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В Ъ  Н А Ш И  Д Н И .

Когда входишь въ новую серію фельетоновъ, хоро
шо предпослать ей выразительное и, по возможности, 
современное motto. Вотъ я вчера и занимался тѣмъ, что, 
внимательно вчитываясь въ хронику текущей русской 
жизни, гадалъ на пальцахъ: какое именно motto из
брать?

Богатство выбора изумительно. Не знаю, семилѣтняя 
ли краснорѣчивая практика Государственной Думы такъ 
повліяла или воздѣйствовалъ энергическій лаконизмъ 
словъ при «расширизмѣ» дѣйствія, въ коихъ воспиты
валъ русскіе политическіе умы покойникъ П. А. Сто
лыпинъ, но, за послѣдніе годы, любезные соотечествен
ники обучились мыслить и выражаться, по преимуще
ству, афоризмами. Точно каждый изъ нихъ получилъ 
заказъ на глубокомысленную надпись къ собственному 
своему портрету или бюсту, которая (Зудетъ воспроиз
ведена fac-similé чернымъ по бѣлому, а для иныхъ да
же высѣчена по мрамору золотыми буквами.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ, напримѣръ, иначе увѣковѣ
чить по достоинству послѣднш историческш «жестъ 
словомъ», которымъ В. Н. Коковцевъ отвѣчалъ на ко
варные слухи о новомъ займѣ, коимъ онъ будто бы же
лалъ освѣжить нашъ кредитъ во Франціи и вспрыснуть Л



начавшую примѣтно завядать франко-русскую дружбу?
— Я самъ могу давать взаймы.
Сказано гордо и звучитъ ново.
Въ особенности въ устахъ русскаго министра фи

нансовъ. До сихъ поръ изъ устъ распорядителей судь
бами русской финансовой политики французскіе кон- 
фреры привыкли слушать лепеты совсѣмъ иного зву
ка. Больше въ томъ родѣ что, молъ:

— Моншеръ. Извини, пожалуйста, моншеръ! Не мо
жешь ли ты мнѣ немножко... так^  самое, что называется 
енъ пти келькъ шозъ, моншеръ?..

— Какъ? опять?—ахаетъ моншеръ.—Да что у тебя, 
вмѣсто кармановъ-то, рѣшето, что ли? Давно ли ты...

— Но вѣдь до субботы, только до субботы, мон
шеръ... Клянусь честью, только до субботы... Пароль до- 
неръ!

— Да вѣдь за тобою уже по старому счету...
— Десять милліардовъ... Я знаю, моншеръ. Я очень 

хорошо знаю. О! Я свои долги помню, какъ никто!.. 
Ке фэръ, моншеръ? Такого несчастья, такого несча
стья... Ха-ха-ха! Знаешь примѣту: счастливъ въ любви, 
несчастливъ въ игрѣ... Такъ ты мнѣ дай еще полтора  
чтобы было круглымъ счетомъ одиннадцать съ полови
ною.

— Это онъ называетъ круглымъ счетомъ!
— Ну, да: вѣдь пойдетъ же въ одну сумму, мон

шеръ... Знаеш^  такъ...
Слѣдуетъ неопредѣленный жестъ руками.
— Ну, in casso... loro... nosfro... какъ это у васъ, 

дѣловыхъ людей, называется... Я не знаю, моншеръ...
— Чоррртъ!—скрипитъ зубами моншеръ.
— Ну, вотъ, ужъ и чортъ! Почему же вдругъ чортъ? 

Не понимаю  ̂ за что ты сердишься, моншеръ? Говорю 
же тебѣ—русскимъ языкомъ говорю: въ субботу... ве
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черомъ, ну, для вѣрности скажемъ, въ воскресенье 
утромъ... все до послѣдняго сантима, моншеръ.

— Дьяв-валъ!—рыкаетъ моншеръ, привычнымъ же
стомъ кредиторскаго отчаянія отпирая несгораемый 
шкапъ.—Ну, что городишь? Что зря обѣщаешь? Туда 
же—«все до послѣдняго сантима»... Хоть купонъ-то пла
ти!

Герой займа подхватываетъ цѣпкими пальцами ле
тящія изъ кассы пачки бумагъ, упрятываетъ ихъ въ 
портфель и лепечетъ:

— Ты обижаешь меня, моншеръ, пароль донеръ, оби
жаешь... Кажется, я... Когда же я... Можешь быть увѣ
ренъ: въ воскресенье вечеромъ... Развѣ я не понимаю?.. 
Мерси, 'миль мерси, моншеръ... Такъ въ понедѣльникъ 
утромъ, моншеръ?

— Ступай ужъ, ступай... мерситель!—не отвѣчая, 
бурчитъ кредиторъ.

— Ну-ну! Я ,вижу, ты не въ духѣ, моншеръ! Ореву- 
аръ! До вторника, моншеръ!

Уходитъ, но сію же минуту просовываетъ голову въ 
дверь:

— Значитъ, въ среду утромъ, моншеръ?.. Не прав
да ли?.. Тьенъ. Совсѣмъ забылъ: въ среду у меня тетка 
именинница... Значить, въ четвергъ—удобно тебѣ въ 
четвергъ, моншеръ?

— Чего удобнѣе!—иронизируетъ кредиторъ.—Осо
бенно, если послѣ дождичка...

— Тужуръ костикъ! Ха-ха-ха... Если тебѣ не нра
вится четвергъ, тѣмъ лучше: отсрочимъ на пятницу...

— И это я давно знаю, что у тебя семь пятницъ на 
недѣлѣ...

— Ха-ха-ха! Ты неподражаемъ!.. Тогда не стѣс
няйся: оставимъ, какъ я предлагалъ тебѣ раньше:
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завтра... Нѣтъ, завтра я въ Государственномъ Совѣтѣ .. 
Послѣзавтра... Нѣтъ, послѣзавтра я отвѣчаю на запросъ 
въ Государственной Думѣ... Ну, вообще, пусть навѣ
дается какъ-нибудь: приму, когда буду свободенъ.

И побредетъ бѣдный Пуанкаре домой, «солнцемъ 
палимый», повторяя: а суди его Богъ!

— До чего дошло! Уже какую-то Государственную 
Думу, и ту мнѣ, сиротѣ, предпочитаютъ!..

А итти-то ему, бѣдному, надо будетъ на первую Ро
ждественскую, которую «Вечернее Время» зоветъ «за
бытою улицею», потому что квартировать на улицахъ, 
о которыхъ люди помнятъ, у французскаго посольства 
въ зто время уже не будетъ средствъ. А поплетется-то 
Пуанкаре пѣшечкомъ, потому что трамвай на первую 
Рождественскую не проведенъ, а взять извозчика г. Пу
анкаре, не успѣвъ еще заключить въ Россіи займа, не 
осмѣлится: не по карману. А русскій министръ финан
совъ будетъ смотрѣть изъ окна, какъ французъ ковы
ляетъ съ понурой головой по Дворцовой площади, и, 
ухмыляясь, думать:

— То-то! Отольются волку овечьи слезы... Эхъ, ты, 
бонапартій!

Какой сонъ! Какой восхитительный, захватывающій, 
подъемлющій, исторически-перспективный сонъ! Уже 
только ради того, чтобы имѣть право видѣть подобные 
сны, стоитъ быть русскимъ министромъ финансовъ...

— Но—увы!—«Мечты поэта, историкъ строгій го
нитъ васъ!»

Если бы не во снѣ, но наяву г. Пуанкаре оказался 
оттиснутымъ на задній планъ русской политики настоль
ко, чтобы очутиться даже позади Государственной Ду
мы,—это, конечно, свидѣтельствовало бы не только о 
томъ, что франко-русскій союзъ свершилъ всѣ судьбы 
свои, ко даже, пожалуй, и о томъ, что пруссаки опять
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поятъ въ Сенѣ коней своихъ, а коки не пьютъ, пото
му что болѣе поганой воды нѣтъ ни въ одной рѣкѣ 
европейскаго континента, если не считать рѣкою Ека
терининскаго канала. Ибо—увы, увы, россіяне! есть ли 
въ скудномъ репертуарѣ житія вашего пьеса менѣе 
успѣшная и уважаемая, чѣмъ трагическій водевиль въ 
трехъ дѣйствіяхъ и семи картинахъ, разыгрываемый на 
театрѣ Таврическаго Дворца, подъ названіемъ Госу
дарственной Думы?

Когда я всматриваюсь и вчитываюсь въ то, что сей
часъ творится вокругъ этого изумительнаго учрежде
нія, мнѣ вспоминается одинъ московскій издатель, ко
торый отвѣчалъ иногороднему сотруднику, предложив
шему свои услуги на слишкомъ сложныхъ условіяхъ:

— Вы желаете получать построчную плату, жало
ванье, подъемныя и прогонныя? Первое нормально. Вто
рое возможно. Но на подъемныя я согласиться не могу, 
потому что еще не знаю, какъ вы низко упали, и во 
сколько мнѣ обойдется васъ поднять. А что касается 
прогонныхъ, то—зачѣмъ вы спѣшите? Я, быть можетъ, 
васъ еще и не прогоню...

Позиція Государственной Думы передъ страною сей
часъ ничуть не краше позищи этого бѣдняги-сотрудни
ка передъ насмѣшливымъ и скептическимъ издателемъ.

Вопросъ о народномъ представительствѣ совершен
но откровенно свелся къ вопросу о томъ, кому выпа
детъ счастье получать «отъ засѣдамя», что нормально, 
и, «вообще», что возможно. А страна смотритъ да со
ображаетъ, насколько глубоко упалъ авторитетъ ея 
«парламента», во что обойдется его поднять, и не при
дется .ящ послѣ долгой и напрасной возни съ этимъ без
примѣрно падшимъ авторитетомъ, вздох^ ^  и, высчи
тавъ смѣту «прогонныхъ», записать ѣѣ по приходо-рас
ходной книгѣ исторіи въ безнадежный дефицитъ.
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Газеты безъ различія направленій и письма съ роди
ны единогласно твердятъ одно и то же: предвыборная 
кампанія не носитъ даже тѣни соціально-политической 
борьбы за учрежденіе, которому предстоитъ устано- 
влять и осуществлять права народа, права всѣхъ и ка
ждаго въ своей странѣ. Немногочисленныя исключенія 
только ярче подчеркиваютъ этотъ откровенный развалъ 
призрачнаго замка, такъ недавно еще чаровавшаго 
столько наивныхъ энтузіастовъ, вступавшихъ въ не
го «въ надеждѣ славы и добра», что вотъ де насталъ 
наконецъ золотой вѣкъ, когда «отъ буйнаго стрѣльца 
отличенъ будетъ Долгорукій». Нельзя сказать, чтобы 
надежды эти совершенно не оправдались. Долгорукій 
былъ отличенъ отъ буйнаго стрѣльца уже тѣмъ, что 
Долгорукій исключенъ былъ изъ патріотической среды 
московскаго дворянства. А буйный стрѣлецъ, безнака
занно пришибивъ Герценштейна, Іоллоса и Караваева, 
до сихъ поръ процвѣтаетъ и свирѣпствуетъ подъ раз
ными псевдонимами, индѣ союзничая, индѣ издавая га
зету, а индѣ пустосвятствуя. Но такое различіе Долго
рукаго отъ буйнаго стрѣльца не пошло въ прокъ—ни 
къ чести, ни къ славѣ—тому единотѣльному, но дву
составному, загадочному существу, которое, съ легкой 
руки живого покойника Витте и мертваго покойника 
Столыпина, прослыло въ Европѣ русскою конституці
ей, а въ Россіи обновленнымъ строемъ. Двусоставное, 
двуестественное, какъ сирены, оно, подобно сиренамъ 
же, пѣло когда-то довольно сладкимъ голосомъ, но, по
добно сиренамъ же, оказалось нежизнеспособнымъ, какъ 
скоро спала мутная вода, напущенная начальствомъ, ко
гда оно ушло, и сладкоголосая амфибія стала фатально 
обсыхать подъ бореальнымъ дуновеніемъ П. А. Столы
пина...

Блѣдныя руки хватаютъ песокъ,
Шепчутъ уста непонятный упрекъ...
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И умерла. И по ней, бѣдняжкѣ, нельзя даже отпѣть 
панихиду, потому что, вонъ, въ Бѣжецкѣ, исправникъ 
даже запретилъ называть ее по имени. Другое слово— 
какое хочешь произноси, а дошелъ до «конституціи», и 
молчи, либо объяснись знаками, либо посвищи на мо
тивъ пріятный. Дескать: рю-тю-тю-тю, рю-тю-тю-тю,
рю-тю-тю... Англійская рю-тю-тю, бельгійская рю-тю- 
тю, болгарская рю-тю-тю... Лихо! Главное, что хоро
шо: молодѣешь отъ такихъ извѣстій. На дворѣ 1912 
годъ трещитц а услышишь рю-тю-тю: батюшки! да ни
какъ опять вернулся 1902-й? Десять лѣтъ съ костей 
долой... Въ зеркалѣ—голова безъ сѣдинки... «Какъ я 
молодъ и  свѣжъ, какъ люблю я себя!» Лихо!

Пропалъ сладкій голосъ, увяли дѣвьи перси, разви
лись чудо-кудри, погасли лазурныя очи, исчезли улыбки 
и ласки, утихли игры и смѣхи сирены. Остались щучій 
хвостъ и чешуйчатое брюхо. Глядитъ на нихъ практи
ческій россіянинъ, чешетъ въ затылкѣ и думаетъ:

— Куда тебя, дьявола? Ни рыба, ни мясо. Ни пользы, 
ни радости... На клей что ли продать?

Недавно былъ оглашенъ фактъ или анекдотъ 1812 г., 
якобы Наполеонъ, желая примирить французовъ съ ка
кимъ-то неудачнымъ выпускомъ пятифранковыхъ мо
нетъ, распространилъ слухъ, будто въ одной изъ этихъ 
некрасивыхъ pièce de cent sous запаянъ чекъ на госу
дарственный банкъ въ милліонъ франковъ. Штуку эту, 
въ миніатюрѣ, продѣлываютъ въ наши дни булочники, 
кондитеры, шоколадчики, запекая время отъ времени въ 
товаръ свою золотую или серебряную монету, о чемъ 
предувѣдомленная публика бросается на соблазнъ ку
пить за пятакъ полуимперіалъ или, по крайней мѣрѣ, 
рубль-цѣлковый, и ради того нарасхватъ беретъ невы
печенный хлѣбъ, прогорклое пирожное, заплѣсневѣлый 
шоколадъ. Иногда наивная грубость торгашеской ло
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тереи осложняется и маскируется разными затрудни
тельными условіями. Такъ, напримѣръ, въ дѣтскомъ 
мірѣ Франціи и Италіи сейчасъ свирѣпствуетъ эпидемія 
собиранія картинокъ въ альбомы шоколадной фирмы 
Тоблеръ, объявившей, что всѣмъ, кто наполнитъ из
вѣстное количество этихъ альбомовъ извѣстнымъ коли
чествомъ картинокъ съ обертокъ выпущенныхъ ею шо
коладныхъ таблетокъ, она выдаетъ премію въ десять 
фунтовъ шоколада. Чтобы собрать хоть одинъ подоб
ный альбомъ, надо купить Тоблерова шоколада въ роз
ницу, по лотамъ, пудовъ пять. Но упованіе даровыхъ 
десяти фунтовъ дурманитъ дѣтскія головы непобѣди
мымъ миражемъ, и коллектированіе Тоблеровыхъ кар
тинокъ стало сейчасъ, воистину, кошмаромъ каждой за
падной буржуазной семьи.

Нѣчто въ родѣ Тоблеровой лотереи происходитъ въ 
Россіи съ выборами въ четвертую -Государственную 
Думу. Вѣра въ Думу утрачена, идея Думы унижена, 
составъ Думы оскопленъ закономъ 3-го іюня, дѣятель
ность ея безсильна и безправна предъ самовластіемъ 
Государственнаго Совѣта, а если Совѣта мало, такъ есть 
еще мортира 87 статьи. И, наконецъ, теперь, съ цен
зурною отвѣтственностью газетъ за печатаніе отчетовъ 
о думскихъ засѣданіяхъ, Дума лишается даже послѣд
няго важнаго своего значенія—общественной громкой 
трибуны всероссійскаго обличенія. Злополучная Дума, 
какъ провинившаяся крѣпостная дѣвка, живетъ въ чер
номъ тѣлѣ, съ остриженною косою, и туда, гдѣ бываютъ 
хорошіе господа, ѣѣ даже не допускаютъ, какъ то было 
недавно на Бородинскомъ полѣ. Перевернулась — 
бьютъ, недовернулась—быотъ:

— У, молъ,—одеръ противный! именно только на 
клей тебя продать!

Членъ Государственной Д умы, въ настоящемъ его

12



видѣ и при настоящихъ правахъ,—смѣшная фигура, 
существующая, кажется, спеціально для удовольствія 
карикатуристовъ и остряковъ «Сатирикона». Однако, по 
закону, этотъ комическій персонажъ оказывается 
клеевымъ,—къ слову сказать, на петербургскомъ улич
номъ жаргонѣ «клей»—значитъ фартъ, добыча, выгода, 
а «клеевой»—выгодный, стоящій доходный,—такъ, 
вотъ и знай нашего брата-депутата: клеевые—каждый 
на сумму 4000 рублей! Тому, кто наберетъ достаточное 
количество Тоблеровыхъ картинокъ, то есть избира
тельныхъ голосовъ въ условіяхъ закона третьяго іюня 
и ревниваго полицейскаго контроля административной 
опеки, свалится съ неба званіе народнаго пред
ставителя, обусловленное четырьмя тысячами рублей 
въ годъ. Пятьсотъ такихъ приманокъ раскидано въ 
просторѣ Россіи. Охотниковъ на нихъ, конечно, видимо
невидимо.

Послѣднія слова какъ-будто противорѣчатъ съ тѣмъ, 
что пишутъ о равнодушіи избирателей къ выборамъ. 
Но вѣдь и Европа не вся же собираетъ Тоблеровы кар
тинки, а только дѣти, которыя любятъ шоколадъ и увле
чены азартомъ коллекціонерства. Впечатлѣніе бойкота 
выборовъ происходитъ оттого, что къ Государствен
ной Думѣ повернулись спиной прихлынувшіе къ ней въ 
1906 году идейные элементы страны, утратившіе вѣру 
въ нее, какъ опору гражданственности и упованіе свобо
ды. Элементовъ этихъ, оказывается, настолько много, 
что, когда они отошли отъ Думы, пустота вокругъ нея 
показалась ужасающею. Но это оптическій обманъ. Въ 
дѣйствительности, «свято мѣсто пусто не бываетъ» и 
«идѣже трупъ, соберутся орли». И вокругъ живого 
трупа россійскаго парламента (патентъ на этотъ чинъ 
выданъ ему еще годъ тому назадъ ни кѣмъ инымъ, 
какъ г. Гучковымъ) орлы летаютъ въ большомъ изо
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биліи, пощелкивая клювами и востря когти съ весьма 
выразительнымъ аппетитомъ.

Если исключить незначительную кучку искреннихъ 
энтузіастовъ, слѣпо сохраняющихъ конституціонныя 
иллюзіи 1906 года и упорно предпочитающихъ тьмѣ низ
кихъ истинъ жизнь въ насъ возвышающемъ обманѣ; 
если прибавить къ нимъ нѣсколько большую, но все же 
незначительную кучку неглупыхъ и энергичныхъ често
любцевъ, притворяющихся такими же энтузіастами, 
преслѣдуя иногда личныя, но чаще общественныя, исто
рическія цѣли; если добавить сюда уже гораздо болѣе 
многочисленную группу авантюристовъ—удачниковъ и 
неудачниковъ,—то остальная обывательско-выборная 
масса сейчасъ—сплошь скромные коллекціонеры Тобле- 
ровыхъ картинокъ, «принявшіе условія конкурса», 
охотники по клею на четыре тысячи рублей, идущіе, 
согласно закону политической экономіи, по линіи наи
меньшаго сопротивленія къ цѣли наибольшаго пріобрѣ
тена .

На фонѣ обывательскаго «абсентеизма» проявляютъ 
громадную энергію, чудесно сорганизовались и, съ за
мѣчательно стройною дисциплиною, работаютъ по вы- , 
борамъ «батюшки». Я слѣдилъ за ходомъ ихъ органи- 
зациі по двумъ газетамъ рѣзко противоположныхъ на
правленій—«Вечернему Времени» (корреспонденціи г. 
Ксюнина) и «Кіевской Мысли». Но фактическое впеча
тлѣніе получалось совершенно одинаковое. Батюшки- 
попы сплотились, какъ рабочіе въ 1905 году, и «попер
ли» на Таврическій дворецъ дружною, сословною мас
сою, стихійно, безудержно. Г. Ксюнинъ разсказываетъ 
смѣнную сценy, какъ гдѣ-то на Волгѣ дворяне пр°сять 
у батюшекъ «два мѣста», мотивируя просьбу тѣмъ, что 
надо же кому-нибудь въ Думѣ заботиться и о свѣтскихъ 
интересахъ. Но батюшки заявили:
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— Свѣтскіе интересы и намъ не чужды.
И оставили всѣ мѣста за собою.
Они почти нигдѣ не манкировали собрашями для вы

бора уполномоченныхъ, являясь на нихъ или полнымъ 
числ°мъ, или съ недохваткою развѣ единицъ на сотни 
и обыкновенно уже съ готовыми списками желатель
ныхъ имъ именъ. По всей вѣроятности, новоявленная 
политическая энергія батюшекъ готовитъ четвертой 
Государственной Думѣ весьма плачевное реакціонное 
будущее. Но стихійное движеніе ихъ труда создаетъ, ко
нечно, не реакцюнный церковническш фанатизму  ярко 
горящій въ весьма немногихъ, а безкорыстно—лишь 
въ нѣсколькихъ одиночкахъ, которыхъ и само духовное 
сословіе побаивается. Движетъ ихъ въ Думу даже и не 
циркуляръ г. Саблера, которому печать придаетъ столь
ко значенія, что, право, не жирно ли будетъ? А то есте
ственное обстоятельство, что роковою силою стѣснен
ныхъ выборныхъ условій батюшки оказались низшимъ 
и многочисленнѣйшимъ, условно, значитъ, демокра
тичнѣйшимъ изъ классовъ, который можетъ хлынуть въ 
Думу не единицами, но массою, сословно. И имъ это 
выгодно матеріально—и въ дальнемъ, для сословія, и въ 
непосредственно ближнемъ, лично для каждаго входя
щаго въ Думу. Неслыханно выгодно вотъ уже этими 
самыми четырьмя тысячами рyблей, которые попу-де
путату сваливаются весьма на голодные зубы. Потому 
что, правду-то говоря, русское духовное сословіе, бро
шенное государствомъ на полпути между народомъ и 
правящими классами, ни въ сѣхъ, ни въ тѣхъ, поставле
но въ жизни русской едва ли не фальшивѣе даже город
ского мѣщанства. Это нѣчто, предполагаемое слишкомъ 
обезпеченнымъ отъ государства, чтобы быть народомъ, 
и слишкомъ недостаточное, чтобы быть обществомъ. 
На кота широко, на собаку узко. И, какъ водится въ
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подобныхъ случаяхъ,—ни котъ, ни собака не довольны. 
Попа не'любятъ ни вверху ни внизу. Народъ хмурится 
на него, какъ на чиновника въ рясѣ, а общество видитъ 
въ немъ ряженца и партію бюрократіи, котораго отъ 
народа отдѣляетъ едва замѣтная полоска культуры, да 
и то—старой религіозной культуры, которую общество 
давно отвергло и знать не хочетъ. Народъ и общество 
не давали своему,промежуточнику, попу, хода въ поли
тику, покуда сами въ нее шли. Попу было трудно прой
ти въ первыя три Думы. Но въ четвертой онъ естествен
ный замѣститель тѣхъ классовъ, которые не могутъ 
войти въ нее снизу и не хотятъ войти сверху. А ему 
войти полный расчетъ—и матеріальный и моральный. 
Поэтому, когда его позвали и поманили немножко, онъ, 
схватясь за протянутый мизинецъ, поспѣшилъ забрать 
всю руку до самаго плеча, такъ что сами зовущіе испу
гались. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что громадное боль
шинство батюшекъ окажется не только реакціоннымъ, 
но и хуже того—явится и въ Думѣ тѣми же чиновниками 
въ рясахъ, которыми сидѣли они въ своихъ приходахъ. 
Ждать хорошаго отъ рясофорной Думы для прогресса 
народа и государства нельзя. Ну, а какъ будетъ форми
роваться въ политическую силу до сихъ поръ аполити
ческое сословіе,—это зрѣлище обѣщаетъ быть любо
пытнымъ. И, быть можетъ, конечными своими резуль
татами оно заставитъ изобрѣтательныхъ режиссеровъ 
своихъ весьма раскаяться въ затѣянномъ ими спектаклѣ  
Ибо «бездна бездну призываетъ», что Лѣсковъ перево
дилъ словами: попъ попа въ гости зоветъ.

Что касается выборовъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
отъ влшшя батюшекъ свобо дны, тамъ судьба четаертсш 
Государственной Думы весьма напоминаетъ ту «не весь
ма приглядную дѣвицу» изъ «Гаванскихъ Чиновниковъ» 
^ нсле^  которая на вечеринкѣ сидѣла, при^ рюг а ^
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и не танцуя, а братъ, лихой франтъ-■чииря^ апѣ. ъё- Ѵепра -

шивалъ:
— Ма сэръ.
— Же. / «  ш р А

!  « ■  ■ ■■■ j 'V fS e f
— Дансе?
— Нонъ дансе.
— Э пуркуа нонъ дансе?
— Кавалеръ нонъ вуле.
— Мм! Это другое дѣло...

»  J  в . Г 1 »  ^  ‘

Нонъ вуле кавалеръ—и упорно, хронически, повсе
мѣстно «нонъ вуле!» Въ Москвѣ на какое-то собраніе, 
вмѣсто ожидаемыхъ 2.000 человѣкъ, пришло 14, да и 
тѣ разошлись, прочитавъ на дверяхъ собранія удиви
тельный анонсъ: «Закрыто по случаю выборовъ». Въ 
Пензѣ тоже десятки вмѣсто сотенъ. Кадеты валятъ все 
на полицейскія мѣры противодѣйствія выборной аги
таціи. Н'Ьтъ сомн-Ьт я, что это факторъ важный и перво
классный, но все же онъ не единственный, не послѣдній 

-, рѣшающій. Факторъ этотъ запугалъ охочихъ пугаться, 
С; но и самъ тушевался тамъ, гдѣ встрѣчалъ людей не 
, 1 робкаго десятка и сознательное отношеніе къ своимъ 
" правамъ. Въ какихъ-нибудь Вязникахъ этотъ факторъ 

разнуздывается до того, что ставитъ на явкѣ предвыбор
наго собранія резолюцію: «Въ заявленіи должна зву
чать просьба, а не извѣщеніе!»... Оренбургъ терроризо
ванъ имъ настолько, что «обыватели боятся обнаружить 
свои политическія убѣжденія» (телеграмма!)... Нако
нецъ, въ самомъ Петербургѣ, изъ шести предвыбор
ныхъ собраній пять смиренно были проведены въ про
тивозаконномъ и дающемъ поводъ къ кассаціи выбо
ровъ въ присутствіи полицейскаго: предсѣдатели не
смѣли пикнуть! Однако, нашелся же для шестого собра
нія предоѣдател^ достаточно энергическій и знакомы?! 
съ законодательствомъ, чтобы полицейскаго изъ собра-
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нія удалить, а когда онъ упирался, дозвониться по теле
фону до министра внутреннихъ дѣлъ и лично отъ него 
потребовать точнаго исполненія закона. Нѣтъ, полиція 
— полиціей, репрессіи—репрессіями, а самъ обыватель 
своихъ правъ не знаетъ и плохо ихъ защищаетъ. А не 
знаетъ онъ ихъ  и плохо защищаетъ потому, что къ 
нимъ равнодушенъ. А равнодушенъ онъ къ нимъ пото
му, что въ нихъ не вѣритъ. И, въ конечномъ-то резуль
татѣ, все-таки—ма сэръ нонъ дансе, потому что кава
леръ нонъ вуле...

Роль сожалѣющаго брата, по справедливости, мо
жетъ взять на себя Государственный Совѣтъ. Ему-то хо
рошо,—лафа! Хоть и старичокъ, а всегда танцуетъ.



Э З О П О В А  Л И Н І Я .

«Ташкентъ—главный городъ туркестанскаго гене
ралъ-губернаторства и областной городъ сыръ-дарьин- 
ской области, окруженъ стѣной; 160 т. жит. (сарты, та
тары, руссЛ е, евреи и пр.). Мужская и женская гим
назіи, реальное училище, учительская семинарія, 
театръ, обсeрваторія, мечети, караванъ-сараи, банки, за
воды (кожевенные, винокуренные и др.), и пр. Главный 
пунктъ торговли Россіи съ Коканомъ, Бухарой, Персіей, 
Кашмиромъ и Индіей»... .

— Позвольте!—прерываетъ озадаченный читатель: 
—да это выписка изъ краткаго павленковскаго энци
клопедическаго словаря?

Кланяюсь и отвѣчаю:
— Восхищенъ вашей начитанностью и проницатель

ностью. Совершенно вѣрно. Выписалъ изъ Павленкова. 
Настолько вѣрно, что за эти семь строкъ редакція мо
жетъ даже не платить мнѣ гонорара.

— Ну, — говоритъ, смягченный моимъ чистосерде
чіемъ, читатель,—это ужъ слишкомъ... зачѣмъ же?.. 
Особенно, въ благополучно текущемъ юбилейномъ 
1912 году, когда литература, можно сказать, существо
вала тѣмъ, что изо дня въ день, по числамъ, потрошила 
«Русскій Архивъ» и «Русскую Старину»... При такомъ 
эпидемическомъ плагіатѣ стоитъ ли разговаривать изъ- 
за какихъ-нибудь злосчастныхъ семи строкъ?.. Но все-
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таки, на кой чортъ мнѣ это? Откуда и зачѣмъ вошла 
вамъ въ голову несчастная мысль переписывать павлен- 
ковскій энциклопедическій словарь?

Тутъ я беру читателя за руку, нагибаюсь къ его уху 
и шепчу съ таинственной улыбкою, которая—ухъ, какъ 
хитра:

— Покойника Родзевича помните?
— Нѣтъ,—возражаетъ читатель,—не помню я ника

кого Родзевича... Да онъ по какому дѣлу? Когда и что 
укралъ?

— Помилуйте!—слегка обжигаюсь я,—никогда и ни
чего... Честнѣйшій былъ человѣкъ... что вы!

— А, честнѣйшій!—отвѣчаетъ читатель уже съ пре
небрежительнымъ зѣвкомъ.—Я думалъ: изъ интендан
товъ... герой тыла какой-нибудь... Какъ бишь тамъ его, 
который теперь на очереди? Лихачъ-Кудрявичъ, что ли?

— Ухачъ-Огоровичъ...
—■ Ну, все равно... Родзевичъ ... Рѣшительно ке 

помню... И не провокаторъ?
Я начинаю раздражаться.
— Кажется, я вамъ русскимъ языкомъ говорю, что 

Родзевичъ былъ однимъ изъ честнѣйшихъ людей въ 
нашемъ отечествѣ...

Читатели нѣсколько сконфуженный осѣдаетъ:
— Что же вы сердитесь? Какъ будто я обязанъ 

знать всѣхъ честнѣйшихъ людей въ Россіи? Слава Богу, 
еще въ охранкѣ не служу...

— Часъ отъ часу не легче!
— Ну да, потому что у нихъ тамъ такіе списки 

имѣются—всѣмъ честнѣйшимъ людямъ въ Россіи: когда 
у котораго обыскъ произвести, когда котораго въ 
«Кресты» везти, когда которому заграничный паспортъ

20



выдать и—«прощаюсь, ангелъ мой, съ тобой!»... когда 
которому ѣхать за черту полярнаго круга, чтобы 
обучать чукчей парламентаризму по-русски... Погоняй, 
ямщикъ! Звени, мой колокольчикъ!

Пррропадай, моя телѣга,
Всѣ четыррре колеса!

— Тише,—остановилъ я.—Услышатъ.
—- Такъ что же? .
— Нехорошо. Оштрафуютъ.
— За что?—уставился на меня читатель.
— Да такъ. Что это за пѣсня? Ничего понять нельзя. 

Такую пѣсню, по новымъ правиламъ, даже телеграфъ къ 
передачѣ не приметъ. Какая телѣга? какія четыре коле
са? почему ихъ именно четыре?

— Я думаю,—смиренно возразилъ читатель,—что у 
телѣги вообще бываетъ четыре колеса...

— А вы бы ѣздили, какъ Петръ Великій, «въ надеждѣ 
славы и добра», въ одноколкѣ, такъ и знали бы, что—не 
«вообще»... Ишь! Четыре колеса ему привинти! И на 
одномъ покрутитесь!

— Да, на .одномъ-то, говорить пословица, далеко 
не уѣдешь.

— А четырьмя вы владѣть не умѣете! Уже доказали 
вѣдь! Растеряха! «Сбилъ—сколотилъ,—вотъ колесо! 
Сѣлъ да поѣхалщ—ах^  хорошо! Оглянулся назадъ— 
однѣ спицы лежатъ!» Не очевидное ли дѣло, что вы еще 
бредите «1905-мъ» и орете аллегорію насчетъ консти
туціи съ четырехвосткой?.. Можно ли быть настолько 
неосторожнымъ? А. еще выб орщикъ. у! Ивановъ вы 
этакій 1175-й! Вотъ какъ разъяснять васъ по всѣмъ 
куріямъ... «Пропадай!»—говорить. Ну почему—«про
падай»^
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— Отъ скорой ѣзды...
— На черепахахъ?
— Нѣтъ-съ, извините: мы рекорды бьемъ... полто

раста километровъ въ часъ!
— До первой канавы?
Читатель смущенъ, а я его донимаю:
— Да что вы,—Коншинъ, что ли?
—- Нѣтъ, конечно... Но, все-таки, знаете... Прошлое... 

Оно Обязываетъ... Гоголь.. «Эхъ тройка, птица-трой
ка!»... «Русь! Русь, вижу тебя изъ моего прекраснаго 
далека»...

— Послушайте!—съ тоской говорю я и даже за го
лову берусь, потому что есть цитаты, отъ которыхъ у 
меня моментально начинаетъ мигрень: — не говорите 
пошлостей!

— Помилуйте!—негодуетъ читатель:—въ умѣ ли вы? 
Гоголь!

— Да что Гоголь? Если бы покойники слышали, чув
ствовали и могли иногда визитировать съ того свѣта 
въ этотъ, я увѣренъ, Гоголь давно бы собственноручно 
выдралъ...

— Что вы! что вы!—машетъ руками сконфуженный 
читатель.

— Да не васъ, а изъ «Мертвыхъ Душъ», и изъ хре
стоматій безчисленныхъ выдралъ бы эту злополучную 
свою «Тройку»... Въ покойной третьей думѣ...

— Носить вамъ не переносить, таскать вамъ не пере
таскать!—поспѣшно крестится читатель.

А я его останавливаю:
— Не дѣлайте этого, пожалуйста...
— Почему? Развѣ я не православный человѣкъ? П о

экзаменуйте по катехизису: хоть бы самому Владимиру 
Карловичу Саблеру...

— Вотъ именно о г. Саблерѣ-то князь Мещерскій
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на-дняхъ не безъ остроумія замѣтилъ, что въ наши дни— 
по мѣрѣ надобности—«и сатана крестится»... Такъ я го
ворю: даже въ покойной третьей думѣ какой только 
дуракъ на гоголевой тройкѣ не катался! Что справа, 
что слѣва, что въ центрѣ—все одинаково: чуть аргу
ментовъ не достало (а когда кому тамъ HXJHfgfa&a- 
ло?)—не бѣда! запрягай гоголеву троикк]Н%ша «ъ ^ . "\  
Кабы не гоголева тройка, да не то
ришкевичъ наскандалитъ и на его ссвв ^ ШтіЩ & ъЩ  
отвѣчать «благороднымъ негодованіемъС1уШ»-5§а: Зу бъ ,.̂ ’ ■ 
то большинство думскихъ ораторовъ ув^ г д о -Ябы, неСго 
добравшись и до половины своихъ рѣчейт ,Ач';3ме.)жду Aj. 
тѣмъ, ужъ какая тамъ въ наши дни тройка! ЕврбМЮШав- •' 
но на велосипедахъ да на автомобиляхъ катитъ, а мы все 
лошадокъ утомляемъ на фельдъегерскую ѣзду, подгоняя 
ихъ «вдохновительнымъ кнутомъ»какъвыразилсякогда- 
то князь Вяземскій... Да и жива ли еще гоголева тройка- 
то? не тѣней ли съ бреговъ Стикса и Ахерона запря
гаемъ? Я, знаете, еще изъ восьмидесятыхъ годовъ 
помню, какъ въ колесницѣ p осd и, вмѣсто удалой трой
ки, очутилась лишь «пара гнѣдыхъ», запряженныхъ съ 
зарею и едва неоколѣвающихъ въ упряжкѣ похорон
ныхъ дрогъ. А къ концу XIX вѣка въ упряжи уже оди
ноко и безсмѣнно топталась та милая лошадка изъ «За
писокъ пикквикскаго клуба», которую извозчикъ боялся 
выпрягать, потому что, не будучи подперта оглоблями, 
она-де упадетъ и больше не встанетъ... Итакъ,—если 

- хотите символовъ для хвастовства своимъ прогрессомъ, 
берите ихъ изъ движенія велосипедовъ, автомобилей, 
аэроплановъ, но гоголеву тройку пора оставить въ по
коѣ. Это, въ буквальномъ смыслѣ  былъ конь да 
уѣздился.

— Д а!—возражаетъ читателщ почесываясь.—Съ 
автомобилей! Сами же Коншинымъ попрекнули. А вонъ



теперь еще Вуазенъ убился. А на аэропланѣ, вонъ Лата
ма быкъ забодалъ...

— А на тройкѣ вы въ Таврическій дворецъ заѣхали! 
—дразню я:—Эка радость!

Ужъ я ѣду, ѣду, ѣду,
Ужъ я ѣду, ѣду къ ней.
Ужъ я ѣду, ѣду, ѣду,
Прямо къ думушкѣ моей...

— Ну, это еще неизвѣстно!—обидѣлся читатель,—я, 
можетъ быть, въ четвертую думу еще и не пойду...

— А не пойдете, такъ «Русское Слово» обличитъ 
васъ, что вы ведете себя, какъ эсъ-эръ и эсъ-декъ въ 
1905-мъ году,—caveant consules!—что вы Четвериковъ, 
помноженный на Марата...

— Т-съ!
Обезпокоенный читатель водитъ тревожными гла

зами вокругъ и говорить съ укоромъ:
— Ну какъ можно? Меня телѣгою съ четырьмя коле

сами запугивалъ, а самъ подобныя имена вслухъ про
износить! А вѣдь возлѣ насъ уже навѣрное гдѣ-нибудь 
провокаторъ коршуномъ вьется. А у ихняго брата уши- 
щи-то—вотъ какіе! язычищи-то—во-отъ какіе! Зараза! 
Онъ около тебя только поюлитъ, анъ, ты уже готовъ, 
спекся... И либо тебя въ предварилку влекутъ, либо о 
тебѣ скверная слава пошла... Бѣги потомъ къ Бурцеву 
свидѣтельствоваться: приложи, судія праведный, къ об
наженію моему тавро свое, что сей-молъ окорокъ вет
чины отъ трихинъ свободенъ и можетъ быть упо
требленъ въ пищу безвредно... И вотъ вы давеча: чест
нѣйшій, да честнѣйшш !.. А. что такое «честнѣйшш» въ 
нашъ цивилизованный вѣкъ? Это, знаете, бабушка на
двое говорила. Конечно, не та бабушка, которую адми
нистрація посадила въ Киренскѣ ревизовать сибирскую
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жандармерію: что ни день, то подгоняетъ новый эска
дронъ,—вотъ вамъ, почтенная старушка, не жалуйтесь; 
что мы о васъ не заботимся, бережемъ, какъ зѣницу ока! 
Зта бабушка о честности всегда одно и то же твердить 
съ тѣхъ поръ, какъ говорить обучилась,—лѣтъ шесть
десятъ съ хвостомъ! А «великая бабушка Россія», о 
которой Иванъ Александровичъ Гончаровъ повѣство
валъ... Вонъ, я намедни въ «Вечернемъ Времени» читалъ: 
въ Саратовѣ г. Панчулидзевъ, секретарь объединенныхъ 
дворянъ, организуетъ къ думскимъ выборамъ «батю
шекъ». Спрашиваютъ г. Панчулидз'ева:

— Вы кого же будете проводить?
Онъ съ гордостью:

—• Порррядочныхъ людей.
А ему—карту деликатно покрыли и вѣжливенько отъ 

себя рубль мазу:
— Понятіе рррастяжимое.
Махнулъ обыватель на г. Панчулидзева рукою и по

шелъ, какъ пишетъ корреспондентъ, въ трактиръ ѣсть 
«котлеты де-кошон,ъ». Резонъ:

— Чѣмъ панчулидзевскіе «порядочные люди» меня 
живьемъ лопать будутъ  я лучше самъ какого-нибудь 
кошона, хоть въ жареномъ видѣ, сожру!..

Столь условно стало сейчасъ въ отечествѣ нашемъ 
понятіе о честности и столь оно растяжимо. Госіюдинъ 
рекомендуется:
. — Порядочный человѣкъ. .

А публика смотритъ и характеризуетъ :
— Де-кошонъ.
И иногда даже сомнѣвается, употребить ли «де-к°- 

шона» въ пищу—за неимѣніемъ на обнаженіяхъ его 
разрѣшительнаго бурцевскаго тавра.

А, впрочем^  и бурцевское тавро—ну, что оно гово
ритъ совре менному россшнину?
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— Провокаторъ? Эка невидаль! Мы съ Азефомъ за 
ручку держались,—и то не отсохла она, ничего... Даже 
лишай не пошелъ!

О глубинахъ провокаторскихъ натуръ пишутся чув
ствительные романы и повѣсти. Нравственныя эмоціи 
Іуды, когда онъ, получивъ условные тридцать сребрен- 
никовъ, пробуетъ ихъ по очереди, на зубъ, не подсунули 
бы Анна съ Каіафой фальшиваго, сочувственно подвер
гаются сожалительному анализу:

— Ахъ, какъ онъ, несчастный, страдалъ, когда по его 
предательству вѣшали человѣка! Товарищъ-провока
торъ! Утрите ваши слезы! Вотъ вамъ мой носовой пла
токъ. Окажите мнѣ честь—въ него высморкаться.

И—-почитайте-ка записки и признанія покаявшихся 
г.г. провокаторовъ  — имя же имъ нынѣ леп онъ! «По- 
каяицевъ», какъ выдумалъ имъ прозвище Г. А. Лопа
тинъ. «Покаянны — Бога не боянцы». Хоть бы одинъ 
изъ нихъ,—не исключая самого отца этой лжи, Евно 
Филипповича Азефа, онъ же Иванъ Николаевичъ, онъ 
же Толстый, онъ же Валентинъ Кузьмичъ,—хоть на ми
нутку усомнился бы:

— А не перескочилъ ли я въ подлости границу, от
дѣляющую человѣка отъ предковъ и потомковъ «де- 
кошонъ»?

Напротивъ: каждъш и самъ увѣренъ и другихъ гро
могласно ув'Ьряетъ, что именно онъ-то и есть поря- 
дочнѣйшш, честнѣйшій и почтеннМ шій гражданинъ, 
дѣйствовавшій иногда не совсѣмъ благородными сред
ствами, но зато всегда въ благороднѣйшихъ цѣляхъ и 
побужденіяхъ. Если какую ошибку и вину они при
знаютъ за собою, такъ это—что иногда жертвовали, 
такъ сказатщ ближними ради дальняго... Такъ помилуй
те! Какой же идеалистъ на этой струнѣ не фальшивилъ? 
Ужъ такой, знаете ли, принципъ скользкій. Кто на немъ
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ногъ не ламывалъ? Даже самъ Левъ Николаевичъ Тол
стой!

У Козьмы Пруткова есть афоризмъ:
— Если хочешь быть красивыми поступи въ гусары.
Прочитавъ признанія бурцевскихъ провокаторовъ, а

также романы и повѣсти нѣкоторыхъ братьевъ-писате- 
лей и сестеръ-писательницъ (въ особенности!), разжа
лобленныхъ крокодиловыми слезами современныхъ 
Іудъ, хочется дополнить старый афоризмъ новымъ:

— Если хочешь быть добродѣтельнымъ, поступи въ 
жандармы.

Или—варіантъ на дамскій вкусъ:
— Если хочешь быть интереснымъ, поступи въ

охранку. .
Едва ли не самая любопытная фигура изъ правед

никовъ, которыхъ желаніе быть интересными загнало 
въ охранку,—г. Леонидъ Меньщиков^  при каждомъ 
удобномъ и неудобномъ случаѣ съ гордостью напоми
нающій міру, какъ онъ, изъ любви въ революціи, 23 го
да или что-то около того, прослужилъ по тайной по
лиціи.

Когда г. А. А. Столыпинъ не превращался еще (къ 
большому своему ущербу) въ государственнаго про
заика изъ даровитаго поэта, написалъ онъ однажды 
пресмѣшную балладу о панѣ Зноско, которую долгое 
время приписывали Владимиру Соловьеву. Величко въ 
своихъ воспоминаніяхъ о Соловьевѣ даже напечаталъ 
ее за соловьевскую. Сюжетъ ея такой. Въ нѣкоторой 
мѣстности свирѣпствуетъ неуловимая шайка разбойни
ковъ, которую власти никакъ не могутъ укротить. Но 
вотъ въ удрученной разбоемъ мѣстности появляется 
таинственный изгнанникъ, польскій крамольникъ панъ 
Зноско.- Поселяется онъ въ угрюмой башнѣ, живетъ 
затворшиком^ никто его не видите  неизвѣстно, какъ
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и что онъ ѣстъ и пьетъ, знаютъ только, что онъ вѣчно 
сидитъ въ библіотекѣ за таинственными фоліантами. 
Такъ проходитъ двадцать лѣтъ! Ни больше, ни мень
ше! Наконецъ, разбойники, все еще неуловимые, раз
жегшись молвою о несмѣтныхъ сокровищахъ пана Зно- 
ско, рѣшились напасть на его башню, въ легкомыслен- 

' номъ предположеніи, будто за грабежъ такого лютаго 
колдуна, да еще и польскаго крамольника, имъ ничего 
не будетъ... Но, когда они ворвались въ библіотеку, 
старый Зноско поднялся изъ-за фоліанта и загремѣлъ 
молніеносною рѣчью—съ ужаснымъ финаломъ:

— Я двадцать лѣтъ васъ жду въ библіотекѣ:
Исправникъ я!?!
И, явившись предъ разбойниками въ полномъ мун

дирѣ и при шашкѣ, арестовалъ всю шайку. Затѣмъ 
разбойниковъ ссылаютъ въ Сибирь, а исправникъ на
путствуетъ ихъ нравоученіемъ:

А тамъ стеречь васъ будутъ, вѣрно, строже,
Чѣмъ въ наши дни!..
И, посвиставъ, запѣлъ онъ громко: „Боже, Царя храни!”

Извиняюсь предъ поэтомъ, если измѣнившая память 
заставила меня ошибиться въ какихъ-нибудь подроб
ностяхъ баллады. Ніо, въ данномъ случаѣ, мнѣ, соб
ственно, нужна только основная мысль ея. Исправникъ, 
недвижимо просидѣвшій 20 лѣтъ въ библіотекѣ подъ 
видомъ пана Зноско, ожидая неуловимыхъ разбойни- 
ковъ,—конечно, если не старшій братъ, то дядя г. Лео
ниду Меньщиковy, прослужившему 23 года въ депар
таментѣ государственной полиціи:

Все затѣмъ, чтобы опять 
Ррродинѣ служить!

Разница между ними, въ существѣ, только та, что 
панъ Зноско выдуманъ на-смѣхъ, ради юмористической
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гиперболы и града бойкихъ риѳмъ, а г. Леонидъ Мень
ши ковъ принимаетъ себя совершенно всерьезъ и встрѣ
чаетъ глубочайшимъ негодованіемъ не только улыбки 
скептиковъ по адресу его «подвига», но и просто не 
особенно пылкое желаніе революціонной эмиграціи за
ключить г. Меньшикова въ признательный объятія...

— Кончили вы?—перебиваю я читателя, чувствуя, 
что онъ сѣлъ на конька, съ котораго не скоро слѣзетъ, 
и который, лишь бы погоняли, завезетъ его какъ угод
но далеко: и въ «былое», и въ «будущее»—всюду онъ 
устроится, какъ свой, только въ настоящемъ у него сла
боваты штабъ-квартиры.

Но онъ совсѣмъ не желалъ кончить, а, попавъ на 
философскую линію, продолжалъ неугомонно лопотать 
изъ шекспирова «Генриха IV» монологъ Фальстафа:

— «Что такое честь?—Слово. Что жъ такое слово? 
Воздухъ... Стало, честь—воздухъ? Славное пріобрѣте
ніе! Кто жъ ее пріобрѣлъ?—А вотъ кто палъ въ сра
женіи. Что жъ, онъ ее чувствуетъ?—Нѣтъ. Слышитъ 
ее?—Нѣтъ. Стало быть, она неощущаема?—Нѣтъ. Какъ 
же могутъ чувствовать мертвые? Развѣ она не можетъ 
уживаться съ живыми?—Нѣтъ. Почему? Зл°слоше не 
позволяетъ. Такъ и мнѣ ея не надо. Честь—просто над
гробная надпись. Вотъ и конецъ моего катехизиса».

— И даже это не совсѣмъ вѣрно, позвольте вамъ 
замѣтить, при всемъ уваженш къ авторите ту великаг° 
Вильяма!—перебиваю я.—Будь честь такъ ж:е могуще
ственна, какъ надгробная надтась, васъ не удивило бы 
то скромное имя, которое я прошепталъ вамъ на ухо...

— Ах:ъ, да!—спохватился читатель,—какъ бишь его? 
р ыдзевскш ?

— Д а что вамъ все полицейіскш фамиліи въ гал^ у 
лѣзутъ?
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— Да ужъ такъ устроена русская память... что онѣ 
въ ней всегда въ первую очередь... Родзянко?

— Придетъ же въ голову!
— Я, можетъ быть, ошибся,—ворчитъ ' читатель,— 

однако, согласитесь, что на Бородинскомъ полѣ г. Род
зянко велъ себя, какъ истинный рыцарь чести?

— Развѣ изъ водевиля—«Тесть любитъ честь, зять 
любитъ взять»...

— Вспомнилъ: Родзевичъ... Ну, чѣмъ замѣчателенъ 
былъ этотъ вашъ хваленый Родзевичъ?

— Да ничѣмъ сверхъ того, что былъ хорошій жур
налистъ и издавалъ превосходную газету «Московскій 
Телеграфъ»...

— Не помню... Давно?
— Въ восьмидесятыхъ годахъ.
— Господи! Вы бы еще вспомнили «Вѣдомости Смѣ

шенія Языковъ», кои редактировалъ Немвродъ въ под
валѣ Вавилонской башни!..

— И Немврода вспомнимъ, когда будетъ надо... А 
Родзевичъ этотъ достоинъ всероссійской памяти въ 
журнализмѣ потому, что, кажется, не было на Руси 
публициста, коего въ газетныхъ начинаніяхъ судьба 
била бы больше, чѣмъ его. А онъ, чѣмъ бы впасть 
оттого въ уныніс и поддаться заѣдающему душу песси
мизму, только, съ Каждымъ днемъ все усерднѣе рабо
талъ да работалъ  налегая на любимьш газетный трудъ... 
Пpавда, и зарабатывался до то^  что однажды^ въ 
ночь подъ Свѣтлое воскресенье—правитъ онъ въ по
слѣдней корректурѣ полосы пасхальнаго номе^  — 
вдругъ, влетаетъ въ редакцію репортеръ:

— Христосъ воскресъ, Иванъ Ивановичъ!
А заработавшійся редакторъ—ему басомъ, не под

нимая головы отъ полосы:
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— Ну, что жъ? Еще поспѣемъ поставить. Пишите 
замѣтку строкъ на двадцать пять.

Такъ вотъ этотъ самый неутомимый трудолюбецъ 
Родзевичъ доходилъ въ оптимизмѣ своемъ до того, 
что увѣрялъ насъ, тогда молодыхъ, когда мы, въ цен
зурныхъ тискахъ, взвывали (вѣдь надо вспомните  что 
одно время—во имя охраненія семейнаго начала—соби- 
рались лишить насъ даже «тещи»),—что напрасно мы 
впадаемъ въ хандру, что, собственно говоря, нецензур
ныхъ темъ нѣтъ, и что онъ, Родзевичъ, берется, при 
самомъ лютомъ цензорѣ, говорить съ публикою о чемъ 
угодно, не обходя даже ни Равальяка, ни Марата...

— Ну-съ, что же вы замолчали?—подстрекаетъ чи
татель. — Разсказывайте! Секретецъ вашего Родзевича 
пикантный и долженъ быть любопытенъ...

— Да, видите ли: боюсь соврать, а память измѣ
няетъ,—не могу вспомнить, въ какомъ году было анди
жанское возстаніе и, слѣдовательно, относится ли то, 
что я разскажзг далѣе, к ъ  самому Родзевичу или къ 
одному изъ его учениковъ.... Потому что, помнится, Род
зевичъ ум^ръ раньше... Но,..вб всякомъ случаѣ, помню 
газетную кампанію по поводу андижанскаго дѣла, раз
дѣланную по системѣ Родзевича. А именно такъ.

Въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ  г одахъ печать 
русская управлялась очень мало законами и чрезвычай
но много циркулярами. Получая циркуляръ, воспреща
ющій говорить о томъ и томъ-то, мы, молодые, обык
новенно, впадали въ отчаяніе—кто буйное, кто тихое. 
Одинъ многоопытньш Родзевичъ хладнокровно записы
валъ циркуляръ въ свою записную книжку, вниматель
но изучалъ его содержаше и въ смыслѣ , и въ бук^  а 
затѣмъ, усвоивъ его совершенно, г°в°ри,лъ съ успок°и- 
тельнымъ и богатымъ надеждами оптимизмомъ:
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— А географія-то съ исторіей на что? Да и стати
стика-матушка не выдастъ, поможетъ...

Когда пролетѣлъ циркуляръ, воспрещающій писать 
объ андижанскомъ возстаніи, Родзевичъ и ученики его 
остались вѣрны себѣ: объ андижанскомъ происшествіи 
они не печатали ни единаго слова. Но въ газетѣ по
явились статьи: *

1) Городъ Андижанъ, какъ промышленный центръ 
Ферганской области.

2) Юго-восточная часть русскаго Туркестана.
3) Туземныя учебныя заведенія въ андижанскомъ 

округѣ.
4) Пржевальскій въ Андижанѣ.
5) Истоки Сыръ-Дарьи и народы Ферганской об

ласти.
6) Отъ Андижана до Новаго Маргелана.
7) Андижанъ и предгорія Тянь-Шаня.
И такъ далѣе.
И не думайте, что это были какія-нибудь «крамоль

ныя иносказанія», въ родѣ того, какъ въ шестидеся
тыхъ годахъ Добролюбовъ писалъ о Кавурѣ, «Русскій 
Вѣстникъ» о Китаѣ, а «Искра» рисовала австрійскихъ 
генераловъ... Нѣтъ—въ самомъ дѣлѣ невиннѣйшія и по 
смыслу, и по формѣ статьи, переписанныя изъ энци
клопедическихъ словарей и учебниковъ географіи. Ни
какихъ обиняковъ и намековъ. Но съ каждыхъ десяти 
строкъ газеты такъ и звонило въ уши читателя:

— Андижанъ... Андижанъ... Андижанъ... Андижанъ...
Настойчивѣе персидскаго раба, обязаннаго твердить

въ уши Ксерксу:
— Царь! помни объ аѳинянахъ!
И назойливому андижанскому звону не могъ вос

препятствовать, по совѣсти, ни одинъ цензоръ въ мірѣ, 
потому что нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, въ нашъ ци
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вилизованный вѣкъ истребить съ земного шара геогра
фію, исторію и статистику. Безъ первой не только де
путатъ гр. Бобринскій не доѣдетъ въ открытый имъ 
городъ «Франъ-Сансиско», но даже извозчики, на ко
торымъ возлагала твердыя упованія госпожа Проста
кова, потеряютъ направленіе путей своихъ. Безъ вто
рой не будетъ традищщ утверждающихъ авторитетъ 
властей законно-предержащихъ. А третья, хотя и слыла 
нѣкогда наукою неблагонадежною и весьма способство
вала заселенію русскаго сѣвера чрезъ водвореніе туда 
занимающихся ею, но въ настоящее время признана 
совершенно необходимою въ цѣляхъ поддержанія пра
вильныхъ соотношеній между доходностью отъ винной 
монополіи и убытками отъ недородовъ, а также для 
точнаго урегулированія пропорціи между провокатора
ми и обывателями. Какъ извѣстно, административная 
наука сейчасъ, подобно Геркулесу на распутьи (если 
наборщикъ наберетъ—«на распутствѣ»,—я не виноватъ; 
«распутинство» тоже совсѣмъ изъ другой оперы),— 
такъ я говорю: административная наука стоитъ сейчасъ 
предъ щекотливою дилеммою: быть ли въ Россіи, по- 
прежнему, одному провокатору на двухъ обывателей, 
или государственная необходимость требуетъ увеличить 
штаты и посадить на одного обывателя двухъ прово
каторовъ? Ясно, что, когда въ сферахъ, «гдѣ перво
образы кипятъ», текутъ очередные вопросы такогю глу
бокаго содержанія, тутъ безъ статистики—шахъ и матъ.

Если бы Родзевичъ былъ живъ, то, несомнѣнно, 
изданіе, которое онъ редактировалъ бы, въ настоящее 
время непрерывно украшалось бы статьями:

Завоеваніе Ташкента генераломъ Кауфманомъ.
Хлопчато-б>умажные опыты въ Ташкентѣ.
О ташкентскихъ дыняхъ и вывозѣ ихъ въ Россію.
Ташкентскіе сарты въ ихъ домашнемъ быту.
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Ташкентцы щедринскіе и настоящіе.
Будущее Ташкента въ связи съ развитіемъ аэронав

тики.
Веревочный промыселъ въ Ташкентѣ.
А, для разнообразія, ташкентскій потокъ перебивал

ся бы каскадами:
Кронштадтскій портъ. Его настоящее, прошедшее и 

будущее съ коммерческой точки зрѣнія.
— Помилуйте!—возопилъ бы сотрудникъ, получив

шій заказъ на статью:— да Кронштадтъ никогда не 
имѣлъ никакого коммерческаго значенія...

А Родзевичъ невозмутимо возразилъ бы:
— Вотъ вы и напишите, что Кронштадтъ коммер

ческаго значенія не имѣлъ, не имѣетъ и имѣть не бу
детъ. Это и будетъ настоящее, прошедшее и будущее 
Кронштадта въ коммерческомъ отношеніи... Мнѣ вѣдь 
все равно: лишь бы кронштадтское...

— Такъ я ужъ лучше о покойномъ Іоаннѣ Крон
штадтскомъ и объ іоаннитахъ махну...

— Э, нѣтъ! нецензурнаго накрутите... Пишите-ка- 
знай, что было, когда ничего не было...

Либо:
— «Приказы по морскому вѣдомству министровъ 

Александра I».
Либо:
— «Порядокъ подачи прошеній на высочайшее имя 

при царѣ Михаилѣ Феодоровичѣ».
— «Севастопольская бухта, какъ источникъ эстети

ческихъ вдохновеній».
Либо:
— «Кагульскій чугунъ или А. С. Пушкинъ предъ 

царскосельскимъ памятникомъ Румянцеву».
Либо:
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— «Происхожденіе названія города Ораны въ срод
ствѣ съ Ораніенбаумомъ и Раненбургомъ».

И если бы сотрудники пришли отъ темъ этихъ въ 
отчаяніе, Родзевичъ , улыб аясь красными отъ чтенія кор
ректуръ глазами, успокаивалъ бы:

— Да вы не тревожьтесь... пишите, пишите... Пу
блика пойметъ...

— Иванъ  Ивановичъ! Д а вѣдь это п-ѣнкосниматель- 
ство!

— А б ы  не волнуйтесь,—пишите, пишите... Публика- 
то—она дура по-вашему? Н^ ъ-с^  она умница., хитрѣе 
насъ съ вами... Вы только пишите,—-а она ужъ пойметъ!..

А когда начинали понимать и тѣ, кому понимать не 
надлежало, и вызывали Родзевича для объясненій, онъ 
являлся—въ родѣ Несчастливцева въ послѣднемъ актѣ 
«Лѣса», во вceqpyжiи оправдательныхъ документовъ:

— «Меня?! Ошибаешься! Смотри: «цензуровано! доз
воляется къ представленію». Ах^  ть^ злокачественный: 
мужчина! Я говорю и думаю, какъ Шиллеръ, а ты, какъ 
подьячій!..» .

И только однажды онъ осѣкся, ^ ^ , въ свое опра в
даніе, сослался:

— Ваше превосходительство! Да вѣдь это же изъ 
географіи Смирнова!

И получилъ спокош ыйі отвѣтъ:
— Что же, б ы  думаете, что если представится надобі- 

ность, мы не извлечемъ изъ обращенія географію Смир
нова?

И отсюда урокъ:
— Составляя статьи о «Севастопольской какъ 

источникѣ эстетическихъ вдохновенш ^ либ° о «Прика
захъ по морскому в_ѣдомству въ эпоху Александра І», 
тщательно провѣряй источники, по коимъ пишешь, ибо
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въ вопросѣ пѣнкоснимательства отъ лойяльности пѣнки 
зависитъ и лойяльность ея снимательства.

Но такъ какъ страховидность и звѣронравіе, пося
гающія подозрѣніями даже на географію Смирнова, 
все-таки, къ чести человѣчества, встрѣчаются болѣе 
исключеніями, чѣмъ общими правилами, то рецептъ 
Родзевича не теряетъ своей практической силы:
• — Держись источника, человѣкъ! Источникъ—свя

тое дѣло.
Это почти настолько же справедливо, какъ извѣст

ный народный совѣтъ падающему:
— Держись за землю.
— А вдругъ источниковъ нѣтъ? Что тогда?
Что, напримѣръ, оставалось бы сдѣлать Родзевичу, 

очутившись нынѣ — здравствуйте-ка! — предъ Кутома- 
ромъ, о которомъ хоть всѣ энциклопедическіе словари 
обыщи, — такое ужъ счастливое мѣстечко! — словечка 
нѣту?

Развѣ, что возславить обширность и величіе нашего 
отечества, обрѣтающаго прекрасно устроенныя поселе
нія въ самыхъ отдаленныхъ нѣдрахъ своихъ, настолько 
уединенныхъ,—что они остаются невѣдомы даже гео
графамъ и статистикамъ, слишкомъ лѣнивымъ, чтобы 
доѣзжать до нихъ по собственной охотѣ: напримѣръ, 
Кутомаръ! Кто въ Европѣ когда-либо слыхалъ о Куто- 
марѣ? Кто въ Европѣ способенъ предположить самое 
существованіе Кутомара? А между тѣмъ Кутомаръ су
ществуетъ ! Кутомаръ процвѣтаетъ! Населеніе въ Куто- 
марѣ растетъ! И обитатели Кутомара настолько къ нему 
привязаны, что скорѣе даже прикованы. И многіе, по
павъ въ Кутомаръ даже не совсѣмъ своею охотою, за
тѣмъ, однако, живутъ въ Кутомарѣ долгіе годы, иногда 
всю остальную жизнь и даже, отъ избытка жизнера
дости, въ Кутомарѣ умираютъ.
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А то возможно поднять фонетическій вопросъ о звуч
ности именъ сибирскихъ населенныхъ центровъ, въ за
висимости отъ тюркскаго ихъ происхожденія: Акатуй, 
З ерентуй, Кутомаръ, Алгачи, Годуя...

Тѣмъ болѣе, что Акатуй-то—дудочки!—уже пунктъ 
съ источниками: Акатуй-то въ энциклопедическихъ 
словаряхъ значится. Равно какъ и аконитъ, онъ же по- 
сибирски «борецъ». Все, что требуется для совершен
наго успокоенія человѣку, осчастливленному житель
ствомъ въ тѣхъ прекрасныхъ мѣстахъ!
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М Е 'Ж Д У Д У М Ь Е .

I.

. Весьма можетъ быть, что мысли и настроеніе моего 
письма разойдутся съ мыслями и настроеніемъ огром
наго большинства разнородной и разнонародной массы, 
готовящейся къ «политическому акту» выборовъ въ 
четвертую Государственную Думу. Боюсь даже, что съ 
мыслями моими на эту щекотливую тему и съ навѣ
ваемымъ ею настроеніемъ не совпадутъ мысли и на
строеніе молодой газеты, для которой пишу я эти стро
ки. Ибо, приглашая читателей своихъ отнестись къ вы
борамъ съ вниманіемъ и серьезностью, газета усердно и 
громко твердитъ красивый девизъ:

— Поступимъ честно!
— Вотъ тебѣ разъ!—возразитъ мнѣ изумленньш чи

татель,—вамъ это не нравится? Что за цинизмъ такой? 
Что же, вы предпочитаете, чтобы мы на выборахъ по
ступили безчестно?

— Ахъ, нѣтъ! Девизъ прекрасный и искренно желаю 
вамъ всѣмъ на выборахъ поступить, какъ можно и какъ 
кто сумѣетъ, честнѣе, и потомъ чувствовать совѣсть 
свою, какъ только достижимо, удовлетворенною. Ни 
соціальнаго, ни политическаго цинизма я отнюдь не со
бираюсь проповѣдовать. Напротивъ. Нѣтъ человѣка, 
который болѣе умиленными глазами, чѣмъ я, старый 
грѣшный скептикъ, смотрѣлъ бы на Донъ-Кихота, когда
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онъ, ощетинившись поднятымъ копьемъ, бросается на 
вѣтряную мельницу, мня ее злодѣемъ-великаномъ. Если 
я, на старости лѣтъ, сдѣлаюсь религіознымъ человѣ
комъ и, во слѣдъ Толстому, составлю для соотече
ственниковъ моихъ какой-нибудь «Кругъ Чтенія», то 
первою же молитвою помѣщу въ ономъ:

— Дай Богъ нашему теляти волка поймати!
Ибо, по нашимъ временамъ, молитва эта едва ли 

не наиболѣе необходимая для каждаго, пламенѣющаго 
гражданскими чувствами, обывателя въ предѣлахъ Рос
сійской Имперіи. Особенно, если таковой задался муже
ственною цѣлью поступить честно. Да еще—гдѣ и ко
гда! На выборахъ въ четвертую Государственную Думу!

Дай Богъ нашему теляти волка поймати, но—бѣд
ный, почтенный, любезный, многоуважаемый Донъ-Ки
хотъ! Какою бурею уже заранѣе крутятся крылья мель
ницы, на которую подъемлешь ты свое рыцарское копье, 
воображая ее великаномъ. Ахъ, если бы она была ве
ликаномъ! Великанщ можетъ бытщ зол^  пороченъ, вре- 
денъ,—не столько человѣкъ, сколько звѣрь, подлежа
щій истребленію. Но, все же, онъ живое существо. Пусть 
дикое, ограниченное, тупое, но есть же у него хоть 
какой-нибудь мозгъ, а въ мозгу теплится же хоть ка
кая-нибудь искра сознанія. Трудно сговориться съ ве
ликаномъ, но—не безнадежно. Толщу великанской баш
ки прошибить убѣжденіемъ — подвигъ, въ которомъ 
обольется потомъ изнеможенія самый вдохновенный 
ораторъ, самый ловкій діалектикъ, самый краснорѣчи- 
вьш витія. Но, въ концЪ-концов^ бывали все-таки слу
чаи, когда толща прошибалась, и великаны не токмо 
внимали, но и понимали, когда ихъ образумливали и 
связывали договорами и условіями, и даже когда иные 
изъ нихъ соблюдали эти договоры и условія добросо
вѣстно. Наконецъ, если великанъ уже совсѣмъ обол
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тусъ и никакихъ резоновъ не принимаетъ, а только 
оретъ, неистовствуетъ, дебоширитъ, машетъ кулачища
ми и лѣзетъ на драку,—нѣтъ такого Голіафа, который 
бы не нашелъ своего Давида, нѣтъ такого Полифема, 
чей глазъ былъ бы застрахованъ отъ Улиссова обуглен
наго кола. Бой, въ которомъ встрѣчаются двѣ живыя 
силы, никогда не безнадежный бой, какъ бы ни страшно 
было на видъ ихъ природное равенство. Вся цивилиза
ція создалась побѣдою энергической и умной слабо
сти надъ инертною и глупою физическою мощью.

Но—какіе договоры, условія, и, наконецъ, самый бой 
возможны съ мельницею, которая—мертвая, безмолв
ная, безвольная, безсмысленная—механически, подъ на
поромъ вѣтра, машетъ знай чудовищными крыльями, 
развивая слѣпую чудовищную силу, и—

Копье и щитъ, и молотъ твой 
Считаетъ за тростникъ гнилой?

Вѣрнѣе сказать: считала бы, если бы чувствовала и 
понимала. Что ты будешь дѣлать съ этимъ обманнымъ, 
бездушнымъ символомъ мнимаго движенія, лукавою 
мертвою машиною, лживо имитирующею вѣчный жи
вой полетъ... на одномъ мѣстѣ!

Однимъ не птица мельница,
Что, какъ ни машетъ крыльями,
Небось, не полетитъ...

Ахъ, любезный рыцарь Печальнаго Образа! Честно 
или нечестно поднимешь ты копье свое противъ раз
махавшейс я крыльями мельницы^—рѣшительно ей все 
это равно, и, если ты подвернешься подъ крыл° ея, то, 
чѣмъ честнѣе ты подъ крыло совался, тѣмъ вѣрнѣе по
летишь ты кубаремъ съ Россинанта своего. И хорошо 
еще, если поблизости окажется какой-либо вѣрный и 
сердобольный Санчо-Пансо, которыгі приведетъ тебя въ 
чувство животворнымъ бальзамомъ...
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— Надо играть честно!—говоритъ татаринъ у Горь
каго въ геніальной его пьесѣ «На днѣ». А шулеръ Са
тинъ хладнокровно возражаетъ:

— Зачѣмъ?
А многоопытный, ибо много разъ обыгранный, 

крючникъ Кривой Зобъ добродушно миритъ:
— Брось, Ахметъ. Таковъ народъ. Имъ безъ мошен

ничества дня прожить нельзя. Тѣмъ сыты *).
Вижу читателя опять широко открывающимъ на ме

ня глаза свои.
— Послушайте, но, какъ вы тамъ ни вертите сло

вами, расписываясь въ любви къ Донъ-Кихотамъ, а изъ 
проповѣди вашей, все-таки, выходить логическимъ вы
водомъ...

— Что съ шулерами нельзя играть честно. Шансы 
неровны.

— Слѣдовательно...
— А ну-ка,—что, слѣдовательно? .
— Съ шулерами вы совѣтуете вести шулерскую же 

игру?
— Нѣтъ. Помимо всѣхъ этическихъ соображеній и 

привычекъ—ну, гдѣ тебѣ, другъ обыватель, татаринъ 
ты мой любезнѣйшій, Коранъ свой помнящій и испол
няющій, либеральнѣйшій, многосовѣстливый, вести съ 
шулерами шулерскую же игру! У тебя Коранъ, а у нихъ 
вольты: какой коранъ когда-либо выдержалъ конкурен
цію съ вольтами?.. Нѣтъ. Я совѣтую тебѣ другое и бо
лѣе рѣшительное: не играй вовсе. Аще узриши шуле
ровъ во игорномъ домѣ у зеленаго поля сидящихъ и 
пижоновъ къ ощипанію чающихъ, вспомни, что бла
женъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, пройди 
мимо зла и сотвори благо.

*) Прошу извиненія у читателя и автора, если цитирую только 
смыслъ словъ, а не самый текстъ: нѣтъ у меня „На Днѣ" подъ рукою.
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— Это мы слыхали:..—кисло говоритъ читатель.— 
Рецептъ избитый и довольно скучный. Какъ же не 
играть-то, разъ игра заведена и клубъ для нея мы от
крыли? Всѣ играютъ,.. принято... во всѣхъ за-грани- 
цахъ... чѣмъ мы хуже другихъ!

— А! Въ такомъ случаѣ, будучи обыгранъ, не вой, 
какъ татаринъ, что надо играть честно, не смѣши на
родъ, а вооружись философіей Кривого Зоба... Ибо и 
тѣмъ, противъ кого ты въ клубѣ своемъ понтируешь, 
если они перестанутъ мошенничать, во истину дня не 
прожить.

— Да, вѣдь, и пріятно же, наконецъ, поиграть,— 
вздыхаетъ обыватель,—какъ хотите... Рискъ—благород
ное дѣло... Игра высокихъ соображеній требующая... 
господская игра... Европою пахнетъ... лучшимъ обще
ствомъ!.. Играя-то, даже возвышаешься какъ-то, па
ришь въ своемъ собственномъ мнѣніи, самъ себя боль
ше уважаешь... Такимъ ли Клемансо или Асквитомъ 
себѣ иной разъ кажешься... бѣда!

— А! Любишь кататься, люби и саночки возить. Ну
женъ тебѣ «насъ возвышающш обманъ», который «тьмы 
низкихъ истинъ намъ дороже», плати за него удоволь
ствіемъ видѣть, какъ Баронъ будетъ у тебя подъ са
мымъ носомъ передергивать карты, а, когда ты осмѣ
лишься протестовать, Сатинъ поднесетъ тебѣ къ тому 
же носу огромнѣйшій кулакъ и коротко спроситъ: ви
далъ?.. И ты смолчишь...

— Ну, ужъ нѣтъ! Сами с,ъ усами!
— Смолчишь, другъ! Знаю я тебя: седьмой годъ на

блюдаю, каковъ ты игрокъ... Видѣлъ я тебя и въ ро
берѣ «народнаго гнѣва», когда ты сердился и цивиче- 
ское негодованіе изливать въ Выборгъ уѣхалъ, и во 
второмъ роберѣ, въ которомъ ты въ пухъ и прахъ 
просвистался противъ столыпинскихъ червокныхъ ва
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летовъ и который для многихъ лучшихъ друзей твоихъ 
трагически кончился «сибирскимъ винтомъ», до сихъ 
поръ не избытымъ. И вотъ только что доигралъ ты 
третій роберъ... глупѣйшій, скучнѣйшій, подлѣйшій!.. 
ГІотѣлъ-потѣлъ, кряхтѣлъ-кряхтѣлъ!.. Тутъ съ тобою, 
простофилею, даже и вольтовъ дѣлать не трудились, а 
прямо, воочію всѣ тузы и короли изъ колоды выби
рала  а тебѣ оставляли на рукахъ двойки да тройки. Да 
и то лишь для прилики, чтобы не вовсе сарынь на кичку 
была, все-таки хоть для чужихъ бы глазъ, со стороны, 
правильною игрою казалось... И ты все это видѣлъ, 
зналъ, замѣчалъ, но, щедринскимъ интеллигентамъ въ 
«Современной Идилліи» подобно, когда они съ сыщи
комъ въ дружбу вошли и въ табельку играть усѣлись, 
безмолвствовалъ и только пыхтѣлъ...

— Неправда! Одинъ Родичевъ сколько накричалъ, 
что надо играть честно... Послѣ каждаго ремиза на всю 
Россію вопилъ... А Милюковъ? А Гегечкори? А...

— Ты правъ. Ахъ, это было чрезвычайно забавно! 
И смѣхъ и грѣхъ. Или, если ты принижающимъ посло
вицамъ предпочитаешь возвышающіе стихи: было бы 
смѣшно, когда бы не было такъ грустно. Они кри
чали: надобно играть честно!—а партнеръ ихъ, сыщикъ- 
шулеръ,—либо любезно улыбаясь, предлагалъ изъ цен
тра, съ конституціонно-октябристскою язвительностью: 
«хоть сто разъ пересдайте, все такая же карта бу
детъ». Либо угрюмо показывалъ справа погромный са- 
тинскій кулакъ и говорилъ съ марковскою откровен
ностью:— Вѣдь ты знаешь, что мы жулики и иначе 
играть не можемъ,—зачѣмъ же ты, чортъ подери, са
дишься съ нами?.. Замѣть, что все это я излагаю тебѣ 
въ вѣжливомъ переводѣ... Въ дѣ йствительность ты на
слушался гораздо худшаго...

— Милый мой положимъ даже, что и ты до извѣст
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ной степени правъ... Но согласись, что мое честное уча
стіе въ игрѣ необходимо уже для того, чтобы облаго
родить клубъ, въ которомъ происходитъ наша игра... 
Вѣдь если не примемъ участія мы, порядочные люди, 
тамъ чортъ знаетъ что произойдетъ, въ самомъ дѣлѣ 
сплошной шулерскій притонъ угнѣздится...

— Да тебѣ-то что?
— Какъ что, милый человѣкъ! какъ что? А принципъ 

представленія... тьфу бишь! представительства? а... а... 
а этика, наконецъ?

— Да что этикѣ дѣлать въ игорномъ домѣ? Брось! 
Тщетно проповѣдовать честность, сидя за карточнымъ 
столомъ съ крапленными картами, и добродѣтель, лежа 
въ альковѣ проститутки... Шулера и безъ тебя сумѣютъ 
сосчитаться между собою, а въ «Ямѣ», хоть и шумятъ 
и ругаются, и другъ друга по мордамъ бьютъ, но—въ 
концѣ-концовъ—нѣжное къ нѣжному и цвѣты къ цвѣ
тамъ: своя своихъ всегда познаютъ.

— Да... Но результаты?! Вѣдь ставки-то какія... упо- 
вательныя!.. Вѣдь оставить всѣ эти великіе капиталы 
будущихъ благосостояній... всѣ эти надежды славы и 
добра въ рукахъ шулеровъ...

— Скажи-ка мнѣ на это по совѣсти. Вотъ, играешь 
ты седьмой годъ. Взялъ ли ты, за шесть лѣтъ, хоть 
одну ставку? завоеванъ ли тобою хоть одинъ резуль
татъ? Ага! «Молчишь, блѣднѣешь!» То-то, другъ лю
безный,—«хоть сто разъ пересдавайте, игра все та же 
будетъ!» Ибо здѣсь выигрышъ зависитъ не отъ умѣнья, 
не отъ счастья, даже не отъ правилъ игры, но отъ об
щества, въ которомъ ты играешь, а ему «безъ того 
дня не прожить». И ты знаешь это лучше меня, потому 
что по горькому опыту знаешь, но—что съ тобою дѣ
лать? Блудливъ ты, милый мой обыватель, на свой кар
тежъ! Зарвался! Крута гора, да забывчива!..
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Въ минувшихъ шести годахъ игры ничто въ наблю
деніи за нею изъ прекраснаго моего далека не утѣ
шало меня столько, какъ зрѣлище тѣхъ не особенно 
рѣдкихъ и воистину благородныхъ моментовъ, когда 
игроки честные, видя, какъ шулера безцеремонно обди
рали до нага какого-нибудь смиреннаго финна, снимали 
штаны съ поляка и не только обыгрывали, но и коло
тили еврея,—когда они, порядочные люди и честные 
и^ о'к ^  вдругъ возмущенно и молча вставали изъ-за 
игорнаго стола, величественно уходили въ другой залъ 
и сочувственно-выразительно, хотя и безсловно, жали 
тамъ руку облапошеннымъ шулерами инородцамъ, тѣмъ 
свидѣтельствовали имъ свою солидарность, а шуле
рамъ — свою непричастность къ ихъ баламуту и гра
жданскій протестъ. Въ томъ проходило время, покуда 
въ залѣ шулерской игры—въ старину такія залы слыли 
«адскими комнатами» — не закладывался громогласно 
новый банчишка... Тогда честные игроки гуськомъ тя
нулись обратно въ ту же «адскую комнату», гдѣ за сто
лами находили тѣхъ же шулеровъ, а на столахъ тѣ же 
крапленныя колоды и, какъ ни въ чемъ не бывало, са
дились за столы понтировать. А обобранный финлян
децъ, раздѣтый полякъ, поколоченный еврей съ изу
мленіемъ смотрѣли вслѣдъ и думали:

— ° х ^  ужъ эти трагики! Благородства—пропасть, 
смысла—никакого...

— Итакъ,—иронизируетъ надо мною обыватель,— 
вы, я вижу, рѣшительно за то, чтобы предоставить 
шулерамъ монополію игры и не давать имъ никакого от
пора?

— Нѣтъ, отпоръ шулерамъ болѣе, чѣмъ необходимъ, 
но только я думаю, что онъ дается не въ «адскихъ ком
натахъ» и не при рискѣ крапленныхъ колодъ...

— Но, помилуйте! Если такъ... если оставить шулер
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скій нахрапъ безъ уликъ и отпора—смотрите, сколько 
онъ уже завоевалъ. Этакъ онъ все покоритъ себѣ подъ 
нозѣ  шулера станутъ господами всЪхъ положеній, 
всѣхъ возможностей, всей будущности нашей...

— Ну, это еще бабушка надвое говорила. Что, въ 
концѣ - концовъ, завоевалъ ихъ нахрапъ? Шума и 
вопля, хвастовства и вранья—много, а фактическій ре
зультатъ: люди отъ нихъ, какъ отъ чумной заразы, ша
рахаются, вразбродъ пошли и собратъ ихъ невозможно. 
Для того, чтобы играть успѣшно и выгодно, надо имѣть, 
съ кѣмъ играть. А вѣдь вотъ, играть-то шулерамъ ско
ро будетъ уже и не съ кѣмъ. Пятится отъ нихъ обще
ство, хоть другъ на дружкѣ искусство свое упражняй. 
Ну, а это канитель не изъ доходныхъ. Не слишкомъ-то 
обогащаются маркеры, играя между собою и, если Утѣ
шительный обыгрываетъ Ихарева, то это вѣдь значитъ 
лишь, что уже волкъ волка ѣстъ и воронъ ворону глазъ 
выклевываетъ. Зрѣлище нельзя сказать, чтобы привле
кательное, но не лишенное той утѣшительной стороны, 
что—если «гадъ съѣлъ гада»—слѣдовательно, на свѣтѣ 
стало одною гадиною меньше... А, главное, я хоть и скеп
тикъ. вѣрую въ истину стараго псалма:

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, 
и на пути грѣшныхъ не ста, и на сѣдалищи губителей 
не сѣде...

Кончается псаломъ этотъ, какъ извѣстно, словами:
— И путь нечестивыхъ погибнетъ.
Именно потому и погибнетъ, что, будучи предоста

вленъ самъ себѣ, не сможетъ онъ питаться (хотя бы 
и въ отрицательномъ, полемическомъ порядкѣ) ни авто
ритетомъ, ни отвѣтственностью «возвышающихъ обма
новъ», которыми сейчасъ красится и мишурится «со
вѣтъ нечестивыхъ» въ глазахъ публикщ благодаря при
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сутствію въ немъ разныхъ «блаженныхъ мужей», не 
устающихъ—можетъ быть, съ самыми добрыми намѣре
ніями, но съ прескверными результатами—компромети
ровать себя, играя роль павлиньихъ перьевъ, коими за
гримирована подъ паву пребезобразная ворона. Пора 
павлиньимъ перьямъ отпасть, а воронѣ обнаружиться 
во всей своей первобытной прелести...

«И путь нечестивыхъ погибнетъ».



З М І И .

Большое впечатлѣніе произвелъ на меня фактиче
скій эпиграфъ къ разсказу «Змій», напечатанному въ 
девятой книжкѣ «Современника» за текущій 1912 годъ.

«Въ приходѣ с. Успенскаго, Богородицкаго уѣзда, 
Тульск. губ., незамужняя крестьянка, какъ передаетъ 
«Рус. Сл.», родила живого уродца, покрытаго шерстью.

Какъ тщательно ни скрывала несчастная мать рожде
ніе ребенка, вѣсть о «народившемся чудищѣ» разнеслась 
по деревнѣ и взбудоражила мѣстные умы.

Общее мнѣніе было, что безъ «нечистой силы» здѣсь 
не обошлось.

Скоро нашлись и очевидцы. Они вспомнили, что не
однократно видѣли собственными глазами «змія», ле
тавшаго вокругъ злополучной избы.

Заручившись показаніями очевидцевъ, крестьяне 
стали ежедневно допрашивать несчастную женщину объ 
ея «сожителѣ» и въ концѣ-концовъ вынудили ее со
знаться.

Баба повинилась передъ міромъ въ томъ, что сожи
тельствовала со зміемъ, являвшимся къ ней по ночамъ 
въ «человѣческомъ обличьѣ».

Фактъ былъ установленъ, и крестьяне стали судить 
и рядить, что дѣлать съ сатанинскимъ порожденіемъ.

Послѣ всесторонняго обсужденія вопроса, рѣшено 
было утопить чудище.

На приведеніе въ исполненіе мірского приговора яви
лась вся деревня.
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Вырубили прорубь и торжественно опустили въ воду 
несчастное существо.

Когда оно захлебнулось и пошло подъ ледъ, деревня 
съ облегченіемъ перекрестилась и въ набожныхъ раз
мышленіяхъ о дьявольскихъ козняхъ разошлась по 
домамъ» *).

Матеріалъ, богатѣйшій для фольклориста. Послѣд
ній по этому поводу можетъ вспомнить громадную 
«змѣевую» словесность русскаго народа, начиная съ бы
линъ о Волхѣ Всеславьевичѣ и Саурѣ Леванидовичѣ, 
рожденныхъ царевнами отъ «змѣевъ», продолжая До- 
брынею Никитичемъ, предметы страсти котораго вѣчно 
ставили ему рога со Змѣями Горынчищами, о Федорѣ 
Тиронѣ, о Михаилѣ Воинѣ, и кончая «Повѣстью о му
ромскомъ князѣ Петрѣ и супругѣ его Февроніи»—замѣ
чательнымъ памятникомъ полуязыческаго быта, въ ко
торомъ церковная дидактика причудливо переплелась 
съ миѳологическимъ воспоминаніемъ и притча со сказ
кою.

Но, помимо задачъ фольклористическихъ, въ эпи
графѣ этомъ имѣются указанія, чрезвычайно любопыт
ныя рѣшительно для каж'даго культурнаго россіянина 
интересомъ современно-соціальнымъ.

Во-перЕыхъ—время: февраль 1912 года.
Во-вторыхъ—мѣсто: въ приходѣ с. Успенскаго, Бо

городицкаго уѣзда, Тульской губерніи.
Изъ сопоставленія двухъ этихъ датъ—мѣста и вре

мени—явствуетъ выводъ:
Въ 1912 году, девятьсотъ двадцать четыре года спу

стя по введеніи христіанства въ Россіи, въ одной изъ 
наиболѣе культурныхъ ея губерніи, считающей, на 
1.773.700 человѣкъ населенія 973 церкви, 2.274 священ
нослужителей, 11 монастырей, а въ нихъ 1.439 монаховъ

*) „Чудище", „Южный Край", 2 марта 1912 г.
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и монахинь, дѣльцовъ и бѣлицъ, религія деревни ока
зывается на томъ же самомъ языческомъ уровнѣ, какъ 
въ тѣ темные вѣка, когда суевѣрная фантазія первыхъ 
насельниковъ нашей земли, великой и обильной, но по
рядку неимущей, зачинала въ себѣ и вынашивала змѣи
ные миеы о Волхахъ и Добрыняхъ, Саурахъ Левани- 
довичахъ и Петрахъ Муромскихъ...

И случился казусъ этотъ въ году, послѣдующемъ за 
двумя, изъ которыхъ въ одному  191°, расходы по вѣ
домству Святѣйшаго Синода были опредѣлены госу
дарственною росписью въ 34 слишкомъ милліона руб
лей, а въ другомъ, 1911, въ 371/ , .

Вопросъ такой, что, казалось бы, по здравому-то 
смыслу, безъ батюшки въ немъ обойтись никакъ не
возможно: духовный вопросъ. Батюшка—по нечистой 
силѣ, какъ естественный ея противникъ, спеціалистъ, 
слѣдовательно, ближайшш и необходимый экспертъ. 
Однако, въ корреспонденціи с е л о  есть, п р и х о д ъ  
есть, к р е с т ы  налицо, н а б о ж н о с т ь  имѣется, а 
батюшки нѣтъ, и какую роль онъ игралъ въ дѣйствѣ 
набожныхъ и крещеныхъ прихожанъ села Успенскаго— 
покрыто мракомъ неизвѣстности.

Я отнюдь не сомнѣваюсь, что роль эта не могла 
быть ни подстрекательскою, ни даже попустительскою. 
Для первой мало заподозрѣть въ священникѣ невѣже
ство, равное темнотѣ его прихожанъ, но еще нужно 
было бы и злое безуміе. Этого нельзя ожидать. Даже 
рѣшетниковскій «Никола Знаменскій»—и тотъ уже вы
ше этого уровня! Для второй надо предположить тру
сость и совершенное небреженіе своего человѣческаго 
достоинства и долга, тоже весьма мало вѣроятныя, тѣмъ 
болѣе, что священникъ не могъ же не понимать, что, 
допустивъ утопить ребенка, какъ котенка, онъ подле
житъ и служебной, и судебной отвѣтственности за пре
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ступленіе, весьма недалекое отъ того, какъ если бы онъ 
самъ это несчастное дитя подъ ледъ пустилъ. Нѣтъ, 
очевидно, дѣло было не такъ, хотя, въ существѣ, и не 
лучше. Священникъ тутъ не игралъ никакой роли. Про
сто таки—никакой. Совсѣмъ никакой. Оказался въ бы
ту своего прихода въ нѣтѣхъ—пустымъ мѣстомъ, кото
рое рѣшительно никому не понадобилось именно тогда, 
когда его паства переживала одинъ изъ важнѣйшихъ 
психологическихъ моментовъ въ религіозной жизни сво
его коллектива. Между собою посовѣтовались, и къ 
знахарю или знахаркѣ какой-нибудь, небойсь, ходили 
съ поклономъ за наукою, да и не разъ, поди. А пред
ставитель религіи оказался ненужен^  ни къ чему... И 
не видно изъ разсказа корреспондента, чтобы это дѣло 
свертѣлось такъ быстро, что батюшка не могъ о немъ 
узнать. Бабу допрашивали «міромъ» «ежедневно»,—ста- 
ло быть, долго ли, коротко ли, а, все-таки, нѣсколько 
дней. Это о «чудищѣ»-то, въ Богородскомъ-то уѣздѣ, 
съ его населеніемъ въ 203 тысячи душъ, ютящихся во
кругъ города въ 6000 жителей!.. Мірская молва—мор
ская волна: разливается быстро! Конечно, назавтра же 
послѣ того, какъ родилось «чудище», весь околотокъ, 
если не весь уѣздъ, о немъ зналъ и звонилъ всѣми бабьи
ми языками. Всѣ знали. Одинъ «попъ» не зналъ. Не 
удивлюсь, если и скрывали отъ «попа»,—этакимъ без
молвнымъ заговоромъ общаго взаимопониманія:

— Попа, дескать, мѣшать въ это дѣло нечего! Что 
онъ знаетъ и разумѣетъ? Какой отъ него совѣтъ? Не 
его ума дѣло. Только донесетъ...

Такъ что супротивъ нечистой силы батюшка при
знанъ былъ инстанціей недостаточно сильною и высо
кою. Второе десятилѣтіе двадцатаго вѣка, а въ рус
ской деревнѣ, въ 255 верстахъ отъ Москвы и въ 73 отъ
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Тулы, все еще полною современностью звучитъ «Ильино 
въ прошеніе»:

— А еже дѣтии дѣля жени творять что-либо, а еже 
възболять, или къ вълхвамъ несоуть, а не къ попови на 
молитву?

Богородицкій уѣздъ—въ своемъ родѣ—вотчина пре
словутаго столпа правой въ 3-й Государственной Думѣ 
графа Бобринскаго. Еще на-дняхъ читалъ я газетную 
корреспонденцію, какъ грасръ этотъ былъ чествуемъ на 
первомъ торжественномъ актѣ Богородицкой гимназіи, 
при чемъ какой-то ораторъ-панегиристъ, въ которомъ 
энтузіазмъ сказался богаче выбора словъ, назвалъ гра
фа «дубомъ русскаго дворянства». Дубъ, весьма тѣмъ 
довольный, сотрясалъ предъ присутствующими вѣтви 
свои, обремененныя желудями, и весьма недвусмысленно 
намекалъ, что, если, молъ, вы, почтенные богородицкіе 
обыватели, выберете меня и въ четвертую Думу, то нѣ
которая толика желудей моихъ упадетъ и на вашу до
лю, и вы будете въ состояніи нѣсколько подкормить 
вашу тощую гимназію. Се но—но! какъ говорятъ ис
панцы.

Я очень желалъ бы, чтобы рвущійся къ народному 
представительству дубъ-графъ попалъ въ четвертую Го
сударственную Думу. Во-первыхъ, потому, что если бы 
онъ въ нее не попалъ, то изъ комедіи трѣтьѣіюньсквго 
народнаго (?!) представительства исчезнетъ одинъ изъ 
наибол'Ье увеселительныхъ ея пѣрсонажѣй, а что можетъ 
быть скучнѣе комедіи безъ комическаго элемента? Во- 
вторыхъ, потому, что желаю добра богородицкой гимна
зіи, получившей отъ графа условное обѣщаніс поддер
жать ея существованіе,—такъ сказать, словесный ве
ксель: «по сему моему семикаторжному, повиненъ я, 
графъ Бобринскій, буде мнѣ то окажется угоднымъ», и 
пр., и пр., въ чемъ и расписываюсь углемъ въ трубѣ и
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вилами по водѣ. А, въ-третьихъ, потому, что—кому же 
тогда, какъ не графу Бобринскому, столпу русской пра
вой, дубу россійскаго боярства, опорѣ православія, и 
мѣстному богородицкому вотчиннику, будетъ внести въ 
Государственную Думу вопросъ по адресу В. К. Сабле
ра съ духовнымъ воинствомъ его:

— Извѣстно ли святѣйшему синоду, что уже въ двух
стахъ верстахъ отъ Москвы начинается Бѣлая Арапія, 
въ которой царитъ въ полной силѣ двоевѣрное языче
ство XI вѣка, крестьянскія женщины посѣщаются огнен
ными зміями и рождаютъ отъ нихъ дьяволятъ, коихъ 
народъ потомъ «міромъ» топитъ въ проруби? Если из
вѣстно, то не сообщитъ ли представитель святѣйшаго 
синода Государственной Думѣ: чѣмъ, собственно, за
няты были духовныя лица въ Тульской епархіи вообще, 
а въ богородицкомъ благочиніи въ частности, въ те
ченіе 1911 и 1912 годовъ? Почему огненный змій лета
етъ и оплодотворяетъ богородицкихъ жительницъ безъ 
всякаго противодѣйствія со стороны мѣстнаго духовен
ства? Намѣрена ли тульская духовная власть и впредь 
терпѣть таковой порядокъ вещей, содѣйствуя тѣмъ раз
множенію дьяволятъ, кои, въ качествѣ государственна
го насѣлѣнiя, врядъ ли полезны и желательны? И, если 
не намѣрена, то какія мѣры думаетъ она принять къ 
прекращенію подобныхъ вопіющихъ злоупотребленій?

Лѣвому  даже центровику съ подобнымъ запросомъ 
выступить нельзя. В. К. Саблеръ легко оборветъ ихъ 
короткимъ возраженіемъ:

— Вы всѣ невѣры, нехристи, такъ и молчите, не суй- 
тесь въ вопросы не по вашей компетенціи! Разъ вы въ 
огненныхъ зміевъ не вѣрите, то и какое вамъ до нихъ 
дѣло? Знайте свою конституцію,ато туда же—въ серьез
ное дѣло: насчетъ чертей!

Но отъ графа Бобринскаго В. К. Саблеръ на такомъ
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дешевомъ конѣ не отъѣдетъ. Въ качествѣ столпа по- 
бѣдоносцевской тройственной формулы—«православіе, 
самодержавіе, народность»—графъ Бобринскій самъ, не 
хуже В. К. Саблера, знаетъ, какимъ персидскимъ по
рошкомъ надо посыпать огненнаго змія, чтобы онъ ис
требился, и не пакостилъ тульскаго населенія тою «ме
тизаціей», противъ которой такъ много пишутъ г. Мень
шиковъ и князь Урусовъ. Графъ Бобринскій припретъ 
В К. Саблера въ уголъ и будетъ тѣснить его, покуда 
В. К. Саблеръ не признается, что, замѣшкавшись слиш
комъ долго въ Каширскомъ уѣздѣ, по причинамъ вы
борной агитаціи, въ Богородицкомъ уѣздѣ онъ далъ 
маху, и змія должнымъ порошкомъ не посыпалъ...

Да... одиннадцатый вѣкъ, не позже, чѣмъ одиннадца
тый... Потому что, случись этакое вотъ богородицкое 
змѣиное приключеніе въ вѣкъ XII или ХЦІ, то уже какой- 
нибудь тогдашній епископъ, хотя бы Серапіонъ Влади
мирскій, непремѣнно и немедленно побывалъ бы въ с. 
Успенскомъ, чтобы увѣщевать невѣждъ и проповѣдо
вать жертвамъ темнаго двоевѣрія практическую мораль 
вѣры :

— Малъ часъ порадовался о васъ, чада, видя ва
шею любовь и послушаніе. А ежъ еще поганскаго обы
чая держитесь, волхованію вѣруете, и потопляете во
дою невинныя человѣкы и наводите на весь міръ и градъ 
убійство. Аще кто и не причастится убійству, но въ сонь- 
ми бывъ въ единой мысли,—убійца же бысть, или могай 
помощи, а не поможе, аки самъ убити повелѣлъ есть...

Къ сожалѣнію, пересмотрѣвъ февральскія и мартов
скія газеты 1912 года, я не нашелъ въ нихъ извѣстія, 
чтобы тульскій владыка или хотя бы лишь богородиц
кій благочинньш сколько-нибудь заинтересовались ре
цидивомъ язычества въ своей паствѣ и появились бы на 
мѣстѣ «змѣинаго дѣйства» въ с. Успенскомъ. Это тѣмъ
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болѣе странно и неожиданно, что вообще-то русскіе 
владыки путешествовать по епархіямъ своимъ большіе 
охотники и поспѣшаютъ навстрѣчу нуждамъ своей па
ствы иногда съ готовностью, иногда, пожалуй, даже 
чрезмѣрною. Образцомъ такого энергически-отзывчива- 
го владыки-путешественника можно указать преосвя
щеннаго Димитрія Рязанскаго, о которомъ 4-го октя
бря 1912 года газетныя телеграммы возвѣстили urbi it 
abi, что епископъ, с п ѣ ш н о оставивъ Р я з а н ь, по
мчался въ С к о п и н ъ , Тому, кто не знаетъ преосв. Ди
митрія, эта бурная стремительность должна показаться 
очень зловѣ щею, заставляя предполагать въ Скопинѣ 
какую-нибудь ужасную церковную катастрофу, въ родѣ 
массоваго отпаденія обывателей Скопинз въ магометан
ство, что ли, или, по крайней мѣрѣ, воскресенія въ Ско
пинѣ изъ мертвыхъ великаго мѣстнаго покойника Ры
кова съ его банкомъ, крахъ котораго когда-то обо
шелся такъ дорого всему русскому духовенству, отъ 
финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, Од
нако, ничуть не бывало, Бурнопламенный полетъ и на
тискъ преосв, Димитрія на Скопинъ были вызваны лишь 
тѣмъ,—пожалуй, не весьма важнымъ въ религіозномъ 
смыслѣ,—поводомъ, что въ Скопинскомъ уѣздѣ забралъ 
сил^  пробираясь въ вь^ орщик^  неугодньш тамэииіему 
духовенству, октябристъ Леоновъ, и мѣстные Пересвѣты 
и Осляби оказались слабоваты для того, чтобы само
стоятельно низложить этого дерзостнаго Мамая. Отсю
да читатель можетъ заключить, какъ легки на ногу рус
скіе архіереи и какъ чутко откликаются они даже на 
ничтожнѣйшую мелочь въ дѣлѣ, блюстительство кото
раго имъ поручено В, К. Саблеромъ и которое живо 
нитересуетъ ихъ самихъ,

Отмѣчая фактъ разъѣздной энергіи нашихъ вла
дыкъ, я, равнымъ образомъ, далекъ отъ того, чтобы
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сомнѣваться въ ихъ энергіи проповѣднической. Напро
тивъ того, газетныя данныя свидѣтельствуютъ о чрез
вычайномъ подъемѣ ея—до уровня, который иногда 
можетъ показаться тоже чрезмѣрнымъ не только обык
новенному смертному, но даже мировому судьѣ. Такъ, 
того же 4 октября, въ тотъ самыя день, когда преосв. 
Димитрій летѣлъ изъ Рязани въ Скопинъ спасать оте
чество отъ октябриста Леонова, въ Е к а т е р и н о с л а- 
в ѣ  епископъАгапитъ произнесъвъцерквипроповѣдьпо 
поводу избранія въ выборщики прогрессиста Алексан
дрова. Онъ упрекалъ избирателей за то, что они избрали 
своимъ представителемъ человѣка, который не быва
етъ въ церкви. Затѣмъ, перебравъ в с ѣ  п а р т і и, н а 
ч и н а я  с ъ  л ѣ в ы х ъ  и к о н ч а я  н а ц і о н а  л и с т а -  
м и, обозвалъ ихъ продажными и проходимцами. Осо
бенно досталось отъ епископа А. И. Гучкову и октябри
стамъ, которыхъ онъ обозвалъ предателями. Не были, 
конечно, забыты преосвященнымъ и евреи («Р. Сл.», 
№ 229).

Словомъ, проповѣдь эта была произнесена преосвя
щеннымъ,—очевидно, на текстъ—«всѣмъ сестрамъ по 
серьгамъ». Не сомнѣваюсь, что преосв. Агапитъ одина
ково богатъ всѣми добродѣтелями, долженствующими 
украшать духовнаго сановника, но изъ нихъ безпри
страстіе свое онъ явилъ въ свѣтѣ особенно яркомъ. Такъ 
какъ изъ внимавшихъ его проповѣди каждый имѣетъ 
же какіе-нибудь политическіе взгляды, а, слѣдователь
но, и принадлежитъ къ какой-нибудь партіи, то, слѣдо
вательно, и каждый же нашелъ себѣ какое-нибудь те
плое мѣстечко въ изящной классификаціи епископа Ага
пита: не «жидъ», такъ «продажный проходимецъ», не 
«проходимецъ», такъ «предатель». Я, однако, сомнѣва
юсь, чтобы проповѣдь эта образумила закоснѣлаго про
грессиста Александрова, провикившагося предъ еп. Ага
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питомъ нехожденіемъ въ церковь. При всей любви къ 
архіерейскому служенію и охотѣ слушать прекрасное 
пѣніе архіерейскихъ пѣвчихъ, не всякій сумѣетъ при
мѣнить свое вниманіе къ новому чину служенія, вводи
мому еп. Агапитомъ. Главное, что, когда съ амвона раз
даются возгласы — «продажный проходимецъ», «пре
датель», и т. п., новизна ихъ смущаетъ клиръ, и онъ, те
ряясь въ недоумѣніи, не знаетъ, гремѣть ли ему побѣд
ное:

— Ис полла эти деспота!
Или достаточно скромнаго:
— И духови твоему!
Проповѣдническія силы въ русскомъ духовенствѣ, 

вообще, таятся недюжинныя. Но извѣстна судьба та
лантовъ у насъ на Руси: что имѣемъ, не хранимъ, по
терявши, плачемъ. Телеграмма изъ М и н с к а  отъ 3-го 
октября рисуетъ одинъ изъ такихъ напрасно утрачен
ныхъ талантовъ. «Лишенный сана бывшій священникъ 
холмской епархіи Бѣлицкій, приговоренный за 16 мо
шенничествъ въ исправительныя арестантскія отдѣленія 
на два года, сегодня вновь обвинялся въ окружномъ су
дѣ въ мошенническомъ полученіи задатковъ за про
данные отъ имени свящ. Добролюбова овесъ и сѣно. 
Въ послѣднемъ словѣ подсудимый сказалъ цѣлую про
повѣдь на тему о христіанской любви и милосердіи. 
Присяжные заседатели вынесли ему оправдательный 
вердиктъ» («Р. Сл.»).

Для того, чтобы, попавшись въ шестнадцати мошен
ничествахъ, растрогать присяжныхъ заседателей пропо
вѣдью, съ результатомъ оправданія въ семнадцатомъ, 
надо обладать, конечно, исключительно мощнымъ крас
норѣчіемъ. Напрасно холмская епархія, съ такимъ без
различіемъ извергнувъ бывшаго священника Бѣлецка
го изъ среды своей, пренебрегла прекраснымъ даромъ
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его. Въ лицѣ б. св. Бѣлецкаго она потеряла, быть мо
жетъ, новаго Боссюэта, Массильона, Платона Левшина, 
Филарета Дроздова, Иннокентія Борисова, Евграфа Ло- 
вягина и т. д... Конечно, овесъ и сѣно, замѣшавшіеся 
въ послужной списокъ б. св. Бѣлецкаго, не очень-то 
вяжутся съ традиціями Боссюэтовъ и Филаретовъ. Но, 
во-первыхъ, обставленъ на овесъ и сѣно былъ свящ. 
Д обролюбовъ , коему,, уже за одну его фамилію, ка
ждый благочестивый сынъ церкви долженъ наносить 
всякое посильное зло и уязвленіе. Во-вторыхъ,—ахъ, 
■кто устоитъ противъ овса и сѣна? Въ злакахъ этихъ со
держится, повидимому, какой-то «сокъ особеннаго свой
ства», неудержимо влекущій къ себѣ сердца человѣче
скія. Доказано историческимъ примѣромъ, что на овсѣ 
срывались даже министры внутреннихъ дѣлъ: такъ что 
же, послѣ того, тыкать каждою овсинкою въ носъ бѣд
ному захолустному священнику холмской епархіи? А 
въ-третьихъ, и важнѣйши, овесъ и сѣно, на которые св. 
Бѣлецкій обставилъ св. Добролюбова, сколько бы пу
довъ они ни тянули, не могутъ перетянуть на вѣсахъ 
высшей справедливости шанса, котораго лишилась 
холмская епархія: отправить б. св. Бѣлецкаго депута
томъ въ Государственную Думу. Между тѣмъ, именно на 
ея трибунѣ ораторскій талантъ и даръ убѣжденія, столь 
внушительно явленные б. св. Бѣлецкимъ въ собствен
номъ его процессѣ, могли бы возблистать въ совершен
номъ свѣтѣ, принося пользу отечеству и, главнымъ обра
зомъ, новому господствующему въ Думѣ сословію. От
править человѣка, вмѣсто Таврическаго дворца, въ аре
стантскія роты недолго, но умѣстна ли подобная стро
гость въ то время, когда думская трибуна настолько 
нуждается въ духовномъ краснорѣчіи, что, для обезпе
ченія ей такового, В. К. Саблеръ съ товарищами вы
нуждены прибѣгать къ мѣрамъ, которыя злонамѣрен
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ные враги ихъ называютъ «давленіемъ на выборы», 
«подтасовкою выборовъ» и тому подобными именами? 
Не сомнѣваюсь, что чистота побужденій, движущихъ 
В. К. Саблеромъ, выше недостойныхъ оскорбленій и по
дозрѣній. Но не могу скрыть и того, что простодушіе и 
откровенность выборной политики В. К. Саблера худо 
уживаются съ испорченнымъ воображеніемъ міра сего. 
Вотъ, напримѣръ, органы столь разнообразнаго напра
вленія, какъ «Лучъ», «Гражданинъ», «Вечернее Время», 
опубликовали слѣдующій документъ, характеризуя его, 
—непріятно даже повторять дерзновенныя слова!—«вы
борнымъ нахальствомъ»:

«В. П. И.
Черниговской епархіи 

Кролевецкаго уѣзда 
Благочинный 
1-го округа

Сентября, 17-го дня, 1912 г.,
Діаконамъ, псаломщикамъ и учителямъ 

церковно-приходскихъ школъ.
Согласно воли епархіальнаго начальства и совѣту 

руководителей выборами въ Государственную Думу 
прошу васъ 4 октября 1912 года обязательно прибыть 
въ городъ Кролевецъ къ 10—2 час. дня, для участія въ 
выборахъ по второй городской куріи и голосовать за 
намѣченнаго духовенствомъ кандидата — Зерова, Кон
стантина Иракліевича, вписавъ его въ карточку, кото
рую вы имѣете получить изъ городской управы; на по
слѣдней строкѣ карточки нужно писать только его 
адресъ: гор. Кролевецъ. На карточкѣ не слѣдуетъ под
писываться. По пріѣздѣ въ гор. Кролевецъ, зайдите въ 
здаше двухклассной церковно-приходской школы для 
записи себя въ особый листъ. З а к о н н ы м и  п р и ч и
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н а м и  д л я  н е я в к и  на  в ы б о р ы  м о г у т ъ  с л у- 
ж и т ь т о л ь к о в а ш а  б о л ѣ з н ь  и с м е р т ь ж е н ы  
и л и д ѣ т.е й в а ш и х ъ ,  у д о с т о в ѣ р е н н ы я  о. 
б л а г о ч и н н ы м ъ ,

Благочинный, священникъ Г, Имшенецкій»,
Въ легкомысленномъ увлеченіи выіборною полеми

кою, газеты, коимъ не понравился этотъ документъ, 
свидѣтельствующій о высокой гражданской энертш 
кролевецкаго благочиннаго Г, Имшенецкаго, очевидно, 
не замѣтили трогательныхъ послѣднихъ строкъ повѣст
ки:

«Законными причинами для неявки на выборы мо
гутъ служить только ваша болѣзнь и смерть жены или 
дѣтей вашихъ, удостовѣренныя о, благочиннымъ»,

Воля ваша, а въ простотѣ немногихъ словъ этихъ 
есть что-то мининское, И даже больше, такъ какъ Ми
нинъ не шелъ въ патріотизмѣ своемъ дальше предло
женія «заложить женъ и дѣтей»,—очевидно, съ купе
ческимъ расчетомъ возможности впослѣдствіи выкупить 
ихъ обратно и, можетъ быть, даже по гривеннику за 
рубль, Въ предписаніи же о, Имшенецкаго даже самая 
невозвратная изъ невозвратностей—смерть женъ и дѣ
тей дьяконскихъ, псаломщическихъ и учительскихъ,— 
признается препятствіемъ къ исполненію гражданскаго 
долга только въ томъ случаѣ, если она удостовѣрена 
о, благочиннымъ, Покойники, не удостовѣренные  осмо
тромъ благочиннаго, признаются фальсифицирован- 
ныімщ хотя бы дьякону  псаломщикъ или учитель выда
вали ихъ за жену и дѣтей своихъ, Сравненіе второе, 
Энергія бл, Имшенецкаго уже тѣмъ выше энергіи Ми
нина, что этотъ послѣдній, предлагая нижегородцамъ 
зщюжить женъ и дѣтей своихъ видѣлъ въ эт°щ срав
нительно малой патріотической жертвѣ п о с л ѣ д я ю ю  
степень напряженія, которой можетъ достигнуть гра
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жданское чувство въ стремленіи даже къ такой несрав
ненно высокой цѣли, какъ избавленіе отечества отъ плѣ
на иноплеменниковъ. Благочинный же Имшенецкій при
глашаетъ дьяконовъ, псаломщиковъ и учителейкъзабве- 
нію семейныхъ узъ своихъ, такъ сказать, въ п е р в у ю  
очередь, уже на поприщѣ такой сравнительно неболь
шой гражданской задачи, какъ выборъ въ Думу Кон
стантина Иракліевича Зерова. Имя этого дѣятеля, долж
но быть, весьма громко въ кролевецкомъ уѣздномъ бла- 
гочинствѣ, но нельзя сказать, чтобы много говорило 
окрестностямъ города Кролевца, какъ-то: Петербургу, 
отстоящему отъ помянутаго богоспасаемаго города на 
1,097 верстъ, и Москвѣ, отстоящей на 555. Фамилія г. 
Зерова (по-русски будетъ—Нулева), ради избранія ко
тораго кролевецкія дьяконицы, псаломщицы и учитель
ницы обязуются умирать не иначе, какъ съ удостовѣ
реніемъ о. благочиннаго, носитъ явственный слѣдъ той 
блаженной эпохи, когда въ семинаріяхъ архіереи либо 
ректоры награждали воспитанниковъ прозвищами «по 
способностямъ», и, въ этомъ качествѣ, правду сказать, 
обѣщаетъ немного. Но въ собственномъ своемъ поколѣ
ніи г. Зеровъ подвергнуться фамильной аттестаціи чрезъ 
ректорское пожалованіе уже не могъ— стало быть, раз
вѣ «родители его согрѣшили». За родительскіе грѣхи 
сынъ, конечно, не отвѣтственъ, а наслѣдственность— 
дѣло спорное. Въ Кролевцѣ г. Зеровъ, несомнѣнно, осо
ба великая, и я увѣренъ, что дьяконь^ псаломщики и 
учителя отказываются отъ чести избирать его не ина
че, какъ съ величайшимъ прискорбіемъ,—и, даже въ 
указанныхъ о. благочиннымъ льготныхъ случаяхъ, такъ 
и бѣгутъ къ о. Имшенецкому:

— Будьте доС^ ыи ваше высокоблагословеніе, удо
стовѣрьте, дѣйствительно ли умерла моя Прасковья 
Алексѣевна... Можетъ быть, подлая, только притво
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ряется, чтобы я за Константина Иракліевича голоса не 
подалъ... Всегда она его не любила, лукавая.

О. Имшенецкій, вѣрный долгу благочиннаго, являет
ся, свидѣтельствуетъ Прасковью Алексѣевну, лежа
щую безгласну и бездыханну, какъ слѣдуетъ всякой 
честной покойницѣ, и удостовѣряетъ:

— Нѣтъ, къ сожалѣню надлежитъ согласиться съ 
неоспоримымъ фактомъ, что супруга ваша скончалась, 
сообразно законамъ природы, и въ настоящее время 
являетъ собою не болѣе, какъ холодный трупъ... Мо
жете заутріе на выборы не являться.

— Эхъ!—въ гражданскомъ ожесточеніи восклицаетъ 
вдовецъ и яростно чешетъ въ затылкѣ своемъ,—такъ я 
и зналъ, Прасковья, что ты мнѣ эту свинью подложишь- 
не позволишь мнѣ угодить его высокопревосходитель
ству Владиміру Карловичу, выбрать Константина Иракліе
вича, и, черезъ то, исполнить свой гражданскій долгъ!.. 
Ваше высокоблагородіе. А, можетъ, поанатомить бы ее, 
Прасковью-то Алексѣевну? а? Вѣдь хитрющая была!., у! 
змѣища!.. Можетъ, въ ней еще какая-нибудь искра жив
ности теплится? Тогда я прямо на выборы—на записку 
то есть... Право, анатомировать бы? а?

Но это—гипотетическая тревога за будущее, а по
куда результатъ мининскаго энтузіазма, пробужденнаго 
въ Кролевцѣ бл. Имшенецкимъ , оказался побѣдоно
сенъ. «Въ Кролевецкомъ уѣздѣ на съѣздѣ землевла
дѣльцевъ и духовенства большинство голосовъ принад
лежало священникамъ, ^ шившим^  въ виду благопрі- 
ятпаго для нихъ положенія дѣлъ, не пропускать въ вы
борщики даже помѣ щиковъ-октябристовъ». Дворяне, 
въ отмщеше, бош<отировали сѵЪздъ. «Оставшись одни, 
священники избрали изъ своей среды трехъ выб°рщи- 
ковъ»... Смерте! гдѣ твоя побѣда? аде! гдѣ твое жало?
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Въ виду столь пылкаго воодушевленія нарождается 
опасность, что предлогъ уклоненія отъ обязанностей 
выборщика «по болѣзни» будетъ совсѣмъ пренебре
женъ, и къ урнамъ подачи голосовъ за Константина 
Иракліевича Зерова стекутся одержимые не только ту
беркулезомъ и падучею болѣзнію, но и тифомъ, диф
теритомъ, оспою, а, ежели, не дай Богъ, есть холера, 
то и холерою, а чума—такъ и чумою... Тогда—суди Богъ 
благочиннаго о. Имшенецкаго: изъ-за призыва его, пе
резаразятъ кролевчане другъ друга, чѣмъ ни попало, 
и, перемеревъ изъ-за патріотизма своего самымъ жал
кимъ образомъ, погибнутъ, «яко ° брѣ»... И напишетъ 
о нихъ историкъ грядущихъ дней: «Такова утлость
предположеній человѣческихъ, думали кролевчане 
утвердить патріотизмъ, а вышла дизентерія!»...

Осуждая небрежное отношеніе къ проповѣдническо
му таланту, столь наглядно сказавшееся въ дѣлѣ б. св. 
Бѣлецкаго, я, однако, не могу отнестись съ одобреніемъ 
и къ опасной гордынѣ, которую многіе нынѣшніе та
лантливые проповѣдники являютъ въ степени, врядъ ли 
совмѣстной со смиреніемъ, приличествующимъ духов
ному сану. Такъ, въ К у р с к  ѣ, по иниціативѣ Марко
ва 2-го, передъ началомъ выборовъ на площади былъ 
отслуженъ молебенъ, на который явились самъ Мар
ковъ и нѣсколько старухъ. Архимандритъ Іоаннъ, слу
жившій молебенъ, сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:

— Сегодня, въ день выборовъ, я ожидалъ встрѣ
тить здѣсь тысячи из^ рт телещ а вижу только нѣсколь
кихъ женщинъ, поэтому я не буду говорить того, что 
хотѣлъ сказать.

Мнѣ кажется, что архимандритъ Іоаннъ напрасно от
вергъ съ такою надменностью лепту внимашя, которую 
принесли ему курскія престарѣлыя вдовицы союзниче
скаго толка.
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Во-первыхъ, англшскш суффражистки будутъ арх. 
Іоанномъ недовольны. .

Во-вторыіхъ, слова арх. Іоанна нарушаютъ заповѣ
данное уваженіе къ бѣдной вдовѣ, которая въ то время, 
какъ «всѣ клали отъ избытка своего, положила отъ ску
дости своей, все, что имѣла».

Въ-третьихъ, увѣренъ ли арх. И аннъ, что, кромѣ 
сказанныхъ вдовицъ, въ Курскѣ такъ ужъ много дура
ковъ, которые придутъ на площадь слушать пропаганду 
марковскаго мордобойнаго строя? "

Въ-четвертыхъ, «не плюй въ колодезь, пригодится 
воды напиться». Современники похожденій іеромонаха 
Иліодора, прочіе иноки должны были бы знать, что съ 
вдовицами, одержимыми бѣшенствомъ благочестія, не 
шутятъ. За своего любимца онѣ перевернутъ небо, зе
млю и самый адъ. И гдѣ не выручить вопль истерики 
и душеспасительно раздирательное слово, тамъ вдови
ца, швырнувъ лепту о земь, не прочь пойти и въ ку
лаки. Только что прошла по газетамъ телеграмма изъ 
Ц а р и ц ы н а  отъ 6—19 октября: «Сегодня епископъ 
Ад ексш подвергся оскорблешямъ со стороны одной при
верженки Иліодора, которая бросилась на епископа и 
публично обозвала его дерзкими словами»... Епископъ 
же Алексій, еще не бывъ членомъ Государственной Ду
мы и не усвоивъ себѣ словаря ея дебатовъ  не нашелся, 
что сумасшедшей бабѣ отвѣчать. Впечатлѣніе, произ
веденное атакою старухи на преосвященнаго Алексія, 
настолько сильно, что, по увѣренію другой телеграммы, 
«монастыри гдѣ находится еп. .Ад ексш, охраняется уси
леннымъ нарядомъ полиціи и конныхъ стражниковъ» 
Обстоятельства покажутъ  понадобятся ли противъ ана
фемской старухи тяжелая артиллерія и военные летчики.

Если екатеринославскш прогрессистъ Александр°въ 
проскочилъ на выборахъ лишь какъ-то фуксомъ , во-
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преки продерзости, съ которою онъ не бывалъ въ цер
кви, то, наоборотъ, лѣтописецъ можетъ занести въ хар
тію свою наглядное свидѣтельство того факта, что .при
верженность къ церкви, даже при отсутствіи другихъ 
заслугъ и достоинствъ, почиталась въ 1912 году на 
выборахъ въ 4-ю Государственную Думу цензомъ рѣ
шающей силы, предъ которымъ всѣ иные цензы смол
кали. Такъ, калязинскіе священники получили предъ 
выборами любопытный документъ слѣдующаго содер
жанія: «Уполномоченные отъ духовенства пришли къ 
соглашенію всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами под
держивать на выборахъ по второй городской куріи Ка
лязинскаго уѣзда предсѣдателя земской управы, Ко
стомарова, какъ полезнаго народнаго дѣятеля и п р е 
д а н н а г о  ц е р к в и  с ы н а ,  почему и долгомъ себѣ 
ставлю просить васъ непремѣнно не позднѣе 10-ти час. 
утра прибыть въ Калязинъ на имѣющіе быть выборы и 
подать голосъ за означеннаго выше Костомарова, а 
также расположить къ нему и всѣхъ знакомыхъ изби
рателей. Н а д ѣ ю с ь, ч т о  п р о г о н и  ы я д е н ь г и  
б у д у т ъ  в ы д а н ы  в п о с л ѣ д с т в і и».

Подписано:
Священникъ села Зайцева- Драницынъ».
Мининскій энтузіазмъ, о которомъ я говорилъ не

много выше, ярко подчеркивается строками, напечатан
ными въ разрядку. Св. Д раницынъ призываетъ коллегъ 
своихъ къ акту самопожертвованія почти невѣроятно- 
му,—они должны оказаться, мало того, что патріота
ми, но еще патріотами—въ кредитъ, безъ всякаго про-, 
ѣзднаго аванса... Телеграфъ, отъ 2-го октября сооб
щилъ, что воззваніе св. Драницына не осталось безплод
нымъ: г. Костомаровъ (октябристъ) прошелъ въ выбор
щики и с к л ю ч и т е л ь н о  г о л о с а м и  д у х о в е н
с т в а . Будемъ надѣяться, что онъ/ въ свою очереди  ока
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жется достоенъ его избравшихъ и не обманетъ св. Дра- 
ницына въ его надеждѣ на обѣщанные прогоны. Это бу
детъ тѣмъ благороднѣе, что явится какъбы нѣкоторымъ 
возмездіемъ за денежныя жертвы, принесенныя духовен
ствомъ на алтарь выборовъ въ другихъ мѣстностяхъ об
ширнаго нашего отечества не только безкорыстно, но 
иногда даже съ рискомъ столкновешя съ условностями 
гражданскаго права. Такъ, по словамъ «Русскаго Слова» 
(№ 225), въ «X а р ь к о в ѣ существуетъ такъ называе
мое О з е р я н с к о е  б р а т с т в о ,  которое, по уставу 
своему, пресл-Ъдуетъ задачу распространенія религіозна
го просвѣщенія. Братство имѣетъ филіаціи во всей 
губерніи. Недавно братствомъ было сдѣлано циркуляр
ное предписаніе всѣмъ отдѣламъ губерніи немедленно 
выдать изъ своихъ спеціальныхъ суммъ по 50-ти рублей 
на расходы по выборамъ въ Государственную Думу. Чле
нами братства состоятъ, между прочимъ, многіе свѣт
скіе люди, дѣлающіе опредѣленные членскіе взносы. Со 
стороны нѣкоторыхъ заинтересованныхъ лицъ посту
пилъ запросъ, на какомъоснованіи братство рѣшило упо
требить благотворительныя суммы на политическія цѣ
ли для проведешя выб оровъ отъ духовенства по губер- 
ніи.Наэтопослѣдовалъ отвѣтъдѣлопроизводителя брат
ства свящ. Липскаго, поразившій всѣхъ своей откро
венностью. Отвѣтъ сводится къ тому, что средства 
братства составляютъ собственность духовенства и ду
ховнаго вѣдомства, а потому духовное начальство мо
жетъ расходовать ихъ не только на распространеше 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія, но и на полити
ку  такъ какъ между религіозно-нравственной задачѣ  
братства и посильнымъ участіемъ духовенства въ дѣлѣ 
водворенія законности и порядка въ отечествѣ, разницы 
сдѣлать нельзя. Интересно при этомъ отмѣтить, что во
просъ о выдач'Ь средствъ на предвыборные расх:оды
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духовенства даже не обсуждался въ совѣтѣ братства, а 
былъ рѣшенъ духовной консисторіей, которая предпи
сала привести это рѣшеніе въ исполненіе».

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, если предвыборная 
агитація Озерянскаго братства, которую иные злона
мѣренные люди могутъ квалифицировать, какъ растрату 
ввѣренныхъ суммъ, станетъ предметомъ запроса предъ 
«народнымъ представительствомъ», то лучше такому за
просу быть сдѣланнымъ въ думѣ,имѣющей большинство 
духовныхъ депутатовъ, ибо свѣтскіе въ подобныхъ дѣ
лахъ грубые судьи и, по отсутствіи тонкихъ чувствъ, на
зовутъ, пожалуй, махинацію св. Липскаго съ кампаніей 
какимъ-нибудь непріятнымъ словомъ со ссылкою на X 
томъ Свода законовъ... Большинство въ Думѣ, пови- 
димому, духовенству обезпечено. Однако—«неровенъ 
часъ: на бѣду и изъ палки выстрѣлишь.!» а—«береже
наго и Богъ бережетъ»... Поэтому нельзя не привѣтство
вать такихъ мудрыхъ распоряженій пастырской власти, 
какъ читаемъ мы, напримѣръ, въ «Русскомъ Словѣ» 
(№ 225) о к у р с к о м ъ  архіепископѣ Стефанѣ, которьш 
«приказалъ благочиннымъ, завѣдующймъ выборами, не
медленно послѣ вы(5оровъ возвратить предвыборную 
переписку ему». Сотрудникъ «Русскаго Слова», либе- 
pальничая, снабдилъ эту телеграмму заголовкомъ: 
«Концы въ воду». Почему же, одна^  непремѣнно въ 
воду? Врядъ ли: бумажка на водѣ, прежде, чѣмъ пото
нутъ  долго плаваетъ. А. что долго плаваете  можетъ 
быть выловлено чужими и неблагонам'ѣренными руками. 
Печь, съ хорошо разведеннымъ огнемъ, въ такихъ слу
чаяхъ  гораздо надежнѣе.

Въ такомъ порядкѣ правильнаго и осторожнаго на
ступленія, парализовало россшское духовенств°,, въ вы
борной кампат ъ  своего врага внѣшняго, т. е., въ даш 
номъ случаѣ, конкурентовъ изъ другихъ сословій и.
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въ особенности, изъ лѣвыхъ политическихъ группъ. 
Е л е ц к о м у  городскому благочинному, о. Рязанову, 
мы обязаны освѣщеніемъ тактики, которой, въ той же 
выборной кампаніи, духовенство держалось для обороны 
противъ «врага внутренняго», т. е. священниковъ про
грессистовъ. «Рязановъ,-—гласитъ лѣтопись «Русскаго 
Слова»,—убѣждалъ священника Соболева отказаться 
отъ кандидатуры въ выборщики, пугая судьбою семи 
дѣтей его. Онъ указывалъ на священниковъ Брянцева и 
Соломина, которыхъ епископъ Григорій вызвалъ въ 

• Орелъ на завтра—въ день выборовъ. Сдѣлано это, чтобы 
помѣшать имъ участвовать въ выборахъ. Предложеніе 
прогрессистовъ объ обсужденш кандидатуръ не было 
допущенно Рязановымъ. Въ концѣ-концовъ, Рязановъ 
грозилъ донести архіерею о результатѣ собранія теле
граммой, что и было на самомъ дѣлѣ сдѣлано».

Вотъ какими энергическими, здравомысленными и 
цѣлесообразными средствами, проведенными во всѣхъ 
епархіяхъ съ завиднымъ единствомъ, было достигнуто 
то совершенство выборной дисциплины, о которомъ даже 
отдаленнаго представленія не могли имѣть выборы въ 
первыя три Думы, и которое всего трогательнѣе и даже, 
можно сказать  символически выразилось 25 сентября 
въ Т в е р и:

«При подачѣ записокъ по второй городской куріи г. 
Твер^  между прочимъ, оказался одинъ ^юллетенщ ча 
которомъ вмѣсто имени кандидата значилось:

Я в и л с я  п о  п р и к а з а н і ю б л а г о ч и н н а г о .
Исторія тверскихъ выборовъ уже освѣтила несколь

ко трогательныхъ эпизодовъ, показывающихъ, какими 
способами достигнутывътверскомъ духовенствѣ резулы 
таты столь эпическихъ бюллетеней. Энергія духовенства, 
доведенная до готовности жертвовать на предвыборную 
агитацію даже чужими деньгами, не могла не заразить
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своимъ примѣромъ паствы, откликнувшейся пастырямъ 
пожертвованіями, если не весьма значительными, то 
тѣмъ болѣе умилительными. Иногда эти пожертвованія 
приходили съ истинно евангельскою таинственностью, 
совершенно согласно совѣту, чтобы лѣвая рука не знала, 
что дѣлаетъ правая. Нѣкоторые «надежные»священники 
т в е р с к о й  е п а р х і и  въ разгаръ предвыборной 
борьбы получили переводами по почтѣ изъ Твери, кто 
25, кто 30 руб. «По порученію препровождаю вамъ эти 
деньги на предвыборные расходы»,—писалъ неизмѣн
ный таинственный благодѣтель и подписывался: «Бур
цевъ». На томъ мѣстѣ перевода, гдѣ -пишутся адреса от
правителей, обычно значилось: Тверь, Косая улица. По 
справкамъ, наведеннымъ въ Твери корреспондентомъ 
«Русскаго Слова», оказалось, что не только на обѣихъ 
Косыхъ улицахъ, но и вообще въ первой части г. Твери 
ни одного Бурцева на жительствѣ не значится. Вообще 
же въ Твери есть два Бурцева: одинъ торгуетъ около 
станціи, другой—нзвозчикъ. Кромѣ того, недавно въ 
Твери появился сыщикъ изъ Минска. Называлъ онъ 
себя Бурцевымъ и говорилъ, что изъ Минска уѣхалъ по
тому, что его всѣ тамъ зналщ а въ разговорѣ, между про
чимъ, сообщилъ, что онъ предполагаетъ жить на Косой 
улицѣ. Въ послѣдніе дни этого Бурцева или лица, име
нующаго себя Бурцевымъ, въ Твери уже не видѣли. Въ 
Тверщ на Косой улицѣ, пом-ѣщается тверской отдѣлъ 
союза русскаго народа».

Римскій императоръ Веспасіанъ установилъ общее 
правило, что отъ денегъ не пахнетъ,и четвертныя,и крас
ненькія бумажки, поступившія въ кассы тверскихъ «на
дежныхъ» ^ тюшек^ хотя бы и отъ сыщи^  повдутъ 
на выборную кампанію такъ же хорошо, какъ и всякія 
другія. Тѣмъ болѣе, что и сыщикъ-то, уже судя по при
нятому имъ на себя, грозному для этого класса, псевдо
ниму, какой-то чудачина. Невѣсть откуда явился, не-
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вѣсть куда пропалъ. Еще, въ самомъ дѣлѣ, очутится, то
го гляди, въ Парижѣ, въ покаянной комнатѣ у В. Л. 
Бурцева, и, побивъ себя малую толику въ перси, вымо
литъ прощеніе и гонораръ за воспоминанія. Кромѣ того, 
щедрое увлеченіе сыщика предвыборною работою 
тверскихъ батюшекъ является новымъ доказатель
ствомъ силы душеспасительнаго слова, о которомъ я го
ворилъ выше. Ужъ если сыщика пробрало до посыла 
четвертныхъ и красненькихъ, то—какъ же потрясающе 
и глубоко должно проникать слово пастырскаго увѣща
нія въ сердца смертныхъ, подвизающихся на поприщѣ 
профессій, можетъ бытъ, менѣе полезныхъ, но и менѣе 
компрометированныхъ!

И вотъ эта-то, столъ наглядно оправданная, увѣрен
ность въ душеспасительной силѣ пастырскаго слова за
ставляетъ меня опять сожалѣть о томъ, что ея энергія 
такъ ужъ неуклонно и чрезмѣрно сосредоточилась на по
литическомъ намѣреніи, которое многіе характеризуютъ 
непочтительными словами—«фаршировать Таврическій 
пирогъ рясами». Мы видѣли, что, во имя этого непре
мѣннаго намѣренія, Озерянское братство перестало, въ 
отмѣну своего устава, преслѣдовать задачу распростра
ненія религіозно-нравственнаго просвѣщенія, и суммы, 
ассигнованныя на эту задачу, стало раздавать тоже, какъ 
тверской Бурцевъ, «надежнымъ» батюшкамъ на расходы 
по выборамъ въ Государственную Думу. Откровенность 
Озерянскаго братства есть лишь громкій символъ того, 
что творится сейчасъ по всей Россіи, въ розницу и оп
томъ, единичными примѣрами и сліяніями огромныхъ 
коллективовъ. Духовенство, увлеченное «посильнымъ 
участіемъ въ дѣлѣ водворенія законности и порядка въ 
отечествѣ», совершенно прекратило заботы о религіоз
но-нравственномъ просвѣщеніи. И, въ то самое время, 
какъ на Руси растетъ число монастырей (съ 1903 по 1907
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годъ ихъ, женскихъ и мужскихъ, открыто новыхъ 49.), 
и къ 50.000 церквей, съ которыми Русь вошла въ ХХ-й 
вѣкъ, ежегодно пристроивается 500 новыхъ,—этическое 
вліяніе духовенства, которому свѣрены эти церкви и мо
настыри, на населеніе упорно пятится къ тому времени, 
когда на всю Русь была только одна церковь—Десятин
ная въ Кіевѣ и еще не строился даже Печерскій мо
настырь. Мы видѣли, что, въ то время, какъ духовенство 
устремляется тысячами выборщиковъ къ избиратель
нымъ уpнамъ, чтобы послать въ Государственную Думу 
чуть ли не /го10/ всего своего сословнаго состава, для 
обсужденія законовъ войны и гражданскаго мира,—надъ 
Русью великолѣпнѣйше летаетъ былинный огненный 
змѣй, и православные прихожане, опекаемые слишкомъ 
двадцатью тысячами церковно-приходскихъ попечи
тельству топятъ въ прорубяхъ рождающихся отъ змѣя 
дьяволятъ.... Это деревня. Лучше ли въ городѣ? Печаль
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ нашелъ я въ отчетахъ не
давнихъ м о с к о в с к и х ъ  совѣщаній о хулиганствѣ, въ 
одномъ изъ которыхъ послѣдовало категорическое за
явленіе со стороны представителей духовенства, что они 
безсильны бороться съ этимъ новымъ зломъ, такъ какъ 
—«хулиганы въ церковь не ходятъ».

Итакъ, старое язычество не искоренили, а новое уже 
пришло. Змѣй не изжитъ, а хулиганъ уже народился. И 
передъ обоими русское духовенство пассуетъ самымъ 
жалостнымъ образомъ. Почему оно, безсильное искоре
нить змѣя и хулигана, рѣшило, что его дѣло исправлять 
и направлять экономическую и правовую жизнь страны, 
—тайна сія велика есть... И это въ то время, когда бытъ 
самого духовенства обобщился въ такую ужасную пусто
ту и безнравственность, что даже календари не рѣшают
ся изображать его сколько-нибудь мягкими характери
стиками и должны печатать подобныя вотъ «признанія
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по совокупности»: «Мужскіе монастыри не оказываютъ 
на окрестное населеніе и богомольцевъ того добраго 
вліянія и не несутъ той великой духовной миссіи въ на
родѣ, какими славились въ прежнее время многіе мо
настыри, въ особенности на сѣверѣ. Просвѣщеніе слабо; 
проступки противъ монашеской жизни нерѣдки»... 
(Суворинскій календарь на 1912 годъ). Да ужъ настоль
ко нерѣдки, что невозможно газету развернуть,—любой 
номеръ любого изданія отъ любого числа,—безъ того, 
чтобы не запестрѣли въ глаза «проступки»-то эти. А вы
падаютъ счастливые дни, когда они роятся кучами—въ 
такомъ, напримѣръ, лестномъ свѣтѣ, изображая въ 
одинъ и тотъ же день (5 октября) бытъ и нравъ не ка
кихъ-нибудь захолустныхъ обителей, но двухъ первен
ствующихъ, на всю Россію прославленныхъ монастырей 
первопрестольнаго града М о с к в ы :

1) Обыватели Донской слободки подали жалобу 
митрополиту на монаховъ Донского монастыря. Жалоб
щики указываютъ на «непристойное» поведеніе мона
ховъ, которые... «играютъ даже въ футболъ»!!! Особен
но смущены члены общества трезвости, находящіе, что 
монахи,—конечно, не футболомъ,—вводятъ въ соблазнъ 
мѣстное населеніе.

2) Къ настоятелю Симонова монастыря, епископу 
Мисаилу, поступилъ запросъ прокурора синодальной 
конторы о похожденіяхъ казначея Симонова монастыря, 
іеромонаха Виссаріона.

Къ запросу приложена вырѣзка изъ газеты, гдѣ го
ворится о томъ, какъ іеромонахъ Виссаріонъ катался на 
автомобилѣ съ дамам^  пытался проникнуть съ ними въ 
монастыірь, но не былъ пропущенъ, а затѣмъ не упла
тилъ сполна шофферу слѣдовавшихъ за проѣздъ де
негъ и т. д.

Всѣ эти подосіныія скорбныя явленш не требуютъ по-
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дробныхъ комментаріевъ. А если уложить ихъ въ хоро
шую притчу, то можно напомнить читателю старинное 
демонологическое повѣрье; что духъ зла нигдѣ не 
вьетъ гнѣзда своего охотнѣе и нигдѣ онъ такъ не опа
сенъ, какъ въ развалинахъ святыхъ мѣстъ, отъ которыхъ 
отошла святыня. А возможно лй сейчасъ, видя дѣйстви
тельность, отъ которой даже календари отказались, со- • 
мнѣваться, что святыня отошла?

Читатель, знакомый съ моими сочиненіями, можетъ 
сказать мнѣ:

— Послушайте. Пусть это будетъ даже и такъ. Но 
какое, собственно говоря, вамъ и единомыслящимъ съ 
вами дѣло до того, худо или хорошо духовенство въ 
странѣ? Вы люди не религіозные, міросозерцаніе ваше 
матеріалистическое. Съ вашей точки зрѣн^  вы должны 
только радоваться, что духовенство имѣетъ такъ мало 
вліянія на народъ и оставляетъ его чистою доскою, на 
которой предстоитъ написать свои новыя слова разуму 
новой культуры...

Дѣло намъ то, что мы видимъ,какъ власть устроитель
ства и воспитанія народной жизни, законодательнаго 
руководства всѣмъ ея экономическимъ, правовымъ имо- 
ральнымъ укладомъ пытается получить искусственными 
средствами сословш, сложенное, двѣсти лѣтъ тому на
задъ, государствомъ, вступившимъ на путь просвѣщен
наго абсолютизма, въ омертвѣлость византійско-нѣмец
каго бюрократизма, чтобы служить странѣ недвижнымъ 
духовно-полицейскимъ тормозомъ; ни разу на протяже
ніи двухсотъ лѣтъ не явившее признака самостоятель
ной мысли и силы (говорю, конечно, о коллективѣ, а не 
объ индивидуальныхъ единицахъ, которыя духовенство 
порождало только для того, чтобы ихъ враждебно вы
бросить изъ своей среды); сословіе—аполитическое въ 
глубочайшемъ смыслѣ слова, лишенное даже тѣни по
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литическаго воспитанія и не желающее его имѣть, въ 
быту своемъ выпустошенное и развращенное прожи- 
вальствомъ при власти, въ области знаній весьма не
вѣжественное, къ образованію' и преобразованіямъ хро
нически недоброжелательное, въ морали покладистое, а 
въ культурѣ общества доказавшее свое безсиліе тѣмъ, 
что никогда не могло выполнить даже того скромнаго 
этическаго урока, который предлагала ему исторія на
рода... Вопросъ не о томъ сейчасъ, религіозные или 
иррелигіозные люди идутъ въ Думу по синодской указ
кѣ, а въ томъ, что овладѣваютъея трибуною историческіе 
банкроты. Страну хотятъ увѣрить, будто сословіе, кото
рое двѣсти лѣтъ не умѣло собственнаго своего дѣла дѣ
лать можетъ осуществить народно-государственное 
строительство. У нихъ въ двухстахъ верстахъ отъ Мо
сквы огненные зміи летаютъ, а г. Саблеръ съ рясофор
ной компаніей воображаютъ русскій прогрессъ дѣлать и 
русскою культурою руководить!..

Въ сказаніи о Петрѣ и Февроніи темная -сила змія- 
обольстителя обречена на гибель «отъ Петрова плеча, 
отъ Агрикова меча», который долженъ найтись въ алтар
ной стѣнѣ церкви одного муромскаго монастыря. Пе
трово плечо на русскаго темнаго змія нашлось давно и 
находится постоянно—въ хроническомъ изобиліи. А 
вотъ насчетъ Агрикова меча—плохо, очень плохо. Мо
жетъ быть, и заложенъ онъ въ церкви, но только не въ 
той, изъ которой г. Саблеръ увелъ священника на ры
нокъ и въ практику Tammany Hall'a—да еще и въ пре
скверномъ русскомъ переводѣ, подъ бездарною редак
ціей и съ безграмотною корректурою. И церковь эта 
стоитъ, конечно, не въ томъ монастырѣ, въ которомъ мо
нахъ смущаетъ членовъ сосѣдняго общества трезвости 
своими спорами съ законами равновѣсія во время истин
но иноческой (по уставу Ѳедора Студита?) игры въ
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футболъ, и у святыхъ вратъ котораго іеромонахъ Вис
саріонъ, прикативъ на автомобилѣ съ дамочками, пыта
ется обсчитать шоффера.

Ни въ церкви такихъ священниковъ, ни въ монасты
ряхъ такихъ монаховъ Агрикову мечу не бывать—сво
бодному человѣческому слову не раздаваться. Не най
детъ его и та Государственная Дума, въ которую г. Са
блеръ нагонитъ священниковъ, оторванныхъ отъ своихъ 
приходовъ, монаховъ, оторванныхъ отъ своихъ мо
настырей, и епископовъ, бросившихся въ политику отъ 
паствы съ радостною поспѣшностью, зрѣлищемъ кото
рой самъ г. Саблеръ съ послушнымъ ему синодомъ 
сконфузились настолько, что нашли нужнымъ нѣкото
рыхъ ревностно-послушныхъ владыкъ «осадить»: Гри
горія О р л о в с к а г о ,  Серафима К и ш и н е в с к а г о . 
Вѣдь это дѣло дошло до того, что, когда въ Россіи на
шелся одинъ архіерей—Ѳеодосій У р а л ь с к і й—кото
рый на синодскій вызовъ, отвѣчалъ не по-чиновничьи, а 
по-епископски, что ѣхать въ Петербургъ онъ не можетъ, 
такъ какъ нуженъ своей паствѣ,—то весьма естествен
ный и просто-таки необходимый для епископа отвѣтъ 
этотъ прозвучалъ въ печати недоумѣннымъ, отвычнымъ 
абсурдомъ...

Нѣтъ у церкви и духовенства Агрикова меча! А нѣтъ 
его,—значитъ, и не батюшкамъ г. Саблера справиться съ 
летающимъ надъ Русью многообразнымъ зміемъ. И си
дитъ себѣ посиживаетъ эта бѣдная, въ четвертый разъ 
обманываемая, Русь—у косящата окна своего, словно 
въ злую насмѣшку прорубленнаго въ Европу однимъ изъ 
былыхъ богатырей «Петрова плеча». Сидитъ и ждетъ 
пригорюнясь, именно ужъ какъ одержимая змѣемъ кня
гиня въ сказаніи о Петрѣ и Февроніи: измаянная и пы
лающая одною мечтою,—свалить съ себя вѣковые по
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зоры свои, «избавиться злого дыханія, и сепѣния; и вся
каго скаредия, его же смрадъ есть и глаголати»...

А избавителей-то съ Агриковымъ мечомъ и нѣту...
Конечно, не безъ того, чтобы являлись кандидаты. 

Но семилѣтній опытъ—штука учительная, и Россія стала 
невѣстою съ разборчивымъ пониманіемъ. Смотритъ на 
рекомендуемыхъ ей жениховъ (помните главу «Женихи» 
въ «Бурсѣ» Помяловскаго?) испытующимъ окомъ и на
смѣшливо отвергаетъ:

— Кишка тонка!
И, какъ ни старайся добрый сватъ В. К. Саблеръ, а, 

въ концѣ-концовъ, услыхать ему отъ разборчивой не
вѣсты «гарбузный» приговоръ, да еще и съ припѣвомъ 
изъ старинной семинарской п-Ьснщ

Сговорила меня мать 
За церковника отдать,—

Нейду, нейду, маменька,
Замужъ за церковника!

Будь онъ дьяконъ, будь онъ попъ,
Въ камилавкѣ протопопъ,—

Нейду, нейду, маменька,
Замужъ за церковника!





д ж и г и т ъ .
Кавказская легенДа.

Все видѣнное наводитъ на меня 
какой-то ужасъ и удивленіе.

Что случилось съ этимъ красивѣй
шимъ не только въ Россіи, но и въ 
цѣломъ мірѣ городомъ?

Всемогущій все сдѣлалъ для насъ, 
создавъ намъ великолѣпную приро
ду, отличный воздухъ, чудное морс, 
но мы какъ будто условились все 
испортитъ и все сдѣлать нсвозмож- 
нымъ для пользованія.

И зъ поэм ы  „Я лт а ". С оч . Д у м - 
б а дзе . Съ гр узи н с к а го .

Жилъ-былъ Джигитъ. Вай-вай! Булна харушъ джи
гитъ! Шашкамъ рубилъ, кинжаломъ поролъ, ружьемъ 
стрѣлилъ, конемъ скакалъ, лоби ѣлъ, хоми ѣлъ, пури 
ѣлъ, мацони ѣлъ, гвино пилъ, цунгури игралъ *), дэв- 
камъ смотрѣлъ, усомъ крутилъ... В-ва!

*) Грузинскія слова въ этомъ фельетонѣ: Л о б и —бобы, фасоль, „ко
м и -  пшеница, пур и - п і б ъ , м а ц о н и —кислое молоко, гвино - вино, ц ун 
гур и —инструмсптъ въ родѣ балалайки, ген а ц ва л — душенька, ш еничер е -  
м е—ласкательное присловье (собственно говоря: „болѣзни твои на меня"), 
р а гинда, ка ц о ?—чего хочешь, человѣкъ? Постоянное грузинское при
словье. „А л л а  Б ер д ы " — тостъ. „Я к іии іолъ" — отвѣтъ на тостъ. Г а - 
м а р д ж о са —здравствуйте. Ш зи дооит ъ—до  свиданья. М а д л о б ел и варъ— 
покорно благодарю. Ч апаръ—стражникъ. Б и ч о —мальчикъ. Х а б а р д а — 
берегись. Ч кара—живо. М а м а д за гл а — груз инское ругательство. А н а- 
ба cа н ы —тя■tT’е х о̂ѣ. ругательство. За произношеніе и правописаніс изви
няюсь. Ежели, что не такъ, факультетъ восточныхъ языковъ можстъ и 
исправить. Я не буду въ претензіи.
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Ходилъ Джигитъ одинъ разъ на Петербургъ:
Барышни смотрятъ:

— Ай, генацвали, харушъ джигитъ!
Ходилъ Джигитъ другой разъ на Петербургъ.

Дамы смотрятъ:
— Ай, шеничереме, харушъ джигитъ!
Ходилъ Джигитъ третій разъ на Петербургъ.

Начальство смотритъ:
— Харушъ джигитъ! Хочешь быть губернаторъ?
— Ра гинда, кацо? Дѣлай мнѣ одолженіе пожалуй

ста! Для чего мнѣ не быть губернаторъ?
Вай-вай-вай! Сталъ Джигитъ губернаторъ. Уй! булна 

харушъ губернаторъ. Мундиръ носилъ, штаны-ломпасъ 
носилъ, звѣздамъ носилъ, лентамъ носилъ, шпорамъ 
гремѣлъ, ружьемъ стрѣлилъ, пушкамъ палилъ; карамо- 
ламъ истреблялъ; карамолникъ ловилъ... В-ва! булна 
харушъ губернаторъ!

Радо было начальство. Каждый день Джигитъ имѣлъ 
телеграммъ изъ Петербурга:

— Доблестный Джигитъ! Пьемъ ваше здоровье. Алла 
верды!

А онъ отвѣчалъ:
— Якши іолъ! А я ишшо одинъ карамолникъ ловилъ, 

въ клаповникъ садилъ. Сидите каналья, въ темницѣ 
уши ж м от^ смэрррты ждотъ...

Радо было начальство:
— Ой, какой Джигитъ губернаторъ! Вотъ это губер

наторъ! Скоро онъ намъ всѣхъ крамольниковъ перело
витъ,, и будетъ крамолѣ конецъ...

Толки одинъ директоръ гимназіи ннед оумэваетъ. А 
спроси: чего онъ ннедоумэваетъ? А ннедоумэваетъ онъ 
того, что гимназисты въ гимназію не ходятъ. Плату за 
ученіе внесли, а не ходятъ.
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Пошелъ директоръ къ родителямъ. Ходитъ и недо
умѣваетъ:

— Гамарджова! А толки я недоумѣваю.
Родители—хитрый народъ—спрашиваютъ:
— Пачему же ти, директоръ-миректоръ, недоумѣ

ваешь?
Отвѣчаетъ директоръ-миректоръ:
— Недоумѣваю я потому, что ваши дѣти въ гимназію 

не ходятъ. Плату внесли, а не ходятъ. Ва? какой поря
докъ? Когда плату внесли, надо ходить! Когда плату не 
внесешь, тогда, пожалуй, не ходи: сами выгонять 
будемъ.

Отвѣчаютъ родители:
— Ра гинда, кацо? Чего хочешь, человѣкъ? Наши 

дѣти очень боятся нашъ Джигитъ губернаторъ.
Удивился директоръ-миректоръ:
— Помилуй,, скажи пожалуйста, зачѣмъ бояться та

кой харушъ губернаторъ? В-ва! Бывалъ ли ишо когда 
другой такой губернаторъ? °й , джигитъ! Булна харушъ 
джигитъ!

Отвѣчаютъ родители:
' — Оттого и боимся, что булна харушъ губернаторъ. 

Чапары-жандары завелъ. Карамолу истребляетъ, кара- 
молникъ высылаетъ,—уй!.. Малчишка съ книжкамъ подъ 
мышкамъ ндіотъ. Куда онъ идіотъ? Онъ въ гимназію 
идіотъ. А губернаторъ-мубернаторъ его за воротъ цапъ: 
«В рошьИ ты не въ гимназш  идіошь,—ты карамолникъ; 
на митингъ идіошь государственный пэрэворотъ 
дѣлать... Рэволюцію готовишь, донгузъ; оттого и въ 
приготовительномъ классѣ два года сидишь! Мамадза- 
гла! Анабасаны! Я тэбэ! Отъ земли не видать, а кара- 
молы строить можишь? Гуляй, собачій сынъ, на Архан
гельская губерня!..

Задумался директоръ-миректоръ, пошелъ къ губер
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натору совѣтъ просить. Закричалъ, затопалъ Джигитъ:
— Чиво ти хочешь? Чиму ти лѣзишь? Должинъ я 

свою должность справлять? Э? Должинъ я карамолу 
истреблять? Э? Должинъ я карамолникъ-марамолникъ 
ловить? Э? Я съ Петербургъ ынструкцэю имэю: «иное 
расточай, иное накопляй»... Ступай себѣ, пожалуйста, 
покуда самъ не гулялъ на Архангельская губерня!

А на завтра въ гимназію не только ученики, но и 
учителя не пришли. Сталъ директоръ-миректоръ звать 
учителей въ классы, а учителя говорятъ:

— Мадлобеливаръ! Пускай въ вашей гимназіи шай
танъ учитъ, а мы боимся. Швидобитъ!

Одинъ говоритъ:
— Меня вчера губернаторъ на улицѣ поймалъ—бо

роду мнѣ сбрилъ. Черезъ полкового цирюльника. На 
барабанѣ. Сталъ я жаловаться, что такъ нельзя—а онъ 
говоритъ: «Я съ бородою тэбэ въ городѣ имэть не же
лаю. Съ бородою ты на карамолникъ похожъ. Ва! Иди 
да радуйся, что еще полголовы не обрито...

Совсѣмъ испугался директоръ—опять поплелся къ 
Джигиту. Но дома его не засталъ, только пять минутъ 
назадъ верхомъ на пушкѣ уѣхалъ, —чтобы театральнаго 
антрепренера изъ пушки разстрѣлять, потому что кара- 
молную нэпочтытэльность черезъ контрамарку обна
ружилъ.

А когда возвращался директоръ-миректоръ домой, 
набѣжали на него жандары-чапары. Посмотрѣли, что 
идетъ онъ сердитый и нахмуренный, и самого взяли за 
крамольника:

— Зачѣмъ брови хмуришь, волчій видъ имэишь? 
Революціи хочишь, карамолы мечтаешь? Должинъ 
имѣть висолый лицо, улыбкамъ губернатору радость да
вать, начальству довѣріе оказывать.

Ведутъ директора въ темницу, а навстрѣчу другіе
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жандары-чапары батюшку-законоучителя волокутъ:
— В-ва! карамолникъ! Зачимъ долгіе волосы но

сишь? Ныгылыстыческій видъ имэишь?
— Миръ вамъ, братіе Не крамольникъ есмь, но 

честный протоіерей и выборщикъ въ Государственную 
Думу...

— Зачимъ много разговариваешь? Не надо много 
разговаривалъ! Началство разберетъ, каковъ таковъ ты 
Грыгорый Петровъ!

Все замэтилъ Джигитъ! все предусмотрѣлъ! Уй! 
булна харушъ губернаторъ.

Карамолница идіотъ, толстый животъ имэитъ.
— Мадамъ! для чего толстый животъ имэишь? Об

наруживай, пожалуста, какую карамолу-марамолу въ 
себѣ питаешь?

Карамолница—хитрая! обмануть хочетъ, говоритъ:
— Раньше, чѣмъ по истеченіи девяти мѣсяцевъ, не 

могу обнаружить.
— Не можешь?
— Не могу. Законы природы не позволяютъ.
— Законы природы?! Въ какой томъ свода законы 

природы писаны? Кажи томъ! Не знаешь? То-то! Кажи 
статью! Не слыхала? То-то! Кажи...

— Да помилуйте...
— ф юить! Карамолу-марамолу разводить?! Гу.дяй, 

мадамъ, на Архангельская губерня!
Такъ какъ не всѣ обыватели мѣстности, в т о рою 

управлялъ Джигиту  любили .Ар хангельскую губершю, 
а большинство даже терпѣть ее не могло, то весьма 
скоро въ городѣ Джигита жители начали остерегаться 
выходить на улицы. Пот°му что на каждаго  выхюдя- 
щаго на з̂ лии^  немедленно налетали чапары-жандары:

— Куда идешь?
— Да, такъ, вообще...
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— Это гдѣ же будетъ—Обще?
— Да, просто, вышелъ... ,
— Просто? А карамолу разводить мудрено?
— Помилуйте. Какая крамола? Такъ, погулять за

х о т ѣ лось... люблю, знаете, погулять...
— Гулять лубишь? Гуляй на Архангельская губерня!
Дѣйствуя въ столь неукоснительномъ порядкѣ, Джи

гитъ весьма быстро достигъ блистательныхъ успѣховъ. 
Крамола замѣтно таяла. Но, такъ какъ всякая медаль 
имѣетъ обратную сторону и не бываетъ роза безъ ши
повъ, то и побѣда Джигита сопровождалась горестнымъ 
послѣдствіемъ. Крамола таяла, но народонаселеніе тоже 
уменьшалось. И не только соотвѣтственно таянію кра
молы^ но даже въ скорѣйшей пропорцш. Потому что 
весьма многіе обыватели, чувствуя себя тайными кра
мольниками, не ожидали, покуда Джигитъ обличитъ 
ихъ и отправить гулять въ Архангельскую губернію, но 
сами расточались, куда глаза глядятъ.

Первою исчезла, конечно, какъ водится, наука, въ 
лицѣ педагогическаго состава всѣхъ мѣстныхъ учеб
ныхъ заведеній  въ одну ночь разбѣжавшагося безслѣд
но, чтобы поступить въ актеры разныхъ «Театровъ Ми
ніатюръ». Джигитъ сперва нѣсколько смутился было 
и даже командировалъ одного изъ своихъ чапаровъ- 
жандаровъ къ Л. А. Кассо за распоряженіями, какъ въ 
подобномъ казжномъ случаѣ поступить. Но Л. А. Кассо 
принялъ извѣстіе съ истинно ѳермопильскимъ хладно
кровіемъ и только губами почмокалъ:

— Це-це-це! Ну, цто зе, вотъ, слава Богу-та, усерд- 
гіемъ васего дгобраго нацальника-то одинъ городгъ въ 
Россіи-та упорядгоцилъ свою образовательную систему- 
та, остается зелать-та, цтобы и другіе городга-та по- 
слѣдговали-та зелательнѣйсему примѣру васего пре
краснаго городга-та.
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За наукою скрылись представители печати. По дру
гимъ извѣстіямъ, впрочемъ, они были сще ранѣе того 
истреблены мѣстными союзниками, кои ихъ частью 
четвертовали, частью во щахъ слопали.

Въ паническомъ ужасѣ бѣжали адвокаты^ но союз
ники гнались за ними, ловили самыхъ жирныхъ и за
калывали вилками, чтобы выдавать за жертвы ритуаль
ныхъ убійствъ. Однако, интрига не удалась, такъ какъ 
всѣ заколотые неизмѣнно оказывались іудейскаго вѣро
исповѣданія.

Одинъ за другимъ удирали доктора.—Здѣсь, гово
рить, тогю гляди, х°лерные безпорядки начнутсяП За
крывались аптеки.

Дезертировали служащіе изъ банковъ и торговыхъ 
конторъ.

Купцы обанкрутились и уѣхали въ Америку.
Телефонныя барышни выходили замужъ даже за по

лотеровъ, только бы въ другую губернію.
Изъ почтовыхъ чиновниковъ дольше другихъ крѣ

пился шестидесятилѣтній сторожъ Ерофеичъ, но и тотъ 
не удержался отъ соблазна—отбылъ въ Москву, чтобы 
явить себя предъ патріотами, въ качествѣ участника 
Бородинской битвы и стяжать полагающуюся за то 
мзду.

Телеграфисты сами себя перевели по телеграфу не
вѣсть куда.

Даже батюшки восколебались. Даже пожарная ко
манда и полиція дрогнули. Даже извозчики разъѣха
лись по деревнямъ. Даже филеры и провокаторы заба
стовали и гуртомъ поскакали въ Парижъ къ Бурцеву 
приносить покаяніе въ мерзостяхъ, которыя они совер
шили, совершаютъ и намѣрены совершить, и получить 
приличный гонорарій за свои записки.

Всѣ эти и тому подобныя самоуправныя бѣгства так
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же значительно способствовали очищенію города отъ 
крамолы, однако, нѣсколько обезпокоили было упра
вляюща го винною монополіей, заставивъ его задумать
ся надъ вопросомъ:

— Если такъ далѣе пойдетъ дѣло, то кто же въ 
Джигитовомъ городѣ останется пить казенную водку 
и, тѣмъ пополняя дефициты, причиненные неурожаемъ, 
исправитъ и оправдаетъ государственный бюджетъ?

Радѣя о службѣ и пользѣ отечества, почтенный са
новникъ представилъ Джигиту свои резоны, но Джи
гитъ, осклабившись, только потрепалъ его по плечу:

— Зачимъ печенкамъ тревожишь, характыръ пор
тишь, душа мой? Саусэмъ не надо сибэ безпокоить. 
Бэрэги свое здоровье: даю тебѣ благородное джигит
ское слово,—вдвое противъ прежняго будутъ пить!

И, дѣйствительно, каждый расточаемый горожанинъ, 
исчезая, какъ будто оставлялъ покидаемымъ согражда
намъ незримое завѣщаніе,—всенепремѣнно выполнить 
за него священный долгъ предъ государственнымъ бюд
жетомъ и допить количество вина, причитающееся на 
его долю по раскладкѣ управленія винной монополіей. 
И, такъ какъ всякому, кто имѣетъ календарь Суворина, 
извѣстно, что каждый русскій горожанинъ потребляетъ 
казеннаго вина Р / ,  ведра въ годъ, что составляетъ около 
сотки въ день, то обыватели Джигитова города, на
верстывая за себя и за расточившихся, подняли свое 
потребленіе по мѣрѣ того, какъ населеніе расточалось, 
сперва до двухъ, потомъ до трехъ и болѣе сотокъ въ 
день. Успокоенный за непоколебимость главной статьи 
государственнаго бюджета, управляющій винной моно
поліей болѣе не либеральничалъ и не осмѣливался со
вать губернатору палки въ колеса. Если что и сму
щало его въ будущемъ, то единственно опасеніе за 
здоровье и выносливость того горожанина, который со
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временемъ останется въ городѣ послѣднимъ не расто
ченнымъ. Дѣло въ томъ, что, по тому же суворинскому 
календарю, въ городѣ Джигита живетъ 21.319 человѣкъ. 
Слѣдовательно, послѣднему не расточенному горожа
нину предстояло выхлестывать въ день, и при томъ въ 
одиночку, ни больше, ни меньше, какъ 21.319 соток^  
то есть 113 Ѵо ведра. Отсюда естественно возникало 
сомнѣніе: выдержитъ ли будущій Мининъ столь отвѣт
ственную марку? не сбѣсится ли онъ отъ бѣлой го
рячки? и не лопнетъ ли у него чрево на первомъ же 
ведрѣ?

Мысли, обуревавшія управляющаго винною монопо
ліей, не были праздною игрою статистическаго ума, 
такъ какъ Джигитъ очевидно и послѣдовательно стре
мился къ цѣли совершеннаго опустошенія города отъ 
всякаго иного двуногаго жительства, кромѣ куръ, во
робьевъ и городовыхъ.

— Я имъ даже не мэрзость запустѣнія, я имъ, ка- 
рамолникамъ, свынство запустѣнія покажу! — грозилъ 
Джигитъ, крутя богатырскіе усы.

И показывалъ.
Соціологическая эволюція шла своимъ чередомъ. 

Обычай становился закономъ. Сперва обыватели сами 
догадались и привыклщ что не слѣдуетъ выходить на 
улицу безъ особой надобности.' Потомъ это правило 
было подтверждено и укрѣплено нарочнымъ Джигито- 
вымъ приказомъ:

— За надобность ходы, безъ надобность дома сыд і#
Съ тѣхъ поръ чапары-жандары имали на улидахъ

даже младенцевъ:
— Куды идіошь, бичо? .
— Я, дяденька, для папеньки—въ винную лавку-съ...
— Ага ! Ну, иды, бичо, иды!
И щелкали вслѣдъ отроку языками, приговаривая:
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— Надэжда отэчества! Патрыотъ будытъ!
И, все-таки, напрасно Джигитъ издалъ приказъ свой. 

Потому что издревле извѣстно, что лучшее врагъ хо
рошаго, а также—что заставь дурака молиться, онъ 
себѣ лобъ расшибетъ. Джигитъ не принялъ въ сообра: 
женіе всегдашней готовности обывателей взять въ усер
діи повиновенія обязательно одною нотою выше, чѣмъ 
требуетъ снисходительная власть. Указъ не выходить 
на улицу безъ особой надобности они истолковали, въ 
расширительномъ смыслѣ, какъ указъ выходить на ули
цу только для особой надобности. И, такъ какъ ка
ждый думалъ объ одномъ,—какъ бы явить себя предъ 
начальникомъ въ свѣтѣ, наиболѣе благонадежномъ,— 
то уже никто иначе, какъ по особой надобности, на 
улицу и не выходилъ.

Такъ и жили. Обыватели сидѣли по домамъ и пили 
казенку, со дня на день повышая порцію. Многіе дошли 
уже до четверти ведра въ день и болѣе. Монополія 
процвѣтала. Городъ благополучествовалъ. Губернаторъ 
скакалъ по опустѣлымъ стогнамъ, индѣ верхомъ на бое
вомъ конѣ, индѣ на пушкѣ, и радовался, какой у него 
порядокъ, да покрикивалъ:

— Хабарда!
Заѣдетъ иногда путешественникъ. Видитъ: людей 

нѣтъ, улицы и площади словно чумой вымело, только 
винныя лавки открыты, да передъ каждымъ домомъ 
^ ысится Везувій мусора и дымитъ. Покрутитъ носомъ 
путешественникъ:

— Однако!
А чапары-жандары—тутъ какъ тутъ. Сейчасъ ему, 

рабу Божію, ручки за лопатки и—къ Джигиту:
— Ваше прывасхадытельства! Злаумышлэнникъ на 

мѣстѣ преступленія взятъ: на городъ носомъ крутилъ,
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жидомасонскій знакъ дѣлалъ. По всѣмъ видимостямъ, 
Родичевъ, если не самъ Милюковъ.

Посмотритъ Джигитъ на путешественника:
— Счастливъ твой богъ, что ты мнѣ не подъ серди

тую руку попался! Только на первьш разъ оставляю на 
мѣстѣ твой скверный носъ, которымъ ты осм-ѣлился 
крутить на мой городъ. Гуляй на Архангельская губер- 
ня! Чкара!

— Позвольте, — забарахтается иной сдуру, — да я
вамъ совсѣмъ не подвѣдомственъ даже... У меня свое 
начальство есть... ■

— Чито?!—рявкнетъ на него Джигитъ.—У тебэ свое 
начальство есть? А у менэ нагайка есть. Нагайкамъ ви
далъ? Я сенату сердитый телеграммъ давалъ, премьеръ- 
министрамъ ругательный наставленный писалъ, а у тебэ 
свое начальство есть? Не хочешь Архангельская губер- 
ня, я тебэ на Сѣверный полюсъ ушлю лейтенанту Сѣ- 
дову компанію дѣлать, капитанъ Пири исправлять...

Но, вот^  однажды прД халъ въ городъ, управляе
мый Джигитомъ, ужъ очень знатный путешественникъ, 
котораго Джигитъ никакъ не могъ отправить гулять 
на Архангельская губерня, а, напротивъ, долженъ былъ 
стоять предъ гостемъ навытяжку и рапортовать:

— Имѣю честь донести вашеству, что по ввѣренному 
мнѣ городу все обстоитъ благополучно.

Рапортуетъ Джигитъ, а гость въ недоумѣніи ози
рается:

— ^ зволм ^  а гдѣ же у васъ народъ? обыватели?
Объяснилъ Джигитъ, что у насъ, м ол^  въ городѣ

не принято, чтобы обыватели выходили изъ дома иначе, 
какъ по особой надобіности.

Удивился путешественникъ и сказалъ:
— Странно!
Повезъ Джигитъ путешественника обѣдать въ свой
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губернаторскій дворецъ. Жандары-чапары вокругъ ко
ляски скачутъ, мусорные Везувіи курятся, а гость въ 
коляскѣ сидитъ и носомъ крутитъ. Видитъ Джигитъ, 
что гостъ носомъ крутитъ, и ннедоумэваетъ:

— Нэужэлы жидомасонъ?!
А гостъ упрекаетъ:
— Говорили, что у васъ лавромъ и лимонами пах

нетъ, а замѣсто того... Вы бы еще на поляхъ орошенія 
храмину-то созиждили!.. Что у васъ—хроническій на
сморкъ, что ли?.. Прикажите датъ мнѣ одеколону...

Хватъ-похватъ, анъ одеколону-то у Джигита нѣтъ. 
Еще въ третъемъ году послѣднюю склянку пожарная 
команда выпила, въ знакъ успѣшной боръбы съ про
тивочумными предосторожностями.

— Ну, такъ пошлите къ парфюмеру купитъ...
— Парфуморовъ у насъ, вашество, нэтъ.
— Въ такомъ-то большомъ городѣ?
— Разбэжалисъ.
— Н>̂  въ аптеку.
— Нэтъ апытэкъ.
— Какъ? и аптеки нѣтъ?
— Разбэжалисъ.
— Ну, хотъ у дамы какой-нибудъ займите. Естъ же 

у васъ хотъ дамы-то, наконецъ?
— И дамъ нэтъ.
— Гдѣ же онѣ?
— Разбэжалисъ.
— Странно! — опятъ сказалъ путешественникъ.— 

Такъ-таки всѣ и разбѣжались?
— Всэ разбэжалшсъ, вашество. Толки винная моно

полія осталасъ. Да правителъ канцеляріи. Да жандары- 
чапары. Да я.

— Но вы же мнѣ толъко что рапортовали, что у васъ 
все благополучно?
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— Такъ точно, вашество. Потому что адмынэстра- 
тывный опытъ показалъ, что истинное благополучіе въ 
томъ и состоитъ, что вез разбэжалисъ.

Нахмурился гостъ.
— Ну, с воритъ,, это взглядъ особый... Этакъ вы 

государство-то къ кочевымъ ордамъ вернете.
— Такъ точно, вашество! На нашъ джигитскій 

взглядъ нѣтъ ничего лучше кочевой орды... Гуляй-ва- 
ляй! Хабарда!

— Ну, ужъ извините, въ этомъ мы съ вами во вку
сахъ не сходимся.

— Такъ точно, вашество. Кто любитъ арбузъ, а кто 
свиной хряшшыкъ.

Поглядѣлъ на него гостъ, видитъ: броненосенъ и не
проницаемъ. Говоритъ:

— Итакъ, народа у васъ нѣтъ, одеколона нѣтъ, 
аптекъ нѣтъ, дамъ нѣтъ... Что же у васъ есть?

Сконфузился Джигитъ и повторилъ:
— Толки винная монополія, бэзгранычный патрыо- 

тызмъ и прэданностъ началству.
Но старшій чапаръ-жандаръ, видя, что командиръ 

въ затрудненіи, сейчасъ—руку подъ козырекъ и доло
жилъ:

— Никакъ нѣтъ, вашество! Еще есть у насъ старый 
ассенизаціонный обозъ. Такъ что—оставшись отъ пред
шественника ихъ превосходительства господина Джиги
та, стоитъ въ сараѣ безъ всякаго употребленія...

— Вотъ видите, Джигитъ,—упрекнулъ путешествен
никъ,—оказывается, у васъ даже имѣется столъ прекрас
ное казенное пособіе, какъ ассенизаціонный обозъ, а 
вы не только не пользуетесь, но даже о немъ и не знае
те. Казенное имущество, сударь мой, надо употреблять 
въ дѣло-съ! Да-съ! Употреблять и употреблять!

Тутъ Джигитъ уже нѣсколько и обидѣлся:
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— Вашество! — сказалъ онъ: — когда я билъ назна
ченъ на ввэрэнный мнэ постъ, въ моей губернаторской 
инструкции было сказано: иэ всо расточай, иное и на
копляй.

Вздохнулъ путешественникъ:
— То-то вотъ инструкціи наши. И за что только Гур- 

ляндамъ деньги платимъ? Прескверно формулируютъ!.. 
Народъ вы расточили, а накопили—чортъ знаетъ, чего 
нельзя и настоящимъ именемъ назвать... А вамъ бы на
оборотъ... Нѣтъ, вы почистите эти накопленія ваши, 
непремѣнно почистите, Джигитъ!

И, будучи литературенъ, прибавилъ съ паѳосомъ да
же въ стихахъ изъ «Іоанна Дамаскина»:

„Пусть лавры онъ обходитъ черный дворъ,
Съ лопатою обходить и съ метлою;
Свой духъ смиривъ, пусть всюду грязь и соръ 
Онъ непокорной вымететъ рукою"...

Почесалъ въ затылкѣ Джигитъ...
В-ва? Что подэлаишь? Ничего не подэлаишь! На

чальство приказываетъ,—надо слушать и исполнять!
Правитель канцеляріи утѣшаетъ:
— Ничего! Съ Геркулесомъ хуже было!
Даже разсердился Джигитъ:
— Какой Геркулесъ? Чит о 'ти минэ болтаешь? Не 

хочу быть Геркулесъ-Меркулесъ! Хочу быть губерна
торъ, а минѣ велятъ быть ассенизаторъ!

— Остается одно, — совѣтуетъ правитель канцеля
р іи :— обратиться къ общественному сочувствію и со
дѣйствію.

Обратились. Стали по домамъ ходить, обывателей 
искать, общество возсоздавать. Анъ, обыватель-то за 
время правленія Джигитова, безвыходно дома сидючи, 
одичалъ. Кто даръ рѣчи утратилъ, кто на четверенькахъ
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бѣгаетъ, кто шерстью по тѣлу покрылся, а кто и хвостъ 
отростилъ. Водку еще пьютъ, но за провизіей на ры
нокъ ходить давно перестали: подѣлали себѣ берлоги, 
кто подъ письменнымъ столомъ, кто подъ кроватью, за
валились въ нихъ и лапу сосутъ. Тѣмъ живы и въ усъ 
себѣ не дуютъ, что начальство изъ-за нихъ безпокоится. 
А мусору-то! мусору! Ф-фа!

Отобралъ Джигитъ тѣхъ, которые, бывъ отъ роду 
побойчѣе, не утратили еще способности къ членораз
дѣльнымъ звукамъ, и—сперва на нихъ грозою:

— Мамадзагла! Анабасаны! Вы что въ городѣ на
дѣлали?

Но обыватель, хотя и одичалъ, однако, будучи пе
редъ выборами, и, такъ какъ че ствовалъ, что все равно 
его разъяснятъ и, значитъ, семь бѣдъ одинъ отвѣтъ,— 
оказался сплошь предерзкій и на Джигитовъ наскокъ 
возражалъ съ революціонною угрюмостью:

— Что приказано, то и дѣлалъ... Велѣли мусоръ ко
пить—я мусоръ копилъ... Велѣли бы розы сажать, я 
бы розы сажалъ...

Наиболѣе же ядовитые, очевидно, изъ лѣвыхъ октя
бристовъ, прибавляли:

—- Кажется, мы свое право не противорѣчить на
чальству знаемъ и, живя подъ благодѣтельной сѣныо 
акта 17 октября, осуществляемъ его съ твердостью 
истинно правомѣрныхъ гражданъ истинно ^ нституцісш- 
ной страны. У нас^  слава ^ гу, ігЪтъ парламент а , но 
физіологія-то, покyда, г. Коковцевымъ еще не упрдзд- 
нена!..

Попробовалъ Джигитъ—ласкою:
— Братцы! почиститесь!
Но сердца ожесточились., и обыватели въ отвѣтъ 

только зѣвали:
■— Самъ чистись!
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А когда Джигитъ напоминалъ объ Архангельской гу
берніи, хладнокровно возражали:

— И преотлично. Намъ теперь, шкурою-то обросши, 
нисколько это не ужасно. Будемъ въ звѣрскомъ обра
зѣ по лѣсамъ, снѣгамъ бродить, да свѣжину жрать.

Посмотрѣлъ Джигитъ, а у нихъ уже и зубищи, и 
когтищи... звѣринецъ звѣринцемъ!.. И глазищами го
лодными на него зиркаютъ: вотъ-вотъ бросятся, да 
съѣдятъ... Страшно стало Джигиту и... совѣстно:

Неужели же это я ихъ въ подобный образъ низвелъ?
Наконецъ, потерявъ надежду тронуть жестоковый

ныхъ и, вспомнивъ, что не рекомендуется надѣяться на 
друзи и князи человѣческіе, Джигитъ воззвалъ было 
къ силамъ небеснымъ. Но и отъ нихъ получилъ неутѣ
шительный отвѣтъ:

— Ну, ужъ это атанде! Вы будете пакостить, а мы 
за вами убирай? Дудки!

Тогда Джигитъ вызвалъ дьявола и предложилъ ему 
свою душу,—лишь почисти городъ! Но дьяволъ, осмо
трѣвъ душу, зѣвнулъ и сказалъ:

— Заплатанная. Оцѣнка ломанный грошъ. Выдачи 
никакой.

И отъ сдѣлки, за невыгодностью, отказался.
А тѣмъ временемъ бѣжитъ къ Джигиту жандаръ- 

чапарщ еще издали кричитъ и папахой машетъ:
— Ваше прывасхадительство! Поспѣшайте чистить 

какъ можно скорѣй. Знатный посѣтитель сталъ уже въ 
обмороки падать, за сердце хватается и на астму жа
луется...

Что дѣлать Джигиту? Велѣлъ выкатывать ассениза
ціонный обозъ изъ сарая. На первой бочкѣ самъ по
ѣхалъ, на второй правитель канцеляріи поѣхалъ, на 
остальныхъ чапары-жандары поѣхали.

Ъхали и плакали:
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— Ай, какой былъ джигитъ! булна харушъ джигитъ! 
губернаторъ-джигитъ! Теперь что?

Не губернаторъ — ассэнызаторъ, лошадкамъ слѣ
залъ—бочкамъ ѣзжалъ, шашкамъ бросалъ—черпакомъ 
черпалъ... Вай-вай! булна жалко джигитъ! Саусэмъ пло
хой сталъ джигитъ! Булна худой! В-ва!..



v .
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отцы и дъти.
I.

«Такихъ, какъ мои дѣти,—сотни, тысячи, если не 
десятки тысячъ. Вѣдь, они наше грядущее, надежда 
всей страны, всей громадной россійской державы.

Неужели и я—на поворотѣ къ печальному дожива- 
нію—приду къ такому выводу, для всѣхъ и для всего:

«Прошлое—безплодное; настоящее—подлое; буду
щаго—никакого».

Это былъ бы одинъ ужасъ».
Подписано: П. Боборыкинъ.
Кто задаетъ подобные вопросы въ концѣ повѣсти, 

дающей на нихъ утвердительные отвѣты, тотъ, явное 
дѣло, для себя ихъ уже рѣшилъ. Не призналъ, можетъ 
быть, аксіомой, но принялъ, какъ теорему. Повѣсть 
«Грядущее» (переживанія матери), вышедшая изъ-подъ 
пера престарѣлаго г. Боборыкина, является попыткой— 
исходя отъ весьма частнаго случая, обобщить вопросъ 
о современной русской молодежи. Обобщеніе получает
ся унылое и безнадежное И не новое. Еще у Салтыкова 
мы читали совѣтъ не поддаваться пессимизму обыва
тельской логики, удовлетворенной сознаніемъ, что:

— Сами мы навозъ, и отцы наши навозъ, и дѣти 
наши будутъ навозъ.

У насъ на Руси ужъ такъ ведется, что каждое поко
лѣніе, прощаясь съ міромъ, преподноситъ поколѣніямъ 
остающимся пріятный и ободряющій комплиментъ. .
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— Передавить бы васъ,—воздухъ сталъ бы чище!
Лермонтовъ ошибся. «Насмѣшка горькая обманута

го сына надъ промотавшимся отцомъ» на Руси гораздо 
рѣже слышится, чѣмъ филиппики промотавшихся от
цовъ противъ обманутыхъ сыновей. Чѣмъ сіи послѣд
ніе виноваты въ томъ, что промотавшіеся отцы ихъ 
обманули, неизвѣстно. Они отъ промотавшихся отцовъ 
даже и отчетовъ-то въ обманахъ ихъ перестали тре
бовать, просто махнули рукою, да и зажили собствен
ною жизнью, списавъ родительскіе грѣхи со счетовъ 
и весьма мало интересуясь родительскими заслугами. 
Новый вѣкъ. Новые люди. Сами по себѣ. Кого-то изъ 
маршаловъ Наполеона укорили тѣмъ, что у него «нѣтъ 
предковъ». Онъ гордо возразилъ:

— Я самъ предокъ.
Отвѣтъ этотъ могъ бы стать девизомъ для громад

ной части русской молодежи, которая, въ первомъ де
сятилѣтіи XX вѣка, порвала свои связи съ традиціями 
прошлой культуры тѣмъ рѣшительнѣе, что—безъ шум
ной рѣзкостщ безъ скандала, безъ гнѣвнаго задора. Пе
реломъ не вызвалъ къ жизни новаго Писарева, который 
бы ознаменовалъ смѣну поколѣній плюходѣйствомъ во 
славу боговъ, восходящихъ по ланитамъ боговъ захо
дящихъ. Общество выросло до культурнаго уровня, на 
которомъ побѣдители не ругаются, и даже до возмож
ности взять обратно множество изъ былыхъ руга
тельствъ, въ свое время казавшихся весьма полезными, 
иногда необходимыми, такъ какъ миновала практиче
ская надобность въ ихъ шумномъ напорѣ. Ругательство 
ушло къ переживающимъ свой вѣкъ старикамъ и стало 
ихъ оружіемъ противъ новаго вѣка. Оружіе послѣд
няго—равнодушіе. Глубокое равнодушіе къ тому, что 
недавно было. Молодежь не знаетъ своихъ отцовъ—и 
очень мало хочетъ ихъ знать. Писаревъ бурнымъ вих
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ремъ своей талантливой атаки не вырвалъ Пушкина изъ 
рукъ молодежи шестидесятыхъ годовъ. Для того, что
бы изъ рукъ молодежи начала вѣка выпали Тургеневъ, 
Гончаровъ и самъ Гоголь, не потребовалось никакого 
Писарева. Никто ихъ не унижалъ, не снималъ ихъ ста
туй! съ пьедесталовъ, не обезцѣнивалъ. Напротивъ! 
Именно теперь-то и настала для нихъ пора серьезнаго 
изученія, научной оцѣнки, строго-благоговѣйныхъ из
слѣдованій. Цѣнности классиковъ остались неприкосно
венными, даже выросли абсолютною стоимостью; но— 
поступили въ историческій музей, куда и ходятъ любо
пытные ихъ изучать и ими любоваться, а жизнь пошла 
своею дорогою впередъ, мимо музея. И совершилось 
это такъ естественно и мирно, какъ воинственнымъ дѣ
дамъ, ведшимъ запальчивыя войны изъ-за соперниче
ства между Шекспиромъ и сапогами, печнымъ горш
комъ и кумиромъ Бельведерскимъ, никогда и не во
ображалось. Вѣкъ все превратилъ и усвоилъ, понялъ 
и принялъ: сапоги—сапогами, Шекспиръ—Шекспиромъ, 
печной горшокъ—вещь хорошая и Аполлонъ, на своемъ 
мѣстѣ, законно необходимъ. Секретъ же только въ 
томъ, чтобы въ смѣшеніи этомъ умѣть различать день 
нынѣшній и день вчерашній. День нынѣшній, каковъ 
ни ест^  живет^ а вчерашнш ден^  будь его люди хоть 
семи пядей во лбу, померъ. А извѣстное дѣло, что жи
вому зайцу лучше, чѣмъ мертвому льву. И не только 
эгоистически  въ смысл'Ь наслажденія сладкою привыч
кою бытія, но и съ точки зрѣнія, такъ сказать, эволю
ціи мі^  такъ какъ живой заяцъ въ ней участвуетъ, иб° 
«для лучшаго живетъ»; мертвый же левъ изъ нея вы
шелъ и годится только на то, чтобы разлагаться и тлѣ- 
номъ своимъ утучнять землю. Съ своими идеями и 
людьми настоящая русская современность распоряжает
ся именно по оцѣнкѣ ихъ живости и жизнеспособности.
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Когда-то въ Россіи похвалить великаго или талантли
ваго человѣка, любимца эпохи, значило сравнить его 
съ кѣмъ-нибудь изъ мертвыхъ львовъ, сохраненныхъ 
историческими музеями въ хорошо бальзамированномъ 
видѣ. Такъ какъ культура наша всегда была по преиму
ществу западницею, то и львы для сравненій брались 
преимущественно западные: нашъ Расинъ, нашъ Воль
теръ, новый Буало, нашъ Тюреннь, нашъ Микель-Анд- 
жело, нашъ Бюффонъ и т. д. Но напоминались и львы 
патріотическіе, отечественнаго урожая:

Въ совѣтѣ, недвижимъ у мѣста своего,
Стоишь ты новый Долгорукій.

Словомъ, жизнь живая была хороша постольку, по
скольку напоминала мертвое геройство жизни отошед
шей и угасшей. Эта сравнительная мѣрка упразднена 
современностью совершенно. Право на талантъ и са
мостоятельность творчества перестали искать на клад
бищахъ. Будь зайцемъ, но живымъ! Никто не ищетъ 
сравнительныхъ кличекъ для М. Горькаго, Л. Андреева, 
А. И. Куприна, Бальмонта и др., равно какъ никто не 
задается сравненіемъ ихъ а б с о л ю т н о й  творческой 
силы съ такою же Тургенева, Гончарова, Писемскаго, 
Салтыкова. Не въ томъ дѣло, кто левъ, кто заяцъ, а 
въ томъ, кто живъ, кто умеръ. Будь самимъ собою, 
а не отраженіемъ. Насколько въ этомъ отношеніи пе
ремѣнились взгляды, показываетъ примѣръ шумнаго 
нынѣшняго дебютанта г. Ропшина. Если бы г. Ропшинъ 
явился сто лѣтъ тому назадъ и подражалъ Державину 
или Озерову съ такою же рабскою послушностью, какъ 
теперь подражаетъ онъ Лермонтову и Льву Толстому, 
его хвалебно звали бы «новымъ Державинымъ». А те
перь и справа, и слѣва одинаково попрекаютъ «списы
ваніемъ образцовъ». Литературныя зеркала нужны для

100



жизни, а не для литературнаго наслѣдія. Для мертвыхъ— 
Пантеонъ, для живыхъ—жизнь, ея форумъ, ея рынокъ. 
И съ этимъ ничего не подѣлаешь. Да врядъ ли и надо 
что дѣлать. Каждое настоящее, слагаясь изъ пережит
ковъ прошедшаго и зачатковъ будущаго, таково. А что 
въ немъ временно, что вѣчно—разберетъ въ свой срокъ 
исторія и, разобравъ, распредѣлитъ по заламъ музея: 
«ему же честь—честь!» И  когда внимательны?! изд а
тель обозрѣваетъ музей этотъ, то, войдя въ него песси
мистомъ, выходитъ изъ него оптимистомъ и начинаетъ 
смотрѣть на свое время гораздо мягче и добрѣе, чѣмъ 
раньше. Потому что—взять хотя бы опять-таки лите
ратуру: была ли эпоха, которая не считалась бы упа
дочною сравнительно съ предшествовавшими, и въ ко
торую живымъ зайцамъ не тыкали бы въ носъ вели
чіемъ мертвыхъ львовъ? И была ли эпоха, въ которую 
тотъ, чьимъ именемъ она по справедливости окрещена 
въ исторіи литературы, былъ фактическимъ властите
лемъ ея думъ и вкусовъ? Вотъ сейчасъ принято жало
ваться на завоеваніе публики г-жею Вербицкою, кото
рая, дескать, «побила самого Толстого». Не читавъ ни 
одного изъ новыхъ романовъ г-жи Вербицкой, заслу
живающихъ ей успѣхъ такой неслыханной популярно
сти, я не могу имѣть и своего мнѣнія о нихъ. Но лите
ратурные коллеги говорятъ о нихъ весьма круто 
и приходятъ отъ успѣховъ г-жи Вербицкой въ совер
шенное отчаяніе:

— Неужели наше время останется въ исторіи лите
ратуры вѣкомъ Вербицкой?

Какъ будто для современниковъ Пушкина вѣкъ ихъ 
былъ вѣкомъ Пушкина! П ѣтъ онъ сталъ вѣкомъ Пуш
кина для потомковъ, а для современниковъ былъ вѣ
ковъ  Марлинскаго, Кукольника, Бенедиктова,Тим°феева и 
множества иныхъ, которыхъ мы и имена-то едва помнимъ.

1Э1



Какъ будто былъ въ настоящемъ вѣкъ Бѣлинскаго 
и Гоголя! Нѣтъ, онъ росъ для будущаго, а въ настоя
щемъ былъ вѣкъ барона Брамбеуса, Булгарина, Поле
вого. Кто, кромѣ завзятыхъ библіографовъ, помнитъ 
имя Буткова? А вѣдь это былъ соперникъ Гоголя, и 
его петербургскіе очерки читались не меньше «Мер
твыхъ Душъ». А Соллогубъ? А «Постоялый дворъ» 
Cтепанова, о которомъ мы имѣемъ только смутное и весьма 
презрительное понятіе по безпощадной критикѣ Бѣлин
скаго, а наши прадѣды и дѣды имъ зачитывались  вотъ 
именно, какънынѣшнее молодоепоколѣніе—Вербицкою?

Въ эпоху реформъ Александра II настроеніе публи
ки, кажется, нѣсколько болѣе совпадало съ передо
вымъ движеніемъ художественнаго слова, но—ровесни
ки мои! люди, родившіеся въ шестидесятыхъ годахъ! 
вспомнимъ свою молодость: кто читался тогда больше, 
Тургеневъ, Толстой и Достоевскій, или Болеславъ, Мар
кевичъ и Всеволодъ Крестовскій? А бѣшеный успѣхъ, 
на первыхъ порахъ, Евгенія Маркова? А Саліасъ? А Все
володъ Соловьевъ? Или—чтобы не поминать только 
писателей консервативнаго лагеря—А. К. Шеллеръ-Ми
хайловъ, роль котораго, какъ художественнаго популя
ризатора либерализма, еще недостаточно оцѣнена въ 
исторіи русской культуры, и П. Д. Боборыкинъ?

То, что мы называемъ въ театрѣ эпохою Островска
го, было, въ сущности, эпохою сперва В. Дьяченки, по
томъ В. Крылова. И если мы оглянемся уже совсѣмъ 
въ близкое сосѣдство къ нашей современности, то пи
сателемъ, котораго наиболѣе усердно читалъ «чехов
скій! періодъ^  девяностые годыц—окажется не Антонъ 
Павловичъ, а Н. А. Лейкинъ, пѣвецъ «Нашихъ за гра
ницей»... Одинъ Левъ Толстой дождался при жизни то
го, что вѣкъ его сталъ вѣкомъ Толстого. Такъ для этого 
ему надо было прожить 83 года!
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Исторій русской литературы написано и издано уже 
довольно много, хотя въ большинствѣ прескверный, а 
вотъ, исторЛю бы читающей! публики написать! Это 
вышла бы лѣтопись поучительная...

Грѣшный человѣкъ, не любитель я пессимизма и 
пессимистовъ. Особенно, когда пессимистическое нытье 
обращается на корни жизни, отъ которыхъ мы ждемъ 
обновленія всего жизненнаго древа, именно ужъ «жизни 
будущаго вѣка»,—на молодежь.

Воютъ-воютъ у насъ о молодежи, оплакиваютъ ее, 
оплакиваютъ, ужасаются ею, ужасаются... Да ужъ, пол
но, такъ ли все страшно и горестно, какъ расписываютъ? 
Правда ли?

Вотъ—разохался и П. Д. Боборыкинъ, который, по 
натурѣ и старымъ своимъ писаніямъ, казалось бы, не 
изъ пессимистовъ. Напротивъ, всегда — «въ надеждѣ 
славы и добра»: добрый воинъ культуры и прогресса... 
И разохался какъ будто не изъ-за чрезвычайныхъ про
исшествій.

Жила-была старуха, а у нея два сына и дочь. Одинъ 
сынъ пошелъ въ анархисты, другой—въ академисты, 
а дочь связалась съ актеромъ и ушла на сцену. Акаде
мистъ, конечно, кромѣ того, оказался и альфонсомъ. 
Такъ, вотъ, дѣти разбѣжались въ разныя стороны, а 
старуха осталась одна. Все—и точка.

Бываетъ.
Но изъ того, что «бываетъ», слѣдуетъ ли, что это— 

«грядущее» Россіи? Имѣетъ ли право частный случай 
горя Марьи Михайловны обобщаться въ пророчество:

— Всѣ въ огнѣ будете горѣть неугасимомъ, всѣ въ 
смолѣ будете кипѣть неутолимой!

Г. Боборыкинъ увѣряетъ, будто такихъ дѣтей, какъ 
у Марьи Михайловны, «сотн^ тысячу  если не десятаи 
тысячъ».
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Нельзя сказать, чтобы статистика, прыгающая съ 
блошинымъ проворствомъ и безразличіемъ съ двухъ 
нулей на четыре, была убѣдительна.

Да если бы даже и такъ? Если бы дѣтей Марьи Ми
хайловны оказались въ Россіи десятки тысячъ?

Почему именно эти десятки тысячъ—«н а ш е гря
дущее, надежда в с е й  страны, в с е й  громадной рос
сійской державы?» Помилуйте! Въ Россіи сейчасъ около 
1.300.000 молодыхъ людей призывнаго возраста, при
зывъ 1912 года приближается къ 450.000 человѣкъ, есте
ственный приростъ мужского населенія около 700.000 
въ годъ, женскаго немного даже больше 700.000 (по 
даннымъ 1905 годаД а Боборыкинъ думаетъ уложить 
все «грядущее» Россіи въ нѣсколько десятковъ тысячъ 
неудачныхъ сыновей и дочерей Марьи Михайловны.

Десять тысячъ анархистовъ, да и то какихъ-то 
«аплике».

Десять тысячъ академистовъ-альфонсовъ.
Десять тысячъ актрисъ, одержимыхъ муженеистов

ствомъ.
Итого: все молодое русское поколѣніе! Вся буду

щая Россія! . .
Не дешевенько ли?
Еще куда бы ни шло, если бы г. Боборыкинъ со

средоточилъ свои мрачныя предсказанія на одномъ 
классѣ, къ которому принадлежитъ Марья Михайловна 
съ дѣтьми своими: на дворянствѣ, чудовищную, нрав
ственную и физическую расшатанность котораго усерд
но изображаютъ сейчасъ и другіе бытописатели, въ ро
дѣ гр. Ал. Н. Толстого, Бунина, Русова, Пришвина и 
иныхъ. Здѣсь хоть процентныя отношенія становятся 
болѣе естественными. На 250.000 дворянъ, которыми 
обладаетъ Россія, 30.000 душекъ, подобныхъ дѣтямъ 
Марьи Михайловны, конечно, процентъ угрожающій. Но
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и тогда онъ свидѣтельствовалъ бы только о вырожденіи 
одного сословія, о разложеніи одного устарѣвшаго 
исторически класса, а—гдѣ же поводы къ отчаянію, 
заставляющему г. Боборыкина вопіять:

— Finis Russiae?
Классъ безспорно падаетъ, гибнетъ, гніетъ. Силь

ное меньшинство въ немъ либо вымираетъ отъ старо
сти, либо приспособляется къ обстоятельствамъ новаго 
вѣка и демократизируется въ промышленной дѣятель
ности и междусословкыхъ бракахъ, либо, наконецъ, 
безуспѣшно борется и тратить послѣднія силы въ на
прасныхъ напряженіяхъ задержать желѣзный законъ 
общественной эволюціи и повернуть назадъ исторію и 
право. Слабое большинство,—чортъ знаетъ, на что ста
ло похоже! П. Д. Боборыкинъ, живописуя сыновей 
Марьи Михайловны, еще слишкомъ любезенъ. Кто хо
четъ познакомиться съ настоящимъ молодымъ рус
скимъ дворяниномъ новѣйшей формаціи,—читай «От
чій домъ» г. pусова, который изобразилъ его съ про
стодушіемъ семейнаго фотографа-любителя и даже не 
безъ нѣкоторой симпатіи, отъ чего снимокъ вышелъ 
особенно прелестенъ... Если размноженіе дѣтей Марьи 
Михайловны, русовскихъ героевъ и персонажей гр. А. Н. 
Толстого не будетъ задержано въ процессѣ своемъ 
какимъ-либо чудомъ, то дворянству русскому остался 
вѣкъ недолгій. И уничтожить его вовсе не какой-либо 
революцюнныгі переворотъ, а, просто, послѣдователь
ное саморазрушеніе всестороннимъ оскудѣніемъ, въ ко
торомъ матеріальное отнюдь не на первомъ пла
нѣ. Быть можетъ, уже двадцатые годы не за
станутъ дворянства въ настоящемъ его образѣ, а трид- 
цатые-то навѣрно. Это даже при условіи, что Россія 
останется политически такою же, какъ въ настоящее 
время. Дворянство, какъ сословіе, можетъ быть, еще
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и будетъ существовать, но оно уже не будетъ ни зе
мельной, ни служилой, ни родовой знатью. Смѣшанные 
браки, сейчасъ дающіе дворянству его сильнѣйшіе эле
менты, могутъ тормозить его физическое вырожденіе, 
но они же вносятъ въ него демократизацію, совершенно 
противную принципамъ и идеѣ сословія и расшатываю
щую его устои.

Но, откровенно говоря, я считаю ужасъ Марьи Ми
хайловны за «грядущее» преувеличеннымъ, даже, если 
онъ относится только къ дворянской интеллигенціи, не 
говоря уже объ интеллигенціи вообще. Считаю—по ста
тистическому недовѣрію обратнаго характера тому, ко
торое выставлялъ я раньше. Если предложенная г. Бо
борыкинымъ доза молодежнаго яда казалась ужъ слиш
комъ мала для того, чтобы превратить въ «одинъ 
ужасъ» громадный организмъ всей Россіи, то, наобо
ротъ, двадцать тысячъ студентовъ, изъ коихъ половина 
Мити—анархисты, а половина Степы—академисты, доза 
черезчуръ громадная на 43-тысячную армію Россіи. Не 
дѣлаетъ ли г. Боборыкинъ слишкомъ много чести ака
демистамъ? Не подсчитываетъ ли онъ ихъ въ родѣ сва
хи изъ «Послѣдней Жертвы», у которой цифра всякаго 
приданаго была:

— Милліонъ!
Что касается статистики анархистовъ, я совершенно 

увѣренъ: молодые люди анархическихъ убѣжденій, мо
жетъ быть, и имѣются въ нашихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, но такого курьезнаго анархиста, какъ изо
бразилъ г. Боборыкинъ, надо искать въ нихъ днемъ 
со свѣчею. А, найдя, помѣстить въ паноптикумъ, съ 
обращ.ешемъ къ публикѣ : «другъ мой! удивляйся, но 
не подражай!» Г. Боборыкинъ, повидимому, самъ по
нимаетъ, что въ анархическомъ катехизисѣ онъ—швахъ, 
а потому заставляетъ сочиненнаго имъ Митю, рекомен-

106



доваться имъ же сочиненнымъ словомъ «свободникъ»: 
довольно неудачный переводъ французскаго слова „li
bertaire", который, однако, самому г. Боборыкину нра
вится чрезвычайно: ■

— Куда вѣрнѣе и глубже, чѣмъ избитая формула 
«анархистъ»!

Ну, свободникъ, такъ свободникъ... Отъ слова не 
станется! Тѣмъ болѣе, что программу дѣйствій свобод
никъ предлагаетъ столь смирную, что, по нѣкоторомъ 
размышленіи, ею, вѣроятно, удовлетворился бы даже 
Л. А. Кассо:

— Бояться тебѣ (матери) нечего. Я ни во что такое 
не попаду, ни въ какое россійское подполье, клянусь 
тебѣ! Значитъ, не попаду ни въ ссылку, ни въ каторгу, 
ни на висѣлицу.

— Въ интеллиг е нц ію я извѣрился, а масса инертна, 
дика, и, въ концѣ-концовъ, враждебна каждому изъ 
насъ... Обсахариваніемъ народа, мужика я никогда не 
занимался. И, повторяю вмѣстѣ съ Тургеневымъ въ его 
письмѣ къ Герцену, что въ нашемъ мужикѣ сидитъ при
рожденный буржуй. Нѣтъ, на этой мякинѣ насъ не про
ведешь!

— Благодарю покорно! Слишкомъ наивно дѣлать 
изъ себя, по доброй волѣ, дичь, за которой охотятся 
и явные альгвазилы, и наемные соглядатаи-провока
торы!

Свободникъ намѣренъ «не продавать своей воли ни 
за какія золотыя цѣпи культурнаго рабства! Ни за ка
кія!» Но:

— На что же ты жить-то будешь?
Онъ тихо разсмѣялся:
— Отъ т е б я,—подчеркнулъ онъ,—я приму малень

кую субсидію, что ли...
Дѣйствительно, смѣшно! Тихо смѣшно!
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Даже нѣсколько удивительно, почему этотъ свобод- 
никъ, котораго на мякинѣ не проведешь, такъ ужъ очень 
не ладитъ со своимъ братомъ, академистомъ, который, 
удирая отъ матери на содержаніе къ купчихѣ, тоже 
великодушно разрѣшаетъ, въ отвѣтъ на подобный же 
вопросъ:

— Къ тому, что ты мнѣ даешь на костюмы и 
мелкіе расходы, ты можешь ничего не прибавлять... или 
самую малость...

Отъ дочери Марья Михайловна только и ждетъ, ко
гда та скажетъ:

— Давай мнѣ, что тебѣ по силамъ, а какъ я буду 
жить—это ужъ мое дѣло.

Вообще, современная русская молодежь предста
вляется г. Боборыкину, въ родѣ того Диккенсова пер
сонажа, который убѣждалъ мистера Пикквика:

— Сэръ, если дѣло идетъ о томъ, чтобы принять 
отъ васъ нѣсколько фунтовъ, то сговорчивѣе меня, ду
рака, вамъ не найти!..

Когда я читаю произведенія, подобныя «Грядуще
му» г. Боборыкина, мнѣ всегда особенно горько, что 
я живу не въ Россіи. Потому что, инстинктомъ и логи
ческимъ размышленіемъ чувствуя въ обобщеніяхъ г. 
Боборыкина вьщумк^  я, вce-таки, не въ правѣ сказать 
капрямикъ, по собственному наблюденію:

— Это выдумка. Нельзя счетомъ единицъ рѣшать за
дачи о милліонахъ. Нельзя изъ частнаго случая выво
дить общій законъ. Нельзя отпѣвать молодое поколѣніе 
на томъ лишь основаніи, что въ немъ завелось нѣ
которое количество, не знающихъ, куда приткнуть себя, 
волонтеровъ «анархизма безъ риска», на маменькиномъ 
иждивеніи, академистовъ-содержанцевъ и дѣвицъ, пре
ждевременно обуянныхъ озлобленіемъ плоти...

Между мною и собственнымъ наблюденіемъ за рус
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скою молодою м а с с о ю  легло восемь лѣтъ, прожи
тыхъ въ чужой странѣ. Это возраженіе, которое часто 
привязываетъ языкъ и перо.

Но сильно мнѣ сдается, что и П. Д. Боборыкинъ 
давно уже живетъ въ чужой странѣ. И въ какой дале
кой, что непосредственное собственное наблюденіе изъ 
нея еще труднѣе, чѣмъ изъ моей. Въ нашу, если рус
ской массы въ ней не видишь, то хоть особи часто и 
въ большомъ количествѣ сыпятся, а въ боборыкинскую 
страну молодежь никакъ не можетъ попасть. Потому 
что страна эта называется старостью. Старость разсти
лаетъ между глазами наблюдателя и наблюдаемымъ 
предметомъ унылый флеръ, окрашивающій дѣйстви
тельность въ трауръ, носить который, право же, пре
ждевременно и, покуда, не по комъ.

•Ах^  не любілю я стариковскаго ворчанья на моло
дежь! Нехорошо оно, когда имъ занимаемся и мы, от
цы, но тутъ есть не то, чтобы извиненіе, но хоть объ
ясненіе натуральной ревности къ «смѣнникамъ»—поко
лѣнія отживающаго къ поколѣнію, которое идетъ въ 
жизнь и, разумѣется, не особенно церемонно устраняетъ 
тебя съ своей дороги. Ну, а нашимъ-то отцамъ, поко
лѣнію дѣдовъ, съ чего ворчать на внуковъ и пророчить 
отъ нихъ «одинъ ужасъ»? Ихъ дѣло прошлое, старое, 
давно отжившее, plusquamperfed um... Развѣ по той 
дѢдоЕской логикѣ, которую утвердилъ Козьма Прут
ковъ:

Тсбѣ и горькій хрѣнъ—малина,
А мнѣ и бланманже—полынь!

Такъ, право же въ томъ состояніи воспріимчивости, 
когда «бланманже—полыны^ лучше не быть кондите
ромъ. Потому что быть въ этомъ состояніи хорошимъ 
кондитеромъ не удалось—вонъ даже Льву Толстому.



У старѣющихся и старыхъ коротка память. Плохо 
помнятъ свою собственную молодость и тѣ блистатель
ныя надежды, которыя возлагали ихъ отцы и дѣды 
на ихъ, сыновей и внуковъ, поколѣніе. Да и не только 
отцы и дѣды, а и собственное поколѣніе въ старшей 
вѣтви, которая повзрослѣе и посерьезнѣе. Пусть-ка г. 
Боборыкинъ вспомнитъ, что съ нимъ дѣлали и какъ 
его трактовали «Современникъ» и «Искра», когда онъ, 
23 лѣтъ отъ роду, редактировалъ «Библютеку для чте
нія». Развѣ тамъ онъ—тотъ Боборыкинъ, котораго мы 
знаемъ русскимъ оберъ-европейцомъ, старымъ заслу
женнымъ либераломъ, образованнѣйшимъ и начитан
нѣйшимъ литераторомъ-интеллигентомъ? Нѣтъ, Бобо
рыкинъ «Искры»—нѣчто въ родѣ именно «академиста» 
на тогдашній фасонъ: заносчивый дворянчикъ консерва
тивной дѣятельности и окраски, казанскій татаринъ въ 
халатѣ и тюбетейкѣ, мальчикъ, которьш строитъ до
мики или играетъ томиками своей злополучной «Би
бліотеки для чтенія». Быль эта г. Боборыкину не въ 
укоръ, потому что г. Боборыкинъ, въ своей эволюціи, 
на томъ младенческомъ уровнѣ не застрялъ и впослѣд
ствіи заслужилъ себѣ хорошее литературное имя, 
извѣстность и признаніе въ тѣхъ самыхъ литературныхъ 
кругахъ, которые его, молодого, враждебно отвергали. 
Однако, вѣдь, не сдуру же изображали такъ г. Боборы
кина сотрудники «Искры» и не профессіональные кле
ветники въ томъ упражнялись. И г. Боборыкину было 
тогда больно. Онъ доказалъ память этой боли въ сво
ихъ «Воспоминанiяхъ», печатавшихся въ «Минувшихъ 
годахъ». И думается мнѣ, ч^  памятуя свою молодую 
боль, дѣдъ могъ бы пощадить отъ подобной же боли 
внуковъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что «отцамъ» не легко, ко
гда «дѣти» отходятъ отъ нихъ, разрывая связь взаимо
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пониманія. Но вѣдь съ этимъ ничего не подѣлаешь: 
такой же законъ, какъ необходимый отрѣзъ пуповины. 
Ни отцы, ни дѣти въ томъ не виноваты,—виновата эво
люція прогресса, безпощадно устрояющая все къ лучше
му въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. И нѣтъ большей 
ошибки, какъ если отцы воображаютъ, будто съ от
ходомъ отъ нихъ «дѣти» погибнутъ нравственно сами 
и погубятъ общество. Г. Боборыкинъ хочетъ ввести 
новое словечко: «утрясется» вмѣсто введеннаго Тол
стымъ «образуется», которое г. Боборыкину не нравит
ся. Нѣтъ, напрасно: не «утрясется», потому что тряска 
процессъ суетливый и безтолковый, а именно «обра
зуется» мѣрною, желѣзно-спокойною логикою жизни, 
инстинктомъ живой общественной машины, которая не 
знаетъ задняго хода. Съ нею не поспѣшишь и не от
станешь—ее не обманешь. Что ей не надо, она сломаетъ 
и уничтожитъ, что надо—выдвинетъ впередъ. Въ стро
гомъ ходѣ годовъ отмоетъ она грязь отъ золота,—и— 
настоящее золото, такъ оно золотомъ и заблеститъ, 
по пословицѣ, что «золото и въ грязи видно», а—«что 
позолочено, сотрется, свиная кожа остается! Нѣтъ по
колѣній безупречно чистыхъ и свободныхъ отъ загряз
ненія. Не свободна отъ него и молодежь. Но она имѣетъ 
привилегію большаго предъ собою срока, чтобы от
мыться отъ случайностей загрязненія, чтобы перева
рить ядъ его юнымъ своимъ организмомъ и выкинуть 
отбросомъ. Всякая молодежь—золотой рудникъ, богат
ство котораго опредѣляется его эксплоатаціей. Самъ 
по себѣ рудникъ не можетъ быть «однимъ ужасомъ». 
а вотъ эксплоатація его, дѣйствительно, «однимъ ужа
сомъ» и можетъ быть, и бываетъ. И, къ сожалѣнію, у 
насъ въ Россіи такъ постоянно, упорно и давно, что 
мы потеряли уже и счетъ годамъ, когда этотъ «одинъ 
ужасъ» завелся, и, вот^  повидимому, уже утратили къ
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нему много и чутья, и чувствительности... Бранимъ мо
золь, зачѣмъ безобразенъ и болитъ, не считаясь съ 
тѣмъ, что сами же его натерли тѣсною обувью, которую 
выбирать — не чортъ толкалъ: покупали бы съ при
мѣркой.

II.
Прочиталъ я въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» замѣтку 

«Русскіе Панглоссы», направленную Е. Д. Кусковою про
тивъ моего оптимистическаго взгляда на молодежь, и, 
признаюсь, очень ей подивился. Во-первыхъ, тому над
менно-истерическому, почти злобному тону, въ кото
ромъ написана замѣтка и котораго едва ли заслужи
ваетъ моя вѣра, что наши молодые люди совсѣмъ не 
такая дрянь, какъ живописалъ ихъ г. Боборыкинъ въ 
повѣсти, вызвавшей мой, столь неугодный Е. Д. Куско
вой, фельетонъ. Во-вторыхъ, тому, что Е. Д. Кускова, 
выхвативъ нѣсколько фразъ изъ разныхъ мѣстъ моего 
фельетона, соединяетъ ихъ въ обвинительный актъ по 
преступленіямъ, коихъ я, слишкомъ очевидно, не ду
малъ совершать. Въ-третьихъ, тому, что, создавъ свой 
искусственный обвинительный, актъ, Е. Д. Кускова пе
реходитъ уже немножко въ чтеніе въ сердцахъ, навя
зывая мнѣ фразы и мысли, которыхъ въ моемъ фелье
тонѣ нѣтъ и не могло быть, и которыя признать своими 
я никакъ не могу и не согласенъ. Въ-четвертыхъ, тому, 
что результатомъ всего вышесказаннаго оказывается, 
въ выводѣ, насмѣшливое предложеніе «русскимъ Пан
глоссамъ» «болѣе убѣдительно доказать, что все это 
(неустроенность русской жизни) къ лучшему, что про
цессъ или прогрессъ такъ же необходимъ, какъ отрѣзъ 
пуповины».

Не знаю, отзовутся ли на приглашеше Е. Д . Куско
вой '«русскіе Панглоссы», но я, причисляемый ею къ 
сонму ихъ, не только не отзовусь, но и не считаю себя
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въ правѣ отозваться, такъ какъ приглашеніе мнѣ не 
по адресу. «Нелѣпую неустроенность русской жизни» 
знаю и вижу слишкомъ хорошо. Можно сказать, еже
минутно горбомъ своимъ ее чувствую, потому что, какъ 
разъ, неустроенность-то эта и лишаетъ меня, «въ числѣ 
драки», той возможности личныхъ наблюденій, о ко
торой я болѣе всего сокрушаюсь въ литературной ра
ботѣ и которую г-жа Кускова предлагаетъ мнѣ замѣ
нить «чтеніемъ газетъ, статей въ журналахъ, спеціаль
ныхъ изслѣдованій». Роль «нелѣпой неустроенности 
русской жизни» въ тѣхъ печальныхъ явленіяхъ, кото
рыя омрачаютъ бытъ русской молодежи и вносятъ въ 
нее элементы разложенія нравственнаго и физическаго, 
настолько наглядна и очевидна, что, сдается мнѣ, о ней 
ужъ очень много-то и разговаривать съ взрослымъ чи
тателемъ конфузно, въ данномъ случаѣ. Пожалуй ска
жетъ:

— Что же вы мнѣ все азъ да азъ?.. Давно знаю. 
И буки, и вѣди прошелъ, и глаголь весьма претерпѣлъ... 
Вотъ до добра никакъ не могу добраться. Если добро 
мнѣ покаж ете, спасибо скажу/  а, что касается азовъ, 
такъ даже обидно: за ребенка-несмысленка принимаете 
вы меня, что ли, чтобы все азы твердить?

Наличность «нелѣпой неустроенности» мною указа
на въ послѣднемъ столбцѣ фельетона, сводящимъ общій 
его итогъ... Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, надо еще обле
кать въ цвѣты краснорѣчія азы и таблицу умноженія?!

А главное-то въ томъ, что въ вопросѣ о русской мо
лодежи, какъ онъ былъ поставленъ у Боборыкина и 
отразился въ моей статьѣ, все это съ бока припека. Во
просъ былъ вотъ о чемъ. Извѣстный русскій писатель 
изобразилъ семью русской интеллигентки, съ велико
лѣпною раціональностью воспитавшей троихъ дѣтей, 
изъ которыхъ, однако, вышли: 1) анархистъ и при томъ
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плохенькій-преплохенькій, 2) академистъ-альфонсъ, 3) 
жрица жизнерадости, быстро проматавшая дѣвство 
свое и намѣренная и впредь «продолжать въ томъ же 
духѣ». Въ конечномъ своемъ выводѣ, заключающемъ 
повѣсть, писатель подчеркнуто указываетъ, что въ 
трехъ данныхъ имъ фигурахъ молодежи обобщены «на
ше грядущее, надежда всей страны, всей россшской дер
жавы». Я этому сообщенію не повѣрилъ, не вѣрю, не 
хочу и не могу вѣрить. Нѣтъ такихъ странъ и не было 
такихъ эпохъ, чтобы все молодое поколѣніе ихъ раздѣ
лилось по рубрикамъ эгоистическаго каприза, житья 
въ брюхо и полового чувства. И не можетъ быть въ 
расѣ, не стоящей на границѣ конечной гибели. А рус
скій народъ, при всей «нелѣпой неустроенности русской 
жизни», я отнюдь не считаю обреченнымъ на гибель... 
И не съ чего таковымъ его считать.

Вотъ все, что я хотѣлъ и имѣлъ сказать и къ чему 
относятся мои слова о пессимизмѣ и пессимистахъ, ко
торыя цитировала Е. Д. Кускова съ негодованіемъ, но 
и съ пропускомъ наиболѣе существенной ихъ части. 
То есть, что я не любитель пессимизма «особенно, когда 
пессимистическое нытье обращается на корни жизни, 
отъ которыхъ мы ждемъ обновленія всего жизненнаго 
древа, именно ужъ «жизни будущаго вѣка»,—«на мо
лодежь».

Готовъ повторить десятки и сотни разъ, что такого 
сорта пессимизмъ мнѣ, дѣйствительно, глубоко антипа
тиченъ, потому что онъ знаменуетъ совершенное отчая
ніе и отсутствіе вѣры въ будущее, потерю обществен
наго идеала. Это уже не пессимизмъ, а удевка съ на
мыленной петлей. Такой пессимиз мъ, кто бы его ни 
проповѣдывалъ, есть сила въ высокой степени реак
ціонная, неспособная вѣрить въ поколѣніе, лучшее сво
его собственнаго и стремящаяся задержать дѣтей на



уровнѣ отцовъ. То есть, собственно говоря, дѣлать ту 
же консервативную, а то и ретроградную работу, въ 
которой упражняются и гг. Шварцы и Кассо, только 
въ мундирахъ другой униформы и съ подходомъ съ 
другой стороны. Оправа слѣва ли раздаются ламен
таціи подобнаго пессимизма—они по существу одно и 
то же: стариковское ворчаніе на смѣнниковъ, пришед
шихъ отстранить отживающее поколѣніе отъ дѣятель
ныхъ ролей въ жизни и взять эти роли на себя

Ворчаніе это безгранично разнообразно въ оттѣн
кахъ, варьируясь отъ мягчайшихъ тоновъ симпатич- 
нѣйше-доброжелательнаго предостереженія въ лѣвыхъ 
кругахъ до лютаго дѣтоубійственнаго рева изъ пастей 
праваго круга. Но основное существо его—одно: недо
вѣріе увяданія къ расцвѣту. У женщинъ материнскій 
инстинктъ жалостливой, нутряной любви часто вноситъ 
въ это ворчанье еще одинъ немаловажный элементъ: 
страхъ курицы, которая, имѣвъ несчастье высидѣть 
утятъ, въ отчаяніи клохчетъ у пруда, гдѣ они плаваютъ, 
что—ахъ, потонутъ, непремѣнно потонутъ!.. А утята, 
знай, плаваютъ да плаваютъ...

Е. Д. Кускову особенно возмущаютъ мои слова, что 
разрывъ связи между отцами и дѣтьми—столь же не
избѣжный соціальный законъ, какъ для физіологиче
скаго существованія новой человѣческой особи необхо
димъ отрѣзъ пуповины. «Волнуясь, быть можетъ, даже 
воя», она старается «доказать, что не во всѣ времена 
этотъ разрывъ бываетъ столь глубокъ, что либо отцы, 
либо дѣти въ чемъ-то виноваты». Вотъ, когда г-жа Кус
кова укажетъ эти счастливыя времена, въ которыя раз
рывъ между отцами и дѣтьми бывалъ не глубокъ, при 
условіи, что времена эти не были застойными, тогда я, 
пожалуй, соглашусь принять ея волненіе, какъ спорное, 
но все же серьезное опроверженіе. Въ настоящемъ же
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своемъ видѣ, оно не болѣе, какъ, говоря словами ея 
же, Е. Д. Кусковой, «общее, ни отъ какого матеріала 
независящее, разсужденіе». Боюсь, что за поисками та
кой Аркадіи, въ особенности на почвѣ русскихъ нра
вовъ, Е. Д. Кускова должна будетъ попятиться къ ле
гендарному вѣку царя Гороха, такъ какъ даже москов
ская Русь уже знала плачевный разрывъ между отцами 
и дѣтьми и переживала его, хотя еще въ единицахъ, но 
уже очень остро. Что касается ближайшихъ временъ, 
то, если вотъ мы, восьмидесятники, и, пожалуй, уже 
девятидесятники, сокрушаемся о молодежи начала вѣка 
(и не только сокрушаемся, но, какъ показываетъ по
вѣсть г. Боборыкина, еще стараемся молодежь обви
нить), неужели г-жа Кускова думаетъ, будто отцы наши, 
люди либеральныхъ шестидесятыхъ годовъ, легче пе
реживали крушеніе надеждъ своихъ въ реакціонной мо
лодежи годовъ восьмидесятыхъ? Тотъ же г. Боборы
кинъ, бывшій тогда еще отцомъ, а не дѣдомъ, писалъ 
о томъ многіе романы и повѣсти. А салтыковскія са
тиры? Глубже итти—такъ это вся исторія русской ли
тературы, начиная «Отцами и дѣтьми», продолжая са
мимъ Тургеневымъ съ матерью, Герценомъ съ отцомъ, 
Пушкинымъ съ отцомъ и т. д., хоть до фонвизинскаго 
«Недоросля» и «Бригадира» включительно. Вѣдь даже 
Митрофанъ Простаковъ, въ концѣ-концовъ, говоритъ 
г-жѣ Простаковой: «Да отвяжитесь, матушка! Что навя
залась?» А ужъ про Иванушку, сына бригадира, увѣрен
наго, что тѣло его родилось въ Россіи, но душа при
надлежитъ коронѣ французской,—что и говорить! Исто
рическая повѣрка можетъ повести только къ подтвер
жденію именно того положенія, что споръ двухъ вѣ
ковъ, молодого и стараго, — такой же законъ, какъ 
отрѣзъ пуповины, ибо онъ дѣйствуетъ одинаково въ 
умныхъ и глупыхъ, мягкихъ и черствыхъ и т. д.... Нѣтъ
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въ исторіи прогресса такихъ временъ, гдѣ смѣна поко
лѣній совершалась бы безболѣзненнымъ, естествен
нымъ преемствомъ отъ отцовъ къ дѣтямъ. Это воз
можно только тамъ, гдѣ исторія либо еще не начина
лась, т. е. въ дикарствѣ и ближайшихъ ему областяхъ 
«темнаго царства», либо, гдѣ она кончается, т. е. гдѣ 
прогрессу нечего будетъ уже дѣлать, и можетъ онъ 
лечь на вѣчный отдыхъ на кисельныхъ берегахъ медо
выхъ рѣкъ, изображаемыхъ всѣми краснорѣчивыми 
«утопіями» будущаго и конечнаго соціальнаго строя, 
отъ Новаго Іерусалима въ Апокалипсисѣ д о  Беллами, 
Уэльса, Морриса и пр. включительно. А до тѣхъ поръ, 
увы!—бой. «Старое старится, а молодое растетъ» и 
требуетъ мѣста себѣ въ жизни. Не того мѣста, которое 
опытъ старости ему указываетъ, а того, на которое 
зоветъ смутнымъ велѣніемъ инстинктъ молодости/ Бла
женъ, кто .во-время умѣетъ понять права этого моло
дого потока и стать доброжелательнымъ созерцате
лемъ его могучаго бѣга. Потому что, кто хочетъ его за
держать, либо, еще хуже, попятить, ненавистенъ и по
гибнетъ съ позорною памятью въ будущемъ. Кто хо
четъ его направлять—ничего не достигнетъ, кромѣ ра
зочарованія, и, можетъ быть, озлобленія самостоятель
ностью молодой воли, которую онъ считаетъ за упрям
ство, и смутною новостью идей, которую онъ прини
маетъ за пониженіе интеллекта. Кто хочетъ плыть по 
теченію молодого потока, врядъ ли осилитъ и окажет
ся, рано или поздно, и скорѣе рано, чѣмъ поздно смѣ
шонъ „Gaudeamus“ Л. Андреева—пьеса не изъ силь
ныхъ, но эта идея развивается въ ней правдиво. Да, 
даже покуда такой пловецъ успѣваетъ еще за моло
дежью, всегда ли онъ искрененъ? Нѣтъ, други-ровес
ники, будьте сами таковы, каковы вы есте, но оставьте 
и молодежи быть такою, какою она хочетъ. Дайте ей
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развиваться въ ту сторону, которой она ищетъ, не бой
тесь ея своенравныхъ зигзаговъ, не пугайтесь того, что 
она худо укладывается на Прокрустовомъ ложѣ требо
ваній и вкусовъ старшаго поколѣнія, не клеймите ее 
поспѣшно за то, что ея мысль бѣжитъ на новые пути, 
мораль не сходится съ вашею и планы строенія жизни 
мечтаются иными, чѣмъ мечтались вамъ... Молодежь, въ 
отдѣльныхъ своихъ представителяхъ, можетъ быть не 
умнѣе насъ съ вами и меньше знаетъ, и легче чув
ствуетъ. Но ж и з н ь-то умнѣе насъ съ вами, а вѣдь 
жизнь-то ихъ, жизнь-то—они, весь этотъ молодой кол
лективъ новаго поколѣнія. Имъ жить, а намъ дожи
вать, мы уже—дожитіе.

Вотъ смыслъ моего фельетона, вотъ, что я хотѣлъ 
сказать моимъ современникамъ и, болѣе или менѣе, 
однолѣткамъ, которые оплакиваютъ нравственное па
деніе молодежи и, на его основаніи, пророчатъ Россіи 
плачевное будущее, полное всякихъ ужасовъ. А ужъ 
тѣмъ паче людямъ еще старшаго поколѣнія, дѣдамъ, 
дожитію второго срока. Не запугивайте Россію ея мо
лодежью, не вооружайте противъ нея общество. Псевдо-* 
анархистъ, альфонсъ и дѣвка—совсѣмъ не вся русская 
молодежь и болѣе чѣмъ сомнительна даже широта, съ 
которую вы эти мѣстныя язвы распространяете на ея 
организмъ.

Е. Д. Кускова вызываетъ меня «доказать плакаль
щикамъ, что ихъ матеріалъ тенденціозенъ, что есть дру
гія данныя, другія наблюденія и факты». Собственно 
говоря, я могъ бы уклониться отъ этого вызова такъ 
какъ разъ плакальщики сажаютъ молодежь на скамью 
подсудимыхъ, то эта ихъ прокурорская обязанность 
явить общность фактовъ, заставляющихъ ее оплакивать, 
а моя—только общность эту носильно оспаривать. Но 
пренебрежемъ формальностью. Отвѣчаю:
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— Жив) я od границею, личныхъ наблюденій у меня 
мало, а газеты, статьи въ журналахъ, спеціальныя из
слѣдованія, которыя мнѣ Е. Д. Кускова рекомендуетъ,— 
для моего скептицизма—пища мало надежная и пріем
лемая. И тѣмъ не менѣе картину «иныхъ переживаній 
молодежи, не мрачныхъ, не ноющихъ, не пустыхъ» я 
вижу предъ собою часто и очень ясно. Даже въ траги
ческихъ и заурядъ-безобразныхъ условіяхъ юной рус
ской эмиграціи и то, наперекоръ самой судьбѣ, то и 
дѣло встрѣчаются люди такихъ хорошихъ пережива
ній. Особенно сейчасъ, когда запасные разбитой рево
люціонной арміи перестали ждать скораго призыва на 
вторичную дѣйствительную службу, и каждый и каждая 
стараюсь занять время своего изгойства, уже внѣ по
литику  наyкою, либо трудомъ себѣ по душѣ. Такъ 
какъ же людямъ хорошихъ переживаній не найтись въ 
Россіи-то? Почему въ сужденіи о русской молодой дѣ
вушкѣ, новой курсисткѣ, долженъ я исходить отъ из
мышленной Мани или Кати г. Боборыкина, а не пред
почту выбрать точкою отправленія хотя бы дѣйстви
тельнѣйшую и реальнѣйшую Красильникову, только что 
положившую душу свою за братья своя, работая на 
чумѣ? Вотъ, не такъ давно посѣтилъ меня московскій 
профессоръ Цингеръ и сообщилъ мнѣ данныя образо
вательнаго движешя въ московской молодежи и ея при
лива-потопа, въ особенности къ тѣмъ высшимъ учеб
нымъ заведеніямъ, которыя возникли въ Москвѣ за по
слѣднія шесть лѣтъ, не казеннымъ, а общественнымъ 
стр°ительствомъ. На высшихъ женскихъ курсахъ въ 
Москвѣ въ нынѣшнемъ году будетъ 7.°°0 слушатюлы 
ницъ, въ коммерческомъ институтѣ 4.000 слушателей, 
университетъ Шанявскаго открываетъ свои двери тоже 
для многихъ тысячъ и т. д. Н овому общее число слу
шателей и слушательницъ во всѣхъ высшихъ учебныхъ
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заведеніяхъ Москвы въ нынѣшнемъ году едва ли не 
достигаетъ 50.000. Полагаю, что образовательное дви
женіе, получившее столь массовые размѣры, является 
переживаніемъ отнюдь «не мрачнымъ, не ноющимъ и 
не пустымъ».

Мнѣ могутъ возразить и даже должны возразить:
— Да... но на что наткнулось это массовое пережи

ваніе?
А ужъ это, государи мои, не молодежи вина! Наше 

дѣло, старшаго поколѣнія, было создать такія условія, 
чтобы наши дѣти, охваченныя образовательнымъ стре
мленіемъ, могли учиться въ условіяхъ свободной и хо
рошей школы... Ея нѣтъ. Вмѣсто рыбы получай, моло
дежь, змѣю, вмѣсто хлѣба—камень, да, вдобавокъ, еще 
и будь обругана за свои скверныя качества поколѣ
ніемъ, которое было обязано приготовить и хлѣбъ и" 
рыбу, а не приготовило ни синь пороха?.. Позвольте, 
однако! За что же? Вѣдь тутъ мы осрамились, а со
всѣмъ не Дѣти наши... Мы!

Вотъ уже седьмой годъ, что «нелѣпая неустроен
ность русской жизни» съ особенною остротою кладетъ 
между русскою молодежью и школою преграды, обра
щающія высшее образованіе въ миѳъ, въ пуфъ.

Что сдѣлало за это время русское общество для того, 
чтобы отстоять свою молодежь?

Н и ч е г о .
Виноватъ: оно «выло». Но, вонъ, Е. Д. Кускова за

мѣчаетъ со скорбью, что «мы и выть-то какъ слѣдуетъ 
не умѣемъ»...

Н и ч е г о !
А изъ ничего не выйдетъ ничего. Или еще того ху

же. Есть грубая русская пословица: «когда кобелю не
чего дѣлать, онъ себя лижетъ по чемъ ни попало». Ее

120



блистательно оправдала та полоса порнографическихъ 
«исканій», которою болѣло значительное количество не
счастныхъ въ русской молодежи 1907—1911 гг. подъ 
покровительствомъ столыпинскаго «успокоенія»,—точ- 
нѣйше копировавшаго политику Наполеона III въ пяти
десятыхъ годахъ. Общество прозѣвало свои универси
теты и отдало молодежь въ гостепріимно открытые для 
нея кафешантанъ и игорный домъ. Не было вида пусто- 
порожности, который не былъ бы, въ это время, от
крытъ для молодежи настежь, отъ теософіи до санин- 
ства, отъ Свенцицкаго до Анатолія Каменскаго, отъ 
лигъ любви и клубовъ, самоубійства до «дяди Вани» 
(не отъ Чехова, а отъ спортсмена-студента Лебедева). 
Хоть «тѣшься съ козой, гдѣ лужайку сжали стѣны», 
хоть лобызай ноги Федора-банщика, по рецептамъ «дя
ди Кузьмина»—только не дѣлай политики, «не шуми», 
не вступай въ союзъ съ силами «рабочей опасности»...

Не тому надо удивляться, что въ молодежи появи
лись «академисты» альфонскаго типа, въ родѣ того, ко
торый изображенъ г. Боборыкинымъ, и дѣвицы, сби
вающіяся на полосу «дѣвокъ», а тому, что чистота и 
сила молодежи выдержали это страшное испытаніе на
носною бѣдою, не позволивъ ей превратиться въ гу
бительную эпидемш . И ужъ воистину надо признать и 
сказать, что тутъ молодежь сама себя отстояла, почти 
безъ помощи старшаго поколѣнія, которое—вонъ сви
дѣтельствуетъ г-жа Кускова — «не умѣ етъ даже выть 
какъ слѣдуетъ».

А не умѣетъ выть, какъ слѣдуетъ, такъ какое же 
право оно имѣетъ требовать, чтобы молодежь выла 
«по-евоному», и обижаться, когда она не только воетъ 
по-своему  но и не допускаетъ стариковъ въ св°й вой, 
чтобы не портили концерта? Вините «нелѣпую не
устроенность русской жизни», которую вы своимъ воемъ
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не сумѣли устроить даже настолько, чтобы хоть выть- 
то въ унисонъ съ дѣтьми своими... А молодежь-то при 
чемъ? Можетъ быть, она выть-то еще и вовсе не же
лаетъ, а если ужъ придется взвыть, такъ знаетъ для себя 
какую-нибудь музыку получше.

Е. Д. Кускова весьма насмѣшливо нападаетъ на меня 
за вѣру мою въ эволюцію прогресса, которая, въ концѣ- 
концовъ, устрояетъ все къ лучшему въ этомъ лучшемъ 
изъ міровъ. За эту фразу я и попалъ въ «русскіе Пан
глоссы». Маленькую разницу съ Вольтеровымъ Пан- 
глоссомъ имѣетъ, однако, моя вѣра въ томъ, что у 
меня сказано б е з п о щ а д н о  устрояющая все къ луч
шему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ... Думаю, однако 
что эта разница существенная. И не думаю, чтобы опти
мизмъ, ею вооруженный, могъ «пріятно отдыхать, не 
думая ни о какихъ разрывахъ, винахъ и тоскѣ», а я 
лично могъ бы «говорить, что все хорошо, что никто, 
кромѣ плакальщиковъ, не виноватъ»... Будучи твердо 
увѣренъ, что не могъ я сдѣлать столь... странной вы
ходки о якобы виноватыхъ плакалыцикахъ, я, однако, 
дважды пересмотрѣлъ свой фельетонъ и, конечно, не 
нашелъ въ ней ни подобной фразы, ни единаго мѣста, 
на основаніи котораго Е. Д. Кускова могла бы мнѣ, 
такъ сказать, сунуть ее подъ перо.

Равнымъ образомъ рѣшительно отказываюсь при
нять въ «диспутъ» по вопросу о нравственномъ паденіи 
молодежи, котор:ый выдвинула боборыкинская пов-Ьсть 
и полемикѣ, противъ котораго былъ посвященъ мой 
фельетонъ, внезапно вдвигаемые въ него Е. Д. Куско
вой вопросы о самоубійствахъ и психическихъ болѣз
няхъ среди учащейся молодежи. Охотно готовъ и буду 
говорить объ этихъ бѣдствіяхъ особо, спеціально, со 
всею подробностью и вниманіемъ, которыхъ они за
служиваютъ, но сейчасъ ни то, ни другое къ дѣлу со
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вершенно не относится. Какъ въ повѣсти Боборыкина, 
такъ и въ моемъ, возразившемъ на нее фельетонѣ, рѣчь 
шла не о самоубійцахъ и психически больныхъ, а о 
здоровыхъ людяхъ. Никто изъ героевъ Боборыкина о 
самоубійствѣ не мечтаетъ и въ невропатическую лѣчеб- 
пицу заключиться не собирается. Напротивъ! Если бы 
я хютЪлъ поймать Е. Д . Кускову на словѣ и отдѣлаться 
отъ ея нападокъ легкою насмѣшкою, въ отплату за 
тѣ, которыми она меня «піявитъ»,—я имѣлъ бы пол
ное право возразить ей:

— Вы желаете, чтобы я «показалъ вамъ душевно 
здоровыхъ, жизнерадостныхъ дѣвушекъ и юношей, мо
лодое поколѣніе, въ которомъ ключомъ бьетъ радость, 
воля къ жизни, вѣра въ-свои силы и надежда на без
численныя завоеванія юности». Да зачѣмъ же далеко 
ходить? Прочтите повѣсть г. Боборыкина о трехъ его 
оболтусахъ: здоровы, какъ черти, жизнерадостны, какъ 
полный бумажникъ, жить желаютъ, ажъ все встрѣчен
ное подъ ноги топчутъ, «не взирая»; на счетъ вѣры въ 
свои силы—нахалы сверхъестественные, а что касается 
надежды на безчисленныя завоеванія, то одна уже за
воевала актера и ѣдетъ завоевывать театральную 
славу, другой завоевалъ купчиху съ милліономъ, а тре
тій отправился завоевывать весь свѣтъ... Какихъ еще 
Наполеоновъ?! Помилуйте!

Озодить разговоръ о надеждахъ жизни къ разговору 
объ ея госпиталѣ—значитъ подмѣнять тему. Рѣчь шла 
не о больныхъ, выбывшихъ или выбывающихъ изъ строя, 
но о здоровыхъ, остающихся въ строю. Я встрѣтился въ 
повѣсти, о которой писалъ съ темою о строителяхъ бу
дущей русской жизни, а не о тѣхъ, кто объявилъ свою 
инвалидность. Считая дѣйствующую армію, можно отча
сти учитывать человѣческій матеріалъ, отданный ею въ 
искалѣченномъ видѣ «Красному К ресту», но разсчиты
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вать на него, какъ на полевой составъ, нельзя и, по его 
состоянію, судить о всей арміи несправедливо. Цифры 
доктора Гордона очень плачевны, но онѣ совсѣмъ не 
убѣждаютъ меня взвыть: ахъ, какой навозъ наши дѣти! 
428 самоубійцъ 1909 года, цифра жуткая, но вѣдь са
мый ростъ ея съ 18 до 428, за семь лѣтъ 1902-—1909 го
довъ, параллельный реакціонной разрухѣ русской шко
лы, совершенно ясно указываетъ главную причину зла, 
бороться съ которымъ—дѣло общества и обязанность 
общества. Что же пугать насъ Пруссіей-то? Развѣ Прус
сія пережила въ тѣ 30 лѣтъ, которыя учитываетъ док
торъ Гордонъ, хоть тѣнь того ужаса, что промчался по 
Россіи во второй половинѣ перваго десятилѣтія нашего 
вѣка? Тамъ—«слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, 
и въ человѣцѣхъ благоволеніе». А здѣсь—«человѣка 
берегутъ, какъ на турецкой перестрѣлкѣ».

Не тому надо изумляться, что въ изувѣченной «успо
коеніемъ» школѣ оказалось 428 самоубійцъ, а—какъ 
ихъ еще не 4280!.. Статья г. Гордона мнѣ извѣстна въ 
рукописи. Слабая сторона ея въ томъ и заключается, 
что, говоря о вопросѣ, по преимуществу зависящемъ 
отъ «нелѣпой неустроенности русской жизни», авторъ 
именно эту-то зависимость освѣтилъ, какъ справедливо 
говоритъ Е. Д. Кускова, «лишь очень краткимъ отвѣ
томъ». Но не думаю, чтобы въ отвѣтѣ этомъ не могло 
быть «сути», какъ утѣшаетъ Е. Д. Есть «суть»—и очень 
важная, потому что ею опредѣляется и то лѣченіе, «энер
гичное, глубокое,, толковое», котораго Е. Д . съ понят
ною жаждою ищетъ и о которомъ симпатично взы
ваетъ. А мимоходомъ поругиваетъ ссылки на «про
цессъ» и «эволюцію», хотя ихъ, къ слову сказать, я, по 
данному вопросу—о больныхъ и самоубійцахъ—не дѣ
лалъ, потому что вообще его не касался.

А бѣдные, право, эти «процессъ» и «эволюція»... Вся

124



кая-то у нихъ вина виновата: не повернешься—бьютъ, 
перевернешься—бьютъ...

Когда общество, съ отчаянія отъ «нелѣпой не
устроенности русской жизни», совершаетъ какое-нибудь 
«безумство храбрыхъ»—плакальщики, тоже въ отчая
ніи, хватаются за головы и вопіютъ:

— Что вы дѣлаете? Развѣ такими средствами исто
рія движется? Вы не заставите ее дѣлать скачки какими 
бы то ни было насиліями и жертвами. Торопите эко
номическую эволюцію и матеріальный прогрессъ стра
ны. Только въ естественно созрѣвшемъ столкновеніи 
капитала съ трудомъ, въ мирной побѣдѣ рабочихъ 
массъ найдете исходъ и спасеніе...

Но когда изъ глубины общества раздается голосъ: 
—- Вѣрую 'въ прогрессъ и эволюцію и въ желѣзные 

соціальные законы,— .
дѣло еще хуже: фронтъ отчаянія мѣняется и въ 

сторону голоса летятъ раздражительные выкрики съ 
обвиненіемъ въ оптимизмѣ по рецепту доктора Пан
глосса и даже приглашенія доказать, что .«нелѣпая не
устроенность русской жизни» тг̂ і̂ ^̂ 'гяс̂ ^н.Цоібходима, какъ 
ОтрѢзЪ пуповины. '

Свой общій взглядъ на 'эволюцію, прогресса я по- 
дробн° изложилъ въ предисловіи юь «Звѣрю изъ Без
дны». Что историческш д^ говоротъ шив^ из^ и  въ 
вѣк°вомъ своемъ результатѣ, накопляетъ ъъ іиірѣ сум
му б.яага, я думаю, этотъ принцишальный «азъ» Е. Д . 
Кускова разрѣшитъ мнѣ оставить безъ полемики съ 
неизвѣстнымъ изъ «Аскольдовой м°гилы», утверждаю- 
щимѣ, будто, наоборотъ, «въ старш у живали дѣды ве
селѣй своихъ внучатъ». Споръ оптимизма съ пессимиз
момъ  въ исторіи есть споръ о темпахъ накопленія бла
га, о практическихъ чередованіяхъ и сліяніяхъ, противо
дѣйствіяхъ и взаимодѣ гіствшхъ «я» и «мы», въ родѣ
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Ормузда и Аримана, въ общей творческой работѣ че
ловѣчества. Очень можетъ быть, что человѣкъ не сдѣ
лался много лучше, чѣмъ въ первый день, когда всту 
пилъ въ исторію, но Человѣкъ съ большой буквы, чело
вѣкъ собирательный. Человѣкъ-общество выросъ въ 
великолѣпную силу, совершенствованіе которой изъ 
эпохи въ эпоху прослѣжено исторіей. Выросъ, растетъ 
и будетъ расти, долженъ расти, не м о ж е т ъ  не  р а 
с т и . Но это убѣжденіе в ѣ ч н о й вѣры не успокаи
ваетъ насъ, а, напротивъ, возбуждаетъ и подгоняетъ 
къ постоянной дѣятельности во времени.

Оптимизмъ не есть квіэтизмъ, онъ не остановка, а 
движеніе, не примиреніе съ настоящимъ, а вѣра въ луч
шее будущее и упорная борьба въ настоящемъ за осу
ществленіе этого лучшаго будущаго. Борьба требуетъ 
войны, война требуетъ солдатъ. Чтобы бороться съ 
успѣхомъ за лучшее будущее, армія оптимизма должна 
впитать въ себя лучшіе элементы настоящаго, объеди
нять и двигать впередъ его здоровье и силу. Моло
дежь—величайшая надежда страны, ея спасеніе, ея 
строительная сила. Въ ней—все. Безъ нея борьба за бу
дущее невозможна—уже просто за отсутствіемъ цѣли. 
Потому, что будущее для молодыхъ строится. Мы, ста
рѣющіе и старые, въ немъ жить не будемъ, и, какъ 
молодые его для себя приспособятъ, не знаемъ. Не вѣ
рить въ свою молодежь, по-моему, значитъ сложить 
оружіе. А меня хотятъ увѣрить, что молодежь—навозъ, 
да еще и сердятся, когда я въ навозность ея не вѣрю! 
Въ Россіи въ 1909 году было 62.459 учащихся въ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, 607.508 въ среднихъ и спе
ціальныхъ и 7.095.351 въ низшихъ. Какъ вамъ угодно, 
но судить о подобной массѣ не только по тремъ ге
роямъ боборыкинской повѣсти, но даже по 428 само
убійцамъ доктора Гордона, невозможно. А 0^ 1̂  со
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гласно требованіямъ «пессимизма, во что бы то ни 
стало», признать законность и доказательность такого 
суда, да еще и вынести въ немъ обвинительный при
говоръ,—какъ это сдѣлалъ авторъ повѣсти «Грядущее» 
и поддерживаетъ его (съ отговорками о смягчающихъ 
вину обстоятельствахъ по психической анормальности) 
Е. Д . Kускова,—то... о чемъ же тогда дальше разсу- 
ждать-то? Не то, что говорить,—жить не стоитъ! «Воз
славимъ царствіе чумы!»—и пропадемъ отъ нея, какъ 
капустные черви, кто—тратя передъ смертью энергію 
на праздныя ругательства во вкусѣ андреевскихъ бого
борцевъ, кто—съ безразличіемъ гоголевскаго Пацюка, 
который, навѣрное, и смерть проглотилъ, какъ галуш
ку съѣлъ... Безъ вѣры въ будущее настоящее обезсмы
сливается, а вѣра въ будущее есть вѣра въ содержа
щійся для него въ настоящемъ матеріалъ. Такъ что отъ 
символа вѣры въ трехчленной формулѣ:

— Мы навозъ, и отцы наши были навозъ, и дѣти 
наши будутъ навозъ,—я категорически отказываюсь и 
другимъ его не рекомендую. Особенно въ третьемъ чле
нѣ , потому что онъ главнѣйшій и опасн^ шш . «Д а по
гибнутъ имена наши!»—но дѣти наши да обрѣтутъ на 
прахѣ нашемъ новую жизнь!..





ЕВГЕНІ Й П А С С Е К Ъ .

I.
Скончался и уже похороненъ Евгеній Вячеславовичъ 

Пач екъ. Въ лицѣ его я потерялъ ближайшаго и люби
мѣйшаго друга моей молодости, товарища, имѣвшаго 
на меня огромное вліяніе, человѣка, съ которымъ были 
тѣснѣйше связаны добрыя двадцать лѣтъ моей жизни, 
а всей нашей дружбѣ исполнилось ровно триддать лѣтъ. 
Это не шутка!.. Вотъ уже недѣля прошла съ того дня, 
какъ любезный В. М. Дорошевичъ телеграфировалъ 
мнѣ печальную вѣсть о смерти Евгенія Вячеславовича, 
а мысли не собирались и рука дрожала писать объ 
этомъ чудовищно-несправедливомъ, довре менномъ ухо
дѣ изъ міра вѣдомаго въ міръ невѣдомый такого хо
рошаго, такого близкаго, такого всесторонне интерес
наго и полезнаго человѣка... Вѣдь ему было всего 52 
года—да еще и полные ли? И кто бы .въ девяностыхъ 
годахъ, зная организацію Е. В. Пассека, его умѣрен
ность, его методическую нормальность въ быту и при
вычкахъ, не посулилъ ему столѣтней жизни!.. Въ по
слѣдній разъ я видѣлся съ нимъ въ Петербургѣ въ 
январѣ 1906 года, когда я пріѣзжалъ изъ Парижа въ 
«Русь» вести кампанио противъ дубасовскихъ чудо
дѣйствъ въ Москвѣ, а онъ, какъ участникъ профессор
скаго съѣзда.,.. Сердце у него тогда пошаливало. По 
крайней мѣрѣ, въ эти свиданія я впервые слышалъ отъ 
него шуточную жалобу:
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— Туда же—какая-нибудь мышца, а заявляетъ свои
права! ,

Въ послѣдній разъ... А въ первый?
Познакомились мы въ болѣе, чѣмъ странномъ мѣ

стѣ: въ пресловутомъ московскомъ Ржановомъ домѣ... 
Въ знаменитой московской переписи 1882 года я былъ 
назначенъ счетчикомъ къ гр. Льву Николаевичу Тол
стому. Его участокъ по Проточному переулку, напол
ненному жилищами московской трудовой нищеты, былъ 
интереснѣйшимъ по бытовому наблюденію, но для ра
боты счетчика технически нетруднымъ. Съ подворною 
переписью и частью квартирной я легко справился 
одинъ, такъ какъ Левъ Николаевичъ въ «бумажное дѣ
ло» не вступался, и два-три опыта его на этомъ по
прищѣ показали, что, не вступаясь, онъ хорошо дѣлалъ.

— А все-таки такъ нельзя,—сказалъ Левъ Николае
вичъ.—-Это вы сгоряча набросились на работу, такъ и 
думаете, что справитесь въ одиночку. Зарветесь. Надо 
вамъ дать товарищей...

И вотъ, на завтра, когда я сидѣлъ въ одной изъ 
мерзѣйшихъ конуръ бокового корпуса Ржановки и объ
яснялъ не весьма доброжательнымъ ея обитателямъ, 
какъ они должны заполнить оставляемые мною опрос
ные листки, вошелъ въ эту мерзѣйшую конуру, вмѣстѣ 
съ клубомъ морознаго пара, плотный господинъ сред
няго роста, въ темно-коричневомъ пальто и войлочной 
шапочкѣ, фасона, которшш въ тѣ времена усердно но
сила молодеж^  называя его не то «болеpо», не то «то- 
^ ро» и, дружелюбно улыбаясщ представился хрипо- 
ватымъ и нѣсколько гнусавымъ басомъ:

— Пассекъ.
И объяснилъ, что присланъ ко мнѣ на помощь отъ 

комитета по переписку  по просьбѣ гр. Л. Н. Толст°го.
Откровенно сказать, я, въ первую минуту, весьма
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ему не обрадовался. Причиною тому была громкая фа
милія, имъ произнесенная. Свое дѣтство и первую 
юность я провелъ въ средѣ интеллигентовъ-демокра- 
т °въ, центромъ которой былъ Александръ Ивановичъ 
Чупровъ. На родовитое дворянство въ ней смотрѣли ко
со и насмѣшливо—съ предубѣжденіемъ и недовѣріемъ. 
Но еще больше смущало меня то обстоятельство, что 
Пассекъ явился «по просьбѣ гр. Л. Н. Толстого», и, 
вѣроятно, молъ, принадлежитъ къ числу той аристо
кратической молодежи, что усердно вьется вокругъ тол
стовской семьи, съ ея многочисленными барышнямщ 
изъ которыхъ Татьянѣ Львовнѣ исполнилось въ ту по
ру лѣтъ уже 18—19. Образцовъ этой молодежи я на
смотрѣлся препорядочно и въ восторгъ они меня не 
привели. Распространяться объ этомъ излишне. Доста
точно напомнить, что «Плоды просвѣщенія» написаны 
почти портретно. Какъ относились знакомые Толстого 
къ переписи, описано имъ самимъ («Такъ что же намъ 
дфлать?») и прибавить къ этой язвительной картинѣ 
надменно-шаловливаго любопытства нечего,

— Ну, теперь пойдетъ путаница! — подумалъ я, — 
вонъ какого гуся-барина навязали на шею...

Но гусь-баринъ, присмотрѣвшись съ полчаса, какъ 
я работаю, и пройдя со мною двѣ-три кварти^ ц  сперва 
предложилъ мнѣ «уступить» слѣдующую, чтобы онъ 
«попробовалъ», а затѣмъ, когда «проба» оказалась бли
стательною  ̂ мы стали чередоваться по квартирамщ то' 
я опрашиваю, онъ пишетъ, то онъ опрашиваетъ, я пи
шу... Пришедшій къ десяти часамъ провѣдать насъ 
Левъ Николаевичъ нашелъ насъ уже въ состояніи совер
шеннаго дружелюбія и кипучей совмѣстн° й раб°гы. 
Тутъ же выяснилось, что Пассекъ былъ присланъ, имен
но, комитетомъ по просьбѣ Толстого, а не выбранъ са
мимъ Толстымъ, такъ какъ оба они только тутъ и п°-

9* 131



знакомились. Выбралъ же Пассека, помнится, И. И. Ян- 
жулъ. И выбралъ превосходно, такъ какъ работникомъ 
Пассекъ оказался замѣчательнымъ: умный, вдумчивый, 
а, главное, хладнокровный и терпѣливый, чего иногда 
недоставало мнѣ.

Пассекъ смолоду былъ величайшій комикъ и мисти
фикаторъ, чему помогала уже самая его наружность. 
Ему въ двадцать лѣтъ давали тридцать. Необычайно 
сдержанный, важный, баринъ съ головы до ногъ, онъ 
имѣлъ способность сразу внушать къ себѣ почтеніе и 
довѣріе: вотъ, ужъ солидный господинъ, такъ солид
ный! Очень трудно было подозрѣвать, какая бездна 
веселости и остроумія таилась въ этомъ бѣлолицомъ, 
грузномъ, гладко бритомъ человѣкѣ, который въ сту
дентахъ второго курса уже казался ординарнымъ про
фессоромъ... По первому-то знакомству каждый, кто 
приближался къ Евгенію Пассеку, чувствовалъ только 
то, что, предъ нимъ умница, но не педантъ, человѣкъ 
отмѣнной любезности, совершенно благовоспитанный 
и очень доброжелательно любопытный къ людямъ. 
Дальнѣйшее зависѣло отъ степени его расположенія: 
насколько онъ «въ себя пуститъ»... Многіе его считали 
скрытымъ и хитрымъ. Въ дѣйствительности, онъ только 
чуждъ былъ русскому распустешеству — манерѣ пре 
вращать свою душу въ прихожую, въ которой всѣ и 
каждый ставятъ просушиваться свои грязныя калоши. 
Не навязывался съ довѣренностью самъ и не искалъ 
довѣр>енности другихъ. Зато, если вы оказывали ему до
вѣріе, могли твердо уповать: вы отдали свой секретъ въ 
хранилище, болѣе надежное, чѣмъ даже вы сами. И—• 
если Пассекъ сообщалъ вамъ что-либо изъ своей интим
ной жизни—это былъ знакъ того, что онъ любить васъ 
глубоко, до готовности для васъ къ извѣстному риску, 
къ извѣстнымъ жертвамъ. Въ І906 году мы говорили
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съ нимъ объ одномъ неловкомъ положеніи, въ которое 
онъ былъ поставленъ въ отношеніи третьяго лица и 
которое онъ очень легко могъ бы разрушить, сослав
шись на факты, издавна извѣстные ему отъ меня:

— Такъ что же вы молчали, Женя?!
— Вы мнѣ не давали права объ этомъ говорить.
— Да вѣдь нашему разговору 23 года... Слишкомъ 

двѣ земскія давности!
— Да, конечно, все это изжитое и пережитое, но 

я не чувствовалъ себя въ правѣ... Вотъ теперь...
И, дѣйствительно, написалъ же онъ виноватому пись

мецо! Жутко было читать!
Онъ не былъ охотникомъ до корреспонденціи и 

врядъ ли оставилъ по себѣ много писемъ не семейнаго 
характера. Но ихъ слѣдовало бы собрать, потому что 
они должны быть великолѣпны и по форм-fe, и по ум-fe- 
нію вложить массу содержанія въ сравнительно немногія 
строки. Мнѣ случалось не имѣть отъ него писемъ мно
гими мѣсяцами. Но вдругъ придетъ кипа листковъ, ис
писанныхъ страннымъ и твердымъ, крупнымъ почер
комъ, съ будто нарисованными буквами,, потомками 
уставныхъ почерковъ XVII вѣка, и выглянетъ изъ нихъ 
вся, за этотъ срокъ накопленная, Москва или 'весь 
Юрьевъ, а между строкъ, вся большая, внимательная, 
наблюдательная, серьезно-улыбчивая душа самого Ев
генія Вячеславовича... Въ послѣднемъ десятилѣтш, ка
жется, онъ болѣе всего переписывался съ отцомъ мо
имъ, а своимъ тестемъ, Валентиномъ Николаевичемъ 
Амфитеатровымъ. Переписка должна быть чрезвычайно 
любопытна, тѣмъ болѣе, что оба корреспондента были 
людьми и взглядовъ, и темпераментовъ, полярно про
тивоположныхъ.

Громадный! характеръ, воспитанньш громаднымъ 
опытомъ: такимъ запечатлѣлся навсегда въ моей любви
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и памяти образъ Евгенія Пассека. Когда о немъ теперь 
пишутъ, только какъ о ректорѣ юрьевскаго универси
тета, затравленномъ местью министерской реакціи за 
вѣрность академической реформѣ, мнѣ становится по
чти досадно, что такая большая и гордая сила разрѣ
шается общественнымъ участіемъ во что-то въ родѣ 
жалобы и упрека. На эту линію Евгеній Пассекъ ни
когда не унизилъ бы своего самолюбія,—оно никогда 
не претендовало казаться и рисоваться сверхчеловѣ
ческимъ, но умѣло имъ быть. Я не думаю, чтобы, по
миная Евгенія Пассека, многіе люди могли похвалить
ся, что они оказали ему личную услугу, о которой онъ 
просилъ. Онъ былъ весь самостоятельность, скованъ 
изъ самопомощи, — это въ нашемъ-то слабосильномъ, 
утло-метавшемся, то и дѣло тонувшемъ и за соломинки 
хватавшемся, поколѣніи «восьмидесятниковъ»! Всяко я 
его знавалъ и видалъ—и на возу, и подъ возомъ, и 
всегда онъ былъ одинъ и тотъ же: спокойный, ласко
вый, веселый, вѣжливый, съ доброжелательною улыб
кою на губахъ, съ затаенною ироніей въ маленькихъ 
сѣрыхъ глазкахъ, будто запухшихъ въ орбитахъ 
своихъ.

Вотъ—Пассекъ студентъ-математикъ, потомъ юристъ, 
со скромнѣйшими средствами, умѣренный театралъ, 
самоучкою изучающій теорію музыки, чтобы писать 
оперетку изъ египетской жизни на собственное либрет
то, въ которомъ Изиба и Озирисъ, въ заключеніе су
пружеской сцены, швыряютъ другъ въ дружку пира
мидами. Вотъ—Пассекъ богатый человѣкъ, получившій 
крупное наслѣдство, которое съ головокружительною 
быстротою съѣдаютъ одинъ извѣстный московскій 
антрепренеръ — миръ его праху — и нѣкоторая литера
турная компанія, собиравшаяся издавать радикальную 
газету, но издавшая только... греческую грамматику!..
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Вотъ—Пассекъ, авторъ изумительнаго Студенческаго со
чиненія по финансовому праву, поданнаго Янжулу... 
Вотъ Пассекъ, на великолѣпной, но опустѣлой квартирѣ 
своей въ Трубномъ переулкѣ, стоитъ среди адски хо
лоднаго зала и рубитъ топоромъ ломберный столъ...

— Что вы дѣлаете, Евгеній Вячеславовичъ?!
— Не мерзнуть же... надо топить...
Вотъ—Пассекъ, исчезнувъ изъ Москвы, преспокойно 

выныриваетъ въ петербургской «Аркадіи» хористомъ и 
комикомъ на вторыхъ роляхъ въ опереткѣ Лентовска- 
го... Вотъ онъ опять въ университетѣ, бьется, какъ рыба 
объ ледъ, «за столъ и квартиру» управляетъ меблиро
ванными комнатами. Вотъ онъ пишетъ въ юмористиче
скихъ журналахъ, близко примыкаетъ къ нашему моло
дому кружку въ «Будильникѣ», сочиняетъ уморитель
ную басню о «Спорѣ водки съ селедкою» и «Руковод
ство для рецензентовъ». А въ профессорскихъ кружкахъ, 
тѣмъ временемъ, даже и не подозрѣваютъ, что легко
мысленный «Евгеній Роганъ» и «Мокко» изъ «Будиль
ника»—тотъ самый Евгеній Пассекъ ,—блестящая звѣзда 
и новая надежда факультета,—о которомъ такъ много 
говорятъ въ университетскомъ міркѣ... Вотъ онъ, же
нившійся, остепенившiйся, оставленный при универси
тетѣ, проработавъ два года за границею, возвращается 
въ Москву и схватывается въ холодную, упорную борь>- 
бу съ ненавидящимъ его сухаремъ и деспотомъ Бого
лѣповымъ, который ни за что не хочетъ допустить Пас- 
сека до каѳедры, нужной ему для кого-то изъ сш ихъ. 
любимцевъ. И въ этой борьбѣ Боголѣпова—увы! нелѣ- 
пѣйше поддерживаютъ нѣкоторые либеральные про- 
фессо^  не желающш позабыть Пассеку его гимнази
ческое образоваше въ катковскомъ лицеѣ и фельетоны, 
которые онъ когда-то писалъ, з'а больн°г° А. Д . Ку- 
репи^  для «Новаго Времени». °дно время Пассеі<а таюь



скрутили этою враждою, что — хоть бросай вовсе на
учную карьеру... Вотъ онъ обращается къ адвокатурѣ,— 
и, въ самое короткое время, по Москвѣ проходитъ сла
ва о новомъ присяжномъ повѣренномъ-дѣловикѣ, ко
торый, молъ, не изъ соловьевъ и златоустовъ, зато ужъ 
въ законахъ силенъ, какъ никто, и если взялся за дѣло, 
то спи, кліентъ, спокойно: будетъ честно... Е. В. Пас- 
секъ любилъ адвокатуру и могъ бы сдѣлать въ ея обла
сти большую карьеру и громкое имя, не говоря уже 
о доходности этого труда: хорошихъ цивилистовъ-то 
у насъ немного... И, все-таки, онъ предпочелъ адво
катурѣ профессорскую каѳедру, да еще въ «ссыль
номъ» юрьевскомъ университетѣ. Туда въ девяностыхъ 
годахъ министерство сплавляло либо тѣхъ, кто былъ 
у него въ совершенной немилости, какъ Пассекъ; либо 
тѣхъ, кто рѣшительно ни въ какомъ другомъ универ
ситетѣ не могъ быть показанъ на каѳедрѣ безъ зазора 
для науки, но отличался патріотическими чувствами и 
подавалъ надежды способствовать руссификаціи уни
верситета... Думаю, что Евгеній Вячеславовичъ произ
велъ этотъ во всѣхъ отношеніяхъ врядъ ли выгодный 
промѣнъ карьеры — пожертвовалъ адвокатурою для 
профессуры—не безъ насилія надъ собою и, по всему 
вѣроятію, подъ вліяніемъ моего отца и, вообще, амфи- 
театровской семьи, съ которою онъ тѣсно слился, же
нившись въ 1886 году на сестрѣ моей, Александрѣ Ва
лентиновнѣ. У насъ въ дому былъ «шестидесятническій» 
культъ университетской науки и званіе «профессоръ», 
слово «каѳедра» окружались чуть не мистическимъ ка
кимъ-то ореоломъ, который казался особенно яркимъ 
и заманчивымъ, благодаря родственной близости Але
ксандра Ивановича Чупрова. Я, грѣшный скептикъ, и 
думалъ, и думаю, что, сдѣлавъ очень много для своего 
университета, Е В. Пассекъ—для себя и даже для об
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щества, въ широкомъ смыслѣ слова—все-таки сдѣлалъ 
бы гораздо больше, если бы не замариновался въ захо
лустномъ Юрьевѣ на скучной каѳедрѣ мертваго пред
мета, имѣющаго значеніе лишь гимнастики для юриди
ческой мысли. Оставаясь въ столицѣ, въ любой либе
ральной профессіи—адвокатомъ ли, публицистомъ ли— 
Пассекъ былъ бы столько же силенъ, какъ на каѳедрѣ 
своего предмета, и вдесятеро полезнѣе для русскаго 
общественнаго прогресса, такъ бѣднаго дѣльными ру
ководителями.

А задатки къ общественному руководительству были 
въ немъ рѣдкостные. Если юрьевскій университетъ вы

. шелъ изъ того жалкаго состоянія, въ которое повергла 
его, послѣ блестящаго вѣка германскихъ каѳедръ, не
лѣпая и грубая руссификація девяностыхъ годовъ, если 
тамъ утихли распри нѣмцевъ съ русскими, если, вооб
ще, университетъ сталъ опять походить на высшее 
учебное заведеніе и оправдывать свое имя,—Пассеку 
принадлежитъ въ процессѣ этомъ едва ли не главная 
роль, а, во всякомъ случаѣ, одна изъ главныхъ. Какъ 
членъ университетскаго совѣта, какъ деканъ юридиче
скаго факультета, какъ ректоръ, въ теченіе десяти лѣтъ 
бросалъ онъ мостъ своего рѣдкостнаго такта и опыт
наго умѣнья уживаться съ людьми между крайними 
мнѣніями и партіями, раздиравшими академическую 
среду, и всегда выходилъ побѣдителемъ изъ острыхъ 
ея конфликтовъ. Въ 1896 году, когда юрьевскій уни
верситетъ былъ еще въ ужасномъ видѣ (на юридиче
скомъ факультетѣ, помнится, не было еще ни одного 
русскаго лектора съ ученою степенью!),—я лично на
блюдалъ Евгенія Вячеславовича на этой умиротво- 
ряюще-творческой работѣ. Онъ совсѣмъ не ухаживалъ 
за нѣмцами, но они цѣнили въ немъ убѣжденный евро
пеизмъ истинно-культурнаго человѣка и глубокое ува
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женіе къ германской наукѣ. Поэтому, когда нѣмцы «ер
шились», а ершиться имъ было поводовъ много, и въ 
большинствѣ весьма справедливыхъ, Пассекъ, чуть ли 
не единственный въ совѣтѣ, умѣлъ ихъ «огладить» и 
привести хоть къ какому-нибудь соглашенію съ бушую
щими россіянами. А между тѣмъ среди послѣднихъ 
бывали люди и того духа, которьш нынѣ стали назы
вать «истинно-русскимъ». Этихъ господъ Пассекъ очень 
не любилъ, да и они терпѣть не могли его, вѣчнаго и 
искуснаго штопателя лопающихся по швамъ отноше
ній, противоядіе всякой громкоголосой провокаціи. 
Тѣмъ же мостомъ дипломатическаго такта тянулся Пас
секъ между профессурою и студенчествомъ, а, въ по
слѣднемъ, между составляющими его въ Юрьевѣ вра
ждующими національными группами: русскими, нѣмца
ми, эстонцами, латышами. Нѣтъ сомнѣнія, что, мало- 
по-малу, Пассекъ втянулся въ эту мѣстную академиче
скую политику, вросъ въ нее корнями, и она ему стала 
дорога и любезна, какъ, равнымъ образомъ, сталъ до
рогъ и любезенъ и университетъ, воскресеніемъ кото
раго изъ недавней омертвѣлости онъ, до извѣстной сте
пени могъ гордиться, какъ дѣломъ рукъ своихъ.

— Если бы мы, Женя, жили въ конституціонной 
странѣ, какой бы изъ васъ вышелъ президентъ пала
ты!—говорилъ я ему въ 1903 году, когда онъ пріѣхалъ 
навѣстить меня въ вологодской ссылкѣ.

А онъ отвѣчалъ:
— Но такъ какъ мы живемъ не въ конституціонной 

странѣ, то я кончу карьеру попечителемъ учебнаго 
округа.

— Только-то?! А въ министры?
Онъ отвѣчалъ съ обычнымъ юморомъ:
— Нѣтъ, знаете, я не люблю,.чтобы въ меня изъ ре

вольвера стрѣляли.
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— А вы не доводите!
— Такъ со службы жъ выгонятъ!
Собственно говоря, Пассекъ свою карьерную про

гРамму м п^ нилъ., такъ какъ на постъ попечителя 
°десскаг° учебнаго округа онъ не только намѣчался, но 
въ 1907 году появились въ газетахъ даже извѣстія объ 
его назначеніи, и я уже получилъ отъ одной изъ 
одесскихъ газетъ телеграмму съ просьбою датъ о немъ 
статью. Но не прошло двухъ недѣль послѣ того, какъ 
вдругъ проходитъ по газетамъ новое извѣстіе— попечи
телемъ учебнаго округа Пассекъ не назначается, а, на
противъ, предается суду за бездѣйствіе власти.

Я думаю, что, когда будущій историкъ русской 
культуры дойдетъ въ лѣтописяхъ нашихъ дней до су
дебнаго дѣла о ректорѣ юрьевскаго университета Евге
ніи Пассекѣ,—то-то будетъ онъ ломать голову въ не
доумѣніи предъ этою историческою опискою или опе
чаткою длиною въ шесть лѣтъ! Потому что Евгенія 
Пассекъ судили единственно за то, что онъ оказалъ пра- , 
вительству большую услугу:

— Не допустилъ университетъ, которымъ управлялъ, 
до безпорядковъ и закрытія.

Въ грозную революціонную эпоху, когда всѣ уни
верситеты были закрыты послѣ болѣе или менѣе ост
рыхъ студенческихъ волненій, единственный универси
тетъ, юрьевскій, продолжалъ свою академическую 
жизнь, обязанный тѣмъ такту и исключительному адми
нистративному таланту своего ректоpа, Е. В. Пассека. 
И за это именно Пассекъ былъ отданъ министерствомъ 
сперва Шварца и потомъ Кассо подъ судъ, шестилѣтняя 
волокита котораго разбила здоровье Пассека и свела 
его въ раннюю могилу.

Гг. Шварцъ и Кассо должны записать Пассека въ 
свои поминанья:
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— Покойникъ ихъ мануфактуры!
Очень можетъ быть, что изъ Пассека, какъ жертвы 

министерскаго мщенія, чей-нибудь дешевый ради
кализмъ постарается сдѣлать дѣятеля освободительнаго 
движенія, сочувственника революціи и т. п. Это была бы 
глубокая неправда. Если примѣрять по политической 
классификаціи нашихъ дней, я сомнѣваюсь, былъ ли 
Евгеній Вячеславовичъ даже «кадетомъ праваго крыла».

Но это былъ человѣкъ порядка и закона, который 
законодательные акты понималъ не въ шутку и пола
галъ,' что они издаются для того, чтобы ихъ исполнять.

Пассекъ не «популярничалъ»: лекторскій талантъ по-' 
могалъ ему скрашивать скуку римскаго права, но чи
талъ онъ свой предметъ строго, научно, экзаменовалъ 
требовательно. Молодежь любила въ немъ не потвор
щика и потатчика ея слабостей, но дѣльнаго ученаго, 
искренно къ ней дружелюбнаго, а, главное, честнаго и 
справедливаго представителя профессорской этики. 
Это былъ «гражданинъ университета» въ лучшемъ и пол
нѣйшемъ смыслѣ слова.

Собственно говоря, Евгеній Пассекъ—единственный 
русскій ректоръ, который фактически доказалъ, что ака
демическая автономія—даже во время революціоннаго 
пожара въ странѣ—лучшая гарантш спокойствія среди 
учащейся молодежи.

Но именно этого-то—оказывается—и не слѣдовало 
доказывать. И именно это-то и было поставлено Пассеку 
въ вину. Его преступленіе заключалось въ томъ, что онъ 
далъ молодежи, въ предѣлахъ университетской автоно
міи,, столковаться между собой безъ дракщ оставаться 
въ мирныхъ условшхъ академической жизни—что ошь 
не допустилъ въ стѣны университета политической про
вокаціи и разгрома.

Я увѣренъ, ч^  если бы въ І905 году университет-
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ское зданіе въ Юрьевѣ было сплошь обгорожено барри
кадами, даже это Пассеку скорѣе простили бы, чѣмъ то, 
что онъ такъ спокойно и умѣло сдѣлалъ,—чѣмъ это 
торжествующее наглядное доказательство реальной 
возможности и силы университетской автономіи.

Два года тому назадъ я писалъ ему, что хорошо было 
бы ознакомить общественное мнѣніе въ Европѣ съ во
піющимъ безобразіемъ возбужденнаго противъ него 
дѣла, а то вѣдь можетъ быть плохо... Но онъ вѣрилъ 
въ свою силу и правоту и отвѣчалъ, черезъ третье лицо:

— Передайте Сашѣ, что я твердо увѣренъ: кому-ни
будь придется очень плохо,—только не мнѣ.

И, дѣйствительно, дѣло, противъ него поднятое, было 
уже однажды прекращено съ конфузомъ, з а  о т с у т -  
с т в і е м ъ с о с т а в а п р е с т у п л е н і  я!.. Еще бы!

Когда дѣло было возобновлено, стало ясно, что во
просъ идетъ не о какомъ-либо, хотя бы внѣшнемъ и 
формальномъ, «торжествѣ правосудія», а просто о томъ, 
чтобы засудить друга университетской автономіи и на
долго парализовать его энергію и дѣятельный автори
тетъ. Уз навъ, что Пассекъ за границею и тяжело боленъ, 
я писалъ ему въ Наугеймъ, совѣтуя отложить явку на 
судъ, отъ котораго онъ не можетъ ждать ничего доб
раго. И получилъ отвѣтъ:

— Ну, вотъ недоставало, чтобы я изъ-за такихъ 
пустяковъ превратился въ эмигранта!

Онъ и лѣчился-то усердно, главнымъ образомъ въ ра
счетѣ, какъ онъ выступитъ въ сенатѣ для личной защи- 
ты,—чтобы больное сердце позволило ему говорить тѣ 
нѣсколько часовъ, которыхъ требовала сложность двла 
для защитительной рѣчи...
. Нечего и говорить, что это была напрасная мечта 

безнадежно больного человѣка. Длинной волнующей 
рѣчи Евгеній уже не выдержалъ бы. Но выдерживать ее
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—умереть на судѣ—онъ, все-таки, поѣхалъ. Границу онъ 
—полумертвый—переѣхалъ въ послѣдній день своего от
пуска. И, когда поѣздъ двинулся уже по русской землѣ, 
Евгеній Вячеславовичъ съ удовольствіемъ сказалъ сопро
вождавшей его женѣ:

— Часъ въ часъ... Ничѣмъ попрекнуть не могутъ.
Смерть Пассека избавила русское правосудіе отъ

срама:
— Убить человѣка на самомъ судебномъ засѣданіи 

судомъ за то, что онъ зналъ и выполнялъ законы.
А министерству—повторяю добрый совѣтъ:
— Запишите раба Божія Евгенія въ ваши поминанія, 

господа: это—покойникъ вашего производства.

II.

Смерть дорогого друга моего Евгенія Вячеславовича 
Пассека всколыхнуло во мнѣ море воспоминаній, спав
шее много лѣтъ тихимъ густымъ устоемъ. Я неохотно 
нырялъ въ это море—даже когда меня о томъ просили. . 
А это бывало часто, потому что первое наше съ Пассе- 
комъ знакомство произошло, благодаря общей работѣ, 
въ которой участвовалъ Левъ Николаевичъ Толстой, да 
еще и въ самый замѣчательный—переломный—періодъ 
его жизни. Мы двое, я и Пассекъ, работали счетчиками 
въ участкѣ Л. Н. Толстого въ московской переписи 
1882 года, которая такъ много значила въ жизни и ду
ховномъ трудѣ «великаго писателя земли русской». Дня 
на два вошелъ было къ намъ третій счетчикъ, тоже, какъ 
и мы съ Ш ссекомъ, студентъ-юристъ Беккерщ мой одно
курсникъ, юноша весьма аристократическш и, соотвѣт
ственно, хильш. Но онъ долго не выдержалъ, ушелъ. 
Толстой самъ ему посовѣтовалъ уйти, замѣтивъ, что 
пребываніе въ отравленной атмосферѣ Ржанова дома
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емУ трудно и вредно. Въ послѣднш разъ предлагалъ 
мнѣ написать воспоминанія объ этомъ интересномъ вре
мени П. А. Сергѣенко для юбилейнаго сборника, въ озна
менованіе 80-лѣтія Льва Николаевича, въ 1908 году. Я 
долженъ былъ отказаться, потому что юбилейный сбор
никъ предполагаетъ и юбилейный, то есть безусловно 
восторженный тонъ, а, правду сказать  матеріалъ, кото
рый подсказываютъ мнѣ записки того времени и память, 
этому требованію не вполнѣ удовлетворяетъ.

Перепись 1882 года изображена самимъ Л. Н. Тол
стымъ въ двухъ статьяхъ XV тома его сочиненій—«О 
московской переписи» и «Такъ что же намъ дѣлать?» 
Первая изъ нихъ написана во время переписи (1882), 
вторая четыре года спустя (1886). Отношеніе Л. Н. Тол
стого къ переписи въ статьяхъ этихъ разнится довольно 
рѣзко: въ 1886 году Л. Н. уже ушелъ отъ той филан
тропически наивной смуты, которою переполнили его 
сердце первыя непосредственныя встрѣчи съ москов
скою нищетою. Впрочемъ, это я, пожалуй, неправильно, 
неточно выражаюсь: «разнится отношеніе къ переписи», 
—лучше будетъ: разнится его отношеніе къ человѣче
скому матеріалу, обнаруженному предъ нимъ переписью. 
Взглядъ же на самую перепись, какъ на довольно таки 
праздные «научные пустяки», сохранился въ обѣихъ 
статьяхъ. Но въ 1882 году Толстой былъ еще влюбленъ 
въ филантропическую идею помощи трудомъ и «всѣмъ 
міромъ». «Пу скай механики придумаютъ машину, какъ 
приподнять тяжесть, давящую насъ—это хорошее дѣло; 
но пока они не выд^ али  ̂ давайте мы по-дурацки., по- 
м^ ицк^ по-крестьянск^ по-христіански налягнемъ на- 
родом ^—не поднимемъ ли. Дружнѣй братцы, разомъ!» 
Перепись казалась Толстому извинительною лишь по
стольку  поскольку она будетъ содѣйствовать ос ущест
вленію такой помощи — «по-мужицкщ по-дурацки»—
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непосредственно, черезъ тѣхъ 80 руководителей и 2.000 
счетчиковъ, которые перепись организуютъ. Статисти
ческія задачи переписи представлялись ему темными, не
понятными и даже «нехорошими». Онъ относился къ 
нимъ недружелюбно и насмѣшливо, съ затаенною вра
ждою, которая еще не смѣетъ высказываться во весь го
лосъ, потому что мобилизація ея войны не кончена, но 
про себя она знаетъ, что знаетъ, готовитъ бой и въ 
свое время заговорить не этакъ.

Иде^  выраженный въ статьѣ «О московской пере 
писи», могутъ служить блистательнымъ доказатель
ствомъ литературной искренности Льва Николаевича, 
Тамъ нѣтъ ни одной мысли, которой мы, счетчики, не 
слыхали бы отъ Л. Н. въ тѣ достопамятные дни изуст
но... Левъ Николаевичъ читалъ статью въ рукописи на од
номъ изъ засѣданій организаціоннаго комитета по пере
писи. Но меня при этомъ чтеніи не было... Статья пока
залась людямъ экономической науки наивною, какова 
она, дѣйствительно, и есть. Филантропическая попытка 
вычерпать нищее море чертаком^ хотя бы и широчай
шей частной ^ аготворштельности ясно показывала, что 
Толстой не представляетъ себѣ дѣйствительныхъ размѣ
ровъ бѣдствія, о которомъ онъ говоритъ, ни его хрони
ческой силы и власти, ни постоянныхъ причинъ, этотъ 
ужасъ создающихъ и поддерживающихъ. О нехоро
шемъ впечатлѣніи, которое производили его разсужде
нія, слишкмъ ужъ по методу «отсебятины», онъ самъ 
разсказываетъ въ статьѣ «Такъ что жемнѣдѣлать». (Соч. 
изд. 12-е. 1911 г. Т. XV. Стр. 34—35). Тамъ есть упоми- 
наше и о счетчикахъ:

«То же самое впечатлѣніе произвело мое сообщеніе 
и на студентовъ-счетчиковъ, когда я имъ говорилъ о 
томъ, что мы во время переписи, кромѣ цѣлей переписи, 
будомъ преслѣдовать и цѣль благотворительности. Ко
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гда мы говорили про это, я замѣчалъ, что имъ совѣстно 
смотрѣть мнѣ въ глаза, какъ совѣстно смотрѣть въ 
глаза доброму человѣку, говорящему глупости. "Гакое 
же впечатлѣніе произвела моя статья на редактора газе
ты, когда я отдалъ ему статью, на моего сьіна, на мою 
жену, на самыхъ разнообразныхъ людей. Всѣмъ почему- 
то становилось неловко».

Правду сказать  мудрено было чувствовать себя лов
ко, когда Левъ Николаевичъ серьезно предлагалъ намъ, 
Енушенный ему Сютаевымъ, проектъ разобрать мо
сковскую нищету «по дворамъ» для того, чтобы она 
обезпечивала себя трудомъ при богатыхъ... Хотѣлось 
сказать ему:

— Да вѣдь этакъ выстроится новое крѣпостное 
право!

А сказать было совѣстно: неужели, молъ, самъ-то 
онъ, изъ-за деревъ не видя лѣса, такой наглядности 
не понимаетъ? Не намъ же, мальчишкамъ на школьной 
скамьѣ, имѣющимъ развѣ лишь единое преимущество, 
что въ головѣ свѣжи только что прослушанные курсы 
политической экономіи, поучать Толстого!.. А въ то же 
время слишкомъ ясно че ствовалось  что въ соціальна  
наукѣ этотъ великій человѣкъ совершенный ребенокъ и 
даже въ азбукѣ ея плохо разбирается. Общеніе Льва 
Николаевича съ московскими экономистами, начавшее
ся во время переписи, продолжалось недолго и кончи
лось полнымъ нравственнымъ разрывомъ послѣ того, 
какъ онъ выслушалъ отъ Чупрова, Янжула и, кажется, 
Каблукова приговоръ своему трактату «О деньгахъ», 
какъ великолѣпно-художественному памс1:)летическому ва- 
ріанту къ старой музыкѣ школы физюкратовъ до ̂ т о ра- 
го онъ—этакая же громадная голова!—дошелъ своимъ 
умомг ь  ранѣе о физюкратахъ не вѣдавъ!.. Въ I886 году 
политическая экономiя, для Льва ^ лс'гвдо  уже «в.о-
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ображаемая наука», занимающаяся «апологіей насилія» 
и т. п... Въ отношеніяхъ къ научному познанію у Льва 
Толстого была, повидимому, манера, приписываемая 
одноименному съ нимъ царю звѣрей: говорятъ, будто 
левъ, если промахнулся по намѣченной цѣли скачка 
своего, то никогда его не повторяетъ, а уходитъ прочь, 
разсерженный и негодующш. Разница въ томъ, однако, 
что левъ съ маленькой буквы негодуетъ, вѣроятно, на 
себя, а Левъ съ большой буквы обрушивалъ свое него
дованіе на незадачную цѣль.

При всемъ подавляющемъ авторитетѣ Л. Н. Толсто
го, при всемъ громадномъ дарѣ убѣжденія и напора 
образнымъ словомъ, которыми онъ обладалъ, ни я, ни 
Пассекъ не попали подъ его вліяніе. Пассеку, въ этомъ 
случаѣ, помогъ его скептическій, насмѣшливый умъ 
истиннаго «восьмидесятника» и спокойный, флегмати
чески  темпераментъ, трудно поддававшшся энтузіазму 
вообще, а ужъ энтузіазму на вѣру, энтузіазма въ 
пространство, совсѣмъ не воспринимавшій. Да къ тому 
же Пассекъ, и по рожденію, и по воспитанію, 
самъ принадлежалъ къ той аристократической 
средѣ, къ которой Толстой такъ наивно и такъ 
безплодно обратилъ первыя надежды своихъ филантро
пическихъ иллюзій и въ которой онѣ потерпѣли самое 
жалостное крушеніе, какъ разсказываетъ онъ о томъ 
въ двухъ упомянутыхъ статьяхъ. Людей же и нравы, на
строенія, мысли и чувства среды этой Пассекъ, юный и 
холодный, совсѣмъ не художникъ, но весь наблюдатель 
и логикъ, зналъ въ свои 22—23 года, пожалуй, не хуже, 
чѣмъ Л. Н. Толстой въ 50... Вообще, этотъ человѣкъ 
родился взрослымъ. Онъ весь былъ сотканъ изъ ран
няго, необычайно разносторонняго, неизвѣстно когда и 
гдѣ полученнаго опыта, внушавшаго ему—къ громад
ному большинству людей—нѣчто въ родъ ласковаго пре
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зрѣнія, какъ къ разгаданному легкому ребусу; къ дру
гимъ—такое же ласковое любопытство, какъ къ ребусу 
въ пері°дѣ  разгадывашя, и, наконецъ, лишь къ весьма 
немногимъ—большое и хроническое уваженіе, какъ къ 
ребусу, вѣчно выдвигающему новыя и новыя загадки 
своей индивидульности... Рѣдко я видалъ большихъ 
охотниковъ, любителей, спортсменовъ, можно сказать, 
«раскусить человѣка», чѣмъ былъ Евгеній Пассекъ. Но 
самого его рѣдко кто «раскусывалъ». °коло темнаго, 
сложнаго характера онъ способенъ былъ годами хо
дить да присматриваться, гдѣ ключъ къ этой душѣ,—со
вершенно такъ же, какъ могъ онъ недѣлями ломать го
лову надъ ребусомъ въ газетѣ, сложною шарадою либо 
шахматною задачею. Я никогда не могъ понять, какъ 
Пассекъ, съ его математическими способностями, рѣ
шился оставить математическій факультетъ для юриди
ческаго. Толстого, который никогда не жилъ кривою 
либо волнистою линіей, а всегда изломами стремитель
ныхъ прямыхъ, Пассекъ «раскусилъ» тѣмъ легче, что 
Левъ Николаевичу  въ эти годь^ мучительно ломая 
жизнь свою гласными покаяніями и исповѣдями, да
валъ ключъ оту лушш своей собс твенными рукаму  въ 
каждомъ разговорѣ, каждому встрѣчному, лишь бы 
разговоръ былъ умѣло поддержанъ, а ключъ—умно 
подхваченъ...

Тогда Толстой еще не имѣлъ дома въ Долгохамов
ническомъ переулкѣ, всероссійски прославленнаг° по
томъ и нынѣ купленнаго городомъ Москвою у графини 
Софіи Андреевны за 120.000 рублей. Къ слову сказать: 
на-дняхъ московскш газеты писали о плачевномъ го- 
стояніи этого преждевременно обветшалаго дома  
сданнаго городу въ такомъ миломъ состояніи, что нель
зя топить печей—изъ опасности пожара! По заключе
нію граф. Софьи Aндреевны, нечего и думать сохранить
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домъ Толстого въ томъ ЕидѢ, какъ онъ есть, и—един
ственная возможность къ «увѣковѣченію памяти» Льва 
Николаевича чрезъ этотъ домъ, это—сломать руину, а 
на мѣстѣ ея выстроить новый домъ, въ которомъ и по
мѣстить толстовскій музей... Такъ-то онотакъи—почему 
нѣтъ? Проектъ, какъ всякій другой. Но для чего же 
тогда было продавать эту полуразрушенную хибару во 
владѣніе города за столь почтенную сумму, а городу по
купать толстовскій домъ «на сломъ»? Куда смотрѣли и 
покупщики, и продавщица? Вѣдь не въ одинъ же годъ 
домъ развалился до совершенной негодности?

Тогда Толстой жилъ у мѣстъ дѣйствія «Войны и 
мира», между Пречистенкою и Сивцевымъ Вражкомъ, 
на углу Денежнаго и Левшинскаго переулковъ, въ домѣ 
княгини, не помню, Оболенской или Волконской, зани
мая огромный барскій особнякъ, въ которомъ еще не 
было «демократическаго» отдѣленія для «толстовцевъ». 
Семья не дѣлилась, гости бывали общіе, Толстой еще не 
былъ вегетаріанцемъ, курилъ, не отказывался отъ ста
кана вина, охотно слушалъ легкую музыку; и я даже 
однажды пѣлъ ему, подъ аккомпаниментъ Пассека, «Я 
помню чудное мгновенье» Глинки. Графинѣ Софьи 
Андреевнѣ участіе Л . Н. въ перепист  ̂ кажется, очень не 
нравилось—и врядъ ли только потому  что она боялась, 
заразы, которую Л. Н. можетъ самъ схватить въ ночлеж
ныхъ квартирахъ Проточнаго переулка или принести ее . 
на себѣ въ домъ. Однажды за обѣдомъ, къ которому мы 
съ Пассекомъ были п^ ^ ашены^ Софья А.ндреевна рас
пространилась на эту тему съ такою ^ зкостью чт° мы—- 
сами только что изъ тѣхъ «зачумленныхъ» мѣстъ—свдѣ- 
лщ весьма сконфуженные, какъ соучастники пресгупдщ 
4^  котораго не подозрѣвалщ и находя, что, правду 
сказать  супружескш выговоръ этотъ было бы тактач- 
нѣе сдѣлать въ наше отсутствіе.., Впослѣдствіи, вспо
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миная обѣдъ этотъ, я никогда не могъ безъ смѣха ни чи
тать, ни видѣть на сценѣ то явленіе «Плодовъ просвѣ
щенія», гдѣ Звѣздинцева дезинфицируетъ пришедшихъ 
изъ Тульской губерніи мужиковъ. Воспоминаніе объ 
ужасѣ Софьи Андреевны къ микробамъ Ржанова дома 
придавало этому явленію особую соль... Но, повторяю, 
мнѣ и тогда казалось, что суть не въ однихъ микробахъ. 
Софья Андреевна производила впечатлѣніе женщины, 
ревниво настороженной къ какому-то новому со
перничеству, заглянувшему въ ея жизнь. Толстой упо
минаетъ объ ея ироническомъ отношеніи къ его про
граммѣ филантропической переписи. (Тамъ же, стр. 35). 
Но, пожалуй, когда она высмѣивала его скитанія по Про
точному переулку, въ голосѣ иглазахъ ея звучало кое-что 
поглубже простой ироніи. За шуткой слышались гнѣвъ 
и протестъ противъ «несправедливости», въ то время, 
какъ слова принижали увлеченіе Л. Н. до «новой игруш
ки», которая, молъ, скоро надоѣстъ. Толстой тогда еще 
не уединялся, говорилъ со всѣми и нри всѣхъ, много, 
рѣзко, откровенно, можетъ быть, даже слишкомъ откро
венно, принимая въ соображеніе, что онъ не стѣснялся 
самоупреками и обличеніями довольно-таки щекотлива
го характера въ присутствіи людей, сошедшихся случай
но., едва знающихъ  а то и вовсе незнающихъ 
другъ друга. 'Гак^ я помню одинъ вечерщ когда Левъ 
Николаевичъ разошелся въ подобномъ порывѣ: слуша
ло его трое, кромѣ сына, Сергѣя Львовича,—Пассекъ, я 
и художникъ Суриковъ, авторъ «Боярыни Морозов° й» 
и «Казни стрѣльцовъ». Мы въ этотъ вечеръ впервые по
знакомились и больше я уже никогда въ жизни Сурико
ва не встрѣчалъ. Понятно, что говорить въ такихъ усло
віяхъ на принципіальныя темы, значитъ нуждаться уже 
не въ разговорѣ, а въ рѣчи, въ проповѣди,—стѣны дома 
т-шют^  и человѣкъ становится ораторомъ, съ балкгаа



Или паперти говорящимъ къ народу  на площади...
Долженъ сознаться, что мнѣ крѣпко не нравилось от

ношеніе Л. Н. къ переписи. Мнѣ казалось, что, какія бы 
онъ ни выставлялъ побужденія, но напрасно онъ взялся 
за дѣло, коль скоро такъ явно пренебрегаетъ имъ въ са
мой идеѣ его. Въ статьѣ «Такъ что же дѣлать», Левъ - 
Николаевичъ пишетъ: «Въ глубинѣ Души я продолжалъ 
чувствовать, что все это не то, что изъ этого ничего не 
выйдетъ; но статья была напечатана, и я взялся участво
вать въ переписи; я затѣялъ дѣло, а дѣло само ужъ за
тянуло меня». Это писано четыре года спустя послѣ пе
реписи. Во время ея рѣшительно ничто не обнаруживало 
въ Л. Н., чтобы «дѣло его затянуло». Напротивъ, если 
когда-либо я видалъ человѣка, тяжелымъ внутреннимъ 
процессомъ переживающаго какое-то жуткое разочаро
ваніе, крушеніе какой-то любимой мечты, такъ именно 
вотъ это впечатлѣніе производилъ Толстой въ Ржано- 
вомъ домѣ. Кромѣ нѣсколькихъ яркихъ, чисто бытовыхъ 
встрѣчъ и эпизодовъ, Льва Николаевича ничто не ожи
вляло на переписной работѣ. Ходилъ онъ по кварти
рамъ мало и неподолгу—скучный, угрюмый и брезгли
вый  Ш дно было, что ломаетъ онъ себя и дрессируетъ • 
на побѣду надъ органическимъ отвращеніемъ къ новой 
изучаемой средѣ усиліемъ воли, прямо-таки чудовищ
нымъ. Его воспоминанія о переписи—для меня—любо
пытнѣйшій документъ того, какъ объективный мате
ріалъ можетъ мѣнять свой видъ и содержаніе въ субъ
ективномъ воспріятіи и окраскѣ. Толстой въ нихъ, ко
нечно, ничего не выдумалъ, но ужасно много «иначе во
образилъ». Тамъ все то, да не то. Было такъ, да не такъ... 
Многое относящееся къ Ржанову дому, преломившись 
въ призмѣ толстовскаго предвзятаго отношенія, потеря
ло сходство съ дѣйствительностью. Такова знаменитая 
сцена съ проституткою, которая «себѣ имени не знаетъ».
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Сцена эта написана Толстымъ, вѣроятно, много позже 
переписи, потому что сдѣлана сборно—изъ нѣсколь
кихъ послѣдовательныхъ встрѣчъ во внутреннемъ дво
ровомъ флигелькѣ Ржановой крѣпости. Типически она 
сдѣлана художественно, но... все-таки, это искусственное 
обобщенiе, а не фотографія факта. Начинается съ того, 
что дѣло было не въ подвалѣ, что отвѣтъ «въ трактирѣ 
сижу» былъ слышенъ нами уже десятки разъ раньше и 
не могъ быть новостью для Толстого, и что ссора между 
хозяиномъ ночлежки и проституткою началась не изъ-за 
этого отвѣта. Дѣло было такъ. Почти всѣ проститутки 
Ржанова дома называли себя «конфетчицами». Такъ 
назвала себя и та, которую описываетъ Тол
стой. Уже знакомый съ мѣстнымъ значеніемъ «конфетчи
цы», Толстой спросилъ ее довольно строго о «добавоч
номъ промыслѣ». Та замяласр  застыдилась, и, вотр 
тогда-то и вмѣшался, сердито и дѣловито, хозяинъ квар
тиры со своею злополучною «проституткою». Свои от
вѣтныя слова Толстой приводитъ тоже въ томъ видѣ, 
какъ хотѣлось бы сказать и какъ онъ потомъ надумалъ, 
что хорошо было бы сказать. Тогда же онъ сказалъ что- 
то гораздо короче и проще, въ родѣ того, что, молъ, за
чѣмъ вы обижаете ее такимъ грубымъ словомъ? На это 
хозяинъ очень опредѣленно объяснилъ, что говоритъ не 
для обидьѣ а потому, что мнимая «конфетчица»—билет- 
ная, сдуру солгала, и онъ боится не быть бы ему за лож
ное показаніе жилицы въ отвѣтѣ предъ начальств°мъ. 
Вѣдь, въ ту первую пе^ писр народъ насъ, ея участни
ковъ, упорно считалъ за начальство, за какой-то новый 
негласны й видъ полицш. «Cгудентъ, улыбавшійся передъ 
этимъ, который «сталъ серьезенъ» отъ толст°вск° й 
рѣчи,—это Е. В. Пассекъ. Этотъ флигель переписывалъ 
°нъ. Я лишь присутствовала  на передышкѣ п°слѣ сдѣ- 
лаинаго мною, по очереди, уличнаг° к°рпуса. Левъ Ми-
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колаевичъ, помнится, тутъ сдѣлалъ одинъ изъ своихъ 
немногихъ опытовъ составленія квартирной карточки, 
но скоро бросилъ и вышелъ, видимо разстроенный и 
сконфуженный.

Вообще, Льва Николаевича было не легко переубѣ
дить, когда фактъ сложился въ его представленіи въ из
вѣстный образъ, который ему понравился. Въ статьѣ 
«О переписи въ Москвѣ» есть эпизодъ, относящійся ко 

• мнѣ. «Я видѣлъ, какъ счетчики-студенты записываютъ 
свои карточки. Онъ пишетъ въ ночлежномъ домѣ на на
рахъ у больного. «Чѣмъ боленъ?»—«Воспой». И сту
дентъ не морщится и пишетъ. И это онъ дѣлаетъ для 
какой-то сомнительной науки». Случай такой, дѣйстви
тельно, былъ, но Л. Н. придалъ ему характеръ настоль
ко хвалебный, что мнѣ эту страницу всегда совѣстно 
читать, потому что, въ дѣйствительности-то, не было 
никакого не то, что самоотверженія, но даже просто 
мужества. А дѣло въ томъ, что я въ этотъ день, перепи
савъ съ утра квартиръ двадцать пять, совершенно оду
рѣлъ уже и работалъ чисто механически. Идея «воспы» 
освѣтилась въ моемъ умѣ гораздо позже, чѣмъ, когда я 
«воспу» эту записалъ,—и именно тогда, когда мы очу
тились уже за дверью, на галлереѣ, въ струѣ свѣжаго 
воздуха, и Левъ Николаевичъ сталъ горячо хвалить меня 
за выдержку характера... Я откровенно признался ему, 
что хвалить рѣшительно не за что, и что—если бы я 
зналъ, какую прелесть обрѣту въ этой квартирѣ, то ни 
за что не пошелъ бы въ нее такъ напрямикъ, не при
нявъ никакихъ предосторожностей. Но Льву Николае
вичу понравилось, чтобы было такъ, какъ ему показа
лось хорошо, и такъ оно и осталось въ его статьѣ. Самъ 
онъ, во время сцены этой, былъ въ той же комнатѣ. 
Какъ сейчасъ, вижу его въ черномъ тулупчикѣ, обши
томъ сѣрымъ барашкомъ, и Пассека въ темно-коричне
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вомъ пальто—стоящихъ у дверей, съ блѣднѣйшими ли
цами, странное выраженіе которыхъ я понялъ только, 
когда мы вышли, и посыпались вопросы. Оба они страхъ 
перепугались за меня, что заражусь, но—ничего, ми
кробы меня не взяли, какъ-то обошлось...

Есть еще одно мѣстечко въ «Такъ что же и пр.», ко
торое заставляетъ меня улыбнуться, но уже не съ конфу
зомъ, а съ умиленіемъ. «Въ первый назначенный день 
студены-счетчики пошли съ утра, а я, благотворитель, 
пришелъ къ нимъ часовъ въ 12. Я не могъ притти рань- 
.ше, потому что всталъвъ 10, потомъ пилъ кофе и курилъ, 
ожидая пищеваренія». «Клянусь четой и нечетой»: 
взвелъ это на себя Левъ Николаевичъ. Аккуратнѣйше 
приходилъ къ 10 часамъ, уходилъ въ 1і у 2 и возвра
щался около двухъ. А это ужъ такъ написано—для наи
большаго угрызенія себя за барскія привычки, для 
вящшихъ бичей и скорпіоновъ.

Очень странное и почти невѣроятное показаніе, но 
мнѣ рѣдко случалось видѣть, чтобы человѣкъ такъ не- 
умѣло и неловко подходилъ къ другому человѣку, какъ 
Левъ Николаевичъ—въ періодъ переписи—къ бѣднотѣ 
Ржанова дома. Большой знатокъ народа въ крестьян
ствѣ, здѣсь онъ, повидимому, впервые очутился передъ 
новымъ для него классомъ городского пролетаріата 
низшей категоріи, который не только ужаснулъ его, но 
на первыхъ порахъ, видимо, показался ему просто про
тивенъ и къ которому онъ затѣмъ пріучалъ себя черезъ 
силу, по чувству долга. Впрочемъ, объ этомъ и самъ онъ 
съ искренностью намекаетъ въ «Такъ что же намъ дѣ
лать?»—«Было жутко, что я скажу, когда меня спросятъ, 
что мнѣ нужно». И, когда какая-то баба, дѣйствительно, 
злобно крикнула ему : «Кого надо?»—°нъ, «такъ кшсь 
мнѣ никого не надо было, смутился и ушелъ». Читатель 
самъ потрудится вспомнить рядъ размышленій, слѣдую-
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іощихъ затѣмъ, в ъ п е р в ы й  р а з ъ  пришедшихъ Тол
стому въ умъ по поводу в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  увидѣн
ныхъ имъ картинъ. Этотъ первый разъ сказывался на 
каждомъ шагу. Деревенскій свѣжій человѣкъ, земля
никъ, Левинъ, дѣйствительно, впервые увидалъ город
ское дно и совершенно имъ озадачился. Толстой со
всѣмъ не умѣлъ говорить съ ржановцами, плохо пони
малъ ихъ жаргонъ, терялъ въ бесѣдахъ съ ними тактъ 
и попадалъ въ просаки курьезнѣйшіе. Такъ, одного 
почтеннаго ржановскаго «стрѣлка» (любопытно, что это 
ходовое московское слово, обозначающее нищаго съ 
приворовкою, оказалось Толстому незнакомо, и онъ тѣ
шился новымъ реченіемъ, какъ ребенокъ) Толстой ти
хо и конфиденціально спросилъ въ упоръ, приглашаю
щимъ къ довѣрію тономъ:

— Вы жуликъ?
За что, конечно, и получилъ такую ругань, что— 

какъ мы только изъ квартиры выскочили!..
Другое столкновеніе у него было съ портнымъ,— 

онъ же читальщикъ по покойникамъ. Его Левъ Нико
лаевичъ долго потомъ забыть не могъ, смѣялся и по
вторялъ:

— Нѣтъ, вѣдь, какъ же меня отдѣлалъ этотъ рыжій 
Мефистофель!

Въ 1894 году, встрѣтившись со мною подъ Звениго
родомъ въ Аляуховѣ, въ санаторіи д-ра Ограновича, 
Толстой не забылъ-таки «рыіжаго Мефистофеля» и ра
достно захохоталъ, вспоминая его.

Условіе «перваго раза» имѣло то непріятное послѣд
ствіе, что взглядъ Толстого на Ржанову крѣпость сталъ 
проходить во многомъ сквозь чужую призму, подста
вленную ему человѣкомъ, къ которому онъ, среди окру
жавшихъ его «дикарей», инстинктивно прижался, какъ 
къ переводчику^ да, пожалуй  и «вождю племени». Че
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ловѣкъ этотъ, упоминаемый Толстымъ въ «Такъ что 
же намъ дѣлать?», трактирщикъ Иванъ Фед отычъ Ко- 
пыл°въ, съемщикъ доброй половины квартиръ ржа- 
нова дома и безусловный въ нихъ диктаторъ. Не по
мню, кто говорилъ мнѣ не слишкомъ давно, будто зна
комство съ Толстымъ совершенно переродило этого 
человѣка, и вп°слѣдствш изъ него вышелъ самый на
стоящій толстовецъ.Толстой въ 1886году пишетъ,что И.Ф., 
к а ж е т с я , умеръ, но это, кажется, ошибка. Да что про
изошло съ И. Ф. въ будущемъ, это здѣсь и не такъ важно.

Но, во всякомъ случаѣ, въ 1882 году это былъ че
ловѣкъ, достойный своего тогдашняго мѣста: «при
вратникъ въ аду», какъ говоритъ объ ихнемъ братѣ 
Шекспиръ,—обыкновенный кулакъ-мужикъ, выжимаю
щій спокойно-дѣловито, съ чувствомъ, толкомъ, раз
становкою, въ шкатулку свою соки зажатой имъ въ 
лапу нищеты. Даже не Костылевъ, потому что послѣд
ній нервенъ и злыдня, а Ивана Федотыча Толстой, мо
жетъ быть, и не безъ основанія, называетъ «добродуш
нымъ». Думаю, однако, что безъ этого добродушнаго 
посредника Толстой гораздо лучше разглядѣлъ бы 
Ржанову крѣпость и, во всякомъ сл^ а ѣ  не пережилъ 
бы той тяжелой, унизительной сцены съ раздачею 37 
рублей, которую онъ описалъ въ такихъ безпощадно
мрачныхъ краскахъ.

Не чуждъ былъ Левъ Николаевичъ въ то время и 
романтическаго влеченія къ «благородной нищетѣ». Все 
искалъ обѣднѣвшихъ и пришедшихъ въ упадокъ баръ. 
Но ихъ во ржановой крѣпости почти не было. Ея бѣд- 
нота,—это Толстой совершенно правильно характери
зовалъ — была состоящемъ чернаго труда, ш ходщ 
щаг°ся въ крайне тяжелыхъ и непроизводительныхъ 

а не нищей ^ помощно^ ^  которою сотро- 
вождаются падешя на дно изъ высшихъ сосл°вiй, и
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которую Толстой изобильно нашелъ на Хитровкѣ. Во 
Ржановомъ домѣ мы открыли было нѣкую Петрониллу 
Трубецкую. Когда мы съ Пассекомъ сообщили Толсто
му, онъ, чрезвычайно взволнованный, бросился къ 
явленной княгинѣ, но таковая оказалась неграмотною 
вдовою солдата, по всей вѣроятности, происходившаго 
изъ бывшихъ крѣпостныхъ какого-нибудь князя Тру
бецкого... Каюсь, что, не предупредивъ Льва Николае
вича, что Петронилла Трубецкая безграмотна, мы его 
немножко мистифицировали въ подмѣченной нами его 
слабости, а онъ, кажется, о мистификаціи нашей дога
дался, и весь тотъ день потомъ имѣлъ видъ недоволь
ный и только къ вечеру повеселѣлъ. Описаніе Толстымъ 
«дворянской» квартиры Ржанова дома (стр. 48) мнѣ 
представляется тоже немножко «сборнымъ», но, такъ 
какъ я въ ней былъ раньше Толстого и не засталъ ее 
настолько переполненною, какъ удалось ему (хаосъ ноч
ной переписи я не считаю, въ этомъ спѣхѣ наблюдать 
было нельзя), то и не беру, на себя смѣлости судить, 
насколько здѣсь фотографіи, насколько художествен
наго «типа».

Что мнѣ всегда было странно и о чемъ я, къ сожа
лѣнію, при встрѣчахъ съ Л. Н. Толстымъ въ позднѣй
шіе года всегда какъ-то забывалъ спросить,—это: поче
му въ статьяхъ его о переписи совсѣмъ не отразился са
мый черный адъ нашего печальнаго участка—ужасный 
домъ Падалки? Страшнѣе, мерзѣе и отчаяннѣе пропасти 
человѣческой, подъ обманнымъ именемъ человѣческаго 
жилья, я никогда не видалъ уже ничего впослѣдствіи, 
если не считать упраздненныхъ тюремъ Біязъ-Кулы въ 
Салоникахъ... Но тюрьмы я видѣлъ упраздненными и пу
стыми, а подвалы Падалки кишѣли какими-то подобіями 
людей—старыхъ, страшныхъ, больныхъ, искалѣчен
ныхъ и, почти сплош^  голыхъ... Bоистинy, «злая яма»!..
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Когда мы поднялись изъ этого проклятаго подземелья 
обратно на бѣлый свѣтъ, Левъ Николаевичъ былъ въ 
лицѣ бѣлѣе бумаги... Я не видалъ его такимъ ни пре
жде, ни послѣ... И, дѣйствительно, было отчего... По
тому что мы видѣли границу паденія человѣка, покуда 
онъ живъ: ниже, смраднѣе, гаже, безнадежнѣе остается 
ужъ только могильное разложеніе трупа... Что домъ 
Падалки произвелъ на Льва Николаевича наибольшее 
впечатлѣніе изъ всего, что онъ видѣлъ въ своемъ участ
кѣ, я сужу и по тому, что былъ однажды вскорѣ спро
шенъ графинею Софьей Андреевною съ большимъ не
довольствомъ:

— А что это за домъ Падалки, о которомъ Левъ 
Николаевичъ такъ много говорилъ мнѣ и ужасно вол
новался при этомъ?

И, когда я разсказалъ, она воскликнула:
— Ну, можно ли, ну, можно ли рисковать собою, 

посѣщая подобныя мѣста?
А, между тѣмъ, мнѣ передавали потомъ, будто она 

и сама посѣтила впослѣдствіи страшный домъ этотъ... 
Правда ли,—не знаю.

У насъ же съ Пассекомъ домъ Падалки остался на 
всю жизнь въ родѣ поговорки—нарицательнымъ име
немъ для послѣдней мерзости, которую надо сравни
тельно вообразить.... Почему Л. Н. не тронулъ перомъ 
своимъ этой черной бездны, трудно догадаться. Развѣ 
одно: что есть крайнія точки, которыхъ касаться даже 
смѣлѣйшій реалистъ, вооруженный геніальнѣйшей изо
бразительностью, не дерзаетъ, въ страхѣ оказаться, все- 
таки, ниже требованій темы, либо омрачить ею души чи
тателей настолько, что послѣ того имъ покажутся весе
лыми даже глаза Элеазара въ извѣстномъ разсказѣ 
г. Андреева.
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Къ толстовскому эпизоду о деньгахъ, пожертвован
ныхъ счетчиками. Это относится къ деньгамъ, не взя
т ымъ нѣкоторыми изъ счетчиковъ ночной переписи, 
получавшихъ за нее по одному рублю. Я и Пассекъ, 
проведя вдвоемъ всю перепись, получили слѣдуемыя 
деньги по положенію: кажется, 15 и 20, что ли, рублей. 
Да и не могли бы не получить, такъ какъ ни я, ни Пас
секъ въ это время денежны не были, а работать на пе
реписи приходилось каторжно. Болѣе того, Толстой 
настаивалъ, чтобіы и 25 рублей, слѣдуемые ем^  какъ 

£  завѣдующему [участкомъ^ взяли бы и раздѣлили мы. 
потому что,—увѣрялъ онъ,—«я же ничего не дѣлалъ». 
И лишь, когда мы наотрѣзъ отказались, онъ употре
билъ ихъ на ту раздачу, о которой пишетъ въ «Т. ч. же 
намъ дѣлать». Искренно радуюсь за настойчивость на
шего отказа, потому что косвеннымъ результатомъ ея 
оказалась одна изъ самыхъ блестящихъ и характер
ныхъ страницъ толстовскаго письма. А вспомнилъ я 
объ этихъ деньгахъ вотъ почему. Когда перепись уже 
кончилась, тутъ только мы спохватились, что мы не 
оформлены предъ комитетомъ, такъ сказать, бюрокра
тически. Есть завѣдующій участкомъ—Левъ Николае
вичъ, есть счетчики—я и Пассекъ. А помощника-то за
вѣдующаго, который полагается по штату и на пять 
рублей дороже счетчика, у насъ и нѣту. Тогда Толстой, 
смѣясь, предложилъ:

— Остается, господа, одному изъ васъ произвести 
другого въ помощники завѣдующаго... Ну, даваоте ко
наться на палкѣ: кого?

И вотъ картина: среди Денежнаго переулка стоитъ 
на снѣгу Левъ Николаевичъ Толстой и крѣпко держитъ 
вертикально поднятую, довольно суковатую палку св°ю, 
а два юныхъ студента по ней «конаются»... И всѣ трое 
хохочутъ. Рука Пассека легла верхнею,—онъ получилъ
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высокій чинъ помощника и 15 или 20 рублей, а я за
стрялъ въ счетчикахъ на 10 или 15... Съ прискорбіемъ 
и стыдомъ долженъ сознаться, что переписной зарабо
токъ нашъ оставили мы, кажется, въ тотъ же самый 
вечеръ, по юности лѣтъ своихъ, въ знаменитомъ нѣ
когда «Салонъ де-Варьетэ» Жоржа Кузнецова!

О бюрократической части нашей переписи вообще 
можно было бы вспомнить много смѣшного. Предъ дѣ
ловою бумагою Левъ Николаевичъ впадалъ въ совер
шенное безсиліе и даже какъ бы отчаяніе. Всякій ша
блонъ по формѣ его какъ-то пришибалъ, одурмани
валъ... Когда онъ долженъ былъ собственноручно за
полнить мой открытый листъ, какъ счетчика, онъ дол
го думалъ, какъ обозначить мое «ученое званіе»...

— Вѣдь вы филологъ?
— Нѣтъ, юристъ.
Тогда онъ съ радостью макаетъ перо и пишетъ:
— Студентъ-юристъ...
А сынъ его, Сергѣй Львовичъ, мой товарищъ по фа

культету, наблюдающій, облокотясь на столъ, родителе- 
во рукописаніе, хохочетъ: .

— Кто же такъ пишетъ въ офиціальныхъ бумагахъ? 
Студентъ юридическаго факультета,—вотъ какъ надо, 
папаша!

Но Левъ Николаевичъ машетъ рукою, довольный, 
что отдѣлался: .

— Все равно! Хорошъ будетъ и съ «юристомъ»!
Еще послѣднее воспоминаніе. Л. Н. Толстой съ боль

шимъ и справедливымъ негодованіемъ описалъ ночную 
перепись и, въ особенности, участіе въ ней своихъ ве
ликосвѣтскихъ знакомыхъ. Прибавить въ эту картину 
нечего, кромѣ, развѣ, того, что, по милости всѣхъ этихъ 
господъ, собравшихся на перепись «въ томъ особенно 
возбужденномъ состояніи, въ которомъ собираются на
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охоту, на дуэль или на войну», были почти что уничто
жены результаты нашей долгой и тяжелой работы по 
переписи подворной и квартирной. Пакеты съ карточ
ками, въ суматохѣ и безначаліи, были перепутаны, 
опросные листы совались, куда попало,—и на завтра 
очутились мы съ Пассекомъ предъ разборною работою 
такого сложнаго свойства, что, право, кажется, лучше 
было бы искать булавку въ сѣнѣ... Недѣли три повози
лись, потомъ не выдержали характера и сдали зловон
нѣйшій хламъ бумажонокъ нашихъ въ статистическій 
комитетъ. Тамъ, говорятъ, назначали за наказаніе раз
бирать ихъ, если кто изъ барышень очень провинится.



НЕ т о т ъ  Т О Л С Т О Й.

Вчера, получивъ новый каталогъ извѣстнаго петер
бургскаго букиниста В. И. Клочкова, о нашелъ въ немъ:

605. Т о л с т о й ,  Л. Посмертныя художественныя про
изведенія. М. 1911. 3 т. (7 р. 50 к.) . . .  . 3 р. 50 к.

Менѣе, чѣмъ за полъ-цѣны!
Слабыя успѣхъ, чтобы не сказать: полныя неуспѣхъ 

посмертныхъ художественныхъ произведенія Л. Н. Тол
стого—таяна Полишинеля, которую давно всѣ знаютъ, 
но о котороя не принято говорить. Они слабо шли на 
рынкѣ, безъ энтузіазма читались и даже лѣниво кри
тиковались, несмотря на огромныя матеріалъ дло кри
тики/  заключенныя въ этихъ трехъ полновѣсныхъ то
махъ. Это понятно. Благоговѣніе къ имени Толстого 
связывало критическія перья писать о новыхъ его ве
щахъ отрицательно, а искренность удерживала и зли
ваться въ восторгахъ. Средняго же отношенія къ Тол
стому, которое позволяло бы разсматривать его про
изведенія, просто какъ хорошую литературу, въ Россіи 
еще нѣтъ. Имя ^ лсто^  внесенное на сверхчелов-Ьчш 
скую высотy, сдѣ лано религіознымъ и окружен° рм и- 
гі°знымъ почетомъ и религюзною ненавистью Поклон
ники превратили образъ Толстого въ иаону, враги (5ро- 
саются на него съ истинно иконоборческою яростью. 
Становиться между двухъ воинствующихъ крестныхъ 
ходовъ съ логическимъ доказательствомъ, что обѣ сто
роны зарвались въ азартѣ за и противъ, и что о Тол
стомъ можно бесѣдовать и судшіъ  одинаково, кгкъ безъ
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его апоѳеоза, такъ и безъ скрежета зубовнаго на его 
сатанинство, значитъ, оказаться въ примирительной по
зиціи мистера Пикквика. Онъ, какъ извѣстно, бросался 
разнимать драки какъ разъ во время, чтобы одинъ изъ 
драчуновъ хватилъ его кочергою, а другой—-чемода
номъ. Удовольствіе не изъ соблазнительныхъ. Поэтому, 
въ предвкушеніи Пикквикова возмездія, даже’ тѣ кри
тики, которые способны къ спокойному здравомыслію, 
либо промолчали о посмертныхъ художественныхъ со
чиненіяхъ Толстого по озадаченности ими, либо отдѣ
лались общими мѣстами условныхъ дипломатическихъ 
похвалъ. Критическое поле осталось за кликушами. Но, 
къ удивленію, и они какъ-то притихли. И акаѳисты, и 
анаѳемы звучали одинаково вяло и нерѣшительно, 
словно люди не то, чтобы задали себѣ серьезный во
просъ:

— Изъ-за чего бѣснуемся мы столько?
Но, все-таки, отравились нѣсколько этимъ сомнѣ

ніемъ, и оно поползло у нихъ въ крови отрезвляющимъ 
холодкомъ.

Эта многогранная неудача толстовскихъ посмерт
ныхъ сочиненій, постигшая ихъ въ мѣрѣ, едва ли ими 
заслуженной, имѣетъ нѣсколько причинъ, изъ которыхъ 
большинство совершенно или почти чуждо ихъ абсо
лютному литературному достоинству, ихъ, такъ ска
зать, удѣльному вѣсу. Причины эти не внутреннія, а 
внѣшнія.

Въ первой очереди ихъ, конечно, надо поставить 
безобразно искаженный цензурными пропусками текстъ, 
съ которымъ новыя книги Толстого явились публикѣ. 
Ясно, что, если возможно было выпустить посмертна
го Толстого только въ такомъ видѣ, то лучше было бы 
обождать лучшихъ же временъ, а, покуда, не выпу
скать его вовсе, ограничившись заграничнымъ изда
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ніемъ. Вѣдь, напримѣръ, «И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ», 
по руч ному изданію, въ результатѣ безчисленныхъ 
цензурныхъ пропусковъ, производитъ обратно противо
положное впечатлѣніе тому, которое даетъ полное 
заграничное изданіе и на которое разсчитывалъ Тол
стой. Вообще, я не разъ задумывался надъ сомнѣніемъ, 
что лучше для запретнаго автора, ставшаго легендар
нымъ, оставаться изгоемъ, соприкасаясь съ читающею 
публикою только въ ничтожномъ зарубежномъ и се
кретно провозномъ ея процентѣ, но соприкасаясь цѣль
но, въ полномъ смыслѣ самимъ собою, или являться 
полноправно довольно большою частью своихъ творе
ній, но въ условномъ точечномъ нарядѣ, предписанномъ 
полицейскими требованіями? Воскрешенный въ девяно -' 
стыхъ годахъ по подобному рецепту Писаревъ, русское 
изданіе Герцена, вышедшее нѣсколько лѣтъ тому на
задъ, глубоко оскорбительны съ этой точки зрѣнія. 
Многое въ нихъ читать больно потому, что чувствуешь, 
съ какою обидною разницею противъ воспріятія, знако
маго съ подлиннымъ полнымъ Герценомъ, долженъ вос
принимать Герцена тотъ, кто знакомится съ нимъ, яко
бы полнымъ, но въ дѣйствительности куцымъ. Такъ и 
съ посмертнымъ Львомъ Толстымъ. Публика получи
ла какъ-будто "Толстого,, но съ обритою бородою, и съ 
трудомъ узнала его въ восьмидесятилѣтнемъ голоще
комъ старикѣ, котораго ей рекомендовали Толстымъ. 
Всякому, кто въ состояніи получить посмертныя худо
жественныя сочиненш Толстого изъ Берлина отъ Ла- 
дыжникова, я сов-ѣтую и не прикасаться къ русскому из- 
данш . Ку пите е^  чтобы поддержать вопш щш о т°мъ 
толстовскій фондъ, но читайте загрднгт а ое изданіе. 
Тамъ—Толстой, и съ величіемъ его, и со слабостями. 
Въ русскомъ изданш Толстогі аплике, TMstoï made rn 
Russia, разрушенный, вылинявшій, именно обритый.
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Вторая причина слабаго успѣха толстовскихъ по
смертныхъ произведеній—чрезмѣрность ожиданій, и 
естественно, и искусственно вырощенныхъ въ обществѣ 
за громадный срокъ съ тѣхъ поръ, какъ первые слухи 
объ этихъ произведеніяхъ проникли въ печать и мол
ву, до тѣхъ поръ, когда слухи, наконецъ, получили ре
альное осуществленіе. Разговоры объ «Отцѣ Сергіи» и 
«Хаджи Муратѣ» шли уже 15—І7 лѣтъ тому назадъ ! И 
каюе разговоры! Не надо забывать, что Левъ Нико
лаевичъ жилъ въ стеклянномъ домѣ: черта, которой онъ, 
къ слову сказать, не коснулся,—вѣроятно, не успѣлъ,— 
въ автобіографической драмѣ своей «И свѣтъ во тьмѣ 
свѣтитъ». Вѣсти и слухи, разносившіеся изъ Ясной По
ляны и дома въ Долгохамовническомъ переулкѣ усер
діемъ друзей и поклонниковъ, торговымъ промысломъ 
интервьюеровъ и литературныхъ прихвостней, и ком
мерческимъ расчетомъ семьи Льва Николаевича, напол
няли Россію, чуть ли не изо дня въ день, предчувствія
ми восторговъ неслыханныхъ, чуда невиданнаго. Обѣ
щалось нѣчто такое, что завершитъ финальнымъ аккор
домъ старый русскій литературный періодъ XIX вѣка и 
дастъ законоположенныя начала новомуперіоду вѣкаХХ. 
Дружно внушалось и вѣрилось: вотъ выйдетъ солнце и 
освѣтитъ! Внушеніями и вѣрою создалось ожиданіе 
страстно жадное и съ такимъ колоссальнымъ упова
ніемъ, которому, строго говоря, не могло бы удовле
творять ни одно художественное произведеніе единич
наго творчества. Если бы Шекспировъ «Гамлетъ» или 
«Король Лиръ», девятая симфонія Бетховена, Венера 
Милосская пришли впервые тоже на подобное ожида
ніе, они, по всей вѣроятности, разочаровали бы свою 
публику не менѣе, чѣмъ «Отецъ Сергій» и «Хаджи Му
ратъ» публику XX в'Ька. Ожидаемая гешальность слиш
комъ обязываетъ автора. То, что случилось теперь съ
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«Отцомъ Сергіемъ» и «Хаджи Муратомъ», имѣетъ гро
мадно-выразительный прецедентъ въ литературѣ: вто
рую часть „Фауста“ Гёте. Отъ нея также ждали чуда изъ 
чудесъ и, когда чуда изъ чудесъ не послѣдовало, такъ 
на это обидѣлись, что не захотѣли разсмотрѣть дМ - 
ствительныхъ красотъ и глубинъ, въ ней заключенныхъ. 
И надо было десятилѣтіямъ пройти прежде, чѣмъ евро
пейское общество, въ новыхъ поколѣніяхъ, обратилось 
къ послѣднему творенію Гёте съ примиреніемъ и стало 
изучать его эстетически и философски. Другой при
мѣръ—совсѣмъ изъ нашихъ дней и, конечно, совсѣмъ 
другого калибра, чѣмъ труды Толстого и Гёте, но все 
же выразительный и типическій: «Шантеклэръ» Э. Ро
стана. Вещь эта, написанная красивыми звучными сти
хами, оригинальная и остроумная по замыслу, могла 
бы имѣть гораздо большій успѣхъ, чѣмъ выпалъ на 
ея долю, если бы ея появленію не предшествовала чу
довищно долго чудовищно громкая реклама, внушив
шая публикѣ ожиданіе чуда. Когда же чуда не послѣ
довало, «Шантеклэръ» сразу потускнѣлъ и увялъ даже 
въ тѣхъ немногихъ достоинствахъ, которыя въ немъ не
сомнѣнно имѣются. Кажется, никого въ мірѣ паденіе 
«Шантеклэра» не изумило болѣе, чѣмъ Лоренцо Стекке- 
ти (Олинто ^ еррини) ,, стараго итальянскаго поэта, ве
ликаго лирика, «итальянскаго Гейне». Этому заслужен- 
н°му и талантливѣйшему литератору, жившему въ Б°- 
лоньѣ вдали отъ шумнаго св"ѣта, старовѣру, не пріемлю
щему и не понимающему громовъ рекламы, «Шаніте- 
клэръ» понравился просто какъ красивое стихотв°рн°е 
произведеніе. И старикщ не въ обычай себѣ ус"ѣлся 
за переводъ драмы Ростана, положилъ въ работу много 
труда и исполнилъ ее, конечно, блистательно, но... почти 
напрасно: кому былъ нуженъ «ЛІантек^ ръ» уже въ томъ 
же г°дy, какъ онъ провалился? А Стеккети—справед
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ливо съ своей точки зрѣнія—до сихъ поръ изумленъ и 
негодуетъ:

— Да что же они—«Божественной Комедіи», что ли, 
ждали отъ Ростана?!

«Недосолъ на столѣ, пересолъ въ избѣ». Перерекла- 
мировать оказывается методомъ болѣе страшнымъ, 
чѣмъ недорекламировать не только для Ростановъ, но 
даже для Гёте и Толстыхъ. Послѣдніе, конечно, сами 
не рекламируются, и даже непріятно соединять ихъ 
имена съ этимъ глаголомъ. Но вокругъ нихъ, какъ во
кругъ столпника Атаніэля въ «Таисѣ» Анатоля Франца, 
естественно вырастаютъ капища и городъ. Это вѣдь 
и отецъ Сергій началъ испытывать. Городъ и капище 
своими чудотворцами живутъ, а, чтобы поддерживать 
жизнь свою, имъ нуженъ шумный рынокъ, успѣшно тор
гующій славою чудотворцевъ, во имя которыхъ они 
всѣ собрались вкупѣ и питаются, что чѣмъ приспосо
бился и какъ гораздъ. Около всѣхъ чудотворцевъ все
гда идетъ торговля не столько прошлымъ и настоя
щимъ чудомъ, сколько будущимъ. Чудесно и жутко, 
дьявольски оскорбительно это у Достоевскаго въ 
«Братьяхъ Карамазовыхъ»—о старцѣ Зосимѣ, съ ожи
даніемъ всего города, какъ старецъ помретъ, окажется 
нетлѣннымъ, и тогда-то вотъ... начнется! настоящее-то! 
Анъ, старецъ-то, вмѣсто того, чтобы «откалывать чу
деса» какъ выражается Ракитинъ, сталъ испускать «тле- 
творньш духъ». И городъ не только съ госпожами Хох- 
лаковыми и дикимъ іеромонахомъ Ѳерапонтомъ, но и 
съ умнымъ, проникновеннымъ Алешею Карамазовымъ 
включительно, «никакъ отъ старца такого поступка не 
ожидалъ»,—обидѣлся и огорчился ужасно. Всѣ заслуги 
старца померкли и были заСіыты. И даже раздались го
лоса, ругавшіе старца ни въ чемъ неповиннаго, кромѣ 
того, что онъ оказался вѣренъ человѣческой природѣ
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Подобное же разочарованіе неудавшагося чуда постиг
ло и «посмертнаго Толстого».

Третья причина, близкая ко второй, пожалуй, ея 
подраздѣленіе, заключается въ томъ, что, благодаря 
Сергѣенкѣ, Тенеромо, семьѣ, посѣтителямъ, при кото
рыхъ Толстой читалъ отрывки своихъ произведеній, 
издателямъ и редакторамъ, которыхъ знакомила съ 
ними гр. Софья Андреевна, всегда искусная показчица 
заманчивыхъ образчиковъ своего товара, многія изъ 
посмертныхъ художественныхъ сочиненій Льва Нико
лаевича успѣли реализоваться въ представленіи множе
ства людей въ очень складные и полюбившіеся имъ ми
ѳы... А, можетъ быть, и не миѳы!

Вотъ, напримѣръ, «Отецъ Сергій». Я знакомъ сг его 
содержаніемъ съ 1900 года, когда, со словъ П. А. Сер- 
гѣенка, убѣждалъ покойнаго издателя «Россіи» М. О. 
Альберта, купить эту вещь для нашей тогдашней «Рос
сіи». Спрашивали за нее, приблизительно помнится, 
двадцать тысячъ рублей (Толстому спѣшно нужны были 
деньги для духоборовъ) и объема она должна была быть 
гораздо большаго, чѣмъ оказалась теперь. Альбертъ не 
рѣшился пойти на такую крупную единовременную за
трату—въ виду того, что вещь не кончена, а Толстой 
человѣкъ больной и старый (думалъ ли М. О., что этотъ 
старый человѣкъ переживаетъ его на пять лѣтъ!), да 
еще и не задушитъ ли ее цензура? Переговоры, къ боль
шому моему сожалѣнію, не состоялись. Но когда я 
теперь читалъ «Отца Сергія», мнѣ показалось, что я 
читаю только его схему, остовъ, блѣдный сколокъ съ 
того «Отца Сергія», съ которымъ познакомилъ меня 
въ 1900 году П. Л. Сергѣенко, а потомъ поддерживали 
это знакомство и многіе другіе литераторы, побывав
шіе въ Ясной Полянѣ и удостоившіеся слышать чтеніе 
или разсказы самого Льва Николаевича. Многое, мо
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жетъ быть, пристало къ памяти тѣмъ непроизвольнымъ, 
механическимъ процессомъ продолженія художествен
ныхъ воспріятій, которымъ безсознательно творятся ва
ріанты—ну, хоть былинъ и сказокъ, что ли, вообще, 
всякой изустной словесности. За многое, что мнѣ пред
ставляется теперь отсутствующимъ и недостающимъ въ 
«°тцѣ Сергіи», не поручусь, черезъ тринадцать лѣтъ, 
что оно въ немъ, дѣйствительно, было. Можетъ быть, 
только «кажется». Но есть вещи, которыхъ «варіан
томъ» не промыслишь, потому что онѣ—основныя, и 
многихъ такихъ вещей, по-моему, въ нынѣшнемъ «Отцѣ 
Сергіи» не достаетъ. Такъ, по-моему, исчезла изъ по
вѣсти изумительнѣйшая картина ночи въ зимнемъ лѣ
су, когда Маковкина, снѣжною тропою, одна, въ своей 
бѣлой собачьей шубѣ, подъ роняющими на нее снѣгъ 
деревьями, идетъ къ кельѣ отца Сергія... Теперь отъ 
этой сцены осталось двѣ строки:

«Тогда сани уѣхали, а она въ своей бѣлой собачьей 
шубѣ пошла по дорожкѣ. Адвокатъ слѣзъ и остался 
смотрѣть».

Сцены съ отрубленіемъ пальца я почему-то совсѣмъ 
не помню. Можетъ быть, ея тогда еще и не было? А 
вотъ сдается мнѣ очень, что въ томъ старомъ «Отцѣ 
Сергіи» искушеніе было осложнено тѣмъ условіемъ, что 
прельстительницей о. Сергія являлась не уѣздная львица 
Маковкина, какъ теперь, но прежняя невѣста его, по
кинутая княжна Мэри Короткова (такъ ее зовутъ те- 
пе^  было ли такъ прежде, не знаю, извѣстна зыб кость, 
именъ у Толстого). А разрывъ будущаго о. Сергія съ 
невѣстою какъ-то связывался съ тѣмъ потрясающимъ 
эпизодомъ, который теперь сталъ изв-ѣстенъ подъ на
званіемъ «Л ослѣ бала», какъ отдѣльный  очеркъ, совер
шенно независимый отъ «Отца Сергія». Покинутая не
вѣста, за годы разлуки, успѣла стать свѣтскою и доста-
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товдо безпутною дамой. И о. Сергш побѣждалъ ея 
искушешя, гораздо болѣе изящныя и тонкі я, чѣмъ те
перь со стороны Маковкиной, лишь нравственнымъ уси
ліемъ, могущественнымъ напряженіемъ желѣзной воли, 
твердо рѣшившей противостать грѣху... Думаю, что вос
поминаніе меня не обманываетъ, и потому еще, что эпи
зодъ съ рубкою пальца въ нынѣшнемъ «Отцѣ Сергій» 
какъ-то спѣшно, нарочно, не толстовски сдѣланъ. Отъ 
него вѣетъ не столько Толстымъ, сколько Лѣсковымъ, 
который, къ слову сказать, этотъ анекдотъ чрезвычайно 
любилъ и неоднократно къ нему возвращался («Гора», 
«Легендарные характеры» и еще гдѣ-то).

Но вотъ что я положительно помню и утверждаю, и 
увѣренъ, что это уже никакъ не можетъ быть подска
зано «естественнымъ варіантомъ по ассоціаціи идей». 
Въ нынѣшнемъ «О. С.» паденіе героя въ блудъ съ при
веденной къ нему на исцѣленіе душевно-больною дѣ
вушкою отдѣлено отъ сцены съ Маковкиною восемью 
годами затвора. Тогда сцена паденія слѣдовала непо
средственно за сценою побѣжденнаго искушенія. Эта 
послѣдовательность производила потрясающее впеча
тлѣніе своею физіологическою правдою, съ поразитель
ною силою реализма рисуя, какъ бодрый духъ погу- 
бляется слабостью плоти. Какъ могучій человѣкъ, ис
тративъ всю свою нравственную силу на борьбу съ грѣ
хомъ явившимся къ нему въ самогі соблазнительной 
сформ ѣ которую искушеше могло изобрѣсти, — какъ 
этакій устальш ^ гатьф ^  въ тотъ самьш моментъ, когда 
онъ имѣлъ право торжествовать высочайшую побѣду, 
ниспровергается въ гнуснѣйшую лужу, подъ новымъ 
неожиданнымъ натискомъ чувственности, заставшимъ 
его врасплохъ... р ади этого показанія участашца грѣх°- 
паденія о. Сергія была написана въ гораздо болѣе от
талкивающи хъ кдасках^ ч-ѣмъ теперь  к°гда отъ преж-
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Няго образа толстой, сырой купчихи-нимфоманки у ней 
остались только «очень развитыя женскія формы».

Конца повѣсти я совершенно не помню. Можетъ 
быть, я и не былъ съ нимъ ознакомленъ, можетъ быть, 
его и вообще еще не было. Но потомъ мнѣ приходи
лось и читать, и слыхать, что, въ ужасѣ отъ своего грѣ
хопаденія, о. Сергій убивалъ соблазнившую его жен
щину и бѣжалъ изъ монастыря «на западъ солнца»... 
Повѣсть заключалась картиною, какъ о. Сергій, полу
безумный, идетъ навстрѣчу вѣтру, невѣдомо куда...

На возможность трагическаго выхода изъ душевной 
бури о. Сергія указываетъ Толстой и въ нынѣшнемъ 
очеркѣ повѣсти. Женщину, съ которою согрѣшилъ, 
о. Сергій не убилъ только потому, что—

«Келейникъ встрѣтилъ его.
— Дровъ прикажете нарубить? Пожалуйте топоръ.
Онъ отдалъ топоръ».
Не повѣсился о. Сергій только потому, что, отъ 

усталости и волненія, заснулъ. А. во снѣ предстало ему 
спасительное видѣніе, которое научило его итти къ крот
кой Пашенькѣ, а кроткая Пашенька научила его, при
мѣромъ своимъ, какъ жить, чтобы въ немъ «проявился 
Богъ». Рецептъ, какъ извѣстно, заимствованъ изъ секты 
«странниковъ» и ли б ѣгуновъ... Самъ Левъ Николаевичъ 
трагически послѣдовалъ ему въ послѣдніе дни своей 
жизни»...

Былъ ли, однако, для автора разрѣшенъ избранною 
версіей вопросъ объ искупленіи изъ случайнаго грѣхо
паденія, объ освобожденіи духа отъ власти, покоривша
го его, чувственнаго тѣла? Не знаю. Но въ 1889 году 
Толстой, воспользовавшись дѣйствительнымъ сюже
томъ изъ дворянской жизни Тульской губерніи, [немно
го раньше или одновременно на тотъ же сюжетъ напи
салъ г. Муравлинъ (кн. Д. П. Голицынъ) свою, весьма
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любопытную «Бабу»], создалъ замѣчательную повѣсть 
«Дьяв°лъ», к°т°рая, въ сущ,ности,, тотъ же «°тецъ Сер
гій», только съ дѣйствіемъ не въ монашеской обстанов
кѣ  а въ семейной... И тутъ Толстой опять раздвоился, 
не зная, что сдѣлать съ своимъ героемъ. Въ одномъ 
варіантѣ «Дьявола»» Евгеній Иртеневъ убиваетъ себя, въ 
другОімъ — убиваетъ погубительницу свою Сгепаниду. 
Его логика:

— Вѣдь она—чортъ. Прямо чортъ. Вѣдь она про
тивъ воли моей завладѣла мною (1-й варіантъ).

— Господи! Да нѣтъ никакого Бога. Есть дьяволъ. 
И это она. Онъ овладѣлъ мною. А я не хочу, не хочу. 
Дьяволъ, да, дьяволъ (2-й варіант ъ).

И Сергій тоже хочетъ зарубить Марью, потому что 
«она дьяволъ», и Сергію, въ готовности повѣситься, 
«молиться некому было. Бога не было»... Счастливый 
исходъ съ Пашенькой-спасительницей, очевидно, много 
позднѣйшая дань Толстого «толстовству»... Одну и ту 
же нерѣшенную тему въ «Дьяволѣ» обрабатывалъ ху
дожникъ, а въ «Отцѣ Сергій»—моралистъ.

Подъ «Отцомъ Сергіемъ», нынѣ печатнымъ, значат
ся даты: 1890; 1891; 1898... Но всѣ три обработки, оди
наково съ «Дьяволомъ», остались въ письменномъ столѣ 
великаго мастера, открывшись для публики лишь по 
смерти его, какъ черновики, признанные имъ недостой
ными печати... И кто знаетъ, имѣемъ ли мы теперь истин
наго «Отца Сергія»? Не найдется ли рано или поздно 
другого, а, можетъ быть, и третьяго, четвертаго, предъ 
которымъ нын-ѣшшй совершенно потускн'kетъ, ок:азав- 
шись, въ самомъ дѣлѣ, не болѣе, какъ схемою, распро
страненнымъ планомъ романа?.. Приняли же, въ тол- 
стовск°мъ гипнозѣ, совершенно серьезно за готовую 
пьесу тотой первобытный набросокъ, какъ «Жив°й 
трупъ» !
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Наиболѣе значительная и по объему, и по художе
ственной силѣ и законченности, вещь, оставшаяся послѣ 
Толстого, конечно, «Хаджи Муратъ». Но вотъ и тутъ. 
У меня о немъ нѣтъ никакихъ предварительныхъ лич
ныхъ воспоминаній, но лица, слыхавшія чтеніе «Хаджи 
Мурата» непосредственно изъ устъ самого Л. Н., очень 
много разсказывали мнѣ объ этой повѣсти, оцѣнивая 
ее—«лучшею изъ всего, что когда-либо написалъ Тол
стой». Я очень высоко ставлю «Хаджи Мурата». Уми
рающій А. С. Суворинъ, человѣкъ большого художе
ственнаго чутья и вкуса, сказалъ о немъ:

— Куда же ему до «Капитанской дочки»!
И это правда. «Капитанской дочки» Толстой въ 

«Хаджи Муратѣ» не перешагнулъ. Но уже то обстоя
тельство, что для того, чтобы найти «Хаджи Мурату» 
достойную сравнительную степень, Суворину понадоби
лось возвратиться памятью за 80 лѣтъ назадъ, къ не
досягаемой прелести пушкинской прозы, показываетъ 
громадно высокш художественньш уровень «ІХаджи Му
рата»... И, для меня, не то важно, выше «Хаджи Мурата» 
или ниже «капитанской дочкину но то, что т а к ъ  пи
сать историческую повѣсть мсгъ—и написалъ—послѣ 
Пушкина, одинъ только Левъ Толстой...

Тѣмъ не мен^  признать «Хаджи Мурата» лучшимъ 
изъ всего, что написалъ Левъ Толстой, я рѣшительно 
отказываюсь. Болѣе того: многіе изъ тѣхъ, кто вну
шалъ мнѣ такое мнѣн^  сами отреклись отъ него, п°слѣ 
того, какъ прочли «Хаджи Мурата» въ печати. Между 
тѣ м ^ въ числѣ ихъ были люди большого художествен
наго вкуса, «воробьи, которыхъ на мякинѣ не прове
дешь». Что же это значитъ?

А значитъ вотъ что.
Вотъ—вспоминаю я, какъ Ма ксимъ Г°рькій, чето- 

вѣкъ  одаренный блестящею, можно скау тъ , фотогра
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фическою памятью, и удивительный разсказчикъ, изла
гая мнѣ содержаніе «Хізджи М^ ата^  съ особеннымъ 
восторгомъ говорилъ о томъ, какъ удивительно Тол
стой написалъ ночную скачку Хаджи Мурата съ отря
довъ его, горньш ъ ущельемъ, съ &ѣгущими навстрѣчу 
ночными тѣнями. Особенно Горькій подчеркивалъ то, 
съ какимъ непостижимымъ мастерствомъ Толстой овла
дѣлъ тайною «передавать движеніе»—не только труд
ною, но часто почти неразрѣшимою даже для величай
шихъ художниковъ слова...

Когда вышёлъ «Хаджи Муратъ», я бросился искать 
въ немъ эту удивительную скачку. Увы! Ея нѣтъ въ 
нынѣшнемъ «Хаджи Муратѣ».

Нѣтъ и патріархальной сцены, когда Шамиль тво
ритъ судъ и расправу подъ дубомъ... Нѣтъ и многаго 
другого, о чемъ говорили и говорятъ, а теперь справед
ливо недоумѣваютъ: куда это все дѣвалось?

Повторяю: пусть даже память многихъ смѣшиваетъ 
подробности слышанныхъ ими или читанныхъ въ руко
писи вещей Толстого и, такимъ образомъ, родитъ не
произвольные варіанты. Но не всѣ же и не у всѣхъ же. 
И опять повторяю: есть вещи, которыя не то, что не
произвольно, нарочно не придумать, какъ онѣ запомни
лись. Вотъ—какъ Горькому судъ Шамиля и скачка Хад
жи Мурата. Какъ мнѣ паденіе отца Сергія... Это все 
было, и желательно надѣяться, что будетъ. Но сейчасъ 
этого нѣтъ.

Отвратительная распря родственниковъ Толстого по 
плоти и по духу (четвертая, не зависящая отъ Толстого, 
причина охлажденш публики къ посмертному изданш  
его трудовъ) и борьба ихъ за литературное наслѣдство 
дѣлаетъ всѣ эти недоумѣнія особенно грустными и опас
ливыми. Достаточно разоблачено въ настоящее время 
печальное положеніе, которое занималъ Л. Н. Толстой
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въ собственномъ домѣ. Владѣніе его рукописями стало 
предметомъ охоты не только по его смерти. На нихъ 
охотились и при жизни Толстого. Довели же его до 
того, что онъ сталъ прятать рукописи въ помѣщеніяхъ 
неудобосказуемыхъ. И думается мнѣ, что клады тол
стовскихъ рукописей далеко еще не исчерпаны, и что 
истинный художникъ «Хаджи Мурата» и «Отца Сергія» 
нынѣ напечатанными «Хаджи Муратомъ» и «Отцомъ 
Сергіемъ» только предвѣщается, а еще не явленъ во 
всю свою величину. Это—отъ кого бы ни зависѣло и 
какъ бы ни случилось—повидимомy, еще впереди. Как^  
вотъ, оказалось же теперь впереди точное изданіе «Вой
ны и мира», для котораго въ бумагахъ Толстого на
шлось же нѣсколько страницъ, бросающихъ новый 
свѣтъ на его народовоззрѣніе въ шестидесятыхъ годахъ 
и долженствующихъ внести значительныя поправки въ 
критическіе взгляды на это...

Если же впереди ничего новаго не будетъ и останется 
все такъ, какъ было, то придется предположить то, что 
предполагать всего меньше хотѣлось бы. То есть: либо 
посмертныя сочиненія Толстого потерпѣли (можетъ 
быть, и съ его согласія) пребездарную редакцію чьей- 
нибудь педантической руки, упрямо вытравившей изъ 
нихъ «грѣхъ художественности» и умышленно выблѣд- 
нѣвшей весь «пейзажъ и жанръ» въ пользу этическаго 
и религіознаго резонерства. Ли^  ослабѣвъ въ глубо
кой своей старости, окруженный угрюмыми людьми, 
раздѣлявшими его самоубійственную ненависть къ «глу
пымъ, пустымъ побасенкамъ, которыми онъ когда-то 
зая влялся и забавлялъ людеіа (это Л. Н. писалъ въ 
декабрѣ 1908 г.),—Толстой совершилъ это плачевное, 
фанатическое дѣло самъ. Истребилъ имѣвшіеся у него 
лучшіе списки (сдѣ лалъ же такъ Гоголь^  и осталось 
намъ только то, что случайно спаслось въ рукахъ раз
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ныхъ близкихъ людей. Но объ этомъ больно и страшно 
даже думать.

Во всякомъ сяучаѢ, ясно одно: классическое изданіе 
полнаго Толстого—«пе varietar»—еще очень далеко. И, 
къ сожалѣнію, на пути къ нему стоятъ препятствія не 
только литературныхъ недоумѣній и цензурныхъ рога
токъ. Юрвдическая путаница между наслѣдниками Л. Н., 
весьма неприглядная эксплуатація его памяти массою 
присосавшихся къ ней «увѣковѣчивателей» и коммер
ческое вышибаніе копейки на копейку издательскимъ 
рынкомъ, выпускающимъ новаго, исправленнаго Тол
стого «че резъ часъ по столовой ложкѣ», со старатель
нѣйшимъ снятіемъ пѣнокъ съ варіантовъ,—будутъ еще 
долго стоять между точнымъ Толстымъ и русскимъ чи
тателемъ. у  меня, нап^ м^ ^  три экземпляра  полнаго 
собранія сочиненій Толстого, при чемъ второй экзем
пляръ я долженъ былъ купить въ концѣ девяностыхъ 
годовъ, когда одно время графиня С. А. объявила, что 
не будетъ продавать отдѣльно добавочныхъ томовъ. 
Третій экземпляръ—посмертный, двадцатитомный, из
данія ея же, гр. С. А., я выписалъ тому назадъ десять 
мѣсяцевъ, а, вотъ, уже онъ никуда негоденъ, и надо 
выписывать четвертый экземпляръ сытинскаго изданія 
и бирюковской редакціи. А тѣмъ часомъ Александра 
Львовна съ Софьей Андреевной помирятся и споются 
насчетъ рукописей. Оно, конечно, давай Богъ совѣтъ 
да любовь, но это значитъ, готовься выписывать пятый 
новьш экземпляръ, потому что, слфдующее за примире 
ніемъ изданіе ужъ, конечно, безъ новыхъ важныхъ ва
ріантовъ не обойдется. И такъ далѣе, и такъ далѣе... 
сказочкою про бѣлаго бычка!.. Все это было бы смѣш
но, если бы не было такъ грустно и... немножко про
тивно!
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Д. Н. МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ.

Когда я получилъ телеграмму «Дня» о кончинѣ 
Дмитрія Наркизовича Мамина-Сибиряка и побѣдилъ въ 
себѣ ея первое тяжкое впечатлѣніе, память подсказала 
горькое сходство: •

— Торквато Тассо...
Вчера трімфаторъ, сегодня мертвецъ.
Всего недѣлю тому назадъ, посылалъ я Ф. Ф. Фидле

ру радостную телеграмму, поздравляя Дмитрія Нарки
зовича съ сорокалѣтнимъ юбилеемъ, а сегодня при
шлось уже отправить телеграмму надгробнаго рыданія!.. 
О, жизнь, жизнь русская! Какъ въ тебѣ неудачны и ко
ротки радости и веселья, какъ ревниво и безпощадно 
стерегутъ тебя печали и смерть!.. Едва встрепенется ра
достная птица Сиринъ, едва она выберетъ предлогъ и 
случай, чтобы расправить горло соловьиными трелями, 
какъ птица горя, черный Алканостъ, уже тутъ, какъ 
тутъ. Насмѣшливо качается на сосѣднемъ деревѣ, и 
ждетъ скорой очереди,—когда мигнетъ ему Гамаюнъ, 
птица вѣщей судьбы, чтобы ворваться въ пѣсни Сирина 
погребальнымъ слезнымъ воемъ...

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ принадлежалъ къ числу лю
дей, которыхъ величину, значеніе, дѣла и мѣсто ихъ 
въ эпохѣ начинаютъ понимать, «только гробъ его уви
дя»... Маркизъ Поза русской беллетристики. «Гражда
нинъ грядущихъ поколѣній»: чудный писатель, честный 
сынъ своей родины, человѣкъ, сотканный изъ благо
родства и благожелательства, святой талантъ любви къ
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человѣку и съ большой, и съ маленькой буквы—къ ка
ждому ближнему^ вступающему съ нимъ въ сношенщ  и 
къ чcловѣчествy, какъ идсалу общенія ближнихъ. Имени 
Мамина-Сибиряка можно съ увѣренностыо предсказать 
великую будущность. Гораздо большую, чѣмъ было оно 
въ настоящемъ. Скромный и кроткій, полный чувствомъ 
собственнаго достоинства, писатель благороднѣйшихъ 
этическихъ традицій и честнѣйшей общественной мы
сли, писатель-джентльменъ и рыцарь, Маминъ совершен
но не заботился о томъ, чтобы вѣчно стоять «человѣ
комъ на башнѣ», котораго, въ городѣ, хочешь не хо
чешь, видно, откуда ни взгляни. Еще менѣе годился 
онъ бить въ барабанъ славы своей на зазывныхъ под
мосткахъ литературнаго балагана, гдѣ—хоть шею сло
май, кувыркаясь, а вниманіе почтеннѣйшей публики, 
врешь, изволь привлекать! Ему было рѣшительно все 
равно, говорятъ о немъ или нѣтъ. Онъ не боялся, что 
его перестанутъ читать, былъ равнодушенъ къ возмож
ности забвенія и съ величайшимъ юморомъ говорилъ о 
сверхъестественныхъ гонорарахъ, которые искусственно 
вздувались и взмыливались на беллетристическомъ рын
кѣ «начала вѣка» и о которыхъ большіе писатели конца 
прошлаго вѣка, въ томъ числѣ и Маминъ-Сибирякъ, не 
имѣли даже и мечты. Въ 1904 году въ Царскомъ Селѣ 
я имѣлъ съ нимъ бесѣду на эту тему—о гонорарахъ— 
по поводу одного, много тогда шумѣвшаго, моднаго 
произведенія.

— Вотъ, теперь и посудите,—сказалъ Маминъ, лу
каво улыбаясь,—в'ѣд^  меньше такого-то мнѣ взятъ бу
детъ не по чину,—нельзя?

— Конечно, не по чину. „
— А больше, вѣд^  пожалущ не дадутъ?
— Tрудно, чтобы дали. и такъ уже «рек° рдъ

побитъ»...
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— Ну, а я столько же взять—считаю недобросовѣст
нымъ,—серьезно сказалъ Маминъ.—Не для этого авто
ра, конечно,—онъ, можетъ быть, имѣетъ какую-нибудь 
особую свою публику, которая оправдаетъ коммерче
скій расчетъ его издателя, а для самого себя... У меня 
такой большой публики нѣтъ.

— Васъ очень читаютъ, Дмитрій Наркизовичъ.
— Читаютъ!—добродушно перебилъ онъ;—для то

го, чтобы получать такія деньги, надо, чтобы твою кни
гу не читали, а... ѣли!

— Такъ какъ же вамъ теперь быть-то, Дмитрій Нар
кизовичъ?

Онъ разсмѣялся такъ, что даже сталъ совсѣмъ крас
ный, . и, утирая слезы, выступившія на глаза, едва вы
молвилъ:

— Д а... развѣ ... такъ ужъ непрем-Ьнно и надо пи
сать? Можно и... совсѣмъ не писать!

Прихлебнулъ изъ стакана пиво и повторилъ, какъ 
бы и съ удовольствіемъ:

— Очень можно совсѣмъ не писать!
Семейныя обстоятельства и болѣзни довольно давно 

уже отвели Д. Н. отъ литературы. Имя его рѣдко по
являлось въ журналахъ и газеты не помѣщали бюлле
теней, какое произведеніе Маминъ-Сибирякъ сейчасъ 
дописываетъ, какое завтра начнетъ писать, какое послѣ
завтра будетъ обдумывать. Весь этотъ крикливый за- 
зывательскій шумъ рынка «модернъ» Мамину-Сибиряку 
былъ совершенно чуждъ. Хрустальной чистоты, литера
турная карьера его всегда отшибала отъ себя реклам
ную пошлость, какъ ладанъ—чорта. Въ томъ же, только 
что помянутомъ мною, разговорѣ, Маминъ горько жало
вался мнѣ на общаго знакомаго журналиста, который 
использовалъ свою бесѣду съ нимъ для интервыо, во
ображая тѣмъ сдѣлать ему пріятное. Д. Н. былъ осы
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панъ въ замѣткѣ журналиста самыми лестными хвалами, 
слова и мнѣнія его были приведены совершенно точно, 
и Д. Н. не имѣлъ причинъ ихъ скрывать и сожалѣть, 
что они попали въ гласность. И, тѣмъ не менѣе, онъ 
принялъ статейку почти какъ оскорбленіе... «Потому 
что,—подумаютъ,—я «выскочилъ» !

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ—писатель, который всегда 
добровольно и умышленно садился въ тѣнь, въ уголокъ, 
сидѣлъ тамъ молча, спокойно ожидая, когда его замѣ
тятъ, и никто о немъ публикѣ не напоминалъ.

Но публика-то его не забывала! И замѣтила сразу, 
и полюбила быстро, и потомъ уже никогда не забывала.

Критика о Маминѣ-Сибирякѣ безмолвствовала цѣлы
ми годами, заслоняла его рядами новыхъ и новыхъ мод
ныхъ именъ, а публика его помнила да помнила. И 
знала и знаетъ.

Въ отчетѣ петербургскихъ городскихъ читаленъ за 
1911 годъ имя Д. Н. Мамина-Сибиряка оказалось треть
имъ по счету въ спискѣ авторовъ, на произведенія ко
торыхъ былъ наибольшій спросъ. Это въ спискѣ, гдѣ 
Купринъ стоялъ пятымъ и Горькій седьмымъ! Первыми 
были Левъ Толстой, который «внѣ конкурса», и Вер
бицкая, которая «не въ счетъ».

Ничего не подѣлаешь. «Какихъ ни измышляй пру
жинъ» критическая мода вѣка, но публика тверда во 
вкусахъ: любитъ она литературную правду. Любитъ ли
бо «з анимательносты ч  которюю  ̂ говорятъ  побѣждаетъ 
г-жа Вербицкая (самъ я ея не читалъ), либо ужъ на
стоящую простую и ясную демократическую рѣчь пи- 
сателя-реалиста, безпритязательнымъ, сильнымъ язы
комъ повѣствующаго о настоящей жизни—о томъ, что 
было и что есть... Съ чтого трезваго пути не сманить 
ее ни на какія навьи тропы никакими чарами Дульци
ней, превращающихся въ Альдонсъ, и обратно. Если
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иной разъ и собьется какъ будто съ дороги, то не на
долго: спохватится и назадъ вернется.

Въ исторіи русскаго художественнаго реализма Д. Н. 
Маминъ -Сибирякъ займетъ, по праву и достоинству, 
весьма почетное мѣсто.

Извѣстенъ его большой успгЬхъ въ восьмидесятыхъ 
и девяностыхъ годахъ. Несомнѣнно признанъ его яркій, 
сочный, богатый наблюденіемъ, мыслью и мѣткимъ, бы
товымъ словомъ, талантъ. Но Мамина-Сибиряка еще 
не «изучали», а потому и не выяснено то учительное, 
подготовительное значеніе, которое имѣли его произ
веденія для нарождавшихся и шедшихъ уже въ русскій 
міръ писателей новой школы, реалистовъ-романти- 
ковъ... На Горькомъ, напримѣръ, Маминъ-Сибирякъ 
отразился не меньше, а, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, 
можетъ быть, больше, чѣмъ Чеховъ. Перечитайте ря
домъ .«Хлѣбъ» Мамина-Си'Зиряка и «Ѳому Гордѣева» 
М. Горькаго: они схожщ какъ члены одной семьи въ 
двухъ поколѣніяхъ. Такъ сынъ походитъ на отца, пле
мянникъ на дядю...

«Хлѣбъ», «Золото» и множество разсказовъ Д. Н. 
Мамина-Сибиряка — какъ принято теперь говорить— 
«останутся въ литературѣ». Они, въ свое время, не «дѣ
лали эпоху», но—чѣмъ дальше, тѣмъ ярче выясняется, 
какъ точно они опредѣляютъ и выражаютъ свою эпо
ху, какъ они для нея вѣрно собирательны и зеркальны. 
Въ нихъ уже теперь чувствуется и слышится та историч
ность, которою вознаграждается истинно реалистиче
ское художественное произведеніе, когда годы вы
ѣдаютъ изъ него боевой интересъ современности. Фа
сонъ устарѣетъ, матерія сохранится. Для будущаго ист°- 
рика русской литературы и культуры сочиненш Д . К  
Мамина-Сибиряка — настоящій кладъ, психологидесга 
разработаннаго, бытового матеріала. А., въ иныхъ  отн° -
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шеніяхъ и незамѣнимый. Такъ, напримѣръ, жизнь Ура
ла и промышленныхъ городовъ горнозаводской полосы 
Маминымъ-Сибирякомъ прямо-таки открыты для лите
ратуры.

Я не зналъ Дмитрія Наркизовича близко, узналъ его 
поздно и встрѣчалъ его не болѣе десяти разъ, изъ ко
торыхъ подолгу, съ «разговорцемъ», только трижды: 
одинъ разъ—когда, послѣ случайной встрѣчи на Нев
скомъ, близъ редакціи покойной «Россіи», мы затѣмъ 
неожиданно просидѣли битыхъ четыре часа въ какомъ- 
то кавказскомъ погребѣ, поѣдая какую-то имитацію 
шашлыка, запиваемаго сандальнымъ растворомъ подъ 
псевдонимомъ кахетинскаго вина, и говоря объ Уралѣ 
и Михайловскомъ; другой разъ на террасѣ Павловскаго 
вокзала; въ третій—у меня въ Царскомъ Селѣ, въ ко
роткое мое житье тамъ между двумя Вологдами... Ме
жду этими тремя разговорами проходили большіе сро
ки, но въ Маминѣ было что-то. почему человѣкъ, одна
жды его узнавъ, затѣмъ уже навсегда сохранялъ его 
въ памяти и душѣ любимымъ и близкимъ, и поэтому, 
многіе-многіе годы спустя послѣ разлуки, можно было 
встрѣтиться съ нимъ, точно не видались всего лишь со 
вчерашняго дня...

— Вотъ и вы,—просто и коротко сказалъ онъ, вхо
дя ко мнѣ въ Царскомъ Селѣ послѣ того, какъ мы два 
года слишкомъ не видались и точно я не изъ Сибири 
вернулся, а изъ Павловска, что ли, пріѣхалъ. Сѣлъ, за
курилъ трубочку и заговорилъ о томъ, что между Уфою 
и Самарою (онъ не зналъ, что я за годъ передъ тѣмъ 
былъ переведенъ въ Вологду, и думалъ, что я прямо 
изъ Минусинска) сейчасъ, должно быт^  весьма глуб° ки 
снѣ^  и башкирамъ тpyдно, особенно, которью въ стем  
при конскихъ табунахъ: .

— Поди, морды-то вѣтромъ въ говядину ° бгл°дало...
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Я, смѣясь, говорю ему, что онъ дѣлаетъ буквально 
то самое замѣчаніе, которымъ два года тому назадъ 
подъ Омскомъ встрѣтилъ одинъ изъ везшихъ меня въ 
ссылку жандармовъ, рязанецъ родомъ, дикое для него 
зрѣлище тебенькующаго по снѣгу скота и гарцующаго 
подлѣ, обмороженнаго киргиза...

— А вы ладили съ жандармами, которые васъ вез
ли?—спросилъ Маминъ.

Я отвѣчалъ, что очень ладилъ: во всѣхъ трехъ смѣ
нахъ нижнихъ чиновъ, сопровождавшихъ меня отъ Пе
тербурга до Минусинска, попадались хорошіе, мягкіе 
люди, съ которыми ѣхать было не трудно, а для изу
ченія они были очень любопытны. Особенно вторая 
смѣна, отъ Рязани до Красноярска, съ которою при
шлось провести семь сутокъ: достаточный срокъ, чтобы 
люди, принужденные быть вмѣстѣ, втроемъ, въ тѣс
номъ отдѣленіи вагона, или возненавидѣли другъ друга, 
или, наоборотъ, выучились уживаться, убѣдились, что, 
и съ той, и съ другой стороны, не такъ страшенъ чортъ, 
какъ его малюютъ. Очень интересно слѣдить, какъ съ 
человѣка сперва сползаетъ шкура жандарма, потомъ 
шкура солдата и, наконецъ, остается передъ тобою на
стоящій основной человѣкъ—мужикъ отъ земли, кото
рый ни о чемъ-то, правду говоря, глубиною ума своего 
и сердцемъ не думаетъ, кромѣ, какъ о родной своей ря
занской деревнѣ, ея интересахъ  дѣлежкахъ, спорахъ, 
судбищахъ и т. д., и т. д. Помня, что, незадолго пе
редъ моею ссылкою, нѣкоторое время невольно провелъ 
въ р язани П. Н. Милюковъ  я спросилъ моихъ сторожей, 
знаютъ ли они его. Знали и одобрили:

— Пріятный господинъ.
Впрочемъ, одинъ съ оговоркою:
— Только ужъ очень на велосипедѣ здоровъ ка

таться.
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— А вамъ что?
— Какъ что? Онъ на велосипедѣ что верстъ можетъ 

сдѣлать, а мы потомъ, всю эту его путину провѣряй 
пѣшедраломъ... Ноги-то не колеса.

Маминъ слушалъ, покуривая и посмѣиваясь и блестя 
чудесными своими, яркими, рѣдкой красоты, алмазными 
глазами...

— Да, — сказалъ онъ, — это такъ... Хорошіе люди 
вездѣ есть, подъ какою угодно шкурою можно до хо
рошаго человѣка докопаться... Я вотъ здѣсь къ быту 
сыщиковъ присматриваюсь. Вѣдь имъ здѣсь счета нѣтъ. 
Гляньте въ окно: ужъ, навѣрное, какой-нибудь мило
стивый государь гуляетъ по панели, дѣлая видъ, что 
его нисколько не интересуютъ ваши окна и подъѣздъ. 
Да, пожалуй, и, дѣйствительно, не интересуютъ. Что ему? 
Очень нужно, подумаешь, что Маминъ съ Амфитеатро
вымъ сидятъ, пыотъ пиво и о чемъ-то разговариваютъ. 
Отлично знаетъ, что Царскаго Села мы тѣмъ не разру
шимъ. А служба требуетъ. Службу справляетъ. Для 
«дневника» годится, какъ доказательство, что недаромъ 
провелъ свой день. Надъ ними начальство ихъ тоже из
мывается. Одинъ мнѣ жаловался, что донесъ сглупа 
этакъ-то: были у писателя Мамина такіе-то и такіе-то 
писатели, бесѣдовали, о чемъ неизвѣстно, и пили пиво. 
А полицейскій юмористъ сдѣлалъ отмѣтку: «важно! Не
премѣнно узнать, сколько бутылокъ!» Тотъ и поймалъ 
меня на улицѣ: скажите, ради Бога! Начальство тре
буетъ... Посовѣтовалъ ему поставить какъ можно по
больше... Сперва, знаете, эти господа меня ужасно раз
дражали видомъ своимъ и мерзки мнѣ были. А когда 
приглядѣлся,—вѣдь это же здѣсь легко и замѣчательно 
откровенно: только что вывѣски къ нѣкоторымъ до
мамъ не прибиты: дачевладѣлецъ и сыщикъ, лавочникъ 
и сыщикъ, сапожникъ и сыщикъ... Такъ, когда пригля
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дѣлся, то вижу: люди, какъ люди... Даже страшно это, 
знаете: такой промыселъ, а занимаются имъ... ничего... 
тоже люди... два глаза, двѣ ноги, двѣ руки... И удиви
тельно распредѣлено: человѣкъ — этакъ, а служба — 
этакъ... Два строго раздѣленныхъ бытія...

На первыхъ порахъ, когда Маминъ -Сибирякъ посе
лился въ Царскомъ Селѣ, за нимъ, конечно, пристально 
слѣдили, но затѣмъ его мирное житіе, кажется, совер
шенно успокоило бдительныя власти, а что касается 
мѣстныхъ блюстителей, они освоились съ Маминымъ 
настолько, что даже усерднѣйше ему козыряли... Онъ 
пресмѣшно разсказывалъ, какъ однажды ѣхалъ изъ 
Царскаго въ Петербургъ въ одномъ вагонѣ съ тремя 
сыщиками, изъ которыхъ двое, пожилые и, очевидно, 
старшіе на служебной лѣстницѣ, поучали третьяго, мо
лодого, только что получившаго прибавку жалованья 
и повышеніе, какой чести онъ удостоился и какъ теперь 
долженъ вести себя, чтобы оправдать милость началь
ства неукоснительнымъ усердіемъ...

— Тоже и здѣсь честолюбіе!—замѣтилъ я.
А Маминъ возразилъ:
— Нѣтъ, знаете ли, у нихъ больше мечта: поскорѣе 

отличиться, чтобы попасть на высшій окладъ и сдѣлан
ныя награды, сколотить маленькія деньги и выйти въ 
отставку... Вѣдь—тоже не радость: стиснувъ зубы, слу
жатъ. Отставка съ деньжонками—идеалъ. Что жесто
костей и несправедливостей  я думаю, совершается, чт° - 
бы поскорѣе до него добраться черезъ выслугу.

— Да, вѣдь, говорятъ, отставокъ тамъ не бываетъ?
— Этого не знаю... во всякомъ случаѣ, отклониться 

отъ дѣйствительной службы... Вонъ  как:ъ... — шіъ на
звалъ мнѣ одного извѣстнаго мнѣ дачевладѣльца,—онъ 
уже лѣтъ десять, какъ не участвуетъ въ дѣятельномъ 
сыскѣ, а, между тѣмъ, всѣ знаютъ: числится и жало



ванье получаетъ... тридцать рублей, что ли, въ мѣсяцъ... 
Пустяки... Я его спрашивалъ: зачѣмъ? Говоритъ:—А съ 
какой стати я буду отъ денегъ отказываться? На полу 
не подымешь.... Дѣвочка у него малютка... не видали?.. 
Прелестнѣйшая... Отличное образованіе даетъ ей...

Я думаю, что ребенкомъ Дмитрія Наркизовича могъ 
бы подкупитъ самъ Ванька Каинъ: до такой степени онъ 
любилъ дѣтей. И дѣти отвѣчали ему полною взаим
ностью. ѵчАленушкины сказки» не болѣе, какъ малая и, 
можетъ быть, даже лучшая часть творчества Мамина для 
дѣтей. И фамилія-то у него была такая: каламбуромъ 
дѣтской звучала! «Мамаша Сибирячка»—прозвалъ его 
не то Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, не то Вл. Ал. Тихо
новъ. И кличка эта привилась, и очень къ Мамину шла. 
Сказочникъ изустный въ немъ былъ еще сильнѣе ска- 
зочника-писателя. Онъ какъ-то сразу, первымъ взгля
домъ, оцѣнивалъ ребенка и зналъ, что именно надо ему 
сказать, чтобы раскрыть его душу, потянуть и привлечь 
къ себѣ. И слова у него были какія-то для дѣтей—осо
бенныя, простыя, свои, правдивыя. Я читалъ «Посолонь» 
г. Ремизова. Это, въ своемъ родѣ, чрезвычайно талант
ливо и заманчиво, остроумно и ярко. Я знаю опытно, что 
сказки г. Ремизова очень нравятся (а это не легко!) да
же дѣтямъ съ не весьма пылкою фантазіей и, такъ ска
зать, съ положительнымъ настроеніемъ ума. Но, все- 
таки, это п р я н а я  сказка и языкомъ, и всѣмъ стро
емъ своимъ. У Ремизова, все время,—бьющая по нер
вамъ, щекочущая, кинематографическая дрожь: фан
тазія виляетъ, крутится, скачетъ, строитъ рожи, сочи
няетъ вычуры языка и положеній. слишкомъ подві. 
и «закомуристо» играетъ словомъ и фразою, что иногда 
удачно, иногда надоѣдливо и вредно, порою же и не 
совсѣмъ пристойно. Во всякомъ случаѣ, это острый 
сыръ, который вкусенъ, но не для всякаго дѣтскаго же
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лудка пріемлемъ. Сказка Мамина была какъ свѣжая 
ключевая вода, т ішвляющая утомленный дѣтскій орга
низмъ питьемъ ли, мытьемъ ли, какъ хорошій, вкусный 
хлѣбъ, хорошо выпеченный изъ хорошей муки. Съ про
стотою, какъ въ свой домъ, входилъ этотъ «чужой 
дядя» въ дѣт̂скую душу и, сразу сдѣлавшись для нея сво
имъ дядею, бросалъ въ нее глубоко и мѣтко зерна, ко
торыя затѣмъ оставались въ ней зрѣть часто даже без
сознательнымъ посѣвомъ. Я знавалъ дѣтей изъ семей 
литературнаго круга, которь ^  вырастая, забывали са
мого Дмитрія Наркизовича, но сказку его они не только 
п° мнили,, но уже не зная, чья она, продолжали ее раз
сказывать именно такъ и съ тѣми оттѣнками, какъ когда- 
то она запала имъ въ сердце изъ его устъ. И—опять 
большая разница съ нынѣшними сказочниками для дѣ
тей, не исключая и талантливѣйшаго изъ нихъ, г. Реми
зова. Ихъ сказка всегда, собственно говоря, только при
сказка, удлиненная прибаутка, самодовлѣющій забав
ный анекдотъ или цѣпь анекдотовъ въ забавныхъ сло
вахъ и звукосочетаніяхъ. Отъ нихъ, въ непосредствен
номъ ихъ воздѣйствіи, ребенбкъ можетъ и похохотать 
«нутрянымъ» смѣхомъ и плакать «нутряными» слеза
ми, но мудрено, чтобы онъ вынесъ изъ нихъ чувство, 
проникнутое сознательною идеей. Педагогическое зна
ченіе такихъ сказокъ исключительно въ развлеченіи, въ 
отдыхѣ отъ мысли и эмоцій, въ р е к р е а ц і и. Сказка 
Мамина все равно, какъ и его соперника, другого покой
наго чудодѣ я въ этой С ластя Н. Г. Гарина-Михайлов
скаго, умѣла, играя, этически учить. И какъ тепло и свѣт
ло! Какъ далеко отъ скучной моральной дидактики, ко
торую была убійственно опошлена старинная дѣтская 
литература, заимствованная у французовъ и нѣмцевъ,— 
одна изъ главныхъ причинъ (нѣтъ худа безъ добра!) 
того скоросшЪлаго развитiя, которымъ иностранцы по-
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прекаютъ нашихъ отроковъ и юношей. Русскія дѣти, по 
существу, очень здравомысленныя, въ большинствѣ, 
дѣти,—маленькіе раціоналисты. Ихъ не легко удовле
творить кислосладкимъ лицемѣріемъ Бланшара, госпо
жи Сегюръ (ур. гр. Растопчиной), Ламе, Флери и т. д. 
Знаю множество русскихъ дѣтей, которыя дѣлаютъ скуч
ный лица, какъ только заслышатъ роковое «и вотъ, ми
лыя дѣти». И это вовсе не потому, чтобы они, какъ го
ворится, «большились», а просто потому, что узнаютъ 
заранѣе по тону: вотъ, значитъ, сейчасъ начнется 
кислосладкое свысока-учительное, пошлое, взрослое 
лицемѣріе. Быть можетъ, писатели для взрослыхъ по
падаютъ въ руки русскихъ дѣтей, дѣйствительно, слиш
комъ рано. Но это только потому, что у насъ нѣтъ писа
телей для дѣтеш Поневолѣ даешь мало-мальски в зви
тому мальчику Толстого и Чехова года на три, на четыре 
раньше, чѣмъ слѣдовало бы, потому что иначе нечего 
дать. Не госпожею же Чарскою кормить растущее моло
дое самосознаніе. А вѣдь плаксивыя капли «для» раз
стройства дѣтскаго желудка, которыя называются по
вѣстями г-жи Чарской, еще, сравнительно, лучшее изъ 
того, что постоянно фабрикуется въ русской литературѣ 
для дѣтей. Другіе поставщики и поставщицы—просто 
срамное дѣло. Какія-то Скублинскія (ибо, по большей 
части, онѣ все-таки, принадлежатъ къ нѣжному полу) 
грамотности и дѣтскаго самочувствія.

Ужъ очень не хочется мнѣ прибѣгать къ заѣзженной 
цитатѣ, сплошной безчисленнымъ повтореніемъ, а ни- « 
чего не подѣлаешь,—надо. «Сѣйте разумное, доброе, 
вѣчное»—зналъ это, понималъ и умѣлъ Дмитрій Нарки- 
зовичъ. И самъ онъ былъ кругомъ некрасовецъ... посла 
ній, быть можетъ, настоящій некрасовецъ... кругомъ! 
цѣликомъ!

р еалистъ... народникъ... предтеча реалистовъ-ро:ман-
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тиковъ литературной революціи! Учитель и литератур
ный отецъ М. Горькаго и всѣхъ кто съ нимъ!

И былъ онъ до старости молодъ. Всегда молодъ! Не 
по возрасту, а по духу. По содержанш  будущаго, кото
рое таилось въ его настоящемъ.

Не видалъ я Мамина-Сибиряка, по возрасту, моло
дымъ иначе, какъ на портретахъ. Когда я впервые съ 
нимъ встрѣтился, ему было уже около 50 лѣтъ и былъ 
онъ человѣкъ грузный, отяжелѣвшій, обрюзглый, пре
ждевременно состарившійся и дряхлѣющій. Но въ огнѣ 
глазъ, красивѣе которыхъ найдите-ка, но въ основномъ 
благородствѣ оплывшаго лица такъ ярко свѣтилась выс
шая порода, что мудрено было пройти мимо этого ти
хаго, скромнаго человѣка, не замѣтивъ его, и не по
думавъ:

— Ой, какой симпатичный! Кто это?— 
для настоящаго.

И:
— Ну, и красивъ же ты былъ, милый, прекрасный че

ловѣкъ!—для прошлаго.
Наружность героя романа. Лицо съ фатальнымъ от

печаткомъ большой натуры, способной на великое чув
ство, на могучую страсть. Лицо человѣка съ драматиче
скимъ характеромъ.

Многіе, знавшіе Дмитрія Наркизовича, могутъ улыб
нуться при словѣ «характеръ»,, потому что онъ имѣлъ 
репутацію человѣка, именно въ высшей степени без
характернаго.

А я утверждаю и (5ерусь доказывать  что этой репута
ціи грошъ цѣна. У Мамина не только былъ характеръ, но 
характеръ огромны^  выдержанный послѣдовательный.

У насъ: человѣкъ добрт^—говорятъ,—безхарактер- 
ный. Прощаетъ—баба. Не душитъ—трусъ. Не толкаетъ 
падающаго,—ѳетюкъ, растяпа, тюлюляй...
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Эка важность, что человѣкъ былъ добръ и кротокъ 
до того, что не умѣлъ сопротивляться наглости, готовой 
снять съ него послѣднюю рубашку! Что онъ физіологи
чески пасовалъ предъ нѣкоторыми своими слабостями и 
тратилъ на борьбу съ ними меньше силъ и энергіи, чѣмъ 
могло обезпечить побѣду. Да и кто въ состоянш и правѣ 
это субъективное «меньше» учесть?

Быть можетъ, если бы Дмитрій Наркизовичъ обра
тилъ характеръ свой на поверхностную борьбу самосо
храненія, онъ былъ бы покойникомъ не въ 60 лѣтъ, а 
въ 40. И умеръ бы не отъ естественной, хотя и прежде
временной, по его богатырскому тѣлосложенію, болѣз
ни, но—не боюсь написать это: отъ собственной руки.

Я не зналъ Дмитрія Наркизовича въ началѣ 90-хъ го
довъ, но та жестокая скорбь, которую, какъ упавшая 
скала какая-нибудь, расплющила его смерть его первой 
жены, М М. Абрамовой, плыла по Россіи волною сочув
ственной молвы,—тѣмъ болѣе широкою и властною, 
чѣмъ больше самъ Маминъ молчалъ о ней... Онъ прогло
тилъ свое горе, но оно навѣкъ отравило его.

„Я зналъ одно лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть,
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла“..

Живо вспоминаю высокаго, рыжаго, съ выпучен
ными воловьими глазами, добряка Куманина, издателя 
«Артиста», который мечется по Москвѣ и ко всѣмъ 
вопіетъ:

— Спасайте Мамина! Онъ убьетъ себя!
Живо вспоминаю толстѣйшаго, добродушнѣйшаго, 

милѣйшаго «Бахуса», романтика изъ романтиковъ, мнив
шаго себя реалистомъ, талантливаго сибиряка Василія 
Михайловича Михеева, который шаромъ катается по 
Москвѣ и ко всѣмъ вопіетъ;
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— Спасайте Мамина! Погибаетъ!..
А Мамина спасать и нельзя было, и не надо было. 

Нельзя, потому что такихъ людей невозможно спасти, 
когда они сами спастись не хотятъ. Не надо, потому что, 
когда такой человѣкъ рѣшаетъ, что онъ не имѣетъ права 
погибать, онъ не погибнетъ.

Маминъ тогда не имѣлъ права погибать, понималъ, 
что не имѣетъ онъ—Маминъ—права погибать. И не 
погибъ.

Это было не самосохраненіемъ. По тогдашнему его 
настроенію и положенію, это было самоотверженіемъ. 
И я смѣю думать, что самоотверженіемъ, требовавшимъ 
очень большого характера.

Время вознаградило его. Онъ нашелъ успокоеніе въ 
новомъ бракѣ. Возникла любимая семья. Маминъ могъ 
отдохнуть отъ пережитаго психическаго погрома...

Но отдыхъ-то, какъ всѣ наши русскіе отдыхи, при
шелъ къ человѣку, уже разрушенному погромомъ. Ма
мина можно было уже лишь поддерживать, но не воз
рождать и воскрешать. Ыадо было удивляться не тому, 
что Маминъ не идетъ впередъ, а тому, что Маминъ остал
ся достоинъ самого себя, не падаетъ. Въ 40 лѣтъ Мами
ну казалось 50, въ 50—60, въ 60 лѣтъ онъ умеръ. Онъ, 
рожденный для жизни мало-мало въ 80 лѣтъ!..

И врядъ ли можно сомнѣваться, что, въ концѣ-кон- 
цовъ, въ 1912 году Дмитрій Наркизовичъ заплатилъ 
смерти по тому самому векселю на сумму десяти-пят
надцати лѣтъ, который она отсрочила ему въ тотъ годъ, 
когда умерла Марья Морицовна.

Этотъ «безхарактерный человѣкъ» представляетъ 
собою такой исключительный примѣръ желѣзной вы
держки литературнаго характера, что... изъ сверстни
ковъ его по литературному поколѣнію, я не знаю, кто не
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сниметъ предъ прахомъ Мамина-Сибиряка шляпу не 
только почтительно, но и съ сознаніемъ его.великаго 
превосходства.

Маминъ -Сибирякъ сталъ извѣстенъ въ эпоху* кото
рая рѣшила жить (позволю себѣ цитировать изъ моихъ 
«Восьмидесятниковъ») «безъ идоловъ и безъ идеаловъ» 
Первую половину формулы Маминъ принялъ. Вторую 
отвергъ наотрѣзъ. Послѣдній семидесятникъ, послѣд
ній народникъ, послѣдній русскій золаистъ, но углуб
ленный и просвѣщенный всѣмъ страдающимъ геніемъ 
русской литературы, отъ «Шинели» свое родословіе ве
дущей, и 'Юргеневымъ, и Достоевскими  и ПтЬбомъ 
Успенскимъ, Маминъ—одинъ изъ величайшихъ, потому 
что спокойнѣйшихъ и увѣреннѣйшихъ носителей обще
ственнаго идеала. Одинъ изъ наиболѣе послѣдователь
ныхъ «художниковъ-передвижниковъ», служителей 
искусствомъ цѣлесообразнаго реализма, своей эпохѣ, 
обществу, прогрессу, демократіи... Въ этомъ человѣкѣ 
были такіе огромные запасы своего «я», которыхъ и не 
снилось писателямъ послѣдующаго поколѣнія, хвалив
шимся своимъ индивидуализмомъ и сверхчеловѣче
ствомъ. О, людщ люди! будьте людьми... тогда, быть 
мож ете кто-нибудь и повѣритъ вамъ, что вы м°жете 
быть выше человѣка!.. Но объ этомъ маминскомъ «я» 
зналъ самъ Маминъ, да тѣ, кто входилъ съ нимъ въ близ
кое общеніе. У алтаря литературы Маминъ служилъ не 
себѣ, но обществу. У меня нѣтъ здѣсь подъ рукою ни 
одной книги Мамина, но, перебирая мыслью всѣ его со- 
чиненiя, я не могу припомнить ни единой его страницы 
которая была бы эгоистическою или эготичес^ ю... И 
это—писатели первый! расцвѣтъ котораго совпалъ сь 
упадочнымъ поколѣ емъ «восьмидесятниковъ», а раз
гаръ успѣха—съ десятилѣтшмъ русскаго ницшеанства и 
перваго декаданса!..
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Молчать и убѣжденно дѣлать свое дѣло—это ли еще 
не характеръ? А въ этомъ весь Маминъ...

И думаетъ свою онъ крѣпкую думу 
Безъ шуму...

Но Маминъ былъ въ то же время въ полномъ смыслѣ 
слова человѣкъ жизни: ласковый, нѣжный, общитель
ный, улыбающійся, компанейскій, охотникъ поговорить 
съ товарищемъ, не прочь съ нимъ и выпить. Онъ рѣши
тельно не умѣлъ и не находилъ нужнымъ быть «жре
цомъ», «вѣщимъ кудесникомъ», чревовѣщать и изре
кать, казаться собственнымъ своимъ памятникомъ, воз
двигнутымъ по общественной подпискѣ. А—увы!—у 
насъ, въ россійской интеллигенціи, если писатель не 
смотритъ октябремъ, сосредоточившимъ въ себѣ всѣ 
дожди осени, это вѣрный признакъ, что онъ, можетъ 
быть, и талантливъ, но «лишенъ характера».

Охъ, ужъ эти угрюмые «характеры» россійской ли
тературы!..

Когда-то пресловутая швабская школа, процвѣтав
шая подъ покровительствомъ Людвига I Баварскаго, ду
мала уязвить Гейне характеристикою:

— Ein Talent, doch kcin Charakter...
(Талантъ безъ всякаго характера).
Гейне въ эпитафіи «Атта Троллю», написанной въ 

«лапидарномъ» стилѣ Людвига Баварскаго, отвѣтилъ 
убійственнымъ видоизмѣненіемъ того же стиха:

— Kein Talent, doch ein Charakter.
(Совершенная бездарность, зато съ характеромъ ).
Ибо слишкомъ часто за характеръ, и въ литератур

номъ и въ артистическому  и въ общественно-дѣ я- 
тельскомъ кртгу  принимается только отсутствш темпе
рамента, неспособность къ увлеченію, къ пламенному за
хвату, который можетъ сотворить великое дѣло, но мо- 
жету отступившись  и оскорбительно согрѣшить.
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Д . Н. Маминъ-Сибирякъ былъ и ein Talent, и ein 
Charakter. Жилъ въ немъ могучій темпераментъ, имен
но съ пламеннымъ горѣніемъ, жила въ немъ и сильная 
воля, которая сдерживала его темпераментъ желѣзною 
рукою и вела мысль и трудъ по дорогѣ чести, на кото
рой онъ не зналъ ни заминокъ, ни блужданій, на споты
каній... На тотъ свѣтъ придетъ онъ съ гордымъ, без
укоризненнымъ, побѣдоносно-чистымъ знаменемъ. Сла
ва тебѣ, великій дѣвственникъ русской литературы! Отъ 
насъ, грѣшныхъ и плачущихъ, великая слава тебѣ!

Надъ могилою Д. Н. прольется много искреннихъ 
слезъ. Я думаю, что съ нимъ—какъ съ Чеховымъ: многіе 
только теперь поймутъ, какъ онъ былъ имъ близокъ, 
какъ они его любили.

Эта общественная любовь могла бы высказаться въ 
день его юбилея, но... было поздно: «Надъ головою по
слѣдній день ужъ тяготѣлъ»... Полумертвыми ушами 
выслушалъ Маминъ привѣтъ себѣ, полумертвыми губа
ми пролепеталъ, какъ литературное завѣщаніе, свой при
вѣтъ Бунину...

Судьба Торквато Тассо. Запоздалый лавровьш вѣ
нокъ легъ на голову, въ которой уже стылъ мозгъ и 
угасала мысль... Юбилей превратился въ отпѣваніе:

Заутра факеловъ узрѣли мрачный дымъ,
И трауромъ покрылся Капитолій!



БАЛКАНСКАЯ ГРОЗА.





Н А К А Н У Н Ъ.

Получилъ вчера отъ Вас. Ив. Немировича-Данченко 
телеграмму изъ Біарица: -

— Ъду въ Софію! Не встрѣтимся ли?
Значитъ, на Балканахъ военныя тучи нахмурились 

совсѣмъ грозно. Быть грому великому^ итти дождю 
стрѣлами! Ибо хорошо извѣстно, что безъ Василія Ива
новича ни одна порядочная война не дѣлается, и въ 
каждой порядочной войнѣ онъ—въ родѣ напутственнаго 
молебна съ водосвятіемъ. Когда всѣ усилія дипломатіи 
укротитъ бушующіе народы оказываются тщетными, 
когда становятся напрасными дружескія ноты и без
сильны ультиматумы, когда народы плевать хотятъ на 
конференціи и обѣщанія гарантія со стороны великихъ 
державу  когда даетъ трещину трояственныя союзъ и 
покосились потолки у союза франкорусскаго, когда на 
границахъ бушующихъ народовъ идетъ непрерывныя 
кровопролитныя мордобоя, послѣ котораго обѣ сто
роны взываютъ къ Европѣ, что ихъ обидѣли, и ежели, 
мол^  такъ дальше  то онѣ не только будутъ в°еватъ 
(чего никто въ Европѣ не боится), но и объявятъ войну 
(чего Европа весьма боится)—тогда изнемогшая ди- 
пломатш умываетъ руки, яко Пилату  садится въ с°вер- 
шенномъ безсиліи на диванъ и,—надорваннымъ, исто
мленнымъ голосомъ нервноя дамы, которая закатывала 
мужу истерики по краяней мѣрѣ три нючи сряду,—гово- 
рить бушующимъ нар°дамъ:
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— Чортъ съ вами! Отступаюсь. Хотите другъ другу 
руки-ноги переломать,—ломайте 1 ваше счастье! Зовите 
Немировича-Данченку и м-марш ъ!.. Не хотите миромъ 
кончить и въ ладу жить, такъ пусть онъ ваши звѣрства 
описываетъ!

На этотъ разъ, хотя Василій Ивановичъ поѣхалъ въ 
Софію, однако мнѣ, признаюсь, славянская война еще 
сомнительна. Настолько, что, если она даже и будетъ 
объявлена, я подожду:

— Разгорится ли? „
Черногорцы, вонъ, уже офиціально воюютъ и Тузи 

завоевали. Но какъ бы кровопролитны и кровожадны 
ни были сраженіяначерногорской границѣ, это, все-таки, 
еще не война, а войнишка. Обычное обостреніе трехсот- 
лѣтняго недуга, болѣзненное воспаленіе мѣстнаго нары
ва, о которомъ обѣ воюющія стороны хорошо и опытно 
знаютъ, что самъ собою онъ—воюй, не воюй,—не лоп
нетъ: необходимо вмѣшательство какого-нибудь хирур
га съ рѣшительнымъ и повелительнымъ ножомъ. Черно
горская война и есть косвенное приглашеніе такихъ хи
рурговъ. И, такъ какъ хирурги не очень-то спѣшатъ къ 
операціи казуса застарѣлаго, осложненнаго, щекотлива
го и съ двусмысленнымъ прогнозомъ, то не только при
глашеніе, но и понужденіе... Рѣшающая роль въ началѣ 
все-балканской драки принадлежитъ не Черногоріи, даже 
не Сербіи, но Болгаріи, въ которую поскакалъ Василій 
Ивановичъ Немировичъ-Данченко, а я, все-таки,, какъ 
кто-то у Островскаго, «сумлѣваюсь насчетъ лимону»:

— Будетъ ли?
И сомнѣнія' мои внушаются мнѣ совсѣмъ не тѣми 

усилшми  которыя употребляютъ великія державыц что
бы сохранить миръ на Балканскомъ пол^ стровѣ и о 
которыхъ даже С. Ю. Витте, изъ какихъ-то пещеръ от
даленныхъ и невѣдомыхъ, подалъ на-дняхъ древній
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свой голосъ, что они искренни и должны воздѣйство
вать. Госпожамъ великимъ державамъ на Балканскомъ 
полуостровѣ можно вѣрить ровно настолько же, какъ 
родственникамъ-наслѣдникамъ въ дому тяжко-больно
го богача, умирающаго безъ завѣщанія. «Раздѣлъ» Пи
семскаго вѣчно ставится на сценѣ Балканскаго полу
острова съ весьма постояннымъ и, даже можно сказать, 
историческимъ распредѣленіемъ ролей. Всѣ почтенные 
родственники усиленно слѣдятъ другъ за другомъ, что
бы Иванъ Прокофьевичъ не обтяпалъ Кирилла Семе
ныча, а Анна Ефремовна не перехватила турецкой тетуш
киной шали у Эмиліи Петровны. Подкупается прислуга. 
Преслѣдуются подозрительною ненавистью безправные, 
но близкіе къ наслѣдодателю члены семьи: невѣнчан
ная сожительница, внѣбрачныя дѣти, воспитанники, 
пріемыши и т. д. И всѣ говорятъ о мирѣ, согласіи, род
ственности, дружелюбіи. И каждый держитъ кулакъ на- 
готовѣ, чтобы, «чуть что», засвѣтить ближайшему со
наслѣднику хорошую тютю подъ глазъ. И конецъ всегда 
одинъ и тотъ же:

М а т в ѣ е в н а  (вбѣгая). °тцы  мо^  что творится! 
Сергѣй Васильичъ съ народомъ, съ кольями и дрек°ль- 
ями пошелъ на Ивана Прокофьича. Тотъ на скотномъ 
было дворѣ заперся и скотинку началъ колоть, этотъ съ 
ружьемъ на него идетъ.

(Раздается ружейный выстрѣлъ) .
В с ѣ. Ай! (И присѣдаютъ) .

З а н а в ѣ с ъ.

Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ на земномъ шарѣ слово 
«миръ» не склоняется во всѣхъ падежахъ болѣе у^ рдшд 
чѣмъ на ІЗалканскомъ по^ острот^  и нигдѣ онъ не чув
ствуетъ се(5я болѣе жалкимъ хроническимъ дуракомъ, 
ч_ѣмъ въ тѣхъ же бого... н-ѣтъ, кажется, эта міровая
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власть здѣсь не причемъ,—скорѣе бѣсоспасамыхъ мѣ
стахъ. Вотъ уже гдѣ воистину-то оправдываются слова, 
будто бы сказанныя апостоломъ Павломъ, въ нощномъ 
видѣніи  Тихону іЗадонскому:

— Егда всѣ рекутъ миръ и утвержденіе, тогда напа
даетъ на нихъ внезапу всегубительство.

Это для всей европейской международной политики 
мѣткій афоризмъ, но для балканскихъ дѣлъ—почти 
аксіома. И сейчасъ—болѣе, чѣмъ когда-либо. Великія 
державы всѣми жерлами своихъ несчетныхъ пушекъ 
вопіютъ:

— Миръ!
А Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко уже ко

мандированъ лѣтописать всегубительство.
Но есть на Балканскомъ полуостровѣ еще одна вели

кая держава, мнѣнія которой покуда не спрашивали, а 
между тѣмъ она очень способна вмѣшаться и сказать 
всегубительству:

— Обожди.
Держава эта—календарь, указывающій уже глубо

кую осень и надвигающуюся зиму. Осень же въ этомъ 
году всюду на югѣ небывало ранняя, скверная, дождли
вая, холодная. Италія пережила сентябрь, какимъ въ 
ней и ноябрь бываетъ въ рѣдкость. Сейчасъ стало лучше, 
но—надолго ли? «Ужъ небо осенью дышало»...

Первыми театрами готовой разразиться турко-сла
вянской войны окажутся р одопсюя горы—для Болгарш, 
Шаръ—для Сербіи, горы Эпира—для Черногоріи, Пиндъ 
—для Греціи. И турки, и враги ихъ одинаково поставле
ны предъ необходимостью—прежде, чѣмъ наброситься 
другъ на друга, перелѣзъ черезъ поставленный  между 
ними природою исполинскій частоколъ. Въ вешнее и 
лѣтнее время это не весьма затруднительно. Въ раннюю 
осень—затруднительно. Въ позднюю осень—геройскій
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подвигъ. Зимою—развѣ подвигъ отчаянія, когда ни
чего больше не остается дѣлать. Полѣзешь,—м°жетъ 
быть, еще цѣлъ останешься, хотя бы и съ увѣчьями; не 
полѣзешь, все равно аминь: сзади насѣдаетъ разъярен
ный медвѣдь̂, к° т°рый, если настигнетъ, непремѣнно 
разорветъ. Кто хочетъ получить точное понятіе о пре
лестяхъ такого необходимаго зимняго перелаза, во что 
бы т° ни стало, пусть обратится къ книгѣ «Годъ войны», 
принадлежащей талантливому перу именно Вас. Ив. 
Немировичъ-Данченко. Русскій писатель достаточно на
смотрѣлся на балканскія дороги смерти, чтобы привѣт
ствовать выступленіе на нихъ братьевъ-славянъ...

Прощай, Тунджи-долина,
Увидимся-ли вновь?
Балканскія вершины—
Кладбище удальцовъ!—

поется русская солдатская пѣсня. Проголодавъ тридцать 
четыре года безъ жертвъ, кладбище удальцовъ сейчасъ 
снова жадно разѣваетъ старый ротъ свой и проситъ 
пищи... Что же? Ждать недолго. Была бы война, а 
трупы будутъ.

Я не военный человѣкъ, въ стратегіи и тактикѣ со
вершенный профанъ, и очень можетъ быть, что то, что 
я сеійчасъ скажу—какъ мнѣ кажется, по здравому смы
слу,—заставитъ улыбнуться спеціалистовъ военнаго дѣ
ла. Но мнѣ сдается, что болгарское, по крайней мѣрѣ, на
ступленіе можетъ имѣть успѣхъ только въ томъ случаѣ, 
если оно въ первый же м-ѣсяцъ войны раздавитъ турец
кую арміюиовдадѣіетъ Адріанопольскимъ укрѣпленнымъ 
лагеремъ. И  собственно гово^  тогда, и войнѣ конецг>. 
Дальнѣйшее уже будетъ не войною, а побѣдоноснымъ 
маршемъ на Константинополь—до какого-ни^ дь. нюшго
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Санъ-Стефано, въ которомъ державы прикроютъ по
бѣжденнаго плащемъ своимъ, а побѣдителю скажутъ:

— Тпру! Хорошенькаго понемножку!
Все это, собственно говоря, дословно оправдалось.
Но, памятуя исторію прошлыхъ турецкихъ войнъ, а 

также личныя впечатлѣнія, которыя неизмѣнно выно
силъ я изъ зрѣлища турецкихъ солдатъ и офицерства въ 
четыре мои большія путешествія по Балканскому полу
острову, въ возможность такой молніеносной побѣды 
плохо вѣрится. И этотъ скептицизмъ былъ не напрасенъ. 
Несмотря на грандіозныя побѣды Лозенграда и Люле- 
Бургаса, Адріанополь и Чаталджа остановили болгаръ и 
повернули ходъ кампанш. Даже въ томъ случаѣ, если 
болгарамъ удастся разъ или два поколотить турокъ на 
первыхъ порахъ, въ чемъ не было бы ничего удивитель
наго, принимая въ соображеніе превосходную выучку 
болгарскаго солдата, боевую подготовленность болгар
ской арміи именно къ предстоящей войнѣ, для которой 
армія эта дрессировалась съ тѣхъ поръ, какъ существу
етъ свободная Болгарія, какъ къ неиз бѣжной рано или 
поздно цѣли, и, наконецъ, главное, народность болгар
ской войны съ турками и популярность среди болгаръ 
македонской идеи. Даже въ этомъ случаѣ не слфдуетъ 
забывать, что Болгарія, все-таки, маленькій бульдогъ, 
нападающій на весьма большого и лютаго медвѣдя. 
Одна изъ силъ Турціи та, что турки никогда не боялись 
быть побитыми и терять людей. Они привыкли быть би
тыми и не считать побоевъ: это ихъ система войны. У 
нихъ именно за битаго двухъ не битыхъ даютъ. Ихъ 
«гази»—это тѣ, которые были поражены, а изъ пораже- 
шй выростили успѣхъ. Побѣды турокъ всегда бывалы 
страшно дорого куплены, а поpажeнiя, въ которыхъ уни
чтожались цѣлыя арім^  ихъ не смущалщ ибо тур°къ 
всегда увѣренъ: въ чемъ-въ чемъ другомъ, но въ солда-
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тахъ-то у меня недостатка не будетъ. И онъ правъ, такъ 
какъ Турція—великій вулканъ народностей, съ жерломъ 
въ Константинополѣ, питающимся воинственными пле
менами трехъ континентовъ. И сейчасъ турки будутъ 
воевать не за моремъ, которымъ они, вообще, владѣть не 
мастера. Пресловутое «йокъ Мальта!»—«не существуетъ 
Мальты!»—восклицаніе какого-то турецкаго адмирала, 
который будучи командированъ на ^ льту  ̂ плылъ- 
плылъ, исплавалъ все Средиземное море, но Мальты такъ 
и не нашелъ—можетъ быть, нѣсколько устарѣло, но и 
современное положеніе турецкаго флота, все-таки, очень 
печальное. Недавняя молодецкая выходка итальянскихъ 
миноносцевъ, произведшихъ воистину отчаянную ре
когносцировку въ Дарданеллахъ, удалась исключитель
но по невѣжеству турецкихъ моряковъ, не умѣвшихъ 
дѣйствовать прожекторами. Они переусердствовали въ 
освѣщеніи моря и, буквально, ослѣпили другъ друга.
Итальянскіе миноносцы улизнули невредимыми изъ- 

подъ адской кононады турецкихъ броненосцевъ, защи
щенные чрезмѣрностью пересѣкающагося свѣта встрѣч
ныхъ прожекторовъ лучше, чѣмъ помогла бы самая тем
ная и глубокая ночь.'.. Море—старый врагъ турокъ. Оно, 
а не итальянцы, отнимаетъ у нихъ Триполи.

Однако, сейчасъ даже этотъ врагъ благосклоненъ къ 
туркамъ. Каковъ ни есть турецкій флотъ, онъ, все-таки, 
флотъ. Вотъ въ этомъ я, оказывается, ошибался и, слѣ
довательно, опасная угроза для державы, не им-Ъющей 
флота вовсе, но, зато, имѣющей на громадное протяже
нію морскую границy, доступную нападенію и высадкѣ 
чуть ли не въ любомъ мѣстѣ береговой линіи. Ну, еще 
на высадку-то, пожалуй турецкихъ силъ не достащ тг., 
но бомбардировать Варну и Бургасъ—имъ прям°е ука
заніе. И если болгары не запаслись противъ такой бом
бардировки властнымъ veto со стороны великихъ державъ,
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то объявленіе войны для "нихъ"рискъ самоубійственный: 
Варна—второй городъ ихъ государства. Это не Сухумъ.

Главная же опасность для славянъ въ томъ, что тур
ки будутъ драться у себя дома. Дома—какъ никогда: съ 
постояннымъ приливомъ новыхъ и новыхъ мусульман
скихъ силъ изъ нѣдръ своей великой кладовой, Азіи. 
Африка, быть можетъ, останется парализованною: со
вершенно, если не будетъ заключенъ миръ съ Италіей, 
до извѣстной степени, если миръ съ Италіей будетъ за
ключенъ, но въ драку вступится Греція, и превосходные 
эллинскіе крейсеры займутъ Эгейское море. Я знаю, что 
много надеждъ возлагается на распри, раздирающія 
мусульманскія части Турціи. «Оставьте! это споръ Исла
ма межъ собою»! Въ моментъ, когда война поставитъ на 
карту выборъ: быть Балканскому полуострову европей
скимъ стражемъ Ислама или превратиться въ федерацію 
христіанскихъ государствъ, послѣднія увидятъ предъ 
собою, дружно сомкнувшеюся, всю силу мусульманскаго 
міра. Во внутреннихъ своихъ вопросахъ, ссорахъ, бун
тахъ и даже революціяхъ онъсосчитаетсяпо-домашнему 
потомъ, когда избудетъ внѣшнюю бѣду. Сейчасъ же—я 
не думаю, чтобы нашелся въ мірѣ мусульманскій уго
локъ суннитскаго толка, который отказалъ бы турецко
му правительству, какое бы оно ни было, въ помощи 
людьми. Еще сегодня была телеграмма, что мусульман
скіе участники албанскаго возстанія, то есть самые въ 
немъ энергичные люди, рѣшили прекратить свою борьбу 
съ турецкимъ правительствомъ на время его борьбы съ 
славянскими государствами. Съ ихъ исторический  
ростомъ балканскіе мусульмане не могутъ примириться, 
какъ новшествомъ, превышающимъ ихъ пониманіе. Ибо 
нѣтъ среди нихъ мусульманина, который не видѣлъ бы 
въ Болгаріи и Сербіи только успѣшно бунтующую райю. 
«Сами взбунтовались, отложились  да еще и напш румщ
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вилайеты хотятъ взбунтовать и бунтомъ отнять! Ну, ужъ 
нѣтъ, этого-то не будетъ! Ла илла иль Алла Мухаммедъ 
расуль Алла!» Такъ, во времена Пугачевщины, крѣпост
ническое дворянство забывало свои внутренніе счеты, 
дрязги, процессы, межевые споры и т. д., видя подъемъ 
страшной враждебной рабской силы, которая, если 
хлестнетъ по дворянству волною, то сразу потеряютъ 
смыслъ всѣ дворянскія несогласія и недоразумѣнія, по
тому что не останется ни синь-пороха и отъ самого-то 
дворянства. Другое время,другой масштабъ,другія усло
вія, другіе нравы, но, въ концѣ-концовъ, каждая бал
канская война, если только она не съ внѣшнимъ евро
пейскимъ врагомъ, приходящимъ изъ-за Дуная, для 
турка есть усмиреніе большей или меньшей Пугачевщи
ны: карательная экспедиція противъ райи, осмѣлившей
ся вооружиться на своихъ исконныхъ господъ, насочи
нить какихъ-то тамъ своихъ государствъ и, наконецъ, 
вот^  обнаглѣвшей уже до то^  что протягиваетъ руки 
къ наслѣдію Магомета II. Кто бывалъ на Балканскомъ 
полуостровѣ не только какъ туристъ, легко скользящій 
по впечатлѣніямъ наглядности, а изучалъ бытъ и нравы, 
—тотъ, конечно, встрѣчался съ этимъ постояннымъ и 
настойчивымъ явленіемъ турецкой политической психо
логіи:

— Франкъ? Да. Инглиз ъ? Да. Русъ? Да. Герма
нецъ? Да.
* Ихъ она понимаетъ, признаетъ, готова съ ними счи
таться серьезно, какъ съ врагами вровень, уважая не 
только ихъ силy, но и нащональное достоинство. Но 
сербъ? болгаринъ? грекъ? румынъ?.. Мысль турка ни
какъ не можетъ вмѣстить ихъ національной правоспо- 
с°бности. Европейская сила заставила Турщю счіитатъ ся 
съ ихъ госуд^ ствамщ какъ таковым^  но—дипломатія 
дапломагіещ неод олимость необходимость.:^ а псих°-



логія психологіей. Нѣтъ турецкаго государственнаго 
чел°вѣка, к°т°рый втайнѣ,—иногда же и типически про- 
рывгось вь̂явь),—не видѣлъ бы въ молодыхъ балкан
скихъ государствахъ отнюдь не государства, но обшир
ные вертепы взбунтовавшихся рабовъ, г себя не счи
талъ бы униженнымъ тѣмъ, что онъ долженъ съ этими 
вертепами вести иные переговоры, какъ грознымъ при- 
ка^ мъ, мечомъ и бичомъ. Не было въ дипломатіи 
международной болѣе странныхъ и двусмысленныхъ фи
гуръ, чѣмъ представители Турціи въ славянскихъ госу
дарствахъ. И кого же тудг назначали! Посты и роли от
вѣтственные болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, г порядочные люди 
оттоманской знати на нихъ не идутъ, считаютъ ихъ ниже 
своего достоинства. И это настолько общепринято и 
общепонятно въ высшихъ сферахъ турецкаго двора, что 
даже такой деспотъ, какъ Абдулъ Гамидъ, считался съ 
боярскою спесью, которой казалось невмѣстнымъ ея 
присутствіе при .дворахъ ф ердингндг, Петра К^ агеортіе- 
вича или Николая Негоша... И вотъ, при европейскихъ 
большихъ дворахъ, особу султана представляли тузы и 
большіе баре, г для славянскихъ дворовъ заботились 
объ одномъ: былъ бы умный жуликъ,—честолюбивый и 
корыстолюбивый авантюристъ, нуждающійся въ быст
рой служебной карьерѣ и большихъ доходахъ, г потому 
преданньш своему правительству до безграничной растя
жимости, готовый рѣшительно на всякую послугу, кото
рой потребуетъ Стамбулъ. Обыкновенно, это люди вы
бирались изъ людей «новыхъ» и, чаще всего, изъ рене
гатовъ армянскаго происхожденія, обязанныхъ «дока
зать» свою преданность интересамъ Ислама. Но даже и 
такая-то—съ точки зрѣнія нгстоощей знати—«шваль» 
становилась воистину бичомъ и язвою дипломатическаго 
корпуса маленькихъ балканскихъ столицъ. На сколько 
турецюе дипломаты покладисты, уступчивы, «не гонятся
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за тычкомъ» и не спѣшатъ ставить всякое лыко въ стро
ку въ настоящей большой Европѣ, на столько же они 
взыскательны, придирчивы, капризно-мелочны и этикет
но-щепетильны въ маленькой Европѣ Балканскаго полу
острова. Здѣсь они умышленно держатся въ рѣзкой обо
собленности отъ другихъ дипломатовъ и никогда не 
прощаютъ малѣйшаго промаха или недосмотра въ фор
мальныхъ отношеніяхъ, равно какъ не пропускаютъ 'ни 
одного случая пріятно напомнить, что вы,дескать,голуб
чики, еще недавно были нашею дѣдиною и вотчиною, 
а—угодно будетъ Аллаху преложить свой гнѣвъ на ми
лость—такъ и опять ею будете. Я думаю, блаженной па
мяти Мельхамэ до сихъ поръ снится въ кошмарахъ 
софійскому дипломатическому корпусу, да и оберъ- 
церемоніймейстеру тогда князя, нынѣ царя Фердинанда. 
Каждый церемоніалъ былъ поводомъ къ тревожнымъ со
мнѣніямъ:

— Не обидѣлся бы Мельхамэ...
^гикет^  такъ сказать  р едактировали сквозь Мель- 

хамэ», чтобы послѣднему не къ чему было привязаться. 
Но, обыкновенно, Мельхамэ, все-таки, изыскивалъ пред
логъ привязаться, обижался, сыпалъ шифрованными те
леграммами въ Юэнстантинополь. Огамбулъ начиналъ 
рычатъ  Берлинъ принималъ его ^горюну, Вѣна выжида
ла, Софія пробовала храбpиться, уповая на Петербургъ, 
но Петербургъ дѣлалъ кислую гримасу:

— Бросьте... Не время... Ну, выразите сожалѣніе... 
Ну, вы же—ев^ певдьр а это—Азш... Стоить ли? Усту
пите... Вѣдь вы же знаете: у насъ на Дальнемъ Востокѣ... 
мы не готовы.

И Мельхамэ, торжествуя,получалъ уншкенн° е извине
ніе, которое принималъ съ видомъ барина, хюр°шо про
б ившаго зазнавшагося лакея. Свой день это-̂  чело
вѣкъ употреблялъ на то, чтобы осыпать б°лгарск° е пра-
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вительство и дворъ булавочными уколами, а ночи—на 
плетеніе истинно-кружевныхъ интригъ, которыя мастер
ски ссорили болгаръ съ сербами и греками, Фердинанда 
съ министерствомъ, министерство съ представителями 
державъ, русскаго дипломатическаго агента съ австрій
скимъ и. т. д. Особенно великъ былъ этотъ ловкій 
плутъ въ провокаціи вспышекъ македонскаго движенія. 
Онъ умѣлъ ихъ приподносить правительству Фердинан
да какъ разъ въ такіе моменты, когда оно, дыша на ла
данъ, должно было—и по собственному безсилію.и по 
австрійскому приказу, и по двусмысленнымъ совѣтамъ 
«великой освободителки», т. е. Россіи—ниже тоненькой 
былиночки свою голову клонить. И, подводя Македонію 
подъ терроръ заптіевъ, а Болгарію подъ разносы евро
пейской дипломатіи, одинаково компрометировалъ 
княжеское правительство и внутри страны—въ глазахъ 
патріотическихъ мечтателей о «цѣлокупной Болгаріи», 
и въ глазахъ уповающихъ на Софію македонскихъ рево
люціонеровъ. Замѣчательный сѣятель предательскихъ 
смутъ былъ этотъ господинъ изъ бывшихъ «чубукчи» 
(казачекъ, подающій трубку) Абдулъ-Гамидовой двор
ни... Азефъ могъ бы протянуть ему товарищескую руку. 
А какъ чисто сплавлялъ онъ соблазненныхъ имъ и за
путанныхъ въ сѣти (не всегда денежныя) слабыхъ 
людей, когда ихъ представительство переставало быть 
ему нужнымъ, а ихъ раскаяше или слишкомъ экспансив
ный характеръ становились опасными. Съ какою несрав
ненною ловкостью пускалъ онъ въ обращеніе клевету 
либо .диффамацію, послѣ которой неудобный чел°вѣюь 
бывалъ «конченъ» не только для политической дѣ ятель
ности, но и вообще для общества. Какъ ловко запуты
валъ людей въ громкіе скандалы по причинамъ, отъ к о -. 
торыхъ онъ, Мельхамэ, казался далекимъ на тысячи 
верстъ. Съ какимъ неуличимымъ совершенствомъ уби-
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валъ чужими руками, часто руками товарищей,—опас
наго врага или неосторожнаго союзника, который «зналъ 
слишкомъ много»...

Я остановился подробно на воспоминаніи о Мельхамэ, 
потому что онъ необычайно типиченъ для турецкаго ди
пломата въ балканскихъ христіанскихъ государствахъ. 
Все Мельхамэ! Одинъ способнѣе, другой слабѣе, одинъ 
умнѣе, другой глупѣе, одинъ больше карьеристъ, другой 
меньше, но типъ, система, школа—одни: все Мельхамэ! 
Щепетильно-вѣжливая надменность во внѣшнихъ фор
махъ, неуловимо оскорбительное подчеркиваніе своего 
барственно-владычнаго превосходства и неутомимая 
подпольная интрига.... Мельхамэ выжилъ изъ Болгаріи, 
если не ошибаюсь, только конституціонный переворотъ, 
низвергшій Абдулъ-Гамида: представитель палъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ, кого онъ представлялъ. Но было бы жестокою 
ошибкою воображать, что онъ палъ, какъ политическій 
дѣятель отжившей свой вѣкъ гнусной дипломатической 
школы, которую новый режимъ рѣшилъ упразднить, 
какъ несогласную съ достоинствомъ государства. Нѣтъ, 
убрали просто фаворита «кроваваго султана» и через
чуръ откровеннаго взяточника, а, можетъ быть, и чело
вѣка, успѣвшаго стать ужъ слишкомъ ненавистнымъ 
болгарамъ, въ которыхъ тогда младотурки очень нужда
лись. Дипломатическій же режимъ не измѣнился, въ 
принципахъ своихъ, ни на іоту. На мѣсто стараго Мель
хамэ пріѣхалъ какой-то новый Мельхамэ и сейчасъ же 
устроилъ сцену во дворцѣ за неуваженіе къ суверените
ту султана, и сейчасъ же сталъ подрывать очередное 
министерство, и сейічасъ же появились около Монастыря 
какія-то поразительно глупо и безтактно работавшія че
ты, отъ которыхъ одинаково открещивались и болгары, 
и сербы, и греки, но о которыхъ Стамбулъ шумѣлъ не
годующими представленіями, державы морщились, а
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«освободителка», по обыкновенію, брезгливо рекомен
довала:

—- Бросьте... Не стоитъ связываться... Выразите со
жалѣніе... Вы же знаете: Дальнш Восток"-... мы не 
готовы... „

Болгары, какъ авангардъ славянскаго союза, ду
маютъ опрокинуть своихъ воинственныхъ враговъ на
ступленіемъ, которое, повторяю, имъ можетъ удаться. 
Но если, въ страшномъ размахѣ своемъ, молодой бол
гарскій кулакъ, даже сокрушивъ турецкую скулу, самъ 
объ нее расшибется,—дѣло будетъ плохо: обезсилен
ному короткою побѣдою болгарскому воинству придет
ся отступать передъ врагомъ, который не боится корот
кихъ пораженій, и съ трепки только крѣпнетъ. Насту
пленіе можетъ перейти въ отступленіе, а послѣднее 
будетъ для болгарской арміи трагедіей, потому что гор
ное отступленіе зимою есть одинъ изъ надежнѣйшихъ 
видовъ массоваго самоубійства.

Очень можетъ быть, что я кругомъ ошибаюсь во 
взглядахъ своихъ. Очень можетъ быть, что въ то время, 
какъ я пишу эти строки, война уже объявлена, и болгар
скія пушки побѣдоносно переговариваются съ турецкими 
въ Родопахъ, а болгарская кавалерія прошла Мустафа- 
Пашу и жжетъ турецкія села. Такъ оно и оказалось. 
Статья увидѣла свѣтъ наканунѣ объявленія войны.

Очень можетъ быть. Благодаря итальянской войнѣ и 
внутренней неурядицѣ въ Т^ ці^  моментъ такой что со
считаться съ Турціей за вѣковыя обиды и муки свои сла
вянамъ очень соблазнительно и, пожалуй, возможно. А 
ненависти, толкающей ихъ къ роковому расчету, нельзя 
выразить и описать. Есть моменты, когда эмоція пере
стаетъ находить для себя слова и должна вылиться же
стомъ. Сотни разъ наблюдалъ я подобіные эмощадьные
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жесты въ Старой Сербіи, въ Македоніи, въ Румеліи, 
когда . безоружные люди говорили о вооруженныхъ 
туркахъ, увѣренные, что турокъ не услышитъ. Говорили 
поодиночкѣ, маленькими группами, въ розницу... Все, 
что сообщаютъ газеты, свидѣтельствуетъ, что нена
висть дозрѣла до непреодолимой потребности въ жестѣ 
массовомъ. Онъ, можетъ быть, ужасенъ, но обязатель
ство его, отвѣтственности, съ нимъ связанный, ужасны. 
Если жестъ промахнется по туркамъ, онъ тяжело ранитъ 
каждое изъ славянскихъ государствъ, которое совер
шитъ промахъ. Эта война—въ родѣ борьбы на условлен
ный срокъ. Если въ столько-то минуть  борецъ не поло
жить другого на обѣ лопатки, онъ объявляется побѣ
жденнымъ и платитъ закладъ. А ставки громадныя! Если 
славянскія государства въ мѣсяцъ, самое большее въ 
два мѣсяца, не раздавятъ выставленныхъ противъ нихъ 
турецкихъ армій, если къ декабрю болгары не будутъ 
хозяевами Адріанополя, а сербы Ускюба, сербы Ускюбъ 
взяли, но Адріанополь стоитъ, и эта длящаяся неудача 
парализуетъ успѣхи всей остальной кампаніи, если не 
считать работающихъ въ сторонѣ «кустарей»—грековъ, 
то вѣроятш славянской кампаніи рисуются мнѣ въ свѣтѣ 
весьма пессимистическомъ, какъ бы успѣшно ни разы
грались ея первыя начинанія.

Въ Россіи сейчасъ замѣтна газетная мода на турко- 
фильство. Я долженъ оговориться передъ читателемъ, 
что я не только не туркофилъ/ но, наоборотъ, скорѣе 
туркофобъ. Насколько люблю я прелестный турецкш 
народъ—честный, чистый, серьезный, полный благовос
питанности и чувства долга—въ его частномъ и обще
ственномъ быту, настолько же антипатична мнѣ турец
кая государственность. Объ ужасахъ стараго режима—- 
что же и говорить: это былъ—мало что адъ, но еще адъ 
съ убѣжденіемъ, адъ принципіальный. Но я долженъ
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сознаться, что ни единой минуты не былъ обольщенъ и 
блистательнымъ фейерверкомъ младотурецкой револю
ціи съ послѣдующимъ конституціоннымъ возрожде
ніемъ... «для немногихъ», какъ въ старину Жуковскій 
называлъ свои стихотворные сборники, предназначенные 
для придворнаго круга. И побывалъ я въ конституціон
ной Турціи и то, что я видѣлъ, отсутствіемъ бытовыхъ и 
правовыхъ перемѣнъ противъ прежняго, только утвер
дило меня въ моемъ скептицизмѣ. Конституціонная по
пулярность Турціи очень дешево куплена. (См. мою кни
гу «Славянское горе»). И теперь я не боюсь прямо ска
зать, что, какими бы обѣщаніями реформъ не обязала 
себя Турція, чтобы избѣжать трудной войны, я не вѣрю 
ни въ искренность обѣщаній, ни въ возможность ихъ осу
ществить, если бы даже нашлись въ Турціи такіе наив
ные государственные идеалисты, которые обѣщали бы 
искренно. Есть пороги, черезъ которые переступить на
роду по щучьему велѣнію, по ванькину хотѣнію, невоз
можно. Я, напримѣръ, не ранѣе повѣрю, что, при мусуль
манскомъ правительствѣ, христіанинъ можетъ быть ге
нералъ-губернаторомъ въ Монастырѣ или Ускюбѣ, то 
есть не только будетъ назначенъ на этотъ постъ, но и 
усидитъ на немъ, чѣмъ когда оберъ-прокуроромъ свя
тѣйшаго синода окажется уфимскій муфтій или гомель
скій раввинъ. Но объ этомъ я надѣюсь поговорить съ чи
тателями особо. Сейчасъ же, говоря спеціально о войнѣ, 
въ особенности о болгарской, я останавливаю вниманіе 
на такихъ пессимистическихъ данныхъ:

Турки могутъ быть разбиты, но не побѣждены. Сла
вяне, если будутъ разбиты, то будутъ и побѣждены.

Туркамъ есть откуда возрождаться новыми силами. 
Славянамъ неоткуда.

Туркамъ, въ случаѣ пораженій, есть куда отступать, 
хоть до самаго Мраморнаго моря, Славянамъ некуда,
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Туркамъ, въ странахъ, которыя будутъ театромъ вой
ны, нечего терять. Славянамъ очень есть что.

Славянъ Европа никогда не допуститъ ни до Кон
стантинополя, ни до Салоникъ. Въ Салоникахъ ошибся. 
Вообще всѣ эти пессимистическія заключительныя раз
сужденія, естественныя предъ войною, рухнули подъ 
стихійнымъ напоромъ славянства, такъ неожиданно по
кончившаго съ злобнымъ привидѣніемъ status quo.

Нарочно сохраняю этотъ кусочекъ, не вычеркивая, 
какъ памятникъ пріятнѣйшей политической ошибки, въ 
которую случалось впадать, и урокъ вѣры въ Давида, 
когда онъ идетъ на Голіафа. Турки и спрашиваться ни
кого не будутъ для морскихъ набѣговъ на Бургасъ и 
Варну, для движенія на Вранью и т. д.

Побѣда славянъ надъ турками, равно какъ и турокъ 
надъ славянами, одинаково не рѣшитъ судебъ ни Маке
доніи, ни Старой Сербіи. Австрія не пожертвуетъ ни сер
бамъ, ни болгарамъ историческою задачею своего XIX 
вѣка, перевалившею въ ХХ-й: выходомъ въ Эгейское 
море черезъ Салоники. А турки не самоубійство же 
всѣмъ народомъ своимъ замышляютъ, чтобы уступить 
кому бы то ни было Ускюбъ—тотъ ключъ, которымъ 
одинаково отпираются: Сербія, Болгарія, Македонія, 
Эпиръ, и о которомъ великій османлисъ-завоеватель 
сказалъ мудрое пророческое слово:

— Кто владѣетъ Ускюбомъ, тотъ и хозяинъ Балкан
скаго полуострова.
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ПОДЪ КОНСТАНТИНОПОЛЕМЪ.

Восемнадцать лѣтъ назадъ... 1894-й годъ! Софія.
Сижу я, свѣтлымъ іюньскимъ днемъ, въ небольшой 

комнаткѣ дома, въ который проникнуть было не легче, 
чѣмъ въ любую крѣпость, а предо мною маленькій, тол
стенькій, черненькій, необыкновенно лобастый, на мате
раго загнаннаго волка похожій, человѣчекъ, со смятыми 
чертами лица, часто обнажая улыбкою два ряда велико
лѣпныхъ бѣлыхъ зубовъ, хихикаетъ и говоритъ:

— Разъ всѣ и каждый въ Европѣ добиваются Кон
стантинополя, отчего же не попробовать счастья и намъ, 
болгарамъ? Для этого намъ нуженъ только государь съ 
большимъ историческимъ честолюбіемъ, способный по
вести народъ къ огромной цѣли. Кобургъ (такътогда зва
ли нынѣшняго царя Фердинанда) мой врагъ, но я отдаю 
ему честь: у него такое честолюбіе имѣется. У него фан
тастическая голова, полная широкихъ плановъ, огром
ныхъ замысловъ. Болгарія ему тѣсна, онъ долженъ ее 
раздвинуть. Македонія намъ необходима. Что касается 
Константинополя, то, покуда Болгарія будетъ лежать на 
пути къ нему, она всегда останется въ глазахъ Европы 
какою-то проходною комнатою, военною дорогою. Для 
васъ, русскихъ, Болгарія—только ключъ къ Константи
нополю. Кто будетъ владѣть Константинополемъ,—тотъ 
станетъ повелителемъ великаго Балканскаго государ
ства, которое должно будетъ тогда создаться самою си
лою вещей. Я не имѣю ни малѣйшаго желанія, чтобы эта
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сила попала въ русскія руки. Наше государство молодо, 
но... есть же и у него какое-нибудь счастье... Почемъ 
знать? Можетъ быть, именно намъ и суждено пробиться 
къ Босфору и сыграть тамъ историческую роль... Это— 
загадка будущаго.

Человѣкъ, говорящій мнѣ таковыя слова, никто иной, 
какъ Степанъ Николаевичъ Стамбуловъ, только что пад
шій тогда диктаторъ Болгаріи.

Нѣсколько дней спустя.
Въ обширномъ, весьма красивомъ залѣ софшскаго 

дворца сидитъ предо мною молодой офицеръ, въ бѣ
ломъ кителѣ, большой баринъ, немножко позеръ, съ чуд
ной французской рѣчью, бѣлолицьш, узкоглазыщ съ 
проницательнымъ, умнымъ взглядомъ, и, медленно ро
няя обдуманныя слова, говоритъ:

— Наше государство молодо, невелико, но... есть же 
у него какое-нибудь счастье! Почемъ знать? Можетъ 
быть, именно намъ суждено занять Константинополь и, 
утвердившись на Босфорѣ, сыграть тамъ историческую 
роль... Будущее темно, загадки его безсчетны...

Офицеръ, говорившій мнѣ такія слова,—никто иной, 
какъ тогдашній «Кобypгъ», отвергаемый  Европою и Же
стоко оскорбляемый p оссіею, болгарскш «лже-князь»,— 
два года спустя, признанный князь, «негово царското вы
сочество»^  въ настоящее время царь ф ердинандъ, «него
во царското величество»...

Охотники до документальности могутъ найти все ,это 
въ корреспонденціяхъ Old Gentleman’a въ лѣтнихъ №№ 
«Новаго Времени» за 1894 годъ и въ статьяхъ его же 
«Князь Фердинандъ Болгарскій» въ «Одесскомъ Листкѣ» 
1896 года. Потомъ тѣ же самыя бесѣды были мною по
мѣщены въ моихъ сборникахъ «Недавніе Люди» и «Стра
на Раздора». Но въ книгахъ онѣ уже обработаны и 
заіф ѣплены въ о °щей сводк-Ъ. Въ газетѣ шли враздро°ь,

216



какъ сырой матеріалъ. У меня сейчасъ нѣтъ подъ руками 
ни одного изъ названныхъ изданій,—цитирую на память, 
въ в торую обѣ эти бесѣды врѣзались неизгладимо глу
боко, потому что ужъ очень онѣ меня, въ свое время, 
поразили. Въ этомъ случаѣ, память можетъ мнѣ цзмѣ - 
нить въ нѣкоторыхъ словахъ, но—не только не въ об
щемъ ихъ смыслѣ, а даже не въ фразахъ.

Восторжествовавшій молодой монархъ сказалъ бук
вально то же самое, что павшій его врагъ, но недавній 
другъ и первый министръ, диктаторъ, которому онъ обя
занъ болгарскимъ трономъ. Почти въ тѣхъ же выраже-1 
ніяхъ. Былъ ли въ этомъ случаѣ Фердинандъ глашата
емъ стамбуловской идеи? Повторялъ ли Стамбуловъ 
идею Фердинанда? Могло быть и то, и другое, но вѣро
ятнѣе, что не было ни того, ни другого. Скорѣе всего, 
какъ я сталъ думать впослѣдствіи и думаю уже очень 
давно (сошлюсь хоть бы на свои статьи въ «Россіи» 
1901 года), оба были только инстинктивными вѣстника
ми стихійной болгарской идеи, которая носилась и пла
вала въ воздухѣ незримо затаенная.

Какъ сейчасъ вижу стараго и болтливаго, не очень-то 
трезваго, предсѣдателя кассаціоннаго суда, Стоянова, 
который показываетъ мнѣ пальцемъ на дворецъ кн. Фер
динанда и иронически говоритъ:

— Вы думаете, онъ сейчасъ вонъ тамъ, за свѣтящим
ся этимъ угловымъ окномъ, о Болгаріи думаетъ? Нѣтъ, 
онъ думаетъ о томъ, какъ онъ будетъ византійскимъ 
императоромъ...

Тогда подобныя идеи слыли «мегаломаніей». Руссо- 
филы на жалованьи изъ Азіатскаго департамента счита
ли ихъ крамольными, равно какъ австрофилы, стипендіа-. 

.ты Кальнокщ—а сами «мегаломаны» предпочитали дер
жать языкъ за зубами и рѣдко являли душу нараспашку. 
Они не были популярны даже на верхахъ правитель-
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ства. Искренно или нѣтъ, но недовольство ими высказы
вали такіе, напримѣръ, люди, какъ dr. Станчовъ, 
одинъ изъ ближайшихъ друзей Фердинанда и способ
нѣйшій дипломатическій наперсникъ его, какъ талант
ливѣйшій и энергичный генералъ Рачо Петровъ, побѣ
дитель сербовъ при Сливницѣ, потомъ избавитель 
Болгаріи отъ стамбуловщины, а въ настоящее время, 
кажется, только крупный желѣзнодорожникъ. Онъ 
(тогда еще полковникъ) расхохотался, когда я спро
силъ его: придаетъ ли онъ важность мечтамъ Стамбу- 
лова и Фердинанда о вратахъ Царьграда?

— Итти на Константинополь? намъ? съ какими же 
силами? Мы живемъ не во времена царей Крума или Си
меона. Господинъ Стамбуловъ любитъ озадачивать не
знакомыхъ съ нимъ людей эффектами парадоксальныхъ 
новостей. Нарочно скажтъ иногда такую странность, 
чтобы она заставила васъ задуматься надъ ея неожидан
ностью и отвлекла отъ какого-нибудь вопроса, на ко
торый ему не хочется отвѣчать. Взять Константинополь! 
Какъ будто въ томъ все дѣло? Занять Константинополь 
совсѣмъ не трудно. Онъ слабо вооруженъ. Но мало 
взять его—надо удержать. А кто на это въ состояніи? 
Особенно, когда—это г. Стамбуловъ правильно гово
ритъ—Константинополь «всѣмъ нуженъ»? Хозяиномъ 
Константинополя можетъ быть только—либо врагъ 
всѣмъ, достаточно сильный, чтобы никого не бояться, 
либо уполномоченный отъ всѣхъ... Отъ всѣхъ противъ 
всѣхъ, чтобы эти всѣ могли хоть другъ друга-то не 
бояться, что изъ нихъ кто-нибудь одинъ захватитъ 
всѣмъ желанное сокровище. Развѣ можно владѣть Кон- 

. стантинополемъ, не имѣя флота? А мы, болгары, его не 
только не имѣемъ, но и не предвидимъ, покуда, средствъ 
для его сооруженія.

Повторяю: идея плавала въ воздухѣ, но не была
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практически популярна. Въ воздушныхъ же замкахъ ея 
—полагаю—съ удовольст а емъ гостили мечтою даже и 
тѣ, кто ее начисто отрицалъ, какъ, вотъ, Петровъ: дале
ко не руссофилъ,—въ то время, по крайней мѣрѣ —на- 
противъ !—но военньш русскаго воспитанія и, слѣдова
тельно, съ русскими представленіями о военныхъ воз
можностяхъ и трудностяхъ.

Но... «безумство храбрыхъ есть мудрость жизни!»
Ходъ исторіи оправдалъ мечты мегаломановъ, и 

Фердинандъ былъ правъ, когда говорилъ:
— Будущее темно, загадки его безсчетны...
Но къ константинопольской загадкѣ разгадку онъ 

готовилъ—теперь это очевидно—двадцать пять лѣтъ, 
съ перваго шага своего на болгарскую землю.

Восемнадцать лѣтъ тому назадъ, «Московскія Вѣдо
мости», во главѣ правой печати, издѣвались надо мною, 
какъ надъ «политическимъ младенцемъ», и объявляли 
меня государственнымъ измѣнникомъ за то, что я осмѣ
лился утверждать, что Фердинандъ очень умный чело
вѣкъ, блестящій политикъ, тонкій и смѣлый государ
ственный умъ, что народъ къ нему привыкъ и его лю
битъ, что убрать его изъ Болгаріи русскому враждебно
му вліянію не удастся и что лучше было бы Россіи пре
кратить свой сердитый капризъ и пойти навстрѣчу 
дружелюбной Болгаріи, чѣмъ терять ее изъ сферы сво
его вліянія и наживать, мало-по-малу, опаснаго врага, 
въ талантливѣйшемъ государѣ Европы, .будущность ко
тораго загадочна и велика...

Тогда я былъ одинъ, осмѣлившійся итти противъ 
надменнаго теченія, которое именовало себя руссо- 
фильскимъ. ° т ъ  болгарскихъ эмигрантовъ-руссофи- 
ловъ я получалъ яростно-ругательныя письма до вызо
вовъ на дуэль включительно. А сейчасъ вонъ—смотрю— 
одинъ изъ тогдашнихъ вызовщиковъ, успѣвшій изъ
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капитановъ дослужиться до генерала, проэктировался 
въ газетныхъ телеграммахъ начальникомъ болгарской 
артиллеріи, движимой на Царьградъ подъ главною ко
мандою ц а р я  Фердинанда!

Какъ только подумаешь, что и въ статьяхъ тогдаш
нихъ, и въ письмахъ яростныхъ не было Фердинанду 
другого званія, кромѣ:

— Австрійскій поручикъ!
А хорошій, право, оказывается, чинъ это—«пору

чикъ». Отлично, начиная съ него, люди выслуживают
ся! Девятнадцатый вѣкъ дважды доказалъ это прелюбо
пытными примѣрами.

Въ началѣ его артиллерійскій поручикъ Бонапарте 
выслужился въ французскаго императора Наполеона I.

Въ концѣ его кавалерійскій поручикъ принцъ Фер
динандъ фонъ-Кобургъ выслужился въ болгарскіе цари ' 
и, повидимому, въ самомъ дѣлѣ, очень мѣтитъ въ ви
зантійскіе императоры!..

«Новое Время», на-дняхъ, обѣщало въ такомъ слу
чаѣ не выталкивать его изъ Константинополя. Обѣща
ніе.^  только великодушное, но и благоразумное. Фер
динандъ всею жизнью своею доказалъ, что онъ не изъ 
тѣхъ, кого легко вытолкнуть оттуда, гдѣ онъ быть же
лаетъ.

У этого государя великое дарованіе браться за все, 
чего онъ добивается, мягкою, осто^ нною  ̂ но, вош та- 
ну, мертвою хваткою... И затѣмъ уже—прощайте, кон
чено:

. — Л’у suis, j ’y reste!
Оглянитесь на 25 лѣтъ болгарской жизни. Въ тече

ніе ихъ Фердинандъ все время какъ будто что-то к°му- 
то уступалъ...

Но, въ концѣ-то-концовъ, уступилъ ли онъ хоть что- 
нибудь кому-нибудь?
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Никогда, ничего, никому.
Онъ только умѣлъ терпѣть, ждать и откладывать 

непосильное до тѣхъ поръ, пока соберется съ силами, 
чтобы сдѣлать по-своему.

Когда я вернулся изъ перваго своего балканскаго 
путешествія, одинъ изъ наиболѣ е рьяныхъ моихъ оппо- 
нентовъ-патріотовъ воскликнулъ въ сердитомъ спорѣ 
со мною:

— Если вашъ Кобургъ будетъ когда-нибудь при
знанъ Россіей, можете требовать, чтобы я сбрилъ свой 
правый усъ и ходилъ объ одномъ усѣ: настолько это 
невозможно!

Не прошло и двухъ лѣтъ, а я уже вторично ѣхалъ 
въ Болгарію на извѣстныя «празднества примиренія» 
по случаю присоединенія княжича Бориса къ правосла
вію... Фердинандъ былъ признанъ. Оппонентъ мой 
остался при обоихъ усахъ единственно потому, что я 
съ него заклада не потребовалъ. Ибо былъ онъ, покой
никъ, человѣкъ—ухъ, какой характерный, и, не давъ 
слова, крѣпился, а давши, держался... Непремѣнно 
обрился бы! Это—В. К. Петерсенъ, извѣстный въ свое 
время публицистъ А—тъ...

И—такъ-то вотъ всегда: чувствуя линію, намѣчен
ную Фердинандомъ, безошибочно можно утверждать, 
до какихъ точекъ ея онъ непремѣнно дойдетъ. Это 
также легко, насколько трудно п^ двид-Ът^  какими 
именно средствами достигнетъ онъ своей цѣли. Это че
ловѣкъ гибкій, пружинный, вѣрнаго глаза и мѣткаго 
прицѣла. Лишенный ложнаго стыда и ложнаго самолю
бія, но одаренный аристократическимъ тактомъ и дис
циплиною порядочности, одержимый большимъ исто
рическимъ честолюбіемъ, весьма много думающій о 
том^  съ какимъ именемъ и съ какою хараетеристико о 
сохранится онъ для потомства и будущцхъ вѣк° въ.
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Опять воспоминаніе.
Когда я впервые ѣхалъ на Балканскій полуостровъ,— 

дѣйствительно, будучи въ политикѣ его невиннѣе мла
денца и не имѣя о ней еще никакихъ своихъ мнѣній, — 
всѣ мои старанія запастись таковыми заранѣе въ Пе- 
тербурге разбивались о нестерпимо высокомѣрное и 
насмѣшливое отношеніе къ Фердинанду, Стамбулову, 
Стоилову и пр. тогдашнимъ руководителямъ славянской 
политики. Такъ было и въ министерствѣ, и въ публи
цистикѣ... Одинъ покойникъ Шишкинъ, кажется, пони
малъ, что дѣло и люди въ Болгаріи серьезнѣе, чѣмъ о 
нихъ думаютъ, но и онъ говорилъ тономъ барина, не
довольнаго неспокойною вотчиною. А, напримѣръ, та
кой спеціалистъ по балканскимъ дѣламъ, какъ С. С. Та- 
тищевъ— вдобавокъ, самъ только что побывавшій, съ 
большою неудачею, въ гостяхъ у Стамбулова и научен
ный опытомъ, что тамъ «не жарты»,—вывезъ, однако, 
изъ поѣздки своей какое-то буфонное представленіе. 
Слушать было очень смѣшно, но понята  почему же мы, 
русскіе, въ игрѣ съ такой нелѣпой страной и такимъ 
шутовскимъ правительствомъ оказываемся, съ позволе
нія сказать, въ дуракахъ,—было совершенно невозмож
но... И я помик  ̂ как^  объѣхавъ всѣжь рекомендован
ныхъ мнѣ «инcтpyктоpовъ», вернулся я къ старику Су
ворину и сперва ѣмy, потомъ А. А. Суворину  каюь по
литическому редактору газеты  ̂ сказалъ:

—— Тутъ что-то не такъ...
И оба они согласились со мною, что тутъ что-то не 

такъ, и «не такъ» это давно уже чувствуется, и потому- 
то вотъ именно надо посмотрѣть незаинтересованными 
и непредубѣжденными глазами: въ чемъ же дѣ,ло? Если 
не такъ, то какъ же?..

Вчера, въ интервью одного изъ нынѣшнихъ коррес
пондентовъ на театрѣ балканской войны съ русскимъ
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посланникомъ въ Софіи, г. Неклюдовымъ, я прочелъ 
наивное признаніе послѣдняго, что, принявъ назначеніе 
въ Софію изъ атташе парижскаго посольства, онъ раз
считывалъ «отдохнуть», а между тѣмъ, вотъ какія на
пасти!

Читатель ошибается, если ж дет^ что я восполь
зуюсь этой наивностью, какъ дешевымъ предлогомъ, 
чтобы напасть на г. Неклюдова:

— Вотъ, дескать, каковы наши дипломатическіе 
представители! Въ то время, какъ австріякъ тамъ алчно 
бодрствуетъ, германецъ накладываетъ лапу на каждый 
не вовсе еще обглоданный кусокъ, итальянецъ неусыпно 
бдитъ насторожѣ и т. д., и т. д., Обломовы нашей без
дарной дипломатіи ухитряются покрыть периною для 
пріятныхъ отдохновеній даже такую «постель на брит
вахъ», какъ дипломатическ и постъ въ СофЫ

Къ сожалѣнію, наивность г. Неклюдова совсѣмъ не 
его личная наивность. Это—наивность всего русскаго 
дипломатическаго коллектива, всего министерства ино
странныхъ дѣлъ. Оно исторически такъ поставило сво
ихъ балканскихъ представителей, что они, въ самомъ 
лфл ѣ  если не одарены отъ природы самоварно-кипу
чимъ темпераментомъ и страстью соваться, куда ихъ не 
спрашиваютъ, могутъ «отдыхать» въ балканскихъ по
сольствахъ и агентствахъ, которыя для австріяка, гер
манца, англичанина, даже француза, ■— адъ кат°ржн°й 
работы. Дѣло въ томъ, что представитель русской ди
пломам и въ балканскихъ госуда^ твахъ въ отличіе отъ 
своихъ западныхъ коллегу  почти совершенно лишенъ 
в° зможности къ реальной мѣстной политикъ. °н а  вся 
заранѣе и заглазно рѣшена въ СПБ., гдѣ «лучше 
знаютъ», и русскіе представители, осужденные работать 
по в° сточн°й политикѣ на мгЬстахъ ея,—суше стаа бедъ 
воли. Западаьш дипломатъ на Балканскомъ полуостро-
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вѣ творитъ политику, нашъ—исполняетъ предначерта
нія. Поэтому, если онъ человѣкъ спокойнаго нрава и 
«умѣетъ служить», то, дѣйствительно, начинаетъ «от
дыхать»'—уходитъ въ гастрономію, въ эстетику, либо 
въ частныя коммерческія операціи и т. п., паче всего 
заботясь именно о томъ, чтобы «служба» шла въ по- 
рядк^  безъ скачковъ, и чтобы личность е^  какъ мож
но меньше выдѣлялась надъ общимъ уровнемъ русской 
дипломатической бюрократіи. Если онъ человѣкъ нерв
ный, живой, съ идеями, склонный къ проявленію лич
ности, онъ окружитъ себя обманными суррогатами дѣя
тельности и, на почвѣ благотворительности, либо мел
кихъ религіозно-національныхъ отчетовъ, заплетется въ 
паутину мѣстной дрязготни, въ которой иногда и го
лову свою понапрасну оставитъ, какъ талантливый Рос
товскій или Щербина, или карьеру себѣ испортитъ, какъ 
Чарыковъ. И это—безъ всякой надобности, потому что 
дѣятельность «(Зезпокойныхъ» представителей по ни
мается въ Петербургѣ сурово и подозрительно. Даже 
въ тѣхъ случаяхъ, когда она доказательно плодотворна. 
Тотъ же, только что помянутый, Ростовскій съ горечью 
разсказывалъ мнѣ, какъ за одну свою весьма рѣшитель
ную побѣду надъ австро-католическою пропагандою въ 
Эльбассанѣ онъ получилъ кислѣйшій выговоръ изъ ми
нистерства.

Словомъ, дипломатъ, отправляемый Рбссіей въ бал
канское государство, хорошо знаетъ, что онъ ѣдетъ 
на амплуа движущейся фигуры, заводъ которой непре
рывно направляется электрическимъ токомъ изъ Петер
бурга. Отвѣтственность онъ имѣетъ, но самостоятель
ности—нѣтъ. Вотъ почему, въ рѣшительные моменты 
балканской жизни, когда петербургскій центръ не 
знаетъ, что дѣлать, и телеграфъ изъ Петербурга без
молвствуетъ, нѣтъ болѣе безпомощныхъ и жалкихъ фи-
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гуръ въ дипломатической опереткѣ, чѣмъ русскіе про
стаки. Чтобы не брать дальняго примѣра,—трудно во
образить болѣе постыдное и нелѣпое положеніе, чѣмъ 
т°, кот°рое въ I909 г., во время аннексш А.встріей Бос
ніи и Герцеговины, когда на носу висѣла войіна между 
Австріей и Сербіей, выпало на долю бѣлградскаго по
сланника г. Сергѣева. Онъ ничего не зналъ, ничего не 
понималъ, ничего не видѣлъ, ибо ничего не могъ ни 
разрѣшить, ни обѣщать собственною властью, а г. Из
вольскій вилялъ. Естественно, что, въ концѣ-концовъ, 
для г. Сергѣева какой-то тамъ шведскій заводъ его, 
что ли, или другое предпріятіе въ Швеціи были вде
сятеро важнѣе русско-сербскихъ отношеній, въ кото
рыя бросили его, какъ въ игрѣ въ жмурки, съ завязан
ными глазами. Недаромъ же одно изъ веселѣйшихъ 
провожденій времени, когда разойдутся болгарскіе го
сударственные старики, заключается въ анекдотиче
скихъ воспоминаніяхъ о Хитрово, Сорокинѣ и иныхъ 
древнихъ и новыхъ мужахъ русской дипломатической 
агентуры. Стамбуловъ, Каравеловъ, Стоиловъ были на 
этотъ счетъ неистощимыми. Нынѣшніе Малиновъ, Ген
надіевъ, Людскановъ и пр., вѣроятно, также утѣшаются 
эпизодами изъ жизни Бахметьева, Сементковскаго-Ку- 
рилло, а, можетъ быть, уже и г. Неклюдова.

Какъ ни странно, но центральная русская диплома
тія никогда не заботилась о томъ, чтобы быть хорошо 
освѣдомленною о балканскихъ государствахъ. Не нова
торъ какой-нибудь, а И. А. Зиновьевъ возмущался предо 
мною (1901 годъ) тѣмъ, что консульскія извѣщенія въ 
Петербургѣ мѣсяцами остаются не читанными и .годами 
лежатъ безъ результатовъ. Отъ Ростковскаго,*МѴаш-кова, 
Щеглова, Максимова, Мандельштама, Бахм^тгов^  Дья- 
ченки,—людей разнороднаго характера и темперамен
та, разнороднаго отношенія къ службѣ сво^й, та'къ



сказать, разнороднаго карьеризма, — одинаково слы
шалъ я признанія:

— Работаемъ съ завязанными руками!
Нелидовъ—и тотъ чувствовалъ неловкость этой не

избывной тѣсноты и узости полномочій, слишкомъ ши
рокихъ на словахъ и слишкомъ недовѣрчивыхъ на 
дѣлѣ!

И каждый очень хорошо сознавалъ, что его способ
ности спрятаны подъ колпакъ и могли бы приносить 
Россіи вдесятеро больше пользы, если бы не Петер
бургъ. Не Гирсъ, не Извольскій, не Сазоновъ даже, а 
просто-таки «Петербургъ» — всевластный и ревнивый 
центръ, почти безразлично, въ комъ бы онъ ни выра
жался. Требованія оттуда громадныя, брюзжанье не
умолчное, а воли никакой.

Отъ автомата можно требовать, чтобы онъ испол
нялъ движенія, обусловленныя его механическимъ заво
домъ, но напрасно было бы ждать отъ него участія къ 
своему дѣлу и вниманія къ обстоятельствамъ, среди 
которыхъ оно совершается. И, дѣйствительно, безуча
стіе и невниманіе стоятъ первыми въ спискѣ прегрѣ
шенія русской балканской дипломатіи... Они тамъ вѣч
но—какъ крыловскій Любопытный въ кунсткамерѣ: хо
дятъ и хвалятъ букашекъ, мошекъ, таракашекъ, упорно 
не замѣчая очередныхъ слоновъ, пока который-нибудь 
изъ нихъ не наваливаетъ всею тушею...

Петербургъ прозѣвалъ на Балканахъ рѣшительно 
всѣ поворотные пункты ихъ жизни за послѣднія 35 
лѣтъ. Но изъ всѣхъ дипломатическихъ зѣвковъ рус
скихъ, едва ли не самымъ большимъ было—прозѣ
вать Фердинанда. Исторія первыхъ восьми лѣтъ его 
царствованія, пресловутаго русскаго отчужденія отъ 
Болгаріи, еще не изслѣдована и не написана какъ слѣ
дуетъ. Еще живо слишкомъ много заинтересованныхъ
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лицъ, которымъ выгоднѣе держать языкъ за зубами, 
чѣмъ оглашать факты и документы. Но когда все это 
всплыветъ на свѣжую воду, то и ахнутъ же русскіе 
люди, увидавъ, какую жалкую и прямо-таки пошлую, а 
иногда и хуже, роль играли тогда защитники ихъ бал
канскихъ интересовъ, гг. дипломаты политики внѣшней 
и внутренней (въ послѣдней, напр0 столь прославлен
ный впослѣдствіи П. Н. Дурново). Чортъ знаетъ, чѣмъ 
занимались, только не тѣмъ, чѣмъ слѣдовало. И Бур
цева зачѣмъ-то ловили, и документы какіе-то фальси
фицировала  и даже съ бомбами провокащю какую-то 
мастерили, и на заговоры деньги давала  и шпіоновъ 
тучи содержали... прямо изумительную энергію безто
лочи проявляли! А въ Стамбуловѣ такъ и не разсмотрѣ
ли ничего, кромѣ грубаго насильника-семинара, безце
ремоннаго въ паломничествѣ, а въ Фердинандѣ—ничего, 
кромѣ стамбуловскаго ставленника, австрійскаго пору
чика и послушнаго, дескать, сына своей мамаши—прин
цессы Клементины...

Александръ III, оскорбленный самостоятельною внут
реннею политикою Болгарі и, рѣшилъ карать ее презрѣ
ніемъ. Слыхивалъ я не разъ, и въ весьма компетентныхъ 
кругахъ, что, поэтому, совершенно не терпѣли, чтобы 
при дворѣ говаривали о Фердинандѣ серьезно. С рабо
тана была какая-то надменно-игривая увѣренность, что 
все это нисколько не серьезно и что мы, когда захотимъ, 
такъ все это сразу и повернемъ опять по-своему. Вотъ 
взял^  да и вычеркнули Болгарію съ карты Евр°пы, а 
захотимъ такъ и опять ее на картѣ найдемъ. Ещ.е œ  
Стамбуловымъ хоть сколько-нибудь считались, какъ съ 
грубымъ политическихъ нахаломъ. ф ердинанду никто 
не придавалъ никакого значенш. А въ немъ-то и была 
вся сила.

^ мнкр что первое дѣльное слово о Фердинандѣ я 
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услышалъ только въ Бухарестѣ отъ русскаго посланника 
де-Фонтона, который лично его не зналъ, но очень со
мнѣвался, чтобы Фердинанда было такъ легко убрать 
изъ Болгаріи, какъ воображали въ Петербургѣ:

— Стоитъ лишь намъ захотѣть...
Де-Фонтонъ, помимо большого характера, доста

точно выраженнаго уже тѣмъ, что Фердинандъ умѣлъ 
благополучно прокняжить восемь лѣтъ, не будучи при
знанъ Европою, и наперекоръ Петербургу, хорошо под
мѣтилъ въ Фердинандѣ одну черту, драгоцѣнную въ по
литическомъ дѣятелѣ: способность врѣзывать глубокій 
свой слѣдъ во всякую дѣйствительность, съ которую 
онъ соприкасается...

— Это не Баттенбергъ, котораго Бисмаркъ благо
словилъ въ князья словами: «во всякомъ случаѣ, на ста
рость у васъ будетъ пріятное воспоминаніе». Выгнать 
Фердинанда изъ Болгаріи, можетъ быть, мы и могли бы, 
но—попробуйте-ка вырѣзать изъ ея жизни тѣ восемь 
лѣтъ, которыя онъ въ ней просидѣлъ безъ нашей 
опеки... Но объ этомъ въ Петербургѣ не хотятъ знать.

Возвращаюсь мыслью назадъ и думаю о Стамбуловѣ.
Не симпатичный онъ былъ человѣкъ, варваръ и 

жалѣть о немъ мудрено. Но политикъ, патріотъ и націо
налистъ-демократъ, въ лучшемъ смыслѣ всѣхъ этихъ 
словъ, соединялись въ немъ въ силу могучую и Болга
рію свою любилъ онъ крѣпко и «съ дерзновеніемъ»... 
А въ томъ, что Болгарія выбивалась изъ-подъ чужихъ 
опекъ въ самостоятельную государственность, которая, 
вотъ, нынѣ уже побѣдоносно мѣряется съ государствен
ностью Турціи, роль Стамбулова прямо-таки грандіозна: 
первая роль въ пьесѣ!

Если бы Стамбуловъ могъ видѣть побѣдоносный 
маршъ болгаръ на Константинополь, онъ имѣлъ бы пра
во сказать съ радостной гордостью:
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— Тутъ есть капля и моего меду!
И не одна.
И,.въ капляхъ этихъ, то обстоятельство, что Стамбу- 

ловъ «открылъ Фердинанда» и, какъ самъ покоііный 
диктаторъ выражался, «вбилъ его въ Болгарію, какъ 
гвоздь»,—далеко не послѣдняя, если не первая.

Стамбуловъ и Фердинандъ разстались врагами. Одно 
время стамбуловцы обвиняли Фердинанда даже въ убій
ствѣ Сгамбулова. Это чепуха, но фактъ, что два мед
вѣдя не могли ужиться въ одной берлогѣ, вѣренъ. 
Однако, эти люди хорошо понимали и другъ друга, и 
свое дѣло,—обшее дѣло: освобождеше Болгарш отъ 
чужеземныхъ вліяній и превращеніе ея въ великую дер
жаву—медленное, терпѣливое, смѣлое и сдѣланное 
сплошь своими, болгарскими руками...

На памяти Стамбулова много черныхъ пятенъ, но 
хранитъ отъ него Болгарія и могучіе историческіе по
дарки, задатки ея жизнеспособности. Такимъ образомъ, 
былъ и остается и этотъ Фердинандъ, движущій теперь 
свою армію къ Константинополю. Исторію, конечно, не 
лица дѣлаютъ, и рано или поздно та борьба, которою 
кипятъ теперь Балканы, все равно, должна была заки
пѣть. Но во власти лицъ знать естественный ходъ собы
тій, изучить ихъ темпъ и выбрать въ нихъ моментъ для 
сильнаго и побѣдоноснаго движенія. Въ этомъ талантъ 
государственнаго человѣка и правителя народа. И та
лантъ этотъ развернулся въ ^ ^ инаг ^ ^ —развѣ ужъ. 
заклятый врагъ его въ томъ не сознается!—съ силою и 
эффектомъ  которыхъ исторія Европы давно не ввдала.
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А Л Б А Н С К І Й  В О П Р О С Ъ .

А что же, наконецъ, съ Иссою Болетинацомъ? То его 
убьютъ, то онъ живетъ.

Во всякомъ случаѣ, «мы знали покойнаго лично».
И смѣемъ заявить, что этотъ парень былъ (или есть) 

вполнѣ на то способенъ: и быть убитымъ, и ожить, и 
опять прослыть убитымъ и т. д. Сколько угодно разъ. 
По востребованію.

И, умирая, каждый разъ обязательно возьметъ съ 
кого-нибудь на похороны. А воскресая,—на новую 
жизнь.

Со всѣмъ уваженіемъ къ вождю албанской свободы, 
нельзя не сознаться, что болѣе совершеннаго разбойника 
свѣтъ не видывалъ.

Не помню «День» или «Вечернее Время» сравниваетъ 
его съ Хаджи Муратомъ. Ну — что! Въ сравненіи съ 
Иссою, Хаджи Муратъ «тихій мальчикъ» изъ романа г. 
Ѳ. Сологуба. Да, вѣдь, и вообще кавказскіе горцы мно
го мягче албанскихъ дикарей.

Исса Болетинацъ—человѣкъ большихъ способно
стей, громаднаго мужества и безконечнаго предатель
ства. Какъ всякій дикій албанецъ, покуда онъ не свя
жетъ себя присягою съ человѣкомъ. которому рѣшилъ 
служить. Да и не какою-нибудь общею присягою, а сво
ею)- родовою, «тотемною», въ силу которой онъ самъ 
слѣпо вѣритъ. Послѣ подобіной присяги  нао^ ротъ 
■нѣтъ слуги надежнѣе и вѣрнѣе албанца. Это нянька,
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сторожъ, тѣлохранитель, казначей,—все, что угодно и 
надо по случаю, повинующійся безпрекословно и само
отверженно.

Албанцы въ странахъ Ислама очень напоминаютъ 
ту воинственную роль, которую играли швейцарцы въ 
старой дореволюціонной Европѣ. Они пылко отстаи
ваютъ свою собственную свободу и... вѣчно нанимаются 
на службу деспотизма и суевѣрія, чтобы душить свобо
ду другихъ народовъ.

Щедринъ увѣрялъ, будто на пьедесталѣ Люцернскаго 
льва красуется надпись:

— Любезновѣрнымъ швейцарцамъ, положившимъ 
головы за чужое престолъ-отечество.

Это посвященіе годилось бы эпиграфомъ къ албан
ской исторш.

Свободолюбивые швейцарцы умирали за старый ре
жимъ, защищая французскихъ королей, за свѣтскую 
власть римскаго папы, да—за чью только тиранію они 
не умирали!

Албанская гвардія окружала кольцомъ беззавѣтной 
преданности троны свирѣпѣйшихъ турецкихъ султановъ. 
Абдулъ Гамидъ, даже въ годы, когда Албанія кипѣла 
возстаніями, вѣрилъ только албанской гвардіи, полагал
ся только на албанцевъ.

Видимое противорѣчіе въ такомъ отношеніи къ 
албанцамъ устраняется тѣмъ условіемъ, что албанскія 
племена, собственно говоря, еще далеки отъ сознанія 
единой албанской народности. Идея родового союза 
въ А.лбаши свягѣе и выше идеи нащональной, и потому 
весьма можно не ладить съ албанцами въ массѣ, но 
весьма дружить съ множествомъ албанцевъ и въ отдѣль
ныхъ личностяхъ, и въ цѣлыхъ родахъ.

Покойный p остковскій, напримѣрщ пользовался 
большимъ уваженіемъ албанцевъ, т. е. его боялись. И
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именно поэтому албанцы его терпѣть не могли и, въ 
концѣ-концовъ, его застрѣлилъ-таки албанецъ. Но, въ 
то же самое время, кавасами Ростковскій держалъ толь
ко албанцевъ и были они ему преданы, какъ влюблен
ный дѣти. И когда я задумалъ проѣхать изъ Монасты
ря въ Охриду, въ весьма безпокойное время, Ростков
скій сказалъ мнѣ:

— Въ это путешествіе вамъ нужна охрана, которою 
я не располагаю, а турки дать ее дадутъ, но сами же 
васъ и обработаютъ, сваливъ вину на албанскихъ раз
бойниковъ или болгарскихъ четниковъ. Вамъ лучше 
всего поручить себя какой-нибудь албанской разбой
ничьей шайкѣ. Вотъ, напримѣръ, если бы Кайо былъ 
сейчасъ подъ городомъ. Тогда можно быть увѣреннымъ, 
что съ головы вашей не упадетъ ни одинъ волосъ.

Конечно, клятвы клятвами, рыцарство рыцарствомъ, 
а и деньги албанцы любятъ. Жадны они ужасно. Осо
бенно на золото. Совсѣмъ Басаврюки: «Ге-ге-ге, да 
какъ блеститъ! Ге-ге-ге, да какъ звенитъ!...» Такъ что и 
тутъ полная аналогія съ старою торговлею «швейцар
скою вѣрностью»: Pas d’argent, pas de Suisse!

Уживаться въ наемныхъ дружинахъ султана и хеди
ва, на службѣ въ кавасахъ и жандармахъ иностранныхъ 
посольствъ и консульствъ и т. п. помогало албанцамъ 
еще и то условіе, что, за предѣлами Албаніи, ослабля
етъ свое .дѣйств^  если не прекращаетъ его вовс^  г а р 
ное бытовое зло этой страны—кровная месть.

Говорятъ, теперь это бѣдствіе смягчается. Но 18 лѣтъ 
тому назадъ, когда я впервые посѣтилъ Албанію, она 
производила первое впечатлѣніе—страды безъ муж 
чинъ. На поляхъ женщины. На пустынныхъ улицахъ го
родковъ-деревень женщины. Базаръ—женщины. Про
це нтъ мужчинъ ничтоженъ, да и т°—по б°льшей чадіи  
чужаки.
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Гдѣ же мужчины?
Либо въ эмиграціи, либо въ ущельяхъ, либо сидятъ 

дома въ хатахъ, похожихъ на маленькія крѣпостцы, об
вѣшанныхъ по стѣнамъ оружіемъ, и, съ рукою на ре-' 
вольверѣ, чутко ждутъ своихъ кровомстителей, ежеми
нутно готовые быть убитыми или убить. Нѣкоторые 
проводятъ въ нравственной пыткѣ подобнаго ожиданія 
цѣлые годы. Когда такая каторожная жизнь становится 
для албанца невыносимою, онъ бѣжитъ въ Константи
нополь или Каиръ. И тамъ весьма спокойно встрѣчается 
съ тѣми самыми родовыми врагами, отъ которыхъ въ 
Эльбассанѣ или Скутари онъ будетъ безпощадно уни
чтоженъ при первомъ же удобномъ случаѣ, если самъ 
раньше не перестрѣляетъ ихъ изъ засады.

Иногда усталость отъ кровной мести вызываетъ 
кратковременныя перемирія (бессы), продолжаемыя по 
соглашенію всѣхъ старѣйшинъ всѣхъ родовъ извѣстна
го племени или нѣсколькихъ племенъ. Бесса имѣетъ, по
этому, два значенія: 1) перемирія отъ кровной мести 
средневѣкового «Божьяго міра» и 2) народнаго собра
нія. Потому что, на время таковыхъ, кровная месть пре
кращается въ томъ мѣстѣ, гдѣ собраніе назначено, и не 
то за нѣсколько часовъ, не то даже за три дня пути до 
него. Не помню. Но мнѣ говорили будто для того, что
бы договориться до честной бессы, въ нѣсколько 
дней проливается крови больше, чѣмъ передъ тѣмъ въ 
годы вражды, И. такимъ образомъ, послѣ каждаго пе
ремирія кровная месть получаетъ изъ него же новую 
пищу и растетъ, подобно стоглавой гидрѣ. Но, разъ 
бессу удалось установить, тотъ, кто совершитъ крово
мщеніе въ теченіе ея срока, объявляется общимъ вра
гомъ и погибаетъ отъ руки перваго встрѣчнаго, а иму
щество его, какъ въ старой Руси было, отдается «на по
токъ», т. е. разграбленіе міромъ.
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Изъ кровной мести въ Албаніи не только выгороже
на, но и рѣшительно и грозно ограждена отъ нея женщи
на. Это не результатъ какихъ-либо рыцарскихъ на нее 
езглядовъ. Наоборотъ, въ Албаніи можно наглядно изу
чать прозаическій корень рыцарскаго отношенія къ жен
щинѣ. Прямое явленіе «историческаго матеріализма».

Оберегаютъ не женщину, какъ таковую, но свободу 
и безопасность кормящаго населеніе труда. Безъ ра
боты женщинъ, албанцамъ, въ условіяхъ кровной мести, 
пришлось бы терпѣть лютую нужду, а зачастую и уми
рать съ голоду въ буквальномъ смыслѣ слова.

Поэтому убійство женщины кровомстителемъ не 
только ужаснѣйшее уголовное преступленіе, но и пре
ступленіе противообщественное, такъ сказать, полити
ческое. И карается оно безпощадно—тоже всѣмъ обще
ствомъ, въ порядкѣ тоже политическомъ. Убійство жен
щины—-сигналъ къ перемирію кровомщенія во всей 
странѣ. Но перемиріе это страшное. Всѣ роды племени 
или родового союза идутъ войною на родъ  убійцы, 
истребляютъ его и домы ровняютъ съ землею. Сло
вомъ,—не знаю, повторяется ли въ XX вѣкѣ, но въ XIX 
еще повторялась та ужасная расправа, по круговой по
рукѣ, по которой читаемъ (и приблизительно по тому 
же поводу изъ-за убійства женщины) въ «Книгѣ Судей»: 

«Из раильтяне пошли къ сынамъ Веніаминовымъ и 
поразили ихъ мечомъ, и людей въ городѣ, и скотъ, и 
все, что ни встрѣчалось, и всѣ находившіеся на пути го
рода сожгли огнемъ». (Гл. XX, 48).

Позднѣйшая государственность, въ VII вѣкѣ до Р. X. 
редактируя «Книгу Судей», заключила грозный библей
скій разсказъ смягчающею извинительною оговоркою: 

«Въ тѣ дни не было царя у Израиля: каждый дѣлалъ 
то, что ему казалось справедливымъ». (Гл. XXI ).

Это состояніе патріархальной безгосударственности
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и даже противогосударственности, для Албаніи, хрони
ческое,—вѣками тянется. Албанецъ—анархистъ по нату
рѣ. Это самое гордое племя въ Европѣ, которой албан
цы, можетъ быть, и справедливо, считаютъ себя древ
нѣйшими насельниками. Достаточно видѣть албанца въ 
шкурѣ козла, надѣтой шерстью вверхъ прямо на голое 
грязное тѣло, чтобы албанской древности повѣрить и 
безъ документальныхъ доказательствъ. Пелаз гъ, такъ 
онъ пелазгъ и есть.

Окультуренныхъ албанцевъ постигаетъ, обыкновен
но, горькая участь вымиранія. Въ Италіи ихъ очень 
много: всѣ почти албанскіе автономисты, многими десят
ками лѣтъ, находятъ здѣсь дружеское гостепріимство. 
Люди между ними есть симпатичнѣйшіе и любопыт
нѣйшіе, но даже Бари и Неаполь не спасаютъ ихъ отъ 
тубеокулеза, и почти всѣ они, въ разлукѣ съ своими сѣ
рыми безплодными горами, находятъ на чужбинѣ быст
рую смерть. Трудно приписывать это вымираніе'албан- 
скихъ эмигрантовъ нуждѣ. Не потому, чтобы ея не 
было, а потому, что албанецъ и у себя дома воздержанъ 
до того, что не знаешь, съ чего онъ живъ. Такъ что, въ 
условіяхъ культурнаго города онъ, какъ бы ни былъ 
нищъ, ѣстъ, все-таки, не хуже, если не лучше, чѣмъ на 
родинѣ. Нѣтъ, бѣдныхъ горцевъ просто губитъ «куль
турный микробъ»: скученность жилишь, толпа, городъ 
и тоска по родинѣ. Съ черногорцами то же самое. И, 
чѣмъ всѣ эти горцы отъ природы сильнѣе, тѣмъ скорѣе 
въ культурѣ гибнутъ.

Племя талантливте, сильнте, хитрое. Но властность 
албанскаго характера и тянетъ его, въ выборѣ культу
ры, въ сторону властности же. Поэтому ихъ республи
канцы и конституціоналисты никакъ не могутъ спѣться 
между собою и ссоры между ними кипятъ безъ конца. 
Вѣчнымъ разладомъ ихъ, конечно, искусно пользуются
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группы р^ кцю ш ыя. Католическая пропаганда нах°- 
дить въ албанцахъ прозелитовъ не только охотныхъ  но 
и чрезвычайно ревностныхъ и энергичныхъ. Въ то время, 
какъ въ Босніи и Герцеговинѣ «с|̂ ]̂ атры») по большей 
части, нѣмцы, въ Албанш католическая пропаганда 
движется почти исключительно албанскимъ же монаше
ствомъ. И—ухъ, какихъ тамъ, изъ черной среды этощ 
встрѣчалъ я умниковъ и богатырей! Одиннадцать лѣтъ 
прошло съ тѣхъ поръ, какъ плылъ я изъ Зары въ Санъ 
Джованни ди Медуа съ знаменитымъ падре Бонавенту- 
ра, а его величественная фигура и тонкая, острая бесѣ
да—такъ вотъ и встали сейчасъ въ памяти... Всѣ эти 
попы, по большей части, францисканцы, съ паствою 
своею—сплошь австрофилы, а очень часто и австрій
скіе агитаторы и шпіоны. Это главный оплотъ здѣсь 
Австріи, на который, съ вѣчнымъ конфузомъ, нарывает
ся итальянская пропаганда. Вопреки шуму о послѣдней 
и огромному значенію, которое въ Италіи придаютъ 
албанскому вопросу, она весьма слаба и существуетъ ' 
больше на столбцахъ газетъ и въ министерскихъ бума
гахъ. Въ дѣйствительности же дѣло ведется спустя ру
кава. Кому неизвѣстно имя, хотя бы, Валлоны, какъ 
албанскаго порта, стоящаго въ области итальянскаго 
вліянія? Что, изъ-за этой Валлоны, между австрійскими 
и итальянскими дипломатами бесѣдъ и бумагъ обмѣне
но, журналистами перьевъ притyплено, австршцами, 
итальянцами и албанцами крови своей испорчено! На- 
конец^ итальянцы «побѣдили». Въ «шкурѣ неубитаго 
медвѣдя», на Адріатическомъ побережьи, Валлона при
знана границею ихъ влщнія. А въ концѣ-то-конц°въ, эт° 
вліяніе въ 1909 году представлялось въ Валлонѣ тремя 
итальянскими магазинами  которые тортовали австрій
скимъ товаромъ. Безъ знанія одного изъ м'Ьсгаых'ь 
языковъ  ала нскаго, тѵрецкаго или греческaго, ида-
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странцу въ Валлонѣ приходилось туго—хоть плачь!.. Те
перь, послѣ года войны, вѣроятно, еще хуже.

Это, собственно говоря, жаль. Даже ради самой 
Албаніи жаль, потому что въ совершенную автономію 
Албаніи, безъ иноземнаго протектората, я не вѣрю. Не 
на той степени культуры она стоитъ, чтобы выдержать 
самостоятельную государственность—особенно въ усло
віяхъ ожидаемой перестройки карты Балканскаго полу
острова. Недалекъ часщ когда албанцы очутятся въ же
лѣзномъ кольцѣ славянъ и грековъ, пылающихъ къ 
нимъ глубочайшею, ибо, увы, слишкомъ заслуженною, 
ненавистью. Еще черногорцы, въ ненависти своей, бу
дутъ, можетъ быть, сравнительно кротче другихъ, такъ 
какъ достаточно мѣрялись они съ албанцами вооружен
ными силами въ теченіе трехсотъ лѣтъ и выработали 
другъ къ другу извѣстное воинское уваженіе. Да и бытъ 
почти общій. «Мы, знаете ли, сами немножко албанцы!» 
улыбаясь, сказалъ мнѣ въ 1901 году князь, нынѣ король, 
Николай. Черногорская культура немногимъ выше 
албанской, а государственность Черногоріи тоже весьма 
молодая и—безъ огромнаго политическаго таланта Ни
колая Черногорскаго—я сказалъ бы: тоже весьма не 
прочная, а теперь скажу: не знаю, прочная ли. Но объ 
этомъ какъ-нибудь въ другой разъ: это большая тема. 
А теперь опять объ Албаніи. Когда къ ней придвинется 
Старая Сербія, обновленная соединеніемъ съ королев
ствомъ и хорошо вооруж:енная, албанцамъ придется 
жутко. Есть ли въ Сгарой Сербіи дом^  который когда- 
либо не былъ разоренъ или ограбленъ албанцами, поле, 
которое не было ими вытоптано, семья, въ лѣтописяхъ 
которой, а то и въ живомъ еще быту, нѣтъ убитыхъ, 
либо изувѣченныхъ албанцами мужчинъ или изнасило
ванныхъ женщинъ? Албанецъ, какъ господинъ и повели
тель, былъ ужасенъ и ужаснымъ остается, когда и гдѣ
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можетъ. И ни одинъ сербъ въ Старой Сербіи никогда 
не повѣритъ тому, чтобы албанецъ захотѣлъ и могъ от
казаться отъ ужасовъ. Съ греками отношенія могли бы 
легче наладитс я, п°т° му что съ греческою границею 
соприкасаются наиболѣе мягкія и культурныя албан
скія племена, уечуждыя общительности и промышлен
ныхъ задатковъ. Но вѣдь самъ-то грекъ—это—наиболь
шая опасность для мира въ будущей Балканской феде
раціи. Это—вѣчно безпокойная, вѣчно агрессивная, по
дозрительная, бурливая сила со средневѣковыми идеа
лами, одержимая византійскою мегаломаніей, которая, 
за 500 лѣтъ рабства, ничему не выучилась и ничего не 
забыла. Они, пожалуй, уже не совсѣмъ таковы въ Ави
нахъ, но вопросы Македоніи и, слѣдовательно, албан
скаго сосѣдства будутъ принадлежать не Аѳинамъ, а 
Салоникамъ, Аѳону и Константинопольскому Фанару. 
Это фанатики религіи, обращенной въ политику. Когда 
у насъ, уязвляя г. Саблера и присныхъ его, стараются 
доказать, что, политизируя русское православное духо
венство, г. Саблеръ ведетъ его на дорожку католиче
скихъ ксендзовъ, я хотя и болѣе, чѣмъ не сочувствен
никъ сихъ послѣднихъ, восклицаю: если бы еще только 
это!.. Католицизмъ страшенъ аристократическимъ прин
ципомъ, которымъ онъ отравилъ христіанство, зако
вавъ въ цѣпи его демократическій интеллектъ, одѣвъ 
въ намордникъ его уравнительную силу и свободу. Но 
католицизмъ, «религія трехъ принятыхъ искушеній», 
цѣлесообразная система умныхъ (съ своей аристократи
ческой, жреческой точки зрѣнія) средствъ, разсчитан
ныхъ на весьма умныхъ исполнителей. Поэтому ему 
нуженъ свой особенный, а, все-таки, интеллектъ, свое 
особенное, а, все-таки, образованіе. Католицизмъ со
здалъ громадную историческую культуру, которой, даже 
разрушая ее, нельзя не удивляться, а иной разъ быва-



етъ  что взглянешь на нее, среди разрушення-тс  ̂ даже не 
безъ зависти и уваженія. Долженъ сознаться, что, бывая 
въ Римѣ и Неаполѣ, люблю заводить знакомство съ па
терами. Глупцы изъ нихъ—большая рѣдкость  не(3лаго- 
воспитанные люди—тоже, а въ гуманитарныхъ знаніяхъ 
они, какъ говорится, собаку съѣли. Для человѣка, за
нимающагося историческими работами, какъ я, обще
ство ихъ весьма часто превосходнѣйшій, повѣрочный 
отрицаніемъ, ключъ къ нашимъ собственнымъ методамъ 
и заключеніямъ... Нѣтъ, кто въ нынѣшнемъ вѣкѣ хочетъ 
наглядно узнать весь ужасъ воинствующаго духовен
ства, которое взялось за политику, тому надо побывать 
не въ Римѣ и Неаполѣ, а въ Македоніи и Константино
полѣ и присмотрѣться къ дѣятельности греческихъ ми
трополитовъ съ ихъ клиромъ! Я увѣренъ, что, если бы 
самъ г. Саблеръ прожилъ хоть нѣсколько недѣль среди 
воспитанниковъ Фанара, онъ навѣки исцѣлился бы отъ 
недуга черноризной политики и плановъ перестрои- 
вать жизнь государства и народа при помощи рясъ. По 
крайней мѣрѣ, даже учитель и идеалъ г. Саблера, К. П. 
Побѣдоносцевъ, и тотъ смотрѣлъ на этихъ запоздалыхъ 
византійцевъ съ отвращеніемъ и былъ ими взаимно не 
любимъ. Покровителемъ ихъ въ Россіи былъ извѣстный 
Т. И. Филипповъ, «эпитропъ Гроба Господня», которо
му они льстили прямо-таки съ невѣроятною подлостью... 
Когда-нибудь, при слyчаѣ, я объ этомъ разскажу 
кое-что.

Охваченная кольцомъ ненависти освободившихся на
родовъ, а съ одной стороны угрожаемая воинствую
щимъ релип ознымъ фа натизмомъ  которому недолго 
перекинуться и къ сербамъ, потому что они очень на
божны  ̂Албанш безсильна существовать  полагаясь тель- 
ко на самое себя. Въ той же мѣрѣ, какъ въ XVI вѣкѣ 
какое-нибудь Астраханское царство,—кстати, тоже какъ
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Албанія, припертое къ морю,—когда надвинулась на 
него побѣдоносная, свергнувшая татарское иго и уни
чтожившая Казанское царство, молодая Москва. Алба
нія до того беззащитна, въ отрѣзанности своей, несмо
тря на горы и приморскую полосу, что однажды какой- 
нибудь рѣшительный Негошъ или Карагеоргіевичъ ску
шаетъ ее, одиноко самостоятельную, движеніемъ, не 
труднѣе Филиппопольскаго переворота,которымъБолга- 
рія присоединила Румелію и выправила свою, обижен
ную Берлинскимъ конгрессомъ, карту. А, при всѣхъ 
своихъ симпатіяхъ къ молодымъ славянскимъ государ
ствамъ, при всемъ усердіи, съ которымъ я желаю имъ 
развитія и успѣха, печально было бы видѣть, что свою 
«большую исторію» они начнутъ жестокимъ истреби
тельнымъ процессомъ, въ родѣ нашей шестидесятилѣт
ней Кавказской войны, или встрѣчею съ рядомъ есте
ственныхъ возстаній, въ родѣ польскихъ.

Автономія Албаніи подъ австрійскимъ протектора
томъ, собственно говоря, равносильна обращенію Алба
ніи въ австрійскую провинцію, которая рано или поз
дно будетъ аннексирована по рецепту Босніи и Герце
говины. Что это значитъ для Балканскаго полуострова, 
хорошо извѣстно по времени, когда Австрія занимала 
Новобазарскш санджакъ: гінЪздо интригъ и к° нфлик- 
товъ, головня, курящаяся у порохового погреба. Что 
это значитъ для Ал баніи ясно изъ судьбы и Гер
цеговины и нынѣшней работы австрійцевъ въ самой Ал
баніи. Они давно уже разсматриваютъ ее, и не безъ 
^ н^ анія, какъ нѣчто въ родѣ м ссалш ^  области, 
врядъ ли въ меньшей степени влшнія, чѣмъ отъ рус
скихъ зависитъ, напртм'Ьрщ Бухд ра. Это—гибель и вы
тѣсненіе туземцевъ съ исконно принадлежавшихъ имъ 

эмиграція въ Малую Азію албанцевъ -мусуль- 
манъ , эмиграція въ ^ р6^  ІЗолгарш  и Грецію немнщ
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гочисленныхъ албанцевъ-православныхъ и системати
ческое превращеніе. оставшихся на мѣстахъ, албанцевъ- 
католиковъ въ кнехтовъ, долженствующихъ спать рабо
чею силою для австро-нѣмецкой иммиграціи, кабаль- 
никами поощряемаго вѣнскимъ правительствомъ капи
тала и кредита. Цивилизація и культура—прекрасныя 
силы, но достаточно даже мелькомъ побывать въ Бос
ніи и Герцеговинѣ, чтобы понять, что свобода и націо
нальное достоинство народовъ—черезчуръ дорогая цѣ
на за хорошія проѣзжія дороги, удобныя гостиницы, 
электрическое освѣщеніе, пивные заводы и школы на 
языкѣ, котораго девять десятыхъ населенія терпѣть не 
можетъ... Въ послѣднемъ отношеніи—tout comme chez 
nous, въ Литвѣ и Царствѣ Польскомъ, съ тою, однако, 
не въ пользу нашу разницею, что мы и дорогъ не про
кладывали, и гостиницъ не строили.

Соединеніе съ Италіей, государствомъ, достаточно 
сильнымъ, чтобы, въ случаѣ надобности, поддержать 
своего вассала и, въ оборонительномъ союзѣ съ нимъ, 
явиться довольно грозною силою противъ какого угод
но противника, а въ то же время не располагающимъ 
достаточными средствами, чтобы держать самое Алба
нію подъ хроническимъ военнымъ терроромъ, по бос
нійской системѣ Калая,—было бы для автономной Ал
баніи всего выгоднѣе. И, конечно, для общеевропей
скаго прогресса тоже было бы важно, чтобы культура 
послѣдняго полудикаго народа на старомъ нашемъ ма
терикѣ стала въ зависимость отъ передового государ
ства съ демократическимъ строемъ и неудержимымъ 
стремленіемъ къ дальнѣйшей его демократизаціи. Но 
подготовительныя работы Италш къ серьезной роли въ 
албанскомъ вопросѣ, какъ уже сказано, были бѣдны и 
лѣнивы. А зоркая ревность къ нимъ А.встрш настатьжо 
велика и дѣятельна, что, признаюсц  для.меня итальяи-
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скія надежды на Албанію и албанскія на Италію—сомни
тельны и скудны... Да и не разберетъ сейчасъ сама Ита
лія, что она—сыта ли очень проглоченною Триполита- 
ніей или этотъ кусокъ камнемъ лежитъ въ ея желудкЬ, 
еще далекс* не намѣреваясь вариться. Внимая ужасамъ 
Балканской войны, Италія не безъ гордости оглядыва 
ется на будничный способъ, которымъ сама она прове
ла свой военный годъ,—и дешево, и сердито, не пере
полнивъ страны своей вдовами и сиротами. Вѣдь за всю 
свою войну итальянцы потеряли людьми меньше, чѣмъ 
теперь гибнетъ ихъ въ одной второстепенной схваткѣ 
между болгарами и турками. Какъ буднично велась 
война, такъ буднично она и кончилась. Миръ даже не 
былъ отпразднованъ какими-либо сверхъестественными 
торжествами. Устроили морскую Rivista (смотръ) въ 
Неаполѣ съ королемъ, въ Спеціи и другихъ большихъ 
морскихъ портахъ съ наличными адмиралами,—и баста. 
Мнѣ, правду сказать, все это очень нравится. Война не 
превращается въ праздникъ, а военный маршъ—въ глав
ную господствующую мелодію народной и государствен
ной симфоніи. Пушки не заслоняютъ парусовъ, значитъ, 
ни съ полей, ни съ морей малокровныхъ сраженій не явит
ся никакого мундирнаго авантюриста изъ породы, такъ 
опасной именно для романскихъ демократій... Вѣдь, на 
что уже Баратьери покойный, а и тотъ намѣчался на 
эту стезю и, можетъ быть, пошелъ бы по ней, если бы 
черномазый Менеликъ, съ эѳіопскимъ своимъ воин
ствомъ, обученнымъ русскими инструкторами «графа» 
Леонтьева, не поколотилъ бѣднаго генерала при Адуѣ 
съ жестокостью, отъ которой итальянцы опомнились 
только послѣ первыхъ трепокъ, данныхъ намъ, рус
скимъ, «японскими макаками»:—Ахъ, молъ, такъ вотъ 
что? значитъ, не насъ однихъ?... Нѣтъ никакого сомнѣ
нія, что имперіалистическіе аппетиты и инстинкты въ
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извѣстныхъ слояхъ все-таки приподняты, но они совер
шенно не отражаются въ широкихъ массахъ. Глубь про
винціи, въ которой я живу, въ этомъ отношеніи, пожа
луй, показательнѣе столицъ. Провинція спокойно (уди
вительно, на зависть спокойно!) воевала, спокойно за
ключила миръ и спокойно ждетъ начала колонизаціон
наго процесса, ради котораго она разрѣшила своему 
правительству войну, теперь оконченную, но не закон
ченную. Завоевано, вѣдь, покуда не Триполи, а только 
право на Триполи. Кончилась война турецкая, но те
перь предстоитъ, шагъ за шагомъ, отвоевывать стра
ну у дѣйствительныхъ ея владѣтелей—арабовъ. Придет
ся ли достигать этого Италіи мечомъ, что было бы 
весьма прискорбно, или она сумѣетъ одержать побѣ
ду мирнымъ культурнымъ воздѣйствіемъ, на которое 
были такіе великіе мастера ея римскіе предки,—во вся
комъ случаѣ, она слишкомъ занята по ту сторону Сре
диземнаго мор^  чтобы успѣшно дѣ йствовать по ту 
сторону моря Адріатическаго. И возможно, что будетъ 
занята даже не годами, а цѣлыми десятилѣтіями.



ж и в к о в и ч ъ.
Когда въ итальянскихъ газетахъ явился слухъ, будто 

знаменитый албанскій вождь-разбойникъ какъ-то стран
но погибъ на Косовомъ полѣ, чуть ли не застрѣленный 
за предательство одш мъ изъ сербскихъ генераловъ, 
я сказалъ своимъ домашнимъ:

— Если это правда, то убилъ Иссу—Живковичъ.
Телеграммы на слѣдующій день, дѣйствительно, под

твердили:
— Иссу Болетинаца застрѣлилъ собственноручно ге

нералъ Живковичъ.
Правда это или нѣтъ, до сихъ поръ неясно. Нѣтъ 

даже точной увѣренности въ томъ, что Исса Болети- 
нацъ дѣйствительно убитъ... Было, кажется, даже ка
кое-то опроверженіе, возмущавшееся самою мыслью о 
томъ, чтобы Исса Болетинацъ могъ быть убитъ, безъ 
слѣдствія и суда, генераломъ регулярной сербской ар
міи. ';і ) І

Охотно готовъ повѣрить опроверженію. Охотно го
товъ повѣрить тому, что Иссу Болетинаца Живковичъ 
не убивалъ. Охотно готовъ повѣрить тому, что никто 
Иссу не убивалъ. Тутъ для меня другое любопытни.

А именно, что когда разнесся слухъ объ убійствѣ 
Иссы Болетинаца за предательство, молва сказала:

— Живковичъ!
И моя первая мысль тоже была о немъ:
— Живковичъ!
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Почему? Что этотъ генералъ Живковичъ—свирѣпый 
двуногш звѣрь что ли? убійца по призванш ? дикарь? 
первобытный разбойникъ, которому ни по чемъ лить 
кровь человѣческую?

Ничуть не бывало. Это очень милый, веселый, жи
вой, молодой еще генераль  «добрый малышу весьма 
неглупый, съ образованіемъ, говорящій на нѣсколькихъ 
языкахъ, по-своему либеральный и даже, какъ я не 
только впечатлѣніе вынесъ, но и факты знаю, умѣющій 
стоять выше многихъ предразсудковъ довольно-таки 
мѣщанскаго бѣлградскаго общества.

И, вмѣстѣ съ тѣмъ, я увѣренъ, что если онъ убилъ 
Иссу Болетинаца, то сдѣлалъ это столько же спокойно, 
какъ выпиваетъ стаканъ шампанскаго, и даже, можетъ 
быть, чувствуя себя больше въ правѣ.

Живковичъ — характеръ любопытный. Говорю: ха
рактеръ, потому что не смѣю сказать: типъ. Какъ типъ, 
такіе люди остались въ первой половинѣ XIX вѣка. Въ 
эпохѣ воскресавшихъ молодыхъ націй, когда слово 
«патріотъ» означало еще самоотверженнаго борца за 
свободу родины, для котораго слово «отечество»- ulti- 
ma ratio.

Я познакомился съ Живковичемъ въ страшное для 
Сербіи время—весною 1909 года, когда въ Сербіи са
мою большою рѣдкостью было веселое лицо, и улыбки 
купить нельзя было никакимъ золотомъ.

Мудрая политика г. Извольскаго втравила сербовъ 
въ острѣйшее столкновеніе съ Австріей и... отступилась 
отъ нихъ, разоблачивъ австро-русское соглашеніе, въ 
то время, какъ вош а была уже даже не на носу, а на 
губахъ, въ Босніи стояло 350 тысячъ австрійскаго вой
ска, и изъ Землина на Бѣлградъ наведены были австрій
скія пушки.

Увѣренные г. Извольскимъ и К-о, что р оссія не оста-
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витъ ихъ отстаиваться противъ Австріи однихъ, сербы 
(эьши мужественны и великолѣпны. Но, въ одинъ пре
скверный день, г. Извольскій и К-о вспомнили, что Рос
сія не оправилась еще отъ японскаго разгрома... и 
умыли въ сербскомъ вопросѣ руки. Сербамъ сказали:

— Вывертывайтесь, какъ знаете, мы вамъ не пособ
ники.

Австрійцамъ сказали:
— Предоставляемъ Сербію извѣстному всей Евро

пѣ великодушію побѣдителей.
Ужаснѣе и позорнѣе дней «русскаго отвѣта» въ Бѣл

градѣ ничего представить себѣ нельзя. Любопытно, что 
тогда какъ разъ тѣ, кто сейчасъ изо всѣхъ глотокъ 
оретъ: «на бой, на бой, за славянство!»—какъ разъ тѣ 
именно россіяне и вопіяли, что, молъ, такіе-сякіе сербы 
не понимаютъ, на какой рожонъ лѣзутъ, и, того гляди, 
втянутъ Россію въ войну, а мы не готовы, и все это 
революціонныя козни, и пр., и пр...

Покинутыхъ русскою дипломатіей сербовъ охвати
ло глубокое отчаяніе. Впервые и, надѣюсь, въ послѣд
ній разъ въ жизни видѣлъ я страну, въ которой ино
странца можно было узнавать уже не по типу, а просто 
по сравнительно спокойному и оживленному выраженію 
лица... Сербы были ужасны. Пришибло! Даже такихъ 
людей, какъг всякіе виды видавшій и все испытавшій 
на вѣку своемъ, старый мудрецъ Никола Пашичъ!

Бодрыхъ людей, не потерявшихъ присутствія духа, 
надо было считать единицами. Между ними первымъ и 
самымъ ободрительнымъ былъ тогдашнш военныш ми
нистръ генералъ Живковичъ.

Какъ министpа, его мало цѣнили.
— Какой онъ министръ? Вотъ — полковой коман

диръ, это—такъ... лучшаго быть не можетъ!
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Онъ самъ о министерствѣ своемъ, т. е. о военной бю
рократіи, говорилъ не безъ усмѣшечки кавалериста, ко
тораго дѣло—«рубать въ песи», а не чиновничать въ 
обмѣнѣ бумагъ съ главнымъ штабомъ, интендант
ствомъ и пр., и пр.

Это предубѣжденіе, и общее, и свое, не помѣшало 
Живковичу блистательно и дешево провести ту неглас
ную мобилизацію, которая именно и взволновала такъ 
Австрію, не подозрѣвавшую, что врагъ ея гораздо силь
нѣе, чѣмъ кажется.

Но главною заслугою Живковича было, можетъ 
быть, то обстоятельство, что онъ, въ страшные дни 
унынія, оказался именно однимъ изъ немногихъ фак
торовъ, не позволявшихъ измученнымъ дипломатами 
сербамъ потерять послѣднюю энергію и присутствіе 
духа.

Человѣкъ этотъ, въ совѣтѣ министровъ, въ то вре
мя, когда мудрыя головы, съ Миловановичемъ во гла
вѣ, ломали голову, придумывая, какъ умилостивить 
разъяренную Австрію, не унизивъ національнаго само
любія сербовъ до послѣдняго предѣла,—упрямо пода
валъ свой голосъ:

— Бросимся на Боснію. Она встанетъ, какъ одинъ 
человѣкъ.

Ему говорили о томъ, что австрійцы будутъ бом
бардировать и, можетъ быть, займутъ Бѣлградъ,—онъ 
отвѣчалъ:

— И отлично. Пусть палятъ по австрійскимъ мага
зинамъ и банкамъ. А мы уйдемъ въ горы съ легкой 
артиллертей  ̂ и тамъ устроимъ австріякамъ такую игру, 
что Кривошія (1881 г.) покажется имъ веселымъ ба
ломъ...

Принималось это, конечно, кисло, такъ какъ, кр°мѣ 
австрійскихъ магазиновъ и банковъ въ Бѣлградѣ есть
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х°рс>шіе и дотодные дома, и дома эти принадлежать 
все государственнымъ людямъ. Живковичу указывали 
на громадный перевѣсъ австрійцевъ людьми. Живко- 
вичъ возражалъ:

— Да вѣдь послѣ первыхъ сраженш, въ которыхъ 
мы ихъ разобьемъ, ихъ станетъ вдвое меньше.

И утверждалъ, что, тоже послѣ первыхъ же сраже
ній, нынѣшнее превосходство австрійскаго вооруженія 
потеряетъ значеніе, такъ какъ массы австрійскаго ору
жія перейдутъ къ сербамъ, и я, молъ, берусь перевоору
жить нашу армію на самомъ театрѣ войны.

— А пушки у насъ не хуже, и ружье прекрасное.
— Да мало!
— Ничего, будетъ много. '
Этотъ неукротимый военный оптимизмъ могъ бы 

казаться фанфаронствомъ, если бы генералъ Живко- 
вичъ не предлагалъ на каждую отчаянную пробу, въ 
первую голову, самого себя.

Между прочими мѣрами партизанской вошзы Жив- 
ковичъ возлагалъ большія надежды на отряды бомбо
метателей. Они быстро формировались, по преимуще
ству, изъ македонскихъ сербовъ. Живковичъ съ вооду
шевленіемъ излагалъ мнѣ, какъ они будутъ уничтожать 
непріятельскій обозъ и сѣять ужасъ въ тылу австрій
ской арміи.
. — Мнѣ кажется,—замѣтилъ я,—вы упускаете изъ
вида, что бросаемая бомба тому, кто бросаетъ, опасна 
столько же, какъ тому, въ кого она брошена... Много ли 
изъ вашихъ бомбометателей вернется съ войны до
мой?

— А зачѣмъ имъ ворочаться?—съ простодуш^ ъ 
возразилъ генералъ.—Такое дѣло. На то идемъ. К°му 
судьба, вернется; остальные ляжемъ...

Посмотрѣлъ я на него: «въ глазахъ—какъ на небѣ,
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свѣтло»... И—не «лягутъ», но «ляжемъ»... это разница! 
У насъ ее зналъ Кондратенко, но не знали Стессели;

Храбрый человѣкъ. Показывалъ онъ мнѣ въ воен
номъ министерствѣ бомбы, на которыя столько упо
валъ. Македонскую просто, македонскую со шнуромъ, 
норвежскую и еще какую-то съ парашютомъ. Таскалъ 
онъ эти милые снаряды, словно рѣдьку за хвостъ, и 
вращалъ ихъ по зеленому сукну стола генеральскими 
перстами съ небрежностью, воистину восхитительною... 
Въ это время опять вошелъ тотъ его адъютантъ, кото
рыя раньше принесъ бомбы... И я увидѣлъ, какъ съ 
лица молодого офицера, при видѣ упражненій генера
ла, сбѣжала краска... И молніей-мыслью догадавшись, 
въ чемъ дѣло, почувствовалъ я, что въ желудкѣ у меня 
лежитъ и не таетъ преогромный кусокъ льду...

— Осторожнѣе, генералъ: онѣ заряжены,—произ- 
несъ адъютантъ, съ молодецкимъ усиліемъ остаться 
спокойнымъ.

— Конечно,—съ удивленіемъ отозвался Живковйчъ. 
—Что же, вы думаете, я не умѣю обращаться съ бом
бами?

И, продолжая вертѣть страшныя рѣдьки за хвосты 
ихъ, спокойно изъяснялъ мнѣ, что, вотъ, молъ, эта нор
вежская, тѣмъ хороша, что, какъ бы вы ее ни бросили, 
не пропадетъ даромъ, непремѣнно упадетъ на свой 
ударный запалъ; а вонъ ту вчера пробовали на жер
новѣ, въ 18 метрахъ разстоянія, и она его разнесла на 
мелкій щебень; а вонъ ту, кучевую, на какомъ-то осо
бенномъ цилиндрѣ, въ которомъ потомъ оказалось, 
не помню, 97 или 117 ея осколковъ...-Bce это говорилось 
и пролѣ лывалось съ такоіл легкостью и пpостотою, что 
отнимало всякую мысль объ опасности и, по довѣрію 
къ генеральскому опыту, кусокъ льда въ желудкѣ моемъ 
сталъ быстро таять. Но адъютантъ продолжалъ стоять,
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ни ЖИвъ, ни мертвъ, и, видимо, вздохнулъ свобіодно 
только тоі-да, когда получилъ возможность овладѣть 
гРозными рѣдь.ками, и быстро унесъ ихъ изъ кар нета. 
Нараду съ безпечностью Живковича, поведеніе молодо
го офицера показалось мнѣ не весьма «юнацкимъ»... 
Но потомъ, вечеромъ, спрашиваю знакомыхъ сербовъ 
изъ высшаго военнаго круга:

— Помилуйте,—говорятъ,—это одинъ изъ лучшихъ 
нашихъ офицеровъ, человѣкъ беззавѣтной храбрости, 
а ужъ по части взрывчатыхъ снарядовъ первый спеціа
листъ... Да въ чемъ именно дѣло?

Разсказалъ.
Расхохотались и объясняютъ:
— Да... ну, знаете, это, дѣйствительно, было серьез

но... это онъ не за себя блѣднѣлъ... Вѣдь Живковичъ, 
въ самомъ дѣлѣ, врядъ ли умѣетъ обращаться съ бом
бами... Ему-то все равно, онъ не понимаетъ опасности 
и играетъ ѣю, какъ ребенок^  а тотъ, какъ спеціалисту 
видитъ ѣѣ въ глаза, знаетъ и ждетъ, что вотъ-вотъ его 
превосходительство взорветъ и себя, и васъ, и его, и 
добрый уголъ министерства...

Живковичъ рвался и воевать-то, конечно, потому, 
что не вѣрилъ въ опасность отъ военной техники, а 
ждалъ побѣды единственно силою народнаго духа. Это 
главное оружіе, которымъ сербы побѣждаютъ и въ на
стоящей войнѣ, въ Сербіи отточено противъ новаго 
экономическаго угнетателя шваба едва ли менѣе остро, 
чѣмъ противъ стараго угнетателя турка...

— НД уступайте. н ѣ трусьте. н ѣ ждите союзниковъ, 
—умолялъ онъ.—Если русскіѣ отъ насъ отступ^ ись 
п°йдемъ одни. Первая наша побѣда на Дринѣ рѣшитъ 
кампанію. Вѣдь воевать-то мы будемъ среди сербскаго 
населенія и на сербскихъ землм ъ...

Австрійцы вели себя говорили свысока,
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но, въ дѣйствительности, положеніе ихъ было не бле
стяще. Боснія не могла бунтовать, наводненная войска
ми, но глядѣла волкъ-волкомъ. Герцеговина говорила: 
какъ черногорцы, такъ и мы,—закупала и прятала ору
жіе. Славянскимъ войскамъ австрійская команда пло
хо вѣрила, нагнали нѣмцевъ-сѣверянъ и лишь отчасти 
поляковъ и галиційцевъ. Босна, конечно, не замедлила 
ихъ наградить дизентеріей. Австрійскія власти волно
вались, бряцали оружіемъ, но, въ существѣ, очень не 
хотѣли воевать. Настолько, что на Дринѣ шли упорныя 
перестрѣлки, были убитые и раненые, а войну все при
держивали, не объявляли. И  чѣмъ больше не хотѣли 
воевать, тѣмъ больше застращивали угрозами Сербію. 
Даже не столько Сербію, сколько Бѣлградъ,—во внутрь 
страны они не рѣшились бы двинуться, опасаясь горной 
гверильи,—это-то хорошо понимали и самые запуган
ные... Австрійскій посланникъ, баронъ или графъ Фор- 
гачъ, человѣкъ большого ума, опыта и характера, на 
то и игралъ, чтобы изо дня въ день, изъ часа въ часъ 
бить сербовъ по разстроеннымъ нервамъ всяческими 
страхами и погребальными предсказаніями... Фабрико
валъ онъ ихъ мастерски. Не нашимъ чета!

Закрытое засѣданіе сербскаго министерскаго каби
нета по поводу австрійскаго ультиматума прошло такъ 
бурно, что стѣны не выдержали таьіны и выдали ее ули
цѣ. Стало извѣстно, что Живковичъ, одинъ противъ 
всѣхъ, отстаивалъ войну за народную честь, войну, во 
что бы то ни стало,—съ горячностью, которая, ставъ 
извѣстною въ австрійскомъ посольствѣ, была весьма 
учтена умнымъ Форгачемъ. Въ частности, онъ ощети
нился, а, въ общему  она много содѣйствовала сбавкѣ 
австрійскаго тона.

— О васъ, генералъ, разсказываютъ чудеса, что вы 
наговорили въ совѣтѣ ужасныхъ вещей, и Форгачъ
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рветъ и мечетъ?..—сдоосилъ я Живковича на завтpа, 
при встрѣчѣ. Мы обѣдали въ одномъ и томъ же ресто- 
ранѣ—«Бѣлый царь».

Онъ, съ обычною наивностью, отвѣчалъ:
— Не вѣрьте. Ничего особеннаго. Но, когда меня 

стали пугать, что графъ Форгачъ покинетъ Бѣлградъ , 
я сказалъ: а кто же его выпустить?

— Посланника-то?!
— Да если съ нами поступаютъ по-разбойничьи?
— А международное право?
— Да если насъ по-разбойничьи берутъ за горло?
Словомъ, грозя и надмеваясь, великолѣпный графъ

Форгачъ, вдругъ, открылъ, неожиданно и безъ всякой 
пріятности для себя, что, натягивая безъ милосердія 
струны сербскаго терпѣнія, онъ рискуетъ, въ одно пре
красное утро, вызвать нѣчто въ родѣ военной рево
люціи, независимой отъ податливаго правительства, 
быть арестованнымъ со всею своею свитою и превра
щеннымъ въ заложника... Можно было презрительно 
фыркать на слабыя сербскія силы въ Вѣнѣ и Будапеш
тѣ, но, какъ извѣстно, у своего гнѣзда и ворона сокола 
побиваетъ. А ужъ какая потомъ изъ всего этого все
европейская каша выйдетъ, и кто будетъ ѣѣ расхлебы- 
ватц объ этомъ^ конечно, такш «дѣти приpоды», какъ 
Живкович^  «гeнepaлъ-терpористъ», всего менѣе ду
маютъ. Форгачъ призадумался..: Я увѣренъ: не за себя 
испугался этотъ австрійскій баринъ весьма не изъ роб
кихъ а просто сосчиталъ общш посл-ѣдствш. Убѣдил
ся, что хаоса, которымъ можетъ наполнить Австрію и 
Европу отчаяніе «дѣтей природы», не окупитъ потомъ 
даже присоединеше всей Сер^ ^  тѣмъ б°лѣе, что до 
этого послѣдняя  конечно, Евр°па Австрію ш т о цда 
не допуститъ...
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Одною изъ надменнѣйшихъ выходокъ Форгача былъ 
распущенный имъ слухъ, будто Австрія не удостоитъ 
трактовать Сербію, какъ воюющую сторону, и, если за
хочетъ, то вступитъ въ Бѣлградъ вооруженною силою, 
безъ объявленія войны, въ родѣ усмирительной экспе
диціи. Фактически австрійцы могли осуществить эту 
дерзость почти безъ сопротивленія: подъ батареями 
Землина Бѣлграда защищать нельзя. Хвастовство это 
безцеремонно повторялось въ австрійскихъ и австро
фильскихъ кругахъ и, отражаясь изъ дипломатиче
скихъ гостиныхъ, пугало общество и приводило въ 
бѣшенство военныхъ...

Въ то наше свиданіе съ бомбами я спросилъ Жив- 
ковича въ упоръ: -

— Ну, а если Австрія, въ самомъ дѣлѣ, отвѣтитъ на 
вашу мобилизацію тѣмъ, что займетъ Бѣлградъ безъ 
объявленія войны,—что вы тогда сдѣлаете, генералъ?

— Вы уже знаете, что по плану кампаніи мы отсту
паемъ въ горы...

— Да, по плану правильной войны, но вѣдь тутъ...
Онъ быстро перебилъ меня, съ глазами, которыхъ—

умирать буду—не забуду:
— Въ такомъ случаѣ, я съ моими людьми выйду изъ 

Бѣлграда послѣднимъ. А, можетъ быть, и совсѣмъ не 
выйду. При первомъ движеніи австрійцевъ черезъ Ду
най я займу австрійское посольство и арестую его со
ставъ. И если хоть одинъ австрійскій солдатъ пока
жется на сербскомъ берегу, я повѣшу Форгача со всею 
его свитою на воротахъ и окнахъ посольства. А затѣмъ 
меня могутъ судить, разстрѣлять,—что угодно. Куль
тура имѣетъ свои границы. Съ воинами я воинъ. Съ 
разбойниками я разбойникъ.

Эти слова Живковича привожу б у к в а л ь н о . Тонъ, 
которымъ произнесены они были, къ сожадѣнію, пере-
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Л  (si
дать безсиленъ, но сейчасъ, когда я пишу, я опять Жив- 
ковича и вижу, и слышу...

Судите же сами, способенъ ли онъ на это, и имѣлъ 
ли я основаніе, услыхавъ о невѣдомомъ сербскомъ ге
нералѣ который застрѣлилъ Иссу, воскликнуть—пер
вымъ именемъ, которое освѣтилось въ умѣ «ассоціаціей 
идей»:

— Это Живковичъ!

І/
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