря, знаменит своими
игорными домами.

45
Храм Баальбека — в Баальбеке (город в современном Ливане) находился древний Гелиополь,
позднейшая римская колония с храмами и общественными постройками.

46
Стенька — Степан Разин, Емелька Пугач — Емельян Пугачев — см. Краткие биографические справки.

47
Симонов монастырь — Успенский мужской монастырь, основанный около 1379 г. на юго-востоке
Москвы.

48
…бесподобный монумент… — памятник Николаю I у Николаевского вокзала в Петербурге. Снесен
после революции 1917 г.

49
Красные — имеются в виду революционеры.

50
Японская кампания — русско-японская война 1904–1905 гг.

51
Восстание в Крондштадте в 1906 г. произошло в июле месяце, подавлено войсками, казнено 36
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бунтовщиков.

52
Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской империи в 1810–1917 гг.
Председатель и члены его назначались императором.

53
Ливадия — до 1917 г. царское имение на Южном берегу Крыма, в 3 км от Ялты.

54
…кончилось… страшной Ходынкой — 18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по случаю
коронации Николая II на Ходынском поле в Москве произошла давка, во время которой погибло 1389
человек, изувечено 1300.

55
«Русские ведомости» — одна из крупнейших русских газет в Москве, орган либеральной
интеллигенции. С 1905 г. — орган кадетов. Выступала за политические и экономические реформы. Закрыта
большевиками в 1918 г.

56
Эсдек — социал-демократ. Социал-демократия — общее название социалистических партий,
возникших в последней четверти 19 в. В 1889 г. социал-демократические партии объединились и создали II
Интернационал. Они распространяли среди рабочих идеи социализма, содействовали образованию
массовых рабочих организаций. Но затем ряд западноевропейских партий стал отрицать пролетарскую
революцию и диктатуру пролетариата, пытаясь слить рабочее движение с буржуазным. От них резко
отличалась партия русских социал-демократов РСДРП, созданная В. И. Лениным в 1903 г. Она отстаивала
тактику революционного марксизма. После октября 1917 г. как правые лидеры социал-демократии, так и
центристы выступили против большевиков.

57
…еманципе… — приверженница эмансипации, освобождения от зависимости, подчиненности,
предрассудков; в быту — женщина свободного, раскованного поведения, нарушающая правила строгой
морали.

58
«Домострой» — произведение русской литературы 16 в., свод житейских правил и наставлений.
Защищал принципы патриархального быта.
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59
«Вестник Европы» — ежемесячный литературно-политический журнал буржуазно-либерального
направления 1866–1918 гг., издавался в Петербурге.

60
«Жизнью пользуйся, живущий…» — строка из стихотворения В. А. Жуковского (1783–1852) «Торжество
победителей». Афоризмом стали две строки этого стихотворения:
Спящий в гробе, мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий…

61
Джорджист — приверженец учения Г. Джорджа — см. Краткие биографические справки.

62
…мечтала о земном рае с Исайей… — см. {Комм, 20}.

63
…плела тонкое кружево диалектики в белой солнечной Александрии… // — город Александрия —
столица египетского государства Птолемеев (3 век до н. э. // — 5 век н. э.). В Александрии жили
крупнейшие учение и философы — Эвклид, Архимед, Птолемей и другие. См. также {Комм, 21}.

64
Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по христианскому преданию, был распят
Иисус Христос. Слово Голгофа употребляется как синоним мученичества и страданий.

65
…радостно сияющей Субботой… — еженедельный праздник древних евреев, происходит от слова
шаббат — покой, празднование.

66
Старообрядцы, староверы — оппозиционные и враждебные официальной православной церкви
религиозные группы, не принявшие церковную реформу 17 в. Староверы делятся на ряд течений —
поповцы, беспоповцы, беглопоповцы.

67
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Эсер — социалист-революционер. Крупнейшая мелкобуржуазная партия в России в 1901–1923 гг., до
1917 г. находилась на нелегальном положении. Основные требования: демократическая республика,
политические свободы, рабочее законодательство, социализация земли. Главное тактическое средство —
индивидуальный террор. Эсеры вели также работу в массах, преимущественно крестьянских. После
Февральской революции вместе с меньшевиками эсеры составляли большинство в Советах, входили во
Временное правительство. В 1917 г. левое крыло создает самостоятельную партию левых эсеров. Партия
распалась после Гражданской войны.

68
Кресты — одиночная тюрьма в Петербурге, получила название от конструкции здания, в плане оно
представляет крест.

69
Виктория-Нианца (Виктория-Ньянца) — озеро в Экваториальной Африке (Кения, Уганда, Танганьика);
открыто в 1858 г. английским путешественником Д. Спиком, описано в 1861–1862 г. им же и Д. Грантом. //
Альберт-Нианца (Альберт-Ньянца) — озеро в Центральной Африке (Конго, Уганда); открыто в 1864 г.
английским путешественником Бейкером, в 1877–1878 г. его побережье обследовал русский
путешественник В. В. Юнкер. // Нил — река в Африке, самая длинная в мире, исток — в Руанде, в дельте —
г. Александрия, центр культуры Египта. // Сиерра-Невада (Сьерра-Невада) — горный хребет на юго-западе
США в системе Кордильер. // Сиерра-Морена (Сьерра-Морена) — горы на юге Испании.

70
Кармен — героиня одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме (1803–1870), по
мотивам которой написана знаменитая опера (1874) Жоржа Визе (1838–1875).

71
Петровск, Петровск-порт — так до 1922 г. называлась Махачкала.

72
Тифлис — старое название Тбилиси.

73
Рубашка-фантазия — модная модель рубашки, украшенная кружевами, помпонами и прочими
аксессуарами в зависимости от фантазии модельера.

74
Купец первой гильдии — в России существовали сословные объединения купцов. Привилегированное
гильдейское купечество делилось с 1775 г. по размерам капитала на три гильдии. Высшая — первая.
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75
Соборный староста — староста соборной церкви.

76
Союз Михаила Архангела — организация черносотенцев в России в 1908–1917 гг. Выделилась из
Союза русского народа.

77
Святые Анны третьей степени — орден Анны учрежден в 1735 г. герцогом Гольштейн-Готгорпским
Карлом-Фридрихом в память жены Анны, дочери Петра I. С 1742 г. орден перенесен в Россию. Давался за
государственную и военную службу.

78
Земство — выборные органы местного самоуправления в России. Введены земской реформой 1864 г.
Ведали просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. д.

79
…похлопотать насчет Владимира… — то есть насчет ордена Владимира, одной из высших наград в
Российской империи. Учрежден 22 сентября 1782 г. Получение ордена любой степени (с 1900 г. — 1–3
степеней) давало право потомственного дворянства, купцам — потомственного почетного гражданства.

80
Вольноопределяющийся — доброволец, несший службу в армии на льготных условиях.

81
Старовер-беспоповец — одно из течений старообрядчества, отрицающее священнослужителей и ряд
таинств, творимых во время церковной службы.

82
Содом и Гоморра — в библейской мифологии два города у устья реки Иордан или на западном
побережье Мертвого моря, жители которого погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем,
посланным с небес. В переносном смысле — беспорядок, хаос, разврат.

83
Силоамская купель — источник и водоем Силоамский и при нем Силоамская купальня (купель) в юговосточной части Иерусалима у подножья горы Сион. По новозаветной легенде Иисус Христос послал к
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купели слепого и тот, умывшись, прозрел. Отсюда понятен несколько иронический смысл разговора героев
романа.

84
Мене-текел-фарес — согласно библейской легенде вавилонский царь Валтасар в осажденном городе
продолжал вести беспечный образ жизни и устроил грандиозный пир, прославляя языческих богов и
оскверняя священные храмовые сосуды. Во время этого Валтасарова пира на стене дворца появились
знаки, которые смог прочесть только пророк Даниил: «Мене, текел, фарес», что означает: «Исчислил,
взвесил, разделил», то есть Бог исчислил время царствования Валтасара и положил ему конец; он взвешен
на весах судьбы и найден очень легким, а царство его будет разделено между медянами и персами.
Пророчество сбылось: в ту же ночь Валтасар был убит, а царство его распалось.

85
Смердяков — один из героев романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880 гг.),
олицетворение цинизма и подлости.

86
Пасхальная заутреня в «Воскресении» — роман Л. Н. Толстого (1828–1910), написанный в
1889–1899 гг.

87
Монах отец Сергий — герой повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий» (1890–1898, опубл. в 1912 г.).

88
Наташа — героиня романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (1863–1869), пляшущая после охоты у
своего дядюшки, любимым присловием которого было: «Чистое дело — марш!»

89
Хаджи-Мурат — в данном случае герой одноименной повести (1896–1904, опубл. 1912)
Л. Н. Толстого, чеченец, отличавшийся жестокостью и коварством. Реальное историческое лицо (ок.
1795–1852), участвовал в междоусобной борьбе (заговор против имама Гамзата), неоднократно переходил
то на сторону России, то на сторону Шамиля, то опять на сторону России. При последнем побеге от русских
убит в перестрелке у Нухи.

90
Чад — озеро в центре Африки.

91
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…и того человека знали, который отравил и опустошил мои последние годы… — имеется в виду
конфликт между женой писателя С. А. Толстой и учеником Л. Н. Толстого и проповедником толстовства
В. Г. Чертковым (1856–1936).

92
Астапово — железнодорожная станция недалеко от Липецка, где в 1910 г. умер Лев Толстой после
ухода из дома.

93
…бывшая Кити… — Кити — одна из героинь романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1874),
прообразом которой послужила жена писателя Софья Андреевна Толстая (1844–1919).

94
Шут Балакирев — на самом деле Иван Александрович Балакирев (из старинного рода русских
дворян) был доверенным лицом Петра I и его жены Екатерины и пострадал из-за нее во время процесса
Монса, был наказан и сослан. После смерти Петра возвращен Екатериной из ссылки, произведен в
поручики лейб-гвардии Преображенского полка и оставлен при дворе. Только при императрице Анне
Иоанновне он считался официальным шутом и позволял такие высказывания, за которые других ссылали в
Сибирь. Был награжден многими наградами; после смерти Анны Иоанновны уволен со службы с весны
1740 г. В 1830 г. К. А. Полевой выпустил книгу «Собрание анекдотов Балакирева», якобы шута Петра I. На
самом деле в книгу вошли шутки и остроты разных стран, переведенных с немецкого Васильевым в 1780 г.
Благодаря этой мистификации и возникла легенда о шуте Петра Великого Ивашке Балакиреве.

95
Казенка — имеется в виду казенный дом, так называли казенную, то есть государственную лавку, где
продавали водку во времена государственной монополии на продажу спиртного.

96
Во времена Батыя — во время татаро-монгольского нашествия в 13 веке на Русь.

97
Неопалимая купина — в библейской мифологии горящий, но не сгорающий терновый куст.

98
Война 1877–1878 гг. — имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг. Война способствовала
освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

99
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Восстание 1898 г. — в Ферганской области антиколониальное движение крестьян в мае 1898 г.

100
Ош — город на реке Акбура в Киргизии.

101
…настоящего Зингера… — модель швейной машинки, выпускалась в США.

102
Левин — персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1874).

103
Новый Афон — монастырь у подножия Афонской горы в Абхазии, на побережье Черного моря,
основан в 1875 г.

104
Горьковские аммалат-беки — Аммалат-Бек — герой одноименной повести А. БестужеваМарлинского (1797–1837). Здесь — ироническое использование романтического персонажа кавказской
повести в приложении к героям ранних произведений А. М. Горького.

105
Петров день — 12 июля, день памяти апостолов Петра и Павла.

106
«Стрельни» — ресторан в пригороде Петербурга.

107
…Цыгане пели из Толстого… — имеется в виду пьеса Л. Н. Толстого «Живой труп» (1900).

108
«Петербургский листок» — газета городской жизни и литературная, выходила с 1864 по 1917 гг.
Сначала основное место занимал справочный материал: адреса учреждений, официальных лиц и т. д. С
переходом издания в руки И. А. Арсеньева газета стала монархическим органом, в 1905 г. приветствовала
правительственные реформы, а в 1917 г. призывала к поддержке Временного правительства и к войне до
победного конца.
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109
…кровью Полтавы… — Полтавское сражение произошло 27 июня (8 июля) 1709 года по время
Северной войны (1700–1721). Русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию
Карла XII.

110
Прутский поход — относится к событиям русско-турецкой войны 1710–1713 гг. В мае — июне 1711 г.
русская армия под командованием Петра I в союзе в молдавским господарем Д. Кантемиром вступила в
Молдавию, но была окружена превосходящими силами турок. Петру I удалось заключить очень тяжелый
Прутский мир.

111
…одна блудница сменяла другую… — имеется в виду так называемый женский период царствования
на русском троне — Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, при которых влияние
фаворитов было весьма значительным, если не решающим. Завершился женский период воцарением
Павла I.

112
…та, которая воздвигла тебе… этот памятник… — речь идет о Медном Всаднике, памятнике
Петру I в Петербурге (открыт во время царствования Екатерины II в 1782 г., скульптор Э. М. Фальконе).

113
…дворец блудницы-плясуньи… —
биографические справки).

дворец

балерины

Матильды

Кшесинской

(см.

Краткие

114
Преображенец — солдат Преображенского полка, старейшего полка русской гвардии. Сформирован
Петром I в 1687 г. из «потешных» в селе Преображенском. Расформирован в 1918 г.

115
Олонецкая губерния — административная единица на севере европейской части России, на
территории нынешних Карелии и Мурманской области.

116
Субботник — член секты субботников, связанных с ересью так называющих жидовствующих, то есть
соединяющих черты православия и иудаизма: они признавали празднование субботы, отдавали
преимущество Ветхому завету (хотя не отрицали и Новый завет), некоторые секты проводили обряд
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обрезания и не признавали Христа как Мессию. Началось распространение субботников в России со
времен Екатерины II преимущественно в Воронежской, Орловской, Тульской, Московской и Саратовской
губерниях, после 1825 г. частично были выселены в предгорья Кавказа, в Закавказье, в Иркутскую,
Тобольскую и Енисейскую губернии.

117
Иеговисты — Общество свидетелей Иеговы, христианская секта, основана в 1872 г. в США
Ч. Расселом. Иеговисты признают единым богом Иегову, отвергают основные христианские догматы.

118
Малодушный Петр — апостол Петр, один из учеников Христа; в самый решительный для Христа
момент отрекся от своего учителя.

119
Егова (Иегова) — искаженная форма имени бога Яхве в иудаизме.

120
Апокалипсис — одна из книг Нового завета, древнейший памятник раннехристианской литературы
(написан около середины 68 — начала 69 гг.), авторство приписывается Иоанну Богослову (отсюда второе
название: «Откровения апостола Иоанна Богослова», по-гречески апокалипсис — откровение). Откровение,
полученное автором на острове Патмос, говорит о конце света, когда Христос, устроив страшный суд и
победив Антихриста, произведет расправу над злыми и грешными и установит тысячелетнее царство
Божие на земле.

121
…всемирный раввин Ротшильд… — Ротшильды — финансовая группа в Западной Европе. Основатель
банкирского дома — М. А. Ротшильд (18 в., Франция).

122
Времен Михаила Федоровича — то есть первого русского царя из рода Романовых — см. Краткие
биографические справки.

123
«Добротолюбие» — сборник моральных поучений на церковно-славянском языке.

124
Крестовые походы — походы (1096–1270 гг.) на Ближний Восток (в Сирию, Палестину, Северную
Африку), организованные западно-европейскими феодалами и католической церковью под лозунгами
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борьбы против неверных (мусульман), освобождения Гроба Господня и Святой земли (Палестины).

125
Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день
святого Варфоломея) в Париже, организованная Екатериной Медичи и Гизами.

126
Троицын день (Троица) — общехристианский праздник на пятидесятый день Пасхи (отсюда другое
название — пятидесятница), когда на апостолов сошел святой дух и даровал им языки для проповеди
христианства.

127
…великий князь… Лександра Михайлович, вот что на Ксении не по закону женился… — Александр
Михаилович, сын великого князя Михаила, брата Александра II, женился в 1894 г. на дочери императора
Александра III Ксении.

128
Эльзас и Лотарингия — историческая область на востоке Франции, объект многовековых притязаний
со стороны Германии. В 1871 г. была отторгнута Германией, возвращена Франции в 1919 г.; в 1940 г.
аннексирована фашистской Германией, освобождена в 1944 г.

129
Разгром самсоновской армии под Зольдау — имеется в виду разгром немцами центральной группы
(около 5 дивизий) 2-й армии под командованием А. В. Самсонова (1859–1914) в боях под Зольдау (в
Восточной Пруссии) 26–28 августа 1914 г. Генерал Самсонов застрелился.

130
Дарданеллы — пролив, соединяющий Мраморное и Эгейское моря.

131
Знаменитый торвальдсеновский лев — часы в виде льва работы датского скульптора Бертеля
Торвальдсена (1768–1844).

132
Земский союз — организация, созданная в июле 1914 г. для обеспечения снабжения русской армии.

133
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Хапаранда, Гапаранда (Haparanda) — город в Швеции, в северной части Ботнического залива (у
впадения реки Турне-Эльв) на границе с Финляндией.

134
Антанта — (от фр. Entente — согласие) — военный блок Великобритании, Франции и России,
сложившийся в 1904–1907 гг., во время 1-й Мировой войны против германской коалиции к Антанте
присоединились более двадцати государств, в том числе США, Япония, Италия. с. ПА.

135
Вестминстерское аббатство — усыпальница английских королей и знаменитых людей в Лондоне.

136
Площадь Согласия — одна из центральных площадей Парижа.

137
Ковно — официальное название г. Каунас до 1917 г.

138
Вильна, Вильно — официальное название г. Вильнюс до 1939 г. Порт-артурец — участник обороны
Порт-Артура в 1904 г. во время русско-японской войны.

139
Гутенбергово изобретение — Иоганн Гутенберг (1400–1468) — изобретатель книгопечатания (около
1445 г.).

140
…пройдя Мерилиза… — большой фешенебельный магазин фирмы «Мюр и Мерилиз» в Москве на
Петровке.

141
Оборванцы-хитровцы — обитатели Хитрова рынка в Москве, пристанища бродяг, нищих, шулеров.
Располагался в районе нынешней улицы Солянки и Подколокольного переулка. В настоящее время не
существует.

142
Ивангород — город на берегу реки Нарва, на границе с Эстонией; основан в 1492 г. // Брест-Литовск
— название г. Брест до 1939 г.
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143
Партия октябристов — партия крупных помещиков и торгово-промышленой буржуазии в
1905–1917 гг.; получила название от императорского Манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего России
ряд демократических свобод. Лидеры партии — А. И. Гучков, М. В. Родзянко.

144
…в знаменитой эмсской депеше… — см. ст. о Бисмарке в Кратких биографических справках.

145
Ганге — порт на юго-восточной оконечности Финляндии, современное название — Ханко.

146
Георгиевская дума — образована в 1782 г., включала в себя управление ордена св. Георгия, архив и
орденскую казну, рассматривала права офицеров на получение Георгиевского ордена. // Георгия орден —
высшая военная награда России, учреждена в 1765 г. Давал ряд прав и преимуществ, имел 4 степени.

147
Кадет — конституционный демократ, главная партия либерально-монархической буржуазии в
1905–1917 гг. Программа партии: конституционная и парламентарная монархия, буржуазные свободы,
сохранение помещичьего землевладения, законодательное решение рабочего вопроса. Лидеры партии
кадетов — П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, В. Д. Набоков.

148
Трудовик — член «Трудовой группы», мелкобуржуазной демократической фракции депутатовкрестьян и народников в I–IV Государственных думах. Программа: демократические свободы,
национализация земли мирным путем, кроме крестьянских наделов.

149
Ратник — ратниками в России называли ополченцев, служивших в земских войсках, которые
призывались временно, на период войны.

150
Земгор — объединенный комитет Земского и Городского союзов, созданный 10 июля 1915 г. для
помощи правительству в организации снабжения русской армии. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной
промышленности. Упразднен декретом СНК в январе 1918 г.
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151
«Знай работай да не трусь…» — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник».

152
Святейший Синод — высшее коллегиальное учреждение, ведавшее делами русской православной
церкви, создан в 1721 г. взамен патриаршества.

153
«Яр» — фешенебельный московский ресторан, знаменитый цыганскими хорами.

154
…не елисеевские… — имеются в виду шикарные продовольственные магазины в Москве, Петербурге и
Киеве главы торгового дома «Братья Елисеевы», купца Григория Григорьевича Елисеева (1859–1942). Умер
в эмиграции.

155
«Посредник» — см. {Комм, 6}.

156
…но Аустерлиц + Бородино + Лейпциг в итоге дают Святую Елену… — перечислены основные
военные сражение Наполеона — при Аустерлице 20 ноября 1805 г., при Бородино 26 августа 1812 г., «Битва
народов» при Лейпциге 16–19 октября 1813 г. — и как бы их результат — ссылка Наполеона на остров
Святой Елены в 1815 г., где он и умер в 1821 г.

157
Версальский договор — подписанный в Версале (пригород Парижа) 28 июня 1919 г., завершил 1-ю
Мировую войну. Льеж, Варшава, Верден, Рига — перечисляются крупные сражения, в которых победу
одержала германская армия Вильгельма II, а битвы на Марне, в Руре и на Рейне принесли победу войскам
союзников России.

158
Екатеринодар — с 1920 г. Краснодар.

159
Немецкий «Таубе» (от нем. Taube — голубь) — тип немецкого военного самолета времен 1-й
Мировой войны.
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160
…сбор Белого цветка… — Белый цветок — так называлась благотворительная распродажа букетиков
цветов в пользу туберкулезных больных, проводившаяся в 1911 г.

161
…Его увядшая было душа вдруг, как жезл Аарона, процвела в скинии жизни… — в ветхозаветных
преданиях Аарон — первый из первосвященников, отличаемый Богом при помощи чудес. Одно из них
произошло в скинии (культовый шатер Бога Яхве), где старейшины двенадцати колен Израиля оставили
свои посохи; наутро только посох Аарона расцвел чудесными цветами.

162
…под сенью струй… — скрытая цитата из монолога Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»,
который обещает блаженство и радости влюбленным.

163
Стоицизм — направление античной философии, основанное афинским философом Зеноном;
последователи учения должны обладать невозмутимостью и спокойствием, стойкостью в жизненных
испытаниях. // Эпикурейство — философское течение, названное по имени древнегреческого философа
Эпикура (341–270 гг. до н. э.); цель жизни — уединение, здоровье тела, безмятежность духа (атараксия),
отсутствие страдания. В обиходе эпикурейство понималось более упрощенно и вульгаризированно, как
стремление к чувственным удовольствиям, материальным благам и бездеятельности.

164
Оленин — герой повести Л. Н. Толстого «Казаки» (1863). // Наташа — героиня романа Л. Н. Толстого
«Война и мир», имеется в виду ночной разговор сестер Наташи и Сони.

165
…отповедь Горькому по поводу его «Двух душ»… — статья Горького в редактируемом им журнале
«Летопись» (1915 г., № 1, с. 123–134) говорила о двойственности русского человека, самою судьбою
расположенного на стыке двух миров — делового, рационалистичного, демократического Запада и
сонного, аморфного, консервативного, деспотичного Востока. Эта статья, помещенная в декабрьском
выпуске за 1915 г., вызвала в следующем, 1916 г., бурю откликов как со стороны прогрессивных, так и со
стороны реакционных авторов, например газеты «Голос Руси».

166
Союз русского народа — организация черносотенцев в России в 1905–1917 гг. Лидеры —
А. И. Дубровин (с 1910 г.), Н. Е. Марков. Программа: сохранение самодержавия, религиозная и
национальная нетерпимость.
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167
…про мытаря и фарисея сказано… — речь идет о притче о фарисее и мытаре, входящей в состав
Нового Завета (Евангелие от Луки). Суть этой притчи в том, что оба они зашли в храм и оба просили у
Господа, но фарисей благодарил Господа за то, что он не такой, как этот грешник мытарь, что он постится
два дня в неделю, жертвует десятой долей всего, что получает. А мытарь не смел даже глаз к небу поднять,
бил себя в грудь и говорил: «Боже, помилуй меня, грешника». Услышал Бог его молитву и простил его, а
фарисея нет. Всякий, кто возвышает себя, много о себе думает, будет унижен, а кто себя унижает, не
гордится — возвысится.

168
Марфа — в Библии описывается случай, когда Иисус зашел в дом Лазаря, где жили две его сестры —
Марфа и Мария. И в то время, как Марфа хлопотала по хозяйству, готовила обед, суетилась на кухне,
Мария нисколько не помогала ей, а сидела спокойно у ног Иисуса и слушала его. Марфа стала жаловаться
Иисусу и просила, чтобы он сказал, чтобы Мария помогла ей. И Христос ответил: «Марфа, ты хлопочешь и
суетишься о многом, а нужно одно. Мария же выбрала лучшее дело, от которого не следует ее отвлекать.
Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно:
слушайте и исполняйте то, чему я вас учу».

169
…я православный… не молокан, не штундарь, не хлыст, не старовер, а самый настоящий
православный, церковный… — перечислены представители религиозных сект: молокане отвергают
священников и церковь, проводя моления в обычных домах, общинами руководят выборные старцыпресвитеры; штундисты — сектанты среди русских и украинских крестьян, соединившие элементы
протестантов с духовным христианством (отрицающими духовенство и большинство обрядов); хлысты —
секта духовных христиан, считают возможным прямое общение со святым духом во время радений, когда
они доводят себя до религиозного экстаза, и воплощение бога в праведных сектантах — христах,
богородицах; староверы — то же, что и старообрядцы — не принявшие церковную реформу Никона
1653–1656 гг. Распались на несколько течений (поповцы, беспоповцы, беглопоповцы).

170
Преображенский полк — см. {Комм, 114}.

171
Павловский лейб-гвардии полк — берет свое начало от Московского гренадерского полка,
сформирован в 1796 г. в Петербурге как Павловский гренадерский полк, в 1813 г. получил название лейбгвардейского и Георгиевские знамена за участие в войне с Наполеоном, позже участвовал в войне с
Турцией. С 1894 г. шеф полка — Николай II.

172
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Измайловский лейб-гвардии полк — сформирован в 1730 г. по указу императрицы Анны Иоанновны.
Участвовал в русско-турецкой войне 1736–1739 гг., в войнах со Швецией (1742,1789), в войне с
Наполеоном, в турецкой войне 1828–1829 гг.

173
Лейб-гусары — армейские полки, в данном случае гусары, получали приставку лейб, если шефом
полков являлись император или императрица.

174
Волынский лейб-гвардии полк — сформирован в 1817 г. из 1-го батальона лейб-гвардии Финляндского
полка, а потому императорским рескриптом в январе 1818 г. полку было передано Георгиевское знамя и
серебряные трубы, заслуженные во время войны с Наполеоном 1-м батальоном Финляндского полка.
Последним шефом полка был Николай II.

175
…ослепительное торжество Германии в 1871 году… — во время франко-прусской войны
1870–1871 гг., разгромив французскую армию при Седане (1–2 сентября 1870 г.), немцы оккупировали
значительную часть Франции, захватили Париж, подавили Парижскую коммуну.

176
… закончились разгромом ее Японией… — речь идет о русско-японской войне 1904–1905 гг.

177
Версальский мир — см. {Комм, 157}.

178
«Марсельеза» — французская революционная песня, слова и музыка (1792) Руже де Лиля, при
Третьей республике стала гимном Франции.

179
…любви к четыреххвостке… — имеется в виду четыреххвостная плеть, принадлежность казачьих
карательных частей.

180
Учредительное собрание — парламентское учреждение, члены которого были выбраны на
демократических выборах в России. Большевики оказались в Учредительном собрании в меньшинстве и
поэтому в конце первого его заседания утром 6 января 1918 г. разогнали первый русский парламент, а
через сутки ВЦИК принял решение о его роспуске.
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181
Текст стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» по цензурным
условиям того времени был переделан В. А. Жуковским в 1 и 3 строках, чтобы скрыть «крамольный» смысл
3-й строки у А. С. Пушкина:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в свой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Переделка В. А. Жуковского:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.
Текст Жуковского выбивался на всех памятниках Пушкину (в том числе и в Москве; настоящий
восстановлен после революции).

182
Временное правительство — центральный орган власти, сформированный после Февральской
революции 1917 г.; в составе его были кадеты, эсеры, октябристы, трудовики, меньшевики, беспартийные.
Временное правительство должно было сложить свои полномочия перед Учредительным собранием, но
было свергнуто большевиками в октябре 1917 г.

183
…кое-кто из третьего элемента… — так называли демократическую интеллигенцию, служившую по
найму в земствах (органах местного самоуправления), в отличие от администрации (первый элемент) и
земских гласных (второй элемент).

184
Волынский полк — см. {Комм, 174}

185
Викжель — Всероссийский исполком железнодорожного профсоюза (август 1917 г. — январь 1918 г.),
не поддерживал большевиков и активно выступал против них после октября 1917 г. Организованный
большевиками-ленинцами Чрезвычайный Всероссийский съезд железнодорожников вместо Викжеля
создал Викжедор — Всероссийский исполком железнодорожников, состоящий в основном из
большевиков.

186
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…зловещей Петропавловки… — Петропавловская крепость в Петербурге, служившая политической
тюрьмой.

187
Страстная суббота — последняя перед Пасхой суббота Страстной недели. Светлая заутреня —
утренняя служба в Светлое воскресенье на Пасху.

188
«Новое время» — одна из крупнейших русских газет, выходила с 1868 г. сначала как либеральная, с
1876 г. (возглавил А. С. Суворин) — консервативная, с 1905 г. — черносотенная. Закрыта большевиками 8
ноября 1917 г. В эмиграции выходила с 1921 по 1929 гг. в Белграде (редактор-издатель М. А. Суворин).

189
«Сочесть пески, лучи планет…» — строчка из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784). Контекст:
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!

190
Эрфуртская программа социал-демократической партии Германии принята в 1891 г. на партийном
съезде в Эрфурте. Первая и единственная марксистская программа германской социал-демократии.

191
…между Тарнополем и Калушем… — Тарнополь (с 1944 г. Тернополь) и Калуш — города на Западной
Украине (ныне в Тернопольской и Ивано-Франковской областях). В этом районе в июле 1917 г. русская
армия Временного правительства потерпела крупное поражение.

192
Мясоед — время, когда по православному церковному календарю разрешена мясная пища; осенний
мясоед — с 15 августа по 14 ноября, зимний — с 25 декабря до Масленицы. К мясоеду обычно
приурочивались свадьбы.

193
«Русские ведомости» — см. {Комм, 55}.

194
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…был давним джорджистом… — то есть приверженцем учения Г. Джорджа (см. Краткие
биографические справки).

195
«… Карфаген должен быть разрушен…» — «Carthaginem esse delendam» — фраза, которой
заканчивал каждую свою речь в Сенате римский сенатор Катон, добиваясь решения об объявлении войны
Карфагену.

196
…шубу из черно-бурой лисы с камчатским воротником… — то есть воротник из Камчатки; то же, что
камка — шелковая китайская ткань с разводами.

197
III Интернационал (1919–1943), получивший название Коммунистический
международная организация, объединяющая компартии различных стран.

(Коминтерн) —

198
Немезида (Немесида) — в греческой мифологии богиня возмездия, карающая за нарушение
общественных и моральных норм.

199
«Протоколы сионистских мудрецов» — точное название: «Протоколы собрания сионских
мудрецов», опубликованы С. А. Нилусом в 1905 г. в его книге «Великое в малом и Антихрист как близкая
политическая возможность»; 2-е издание — в 1911 г. По сообщению Нилуса он получил эту рукопись от
одной женщины, которая выкрала ее у одного влиятельного руководителя франкмасонов. Предполагается,
что это лекция, прочитанная доктором Теодором Герцлем на тайной конференции сионистов в Базеле,
которая излагает планы установления власти сионистов над всем миром. «Протоколы» были переведены
почти на все языки мира и послужили поводом для разжигания антисемитизма и оправдания фашизма.
Однако исследователи, занимавшиеся изучением этого «документа», высказывают сомнение в его
подлинности, находя в них параллели и прямые текстовые совпадения с «Диалогами» Мориса Жали, с
трудами аббата Жаботи, Эдуарда Дромона и др.

200
…Сперва чехи мужественно боролись с Красной армией… — имеется в виду выступление против
советской власти чешских военнопленных, находившихся на территории России в Поволжье, на Урале и в
Сибири в мае — августе 1918 г

201
…Фриц направил туда своего Цейса… — то есть бинокль фабрики Цейса; Карл Фридрих Цейс
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(1816–1888) — немецкий оптик-механик.

202
Дикая дивизия сформирована во время 1-й Мировой войны из добровольцев горских народов
Северного Кавказа, в состав которой входили Кабардинский, Дагестанский, Татарский, Чеченский,
Черкесский и Ингушский конные полки, Осетинская пешая бригада и казачий артиллерийский дивизион.

203
«Книга пророка Амоса» — Амос — современник пророка Исайи (8 в. до н. э.), пастух, пророчествовал
о царстве Израильском и об Иудее.

204
Кобург — город в Германии, на севере Баварии.

205
Эолова арфа — древний музыкальный инструмент, струны которого приводятся в колебание ветром
(Эол — бог ветра).

206
Дроздовцы — соединение генерала Дроздовского (см. Краткие биографические справки).

207
Знак Ледяного похода — переход весной 1918 г. армии генерала Л. Г. Корнилова на Екатеринодар
(Краснодар) через донские и кубанские степи, а затем, после поражения, — к Новочеркасску.

208
Колонна Ивана Великого, правильно — колокольня Ивана Великого в Кремле, построена зодчим
Боном Фрязиным (1505–1508), верхняя часть надстроена в 1600 г.

209
Царь-пушка — памятник литейного искусства в Московском Кремле. Отлита в 1586 г. мастером
А. Лоховым.
Царь-колокол — памятник литейного искусства в Московском Кремле. Отлит в 1733–1735 гг. русскими
мастерами И. Ф. и М. И. Материными.

210
Бенарес (Варанаси) — город в Северной Индии на реке Ганг, исторический центр и место
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паломничества индусов и буддистов.

211
Богоявленск — с 1938 г. Жовтневое в Николаевской области, с 1973 г. вошел в состав г. Николаева.

212
Екатеринослав — г. Днепропетровск с 1926 г.

213
Базаров — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

214
Бюхнер Людвиг (1824–1899) — немецкий врач, естествоиспытатель и философ, представитель
вульгарного материализма, сторонник социального дарвинизма.
Молешотг Якоб (1824–1893) — немецкий физиолог и философ, представитель вульгарного
материализма. Биохимические исследования Молешотта сыграли значительную роль в развитии
физиологической химии.

215
…переправа у Березины, и Ватерлоо, и Святая Елена… — на реке Березине в Белоруссии в ноябре
1812 г. при отступлении была окончательно разбита армия Наполеона, а сам он бежал, бросив остатки
своей армии; Ватерлоо — населенный пункт в Бельгии южнее Брюсселя, где 18 июня 1815 г. была
разгромлена армия Наполеона; остров Святая Елена — место ссылки Наполеона после 1815 г.

216
Прометей — в греческой мифологии один из титанов, похитивший у богов огонь и принесший его
людям, за что был прикован Зевсом к скале.

217
Осваг — Осведомительное агенство — информационно-пропагандистская организация в армии
Деникина.

218
…Раду какую-то выдумали… — Центральная Рада — объединенный орган буржуазных и
мелкобуржуазных националистических партий и организаций на Украине, создана в марте 1917 г.
Председатель М. С. Грушевский.
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219
Молох — в библейской мифологии божество, для умилостивления которого сжигали детей. В
переносном смысле — страшная, ненасытная сила, требующая человеческих жертв.

220
…разрядили свои револьверы в Милюкова и нечаянно убили Набокова… — во время покушения на
П. Н. Милюкова пуля случайно попала в В. Д. Набокова (см. Краткие библиографические справки). По
другой версии В. Д. Набоков сознательно закрыл своим телом П. Н. Милюкова.

221
Моабит — политическая тюрьма в Берлине.

222
…смоковница бесплодная… — согласно Библии Иисус Христос с учениками по дороге в Иерусалим
увидел смоковницу, покрытую густыми листьями, но без единого плода. Иисус проклял смоковницу, и в ту
же минуту она засохла. В назидание людям Христос как бы предупреждает, что так же будет наказан тот,
кто обманывает других, притворяясь добрым.

223
«Руль» — ежедневная газета русской эмиграции, выходила в Берлине с 1921 по 1929 г.

224
«Одиссея» — эпическая поэма древнегреческого автора Гомера, повествующая о полном
приключений многолетнем путешествии греческого героя Одиссея; в переносном смысле — путешествие,
богатое многочисленными приключениями.

225
Галлиполи — город и порт в европейской части Турции у пролива Дарданеллы; прибывшие сюда в
1920–1921 гг. русские белоэмигранты подвергались серьезным притеснениям и ограничениям со стороны
турок.

226
…издевательство со стороны болгар при Стамболийском… — в 1922 г., пытаясь установить
отношения с Советской Россией, болгарское правительство во главе с А. С. Стамболийским (см. Краткие
биографические справки) ужесточила режим пребывания русских эмигрантов на территории Болгарии.
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227
Кельты — племена, обитавшие в 1-м тысячелетии до н. э. в Европе на территории современных
Франции, Бельгии, юга Германии от Роны вплоть до верхнего течения Дуная. Греки называли их кельтами,
римляне — галлами. Обладали высокой культурой и оставили следы в истории европейской цивилизации
много лет спустя после завоевания их римлянами. Главные оплоты кельтских традиций и культуры —
Британские острова, Ирландия и Шотландия, Бретань во Франции.

228
Похождения Глупышкина — имеется в виду герой-простофиля фильмов с участием знаменитого
франко-итальянского актера Андре Дида (1884–1931). Фильмы были построены на нелепых ситуациях,
акробатических трюках и разыграны в невероятно быстром темпе. В Италии этот герой назывался
Кретинетти, во Франции — Буаро и Гибуй (то есть Простофиля, Простак), в России — Глупышкин.

229
…были же голштинские принцы, была даже немецкая прачка на русском престоле… —
Голштинский принц — имеется в виду Петр III Федорович (1728–1762), немецкий принц Карл Петр
Ульрих, сын голцггейн-готторпского герцога Карла Фридриха и дочери Петра I Анны Петровны. Свергнут в
результате переворота, организованного его женою Екатериной и убит (1762).
Немецкая прачка — имеется в виду Екатерина I, жена Петра I; по происхождению — дочь литовского
крестьянина Самуила Скавронского Марта. Ее мать, овдовев, отдала дочь в услужение к пастору Дауту
(прачкой), а от него Марта попала к суперинтенданту Глюку, где воспитывалась вместе с его дочерьми в
Мариенбурге. Повзрослев, Марта вышла замуж за шведского драгуна, а после взятия Мариенбурга (1702)
русскими войсками попала в услужение к Шереметеву, а от него — к Меншикову. Здесь ее увидел Петр I, и
она стала его фавориткой и фактической женой, приняв православие и взяв имя Екатерины.

230
«Славься ты, славься…» — заключительный хор из оперы М. И. Глинки (1804–1857) «Жизнь за царя»
(«Иван Сусанин») (1836).

231
«Петушком, петушком за кем-нибудь…» — неточная цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»,
слова Бобчинского.

232
Каин — согласно библейской легенде, старший сын Адама и Евы, земледелец, был угрюм и злобен, из
зависти убил своего брата кроткого Авеля, за что был проклят Богом.

233
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…какая-то мериканка, та завсегда босая танцует… — имеется в виду Айседора Дункан
(1878–1927), американская танцовщица ирландского происхождения; отрицала искусственность
классического балета, проповедывала естественность движений, древнегреческую пластику; танцевала
босиком и в тунике.

234
Великая Седмица, или Страстная неделя — последняя неделя Великого поста, предшествующая
Пасхе, посвящается воспоминаниям о страданиях Христа.

235
…Тот, Алеша, в удивительной книге служителя твоего, решил бесповоротно: расстрелять… —
имеется в виду Алеша Карамазов в романе Ф. М. Достоевского (1821–1881) «Братья Карамазовы»
(1879–1880).

236
Монахини-урсулинки — члены католического монашеского ордена (по имени святой Урсулы),
ставящего своей целью воспитание девушек в духе католицизма; основан в 1535 г. в Брешии (Италия),
получил широкое распространение во Франции, Испании, Италии, Германии, Нидерландах и в Америке.

237
Авель — второй сын Адама и Евы, пастух, убит старшим братом Каином из зависти; Авель —
воплощение добра и кротости.

238
«Она все-таки вертится» — слова итальянского ученого Галилео Галилея (1564–1642), который
после суда инквизиции (1633) отрекся от учения Николая Коперника о строении Вселенной и вращении
Земли, но выйдя из зала суда, согласно легенде, произнес эту фразу.

239
…У чаши святого Грааля… — в западноевропейских средневековых легендах таинственный сосуд
(чаша с кровью Иисуса Христа), ради которого рыцари совершают свои подвиги.

240
При вёрстке данной версии fb2 редакционные комментарии внедрены в текст романа в виде
гиперссылок, и отмечены цифрами в фигурных скобках (be-nt-all)
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