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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
I.

Когда-то и критика и читатель жаловались на то, 
что вся наша литература и искусство пропахли „мужи- 
комъ“ и что даже въ великосвЪтскихъ салонахъ и го- 
стинныхъ воняетъ „мужицкой избой“...

Давно прошли эти времена. „Мужикъ“ пропалъ со 
всЪхъ горизонтовъ искусства и литературы. Только оди
нокое „Русское богатство“, гдЪ отсиживались обломки 
разгромленнаго народничества, съ Михайловскимъ и Ко* 
роленкой во главЪ, продолжало во вс'Ьхъ своихъ отдЪ- 
лахъ долбить русскому человеку, что въ огромномъ 
царств'Ь, гдгЬ „мужикъ“ остается основнымъ кормиль- 
цемъ и защитникомъ государства, мужика никакъ не 
скинешь со счетовъ русской экономической и политиче
ской жизни.

Царь и его правительство по прежнему стремились 
укрепить тронъ на „дворянин^“, а новая идеологическая 
интеллигенщя, сотворившая себЪ кумира изъ „рабочаго“, 
превратила „мужика“ въ некоторую алгебраическую ве
личину съ отрицательнымъ знакомъ, съ которой всетаки 
необходимо было считаться при разрЪшенш задачи по- 
строешя сощалистическаго рая по рецептамъ новаго 
своего евангел1я отъ Карла Маркса. По этимъ рецептамъ 
надлежало „выварить мужика въ фабричномъ котл*Ь“. 
Итакъ, для правительства—только дойная корова, тер-
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пЪливая и выносливая, для интеллигенцш — сырье для 
выдЬлки необходимаго пролетар1ата...

Но все это тамъ, далеко, въ столицахъ, гдЬ рЪ- 
шались судьбы мужицкаго царства безъ мужика, гдЬ 
всяюя операцш надъ нимъ производились, какъ научные 
опыты надъ кроликомъ, гдЪ всегда за мужика и отъ 
имени мужика думали, говорили и рЪшали правительство,, 
интеллигенщя и „первенствующее сослов1е“, дворянство. 
На необъятныхъ просторахъ русской земли мужикъ былъ 
молчаливъ, терпЪливъ и кротокъ:

— Мы люди темные. Вамъ, господамъ, виднЪе...
Но случалось, что и мужикъ, потерявши кротость 

и терпЪшё, неожиданно и безъ разрЪшешя заговаривалъ 
и ужъ если заговаривалъ, то не иначе, какъ съ топорами, 
вилами и кольями въ рукахъ.

Эти мужицюе разговоры сперва назывались „сти- 
хШными движён!ями русскаго народа“, потомъ бунтами, 
тёперь — аграрными беспорядками.

Въ 1579 году — разбойникъ Ермакъ. Прошло сто 
лЪтъ — Стенька Разинъ. Еще черезъ сто л'Ьтъ — Емелька 
Пугачевъ. Аккуратно чрезъ каждые сто лЪтъ заговари
вали неспрошенные.

Не знаменовала-ли самая повторность этихъ, хотя 
„жестокихъ и безсмысленныхъ“ по выражешю поэта 
бунтовъ, что въ самомъ фундамент^ нашего государ- 
ственнаго строительства имелась какая-то архитектурная 
ошибка, приводящая все государство къ перюдическимъ 
потрясешямъ? И, при всей своей жестокости и крово
жадности, такъ-ли ужъ они безсмысленны?

Разбойники-то очень ужъ необыкновенные! Вонъ 
Ермакъ удостоился впослЪдствш памятниковъ. Стенька 
Разинъ выставлялъ цЪлью своего разбойнаго похода 
освобождеше народа отъ боярской неволи и приказных> 
и высказывалъ намЪреше перестроить всю Русь по воль
ному казачьему устроенно. А Емелька Пугачевъ вотъ 
какой манифестъ къ народу выпустилъ:
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...„Жалуемъ вс'Ьхъ, находящихся прежде въ кре
стьянстве и подданстве пом'Ьщиковъ, верноподданными 
нашей короны и награждаемъ древнимъ крестомъ и мо
литвою (т. е. свободой религюзной совести для того 
времени), вольностью и свободою, не требуя подушныхъ 
и прочихъ податей, землями лесными и сенокосными 
угодьями, рыбными ловлями, солеными озерами, голо
вами и бородами, и освобождаемъ отъ всехъ прежде 
чинимыхъ отъ злодеевъ-дворянъ, градскихъ мздоимцевъ 
и судей отягощешевъ крестьянамъ“.

Разве тутъ нетъ мысли, идеи бунта? Разве не более 
безсмысленна идея просвЬщеннаго науками идеолога — 
выварить 60 миллюновъ мужиковъ въ фабричномъ котле?..

Разбойные бунты жестоко усмирялись. Народъ на
долго замолкалъ и смирялся. Просвещенные и культур
ные сослов!я и правительство успокаивались и погру
жались въ безпечность. И все оставалось по старому...

Съ большой вероятностью можно было-бы пред
сказать, что черезъ сто летъ после Емельки Пугачева 
снова появился-бы какой-нибудь разбойникъ и увлекъ-бы 
за собою мужика къ новому бунту. По законамъ исто
рической статистики это должно было случиться въ 
70-хъ годахъ прошлаго столе™ . Но на дороге къ этому 
бунту всталъ умный, предусмотрительный царь, Але- 
ксандръ II, и въ 1861 году предупредилъ бунтъ мани- 
фестомъ объ освобожденш крестьянъ отъ крепостного 
рабства.

Царь сказалъ неразумному дворянству:
Лучше освободить народъ сверху, чемъ ждать, 

когда освобождеше придетъ снизу!
Однако неразумные и тутъ помешали: великая ре

форма освобождешя народа оказалась сильно укорочен
ной сравнительно съ первоначальными планами царя и 
его сподвижниковъ, укороченной въ интересахъ дворян
ства. Она не оправдала надеждъ и ожидашй крестьян
ства.
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Немнопе честные и прозорливые люди изъ того- 
же дворянства предупреждали царя и предсказывали, 
что это ввергнетъ Росаю въ будущемъ въ величайиля 
бедств1я и потрясешя. Но сила оказалась на стороне 
тЪхъ, которые привыкли строить свое благосостояше на 
рабстве и кротости народа...

И какъ только совершилась эта историческая 
ошибка, мужикъ снова заговорилъ на своемъ страшномъ 
языке съ властями и помещиками: втечеше двухъ пер- 
выхъ лЬтъ после падешя крепостного рабства было бо
лее тысячи народныхъ бунтовъ и возсташй!

Народъ не хотелъ признать царскаго манифеста, 
называлъ его „подменнымъ“ и считалъ себя и царя об
манутыми со стороны господъ и подкупленныхъ ими 
чиновниковъ.

Слепцы по монастырямъ, по большимъ и просе- 
лочнымъ дорогамъ, жалобно пели:

Кривда Правду переспорила 
Ушла Правда къ Богу на небо,
Пошла Кривда по земле гулять 
И отъ Кривды земля всколебалася!

А мужики съ бабами вздыхали и утешали себя 
терпеливой надеждою:

— Богъ правду-то видитъ, да не скоро ее сказы- 
ваетъ... Потерпимъ ужъ...

Велиюя реформы царя-освободителя ни въ эконо
мическому ни въ политическомъ отношенш не сделали 
мужика равнопрэвнымъ со всеми другими сослов1ями 
жителемъ. Мужикъ не сделался собственникомъ земли, 
которую обрабатываете она принадлежала общине и 
подвергалась переделамъ. Для мужика былъ оставленъ 
особый волостной с у д у  который, руководствуясь обыч- 
нымъ правомъ, могъ подвергать мужика телесному на- 
казашю, порке розгами. Мужикъ былъ ограниченъ въ 
правахъ передвижешя и отлучки изъ места своего по-
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стояннаго жительства. Вместо прежняго единаго госпо
дина, помещика, онъ очутился подъ опекою множества 
всякихъ властей, а съ введешемъ земскихъ начальни- 
ковъ, большинство которыхъ принадлежало къ дворян
скому сословш, въ КОНЦ'Ь концовъ, попалъ и подъ 
опеку пом’Ъщиковъ, у которыхъ вынужденъ былъ, за 
недостаткомъ надЬльной земли, арендовать ее, часто по 
чрезмерно повышеннымъ цЬнамъ... Помимо всего этого 
мужикъ, какъ плателыцикъ всякихъ налоговъ, былъ 
связанъ „круговою порукою“: исполнивъ свой личный 
долгъ передъ государствомъ, мужикъ обязанъ былъ 
платить налоги за тЪхъ членовъ общины, которые ока
зались неплатежеспособными...

Полусвободный гражданинъ второго сорта! Общая 
дойная корова.

Росая въЬзжала въ ворота XX столЬт1я съ хрони
ческими „голодными годами“, съ эпидем1ями, съ вспы
хивающими то тамъ, то сямъ аграрными безпорядками. 
И вотъ, что было странно: народъ хирЪлъ, бЬднЪлъ, 
несъ непосильную налоговую тягу, а между гЬмъ госу
дарство богатЪло. Государственный бюджетъ быстро 
приближался къ двумъ биллюнамъ рублей, въ полтора 
раза обгоняя бюджеты Англш, Францш и Германш. Два 
послЪднихъ года XIX столЬ^я ознаменовались неслы- 
ханнымъ подъемомъ промышленности...

Въ чемъ разгадка этого чуда?
Государственный контролеръ еще въ 1896 году, въ 

своемъ отчете царю, заявилъ: „платежный силы нахо
дятся въ ч р е з м Ъ р н о м ъ  напряженш“.

Для мужика въ „мужицкомъ царстве“ сахаръ былъ 
непосильной по цЬнЪ роскошью, между тгЬмъ какъ въ 
Англш русскимъ сахаромъ откармливали свиней!

Какъ расцветшая промышленность, такъ и государ
ственная поддержка раззоряющагося и разлагающагося 
дворянства, именуемаго „опорою трона“, держались ис-
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ключительно на выносливой и мно1 отерпЪливой мужиц
кой спине...

Благополучный бюджетъ и ростъ промышленности 
какъ будто-бы свидЪтельствовалъ о томъ, что мы бы
стро догоняемъ на своей Гоголевской „русской тройке“ 
Ееропу, а вотъ мужикъ, какъ говорится, портитъ всю 
музыку: то голодаетъ, то бунтуетъ, не желаетъ „вы
париваться въ фабричномъ котле“ и кричитъ: — Земля 
ничья, она Бож1я! Не затЪмъ она Господомъ сотворена, 
чтобы помещики ее намъ въ аренду сдавали!

Мужикъ никакъ не могъ понять, что земельная 
собственность священна, неприкосновенна, и своимъ пра- 
вовымъ невЪжествомъ ставилъ въ щекотливое положе- 
ше и царя и правительство, строящихъ свою опору на 
земельномъ дворянстве. Придворныя сферы были на
биты представителями крупнаго земельнаго дворянства, 
и мужицкШ вопль о земле оставался гласомъ вопто- 
щаго въ пустыне, между тЪмъ, какъ „Союзъ объеди- 
неннаго дворянства“ всегда незримо присутствовалъ пр 

царскомъ дворе...
Молодой царь, необладавцпй ни твердой волею 

отца, ни государственнымъ кругозоромъ, необходимымъ 
для самодержавнаго властелина огромнаго царства, всегда 
неуверенный въ себе и искавшш помощи въ окружаю- 
щихъ, къ великому несчастно Россш, не обладалъ еще 
и даромъ удачнаго выбора помощниковъ. Большинство 
быстро менявшихся министровъ не столько думали о 
Россш и народе, сколько торопились, при помощи при
дворной дворянской камарильи, сделать блестящую карь
еру. Единственнымъ подлиннымъ государственнымъ че- 
ловекомъ былъ министръ финансовъ Витте, но его царь 
получилъ вместе съ престоломъ отъ покойнаго отца. 
Нужны были по истине мудрость зм1я и хитрость лисы, 
чтобы, лавируя между разбрасываемыми придворной ка
марильей минами, такъ долго оставаться у кормила го
сударственна™ корабля н, незаметно и вопреки господ-
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ствующей около царя клике, поворочивать руль отъ 
дворянско-кр'Ьпостныхъ береговъ въ открытое море 
свободнаго плавашя... Вотъ этотъ единственный госу
дарственный челов'Ькъ при царе, только одинъ и пони- 
малъ, что первенствующее по своему значенш для го
сударства сослов1е — не дворянство, а крестьянство.

Одинъ въ поле воинъ!
Не поставимъ поэтому въ судъ или осуждеше, 

что временами ему приходилось изобретать таюе спо
собы, чтобы и волки были сыты и овцы целы...

Мужикъ все чаще и чаще заговаривалъ на своемъ 
ччнтигосударственномъ языке о земле и воле. Придвор
ная обстановка дворянскаго засил1я мешала коренному 
разреш ена крестьянскаго вопроса, между темъ что-то 
сделать было необходимо немедленно. Витте прибег- 
нулъ, такъ сказать, къ „домашнему средству“: чтобы 
хотя на время отвлечь мужищая вожделешя отъ поме
щичьей земли, онъ предложилъ царю планъ великаго 
переселешя малоземельныхъ и безземельныхъ кресть- 
янъ въ Сибирь, по линш магистрали Сибирской ж елез
ной дороги. Пусть они заселяють Сибирсюя пустыни, 
колонизируя малолюдный края дальняго востока!

Насколько было трудно тогда что-нибудь сделать 
въ пользу и благо народа, какъ опасно было прика
саться къ этой государственной болячке, — показываетъ 
то обстоятельство, что даже этотъ безгрешный планъ 
до смерти напугалъ помещиковъ, крупныхъ магнатовъ 
землевладЬл1я: ведь мужикъ хлынетъ въ Сибирь, а это 
удорожитъ крестьянскШ трудъ, уронитъ арендную плату 
на землю, раскроетъ предъ мужикомъ горизонты и по- 
родитъ въ немъ стремлешя къ вольностямъ! Въ резуль
тате большой переполохъ въ придворныхъ дворянскихъ 
сферахъ. Проэктъ Витте признанъ опаснымъ не только 
для первенствующаго въ стране сослов!я, но и для са
мого государства, а авторъ проэкта заподозренъ въ 
„массонстве“ и прозванъ при дворе, „краснымъ ми- 
нистромъ“.
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Дворянство почуяло въ этомъ министре невыгод- 
наго для своихъ интересовъ реформатора и съ одной 
стороны спешило укрепить свои позищи при Дворе и 
въ правительстве, съ другой стороны — уронить вл1я- 
ше Витте на молодого царя. Главнымъ средствомъ для 
этого служило пробуждеше въ царе подозрительности: 
не кроется-ли въ тайныхъ замыслахъ государственнаго 
человека покушенШ на самодержав1е и его устои? Од- 
нимъ изъ главныхъ устоевъ является дворянство. Вотъ 
эту опору трона и слЬдуетъ укрепить прежде всего. 
Для этого необходимо всеми мерами сохранить землю 
въ рукахъ помгЬстнаго дворянства, остановить его оску- 
д'Ьше, поддержать его падающдй престижъ. Между т*Ьмъ 
министръ финансовъ не проявляетъ въ этомъ отношенш 
никакой инищативы, а напротивъ: тормозитъ это основ
ное дело.

Вместо того чтобы открыть совЪщаше по вопросу 
о поднятш благостояшя крестьянъ, молодой царь, подъ 
воздЪ йстемъ сильнаго своими связями при Дворе дво
рянства, открываетъ въ 1895 году „Коммиспо по дво
рянскому вопросу“, программа которой весьма откро
венно раскрывала желаше оскудгЬвающаго дворянства 
пополнить свои пустующее карманы за счетъ государ
ственной казны, разбогатевшей главнымъ образомъ пу- 
темъ ч р е з м Ь р н а г о  напряжешя мужицкой спины...

Первое торжественное засЬдаше этой Коммисш оз
наменовалось крупнымъ государственнымъ скандаломъ. 
После привктственныхъ речей, главное содержаше ко- 
торыхъ заключалось въ экскураяхъ ораторовъ въ оте
чественную исторш, съ целью доказать, что какъ обра- 
зоваше, такъ и существоваше РоссШской имперш обя
зано главнымъ образомъ дворянству, — выступилъ „крас
ный министръ“ и началъ говорить, что дворянамъ не 
можетъ быть хорошо, если плохо крестьянамъ:

— Я нахожу, что дворянское совещаше поступитъ 
правильно, если прежде всего займется вопросомъ о 
благосостоянш крестьянъ!
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РЪчь Витте разорвалась бомбой въ торжественной 
обстановка дворянскихъ гусей, гордившихся тЪмъ, что 
ихъ предки спасли Римъ!

Эта внезапно разорвавшаяся бомба такъ ошеломила 
все благородное собрате, что председатель, министръ 
внутреннихъ дЬлъ Дурново, прервалъ засЬдаше и объявилъ, 
что онъ долженъ испросить указашй Его Величества, 
прежде чЪмъ продолжать совещаше.

По истине „скандаль въ благородномъ семействе“!
Зато какой удобный случай — спихнуть съ дво- 

рянскаго пути врага своего!
Какова была беседа у царя съ председателемъ 

Коммисш, — объ этомъ истор1я умалчиваетъ, но вотъ 
что произошло на следующемъ заседанш.

Министръ открылъ заседаше объявлешемъ сле
дую щ ая Высочайшаго повелешя:

— Государю благоугодно было назначить Коммис- 
сю  для изыскашя средствъ къ улучшенпо положешя 
русскаго д в о р я н с т в а ,  а не крестьянства, а потому 
Коммисая не должна затрагивать крестьянсюй вопросъ!

Молодой царь былъ возмущенъ и озадаченъ: не 
массонъ-ли, не тайный-ли революцюнеръ этотъ Витте?

Было-бы ошибкою думать, что министръ финансовъ 
Витте питалъ особенно благожелательный чувства къ 
русскому мужику. Нетъ, онъ только, при своей госу
дарственной дальнозоркости, понималъ, что мужикъ, эта 
дойная государственная корова, можетъ давать золотое 
молоко для всЬхъ нуждъ государства, и въ томъ числе 
для подкармливашя расползающаяся дворянства, лишь 
въ томъ случае, если сама корова поправится отъ своей 
худобы и получить должный разумный уходъ со сто
роны доящихъ...

Вскоре после этого скандала по всей Россш стала 
гулять крамольная открытка, съ картиночкой: худющдй 
мужиченко пашетъ на худой лошаденке свою худую  
землицу, а за сохой, следомъ за мужикомъ, идутъ, съ
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большими ложками въ руке, семь челов'Ькъ, олицетво- 
ряющихъ представителей власти и культурныхъ сословШ, 
съ надписью внизу:

„Одинъ съ сошкой, а семеро съ ложкой“.

II.

Нетерпеливый читатель можетъ спросить автора:
— Какое отношеше все, что выше написано, мо

жетъ им^ть къ „Отчему Дому“ и его героямъ? Зач'Ьмъ 
автору понадобились эти вылазки изъ предЬловъ се
мейной хроники Симбирскихъ дворянъ Кудышевыхъ въ 
область общей государственной жизни?

Критики тоже недовольны авторомъ: одни запо- 
дазриваютъ его въ желанш нанести ударъ влево, дру- 
пе — вправо, въ намеренш кого-то обвинить, а кого-то 
оправдать. Такъ, одинъ критикъ назвалъ мою хронику 
обвинительнымъ актомъ противъ всей русской интелли- 
генщи, другой обвинилъ автора въ намеренш взвалить 
всю тягу ответственности за революционную катастрофу 
на плечи вождей старой Императорской Россш, во главе 
съ трагически погибшимъ царемъ...

Несомненно, что и критики, въ той или другой 
степени, отражаютъ впечатлгЬшя читателей.

Я думаю, что эти обвинешя. таюя противоречивый 
по своему содержанто, основаны на томъ, что большин
ство изъ насъ утратило историческую перспективу, а 
меньшинство и совсемъ ея не имело и ныне не имеетъ. 
И те и друпе во власти закона личной психолопи: „что 
прошло, то будетъ мило“,тем ъ болгЬе, что наше насто
ящее по сравнешю съ прошлымъ можно уподобить са- 
мочувствио изгнанныхъ изъ Рая прародителей нашихъ...

Таюе, безъ исторической перспективы, смотрятъ 
на нашу револющю, какъ на скверное историческое про- 
исшеств!е и ищутъ виноватыхъ только среди своихъ 
современниковъ. Для однихъ все зло проистекло отъ



интеллигенцш, для другихъ — „отъ жидовъ“, для треть- 
ихъ — отъ революцюнеровъ, для четвертыхъ все зло 
вообще въ „отцахъ“. Есть и таше, которые все зло  
усматриваютъ либо въ Витте, либо въ Милюкове съ 
Керенскимъ...

Таюе забываютъ, что настоящее рождается изъ  
прошлаго, а будущее изъ настоящаго, и что ихъ никакъ 
нельзя разорвать; забываютъ, что въ исторш существу
ешь своеобразная „круговая порука“ поколЪшй и что 
колесо исторш не поворачивается и не останавливается 
по волЪ и желанш, даже по приказу, самодержавнаго 
императора. Не хотятъ знать и того, что революцш не 
сваливаются съ небесъ, а подготовляются долгимъ исто- 
рическимъ процессомъ...

Вотъ только этотъ историческШ процессъ мнЪ и 
хотелось отразить въ семейной хронике.

Эпиграфомъ къ ней я взялъ Евангельсюя слова; 
„Можетъ-ли слепой водить слепого? не оба-ли упадутъ 
въ яму?“

Кто-же былъ историческимъ поводыремъ темнаго^ 
а потому и слепого, русскаго народа?

Цари, правители, культурный сослов1я, духовенство, 
интеллигенщя. Это и есть нашъ общШ нацюнально-го- 
сударственный „ОтчШ Д ом ъ“. Какъ-же было автору 
обойтись безъ этого главнаго дома, когда КудышевскШ 
отчН* домъ — только мишатюра этого общаго дома? 
ВЬдь мой „ОтчШ Д омъ“ подобенъ капельке расплавлен- 
наго зеркала, въ которой съ исторической неизбежностью 
должны отразиться всЬ добродетели и пороки нашего 
историческаго бь тя ...

Въ мою задачу вовсе не входилъ судъ надъ сов
ременниками, желаше выловить изъ нихъ виноватыхъ. 
Я имЬлъ намЬреше показать историческую поруку по- 
колЬшй, въ которой нЬтъ невиноватыхъ...

Вотъ вамъ примЬръ. Отмечая разрушительный тен- 
денцш нашей интеллигенцш, я все-же не скоылъ, что-
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та-же интеллигенщя, со дня Манифеста о раскрепощены 
крестьянъ, неустанно твердила о необходимости корен
ной земельной реформы, народнаго просвЪщешя, пре- 
вращешя мужика въ полноправнаго гражданина. Разве 
не ту же цель, но лишь съ большимъ опоздашемъ, вы- 
ставилъ въ концЬ-концовъ единственный государствен
ный человЬкъ въ правительстве царя Николая II, Витте?

Вотъ какое письмо написалъ онъ царю въ 1898 году:
... „Крымская война открыла глаза наиболее зря- 

чимъ. Они сознали, что Росая не можетъ быть сильна 
при режиме, покоящемся на рабстве. Вашъ великШ дЬдъ 
самодержавнымъ мечемъ разрубилъ Горд1евъ узелъ. Онъ 
выкупилъ душу и тЪло своего народа у ихъ владЬль- 
цевъ. Росая преобразилась, она удесятерила свой умъ 
и свои познашя. Имгтераторъ Амександръ II сдЬлалъ 
крестьянъ свободными сынами своего отечества. Импе- 
раторъ Александръ III, поглощенный возстановлешеагъ 
международнаго положешя и укрЪплешемъ боевыхъ 
«силъ, не усп'Ьлъ довершить дело своего отца. Эта за
дача осталась въ наследство Вашему Императорскому 
Величеству. Она выполнима и ее необходимо выполнить. 
Крестьнство освобождено отъ рабовлад*Ьльцевъ, но этого 
недостаточно: необходимо еще освободить его отъ раб
ства произвола, беззаконности и невежества. Отъ этого 
неустройства проистекаютъ все тЬ явлешя, который, 
какъ надоедливыя болячки, постоянно даютъ себя чув
ствовать. ..

Государь! Государство, при настоящемъ положены 
крестьянъ, не можетъ идти впередъ. То голодъ, то зе
мельный кризисъ, то безпорядки, а въ это же время 
поднимается вопросъ о доблестяхъ отдельныхъ сословШ 
и даже о поддержке ими престола!.. Боже, сохрани Рос
ою  отъ престола, опирающагося не на весь народъ, а 
на отдельный сослов!я! Весь вопросъ въ крестьянскомъ 
неустройстве. Тамъ, где плохо овцамъ, плохо и овцево- 
дамъ. Между темъ развит1е Россы требуетъ все новыхъ
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и новыхъ расходовъ. Расходы эти по количеству насе- 
лешя не такъ велики, но они непосильны для крестьянъ 
по неустройству ихъ быта. Это — великая радость для 
всЪхъ явныхъ и тайныхъ враговъ самодержав1я! Здесь  
благодатное поле для всякихъ вражескихъ действШ. 
Крестьянсюй вопросъ является ныне первостепеннымъ 
вопросомъ ж и з н и  Р о с с  ¡и. Отъ Васъ, Государь, зави- 
ситъ сделать врученный Богомъ Вашему попечешю на- 
родъ счастливымъ и т'Ьмъ открыть новые пути возвели- 
чешю Вашей имперш“...

Голосъ вошющаго въ пустынЬ!
Царь два года отмалчивался. Но наступилъ 1901 г., 

и кроткШ и терпеливый мужикъ заговорилъ снова на 
своемъ страшномъ языке. Бурная волна крестьянскихъ 
волнешй и бунтовъ покатилася съ юга, откуда писали 
въ столичныя газеты:

...ИУ насъ въ воздухе виситъ что-то зловещее. Каж
дый день на горизонтахъ — зарево пожаровъ. По земле 
стелется по вечерамъ кровавый туманъ. Нельзя пройти 
по деревне, не услыхавъ угрозы. Надо уехать, пока не 
сожгли или не повесили на воротахъ“...

Впрочемъ, не одни помещики жили въ тревоге и 
■смутномъ предчувствш близкихъ политическихъ вихрей. 
Вотъ уже два года, какъ вся культурная Росая пребы- 
ваетъ въ тревоге и возбужденш; студенчесше безпо- 
рядки, забастовки на фабрикахъ и заводахъ, демонстра- 
щи съ красными флагами, убМство министра народнаго 
лросвещешя Боголепова студентомъ Карповичемъ, отлу- 
чеше Льва Толстого отъ церкви, борьба земскаго и го
родского самоуправлешй за отнимаемые у нихъ права  ̂
тайные съезды, съ направленными противъ самодержав
ной власти резолющями — все это однихъ пугало, дру- 
гихъ радовало и всехъ заставляло терять душевное спо- 
к ой сте , пребывать въ непрестанномъ нервномъ воз
бужденш. Одни боялись революцш, друпе ждали эту 
желанную гостью. А тутъ вдругъ, словно на подмогу
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явнымъ и тайнымъ врагамъ самодержав1я, — крестьян
ине бунты, расползавииеся съ юга во всЬ стороны...

Правительство и придворная дворянская камарилья 
пришли въ испуганное замешательство и впервые усум- 
нились въ чудодейственной силе полицейскаго кулака. 
Интеллигентской крамолы на верхахъ отвыкли бояться 
но крамола сверху, подкрепляемая бунтами снизу, не на 
шутку испугала и царя и всю „опору трона“.

Царь вспомнилъ о советахъ министра Витте, о его 
позабытомъ дерзкомъ письме въ Крымъ. Что-то надо 
поскорее предпринять. Кто научитъ? кто скажетъ прав
ду? где умные и мудрые? *

Царь съ тревогою озирался по сторонамъ и мыс
ленный взоръ его неизбежно упирался все въ того-же 
единственнаго государственнаго человека, въ уме кото- 
раго царь никогда не сомневался...

Такъ возникъ проэктъ особаго совЬшашя, если не 
спещально по крестьянскому вопросу, то все-же весьма 
къ нему близкому, съ компромиснымъ наименовашемъ 
„Особаго совещашя о нуждахъ сельско-хозяйственной 
промышленности“...

Однако скоро сказка сказывается да не скоро дело 
делается. Когда-то тамъ еще сорганизуется и начнетъ 
действовать особое совещаше, да когда-то его работы 
и постановлешя начнутъ воплощаться въ разныя госу- 
дарственныя реформы, долженствуюгщя успокоить бун- 
тующаго мужика, а пока необходимо принять экстрен
ный меры для локализащи и тушежя расползающягося 
пожарища. Тутъ ничего новаго пока не придумано даже 
умнымъ министромъ финансовъ... Да и не его это дело. 
Хотя по действующимъ законамъ тЬлесныя наказашя на 
мужика можетъ налагать только мужицкШ-же волостной 
судъ (пусть мужикъ самъ себя поретъ!), но въ такихъ 
случаяхъ власть не привыкла считаться съ законами во
обще: стреляли, пороли, арестовывали, а потомъ уже  
предавали суду и наказывали по уголовному кодексу.
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Таюя крутыя расправы временно успокаивали мужиковъ, 
но успокоеше это, конечно, было обманчивымъ. Вся боль 
и обида пряталась въ глубину мужицкой души и тамъ 
тайно гнездилась подъ обликомъ вн^шняго раскаяшя и 
смирешя. Этими крутыми экзекущями власть уподобля
лась тому человеку, который, посЪявъ вЬтеръ, долженъ 
пожать бурю...

Невозвратно прошли для Россш тгЬ времена, когда

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витш,
Кипитъ словесная война,
А тамъ, во глубине Россш,
Тамъ — вековая тишина...

Въ столицахъ кипела не только словесная, а под
линная революцюнная война съ правительствомъ, а тамъ, 
во глубине Россш, не стало прежней идиллической ти
шины и сладостной дремотности.

„Русь! Куда ты мчишься?“
„Русская тройка“ точно вырвала возжи изъ рукъ 

ямщика и, въЪхавъ въ ворота XX стол'1упя, понесла ct- 
доковъ безъ пути и дороги, съ какой-то роковой пред
определенностью, къ крутому обрыву... надъ пропастью.

III.

Симбирскъ съ давнихъ временъ считался столицею 
русскаго столбового дворянства, и потому дворяне Сим
бирской губернш давно уже чувствовали себя какъ-бы 
именинниками. Если дворянство вообще — опора цар- 
скаго трона, то симбирцы — въ первую голову. Однако 
нигде въ такой степени не чувствовался разгромъ и 
вырождеше дворянскаго сослов1я, какъ именно въ Сим
бирской губернш. Съ одной стороны горсточка уцелев- 
шихъ „зубровъ“ и „бегемотовъ“, продолжающихъ вла
деть огромными территор!ями, породнившихся съ бога-

Е. Чириковъ. 2
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тыми купцами и, въ компанш съ ними, бравшихъ разные 
казенные подряды; съ другой стороны дворянская мел
кота, матер1альное и духовное убожество, полное „Мит- 
рофанушекъ“ и обЪднЪвшихъ героевъ изъ Гоголевскихъ 
„Мертвыхъ душ ъ“, казавшихся непохороненными покой
никами.

Такова была зд'Ъсь „опора трона“..,
Оба вида этихъ дворянъ, одинъ отъ огромныхъ 

аппетитовъ, другой — отъ бедности и убожества, по
чувствовали возможность всякихъ даяшй съ высоты пре
стола и торопились использовать заслуги своихъ пред- 
ковъ чрезъ своихъ предводителей. Сплотившись въ Сим
бирское отдЪлеше „Союза объединеннаго дворянства“ 
они шумно манифестировали свой патрютизмъ и свою 
преданность царю и отечеству.

Въ оппозицш къ этой опор'к трона стояли въ гу- 
бернш маленькая кучка подобныхъ Павлу Николаевичу 
вольнодумныхъ либеральныхъ дворянъ-помЪщиковъ и 
такъ называемый „третШ элементъ“ земскаго и город
ского самоуправлешя, служивплй по вольному найму въ 
качеств^ различныхъ спещалистовъ: статистики, агро
номы, врачи и фельдшера, акушерки, инженеры и тех
ники, землемеры, учителя. Правда, мнопе изъ нихъ по 
документамъ числились еще дворянами, но ни земли, ни 
другой недвижимой собственности не имЪли. Это были 
потомки стараго дворянства, переродивппеся въ безсо 
словную русскую интеллигенщю, съ большой примЪсью 
„выходцевъ“ изъ народа, изъ низшихъ его сословШ.

„Опора трона“ давно уже унюхала, что какъ по- 
мЪщики-либералы, такъ и огромные кадры этого „треть- 
яго элемента“ — враги существующего порядка: одни 
мечтаютъ о парламент^, друпе объ облагод'Ьтельство- 
вaнiи мужика за счетъ опоры трона, а всгЬ вм'ЬстЪ — о 
револющи.

И всгЬ были по своему правы: опора трона вполнЪ 
основательно боялась и парламента и револющи, потому
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что съ ними кончился-бы „праздникъ на дворянской 
улицЪ“, враги же существующего порядка вполнЪ осно
вательно возмущались этимъ праздникомъ „зубровъ и 
бегемотовъ“ и не находили никакихъ иныхъ средствъ 
остановить его кромЪ парламента или револющи...

Что касается подлинныхъ профессюнальныхъ ре- 
волющонеровъ, то этотъ праздникъ на дворянской улицЪ 
ихъ тайно радовалъ и былъ праздникомъ и на ихъ улицЪ, 
ибо служилъ дЪлу пропаганды и революцюнизировашя 
народныхъ массъ лучше всякихъ агитащонныхъ прокла- 
мащй...

Крутая расправа съ бунтующимъ за свою „правду“ 
мужикомъ со стороны властей, явно стоявшихъ за правду 
дворянскую, помЪщичью, давала револющонерамъ воз
можность ронять въ народ'Ь все еще крЬпкую вЪру его 
въ царя:

— Напрасно ждете и надЬетесь: царь первый по- 
мЪщикъ!

Въ то время какъ волна крестьянскихъ бунтовъ на 
югЬ Россш не на шутку перепугала царя и придворную 
дворянскую камарилью, Симбирская „опора трона“ пре
бывала еще въ полной безпечности: до Симбирской гу- 
бернш далеко и волна эта не докатится, ну, а если и 
докатится, то власти не дадутъ въ обиду опору трона)

Тревожные слухи и разговоры, правда, по всей гу- 
бернш среди крестьянъ ползаютъ, но губернаторомъ 
уже приняты необходимые мЬры пресЪчешя этихъ вред- 
ныхъ слуховъ: земсше начальники получили тайные цир
куляры— „обратить внимаше на „третШ земсюй элементъ“, 
занимающШся тайной пропагандой и организащей рево- 
лющонныхъ „крестьянскихъ кружковъ“, ловить неизвЬ- 
стныхъ молодыхъ людей, раскидывающихъ нелегальщину 
по дорогамъ и деревнямъ, и лично на волостныхъ схо- 
дахъ разъяснять мужикамъ несостоятельность револю- 
цюнныхъ учешй“...

Таюе-же циркуляры получили исправники.
2*
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Теперь вернемся къ Никудышевскому отчему дому 
и его окрестностямъ.

Никудышевка и Замураевка, хотя и расположены 
поблизости другъ отъ друга, но, продолжая пребывать 
въ кровной родственной связи, онЬ теперь такъ-же да
леки другъ отъ друга по своей сущности, какъ окопав- 
цпеся въ траншеяхъ и готовые каждую минуту вступить 
въ сражеше враги.

Въ одномъ лагерЬ Павелъ Николаевичъ съ братьями 
и своими друзьями. Въ другомъ предводитель дворян
ства, тесть его, генералъ Замураевъ, опора всей уЬздной 
„опоры трона“.

Между лагерями — глубокш ровъ, но мостъ че- 
резъ этотъ ровъ еще не взорванъ.

Дочь генерала, Елена Влади\провна, пребываетъ въ 
долголктнемъ замужеств^ за Павломъ Николаевичемъг 
а дЬти Павла Николаевича приходятся внуками вождю 
враждебнаго лагеря. Помимо того, этотъ вождь пре- 
исполненъ глубочайшей преданности и почтешя къ един
ственной въ Никудышевскомъ лагерЬ представительниц^ 
стараго дворянскаго рода, АннЬ Михайлович Кудышевой. 
ИмЪются еще обшде, нейтральные, такъ сказать, друзья 
по бабушкЬ, какъ напримЬръ — исправникъ, воинскШ 
начальникъ, благочинный отецъ ВарсонофШ, друзья обо- 
ихъ домовъ — купцы Ананькины и Тыркины.

Мостъ довольно крЬпюй. Случается моментами, что 
часовые на мосту временно останавливаютъ взаимное дви
ж ете , но женщины и дЬти, какъ-бы по взаимному со- 
глашешю враговъ, безпрепятственно путешествуютъ изъ 
одного лагеря въ другой и мЬшаютъ взорвать заложен- 
ныя съ обЬихъ сторонъ мины...

Дальше больше: случается, что чрезъ женщину вра- 
жескимъ лагерямъ приходится сходиться за однимъ об- 
щимъ столомъ.

Такъ вышло на свадьбЪ Наташи.
Охрана моста была снята и свадьба эта, къ особен-
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ной радости бабушки, была признана праздникомъ обо- 
ихъ лагерей.

Бабушка торжествовала. Радовало ее какъ это пре- 
кращеше вражеской разобщенности родственниковъ, такъ 
еще и две большихъ победы одержанныхъ ею передъ 
свадьбой.

Одна победа, правда, сопровождалась большими 
волнешями въ отчемъ доме и была одержана бабушкой 
не безъ помощи друзей изъ вражескаго Павлу Николае
вичу лагеря, но для бабушки это было на второмъ плане. 
А главное: исчезла съ Никудышевскаго горизонта нена
вистная бабушке акушерка, Марья Ивановна со всей 
ея тайной компашей.

Двое изъ этой компанш, какъ помнитъ читатель, 
были арестованы еще на СвЬтломъ озерЬ, около сгЪнъ 
незримаго града Китежа, а недавно пргкхавцпе изъ Сим
бирска жандармы увезли съ собой въ даль неизвестности 
и Марью Ивановну, съ какими-то вещественными дока
зательствами. Конечно, это происшеств1е взволновало всю 
Никудышевку, а всЬхъ жителей соединенныхъ штатовъ 
заставило пережить очень сильныя ощущешя, но въ об- 
щемъ жандармы оказались деликатными, никуда не по
лезли, кроме леваго флигеля. Пострадалъ только одинъ 
„Акушеркинъ штатъ“...

И вотъ душа бабушки ликовала: „давно-бы это 
слЬдова л о сделать! “

Бабушка выглядела боевымъ орломъ, ездила съ 
визитомъ къ генералу Замураеву налаживать свадебный 
отношешя лагерей: худой миръ лучше доброй ссоры! 
Какъ это прекрасно, что къ Наташиной свадьбе опустелъ 
левый флигель!

Посмотритъ на него бабушка, облегченно вздох- 
нетъ, перекрестится и скажетъ:

— Точно мозоль съ души срезали!..
Бабушка приказала левый флигель привести въ по- 

рядокъ, оштукатурить снаружи и оклеить новыми обо-
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ями внутри, чтобы и духомъ акушеркинымъ не пахло?
Оглядывая ст'Ьны въ комнатахъ, удивлялась:
— Можно-ли подумать, что тутъ жила благород

ная женщина!
Усмотрела бабушка въ чулане флигеля акушер- 

кинъ инструментъ, съ помощью котораго когда-то была 
оскорблена, и брезгливо поморщилась и позвала дЬвку:

— Возьми эту гадость и выброси въ помойную
яму!

ДЪвка унесла, но не выбросила, жалко стало, — по
дарила на деревню, тамъ ребятишки изъ клестирной 
трубки пожарный насосъ устроили.

Большимъ огорчешемъ былъ сперва оставплйся 
безпризорнымъ незаконорожденный якутенокъ съ гром
кой фамил1ей столбового дворянина, Кудышева, но тутъ 
тоже устроилось: якутенка Ваньку пожалели ГригорШ 
съ Лариссой и взяли къ себе на прокормлеше и воспи- 
таше.

Вторая победа — надъ будущимъ зятемъ Пенхер- 
жевскимъ. Хитрый! Намеревался повенчаться съ Ната
шей по католическому обряду въ Симбирске и тамъ- 
же, въ тесномъ семейномъ кружке, отпраздновать да и 
поминай какъ звали: за границу, въ свадебное путеше- 
ств1е!

Не тутъ-то было! Бабушку, какъ говорится, на 
кривой не объедешь... Бабушка все своевременно взве
сила и принялась воевать. Родители Наташи не прида
вали этому вопросу большого значешя: не все-ли равно? 
Ведь, Богъ у всехъ одинъ! А бабушка:

— Ну, если у всехъ одинъ, такъ почему въ ко
стеле, а не въ нашей православной церкви?

— Не понимаю! — говорилъ Павелъ Николаевичъ 
— Молитесь о соединенш церквей, и какъ доходитъ до  
дела...

— Хорошо! Соединеше, такъ соединеше: сперва въ
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нашей, а потомъ и въ костеле. А праздновать по ста
рине: въ родномъ доме!

Само собою разумеется, что бабушка давно настро
ила Наташу по своему. Когда заговорилъ Павелъ Нико- 
лаевичъ на эту тему въ присутствш дочери, та сказала:

— Папа! А кто будутъ у насъ дети, если родятся: 
поляки или руссюе?

Павелъ Николаевичъ сейчасъ-же понялъ, что ба
бушка тутъ уже поработала:

— Bipa и релипя это — одно, а национальность— 
другое. Есть католики и среди русскихъ... И все это 
чепуха!

Тогда выступила бабушка:
— Если повенчаютъ по католически, въ костеле, 

то твои дети, а мои правнуки, будутъ поляками!
Наташа написала жениху длинное письмо и въ от

веть пришло сразу три письма: одно Наташе, другое— 
бабушке, третье — Павлу Николаевичу. И во всехъ  
письмахъ была одна и та-же фраза: „я такъ люблю На
ташу, что готовъ повенчаться по обрядамъ всехъ ре- 
липй въ Mipe\

И все были въ восторге. Бабушка отъ своей по
беды, Павелъ Николаевичъ — отъ высокой просвещен
ности Адама Брониславовича, а Наташи — отъ бога
тырской силы любви жениха...

Значитъ, теперь все въ порядке, все — на своемъ 
местЬ.

Бабушка съ удвоенной энерпей подготовляла сва
дебное пиршество. Она пустила въ оборотъ заветную 
шкатулку, куда долпе годы прятала отъ жадныхъ взо- 
ровъ Павла Николаевича денежку на черный день. Свет
лый день пришелъ, однако, раньше чернаго, и бабушка 
решила, во славу и честь своей любимой внучки, по- 
следшй разъ въ жизни устроить „асамблею“ по всемъ 
правиламъ старины: пиръ на весь м1ръ, съ музыкантами, 
съ бенгальскими огнями и фейерверками, съ лакеями въ
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перчаткахъ, съ печатными приглашешями съ короной и 
родовымъ гербомъ...

Увы! — только по размаху своему этотъ семейный 
праздникъ нисколько напоминалъ давно прошедппе не
возвратные дни Симбирскаго столбового дворянства. 
Что прошло, то не вернется!

Вышла не старинная дворянская асамблея, а злая 
каррикатура на нее, словно умышленно устроенная, что
бы показать, что никакого столбового дворянства не су
щ ествует^ а есть только землевладельцы изъ дворянъ, 
похоние на об'Ьдн'Ьвшихъ и переряженныхъ героевъ изъ 
Гоголевскихъ „Мертвыхъ душ ъа, купцы и фабриканты 
изъ дворянъ, чиновники изъ дворянъ, интеллигенты и 
тайные револющонеры изъ дворянъ, да вотъ таюе чу- 
домъ уцелев1ше осколки, какъ престарелая величествен
ная бабушка, Анна Михайловна Кудышева...

IV

Прежде чемъ перейти къ описашю Наташиной 
свадьбы и бабушкиной асамблеи по сему поводу, я дол- 
женъ разсказать вамъ о некоторыхъ происшесгаяхъ, 
предшествовавшихъ этому чрезвычайному собьтю  въ 
Симбирской губернш.

Весною этого года весь Симбирскъ былъ встрево- 
женъ появлешемъ на его улицахъ перваго автомобиля. 
Не менее чрезвычайное собь те!

Героемъ его былъ Ваня Ананькинъ... и Англ1я, от
куда родомъ было это чудо последнихъ годовъ истек- 
шаго столе™ .

Поехалъ Ваня въ Англда со своей Зиночкой, чтобы 
на людей поглядеть да и себя показать, а кстати про
ведать о новости въ пароходномъ деле: каюя-то без- 
колесныя пароходы „теплоходы“ придуманы. А въ пья- 
номъ виде, вместо машины для „теплохода“, автомо
биль купилъ. Очень ужъ захотелось Симбирскъ удивить.
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Тамъ-же, въ Англш, Ваня и управлять этой удивитель
ной каретою научился.

Въ то время даже въ столицахъ автомобили были 
редкостью, а въ провинщи просвещенные жители о 
нихъ слыхали, но никогда не видывали. Понятно, что 
Ваня всьхъ удивилъ и, когда катался по улицамъ, про- 
изводилъ фуроръ и смятеше: за автомобилемъ гонялась 
толпа зЬвакъ, какъ за слономъ изъ цирка, извощичьи 
лошади пугались и седоки часто терпели крушешя, со
ставлялись протоколы, но въ законахъ гражданскихъ не 
было такой статьи, чтобы прекратить это безобраз1е, а 
шграфовъ, налагаемыхъ городскимъ судьей за неосто
рожную езду, Ваня не боялся.

Однако, Ване мало было скандаловъ въ Симбирске. 
На свете чуда нетъ, къ которому не пригладелся-бы 
свЬтъ! Ваня задумалъ пробраться на автомобиле въ Ни
ку дышевку, къ Наташиной свадьбе. До Алатыря погру- 
зилъ автомобиль на свой пароходъ, а отъ Алатыря ре- 
шилъ ехать вместе съ Зиночкой автомобилемъ. Дело  
было дня за три до свадьбы.

Покатались они по городу Алатырю, взбудоражили 
его просвЬщенныхъ и непросвещенныхъ жителей. Пред
ложили отцу Варсонофш съ д1акономъ, которые должны 
были венчать Наташу, поехать съ ними, но отецъ Вар- 
сонофШ уклонился:

— Такъ-то такъ, премного благодаренъ вамъ, од
нако... какъ сказать? Какъ-то оно мне и д!акону, какъ 
особамъ духовнаго звашя, непристойно на этомъ инстру
менте...

Предлагали еще кое-кому изъ собравшихся на 
свадьбу. Всемъ хотелось, но все побаивались: „а чертъ 
ее знаетъ! вдругъ взорветъ?“ Никто не согласился 
подсЬсть...

Погрузили въ автомобиль два ящика шампанскаго 
и поехали одни...

Былъ погожШ денекъ. Деревенскяя страда спала.
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Золотыя моря хлЬбовъ исчезли и раскрыли безбрежные 
горизонты, уходящде въ глубину синихъ далей, въ ко- 
торыхъ съ изумительной четкостью рисовались тамъ и 
сямъ, словно игрушечныя, деревеньки, колоколенки, съ  
сверкавшими на солнце крестами, контуры далекихъ 
л'Ьсовъ. Такое спокойное и радостное настроеше было 
разлито во всей природе и такое взбудораженное въ 
людяхъ... Съ злобной ненавистью бросали взгляды на 
Ваню и Зиночку встречные и обгоняемые люди. Впро- 
чемъ, Ваня не замйчалъ этого. Пока путь лежалъ по 
большой шоссейной дороге, Ваня гналъ машину. Бы
строе движ ете подчинявшейся его рукамъ машины и 
лавироваше между опасностями столкновенШ держали 
Ваню въ особенномъ боевомъ настроены, въ самочув- 
ствш борьбы и преодолЬшя, и отъ этого въ его душ е 
рождалась радость, гордость и чувство собственной зна
чительности...

А препятствШ для борьбы и преодолЪшя было 
много. Встречные мужики и бабы, возвращавплеся съ 
базаровъ и полей на медленно ползущихъ телгЬгахъ, 
пробуждаемые отъ сладкой дремы хриплыми и страш
ными гудками чудовища, съ быстротою мчавшагося имъ 
навстречу, испуганно шарахались въ стороны, настеги
вая по худымъ бокамъ испуганныхъ-же лошаденокъ и 
потомъ долго кричали и ругались въ догонку Вани, а 
старики крестились и долго не могли опомниться отъ 
ужаса и удивлешя: весь въ желтой коже, въ шлеме 
съ болтающимися наушниками, и въ огромныхъ зелено- 
ватыхъ очкахъ, скрывавшихъ половину лица, Ваня ка
зался имъ самимъ Дьяволомъ, скачущимъ на чудовище, 
съ двумя светящимися глазами, и изрыгавшимъ вонючШ 
дымъ изъ-подъ хвоста!

— Дьяволъ окаянный!
— Чертова машина... Тьфу! Чтобъ ты провалился 

сквозь землю.
Дивились, а маленько успокоившись, начинали изо

бретать средства самозащиты:
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— Вотъ бы бревно поперекъ дороги-то положить!
— Ничего ему, проклятому, не сделается: переско- 

читъ! Яму надо вырыть, — вотъ это дело...
— Нечистая сила... Напугалась я до смерти... Инда 

и сейчасъ сердечко бьется.
* Местами запоздали съ уборкой овса и по полямъ 

краснели яркими пятнами бабьи платочки, синели сара
фаны, резко звучали перекликавпиеся голоса. По до- 
рогамъ, усЪяннымъ золотистыми соломенками, тянулись 
телеги со снопами, наполняя тишину полей скрипучей 
музыкой немазанныхъ колесъ. Въ прозрачномъ воздухе 
плавали паутинки, предвестники хорошихъ ядреныхъ 
солнечныхъ дней. Солнышко грело, но не было уже 
прежней духоты и казалось, что земля отдыхала въ 
сладостной истомЪ, какъ женщина-мать после родовъ...

Не шелъ къ этой благодушной истоме и тишине, 
къ этой грустной радости русской природы гудягцШ, 
грохочущдй, ревущдй, воняющдй бензиномъ и дымящдй 
зверь Европейской культуры. Лошаденка, плетущаяся 
со скоростью трехъ верстъ въ часъ и эта непонятная 
чертова машина, птицей пролетающая, съ угрозою смять 
и раздавить все попадающееся на пути ея!

„Господа“ эту машину придумали для себя, а для 
мужика и деревни — она только одно зло и непр1ят- 
ности...

Охваченный радостью быстраго движешя, Ваня по 
временамъ не такъ внимательно следилъ за препятств1ями 
и плохо взвешивалъ опасности. Хотелось, какъ можно 
скорее, прилететь и всехъ поразить.

Клубами вихрилась пыль и неслась за автомоби- 
лемъ свора деревенскихъ собакъ, когда Ваня пролеталъ 
широкой улицей попутнаго села Вязовки. Вотъ здесь и 
вышла первая непр1ятность. Раздавили спавшую въ лу
жице свинью. Страшный визгъ, толчекъ... Ваня расте
рялся отъ визга и затормозилъ. Свинья уже не визжала, 
но визжали бабы и сбегались мужики. Точно нападеше
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дикихъ на европейца! Готовы разорвать на клочки и 
Ваню и Зиночку. Кто-то запустилъ уже въ заднее стекло 
кузова камнемъ и оно со звономъ посыпалось на Зи
ночку. День былъ воскресный и подвыпивппе мужики, 
настроенные слухами съ юга, точно потеряли обычный 
страхъ передъ „господами“:

Ваня предлагаетъ за раздавленную свинью десять 
рублей:

— Десять цЪлковыхъ получите да еще и свинью 
съ’Ьдите! — урезониваетъ онъ освир'ЪпЪвшую толпу. А 
ему въ отвЬтъ:

— Мы дохлятину не Ъдимъ! Это вы всякую по
гань жрете!

— Имъ что свинья, что мужикъ, — не разбираютъ!
— А мнЪ эта свинья дороже барина!
— Бей его,.дьявола, робята!
Плохо-бы кончилось, если-бы Ваня не догадался 

заревЪть гудкомъ и пустить моторъ съ мЪста въ карь- 
еръ... Толпа отъ неожиданности пугливо разсыпалась 
въ стороны и Ваня улепетнулъ. Спохватились, помча
лись, полетЬли въ догонку камни, ругательства и угрозы:

— Погодите, скоро всЪмъ вамъ конецъ будетъ!
Собаки продолжали гнаться, а мужики бросили:

развЪ эту чертову машину догонишь?
Ваня гналъ, а Зиночка впала въ обморокъ. Очу

тившись въ полной безопасности, Ваня остановилъ ма 
шину и спрыснулъ Зиночку шампанскимъ, прямо изо рта...

Раскрыла глаза, опомнилась. Точно въ лихорадке: 
зубами щелкаетъ...

Маленько успокоилъ, напоилъ шампанскимъ, оку- 
талъ пледомъ, ругается:

— Не народъ, а прямо разбойники!
ПоЬхалъ осторожнее, гЬмъ более, что шоссейная 

дорога кончилась и началась проселочная, хотя и хо
рошо накатанная, но съ изъянами...
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Слава Богу! Недалеко уже и Никудышевка. По
следняя попутная деревенька...

Во изб^жате всякихъ непр1ятностей рЬшилъ объ
ехать деревеньку на косогоре лугами и спустился подт> 
гору...

Не проехали и версти по луговой дороге, какт> 
неожиданно целый каскадъ водяныхъ брызгъ и пыли 
взвился изъ-подъ переднихъ колесъ автомобиля.

Не успелъ Ваня понять, въ чемъ дело, круто свер- 
нулъ въ сторону и, высоко взлетелъ, стукнулся больно 
головой, автомобиль-же остановился, продолжая безпо- 
мощно работать моторомъ. Далъ заднШ ходъ и у б е 
дился, что застрялъ основательно въ болотной колдо
бине. Передшя колеса глубоко въЬлись въ топь. По 
привычке русскаго человека Ваня сперва обругался 
сквернымъ словомъ, потомъ вылезъ, почесалъ за ухомъ  
и вздохнулъ:

— Ахъ ты, Боже мой!
— Что случилось? Что? — съ ужасомъ спрашивала 

Зиночка.
— Да не бойся ты! Просто въ лужу сели...
Осмотрелъ автомобиль, закурилъ и сталъ блуж

дать вокругъ взорами. УсмотрЪлъ ползущдй по лугамъ 
возъ сЬна. Ваня перерЪзалъ ему путь, дождался и всту- 
пилъ въ переговоры. Подвелъ мужика къ автомобилю. 
Мужикъ давно уже приметилъ ехавшую чертову ма
шину и теперь съ изумленнымъ любопытствомъ ее раз- 
сматривалъ. Посмеивался одними хитренькими глазками 
и говорилъ:

— Выходитъ, баринъ, что моя лошадка сподруч
нее. Тише едеш ъ — дальше будешь. А чемъ это она, 
машина то есть, кричить? Глотка-то больно у ней 
здоровая!

— Выпряги свою лошадь, зачалимъ веревкой и вы- 
волочемъ!

— Разя моя лошаденка сладитъ съ такой тягой!
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Ты возьми сытыхъ барскихъ лошадей, а моя... пожа
леть надо: цельный день въ работе, а овса не видитъ...

— Я тебе заплачу.
Мужикъ насмешливо огляделъ страшный костюмъ 

барина, покачалъ головой и пошелъ прочь, къ возу, 
хихикая себе въ бороденку.

Должно быть, съ горы жители Вязовки тоже уви
дали, что ехавгшй въ карете безъ лошадей баринъ 
увязъ. Съ горы бежали въ луга стайки мальчишекъ и 
девченокъ, за ними медленно, не торопясь, спускались 
взрослые. Ребятишки радостно кричали и махали ру
ками взрос лымъ:

— Увязъ! Увязъ!
Ребятишки не решались приблизится къ похожему 

на черта барину, поджидая взрослыхъ. А взрослые оста
новили ползшаго имъ навстречу мужика съ возомъ сена 
и до Вани долетали обрывки ихъ разговора:

— Крепко сидитъ! Пущай еще постоитъ, — за- 
сосетъ его поглубже!

— Помощи просилъ...
Смехъ, взмахи рукъ, ругань. Мужикъ поползъ въ 

гору, мужики и бабы пошли къ увязшему барину. Скоро 
вокругъ него сползлось много жителей. Весело гуто
рили, бросали шуточки, острили надъ бариномъ съ ба
рыней и надъ чертовой машиной:

— Хм! Вотъ, ведь, каку штуку сделали! Безъ ло
шадей! СЬлъ и поехалъ...

— А много-ли дашь, ежели выволочемъ?
— Пять рублей дамъ.
— Что больно скупишься? Поди твоя чертова д о 

была много тысячъ стоитъ? * * * * *

Притихли, стали совещаться вполголоса. Кто то 
бросилъ:

— Пущай посидитъ. Намъ торопиться некуда.
— Ну, чертъ съ вами, десять целковыхъ!
Опять совещаше:
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— Вотъ что, баринъ: четвертную дашь и по рукамъ!
— Ахъ, жулики! — пропищала Зиночка, выгляды

вавшая печально изъ автомобиля.
— ЗачЪмъ жулики, барыня? Мы не неволимъ. Сиди, 

коли такъ, да молись Богу: можетъ анделовь пошлетъ 
вызволить тебя съ бариномъ... Они, анделы, задарма 
для васъ поработаютъ, а намъ ужъ надоело на васъ 
батрачить-то...

— Чертъ съ вами! Дамъ четвертную...
Толпа оживилась. Отделившись, въ гору побежали, 

сверкая голыми пятками, двое подростковъ, имъ въ до- 
гонку кричала бабенка:

— ОбЪихъ лошадей ведите!
— Возжи! Возжи!
— Оглоблю, Мишанька, захвати!
Минутъ черезъ десять-пятнадцать съ горы гало- 

помъ скакали на лошадяхъ парнишки, а за ними старикъ 
волокъ оглоблю.

Началась работа. Подперли оглоблей задъ автомо
биля и, зачаливъ возжами къ лошадямъ, съ криками, 
визгами и свистомъ, помогая лошадямъ, выволокли ма
шину изъ колдобины. Ваня отдалъ четвертную, но долго 
еще возился около автомобиля, возбуждая жизнедея
тельность мотора. Наконецъ раздался сердитый взрывъ, 
напугавьшй всЪхъ, малыхъ и взрослыхъ, и моторъ рит
мически заворчалъ. Толпа, съ визгами и криками попя
тилась въ стороны и дружно захохотала, приправляя 
смехъ сквернослов1емъ. Зиночка залезла внутрь. Ваня 
занялъ шофферское место, испугалъ зевакъ еще разъ 
ревомъ гудка и автомобиль покатился. Въ догонку по- 
летелъ бабШ голосъ:

Пощаще, баринъ, тутъ езди!
Только позднимъ вечеромъ добрались Ваня съ Зи

ночкой до Никудышевки: ехали тихо, осторожно, съ 
остановками и предварительными изследовашями пути.

Конечно, и въ Никудышевке произошелъ среди
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жителей переполохъ. Около барскаго дома, какъ на ба
заре. Всякому охота поближе на чертову машину погля
деть. ЛЬзутъ во дворъ. Пришлось запереть ворота.

Въ отчемъ доме — восторгъ. ВЬдь и здесь боль
шинство никогда еще не видело этой безлошадной ка
реты. Только старикъ-Никита полонъ всякихъ сомнешй 
и проявляетъ враждебность къ этому чуду:

— Какъ-же это можно, чтобы человеку безъ ло
шади?

— А вотъ пр1ехали! И кормить ненадо. Никакой 
заботу шки!

— Кормить! А какъ-же: ведь, навозу отъ нея нету? 
Лошадь кормишь, такъ отъ навозу-то ея не только че- 
ловЪкъ, а и птица по дорогамъ питается...

Зиночка въ тотъ-же вечеръ поехала въ Замураевку 
и тамъ рззсказала о всехъ пережитыхъ ужасахъ путе- 
шеств1я, при чемъ все это невольно преувеличила, и по
лучилось изъ исторш со свиньей прямо разбойничье на
падете мужиковъ и бабъ, чуть только не убШство, а 
изъ исторш подъ Вязовкой — издевательство и вымо
гательство.

— Вотъ оне, освободительныя реформы! — оза
боченно произнесъ генералъ Замураевъ и посгГтовалъ:

— Не учить, а воспитывать народъ надо. Побольше 
стражниковъ и поменьше школъ! Того и гляди, что и 
у насъ начнутъ разбойничать, какъ въ другихъ губер- 
шяхъ. Надо предупреждать: пороть хулигановъ до без- 
порядковъ, а не после!..

Генералъ былъ сильно взволнованъ и возмущенъ 
бездейств1емъ властей.

Долго писалъ и въ ночь отправилъ съ нарочнымъ 
письмо къ становому и телеграмму въ Алатырь — къ 
исправнику.

Надо сказать, что происшесше въ Вязовке, но
сившее комичный характеръ, имело продолжеше и дра
матически конецъ. Вотъ что тамъ случилось после тога
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какъ выволоченный изъ болота баринъ съ барыней 
скрылись съ горизонта.

На лужкгЬ, около церкви, собрался лнрской сходъ  
и начали решать, куда употребить полученные съ вы- 
волоченннаго барина двадцать пять рублей. Было ни
сколько благихъ предложенШ со стороны стариковъ, но 
каждое отвергалось большинством!,. Двое собственни- 
ковъ лошадей, которыми выволакивали чертову машину  ̂
все время крикливо доказывали, что четвертная принад
лежим не Mipy, а только имъ двоимъ. И какъ только 
они начинали доказывать, поднимался такой ропотъ, 
что — вотъ-вотъ ихъ начнутъ лупить всЪмъ м1ромъ.

— Кабы не болотце, не увязъ*бы онъ, баринъ-то! 
А болотце чье? Ваше? Вы, что-ли, рыли эту колдобину? 
Отъ Бога она тутъ... Я эту колдобину мальчишкой зналъ.

— А чьи лошади выволакивали?
— Да что лошади! Кабы не болотце, такъ и ло

шади ни къ чему. Все отъ Бога. Значитъ, — эту чет
вертную надо поделить всЬмъ, чтобы никому необидно!

Прикидывали, по скольку придется на душу:
— Если бабъ и робятъ считать, — меньше двугри- 

веннаго...
— Нашто бабъ и ребятишекъ считать?
B et перессорились и переругались до хрипоты, пока 

какой-то мутный финансистъ не внесъ предложешя:
— Что бы никому необидно было, — пропить ее, 

эту четвертную в^ м ъ  м1ромъ!
Bet разноглаая разомъ кончились.
— Четыре ведра водки, а остальныя — на прянички 

д'Ьвкамъ да ребятишкамъ!
— Вотъ это правильно!
— А Ивану съ Мирономъ, какъ значитъ ихъ ло

шади выволакивали, стаканчика два-три не въ счетъ.
— Вотъ это по Божьи!
Bet остались довольны. Cмtялиcь надъ бариномъ 

и надъ его чертовой кобылой и жалкли объ одномъ:
Е. Чириковъ. 3
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— Продешевили, братцы! Онъ и больше далъ-бы...
— Ну, что Богъ дастъ, братцы.,. Можетъ, опять 

увязнетъ!
Перепились не только всЬ мужики, но и много бабъ. 

Миронъ забылъ, что уже получилъ лишнихъ три ста
канчика за лошадь и началъ требовать добавки, ругаться, 
что его обжулили. Ссора, драка... Пустой бутылкой по 
голове и въ результате— „мертвое тгЬлоа и общ1я про- 
клят1я барину: семья осиротела!

Истор1я со свиньей и мертвое гЪло осложнились 
новой истор1ей: неуспевппе ничего получить съ барина 
за раздавленную имъ свинью собственники пришли къ 
земскому начальнику Замураеву, а тотъ, знавппй уже о 
нападеши мужиковъ на автомобиль съ сестрою, набилъ 
«мъ морду и отправилъ на трое сутокъ подъ арестъ.

ЗемскШ только собирался раскрыть виновниковъ 
разбойнаго нападешя, а они сами явились! На ловца, какъ 
говорится, и зверь бЬжитъ.

Приходили въ Никудышевку две бабы, старуха и 
молодая, мать и жена убитаго въ драке Мирона. Но 
осаждаемый толпой любопытныхъ ворота отчаго дома 
оказались запертыми. Никого не пропускали. Тамъ, за 
оградой, никому не было дЪла до плачущихъ по какой-то 
причине бабъ. А имъ казалось, что онЬ осиротели по 
вине барина, который, по справкамъ, пр^халъ сюда — 
вонъ и машина во дворе та самая стоитъ! — и надЪя- 
лись, что виноватый баринъ пожал'Ьетъ и заплатитъ 
сколь-нибудь за сиротство. „Ничего у нихъ не добьешься! 
Человека раздавятъ и то имъ ничего не будетъ!“ — за- 
м'Ьтилъ кто-то въ толпЪ, знавгшй уже объ исторш со 
свиньей въ ВязовкЪ. Сироты выли, жаловались добрымъ 
людямъ и, конечно, въ мужицкихъ и бабьихъ душахъ 
всплывали всЬ обиды, действительный и воображаемый, 
который накоплялись тамъ втечеше многихъ л^тъ. Про 
все вспоминали тутъ Никудышевцы: и про судъ надъ одно- 
деревенцами после убМства содержателя почтовой станщи,
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Егора Курносова, и про судъ после холернаго бунта:
— Сколько за ихъ невинныхъ въ Сибирь угнали 

да по тюрьмамъ посадили, сколько народу осиротело, 
а вы захотели вознаграждеше отъ нихъ?! На томъ свету, 
видно, расплатимся...

Синевъ тутъ-же болтается. Послушалъ разговоры, 
впутался:

— А вотъ въ Херсонской да въ Харьковской гу- 
бернш не желаетъ, народъ, чтобы на томъ свету съ 
н и м и  разсчитываться! Жгутъ ихъ и грабятъ...

— Да что толку-то? Слыхали мы: стрЪляютъ и по- 
рятъ, сказываютъ...

— ВсЪхъ, братецъ мой, не перестреляешь и не пе- 
репоришь! Насъ сто миллюновъ, а ихъ не больше трид
цати тысячъ. Правильный подсчетъ этому сделанъ...

V.

Неведомо, по чьему веленью, съ ранняго утра въ 
день свадьбы, появились конные стражники. Во всякомъ 
случай это было сделано безъ ведома и желашя Павла 
Николаевича неизвестными благожелателями. Это сильно 
взволновало и переконфузило Павла Николаевича, ко
торому было стыдно передъ будугцимъ зятемъ и передъ 
своими друзьями изъ передового лагеря.

— Что такое? Кажется, объявлена и у васъ моби- 
лизащя? — не безъ иронш осведомился Адамъ Брони- 
славовичъ.

Павелъ Николаевичъ смущенно пояснилъ пожа^емъ 
плечъ, что для него это — полная и непр1ятная неожи
данность:

— Вероятно, это вашъ будущей родственникъ, пред
водитель дворянства и, къ сожалешю, мой тесть, гене- 
ралъ Замураевъ... распорядился.

Адамъ Брониславовичъ сочувственно улыбнулся 
Павлу Николаевичу и сказалъ:

з*
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— Услужливый дуракъ опаснее врага! Эта дворян
ская мобилизащя только ускорить открьте военныхъ 
действШ...

— Вполне съ вами согласенъ! Въ отдельности каж
дый мужикъ смиренъ и боится всякой чучелы, обле
ченной въ форму, но когда мужикъ сбивается въ стадо, 
въ многоголовое, многорукое и многоногое чудовище, 
индивидуальный страхъ пропадаетъ. Тутъ три страж
ника только смЬшатъ мужика. А между гЬмъ эти ; три 
дурака могутъ такъ раздразнить и обозлить коллектив
н а я  зверя, что потомъ и целая сотня ихъ окажется 
безсильной...

Толпа вокругъ барской усадьбы съ каждымъ ча- 
сомъ выростала. Не одна Никудышевка, а множество 
окрестныхъ деревень выслали сюда своихъ представи
телей. И барская свадьба и чертова машина сгоняли лю- 
бопытныхъ со всехъ сторонъ.

Давно отвыкшему отъ деревни столичному жителю, 
Адаму Брониславовичу, приходило на мысль, что это 
чернокож1е дикари осаждаютъ укрепленный лагерь ев- 
ропейцевъ. Это его и смешило и смутно безпокоило. Осо
бой воинственности эти дикари пока не проявляли, но 
кто могъ поручиться за дикаря, за это „быдло“? Онъ 
былъ правъ, когда предлагалъ отпраздновать бракосо- 
четаше въ Симбирске, въ небольшой избранной компанш, 
а не въ этой кунсткамере или, какъ выражается ба
бушка, зверинце.

Но кто себя чувствовалъ особенно непр1ятно, такъ 
это Павелъ Николаевичъ. Какъ гостепршмный хозяинъ, 
онъ долженъ былъ спрятать въ карманъ все свои по- 
литичесюе взгляды, симпатш и антипатш, съ улыбочкой 
выслушивать всякую галиматью, которую пороли „бе
гемоты“ обоего пола и всегда держаться на какой-то 
пограничной линш компромисса, чтобы какъ въ глазахъ 
друзей, такъ и во мненш враговъ не уронить своего 
либеральная достоинства, не загрязнить чистоты своихъ
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ризъ, но въ тоже время быть со всеми одинаково лю- 
безнымъ.

Три стражника гарцовали на коняхъ около воротъ 
и ограды и покрикивали:

— Слезь съ ограды! Зд'Ьсь не балаганъ, где фо
кусы показываютъ!

Балаганъ—не балаганъ, а всетаки за оградой столько 
всякихъ чудесъ происходитъ, столько занятнаго, стран- 
наго и непонятнаго творится, что эти окрики не произ
водить должнаго впечатлЪшя и его приходится время 
отъ времени усиливать ударомъ нагайки вдоль спины 
озорниковъ и хулигановъ.

Въ толпе осаждающихъ всего довольно: и восхи- 
хцешя, и насмешки, и зависти, и осужденШ, и злобнаго 
издевательства:

— Ты у меня поговори! За таюя слова и арестовать 
можно!

Не боятся: гогочутъ и дразнятъ стражниковъ за- 
м*Ьчашями и восклицашями, облекаемыми въ красочную 
форму цвЬтистаго языка и приправленными скверной 
руганью по адресу баръ, и стражниковъ...

Два совершенно различныхъ м1ра, ни въ чемъ не- 
похожихъ другъ на друга. М1ръ большой, мужицюй, 
смотритъ на м \р ъ  малый, господскШ, какъ мы смотримъ 
въ зоологическомъ саду на обезьянъ въ большихъ же- 
лЬзныхъ клтткахъ, где оне кувыркаются, ищутъ блохъ, 
нянчатъ дЬтей, играютъ...

Съ такимъ-же удивлешемъ и острымъ любопыт- 
сгвомъ смотрела толпа мужиковъ, бабъ, девокъ, парней 
и ребятишекъ чрезъ железную решетку ограды на бар- 
скШ домъ и дворъ...

Какъ будто-бы и на людей похожи, эти господа 
самые, а не люди!

„Военное положеше“ безпокоило только Павла 
Николаевича, Адама Брониславовича и представителей 
„третьяго элемента“. Для всехъ прочихъ учаспе полицш
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лишь украшало торжественность собь тя  и вливало пол
ное успокоеше въ душу. Для большинства полицейскЫ 
кулакъ все еще казался несокрушимымъ средствомъ 
всякаго спокойств1я и гражданской безопасности. Пси- 
холопей толпы не занимались ни помещики, ни страж
ники и урядники.

Разъ, при казенномъ обмундированы, выдается на
гайка, значить полагается ей действовать...

И действовали...
Действовали, когда Ваня повезъ невесту съ шафе

рами и подругами на чертовой машине въ Замураевскую 
церковь. Толпа навалилась къ воротамъ и нельзя была 
ни пройти, ни проЬхать. Никаюя уговоры и угрозы сло- 
весныя не действовали. Что-же прикажете делать?

День быль праздничный и потому барская свадьба 
превратилась въ народное гульбище, въ безплатное зр е
лище. И Никудышевка и Замураевка, и весь путь между 
ними кишелъ толпами народа...

По всемъ дорогамъ въ Замураевку звенели коло
кольчики: это съежалась окрестная культурная интел- 
лигенщя: помещики съ семьями, служилая интеллигеншя. 
Званные и незванные на свадьбу. Посмотреть на такое 
исключительное собьгпе всемъ любопытно. Немудрено, 
что простой людъ толпами двигался къ церкви...

Такъ какъ въ церковь пропускали только „чистую- 
публику“, а отборъ ея делался стражниками, то конечно, 
подлинный народъ въ церковь не попалъ и толпа роп
тала. Здесь происходило тоже самое, что и въ Нику- 
дышевке около ограды барскаго дома. Отгоняемые по- 
лищей отъ церковной ограды мужики, бабы и девки съ 
парнями пребывали въ буйно-веселомъ оппозицюнномъ 
настроенш къ господамъ и 'ихъ охранителямъ и вели 
себя неприлично и дерзко. Автомобиль съ невестой,, 
шаферами и девицами, былъ встреченъ свистомъ и ги- 
каньемъ, остротами и шуточками, отъ которыхъ краска
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стыда вспыхивала на щечкахъ дгЬвушекъ и безсильная 
злоба — въ сердцахъ кавалеровъ.

Изъ храма неслась торжественная песнь въ честь 
невесты — „Гряди, гряди, голубица моя!“, а Наташа 
поднималась на паперть храма съ низко опущенной го* 
ловой и со слезами въ испуганныхъ глазахъ...

За то въ церкви было тихо, красиво, торжественно 
и благоговейно. Венчали Наташу благочинный Алатыр- 
скаго собора, знакомый намъ отецъ ВарсонофШ, съ по- 
хожимъ на льва басистымъ д1акономъ, пЪлъ прекрасный 
хоръ. Вечернее солнце врывалось въ высокое боковое 
окно храма и огненнымъ мечемъ какъ-бы охраняло вЪнцы 
на головахъ жениха съ невестой. Голубой дымъ кадиль
ный возносился къ небесамъ и таялъ въ прекрасныхъ 
звукахъ хорового пЪснопЪшя.

Все непр1ятное и оскорбительное сразу куда-то 
провалилось и исчезло. Слезинки еще не высохли на 
рЪсницахъ невесты, но радостное личико въ флер-д- 
оранжЪ было спокойно и прекрасно какъ никогда.

Но когда вЪнчаше кончилось и Ваня усаживалъ 
молодыхъ въ свою „чортову машину“, пришлось снова 
пережить весьма непр1ятныя минуты, а стражникамъ 
снова пришлось работать нагайками.

Молодые вернулись домой первыми. Съ ними и 
маленькШ Женя съ благословенной иконой. Ни бабушка 
ни родители Наташи въ церкви не были: бабушка не 
могла покинуть своего команднаго поста, а родителямъ, 
по церковному обряду, присутствовать тамъ не полага
лось. По намеченному заранее церемошалу, бабушка 
спрятала молодыхъ на антресоляхъ, арестовала ихъ до  
поры до времени. Бабушка насъ съ вами туда не пу- 
ститъ, а потому мы пока осмотримъ брачные чертоги!

Огромный залъ и отделенная отъ него колонна
дою гостинная уставлены двумя рядами столовъ, свер- 
кающихъ белоснежными скатертями, хрусталемъ и фар- 
форомъ, въ полномъ вооруженш для предстоящаго чре-
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воугсшя. На стЪнЪ транспорантъ изъ цвЬтовъ, съ ини- 
щалами молодыхъ. Въ соседней съ заломъ комнате пря
чется оркестръ музыкантовъ, выписанный изъ Алатыр- 
скаго клуба. Есть дамская „секретная комната“. На са
довой веранде — чай и кофе. Веранда, терасса и паркъ 
украшены разноцветными китайскими фонариками для 
иллюминацш. На Алёнкиномъ пруду приготовленъ фейер- 
веркъ и бенгальсюе огни... Есть еще и спешальный муж
ской буфетъ, подъ который Ваня обратилъ кабинетъ 
Павла Николаевича... Тутъ Ваня одержалъ победу надъ 
бабушкой. Она терпеть не могла пьяиыхъ и всячески 
стесняла Ваню въ его планахъ по части алкогольной 
широты. Долго она не разрешала этого спещальнаго бу
фета, который Ваня называлъ „мертвецкой“.

Ваня все таки убедилъ бабушку не препятствовать:
— Я, бабушка, гарантирую, что пьяный уровень не 

поднимется выше 40 градусовъ.
— Да какъ-же ты это сделаешь?
— А я, бабушка, устрою въ билл1ардной особый 

пр1емный покой „Зеленаго Зм1я“... У кого изъ гостей 
температура поднялась выше 40 градусовъ, — карета 
скорой помощи: подъ ручки и пожалуйте въ билл1ард- 
ную впредь до падешя температуры до надлежащего 
градуса!

— Боюсь, что тебя самого туда прежде всехъ и 
придется отправить!

Но вотъ у воротъ барской ограды шумъ толпы, 
колокольчики, гарцующде стражники. Вереницами подъ- 
езжаютъ гости на брачный пиръ...

VI.

ОтчШ домъ — какъ растревоженный улей, напол
няется веселымъ оживленнымъ говоромъ, смехомъ ра
дости, приветстями, восклицашями, говоркомъ, напо- 
минающимъ голубиное ворковаше. Где-то застенчиво
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позваниваютъ скрипочки. Суетятся выписанные изъ Ала- 
тырскаго клуба лакеи въ перчаткахъ. Звенятъ дЪтсюе 
голоски птичками...

Въ общемъ пестро и нестильно. Не дворянская асам- 
блея былыхъ летъ, а действительно звЬринецъ. Есть 
фраки, но есть и весьма поношенные пиджачки. Есть 
платья самаго новЪйшаго фасона, но есть и прошлаго 
с т т Ы я . Есть дворянскШ мундиръ, но есть и поддевка 
съ высокими сапогами. Немало лохматыхъ и очкастыхъ 
интеллигентовъ, съ застывшимъ на лице „политическимъ 
паправлешемъ“, но не меньше и такихъ физюномШ, ко
торый напоминаютъ Собакевичей и Маниловыхъ, пере- 
ряженныхъ въ современные костюмы. %

Все спуталось въ одинъ клубокъ и скорее напо
минало уездный балъ после земскаго собрашя, чемъ 
дворянскШ праздникъ, праздникъ „опоры царскаго трона“.

Только бабушка да предводитель дворянства, ге- 
нералъ Замураевъ, имели какое-то тайное сходство съ 
иронически посматривавшими на гостей портретами пред- 
ковъ. Бабушка съ напудренной головой, въ старинной 
прическе, съ величественными жестами и милостивой 
улыбкой. Генералъ Замураевъ въ дворянскомъ мундире, 
бравый, решительный, орломъ посматривающей на окру- 
жающихъ, крутящей жесткШ подкрашенный усъ, съ зе- 
леноватымъ отблескомъ, громче всехъ говорящей и сме
ющейся раскатисто.

Около генерала группируется вся прочая „опора 
трона“, въ смешенш съ сельскими властями: тутъ ис- 
правникъ, становой, отецъ ВарсонофШ.

Около Павла Николаевича держится больше лох
матый и очкастый интеллигентъ.

Сразу видно, что тутъ два магнита, притягиваю- 
щихъ разношерстную публику. Только АлатырскШ го
лова, купецъ Тыркинъ, да СимбирскШ купецъ и земле- 
владелецъ Яковъ Ивановичъ Ананькинъ какъ-то лави- 
руютъ между этими двумя магнитами: то тутъ, то тамъ.
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Нейтралитетъ держатъ. И вездгЬ пр1емлются, какъ еди
номышленники и друзья.

Есть и среди „опоры трона“ двое такихъ: князь. 
Енгзлычевъ и Виноградовъ, дворяне, держашдеся весьма 
самостоятельно и съ достоинствомъ, безъ всякой уми
ленное™ передъ генераломъ Замураевымъ, которая за
мечается со стороны всЬхъ прочихъ дворянъ-помЬщи- 
ковъ. Князь Енгалычевъ и Виноградовъ самые богатые 
дворяне въ Алатырскомъ уЪздЬ. Первый им^етъ два 
винокуренныхъ завода и гонитъ спиртъ для казенной 
монополш. Второй имЬетъ суконную фабрику въ компа- 
ши съ Ананькинымъ и беретъ подряды на поставку сол- 
датскаго сукна.

Но вотъ бабушка сдЬлала повелительный жестъ  
въ пространство. Все стихло и грянулъ тушъ: появились 
подъ руку выпущенные изъ-подъ ареста молодые... Оба 
страшно взволнованы и смущены. Бабушка обсыпаетъ 
приготовленнымъ хмЬлемъ молодыхъ и цЪлуетъ ихъ. 
Аплодисменты, многоголосое „урам и взрывы оркестра 
сливаются въ дружный вихрь звуковъ. B et уже поздра
вили молодыхъ въ церкви, но, слгЬдуя бабушкиному при- 
M tpy снова потянулись къ молодымъ и заставили ихъ 
еще разъ подвергнуться этой долгой и скучной для нихъ 
операцш. ЗагЬмъ отецъ ВарсонофШ прочиталъ молитву, 
благословилъ столы и гости начали разсаживаться, по 
записочкамъ на приборахъ.

Эта посаженная сортировка гостей потребовала отъ  
Павла Николаевича напряжешя всЬхъ его дипломати- 
ческихъ способностей. Въ основу разгадки онъ принялъ 
свою мечту — парламентъ: устроилъ правую, лЪвую и 
центръ. Для полной изолящи сторонъ посадилъ между 
ними политическихъ младенцевъ, неотличавшихъ правой 
руки отъ лtвoй. И всгЬ почувствовали себя въ болЪе 
или менЪе привычномъ и пр1ятномъ окруженш.

B et гости были достаточно голодны и потому объ
единены еще и вкусными перспективами. B et мысли
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направлялись въ одну сторону. Сразу родился подъемъ 
настроешя, того особеннаго настроешя, когда проголо- 
давцлеся люди начинаютъ напоминать виляющихъ хво
стами собакъ, ожидающихъ около миски, когда хозяинъ 
скажетъ:

— Пиль!
Лакеи въ перчаткахъ сомнительной чистоты уж е  

топчатся за спинами гостей и наполняютъ тарелки та- 
кимъ ароматнымъ дымящимъ борщомъ, что въ носу 
свербитъ и въ горле щекочетъ... А подрумяненный ма- 
леньшя ватрушечки! — умъ, какъ говорится, отъешь!

Въ демократическомъ кругу замешательства: возь
мешь одну ватрушечку, а рука тянется за другой. Мо- 
жетъ быть неудобно взять две сразу? непринято? Пока 
происходитъ колебаше души, подносъ съ ватрушечками 
уплываетъ. Приходится соображать съ быстротою мол- 
нш. И затемъ — темпъ вкушешя борща: рано съешь, 
неудобно, какъ-то, опоздаешь — еще хуже. Мнопе не 
блистаютъ познашями по части правильнаго употребле- 
шя инструментовъ столоваго оборудовашя: путаются въ 
ножахъ и ножичкахъ, въ салфеткахъ, въ тарелкахъ и 
тарелочкахъ...

Больно ужъ накрутила тутъ бабушка!.. ПохожШ на 
льва д!аконъ совершенно спутался и растерялся: повер- 
тЬлъ маленькую салфеточку и, безъ всякаго задняго на- 
мерешя положилъ ее, вместо носового платка, въ свой 
глубошй карманъ. За то на правой, где бабушка, гене- 
ралъ Замураевъ, князь Енгалычевъ и Виноградовъ, ку- 
шаютъ какъ по нотамъ, непринужденно, самостоятельно, 
безъ оглядки на соседей, и ухитряются еще пр1ятными 
разговорами перекидываться...

После борща — огромныя Сурсшя стерляди на 
блюдахъ! А Сурская стерлядь къ царскому столу по
дается, славится своимъ исключительнымъ вкусомъ...

— А стерлядь-то, господа, плаваетъ! По рюмочке 
надо! — произноситъ Ананькинъ. Водочка подбавляетъ
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смелости и темперамента. Въ воздухе какъ-бы виситъ 
уже потребность высказаться. Какъ будто-бы къ тому-же 
обязываютъ и звуки настраиваемыхъ где-то скрипокъ. 
Попискиваютъ застенчиво скрипочки, пробуя свою на
строенность... Стерлядь съедена. Скрипочки см'ЬлЬе стру
нами позваниваютъ. B et чувствуютъ, что пора внимаше 
на молодыхъ перенести... Уже лакеи на подносахъ бо
калы съ шампанскимъ изъ-за кулисъ тащутъ...

Сразу три смЪлыхъ оказалось: почти одновременно 
встали купецъ Тыркинъ, купецъ Ананькинъ, и чуть по
позднее, самъ генералъ Замураевъ. Какъ только купцы 
заметили конкурента, моментально опустились съ же- 
стомъ извинешя. B et притихли и лишь на л'Ьвомъ фланге 
неприлично бунчали, оказывая симъ какъ-бы недоста
точную почтительность къ предводителю дворянства. 
Но когда возмущенный этимъ исправникъ громко по- 
стучалъ ножемъ по своей тарелке, притихла и левая. 
ВсЬ ожидали тоста въ честь молодыхъ. Уже роздали 
бокалы съ искрящимся шампанскимъ...

И какъ-же ловко подсадилъ генералъ всЬхъ либе- 
раловъ и интеллигентовъ, разныхъ статистиковъ этихъ, 
агрономовъ, земскихъ врачей и прочую крамольную 
братш!

— Гас-пада! По древне - русскому обычаю, какъ 
истинно-вгЬрноподанные Государя Императора, мы под- 
нимемъ и осушимъ первый бокалъ за перваго дворя
нина Земли Русской, за здрав!е Его Величества и всей 
августейшей семьи...

Ура!
Для лЪваго фланга это было не совсЬмъ вкуснымъ 

сюрпризомъ, но что поделаешь? Пришлось засвидетель
ствовать свою верноподанность.

Тутъ вышло маленькое недоразумеше: неразобрав- 
шись въ тосте, оркестръ заигралъ тушъ и этимъ вос
пользовались некоторые изъ упрямыхъ крамольниковъ: 
выпивъ глоточекъ, поставили бокалы и сели. Исправ-
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никъ поправилъ ошибку и оркестръ, оборвавши тушъ, 
заигралъ „Боже, царя храни!“

Тутъ ужъ опять ничего не поделаешь: хочешь, 
не хочешь, а стой, пока музыканты трижды не прои- 
граютъ гимна.

Генералъ самовольно захватилъ командоваше:
— А теперь я предлагаю выпить заздравный ку- 

бокъ за княгиню и князя, какъ называетъ руссюй на- 
родъ „молодыхъ“ въ своихъ свадебныхъ пЬсняхъ!..

Уже собирались закричать „ура“, но генералъ сдЪ- 
лалъ жестъ молчашя и продолжалъ:

— Прежде ч'Ьмъ осушить эти заздравные кубки,
выскажемъ наше напутсгае счастливымъ супругамъ... 
Молодая княгиня, Haтaлiя Павловна! Волею Бож1ей Ва- 
шимъ избранникомъ на жизненномъ пути оказался ви
тязь не русскаго, а польскаго дворянства. Мы принима- 
емъ это какъ залогъ окончашя всякихъ счетовъ между 
двумя народами и дружной совместной работы обоихъ 
на процвЪташе Великой Росайской имперш и во славу 
нашему единому государю! Мы глубоко надеемся, что 
Вы, Натал1я Павловна, отдавъ руку и сердце своему 
избраннику, своей прекрасной душою сумеете остаться 
русской женщиной, одною изъ тЬхъ неувядаемыхъ розъ 
русскаго столбового дворянства, которыхъ воспЪлъ нашъ 
безсмертный поэтъ-дворянинъ, Александръ С^ргеевичъ 
Пушкинъ! Обращаясь къ вамъ, счастливый избранникъ, 
мы, благословляя ваше счастье и радуясь ему, вручаемъ 
вамъ прекрасную подругу жизни въ полной уверенности, 
что вы будете, какъ зеницу ока своего, беречь эту чу
десную розу Симбирскаго дворянства... За здоровье мо
лодыхъ! Урра! ' о

Хотя эта безтактная (речь генерала Замураева воз
мутила весь левый флангъ, многихъ изъ „центра“ и, 
конечно больше всехъ — Адама Брониславовича и Павла 
Николаевича, но что поделаешь? Бокалъ поднятъ за 
счастье молодыхъ...
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И вотъ опять — хочешь-не хочешь, а кричи „ура“ 
и такимъ образомъ какъ-бы росписывайся подъ мани- 
фестомъ „зубровъ“ и „бегемотовъ“...

Не успели музыканты кончить тушъ, какъ гене- 
ралъ произнесъ третШ тостъ въ честь бабушки, Анны 
Михайловны, какъ хранительницы всЬхъ традищй рус- 
скаго столбового дворянства и особенную гордость Сим- 
бирскаго!

И снова — хочешь-не хочешь, а кричи „ура“ и, 
подходя съ бокаломъ къ величественной старухе, при
кладывайся къ ея ручкгЬ!

Бабушка растрогалась отъ избытка гордости, радо
сти, благодарности за признаше ея заслугъ предъ ца- 
ремъ и отечествомъ. Она расплакалась и, чтобы не сму
щать общаго веселья, извинилась и вышла, опираясь на 
руку предводителя дворянства, изъ зала на св'ЬжШ вЬ- 
терокъ, на веранду. Трудно передать состояше душъ 
лЪваго лагеря. Ударъ за ударомъ и какъ-бы полное от- 
етуплеше въ молчанш. Кто-то долженъ взять команду 
и нарушить позорное молчаше! Нуженъ отвЪтъ, достой
ная отповедь „зубрамъ“ и „бегемотамъ“ Его Величества. 
Отъ оскорблешя и безсильной злости на лЪвомъ флангЬ 
лица подергиваются гримассой негодовашя и глаза ищутъ 
отмщен!я со стороны Адама Брониславовича и Павла 
Николаевича. Ихъ лица тоже хмуры, жесты порывисты, 
во рту у нихъ пересохло, языки прыгаютъ. Но Адамъ 
Брониславовичъ, какъ лицо чествуемое, не можетъ на 
заздравный тостъ ответить толчкомъ... Да и всЪ друпе, 
какъ гости, чуствуютъ себя связанными по рукамъ и 
ногамъ. Одна надежда на Павла Николаевича. Вопроси
тельно и поощрительно обращаются на него взоры всЪхъ 
друзей, точно молятъ о помощи въ несчастш...

Павелъ Николаевичъ отлично все понимаетъ, не
заметно кивкомъ головы даетъ понять оскорбленнымъ, 
что те получатъ компенсащю...

И действительно: когда бабушка исчезла съ гори-
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зонта, а лакеи стали разносить ананасы въ шампанскомъ, 
Павелъ Николаевичъ всталъ и постучалъ вилкой о звон
кую хрустальную вазу. ЛЪвый флангъ вздрогнулъ и 
застылъ въ пр1ятномъ ожиданш. Адамъ Брониславовичъ 
потупилъ глаза.

— Господа! Теперь, когда все уже сказано и мнЬ 
никакихъ пожелашй для молодыхъ ораторами не остав
лено, когда все съЪдено и остались только ананасы въ 
шампанскомъ, — разрешите и мнЪ, отцу новобрачной, 
всетаки, хотя и передъ ананасами, сказать маленькое 
слово!

— Просимъ! Просимъ!
— Если скажу что-нибудь не въ тонЬ общей торже

ственности, вы закусите ананасами въ шампанскомъ и 
.впечатлите отъ неудачнаго слова изгладится!

Bet, во всЬхъ лагеряхъ, весело засмгЬялись, а зубры 
и бегемоты пребывали въ полной безпечности, не чув
ствуя, что готовится ударъ...

— Такъ вотъ, господа! Какъ-никакъ, а я всетаки ро
дитель. Ораторы совсЬмъ забыли объ этомъ и гово
рили: „мы отдаемъ, мы вручаемъ“ — это про Наташу, 
мою дочку! Бывали въ старину „дочери полка“, но „до
черей ц ^ аго  сослов1я“, кажется истор1я наша не OTMt- 
тила. Простите меня великодушно, но никакому коллек
тивному родителю я своего родительскаго MtCTa усту
пить не могу!

И снова веселый хохотъ. Хохочутъ уже и зубры 
и бегемоты съ супругами.

— Одинъ изъ ораторовъ весьма поэтично назвалъ 
мою дочь „розою Симбирскаго столбового дворянства“ 
и посов^овалъ молодому мужу хранить эту розу...

На правомъ флангЪ насторожились.
— Я, какъ отецъ этой розы, чувствительно тро

нуть и полыценъ сравнешемъ, но жизнь состоитъ не 
изъ одной поэзш, а съ огромной npnMtcbio прозы, отъ 
.которой никуда не спрячешься... Вы говорите, — дво-
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рянская роза? Я не профессоръ ботаники и не садоводъ. 
Но знаю, что розы выращиваются на жирномъ... навозе. 
Для дворянскихъ розъ былъ нуженъ навозъ, которымъ 
являлся закрепощенный въ рабство народъ!

Сразу сделалось тихо, напряженно... Въ тишине съ 
праваго фланга раздался выкрикъ:

— А Пушкинская Татьяна? Тургеневская Лиза?
На мгновеше Павелъ Николаевичъ и всъ его друзья

немного опешили. Въ самомъ деле, ведь, Татьяна и 
Лиза — чисто дворянсюя розы!

Павелъ Николаевичъ развелъ руками:
— Я отдаю дань восхищешя этимъ дворянскимъ 

розамъ, такъ искусно и художественно засушеннымъ и 
переданнымъ намъ художниками наглей классической ли
тературы. Но, господа, не течетъ река обратно. Не одне 
таюя розы росли на крепостномъ навозе. Те-же мастера 
художественнаго слова, вместе съ такими редкими ро
зами, засушили намъ Скалозубовъ. Маниловыхъ, 1уду- 
шекъ и пр. и пр. Наталья Павловна, какъ и вообще 
наши дети, родилась и воспитывалась въ ту пору, когда 
мы, дворяне, должны были согласиться съ императо- 
ромъ Александромъ И, что рабъ, служивлий для нашего 
благополуч1я, не навозъ, а человекъ!

Весь левый флангъ и центръ загремелъ взрывомъ 
рукоплескашй.

— Слишкомъ дорого обходилось и государству и 
народу „дворянсюя розы“, и я гордъ, что моя роза вы
росла на другой почве, совсемъ не на дворянской! И 
вотъ, обращаясь къ своему зятю, я скажу: я отдаю вамъ 
не дворянскую розу, а живого свободнаго и прекраснаго 
человека! И отдаю не польскому витязю, а тоже сво
бодному человеку. Надеюсь и верю, что оба вы прежде 
всего будете помнить и гордиться не темъ, что вы но
сите зваше дворянъ, а темъ, что носите высокое зваше 
человека, созданнаго по образу и подобда Божьему! Въ  
этомъ сила и крепость и вашего личнаго союза и брат-
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скаго содружества двухъ свободныхъ славянскихъ на- 
родовъ! Предлагаю еще одинъ заздравный кубокъ за 
счастливыхъ свободныхъ людей! Ура!

Раскатъ ура, рукоплескашй, музыки,звона бокаловъ...
Что поделаешь? Теперь и зубрамъ съ бегемотами 

пришлось поднять бокалъ!
Правда, они подняли его безъ особенной радости 

и не кричали, но крику было больше, чЬмъ достаточно. 
И почему-то особенно радовались Ананькинъ и Тыркинъ. 
Забыли про молодыхъ и вереницами тянулись къ Павлу 
Николаевичу, чтобы пожать тайно и крепко руку за 
такое блестящее отомщеше...

Докушали ананасы въ шампанскомъ и бранные 
столы начали принимать хаотичесюй характеръ боевого 
поля, гдЪ только что кончилось сражеше...

ВсЬ снова спутались въ общей сумятицк. Одни по
тянулись на веранду и въ паркъ, друпе — въ „буфетъ- 
пьянку“, часть дамъ — въ свою секретную комнату... 
Точно забыли про молодыхъ: у всЬхъ свои дЬла и за
мыслы. Впрочемъ, ихъ уже не было: они устали, пере
волновались и скрылись на антресоляхъ отъ друзей и 
враговъ...

Когда стемн'Ьло, отчШ домъ превратился въ вол
шебный замокъ, полный всякихъ чудесъ: танцы подъ 
оркестръ, пЬше прекраснаго хора, иллюминащя въ паркЪ, 
бенгальсюе огни, фейерверки...

Всю ночь барскШ домъ былъ осажденъ изумлен- 
нымъ чудесами народомъ, для котораго этотъ домъ пре
вратился какъ-бы въ сказочный замокъ волшебника 
Черномора...

Нехорошо оно выносить соръ изъ избы, но что 
поделаешь? ЛЪтописецъ обязанъ заносить на страницы 
своей летописи всяюя происшеств1я и собь тя  своего 
времени.

Ночью въ Ваниномъ „буфегЬ-пьянк'Ь“ произошелъ 
крупный скандалъ, съ мордоби^емъ.

Е. Чириковъ. 4
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Какъ и предсказывала бабушка, Ваня напился пер- 
вымъ и не могъ уже наблюдать за повышешемъ темпе
ратуры и градуса гостей. Поэтому карета скорой по
мощи перестала работать и въ буфете скопился горючШ 
матер1алъ.

А какъ и что случилось, читатель узнаетъ въ сле
дующей главе.

VII.

Уже во время концертнаго отдЪлешя въ освобож- 
денномъ отъ бранныхъ столовъ зале было заметно, что 
мнопе гости мужскаго рода достигли значительнаго гра
дуса: громко разговаривали, подпевали выступающимъ 
солистамъ, прерывали ихъ преждевременными аплоди
сментами. Свершилось и предсказаше бабушки: Ваня 
Ананькинъ напился прежде всехъ прочихъ и, самовольно 
захвативъ роль конферансье, началъ занимать публику 
своими интермед1ями хотя и остроумными, но часто 
весьма нескромными, приводившими въ восторгъ подвы- 
пившихъ мужчинъ и заставлявшихъ смущаться и крас
неть — дамъ и девицъ. Когда программа концерта была 
закончена, Ваня поднялся на эстраду и началъ деклами
ровать неповинующимся языкомъ:

Ночь!., успели мы всемъ нас...сладиться...
Что-жъ намъ делать? Не...не хочется спать.
Мы теперь-бы готовы молиться...

тутъ Ваня глупо улыбнулся и кончилъ экспромтомъ:

Да девицы хотятъ танцевать!
— Музыка! Вальсъ!

И начался балъ. Танцевала больше молодежъ, а со
лидные гости либо играли въ карты въ гостинной и на 
веранде, либо твердо отсиживались въ Ваниной „мерт-
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вецкой“, набирая градусъ и толкуя о различныхъ со- 
бьтяхъ  и вопросахъ государственной важности.

Около полуночи балъ оборвался и публика хлы
нула въ паркъ, похожШ теперь на сады волшебницы 
Альцины. Разноцветные китайсюе фонарики, гирляндами 
развешенные по аллеямъ, смоляные факелы, бенгальсюе 
огни, снующая парочками публика, смешки и вскрики 
въ густыхъ заросляхъ, смена освещешя, то краснаго, то 
синяго, то зеленаго, взвивающаяся и разсыпающдяся раз
ноцветными звездочками ракеты въ казавшихся теперь 
черными небесахъ, — все это действительно напоми
нало былыя дворянсюя ассамблеи, еще никогда невидан
ный современными жителями деревни. Никудышевцы не 
ложились спать и висли на заборахъ и ограде парка:

— Какъ въ раю!
Домъ опустелъ. Пребывалъ въ хаосе безначал1я. 

Молодые после бала скрылись въ приготовленномъ для 
нихъ левомъ флигеле и больше не появлялись. Бабушка 
переутомилась отъ хлопотъ и волнешй, — у ней начался 
обычный мигрень и она залегла, какъ медведь въ бер
логу, въ своей комнате на антресоляхъ. Тетя Маша бро
дила какъ сонная муха осенью. Некому стало распоря
жаться и отчШ домъ былъ предоставленъ всякимъ слу
чайностями Какъ-бы капитулировалъ предъ гостями- 
завоевателями. Павелъ Николаевичъ давно уже пере- 
сталъ разыгрывать роль гостепршмнаго хозяина и втя
нулся въ безконечный „винтъ“ съ правыми.

Центромъ жизни и оживлешя слелался въ доме 
Ванинъ „буфетъ-пьянка“. Хотя тамъ плотно заселъ „тре
тей земсюй элементъ“, но время отъ времени туда за
глядывали и картежники изъ праваго лагера, чтобы осве
житься и промочить глотку.

Вотъ тамъ-то и случилось...
Въ былыя времена весь третШ элементъ земства 

состоялъ изъ народнической интеллигенщи. Все земсюе 
врачи, агрономы, учителя, фельдшера, техники — все

4*
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были народниками, если не съ революцюннымъ, то 
оппозицюннымъ настроешемъ къ правительству и его 
властямъ. Теперь въ этомъ лЪвомъ земскомъ лагерЬ, 
по прежнему революшонно-настроенномъ, завелись ин
теллигенты новой марксистской идеологш. Конечно, 
между интеллигентами старой и новой вЪры, какъ всюду 
въ центрахъ, и здгЬсь, въ глухой провинщи, шла непре
станная словесная распря. Даже когда два такихъ идео- 
логическихъ врага сид’Ьли молча за одной работой, они 
напоминали два электрическихъ провода съ положитель- 
нымъ и отрицательнымъ электричествомъ. Стоило только 
ихъ сблизить, чтобы получился ударъ и искра.

Все было тихо и мирно. Два статистика, агрономъ, 
земсюй страховой агентъ, земскШ врачъ, секретарь зем
ской управы, знакомый намъ Елевферш Крестовоздви- 
женсюй, сперва вспоминали о своей младости и револю- 
шонныхъ заслугахъ, потомъ пЬли хоромъ студенчесюя 
революцюнныя пЪсни и казались друзьями и единомы
шленниками. Но вотъ въ буфетъ вошли купецъ Анань- 
кинъ подъ ручку съ княземъ Енгалычевымъ и, за ними 
слЪдомъ, генералъ Замураевъ подъ ручку съ исправни- 
комъ, продолжая начатые раньше разговоры. Ваня, весьма 
комично розыгрывавплй роль буфетчика, налилъ для нихъ 
водки, но генералъ поморщился и сказалъ:

— Ты знаешь, что я пью только коньякъ! Дай двЪ 
коньяку!

— Ну, а мы съ тобой, князь, царской монополь
ной, потому мы патрюты! — пошутилъ купецъ Анань- 
кинъ и предложилъ партнеру выпить за министра фи- 
нансовъ Витте.

— Господа! — обратился купецъ Ананькинъ къ 
генералу съ испразникомъ — выпьемъ всЪ за СергЬя 
Юльевича!

Князь Енгалычевъ и Яковъ Ивановичъ протянули 
рюмки, чтобы чекнуться, но генералъ Замураевъ отстра- 
нилъ свою рюмку и отрицательно качнулъ головой:
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— Не могу-съ!
Исправнникъ остался въ молчаливой неподвижности.
— Это почему-же такъ? — обиженно спросилъ ра- 

стерявшШся Яковъ Ивановичъ,'оглядывая публику ищу- 
щимъ сочувств1я взоромъ.

Генералъ не отвЪтилъ и выпилъ въ одиночку. Ис
правникъ остался съ рюмкой. Яковъ Ивановичъ къ нему:

— Какъ-же это исправнику не выпить за здоровье 
министра? Чай, одному царю служите? — съ искренной 
наивностью спросилъ Яковъ Ивановичъ. Исправникъ по- 
жалъ плечомъ и чекнулся съ Яковъ Ивановичемъ, чек 
нулся какъ-то виновато.

Вся л'Ьвая публика дружно захохотала. *
— Браво, Яковъ Иванычъ!
Генералъ почему-то обиделся и сталъ бочкомъ про- 

лЪзать чрезъ толпу къ выходной двери. На порогЬ обер
нулся и крикнулъ Якову Ивановичу:

— Тутъ иайдется очень много желающихъ выпить 
за министра Витте. Я не изъ ихъ числа!

И скрылся.
Генералъ поступилъ честно и прямолинейно: онъ 

считалъ министра Витте тайнымъ революцюнеромъ, тай- 
нымъ другомъ всей этой интеллигенщи и врагомъ дво
рянства. Исправникъ думалъ такъ-же, но, какъ предста
витель власти, вынужденъ былъ выпить за Витте.

Вотъ этотъ комическШ эпизодъ и послужилъ на- 
чаломъ острыхъ споровъ и столкновенШ, окончившихся 
мордобит1емъ.

Исправникъ поспЪшилъ удрать слЪдомъ за гене- 
раломъ, а Яковъ Ивановичъ съ княземъ Енгалычевымъ 
остались и приняли учас^е въ спорахъ...

Пословица говоритъ: „что у трезваго на умгЬ, то у 
пьянаго на языкЪ“. И вотъ въ неожиданной словесной 
битвЪ, закипавшей около имени Витте, какъ въ малень- 
комъ осколкгЬ зеркала, отразился весь хаосъ въ умахъ 
и душахъ культурныхъ людей, который царилъ теперь
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во всей взбаламученной Россш. Правда,— это отражеше 
получило каррикатурный обликъ, ибо воевали подвы- 
пивппе провинщальные представители всЬхъ классовъ,. 
сословШ и власти, но гЬмъ выпуклее и ярче предсталъ 
предъ нами общШ развалъ въ умахъ и чувствахъ...

Въ поведенш предводителя дворянства, генерала 
Замураева, мы узр'Ьли „праздникъ на дворянской улицгЬ* 
и гордое сознаше своего государственнаго значешя со 
стороны „опоры трона“.

Въ поведенш исправника, вошедшаго подъ ручку 
съ предводителемъ дворянства и съ пугливымъ запоз- 
дашемъ выпившаго за министра Витте рюмку водки — 
полную растерянность власти, вынужденной расклани
ваться какъ съ „опорою трона“, такъ и съ ненавистнымъ 
ей „краснымъ министромъ“...

Въ поведенш Якова Ивановича — „праздникъ на 
улицЪ торговли и промышленности“ такъ расцвЬтшей 
благодаря министру Витте.

Въ поведенш князя Енгалычева, вошедшаго подъ  
ручку съ Ананькинымъ, двусмысленное положеше той 
части „опоры трона“, которая, такъ сказать, уподобля
лась тому ласковому теленку, которому удается сосать 
двухъ матокъ: дворянсюй банкъ и винную монополш.

Въ поведенш интеллигенции — полную идеологи
ческую разруху и „смЪшеше языковъ“. Яковъ Ивано- 
вичъ, какъ-бы оскорбленный въ своихъ лучшихъ чув
ствахъ отказомъ генерала Замураева выпить за министра 
финансовъ, вздумалъ аппелировать ко всей публикЪ:

— Какъ-же такъ, господа? Кто поднялъ наши фи
нансы и нашу промышленность до такой высоты? Кто 
обогатилъ государство? Витте! Теперь, скажемъ, сколько 
голоднаго народу около фабрикъ и заводовъ кормится?.. 
А кто сдЪлалъ это? Витте! B et мы должны выпить за 
здоровье Ceprta Юльевича!

Вотъ тутъ и началась словесная свалка...
Интеллигенты старой народнической etpbi прямо
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осатанели въ своемъ озлобленж противъ Витте. Обви- 
нешя, одно другого страшнее, посыпались на голову 
ненавистнаго министра: спаиваетъ и разоряетъ народъ, 
искуственно насаждаетъ капитализмъ и пролетар!атъ, 
стремится разрушить крестьянскую земельную общину 
и превратить народъ въ батраковъ для помЬщиковъ и 
фабрикантовъ, государственный бюджетъ увеличиваетъ 
на крови и поте мужика...

— Вы говорите, — поднялъ нашу промышленность 
и финансы! Именно ва ши!  Изъ мужицкаго кармашка 
послЬдшй грошъ въ вашъ карманъ перекладываетъ. На 
кой чертъ ваши фабрики и заводы, когда мужику не 
только купить продукты промышленности не на что, а 
и жрать-то нечего! Благодетели!

Яковъ Ивановичъ даже испугался: какъ бы не из
били еще!

— Какъ-же такъ? Какое-же государство безъ про
мышленности?

— Мужикъ вонъ сахаръ нашъ только полижетъ, 
а немцы имъ свиней откармливаютъ!

Совершенно неожиданно на защиту испугавшагося 
купца выступили интеллигенты новой марксистской веры, 
изъ техъ, которые одобряли развит1е капитализма и на
ходили необходимыми во имя приближешя къ соща- 
лизму, поскорее „выварить мужика въ фабричномъ 
котле“ и потому ничего не имели противъ обезземели- 
вашя крестьянъ. Они съ такимъ пафосомъ защищали 
министра Витте, что можно было подумать, будто и 
Витте — тоже марксистъ и ихъ единомышленника

И защищая Витте, они обрушились на интеллиген- 
товъ старой веры съ неменьшей злобою, чкмъ тЬ на 
Витте и его защитника, Якова Ивановича...

Поднялся безтолковый шумный хаотическШ споръ, 
споръ—чтобы переспорить, въ которомъ руссюе интел
лигенты, защитники всяческихъ свободъ, перестаютъ 
считаться съ чужимъ взглядомъ и убеждешемъ, нано-



56

сятъ другъ другу словесныя оскорблешя, стараются под
дать другъ друга острымъ обиднымъ словцомъ, когда 
за средствами победы теряется уже и ц'Ьль ея, когда 
люди забываютъ уже о чемъ они собственно спорятъ...

Конечно, ни князь Енгалычевъ, ни Яковъ Ивано- 
вичъ Ананькинъ. ровно ничего не понимали. Князь лишь 
убедился, что генералъ Замураевъ правъ: революцю- 
неры горой стоять за Витте, а Яковъ Ивановичъ взялъ 
князя подъ ручку и повлекъ къ выходной двери:

— Свои собаки грызутся, чужая не приставай! — 
шепнулъ онъ на ухо князю, — уйдешь отъ зла, какъ 
сказано, и сотворишь благо...

Предчувств1е не обмануло Якова Ивановича. Лишь 
только они вышли, какъ грызня перешла въ драку. 
Кто-то кого-то оскорбилъ, назвавши „прихвостнемъ 
Витте**, а тотъ отвЪтилъ плюхой. Одинъ статистикъ 
далъ другому статистику принцишальную плюху, они 
начали драться, а ихъ стали разнимать и получилась об
щая свалка: подрались и разниматели.

Спасибо ВанЬ. Онъ и пьянъ да уменъ. Сразу со- 
образилъ, какъ остановить позорное происшеств1е. Онъ 
вспомнилъ, что за выходящимъ въ садъ окномъ — есть 
поливная кишка. Выскочилъ въ садъ и пустилъ силь
ную струю воды въ эту собачью схватку. И все сразу 
опомнились...

Конечно, при этомъ оказалось нисколько невинно 
пострадавшихъ. Дрались пятеро, а мокрыми оказались 
десять человЪкъ.

Вотъ тутъ и пригодился Ванинъ „пр1емный покой“ 
и карета скорой помощи.

Весть о прискорбномъ происшествш быстро сде
лалась общимъ достояшемъ, но никто не придалъ этому 
особеннаго значешя: мало-ли что случается по пьяному 
д^лу! Все были заняты своимъ дгЬломъ, преследовали 
свои интересы.

Впрочемъ, генералъ Замураевъ съ большимъ удо-
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вол ьстем ъ  слушалъ разсказы очевидцевъ о мордоби* 
tíh. Покручивая свой накрашенный зеленоватый усъ, 
онъ говорилъ Павлу Николаевичу:

— Вотъ вашъ будущШ парламентъ!
Посмеивался и Яковъ Ивановичъ:
— У насъ на свадьбахъ горшки бьютъ, а у васъ 

прямо по башкамъ!
Враги' обсушились, протрезвились, примирились, 

подъ воздЪйств1емъ Павла Николаевича, между собой и 
все пошло своимъ порядкомъ...

На другой день проводили молодыхъ въ загранич
ное путешеств1е. Бабушка захворала, гости начали разъ
езжаться. Остались только родственники и друзья, ко
торые долго еще не могли разорваться.

Опустела белая девичья комнатка на антресоляхъ. 
Бабушка каждый день заходила туда, присаживалась, 
вздыхала и отирала платочкомъ слезы...

— Отлетела моя голубка!

VIII

„Охъ, тяжела ты, шапка мономаха“!..
Особенно тяжела, когда самодержецъ не обладаетъ 

ни силою воли, ни мудроспю 3MÍH и хитростью лисы, 
ни предвидЬшемъ государственнаго вождя, и пребываетъ 
въ вечномъ колебанш, сомнешяхъ нерешительности, за- 
ставляющихъ его не верить самому себе и собственному 
могуществу и искать опоры въ окружающихъ советни- 
кахъ. И какъ верить этимъ советникамъ, если не ве
ришь самому себе? Если сомневаешься даже въ соб- 
ственномъ выборе?

Молодой царь получилъ въ наслед!е отъ отца 
двухъ советниковъ: Победоносцева и Витте. 06á  съ не- 
дюжиннымъ умомъ и государственными способностями. 
Если-бы молодой царь обладалъ необходимыми для са
модержца талантами, онъ умелъ бы, пользуясь советами
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этихъ двухъ мудрецовъ, взаимно отрицающихъ другъ  
друга, найти свой собственный путь и утверждать свою 
самодержавную волю. Но такими талантами, при наличш 
всяческихъ человЬческихъ добродетелей, молодой царь 
не обладалъ...

И самодержавный скипетръ выпалъ изъ его рукъ 
и сделался игрушкой придворныхъ партШ, придворныхъ 
льстецовъ и карьеристовъ, дворянской камарильи, при
крывшихся щитомъ патрютизма и вЪрноподанничества 
аферистовъ. Два полученныхъ въ наслЗаде отъ отца 
мудреца, ПобЪдоносцевъ и Витте, ценность которыхъ 
въ глазахъ молодого царя была уже взвешена въ прош
лое славное царствоваше, давали совершенно различные 
несовместимые советы. Значитъ, кто-то изъ двухъ муд
рецовъ неправъ, вводитъ въ ошибку и заблуждеше, 
кто-то изъ двухъ толкаетъ на ложный шагъ, можетъ 
быть самъ того не ведая, а, можетъ быть, и съ какимъ- 
нибудь умысломъ... Душа царя, какъ вода въ взбала- 
мученномъ источнике, темнеетъ... А въ мутной воде  
такъ удобно ловить рыбку! А рыбаковъ такихъ во- 
кругъ трона великое множество...

Всякому овощу свое время. Вероятно, и Победо- 
носцевъ былъ когда-то весьма нужнымъ и полезнымъ 
государственнымъ человекомъ. Но это время уже давно 
прошло, Победоносцевъ уже пережилъ самого себя, на- 
поминалъ государственнаго старьевщика, государствен- 
наго Плюшкина, собирающаго и хранящаго всю отжитую 
рухлядь прошлаго столет1я. Историки называли его 
„злымъ гешемъ Россш“. А между тЬмъ этотъ живой 
покойникъ не терялъ своего вл1яшя на царя, его реше- 
нiя и поступки. Въ побуждешяхъ своихъ, однако, этотъ 
первейшШ изъ бегемотовъ Его Величества былъ всегда 
чистъ и искрененъ и темъ сильнее действовалъ своими 
советами на царя. „Золотой векъ“ Россш для этого 
старца былъ въ прошломъ и туда онъ упрямо направ- 
лялъ государственный корабль. Но колесо исторш не
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вертится въ обратную сторону и этотъ „золотой вгЬкъ£' 
Победоносцева и его ставленниковъ былъ такой-же уто- 
шей, какъ „сощалистичесюй рай“ револющонеровъ.

Другой царсюй советникъ, Витте, былъ чуждъ вся- 
кихъ утошй, какъ крайне правыхъ, такъ и крайне л*Ь- 
выхъ. Это былъ человЪкъ большого государственнаго 
размаха и прозрЪшя, челов^къ европейской культуры.. 
Какъ человЬкъ, онъ, конечно, былъ подверженъ вскмъ 
человеческимъ слабостямъ и нЪтъ ничего мудреннаго, 
если ему, одинокому въ душной придворной атмосфере 
изъ льстецовъ и карьеристовъ, нередко и самому при
ходилось въ борьбе съ ними прибегать къ лисьей хит
рости, менять „маски“, двуличничать, чтобы не слопали» 
враги, чтобы не утратить необходимаго ему влiянiя на 
царя, чтобы если не прямо, то обходными путями вы
вести государственный корабль въ открытое европей
ское плаваше...

Друзей у него не было, а враговъ — много, и, надо 
удивляться, какъ, при всгЬхъ этихъ неблагопр!ятныхъ 
для государственнаго творчества услов1яхъ, этотъ умный 
человекъ такъ долго оставался непобедимымъ и не те- 
рялъ ни своего вл1яшя на подозрительнаго царя, ни сво
его государственнаго значешя...

Враги добились того, что царь охладЬлъ къ нему? 
но обойтись безъ него онъ всетаки не могъ: царь ин- 
стинктомъ угадывалъ, что, какъ-бы тамъ ни было, а 
всетаки этотъ подозрительный министръ умнее всгЬхъ 
его окружающихъ верноподанныхъ!..

Поэтому нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
какъ только революцюнный подъемъ въ центрахъ и 
волна крестьянскихъ бунтовъ, разливающихся по всему 
югу, стали снова угрожать государственному спокой- 
ствш и порядку, царь вспомнилъ письмо Витте о роли 
и значенш крестьянскаго сослов!я въ мужицкомъ цар
стве и сделалъ Витте председателемъ „Особаго совЬ- 
щашя о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленно-
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„крестьянскШ вопросъ“...

Это было огромной государственной побЬдою ми
нистра Витте.

ВЪсть объ этой побкдк съ быстротой молнш об
летала всю Россш, взволновало век классы и сослов1я, 
всю интеллигенщю и лицомъ къ лицу поставила за- 
коренклыхъ враговъ: ликукмцихъ либераловъ и омра- 
ченныхъ консерваторовъ, передовую интеллигенщю изъ 
дворянъ и дворянскую „опору трона“...

Въ задачу Витте вовсе не входило тайныхъ жела- 
шй угодить либеральной партш или подпакостить дво
рянской. Но вышло такъ, что онъ перенесъ праздникъ 
съ дворянской улицы на широкую интеллигентскую. Пе
редовые земцы особенно торжествовали и простили 
Витте его гркхъ передъ земскимъ самоуправлешемъ: 
его докладъ царю о несовместимости самоуправлешя съ 
самодержав1емъ. Дворянская камарилья и ея ставленники 
съ пкной бешенства на устахъ произносили имя Витте.

Къ счастью Витте „мужикъ“ словно почувствовалъ, 
что „господа“ собираются решать его судьбы и снова 
заговорилъ на своемъ антигосударственномъ языке. 
Едва успели сорганизоваться губернсюе и укздные ко
митеты „Особаго совЬщншя“, какъ хлынула новая, не
бывалая еще по своей высоте и силе волна мужицкихъ 
волнешй, безпорядковъ и бунтовъ. Саратовская, Пензен
ская, Симбирская, Тамбовская, Тверская, Псковская, Ко- 
венская, Подольская, Юевская, Херсонская, Черниговская, 
Воронежская, Полтавская и Харьковская губернж, одна 
за другою или целыми группами, загорались пожаромъ 
возсташй и грозили слиться въ страшный всеобщш „же- 
стокш и безсмысленный бунтъ“...

Этотъ грозный мужицкШ голосъ съ одной стороны 
обезеилилъ партш Победоносцева, а съ другой стороны 
явился большимъ козыремъ въ рукахъ либераловъ и 
передовой и револющонной интеллигенцш...
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ПредвидЬлъ ли Витте рискованность своего пред- 
пр1ят1я? Вероятно, предвидЬлъ и шелъ на рискъ. Иного 
выхода изъ экономическаго и политическаго тупика, въ 
которомъ очутилось государство, не было. Приходилось 
идти въ аттаку и брать позицш врага съ бою...

Работа м'Ьстныхъ комитетовъ началась подъ воз- 
дгГ>йств1емъ исключительнаго общественная возбуждешя 
и нервозности. А тутъ вдругъ оглушительное со б ь т е  
въ Петербурге: 2 Апреля министръ внутреннихъ дгЬлъ 
Сипягинъ убитъ бывшимъ студентомъ Балмашевымъ, 
выполнившимъ приговоръ боевой организацш револю- 
цюнеровъ...

Балмашевъ пр1Ьхалъ въ помещеше комитета ми- 
нистровъ подъ видомъ адьютанта великаго князя Сер
гея Александровича и, дождавшись въ вестибюле при- 
бь тя  министра Сипягина и подавая ему пакетъ отъ 
великаго князя, — убилъ изъ револьвера министра...

Надо сказать правду: передовые круги столичнаго 
и провинщальнаго общества не столько испугались этого 
убШства, сколько въ тайнЬ возрадовались. Конецъ раб
скому молчашю! Хорошее предостережете зарвавшейся 
камарильи! Нужно было видЪть радостные блуждающее 
огоньки въ глазахъ оппозицюнной интеллигенщи, жадно 
хватавшей и читавшей газеты, съ описашемъ подроб
ностей этого политическаго убШства!

Съ хорошимъ настроешемъ отдавали они послЬдшй 
долгъ покойному министру, веселыми ногами шли на 
панихиду и на оффищальныхъ собрашяхъ говорили речи, 
полныя лицемерная возмущешя злодеяшемъ преступ
ника, и чтили память убитаго вставашемъ и глубокимъ 
молчашемъ...

Радоваться, однако, было нечему: это политическое 
убШство дало большой козырь въ руки побежденная  
было Победоносцева, придворнымъ врягамъ Витте и 
всей „опоре трона“. Они сумели запугать царя, осве
жить его подозрительность къ реформатору и снова
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потянуть царя къ попятному движешю къ золотому вЬку 
невозвратнаго прошлаго.

На м'Ьсто убитаго Сипягина былъ назначенъ явный 
врагъ Витте, ставленникъ дворянской камарильи, Плеве, 
а въ августе того-же года царь на маневрахъ подъ 
Курскомъ отнялъ всяшя надежды у передовой интел- 
лигенцш и крестьянъ на „Особое совЪщаше“, устроен
ное подозрительнымъ министромъ финансовъ...

Царю представлялись депутацш отъ дворянъ и 
крестьянъ многихъ бунтовавшихъ губершй и вотъ что 

•сказалъ имъ царь:
Дворянамъ:
— Поместное дворянство составляетъ исконный 

оплотъ порядка и нравственной силы Россш, а потому 
его укрЪплеше будетъ моей непрестанной заботою!

Крестьянамъ, въ лице волостныхъ старшинъ и сель- 
скихъ старостъ:

— Весной во многихъ губершяхъ крестьяне раз
грабили помещичьи экономш. Виновные понесутъ заслу
женное ими наказаше, а начальство сумЬетъ не допу
стить на будущее время подобныхъ безпорядковъ. На
поминаю вамъ слова моего покойнаго батюшки: слушай
тесь вашихъ предводителей дворянства и земскихъ на- 
чальниковъ и не верьте вздорнымъ слухамъ! Помните, 
ято люди богагЪютъ не захватами чужого добра, а отъ 
честнаго труда, бережливости и своей жазни по запо- 
вЪдямъ Божшмъ. Передайте въ точности, что я сказалъ, 
вашимъ односельчанамъ!

Губернсюе комитеты „Особаго совещашя“ возглав
лялись губернаторами, а уездные комитеты — предво
дителями дворянства.

Верховный председатель Особаго совещашя, Витте, 
особымъ письмомъ въ комитеты предоставилъ имъ пол
ный просторъ въ изложенш своихъ взглядовъ на совре
менное положеше сельскаго хозяйства.

Новый министръ Плеве особымъ циркуляромъ гу-
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бернаторамъ и предводителямъ дворянства приказалъ 
держаться въ строго намЪченныхъ границахъ сужденШ. 
Сразу два диктатора, а  гд'Ь-же самодержав5е?..

Два диктатора, оба облеченные довЪр1емъ монарха. 
Два враждебныхъ другъ другу лагеря: одинъ тянетъ 
Росаю назадъ, другой — впередъ...

Съ кЪмъ-же ты, самодержавный монархъ?
Пока царь на Курскихъ маневрахъ не отвЪтилъ на 

этотъ вопросъ вполне определенно, левый лагерь рус
ской общественности пребывалъ въ необычайно радо- 
стномъ возбуждены. Да и какъ было не радоваться, не 
торжествовать? Ведь, Высочайше утвержденное „Осо
бое совЪщаше“ съ правомъ учаспя въ немъ широкаго 
круга общественныхъ и политическихъ деятелей и съ 
объявленной какъ-бы свыше гаранлей полной свободы 
мысли, слова и совЬсти, а потому и съ неприкосновен
ностью гражданской личности, знаменовало совершенно 
новую эру въ государственномъ были! Запахло уже 
парламентомъ. Ведь, это первый проломъ въ стене само- 
держав!я! Знамеше грядущихъ освободительныхъ ре- 
формъ!..

И какъ, по темъ-же причинамъ, было не прШти 
гаъ тревожное возбуждеше и замешательство правому 
лагерю, въ которомъ пребывала „опора самодержавнаго 
трона“?

И вотъ забили въ набатъ оба лагеря...
Тайныя съезды и совещашя. Депуташи въ Петер

бу р гу  конечно, неоффищальнаго характера, съ задняго 
хода во Дворецъ...

Пока бунтовалъ „мужикъ“ и пока бунтарсюй по- 
жаръ не былъ залитъ обычными крутыми расправами, 
царь безмолствовалъ. Осенью стало ясно, что опасность 
всеросайскаго мужицкаго пожара миновала. Царь уве* 
ровалъ въ министра Плеве и сказалъ, что все должно 
остаться по прежнему...
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Надежды лЪваго лагеря потухли, но душа его пы
лала разожженнымъ политическимъ огнемъ.

„Особое совЪщаше“ все-же сущ ествуете У царя 
не оказалось смЬлости просто упразднить его. Цирку
лярное письмо верховнаго председателя Витте съ пред- 
ложешемъ свободныхъ и откровенныхъ суждешй остает
ся въ силе.

Пусть лопнули надежды на новую эру, но остает
ся возможность небывалой еще общественной демон
странт, возможность публично высказать свое граждан
ское негодоваше, бросить вызовъ слепому правитель
ству слепого царя!

По самому характеру „Особаго совещашя“ земства 
должны были сыграть въ немъ первенствующую роль. 
Ведь, даже по новому исковерканному Земскому Поло
ж ен а , вопросы о земскомъ хозяйстве и промышленно
сти въ огромной мужицкой Россш предоставлены забо- 
тамъ и попечешямъ земскаго самоуправлешя. Земства 
стали готовиться къ бою. По всей Россш происходили 
земсшя собрашя, чтобы подать свой голосъ въ местные 
комитеты „Особаго совещашя: губернскш— подъ пред- 
седательствомъ губернаторовъ и уездный — подъ пред- 
седательствомъ уездныхъ предводителей дворянства...

И вотъ „малый м1ръм, культурный, по всей Россш 
раскололся на два враждебныхъ лагеря, и вступилъ въ 
ярый словесный бой. А „огромный м!ръ“, мужицкШ ос
тался въ стороне, почесывалъ себе заднее место после 
генеральной порки и кротко говорилъ:

—Вы — наши отцы, мы — ваши дети... Делайте, 
какъ знаете! Вамъ виднее оно...

Перюдъ бунтовъ сменился обычнымъ молчашемъ* 
но то и дело ночные горизонты трепыхали заревомъ 
далекихъ пожаровъ...

IX.
Свирепы зимы въ средней Россш, но за то какъ 

прекрасны весна и осень!
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И трудно сказать, что лучше: весна или осень...
ОтчШ домъ красивее осенью.
Прощальная ласка осенняго солнца, кроткое и по

корное умираше Земли, разлитая вь природе грусть 
разлуки какъ-то больше гармонируютъ съ старой бар
ской усадьбой, съ отошедшимъ въ невозвратность дво- 
рянскимъ „ампиромъ“ и со всеми этими развалинами 
прошлаго, чЪмъ буйно-радостная весна...

Осенью точно сонъ или смутное воспоминаше — 
этотъ домъ съ облупившимися колоннами, съ безносыми 
львами у воротъ, окруженный вЪковымъ паркомъ, на- 
ряженнымъ въ старинную парчу осеннихъ цв'Ьтовъ: 
желтыхъ, зеленыхъ, ярко красныхъ...

Все обвеяно особенной нежной грустью, лирикой 
заброшеннаго кладбища, где спятъ непробуднымъ сномъ 
все герои „Евгешя Онегина“...

Въ этомъ году была исключительно приветливая 
и ласковая осень. И какъ-то особенно нежно и кротко 
грустилъ „ОтчШ домъ“, погрузившШся, после вылета 
Наташи изъ родного гнездышка, въ тихое и мудрое 
созерцаше и самъ похожШ на бабушку, которая выле
зала на балконъ, садилась въ любимое кресло предковъ, 
грела свои старыя кости и сладко грезила о прожитой 
жизни...

Все давно покинули отч!й домъ. Пошумели, какъ 
пролетная стая галокъ и исчезли. Остались только ба
бушка и тетя Маша съ мужемъ. Старикъ съ двумя ста
рухами. Они не нарушали общаго лирическаго настро- 
ешя картины, а напротивъ: усиливали его. Точно при
зраки стараго „Дворянскаго гнезда“...

Бабушка осталась отдохнуть после исключитель- 
ныхъ хлопотъ и заботъ, потраченныхъ на свадьбу и 
„ассамблею“, погрустить о Наташе, привести въ поря- 
докъ свои мысли и чувства, пожить съ двумя един
ственными теперь у ней верными друзьями: сестрицей, 
тетей Машей, и съ Никитой.

Е. Чириковъ. 5
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Целую нед'Ьлю бабушка отлеживалась и отсижи
валась на веранде, гдЪ тетя Маша варила варенье на 
зиму. Маленько отдохнула и подумывала уже объ отъ
е зд е  въ Алатырь, но какъ громъ съ неба — несчаспе, 
особенно тяжелое после веселаго брачнаго праздника: 
померь Никита...

Где столь быль яствъ, тамъ гробь стоить!

Для бабушки это было двойнымъ ударомъ: Ни
киту бабушка любила особенной дворянской любовью, 
ибо въ немъ она чуяла старину патр1архальнаго золо
того века съ верными и преданными дворовыми слу
гами, а затЪмъ бабушка восприняла эту смерть не какъ 
простое несчаспе, а какъ вЪщее дурное предзнаменова- 
ше, чему способствовала внезапность Никитиной кончины.

СовсЪмъ недавно, дня три тому назадъ, бабушка 
видела его здоровымъ и даже отечески побранила его 
за то, что „пахнуло отъ него водочкой“:

— Опять выпилъ? И не стыдно тебе, старику, 
водку глохтать?

— А ты погоди ругаться-то! Выслушай...
И Никита разсказалъ, что когда онъ лошадей съ 

водопоя велъ, (больше недели прошло ужъ) навстречу 
Ваня на своей чертовой машине Ъхалъ. Лошади испу
гались, рваться стали и чалый меринъ въ брюхо его 
лягнулъ.

— Сперва очень больно было и въ роде, какъ 
лихоманка. А потомъ полегче. У меня, ваше аятельство, 
одно л,Ькарств1е: выпьешь и здоровъ! Значить, не то 
чтобы я для греха выпилъ, а для здоровья!..

Посмеялась бабушка и добрыя отношешя возста- 
новились.

И вдругъ приходить утромъ дЬвка изъ кухни и 
говорить, подавая самоваръ:

— Померь Никита-то!..
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— Что?
— Никита, говорю, померъ. Никто и не слыхалъ, 

какъ помиралъ...
— Какъ померъ?
— Да такъ, померъ.
Бабушка ушамъ не верила, а дЪвк'Ь показалось, 

что бабушка разсердилась на Никиту:
— Безъ спроса люди-то помираюгь, барыня... Съ 

вечера жаловался, что внутряхъ горитъ и въ голове 
мутится, поохалъ да покряхтЬлъ, а потомъ выпилъ 
водки и притихъ... Пор& лошадей поить, а онъ не вста- 
етъ. Стала будить куфарка, а онъ холодный. Напуга
лась до смерти...

Бабушка побл'Ъдн'Ьла, какъ полотно стала, и въ 
обморокъ. ДЬвка перепугалась и побежала во флигель 
къ тетЪ МашЪ:

— И старая барыня померла!
Напугала Алякринскихъ до смерти. Опрометью ки

нулись старики черезъ дворъ. По дороге оба вспомнили 
•объ акушерке и пожалели, что нЪтъ ея подъ рукой. 
Д ело, однако, обошлось безъ клизмы: нашатырный 
спиртъ и валерьянка привели бабушку въ сознаше...

Хлопотъ надЪлалъ большихъ Никита. Попъ отка
зался хоронить безъ докторскаго свидетельства: онъ 
мстилъ бабушке за то, что венчать Наташу она при
гласила не его, а Алатырскаго благочиннаго, отца Вар- 
соноф1я. Получилось изъ Никиты „мертвое тело“, под
лежащее вскрытио. Вскрьте делали въ каретнике. 
Опять со б ь т е , взволновавшее всю Никудышевку.

Тихш ужасъ, казалось, повисъ надъ отчимъ до- 
момъ. Бабушка, конечно, заболела и Никиту хоронили 
тетя Маша съ мужемъ. Бабушка дала сто рублей на 
похороны и спряталась.

И опять поползли по деревне злые слухи, обвиня
ющее господъ въ смерти Никиты:

— Все изъ-за нихъ. Имъ, что свинья, что мужикъ...
5*
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Дворовая дЪвка пугала бабушку: покойникъ Ни
кита, померили безъ покаяшя, бродитъ по ночамъ по* 
двору, навЬщаетъ конюшню, заплетаетъ хвосты лоша- 
дямъ и постукиваетъ въ окошко кухни:

— Вотъ лопни мои глазаньки — не вру, барыня I 
Вчерась ночью проснулась я и слышу, — кто-то поти
хоньку подъ окномъ постукиваетъ. Кто тамъ? — спра
шиваю. Стихло. Только стала засыпать, — опять: тукъ- 
тукъ, тукъ-тукъ1 Я метнулась глазами-то на окно, а за 
нимъ Никита стоить и рукой меня приманиваетъ... Какь 
я завизжу, — век проснулись...

— Приснилось тебк, дурк...
— Какъ это, барыня, приснилось, когда я глядкла... 

А ночь-то была свктлая, мксяцъ на небк стоялъ... Какь 
живого видкла!

— Надо молебств1е отлужить, барыня...
— И опять — дура: не м о л еб ст е , а панихиду!!
— Ну панифиду, что-ли... Отъ конюшни-то, видишь,, 

безпокоянная душенька его оторваться не можетъ...
Непр1ятно и страшно стало бабушкк по ночамъ. 

Не спалось и чудилось, что кто-то въ окошко, гдк-то 
внизу, постукиваетъ. Въ голову лгЬзли воспоминашя а  
вскхъ родныхъ покойникахъ, потому что вся жизнь,, 
отъ далекаго дктства до старости, въ этихъ воспоми- 
нашяхъ была связана теперь только съ покойниками!..

Вотъ и Никиты не стало! Точно последняя ниточка 
съ прошлымъ порвалась...

— Подай, Господи, въ мирк и покаянш скончати? 
животъ свой... и о добромъ отвктк на страшномъ су- 
дилищк Твоемъ!..

Чуялся неизбежный „конецъ“ бабушкк, болке 
страшный и пугающШ, чкмъ сама смерть. Предки поми
рали спокойно, въ кркпкой уверенности, что земной 
домъ ихъ передается въ надежный руки, что и послк 
смерти они будутъ жить въ потомкахъ своихъ. Этакое 
родовое безсмерт!е и ненарушимость б ь т я  земного, по-
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рядка всякаго, ощущалась. B et дЬла по хозяйству устро
ены, завЪщашемъ закреплены на веки вековъ, трёхи 
покаяшемъ очищены, — значить можно спокойно уме
реть. Теперь не такъ... Неизвестно, что будетъ и слу
чится впереди... Точно вся земля и всгЬ люди въ трево
ге ждутъ чего-то, конца какого-то...

А тутъ еще изредка заезжалъ къ бабушке гене- 
ралъ Замураевъ и точно зловегцШ воронь каркалъ пря
мо въ душу:

— Ну, и времена! И чгЬмъ все это кончится, — 
одному Богу известно... — каркалъ этотъ зловещдй во
ронь.

Какъ предводитель мЬстнаго дворянства и предсе
датель комитета „Особаго совещашя“, генералъ больше 
жиль теперь въ г. Алатыре, но изредка наезжалъ по 
хозяйственнымъ деламъ въ свое имеше и тогда считалъ 
долгомъ проведать своего стараго друга и единомыш
ленника въ лице бабушки...

И всякШ разъ онъ надолго разстраивалъ старуху, 
бередилъ все даже подживцпя уже раны души ея.

Генералъ всегда пр1ежалъ къ бабушке какъ-бы 
заряженнымъ злободневными новостями и происшеств1я- 
ми и разрешался отъ ихъ бремени въ Никудышевке. 
Старики Алякринсюе, тетя Маша и Иванъ Степановичъ, 
чувствовавпие себя теперь какъ-бы на необитаемомъ 
островЬ и потому скучавпле, приползали изъ своего 
флигеля, чтобы узнать, что делается на беломъ свете. 
Хотя старики Алякринсюе, какъ шестидесятники, къ 
„опоре трона“ не принадлежали, но никогда генералу 
не перечили. Иванъ Степановичъ въ тайне думалъ: 
„Мели, Емеля, — твоя неделя“, но покорно слушалъ 
генерала и даже какъ-бы поощрялъ молчаливыми кива- 
шями головой. Генералъ принималъ это за единомысл1е 
и потому съ полной откровенностью, за обедомъ или 
самоваромъ, изливалъ передъ слушателями все сокро
венное своей души.
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Это было уже после „Курскихъ маневровъ“, во 
время которыхъ царь такъ просто разрЪшилъ „Кресть- 
янскШ вопросъ“, а потому генералъ съ одной стороны 
былъ полонъ возмущешя, а съ другой — победоносной 
радости.

— Да, были хуже времена, но не было подлЬй! — 
сказалъ поэтъ Некрасовъ. А что сказать про наши вре
мена, когда крамола влезла въ среду столбового дво
рянства и помогдетъ жидамъ и революцюнерамъ все 
вековые устои государства РоссШскаго подвергать ко- 
лебашю? Это выйдетъ не особое совещаше о нуждахъ 
сельско-хозяйственной промышленности, а праздникъ жи- 
довъ и революцюнеровъ! Хорошую ловушку для пра
вительства устроилъ жидовскШ ставленникъ Витте!

— Разве онъ жидъ? — сочувственнымъ тономъ 
спрашивалъ Иванъ Степановичъ.

— Если даже самъ онъ и числится по документам ь 
дворяниномъ, но, скажите, кто не пролезъ въ наше дво
рянство? Положительно пока установлено, что жена Витте 
еврейскаго происхождешя и недаромъ этотъ Витте, какъ 
говорятъ, хлопочетъ о жидовскомъ равноправш... И вы 
посмотрите, сколько этотъ жидовскШ ставленникъ со- 
бралъ себе помощниковъ среди дворянства, въ земстве 
и, къ нашему ужасу, даже среди администраторов!,... 
Вы думаете, что среди губернаторовъ и даже предво 
дителей дворянства нетъ тайныхъ друзей Витте? Име
ются! Побывайте сейчасъ въ Алатырскомъ клубе и по
слушайте! Правда, пока разговариваютъ у насъ шепо- 
томъ, но ни для кого не секретъ, что либералы земства 
мечтаютъ о передаче мужикамъ помещичьей земли. Ко
нечно, объ этомъ хлопочутъ те дворяне, которые сами 
никакой земли не имеютъ... Они называютъ этотъ гра- 
бежъ земельной реформой!

Генералъ вскакивалъ съ места и взволнованно хо- 
дилъ взадъ и впередъ по комнатамъ, а после паузы 
решился огорчить Анну Михайловну:
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— Долженъ сказать вамъ, глубокоуважаемая Анна 
Михайловна, что и мой зять, а вашъ сынокъ, потом
ственный дворянинъ изъ рода именитыхъ князей Куды- 
шевыхъ, оказался въ этомъ жидовскомъ лагерЪ...

— Да неужели ты говоришь правду?
— Шила въ мЪшкЪ, матушка Анна Михайловна, 

не утаишь. МнЪ известно, что такой докладъ стряпаютъ 
земцы при ближайшемъ участш Павла Николаевича и 
въ вашемъ родовомъ Алатырскомъ домЪ...

Снова тяжелая пауза.
— Мы все боимся мужика, а врагъ-то опасный — 

среди насъ-же, дворянъ. Мужикъ что? Его выпорютъ, 
онъ и замолчитъ. А, вЪдь, такихъ не выпорешь: вся 
Европа закричитъ... Между прочимъ... какая глупость! 
Слышали вы, что въ Черниговской губернш мужики 
убили помещика Владим1рова и выпороли розгами князя 
Урусова? Знаете, что въ Рязанской губернш мужики ра
нили князя Гагарина и сожгли его усадьбу?

— Каюе ужасы! — шептала Анна Михайловна и 
удивлялась, какъ-же это допустили власти...

— Успокойтесь! Новый министръ внутреннихъ дЬлъ 
разрЪшилъ по своему крестьянсюй вопросъ: военной си
лой и всеросайской поркою. Сейчасъ вездЬ притихли и 
только въ Саратовской губернш еще неспокойно. Тамъ 
давно гнЪздятся револющонеры. Какъ клопы въ щеляхъ. 
Балмашевъ-то, убивипй министра Сипягина, оттуда-же...

Изливъ возмущеше, генералъ начиналъ успокаивать 
взволнованныхъ слушателей:

— Богъ не выдастъ, Витте не съЪстъ! Государь 
на Курскихъ маневрахъ всЬхъ поставилъ на свое м'Ьсто... 
Не такъ страшенъ чертъ, какъ его малюютъ либералы 
съ револющонерами. Плеве-то тоже не любитъ шутить. 
Онъ имъ покажетъ освободительныя реформы! Пусть 
пошумятъ и поболтаютъ, — видн'Ъе будетъ, какъ наши 
конюшни почистить... Одно меня удивляетъ. Нашъ новый 
губернаторъ РжевскШ! Я запросилъ его о своихъ пра-
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вахъ председателя: могу-ли я своей единоличной властью 
зажимать ротъ революцюннымъ болтунамъ и снимать съ 
очереди возмутительные доклады, въ полной надежде, 
что, после Курскихъ маневровъ, встречу полную под
держку... И представьте себе мое удивлеше: получилъ 
напоминаше, что назначенный волею Государя предста
витель Особаго совещашя, министръ финансовъ, своимъ 
циркулярнымъ письмомъ местнымъ комитетамъ предо- 
ставилъ полный просторъ въ изложенш сужденШ о со- 
временномъ положенш!..

Впрочемъ, возможно, что это просто ловушка, 
оставленная министромъ Плеве для нашихъ революцю 
неровъ... Мышеловка, а въ ней — кусочекъ сальца сви
ного... Охъ, боюсь, матушка Анна Михайловна, я за сво
его зятька, а вашего сына, чтобы онъ не попался въ 
эту мышеловку! Попробовалъ я съ нимъ какъ-то осто
рожненько, чисто изъ родственныхъ соображешй, пого
ворить и дружескШ советъ подать, — ничето кроме 
непр1ятности не вышло. Попробуйте вы, какъ мать, по- 
вл1ять на него! Ведь, только подумать: родной сынъ 
принимаетъ учаспе въ реформе, которая должна огра
бить родную мать!

— Насколько я слышалъ, проектируется принуди
тельное отчуждеше помещичьей земли по справедливой 
оценкЬ? — робко замЬчалъ Иванъ Степановичъ.

— Это ширма для дураковъ-помещиковъ, тоже мы
шеловка...

Совершенно разстроивъ бабушку, самъ генералъ 
уезжалъ въ победно-воинственномъ настроенш:

— Вы, матушка Анна Михайловна, какъ будто-бы  
загрустили?

— Какъ-же, батюшка мой, не загрустить! Ничего 
пр1ятнаго не предвидится...

— Не следуетъ падать духомъ. Будемъ памято
вать, что за Богомъ молитва, а за царемъ служба не 
пропадаютъ. Государю уже раскрыли глаза на ту про-



73

пасть, въ которую его толкаетъ жидовскШ министръ, и 
надо ждать скорыхъ угЬшительныхъ извЬстШ... Ахъ, 
да! СовсЬмъ изъ ума вонъ... Могу поделиться и пр1ят- 
ной новостью: моего сына оценили, наконецъ, по до
стоинству и заслугамъ: предложили мгЬсто чиновника осо- 
быхъ поручешй при Воронежскомъ губернаторе. Губер- 
шя паршивая: все время мужики бунтуютъ да и среди 
дворянства очень ужъ интеллигентныхъ умниковъ много. 
Поблагодарили и отказались мы отъ этой чести и вза- 
мкнъ попросили вернуть его на старый участокъ, от
куда онъ вылетелъ, кажется, при участш вашего сынка, 
а моего зятюшки... Времена, знаете! Братъ на брата, 
сынъ — на родную мать... И, ведь, все это на собствен
ную голову. Когда у насъ Николай земскимъ начальни- 
комъ былъ, въ народе не было такого хулиганства. По
баивались! А какъ назначили этого слюнтяваго интелли
гента изъ дворянъ, Огородникова, — то поджоги, то 
потравы и порубки. Не бойсь, при моемъ Николае и 
вамъ, матушка Анна Михайловна, спокойнее было?

— Ну, еще бы! Свой человекъ...
Какъ ни храбрился генералъ Замураевъ, а на вся- 

кш случай взялъ себе на охрану свирепаго черкеса, ко
торый всегда сопровождалъ теперь верхомъ на коне 
предводителя дворянства.

— Что-же, батюшка, ты зверя-то этого завелъ? — 
испугалась бабушка, провожая генерала, — говоришь 
бояться нечего, а самъ...

— Береженнаго и Богъ бережетъ! По ночамъ мне 
часто приходится теперь ездить, а слюнтяй нашъ, Ого- 
родниковъ, по деревнямъ много озорниковъ развелъ.

Черкесъ, съ кинжаломъ на поясе и съ нагайкой 
въ руке, гарцовалъ на коне пока генералъ усаживался 
въ тарантасъ, и душа бабушки наполнялась еще боль
шей тревогою и предчувств1ями какого-то страшнаго 
„конца“...
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Генералъ уЪзжалъ и оставлялъ бабушку въ совер
шенно рэзбитомъ душевномъ состоянш...

— Машенька! Ты ночуй сегодня со мной! Нехо
рошо мнЬ что-то...

Видно, надо ужъ на мЪсго, въ Алатырь Ьхать. А 
кто повезетъ? Ц а р с т е  теб'к небесное, Никитушка! Видно, 
скоро свидимся...

Собиралась Ьхать и вдругъ письмо отъ Леночки, 
съ совЪтомъ оставаться въ НикудышевкЬ. „У Маля- 
вочки каждый день сборища, споры, ночевалыцики, та
бачный дымъ, шумъ и всяюя непр1ятности. Въ вашей 
комнатк — канцеляр1я. Теперь у насъ какъ на постоя- 
ломъ двор'Ь. У насъ не отдохнете, а измучаетесь. По
живите подольше въ Никудышевк'к“...

Леночка писала правду: въ АлатырЬ уже шла под
готовка къ бою, и бабушкинъ домъ превратился въ 
главный штабъ передового лагеря, съ преобладашемъ 
революцюнно - настроеннаго „третьяго земскаго эле
мента“...

Бабушка обидклась:
— Никому ненужна!
Поплакала и осталась...
Однимъ угкшешемъ для бабушки были ркдюя 

письма и частыя открытки съ заграничными марками: 
есть еще на свктк Наташа, чистая милая святая душа! 
А вокругъ такъ тихо, ласково и грустно. Иногда ба
бушка пробуетъ играть на рояли. Когда-то хорошо 
играла, а теперь плохо слушаются пальцы...

Пробуетъ по Наташинымъ нотамъ сыграть вальсъ 
изъ „Евгешя Онегина“: не выходитъ.

А бабушка такъ любитъ этотъ вальсъ. Бывало, 
какъ заиграетъ его Наташа, такъ и заноетъ сладкой 
тоскою бабушкино сердце, а на глазахъ — слезы. Столько 
милаго и близкаго звучало въ душЬ отъ этого вальса и 
такъ рвалась она въ невозратность прошлаго!

Вотъ тоже переживала теперь бабушка и на про-
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гулкахъ въ парке. Хорошо, но такъ грустно, что хо
чется заплакать. Тихо шумятъ деревья въ осеннемъ- 
уборе, плачутъ золотыми и красными листочками; кар- 
каютъ вороны, а ласковое солнышко ияаетъ  золоти
стыми зайчиками и рисуетъ кружева по песчаннымъ ал- 
леямъ. Печально вскрикиваютъ птички въ кустикахъ,. 
пахнетъ грибами и гнпощими яблоками. Тихо-тихо...

Присядетъ бабушка на любимую скамеечку и, за- 
крывъ подъ лаской солнышка глаза, погружается въ 
сладкую дрему полусонныхъ воспоминашй о чемъ-то- 
миломъ и далекомъ. И вдругъ изъ прикрытыхъ глазъ 
бабушки побЪгутъ слезы...

И кажется тогда, что это не паркъ, а старое клад
бище, гдЪ зарыто бабушкино детство, отрочество, мо
лодость и счастье... И сама бабушка — не гордая по
хожая на императрицу Екатерину помещица въ своихъ 
владЪшяхъ, а несчастная старуха, пришедшая на безлюд
ное кладбище навестить забытыхъ всеми, кроме нея,. 
покойниковъ...

X.

Не разгадать и не объяснить глубинъ души чело
веческой!..

Кажется, не было около бабушки более незначи
тельная и незаметная человека, какъ мужикъ Никита. 
А вотъ подите-же! Умеръ этотъ Никита и произвелъ 
целый переворотъ въ душ е гордой старухи, своей 
смертью. Вся дворянская гордость и спесь точно про
валились куда-то и осталась обнаженною человеческая 
душа, очищенная отъ всякой условной шелухи. Смерть 
стерла все перегородки: она тосковала по Никите, какъ 
по родномъ и близкомъ человеке, и что было для ба
бушки особенно тягостнымъ — чувствовала себя въ 
чемъ-то виноватою передъ нимъ. Въ чемъ именно — и 
сама не знала. Можетъ быть, въ томъ, что мало цЬнила 
его преданность, мало заботилась о немъ, живомъ, до-
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того мало, что не остановила своего внимашя на немъ, 
когда узнала, что лошадь лягнула его въ животъ, и 
только посмеялась, что Никита лечится водочкой, а не 
послала его въ больницу...

Какъ это могло случиться, что въ бабушкиномъ 
-сафьяновомъ поминальнике, въ отделе „за упокой“, где 
числились родные и близюе покойники, все изъ дворян- 
скаго рода, появился Никита? Даже НикудышевскШ ба
тюшка, хорошо знавшШ этотъ сафьяновый поминаль- 
никъ, немного запнулся, прежде чемъ произнесъ имя: 
„Никита“... ЗалетЬла ворона въ барсюе хоромы!

Мертвый Никита сделался вдругъ не мужикомъ, а 
человекомъ и только человекомъ!

Какъ-бы удивился и даже испугался Никита, если- 
•бы ожилъ и увидалъ себя въ заупокойномъ списке, кото
рый начинался Государемъ Императоромъ Александромъ- 
Освободителемъ и имъ, Никитой, кончался!

Впрочемъ, Никита не могъ-бы этого увидать, по
тому что онъ былъ на земле неграмотнымъ...

Да, много чудесъ натворилъ въ бабушкиной душ е 
покойникъ Никита!

И вотъ еще одно изъ такихъ чудесъ: гуляя однажды 
въ парке, бабушка заметила чрезъ поредевшую листву де- 
ревьевъ крышу хутора и вдругъ почувствовала себя вино
ватой передъ Гришенькой. Обидела ихъ съ Ларисой: не по
звала на свадьбу Наташину. Почему? Стыдно какъ-то 
было вытаскивать на „ассамблею“, на посмешище людей, 
опростившагося Григор1я съ его „бабой“. Что за радость 
свои болячки постороннимъ показывать? Только въ не
удобное положеше всехъ ставить: и Григор1я съ Лари
сой, и гостей, и самое себя. Когда Наташа заметила от- 
сутств1е за столомъ дяди Гриши и спросила бабушку, 
позвала-ли она его съ женой, бабушка соврала:

— Батюшки! Какая память-то стала: забыла, ведь, 
лозвать-то!
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Только послЪ ужина Наташа послала записочку на 
хуторъ, но ГригорШ съ Ларисой не пришли.

Тогда было стыдно позвать, а теперь стало стыдно,, 
что не позвала.

За что обидела? Кого только Павелъ Николаевича 
не пригласилъ на свадьбу!

Кабы знала, что такъ выйдетъ, — не посгЬснялась- 
бы Гришеньку съ Ларисой за столъ посадить: даже 
арендаторъ мельницы, Абрамъ МоисЬевичъ, очутился 
въ званныхъ и, сидя за браннымъ столомъ, называлъ 
Анну Михайловну „мамашей“!

А родного сына не было...
— Господи, Господи! прости мои прегрЪшешя!
ПосидЬла на лавочкЪ въ глубокомъ раздумьи, вздо

хнула нисколько разъ и медленно поползла на хуторъ...
Въ первый разъ!
Поразила тетю Машу съ мужемъ, а всего больше 

Ларису съ Григор1емъ.
— Куда ты, Анюта, пошла?
— Да вотъ... никогда на хуторЬ у Гришеньки не 

бывала. Туда хочу...
Иванъ Степановичъ вздумалъ проводить:
— Н1угъ, не ходи! Я одна...
Подивились тетя-Маша съ мужемъ: что-то небы

валое...
А на хуторЪ не только удивились, а прямо испу

гались. ВыбЪжала Лариса на звонокъ и лай собаки къ 
воротамъ, отворила калитку и глазамъ своимъ не вЪритъ.

— Что? Не узнаешь, что-ли?
— Пожалуйте, просимъ милости!.. А я въ чемъ 

была — выб'Ьгла, извините ужъ...
Опередила бабушку и опрометью кинулась впередъ:
— ГригорШ Миколаичъ! Барыня сама, мамаша ваша, 

идетъ! — задыхаясь отъ волнешя, крикнула въ дверь и 
вернулась, чтобы помочь старух’Ь подняться на крыль--
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яико. Не упала-бы еще! А потомъ въ кухню — само- 
варъ поскорее наладить.

— Здравствуйте, мамаша! Все-ли благополучно? — 
тревожно спросилъ ГригорШ. Онъ думалъ, что появле- 
ше матери связано съ какимъ-нибудь исключительнымъ 
м непр1ятнымъ происшеств1емъ.

— Слава Богу, Гришенька! Про Никиту-то знаешь, 
-а больше покуда ничего такого не случилось... Зашла 
проведать, посмотреть, какъ живете...

— Живемъ себгЬ по маленьку...
— Что васъ невидно? Даже и на свадьбу не при

шли... Неужели особаго приглашешя ждали? Чай, свои 
люди-то... Обиделись, что-ли? Головушка-то моя кру- 
гомъ шла отъ хлопотъ да суеты...

— Что вы, мамаша! Каюя тамъ обиды по пустя- 
камъ... Если-бы и приглашеше прислали, не пошли-бы 
всетаки...

— Почему-же такъ?
— Да, какъ сказать, мамаша? Чертогъ твой вижду 

украшеннымъ, но одежды не имамъ, да вшйду въ онь!— 
оказалъ ГригорШ, безъ всякой обиды въ голосе.

— Всяше были: и во фракахъ, и въ пиджачкахъ, 
одни нарядные, а друпе по домашнему...

— Да я, мамаша, не про одежу говорю, а ино
сказательно. Только васъ-бы, мамаша, мы съ Ларисой 
оконфузили, да гостей вашихъ насмешили...

— Въ разныхъ м1рахъ, мамаша, живемъ! — при- 
бавилъ, вздохнувши.

— Въ какихъ тамъ разныхъ м1рахъ! На одной 
земле все живемъ и въ одну землю нисходимъ, Гри
шенька.

— Это верно, мамаша... Я о путяхъ жизни...
— Все дороги, Гришенька, въ могилу...
Кротко, ласково и мудро говоритъ мать. Изум

ленными глазами останавливается ГригорШ на лице ма-
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тери: точно новый человЬкъ въ ея образе заговорилъ.
— Ну, какъ вашъ пр1емышъ?
— Ваня-то? Хоропий мальчишка, только на улице 

парнишки обижаютъ больно: китайцемъ дразнятъ. Ваня, 
подь сюда!.. Боишься? Э, глупый какой...

ГригорШ вытянулъ въ дверь „якутенка“. Волчен- 
комъ смотритъ на бабушку.

— Ну, подойди поближе! Я тебя не съгЬмъ... Я гос
тинца тебе принесла... На-ка вотъ, возьми!

Подарила пластинку шеколада, погладила мальчика 
по жесткимъ волосамъ. Пропала въ бабушке прежняя 
•брезгливость къ этому „незаконному приплоду“ въ роде 
дворянъ Кудышевыхъ и бабушка уже не злилась, а 
ласково улыбалась, когда мальчикъ, на вопросъ: кто 
ты такой? — отвЪтилъ осипшимъ альтомъ: — Иванъ 
Дмитричъ Кудышевъ.

— Читать и писать обучаемся! — похвастался Гри
горШ.

И снова стыдно сделалось бабушке и почувство
вала она себя виноватой передъ этимъ „якутенкомъ“:

— Если мальчикъ неглупый и сметливый, можно 
въ гимназда определить...

— Мальчикъ способный...
— Что это, Гришенька? Никакъ у тебя седые во

лосы появились на вискахъ?
— Маленько есть...
— Рано уже больно...
— Жизнь-то, мамаша, бежитъ... да свои следы  

оставляетъ на человеке...
Принарядившаяся въ экстренномъ порядке Лариса 

скипевппй самоваръ принесла и стала на столъ раз
ный угощешя выкладывать. Запела своимъ громкимъ 
голосомъ слова приветливыя, стараясь выражаться какъ 
можно замысловатее. Очень ужъ польстило ей, что ба
бушка неожиданно пожаловала. И никакъ она не могла 
понять, съ какими это целями?
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— Мы завсегда, чЪмъ только можемъ, готовы 
услужить вамъ, Анна Михайловна. Кушайте-ка съ мед- 
комъ липовымъ. Съ нашего пчельника. Очень ужъ д у 
ховитый медокъ-то. Позвольте, я пчелку-то ложечкой 
выну!

И на Ларису бабушка смотритъ ласково.
— Вотъ ты, Гришенька, постарЪлъ и подурнгЬлъг 

а Ларисса Петровна все хорошгЬетъ.
— Да что вы это говорите! Ужъ какая моя кра

сота!
Целый часъ просидела бабушка и удивила и Гри_ 

гopiя и Ларису своей простотой и приветливостью. Гри- 
горШ пошелъ проводить ее до дому и, когда прощался,, 
мать сказала:

— Заходите ко мне... Теперь я одна, стесняться 
вамъ некого. Скучно мне что-то, Гришенька... Жить я,, 
милый, устала... Недолго ужъ видно...

— Господь съ вами, мамаша...
— Ну, поцелуй меня, грешную...
ГригорШ даже опешилъ. Сбросилъ шляпу и, какъ 

къ иконе, приложился къ матери.
Лариса ждала съ нетерпешемъ Григор1я, хотелось 

узнать, въ чемъ дело...
— Ну, что? Зачемъ она къ намъ приходила?
— Да такъ. Безъ всякаго дела...
— Что-нибудь неспроста... Потомъ обнаружится... 

Нуженъ ты ей сталъ. Неиначе.
— Нетъ, Лариса. Тутъ другое... Прозревать ста- 

руха начала „правду Божио“... Шкура-то звериная у 
насъ подъ старость линяетъ, а новой-то волосъ уже не 
ростетъ. Вотъ человеческое-то и видать делается... По
целовала она меня, да крепко такъ, съ любовью. Къ 
себе насъ звала...

Погладила бабушка „якутенка“ по головке жест
кой и теперь вотъ уже несколько дней непрестанно ду- 
маетъ о Мите. Видитъ его во сне, смотритъ въ се-
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мейномъ альбоме фотографичесюя карточки, на кото- 
рыхъ блудный сынъ запечатл*Ьнъ въ разномъ возрасте, 
начиная съ трехлЪтняго ребенка и кончая лохматымъ, 
красивымъ студентомъ, роется въ шкатулке съ пись
мами и выбираетъ Митины. „Дорогая милая мамочка!“ 
— начинаются эти письма, а кончаются: „Любящдй тебя 
сынъ ДмитрШ Кудышевъ“... Дорогая, милая мамочка! 
Гд'Ь ты и что съ тобой? Такъ и помрешь, видно, не 
простившись... Каюе-бы не были, а все дети!

И рождается въ душе матери самоупрекъ: всего 
больше она сердилась на Митю, чуть только не про
кляла его за учаспе въ страшномъ преступлен^, за ко
торое повысили Сашеньку Ульянова, старалась выбро
сить его изъ души и памяти. Не хватало силы про- 
щешя...

А теперь, роняя слезы на Митины письма, шеп-
четъ:

— Гордость мешала, Митенька, обида за позоръ 
имени... Прости меня, сынокъ, Христа ради!..

Какое странное совпадете!
Три дня неотступно думала и тосковала о Мите, 

а на четвертый получила о немъ весточку.
Пришло письмо съ заграничной маркой. Конечно, 

отъ Наташи! Даже руки трясутся отъ радости и строчки 
прыгаютъ...

— „Миленькая родненькая бабуся моя! Случилось 
и радостное и печальное чудо. Пов'Ьришь-ли, родная? 
Я видела и разговаривала съ дядей Митей, но когда 
это было, я не знала, что это — дядя Митя, а онъ на
верное и теперь этого не подозреваете Боже мой, 
какъ обидно и досадно! Я плакала отъ огорчешя... Мы 
ехали на одномъ пароходе. На немъ ехала компашя 
русскихъ. Мы хотя и познакомились и болтали, смея
лись, но какъ-то не интересовались именами и фами- 
л1ями спутниковъ. Да и фамил1я моя, новая, ничего-бы 
не открыла... Одинъ слезъ съ парохода раньше насъ.

Е. Чириковъ. 6
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Потомъ въ этой компанш упомянули фамилда Куды- 
шева, и я начала разспрашивать, о комъ говорятъ. Ска
зала, что у меня есть дядя, Дмитрш Павловичъ Куды- 
шевъ... И вотъ оказалось, что онъ-то и слгЬзъ съ паро
хода. Я хотела вернуться, догнать, отыскать, но Адамъ 
уб'Ъдилъ, что мы отьпцемъ потомъ. А потомъ я нашла 
въ ЖеневЪ его адресъ и пошла... Охъ, какъ билось 
бабуся, мое сердце! ВЪдь, я маленькой такъ любила 
дядю Митю и онъ меня тоже. Я это помню, помню... 
И вотъ какое несчаспе: на квартирЪ мнЪ сказали, что 
два дня тому назадъ дядя Митя уЪхалъ изъ Швейцарш... 
а куда, — никто не могъ сказать... И вотъ я расплака
лась“...

Тутъ бабушка выронила изъ рукъ письмо и тоже 
расплакалась и горькими и сладкими слезами...

XI.

Въ то время, какъ въ западной ЕвропЪ граждан
ская энерпя разряжалась нормальнымъ темпомъ въ сво- 
бодномъ культурно-государственномъ творчеств^, у насъ 
эта энерпя, сдавливаемая со всЬхъ сторонъ установлен
ной правительствомъ монопол1ей государственнаго строи
тельства и управлешя, поневол'Ь устремлялась въ мЪста 
наименьшаго сопротивлешя: то въ литературу и искус
ство, то въ интеллигентскую идеолопю, то въ щелки 
различныхъ обществъ и съЪздовъ, а главнымъ обра- 
зомъ — въ подполье, гдЬ и принимала фантастическШ 
разрушительный характеръ.

Правительство, вмЪсто того, что-бы устроить пре
дохранительные клапаны въ старомъ государственномъ 
котл’Ь, дабы своевременно выпускать эту энерпю, стре
милось закрыть всЪ щели и дырки и тЬмъ, конечно, 
лишь усиливало внутреннее давлеше на стЪнки котла и 
гнало эту энерпю въ револющонное подполье, куда ухо
дили всЪ, отчаявппеся найти какой-либо другой способъ
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участия въ судьбахъ своей родины и въ ея государ- 
ственномъ и экономическомъ устроенш...

И вотъ „выдумка Витте“ съ скромнымъ назвашемъ 
„совЬгцашя“ о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш
ленности, по логикЪ непреложныхъ историческихъ зако- 
новъ, превратилась какъ-бы въ первый предохранитель
ный клапанъ, устроенный на старомъ государственномъ 
котлг1>, гдЪ скопилась подъ высокимъ давлешемъ граж
данская энерпя всЬхъ культурныхъ людей, незагнанныхъ 
еще въ револющонное подполье... въ которомъ вынуж
дены были работать на положенш профессюнальныхъ 
революцюнеровъ, мнопе общественные деятели, земцы, 
научные работники и писатели, искренно желавпие вы
вести родину изъ политическаго и экономическаго ту
пика на путь широкихъ реформъ, похороненныхъ вмЪстЪ 
съ императоромъ Александромъ II въ 1881 году...

Такова была задача перваго нелегальнаго органа 
общественныхъ деятелей за границей, — журнала „Осво- 
бождеш е“...

Подполье и нелегальщина — становились общимъ 
оруд!емъ какъ подлинныхъ революцюнеровъ разныхъ 
видовъ, такъ и государственно-настроенныхъ представи
телей общественной мысли и дгЬла....

Перекинулся мостъ между энерпями: оппозицюнно- 
гражданской и револющонной, сощалистической. Стре
мясь — одна къ гражданскому освобождешю, другая — 
къ сощальной револющи, обгЬ встречали на своемъ пути 
сгЬну неограниченнаго самодержав1я и потому обЪ били 
въ одно мЪсто. „Долой самодержав!е!“ — сделалось 
общимъ лозунгомъ...

Вся культурная Росая была въ политической ли- 
хорадкЬ... ЦарскШ окрикъ на Курскихъ маневрахъ не 
только не остановилъ этого лихорадочнаго возбуждешя, 
но, напротивъ, только подлилъ масла въ огонь страстей: 
разжегъ револющонное настроеше лЬваго лагеря и под- 
нялъ духъ и воинственность праваго лагеря.

6*
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Раньше за всю Россш  говорила гордая столица, те
перь заговорила сама Росая въ лице необъятной про- 
винцш, отъ ея центровъ до глухихъ провинщальныхъ 
городковъ...

Брошенную общественному мн’Ьшю царемъ пер
чатку первымъ подняло уездное Воронежское земство.

Воронежская губершя давно уже была застрЬль- 
щикомъ крестьянскихъ волненШ и бунтовъ. Хотя, после 
произведенной экзекущи, мужики и присмирели маленько, 
но помещики жили какъ-бы на бочке съ порохомъ, и 
какъ губернаторъ, председатель губернскаго комитета, 
и предводитель дворянства, какъ председатель уезднаго 
комитета, эти главные представители „опоры трона“, 
изъ чувства собственнаго самосохранешя, искали выхода 
въ какомъ-нибудь компромиссе съ требовашями исто
рической минуты, то есть въ разрешенш прежде всего 
„крестьянскаго вопроса“.

Уездное земство совершенно неожиданно для пра
вительства превратилось въ открытый явочнымъ поряд- 
комъ парламентъ. Въ немъ участвовали не только глас
ные уезднаго и губернскаго земства, а множество из- 
вестныхъ хозяевъ-помещиковъ, среди которыхъ были 
люди, совсемъ не принадлежавиле къ крамольному ла
герю. Залъ не могъ вместить рвавшейся въ двери пуб
лики и сразу было ясно, что свершается нечто необы
чайное...

Такъ оно и вышло.
Звонокъ. Мертвая тишина. Поднимается председа

тель и, после заявлешя о Высочайшемъ установлена 
„Особаго совегцашя“ и благодарности правительству за 
оказываемое довер1е, выразившееся въ предложен^ вы
сказаться вполне откровенно, начинаетъ вступительное 
слово:

— Мы должны откровенно сказать правительству, 
что нынешнее положеше делъ далее терпимо быть не 
можетъ... Росая стоитъ у границъ страшнаго народнаго
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хаоса и никаюя полумеры помочь тутъ не могутъ... 
Прежде всего мы должны заняться вопросомъ о поло
ж ена крестьянства...

Одинъ за другимъ поднимались почтенные поме
щики и присоединялись къ председателю. Известный 
всей Россш педагогъ Бунаковъ и докторъ Мартыновъ 
были болЪе, чЪмъ откровенны. Они говорили о томъ, 
что упадокъ сельско*хозяйственной промышленности, ха- 
отичесюе крестьянсюе бунты и хроничесюя голодовки 
вызываются общимъ строемъ русской государственной 
и общественной жизни, подавлешемъ гражданской лич
ности, отсутств1емъ свободы слова, враждой натравли- 
ваемыхъ другъ на друга сословШ и нацюнальностей, 
административнымъ усмотрЪшемъ, поставленнымъ выше 
суда и потребовали вэзстановлешя въ полной мкрк тЪхъ 
установлен^ и реформъ, которыми ознаменовалась пер
вая половина царствовашя императора Александра II.

Все это сопровождалось громомъ аплодисментовъ 
присутствующей публики, и какъ-бы бросало вызовъ 
правительству.

Наконецъ, всталъ земсюй врачъ Шингаревъ и пред- 
ложилъ расширить этотъ незаконный парламентъ орга- 
низованнымъ совЬщашемъ съ выборными отъ кресть- 
янскаго населешя. Избрали особую комисНю для выра
ботки доклада губернскому комитету и комисая эта со
ставила докладъ, въ которомъ говорилось:

— Такъ жить, какъ мы живемъ въ глухой провин- 
цш, жить съ опасешемъ за свою жизнь и имущество, 
невозможно. Нельзя хладнокровно смотреть, какъ капля 
за каплей разрушаются наши естественный богатства, 
какъ растутъ въ окружающей средЬ произволъ и без- 
прав!е, какъ извращается чувство законности и какъ 
надъ вскмъ этимъ грозною тучею надвигаются крестьян- 
сюе бунты и волнешя, грозящде страшными потрясе- 
шями нашей родин'Ь.

Чтеше этой резолюцш сопровождалось взрывами
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аплодисментовъ толпы, а когда чтецъ заявилъ о необ
ходимости созыва „Всеросайскаго собора“, радостный 
крикъ и гулъ всего зала превратилъ эту необходимость 
въ требоваше.

Это неожиданное происшеств1е въ глухой провин- 
щи моментально облетело всю Росаю и всколыхнуло 
оба воюю1ще лагеря. Для одного оно прозвучало при- 
зывомъ къ „словесному возсташю“, для другихъ угро
зою существующему порядку, надвигающейся рево- 
лющей...

Нужно было видеть, что делалось въ городке 
Алатыре, въ этомъ маленькомъ челов^ческомъ мура
вейнике, чтобы составить себе понялзе о лихорадочномъ 
состояши всей страны. Ведь, и здесь былъ комитету 
которому предстояло подать голосъ по вопросамъ го
сударственной важности! Совершенно невероятное со- 
б ь т е ... Если не все прямо призваны подать этотъ го
лосъ, то онъ будетъ поданъ косвенно: въ разговорахъ 
и спорахъ съ теми, кто будетъ заседать и решать во
просы. А, ведь, въ маленькомъ городке все, какъ люди 
такъ и собаки, если не родственники, то ужъ непре
менно пр1ятели или хороцпе старые знакомые. Значитъ,— 
век сослов1я, люди разныхъ положешй и состояшй, какъ 
мужескаго такъ и женскаго пола, превратились вдругъ 
въ гражданъ и гражданокъ! Конечно, всЬмъ хочется ка
заться умнее и потому говорится очень много всякихъ 
глупостей, но все-же это интереснее, чемъ сплетничать 
отъ безделья и скуки...

Уже съехались будущде герои обоихъ лагерей, но 
пока происходятъ еще предварительный тайныя совеща- 
шя. Но каюя тайны могутъ быть въ маленькомъ го
родке, где все знаютъ другъ про друга всю подно
готную?

Стоитъ зайти въ местный общественный клубъ, 
где собирается вся культурная публика обоего пола и 
всехъ возрастовъ и куда заходятъ отдохнуть отъ госу-
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дарственныхъ думъ всЬ „герои“, зайти и прислушаться 
къ разговорамъ и спорамъ, какъ все эти тайны пред- 
станутъ въ полномъ обнаженш, какъ Венера изъ мор
ской пены...

Тутъ и „опора трона“, и либеральные земцы, и 
разная служилая и профессюнальная интеллигенщя, ре- 
волющонный „третШ элементъ“, тутъ именитое местное 
купечество, тайные корреспонденты. Дважды въ не
делю — семейные вечера, и потому — изобил1е мгЬст- 
ныхъ дамъ и дЪвицъ съ молодыми людьми жениховаго 
возраста. Танцы, картишки, ужины...

Конечно, даже за танцами темою разговоровъ слу- 
жатъ теперь „государственный тайны“, но все-же глав
ные государственные разговоры происходятъ въ буф ете  
и въ карточной комнате. Появляющееся здесь Павелъ 
Николаевичъ и предводитель дворянства, генералъ За- 
мураевъ, — какъ две матки изъ разныхъ пчелиныхъ 
ульевъ: всегда облеплены единомышленниками. Надо 
ждать минуты, когда произойдетъ столкновеше и пчелки 
сцепятся и начнутъ жалить другъ друга.

Начинается обыкновенно съ правой стороны:
— Ну, господа дворяне, какъ вамъ нравятся Кур- 

сюе маневры? Хе-хе-хе...
— После этихъ маневровъ слЬдуетъ почитать раз

решенными оба вопроса: и крестьянсюй, и дворянсюй, 
такъ что о чемъ собственно будетъ разсуждать теперь 
нашъ комитетъ?

— О н и за словомъ въ карманъ не полЪзутъ. О н и  
только тЬмъ и занимаются, что изобргЬтаютъ „вопросы“... 
Крестьянсюй, финляндсюй, еврейскШ, польсюй, женсюй... 
однимъ словомъ — всю Россга подъ знакомъ вопроса 
поставили!

Говорится это между „своими“, но намеренно гром
ко, чтобы слышали представители вражескаго лагеря — 
„ о н и “...
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„Они“, конечно, держать ухо востро и тоже громко 
разговариваютъ:

— А какъ нравятся, господа, Воронежсше земсюе 
маневры? (намекъ на собь тя , разыгравппяся на совЪ- 
щаши Воронежскаго уЪзднаго земства). Тоже недурныя 
р’Ьчи были сказаны по крестьянскому и дворянскому 
вопросамъ! Есть еще честные люди на Руси!

А въ правомъ лагерЬ еще громче:
— Государь милостиво разр'Ьшилъ собраться и по

говорить о нуждахъ сельско-хозяйственной промышлен
ности, а о н и стали разсуждать о свободе слова, о ка- 
комъ-то произволе, о какомъ-то Всеросайскомъ зем- 
скомъ соборе! Совершенно не даютъ поговорить о дЪлгЬ...

Тутъ терпЪше лЬваго лагеря не выдерживаетъ и 
перестрелка издали переходить въ атаку. Впереди, ко
нечно, вожди: съ правой стороны — генералъ Заму- 
раевъ, съ левой — Павелъ Николаевичъ Кудышевъ.

— О какихъ-же это дгЬлахъ вамъ мЬшаютъ по
говорить?

— Дело не въ томъ, что у мужика мало земли и 
что его порятъ за бунты и грабежъ, а въ томъ, что 
онъ не умеетъ работать и не хочетъ учиться работать .. 
Чтобы сделалъ немецкШ . крестьянинъ на техъ-же 3—4 
десятинахъ!.. Такъ вотъ научите мужика интенсивному 
хозяйству и тогда ни голодовокъ, ни бунтовъ не будетъ 
да и пороть мужика не будетъ надобности!

Следуетъ одобрительный гулъ въ правомъ лагере, 
и возмущенный — въ лгЬвомъ. Бой загорается по всему 
фронту:

— ВмЬсто дела у насъ придумываютъ крестьянскШ 
вопросъ и толкаютъ мужика къ грабежу чужой соб
ственности, балуютъ казеннымъ прокормлешемъ во время 
неурожаевъ, вместо того чтобы научить его сделать 
запасъ на такой случай, и кружатъ ему голову разными 
правами да свободами!

Павелъ Николаевичъ, подкрепленный статистиками
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и агрономами, начинаетъ разбивать все эти обвинешя 
цифрами и фактами, приводящими въ смущенное мол- 
чаше противниковъ, а потомъ начинаетъ безпощадно 
высмеивать:

— Жшецюй крестьянинъ! Съ пЬмецкаго кресть
янина не дерутъ трехъ шкуръ, немецкому крестьянину 
дано образоваше, немецюй крестьянинъ — полноправный 
гражданину какъ и вы, господа дворяне, и такъ-же, 
какъ васъ, его не имгЬетъ никто права выпороть, у него 
есть благосостояше, кредитъ, къ его услугамъ наука и 
техника... А что имеетъ и что дано нашему мужику? 
Наконецъ, я спрошу васъ, почему наши помещики не 
переходятъ на интенсивную культуру, а предпочитаютъ 
землю отдавать въ аренду мужику, а сами... спиртъ изъ 
мужицкаго хлеба гонятъ, друпе подряды казенные бе- 
рутъ, третьи... третьи государственныхъ и земскихъ не- 
доимокъ по годамъ не платятъ и разныхъ манифестовъ 
и рЬчей свыше дожидаются? Почему дворянсюй со
ю зу  ваше объединеше, законно и поощряемо, а кресть- 
янсюй союзъ — государственное преступлеше?

Генералъ Замураевъ багровеетъ отъ возмущешя, 
пыхтитъ, какъ паровозъ, и наноситъ ударъ съ неожи
данной стороны:

— Во всякомъ случае... Да... Это не секретъ... у 
васъ тамъ составляются проекты объ отобранш земли 
у помЬщиковъ и передаче ея мужикамъ... Вообще о 
земельной реформе... ВсЬ эти проекты сочиняются людь
ми, которые своей земли не имеютъ и распоряжаются 
чужой собственностью. Да! Я, какъ председатель, та- 
кихъ проектовъ не допущу и считаю, что этимъ вы
полню волю моего государя, который на Курскихъ ма- 
неврахъ...

— Вы не желаете поднимать и разрешать кресть- 
янскШ вопросъ? Т ем у  хуже, господа, для васъ. И не 
только для васъ, а для Россш. Неужели всЬ эта му- 
мицюе бунты не заставили васъ подумать, а что если
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мужикъ самъ начнетъ разрешать дворянскШ и кресть- 
янскШ вопросы? ВЬдь, это, господа, ужасъ! Мы васъ 
хотимъ спасти отъ этого ужаса, вывести Росспо изъ 
страшнаго тупика, а вы прячетесь за спину государя- 
императора...

Начиналась общая свалка. Крики, угрозы, взаимныя 
оскорблежя, съ вызовомъ на дуэль. Вся клубная пуб
лика приходила въ возбуждеше и толпилась около бу
фета. Врывались встревоженный жены и вытаскивали 
изъ буфета мужей. Потомъ жены ссорились между со
бою и ихъ растаскивали мужья.

Теперь городокъ Алатырь походилъ на одну сплош
ную санаторш для нервно-больныхъ а местный обще
ственный клубъ — на буйное отдЪлеше дома сумас- 
шедшихъ...

XII.

Въ конц'Ь 1902 года разгорался бой во всей про- 
винщи. Воевали въ земскихъ собрашяхъ и въ комите- 
тахъ и повсюду воевали не столько съ мЪстнымъ пра- 
вымъ лагеремъ, сколько чрезъ его голову съ правитель- 
ствомъ. Въ этихъ словесныхъ бояхъ преимущество всегда 
было на сторонЬ лЪваго лагеря, богатаго людьми науч- 
ныхъ познанШ, изслЬдователями и знатоками крестьян- 
скаго быта вооруженными цифрами и фактами. Правый 
лагерь не далъ ни одного значительнаго по содержашю 
доклада и не выставилъ ни одного выдающегося, умЪю- 
щаго „глаголомъ жечь сердца“, оратора. Этотъ лагерь 
былъ силенъ лишь сознашемъ силы самого правитель
ства и поддерживающей этотъ лагерь придворной ка
марильи. И въ этомъ были его мораль и право. Группы 
передовыхъ помЬщиковъ изъ породы „кающагося дво
рянства“ вступили въ военный союзъ съ безсословной 
интеллигенщей и развернули общее знамя борьбы — 
„Освобождеше“, какъ былъ названъ появивппйся загра
ницей политически органъ печати.
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Несомненно, что въ этомъ смйшанномъ лагере* 
были люди искренно боровппеся за права и благосо- 
стояше русскаго мужика, въ чемъ усматривали и благо 
своей родины, но большинство, говоря по правде, сде
лало изъ мужика только богатырскую палицу, которой 
сражалось съ правительствомъ за харт1ю гражданскихъ 
свободъ и вольностей.

Исключительно такую роль сталъ играть „мужикъ“ 
у сошалистовъ-революцюнеровъ: конкретный живой му
жикъ здесь былъ нуженъ лишь, какъ матер1алъ для 
сощальной революцш. Очень хороылй горючШ матер1алъ 
для всероссШскаго бунта, а потому — „куй железо, пока 
горячо“!

А это железо было действительно раскалено до 
красна расправами усмирешя, что и позволяло успешно 
работать кузнецамъ сощализма...

Неуловимые агитаторы шныряли по слободамъ, 
деревнямъ и селамъ, по ярмаркамъ, базарамъ, постоя- 
лымъ дворамъ, по всему лицу мужицкаго царства и бе
седами о „земле Бож1ей“, о „правде Бож1ей“ и раски
дываемыми листовками раздували историческШ аппетитъ 
мужика къ барской земле и историческую-же враждеб
ность къ помещикамъ и защигцавшимъ ихъ теперь вся- 
кимъ властямъ.

Улеглась было волна бунтовъ, надвинувшаяся съ 
юга и юго-запада, но поднялась новая, съ Волги: вся 
огромная Саратовская губершя начала вспыхивать пожа
рами безпорядковъ и волнешй, искры которыхъ пере
бросились въ соседшя губернш, а тамъ снова откликну
лась Рязань, Тула. И снова встала угроза общаго пожа
рища и пришлось правительству воевать на два фронта: 
въ городахъ — съ интеллигенщей, въ деревняхъ и се- 
лахъ — съ мужикомъ...

Неспокойно становилось и въ Симбирской губер
нш, губернаторъ которой до сей поры гордился исклю- 
чительнымъ спокойств1емъ во вверенной ему губернш.
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Залетали искрами всяюе слухи изъ сосЪднихъ гу* 
бершй и творились невЬдомымъ способомъ свои, мЬст- 
ные. Несомненно, этому помогала война изъ-за мужика 
въ земстве и въ комитете. Пошелъ слухъ, что госпо- 
дамъ приказано добровольно переделъ земли сделать, 
о томъ, что скоро долженъ манифестъ такой выйти, а 
можетъ быть, онъ уже и вышелъ, а только прячутъ 
его помЬщики.

Поползли эти слухи и въ Никудышевской округе, 
особенно вокругъ Замураевки. Вспомнилась старая обида: 
Никудышевсюе господа, какъ воля вышла, обманули, 
посадили на дарственные участки; потомъ покойный 
баринъ подарилъ мужикамъ 100 десятинъ, чтобы ротъ- 
то замазать, витъ они и думаютъ, что мы все забыли. 
Въ Замураевк1> — другое: до воли у нихъ по 4 съ по
ловиной десятины на душу было земли-то, а после воли 
господа только по три десятины оставили, съ каждой 
души по полутора десятины незаконно себе забрали...

— Сказываютъ, что царь комитеты таюе прика
за лъ сделать: разобрать все наши обиды. И въ Ала
тыре такой комитетъ, баютъ, есть, а только отъ народа 
господа скрываютъ...

— Надо туда жалобу отъ общества подать... План
ты старые должны разобрать, тамъ видно, сколь земли 
у насъ господа оттягали!

Узнали Никудышевцы, что Замураевсюе жалобу 
пишутъ въ царсюй комитетъ и тоже начали обсуждать 
это дЬло.

Приходили посоветоваться къ „праведному барину“, 
къ Григорйо Николаевичу, и просили прошеше-жалобу 
написать въ комитетъ. Отказался „праведный баринъ“:

— Я ничего въ этихъ делахъ не понимаю. Адво
ката нужно...

Не поверили мужики: хотя и праведный человекъ, 
а всетаки — баринъ! Не можетъ супротивъ родной ма
тери пойти... Да и какъ осудить-то: сказано— „чти отца
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твоего и матерь твою и многолЪтенъ будешь на земли“!
Лариса посоветовала одного человЬчка: въ Ала

тыре жидокъ такой есть, они у нашей барыни мель
ницу арендуютъ, такъ вотъ онъ, сказываютъ, мастеръ 
эти жалобы писать!

— Намъ чужого ненужно, отдай только, что по 
закону следовало!

— Это ты зря говоришь! Коли такъ напишешь, а 
законъ выйдетъ всю землю намъ отдать, у нихъ до- 
кументъ будетъ, что мы только одну урезку согласны 
получить, то-есть по полторы десятины на душу... Опять 
дурака сваляемъ!

Совещались около барскаго леса и мечтали о ма
нифесте. Старики обсуждали, каюя изъ господскихъ по
лей должны къ нимъ отойти, и который за господами 
остаться. Смотрели жадными глазами на поля и го
ворили:

— Земля у нихъ жирная, а которую сдаютъ намъ, 
та много хуже!

— Еще-бы! Эту въ руку возьмешь, она таетъ!
— Какъ творогъ!
Они брали землю въ пригоршню, мяли ее закоруз- 

лыми пальцами и нюхали пахучШ черноземъ...
Выбрали стариковъ — жалобу составить и въ Ала- 

тырсюй комитетъ подать.
Старики отыскали Моисея Абрамовича Фишмана, 

крестника Анны Михайловны.
Моисей Абрамовичъ выслушалъ стариковъ и Ни- 

кудышевцамъ на отрезъ отказалъ: ничего нельзя теперь 
сделать! А Замураевскимъ написалъ. Зналъ онъ, что и 
тутъ ничего не выйдетъ, но такъ какъ онъ состоялъ 
тайно въ членахъ сощалъ-демократической партш, зе 
мельная программа которой тогда требовала для мужи- 
ковъ „возврата отрезковъ“, то Моисей Абрамовичъ ре- 
шилъ действовать по программе, принцишально.
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— Чтобы сказать, что дЪло выиграете, такъ нЬтъ, 
не обнадеживаю. Но требовать можно.

— Напиши, сделай милость, мы тебя поблагода
римте за труды заплатимъ!

— Я вамъ составлю прошеше даромъ, безплатно, 
но только вы меня не выдавайте! Чтобы кто писалъ, 
такъ неизвестно! Мне неудобно, потому сами понимаете: 
генералъ Замураевъ — родственникъ Никудышенской 
барыне, Анне Михайловне, а она моя крестная мамаша... 
Въ случае чего вы можете себе сказать, что прошеше 
вамъ написали въ Симбирске, въ трактире, а кто пи
салъ, — и сами не знаете...

— Будь покоенъ! Такъ и скажемъ...
Моисей Абрамовичъ просто пошутилъ надъ мужи

ками. Прекрасно зналъ онъ, что комитетъ никакихъ про- 
шенШ и жалобъ не принимаетъ, но очень ужъ захоте
лось ему воспользоваться подходящимъ случаемъ, чтобы 
всунуть гакимъ путемъ новую распрю въ „крестьян- 
сшй“ и „дворянсшй“ вопросы этими програмными „отрез
ками“. Ведь, по существу мужики правы: эти отрезки 
были таки украдены у мужиковъ при размежеванш зе
мель после раскрепощешя.

Были у Моисея Абрамовича друзья въ земской 
управе, однопартШцы. Они тайно перестукали жалобу 
на земской пишущей машинке, а на конверте написали: 
„Докладъ по крестьянскому вопросу, въ Комитетъ по 

.совещанйо о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш
ленности“...

Старики пришли въ канцелярш комитета раннимъ 
утромъ, когда сторожъ приводилъ въ порядокъ помк- 
щеше. Онъ и принялъ отъ нихъ пакетъ, который очу
тился, вместе съ нераспечатанной еще казенной почтою, 
на столе председателя комитета, генерала Замураева...

Старики сделали добросовестно возложенное на 
нихъ дело и, зная по опыту, что ответы въ казенныхъ 
учреждешяхъ даются нескоро и письменно, ушли домой...
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Во всякое другое время эта глупая истор1я про- 
шла-бы безслЪдно, либо попала въ копилку газетныхъ 
курьезовъ и шутокъ. Теперь изъ нея вышла истор1я 
весьма значительная по своимъ неожиданнымъ послЬд- 
ств1ямъ.

Когда генералъ, просматривая новую почту, уже 
съ раздражешемъ, разорвалъ конвертъ сь надписью „ До- 
кладъ по крестьянскому вопросу“ и прочиталъ жалобу 
нккоторымъ образомъ на самого себя, да еще написан
ную на машинке, — онъ сейчасъ-же догадался, что это 
либо насмешка со стороны лЪваго лагеря, либо работа 
агитаторовъ-революцюнеровъ. Могъ-ли генералъ пред
положить, что это просто сощалъ-демократическая шу
точка Моисея Абрамовича?

Прежде всего надо было удостовериться: вымыш
лены имена и прозвища подписавшихъ каракулями упол- 
номоченныхъ отъ общества или таюе крестьяне суще- 
ствуютъ въ действительности. Разследоваше этого во
проса генералъ поручилъ своему сыну, земскому началь
нику. Оказалось, что жалоба не придумана, а подана 
выборными и подписи принадлежатъ установленнымъ 
мужикамъ, проживающимъ въ Замураевке и хорошо 
известнымъ самому генералу. Хотя Николай Владим1ро- 
вичъ Замураевъ только погрозилъ набить морды, и по- 
стращалъ тюрьмой и высылкой въ Сибирь на поселеше, 
но для всехъ мужиковъ стало ясно, что царскШ коми- 
тетъ стакнулся съ помещиками, выдалъ ихъ жалобу 
Замураевскимъ господамъ и правды тутъ опять не добь
ешься... Кому морду набьютъ, кого подъ арестъ, кого 
выпорятъ, а до суда не допустятъ, хода этой жалобе 
не дадутъ...

Ходъ жалобе дали, но совсемъ не тотъ, котораго 
добивались мужики...

Генералъ лично передалъ ее исправнику, какъ ве
щественное доказательство, что у нихъ въ у е зд е  рабо- 
таютъ агитаторы. Исправникъ поручилъ становому при-
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ставу произвести строгое дознаше и установить личность 
подстрекателя. Въ Замураевку пргЬхалъ становой сь  
двумя урядниками, остановился на „въУзжей избУ“, вы- 
звалъ волостного старшину и сельскаго старосту и, давши 
имъ нагоняй и настращавши предашемъ суду, началъ 
слУдств1е. Привели подписавшихъ жалобу двухъ выбор- 
ныхъ, Пахома Еремина и Евдокима Быкова, почтенныхъ 
бородатыхъ мужиковъ, съ апостольскими лицами.

— Вы жалобу подали?
— Обчество. А мы, стало быть, выборные...
— Ваши подписи?
— Такъ точно.
— Кто васъ научилъ подать эту жалобу?
— Кому насъ учить? Некому. Сами. ]УНромъ по

рушили.
— А кто написалъ жалобу?
Выборные помолчали, переглянулись, потомъ Па- 

хомъ Ереминъ переспросилъ:
— Кто писалъ?
— Ну, да! Я тебя русскимъ языкомъ спрашиваю: 

кто писалъ вамъ жалобу?
Не выдали Моисея Абрамовича и стали объяснять, 

какъ научилъ онъ: написалъ человУкъ одинъ, а кто — 
неизвестно. Въ трактерЬ было. Спросили: можешь намъ 
жалобу написать? Ну, онъ допросъ снялъ и написалъ.

— Какъ же онъ писалъ? Рукой?
— Да, вУдь, какъ люди пишутъ? Знамо рукой, а 

не ногой...
Вотъ тутъ и попались!
— Не рукой написано, а на машинУ. Признавай

тесь, кто и гдУ писалъ жалобу!
Повторяютъ одно и тоже: въ СимбирскУ, въ трак- 

терУ, а кто — неизвестно имъ...
— Сознаться не желаете?
Молчатъ.
— Взять подъ арестъ!
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Стариковъ повели въ арестантскую камеру при во- 
лостномъ правленш. Окружавшая „въ Ьзжую избу“ толпа 
мужиковъ глухо заворчала, послышались выкрики:

— Тогда ужъ всЬхъ арестуйте! Весь м1ръ! МывсЬ 
жалобу подали!

Урядники разогнали толпу.
Къ вечеру старшина со старостой собрали м1рской 

сходъ, на которомъ становой выступилъ съ увЬща- 
шемъ — открыть имя подстрекателя.

— B ct по круговой порукгЬ отвЬтите за укрыва
тельство смущающихъ васъ преступниковъ!

Становой сталъ разъяснять, по приказашю цирку
ляра, вредоностность агитаторовъ и лживость ихъ учешя:

— Они васъ натравливаютъ на баръ, пом’Ьщиковъ, 
врутъ, что всЬ люди равны! Никакого такого равенства 
на CBfeTfe не можетъ быть! Всякому свое мЬсто Господь 
Богъ указалъ: и барину, и крестьянину, и мЬщанину, и 
дворянину! Какъ нельзя безъ мужика, такъ нельзя и 
безъ барина. Баринъ — голова, а мужикъ — руки, ноги. 
Какъ голова безъ рукъ-ногъ, такъ и руки-ноги безъ  
головы ничего не стоятъ! Тоже вотъ и безъ купца 
нельзя. Вамъ земскШ начальникъ читалъ, что сказалъ 
государь крестьянскимъ депутатамъ?

Становой еще разъ прочиталъ опубликованную въ 
особомъ циркулярЬ pfenb царя на Курскихъ маневрахъ...

Слушали и молчали, потупясь въ землю. Потомъ 
стали просить выпустить на волю арестованныхъ вы- 
борныхъ. Одного говоруна еще арестовали и увели въ 
арестантскую. Толпа снова загуд'Ьла ропотомъ. Ее снова 
разогнали урядники.

Становой’ уЬхалъ, а ночью толпа разбила дверь 
арестанской и освободила Пахома Еремина и Евдокима 
Быкова.

ДЬломъ заинтересовался жандармсюй ротмистръ и 
со свойственной ему опытностью очень быстро устано
вила что жалоба написана на одной изъ иишущихъ ма-

Е. Чириковъ. 7
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шинокъ земской управы. ЖандармскШ ротмистръ аре- 
стовалъ секретаря земской управы, знакомаго намъ Елев- 
фер1я Митрофановича Крестовоздвиженскаго, и произ- 
велъ обыскъ на его квартире.

Арестъ секретаря земской управы былъ крайне не- 
пр1ятенъ Павлу Николаевичу, какъ председателю управы: 
это давало поводъ врагамъ бороться съ земскимъ само- 
управлешемъ, подкрепляя свои нападки арестомъ Кре
стовоздвиженскаго, посаженнаго когда-то на это место 
самимъ председателем!».

И вотъ получилось новое *дело о сопротивленш 
властямъ при исполненш служебныхъ обязанностей и о 
насильственномъ освобожденш арестованныхъ преступ- 
никовъ“. Двадцать пять обвиняемыхъ: 14 — мужиковъ 
и 11 бабъ.

Такъ власти, въ угоду „опоре трона“ делали изъ 
мухи слона и помогали револющонерамъ возбуждать 
бунты и волнешя въ народе.

Попытка жандармскихъ властей устроить изъ мухи 
еще одного слона и превратить земскую управу въ тай
ный очагъ революцш — не удалась. Тутъ все держа
лось на ниточке. Этой ниточкой, на которой держалось 
все обвинеше, была предательская буковка въ шрифте 
пишущей машинки: буква „щ“. У этой буковки стерся 
или просто отвалился хвостикъ. Въ тексте жалобы му
жиковъ было слово „раскрепощеше“ и въ немъ буква 
„щ“ оказалась тоже безъ хвостика. Такъ какъ машинка 
эта стояла въ кабинете секретаря Крестовоздвиженскаго, 
въ прошломъ котораго имелись политичесюе грешки, а 
барышня Пупыркина, работавшая на этой машинке, 
устроенная на службу въ управе по протекши самого 
жандармскаго ротмистра, была вне всякихъ подозре- 
шй, — то совершенно естественно, — подозреше пало 
на самого секретаря, который и былъ арестованъ.

Барышня Пупыркина, въ разговоре съ сослужив
цами, разболтала эту улику преждевременно, когда ма-



99

шинка не была еще конфискована, какъ вещественное 
доказательство. Это и спасло невинно-пострадавшаго се
кретаря. Сослуживцы его перехитрили жандармскаго рот
мистра: дежурный по канцелярш, выбравъ моментъ пол- 
наго уединешя, сбилъ осторожненько еще одинъ хво- 
стикъ: у буквы „ца. Машинка была изъята уже безъ  
двухъ хвостиковъ и это было установлено экспертизой 
сличешя текста жалобы съ текстомъ, напечатаннымъ на 
машинке. Не будь другой безхвостой буковки, секре
тарь не миновалъ-бы тюрьмы и ссылки въ Сибирь лЪгь 
на пять. Теперь онъ отделался адиинистративной вы
сылкой на два года въ Архангельскъ...

Однако не будемъ забегать впередъ...
Новый Симбирсюй губернаторъ, такъ гордивиийся 

спокойств1емъ во вверенной ему губернш, узнавъ о со- 
бьтяхъ  въ ЗамураевкЪ и въ Алатырскомъ земстве, 
вызвалъ къ себе предводителя дворянства и председа
теля земской управы.

ПослЬ беседы съ обоими, губернаторъ явно сталъ 
на сторону Павла Николаевича:

— Народъ — какъ дети: легко возбуждается, а мы 
сами этихъ детей дразнимъ... Надо было эту бумажонку 
просто изорвать и никакого сопротивлешя властямъ не 
было-бы.

Губернаторъ лично пр1езжалъ въ Замураевку и го- 
ворилъ съ народомъ. Мужики и бабы, родственники 
лреступниковъ, бросались на колени, умоляли простить 
арестованныхъ, плакали, жаловались на то, что работать 
по хозяйству некому. Новый губернаторъ еще не успелъ 
закалить свое сердце долгомъ службы и разжалобился. 
Простилъ-бы этихъ детей, которые то буянятъ, то сми
ренно стоятъ на коленахъ и плачутъ. Но уже не могъ: 
было поздно. Это рождало въ немъ досаду на нетак
тичность генерала Замураева. Сделавшаяся ему извест
ной истор1я съ двумя безхвостными буквами на земской 
машинке, напротивъ, расположила къ умному Павлу

7*
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Николаевичу и губернаторъ былъ съ нимъ чрезвы
чайно любезенъ, чЪмъ, конечно, Павелъ Николаевичъ и 
поспЪшилъ воспользоваться, когда зашелъ вопросъ о 
задачахъ „Особаго совЬщашя“ и работахъ мЪстныхъ 
комитетовъ.

Ахъ, если-бы губернаторъ зналъ, что дни и часы 
„комитетовъ“ уже сочтены и рука возмезд1я готовится 
опустить мечъ свой на главы всЪхъ мечтателей о кон- 
ститущи и непрошенныхъ помощниковъ правительству 
въ разр'Ъшеши государственныхъ вопросовъ!..

XIII.

Министръ Плеве давно имЪлъ отъ государя пол- 
номоч!е положить пред'Ьлъ „вредной болтовне“ въ зем- 
ствахъ и комитетахъ, но предпочиталъ повременить, 
чтобы облегчить работу департамента полищи: „пусть 
вылЪзетъ наружу вся эта политическая проказа!“

Въ СимбирскЬ только что открылись заседашя гу- 
бернскаго комитета, въ связи съ чЪмъ съехались пред
водители дворянства и председатели земскихъ управъ 
всей губернш, земсюе и общественные деятели, пригла
шенные съ правомъ совещательна™ голоса — крупные 
землевладельцы, купцы, связанные съ интересами сель
ско-хозяйственной промышленности. Въ ихъ числе было 
немало и нашихъ знакомыхъ.

Въ Симбирске волнеше умовъ было значительное, 
но оно не вылезало такъ на глаза, какъ въ маленькомъ 
Алатыре. Никакихъ скандаловъ и скандальныхъ споровъ 
здесь не происходило, потому что враждующде лагеря 
размежевались: въ свободные вечера правый лагерь и 
высшее чиновничество собирались въ помещенш „Дворян- 
скаго собрашя“, а левый лагерь, съ тяготеющими къ 
нему симбирцами, — въ „Купеческомъ клубе“...

Толчкомъ къ всеобщему волнешю умовъ послу
жила речь новаго губернатора на первомъ-же заседаши
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губернскаго комитета. О, сколь пр1ятная неожиданность 
для л'Ьваго лагеря и сколь непр1ятная — для праваго!

ВсЬхъ присутствовавшихъ поразило уже самое всту- 
плеше!

Сказавъ нисколько общихъ въ такихъ случаяхъ 
фразъ о государЬ император^, пекущемся о нуждахъ 
своихъ вЪрноподданныхъ и объ организащи по волЪ 
императора особаго совЪщашя, губернаторъ перешелъ 
къ дЪлу:

— Населеше нашей губернш, какъ и многихъ дру- 
гихъ, именующихся житницей Россш, все-же время отъ 
времени подвергается бЪ дстям ъ  неурожаевъ и связан- 
ныхъ съ ними голода и нужды, въ корн'Ь разстраиваю- 
щихъ крестьянсюй бытъ и плодящихъ нищету. Будучи 
неподготовленнымъ къ этимъ несчаспямъ и сознавая 
свое безсил1е, населеше дЬлается способнымъ къ вос- 
пр!ятпо антигосударственныхъ идей, распространяемыхъ 
революцюнерами... Ужасы крестьянскихъ бунтовъ и вол- 
неш'й, особенно въ Полтавской и Харьковской губерш- 
яхъ, гдф> крестьянскШ надЬлъ земли упалъ до полуторы 
десятины на душу, громко говорятъ намъ, что необез- 
печенный землею мужикъ можетъ сделаться для госу
дарства гораздо опаснее, чЪмъ городской пролетарШ. 
Господа! Мы должны признать, что опасность для госу
дарства глядитъ изъ деревни и что разр'Ьшеше аграрнаго 
вопроса является самымъ неотложнымъ дЪломъ настоя- 
щаго момента!.. Объявляя засЬдашя губернскаго коми
тета открытыми, я высказываю надежду, что вопросъ 
этотъ найдетъ надлежащее мЬсто и внимаше въ нашихъ 
работахъ!

Первое засЬдаше ограничилось лишь этимъ откры- 
т1емъ.

Губернаторская рЪчь однихъ удивила и обрадовала, 
другихъ непр1ятно огорошила. ВстрЪча губернатора ве- 
черомъ въ залахъ Дворянскаго собрашя была холодно
ватой. Со стороны дворянъ чувствовалось разочароваше
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въ новомъ губернатор!}. Уединяясь въ укромныхъ угол- 
кахъ дворяне ворчали и шушукались. За ужиномъ „ура“ 
за государя-императора прозвучало громко и дружно, а 
предложеше выпить за здоров1е губернатора, хотя и было 
принято, но всЬмъ было ясно, что никому пить не хо
чется... Выпили, какъ — лекарство.

За то, какая радость и весел1е были въ этотъ ве- 
черъ въ „Купеческомъ клубЬ“!

— Необыкновенный, господа, губернаторъ! Един
ственный въ своемъ родЬ...

— Не губернаторъ, а какое-то недоразумЬше! Не 
по ошибкгЬ-ли назначили?

— Положимъ, не единственный... А Воронежсюй 
губернаторъ, допустившШ на засЬдаше подъ своимъ пред- 
сЬдательствомъ прочтеше резолюцш съ требовашемъ 
ВсероссШскаго земскаго собора?!

— Ну, два губернатора! Предлагаю выпить за нихъ 
шампанскаго!

Только некоторые интеллигенты изъ „третьяго эле
мента“ считали для себя недопустимымъ восхищаться и 
пить за здоровье губернаторовъ. Они тихо объясняли сосЪ- 
дямъ по столу, почему воздерживаются:

— Губернаторъ не можетъ быть порядочнымъ че- 
ловЪкомъ. А если двое изъ нихъ и поддержали насъ, 
то не изъ принципа и убЪжденШ, а просто по глупости!

Чтобы сгладить это маленькое разноглаае въ сво
емъ лагерЬ, Павелъ Николаевичъ разсказалъ свЬжень- 
кШ анекдотъ изъ высшихъ сферъ:

— Когда Иванъ Николаевичъ Дурново попался въ 
перлюстращи писемъ вдовствующей императицы и вы- 
летЬлъ съ министерскаго поста, Государь очень долго 
не назначалъ новаго министра внутреннихъ дЬлъ. А было 
два кандидата: Сипягинъ и Плеве. Является съ докла- 
домъ Витте и Государь начинаетъ съ нимъ советоваться, 
кого назначить? Съ Константиномъ Петровичемъ Поб!>-



103

доносцевымъ я, говорить, уже посоветовался. Вотъ Витте 
и спрашиваетъ: каково-же мнеше Победоносцева?

— Да очень просто отозвался Константинъ Пет- 
ровичъ о моихъ кандидатахъ. Онъ сказалъ, что одинъ 
— дуракъ, другой — подлецъ!

— Попалъ, господа, дуракъ, а вотъ теперь оче
редь дошла и...

ГромкШ смехъ заглушилъ конецъ фразы...
Могъ-ли предполагать Павелъ Николаевичъ, что 

за столомъ, на роляхъ лакея, былъ шшонъ и что его 
веселый анекдотъ о столь высокопоставленныхъ лицахъ 
на другой-же день сделается известнымъ въ Жандарм- 
скомъ управленш?

Прошло несколько дней и въ Симбирскъ приле
тели слухи о начавшемся разгроме леваго лагеря.

Расправа началась съ Воронежа, который первымъ 
открылъ войну съ правительствомъ, требуя возвраще- 
шя къ освободительнымъ реформамъ императора Але
ксандра II и ВсероссШскаго земскаго собора, иными сло
вами — ограничешя самодержавной власти царя.

Пострадали не только земсюе и общественные де
ятели, но и самъ губернаторъ.

Губернатора убрали, однихъ устранили съ обще
ственной службы, другихъ выслали изъ собственныхъ 
имешй, несколькихъ красноречивыхъ ораторовъ арес
товали, другихъ потребовали въ департаментъ полицш 
для личныхъ объяснешй. Спещально посланный изъ Пе
тербурга сенаторъ началъ чинить допросъ членамъ ко
митета и земской комиссш...

Симбирсшй губернаторъ внезапно заболелъ и за- 
седашя оборвались. Въ правомъ лагере торжествовали 
победу и посылали благодарственный телеграммы въ 
Петербургъ. Левый лагерь растерялся: у всехъ потеря
лась уверенность въ собственномъ благополучш и по
тому пр1езж!е начали безпорядочное отступлеше: разъ- 
ездъ  по местамъ своего постояннаго жительства... На
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всяюй случай надо приготовиться къ обыскамъ, допро- 
самъ и ко всякой непр1ятности

Павелъ Николаевичъ сперва удерживалъ малодуш- 
ныхъ, но скоро и самъ сб'Ьжалъ въ свой Алатырь, со
славшись на неотложный дела.

ДвЪ нед’Ьли пребывалъ въ тревоге и уныти: при
ходили извЪспяо всеросайскомъ погроме интеллигенцш...

И вотъ свершилось: изъ министерства внутреннихъ 
дЪлъ пришла бумага объ устраненш Павла Николаевича 
Кудышева отъ должности председателя Алатырской зем
ской управы, а спустя еще неделю къ нему на домъ 
пр1ехалъ жандармскШ ротмистръ, расшаркался, спросилъ 
о здоровьи супруги и матушки и, когда предчувствовав- 
шШ беду Павелъ Николаевичъ усадилъ его въ кресло 
и спросилъ:

— Чемъ могу служить?
Ротмистръ извинился и съ виноватой улыбочкой со

чувственно сказалъ:
— Къ сожаленш, я пр1ехалъ исполнить весьма тя

желую служебную обязанность: потрудитесь, Павелъ 
Николаевичъ, прочитать эту бумагу и дать соответству
ющую подписку...

Павелъ Николаевичъ прочиталъ поданную ему бу
магу: это было распоряжеше департамента полищи о 
высылке его административнымъ порядкомъ на три года 
въ г. Архангельскъ.

Павелъ Николаевичъ покраснелъ. Ему хотелось 
выгнать вонъ или даже дать въ физюномш виновато 
улыбавшемуся ротмистру, но онъ умелъ скрывать свои 
мысли и желашя:

— Что-жъ! И въ Архангельске люди живутъ... 
Такъ прикажете расписаться, что cié произведете читалъ?

— Да... и что обязуетесь втечете двухнедельнаго 
срока добровольно выехать въ городъ Архангельскъ.

— Почему-же не этапнымъ порядкомъ?..
— Полагаю, что это любезность лично къ вамъ...
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Вотъ вашего секретаря, господина Крестовоздвиженскаго, 
направили тоже въ Архангельскъ, но другимъ поряд- 
комъ... именно этапнымъ.

Павелъ Николаевичъ засмеялся очень весело и, 
подавая подписанную бумагу спросилъ:

— Что еще прикажете?
— Все. Позвольте пожелать вамъ всего наилуч- 

шаго...
Ротмистръ звякнулъ шпорами и вышелъ изъ каби

нета. Павлу Николаевичу захотелось вдругъ кольнуть 
язвительной насмешкой ротмистра. Выйдя въ переднюю 
проводить гостя, Павелъ Николаевичъ, пока гость на- 
девалъ пальто, любезно издевался:

— Ну, а какъ ваше изследоваше о хвостикахъ?
— Какъ-съ?
— Говорятъ о чудесахъ, явленныхъ Господомъ жан

дармскому управленпо...
— Не понимаю, Павелъ Николаевичъ...
— Да ходитъ слухъ, что у конфискованной въ 

земской управе пишущей машинки наблюдаются стран- 
ныя явлешя: у некоторыхъ буквъ шрифта то атрофи
руются, то снова появляются хвостики?

Ротмистръ обиделся. Промолчалъ и, сделавъ честь 
по военному, удалился.

Странное произошло въ душ е Павла Николаевича. 
Три недели онъ пребывалъ въ угнетенномъ состоянш 
духа, а теперь, после визита ротмистра съ приговоромъ 
ссылки въ Архангельскъ, ободрился, повеселелъ и про
никся чувствомъ необычайной гражданской гордости. 
Возбужденно, заложивъ руки въ карманы брюкъ, хо- 
дилъ по кабинету, вскидывалъ головой и произносилъ:

— Богъ не выдастъ, Плеве не съестъ!
Обдумывалъ, какъ подготовить жену къ этому

новому удару. Какъ-никакъ, а все таки — переворотъ 
въ жизни, ломка семейнаго быта, что всегда пугаетъ 
женщинъ. Неожиданное переселеше.
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Къ сожалЪшю, кто-то уже предупредилъ Павла 
Николаевича. Жена отсутствовала, а когда вернулась 
домой, то ворвалась въ кабинетъ мужа съ ужасомъ на 
лице и съ безумно-блуждающимъ взоромъ:

— Сейчасъ мне сказали, что тебя — въ Сибирь.., 
на каторгу!..

— Погоди... Сядь и не волнуйся! Ничего страш- 
наго нЬтъ...

— Значитъ, правда?
— И не въ Сибирь, и не въ каторгу, и не въ 

тюрьму...
Леночка поняла одно: старается успокоить, но — 

правда... И она, кинувшись на грудь Малявочки, обхва
тила его шею руками и разразилась неутЪшнымъ рыда- 
шемъ...

— Ну, полно, полно, перестань!.. — ворковалъ Па- 
велъ Николаевичъ веселымъ полнымъ мужестна и спо- 
койств1я баскомъ. — Ну, ну! Ты все еще птичка Бо- 
ж\яи...

Посадилъ на диванъ, отпоилъ холодной водой и 
началъ наскоро зашивать нанесенную кЪмъ-то на ба
заре душевную рану жены своей:

— И какой дуракъ такъ напугалъ мою птичку? 
Во-первыхъ — не въ Сибирь, и не въ каторгу, а про
сто въ Архангельскъ, губернсюй городъ Архангельскъ. 
И всего на два года. (Павелъ Николаевичъ годъ уба- 
вилъ)... Это временная почетная ссылка. Я буду тамъ 
жить на свободе, какъ живутъ все остальные жители... 
Архангельскъ — большой прекрасный городъ, въ де
сять разъ лучше, красивее и культурнее нашего Ала
тыря! Между прочимъ, — тамъ памятникъ „архангель
скому мужику“ Ломоносову...

— Тамъ на собакахъ, кажется, Ьздятъ? — тихо 
спросила Леночка, отирая платкомъ слезы.

— И на оленяхъ, и на собакахъ, но никто не воз- 
браняетъ ездить и на лошадяхъ. Въ городе много из-
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вощиковъ, а на собакахъ и оленяхъ путешествуютъ 
только самоеды и научныя экспедищи... Городъ стоить 
на огромной рЪкЪ, въ роде Волги, на Северной Двине... 
Кстати — тамъ бываютъ великолгЬпныя северный ая- 
шя! Тамъ избранное интеллигентное общество, не чета 
Алатырю. Тамъ можно сказать, — сливки интеллигенцм...

— Каюя сливки?
— Да ссыльные. Много почтенныхъ обществен- 

ныхъ работниковъ, публицистовъ, писателей, людей 
науки... И нашихъ земцевъ много! Туда и Воронеж- 
скихъ земцевъ, Бунакова, Мартынова... выслали, твери- 
чанъ нЪкоторыхъ... Знаешь, туда-же отправили и на
шего Елевфер1я Митрофановича Крестовоздвиженскаго! 
Тамъ вообще мы найдемъ немало знакомыхъ...

— Туда-же? — улыбаясь сквозь слезки, радостна 
спросила Леночка.

— Откровенно говоря, я готовь благодарить Плеве 
за эту интереснейшую командировку! Сперва я поеду  
одинъ, найму хорошую квартиру, вообще устроюсь, а 
потомъ вы все пр1едете. Я давно мечталъ вылезти изъ 
нашего болота, отдохнуть и попутешествовать...

Вообще выходило такъ, что Леночке оставалось 
не плакать, а радоваться. И она повеселела. Безпокоилъ 
ее только денежный вопросъ, но и тутъ они, посове
товавшись, нашли выходы у бабушки — Леночка это 
знаетъ! — припрятано было 12 тысячъ. На свадьбу На
таши ушло всего три тысячи, значить — девять оста
лось. У Леночки есть фамильныя брилл1анты, даны были 
въ приданное..,

— И потомъ эти бабушкины предки... Три пор
трета писаны знаменитымъ художникомъ Левицкимъ,— 
ведь, это мертвый капиталь! — вспомнилъ вдругъ Па- 
велъ Николаевичъ. — Ведь, это верныхъ тысячъ... ну, 
пятнадцать-двадцать тысячъ! Кому нужны эти предки?! 
Ты поговори съ бабушкой... Ведь, я не менее 15 летъ  
батрачилъ на всехъ въ именш! Наконецъ, я надеюсь,
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что найду работу и въ Архангельске... Важно иметь 
сейчасъ хотя-бы тысячи три, чтобы мне поехать и 
устроиться...

Тутъ Леночка улыбнулась, прижалась къ мужу ко
шечкой и призналась, что у ней самой припрятано пять 
тысячъ двести!

— Вотъ ты меня все бранилъ, говорилъ, что это— 
мещанство, а теперь...

— Ну, а теперь поцелую!
После ужина Леночка отправилась наверхъ, къ ба

бушке, чтобы разсказать ей обо всемъ, что случилось, 
и выпросить „предковъ“ изъ отчаго дома...

Заряженная оптимизмомъ Павла Николаевича, Ле
ночка говорила съ бабушкой такимъ тономъ, что та 
разсердилась:

— Чему-жъ ты сдуру обрадовалась-то?
— Тамъ намъ будетъ лучше даже, чЪмъ въ Ала

тыре! Весной и мы пере'Ьдемъ...
— НЬтъ. Меня избавьте отъ этого удовольств1я. 

Никогда ни въ тюрьмахъ, ни въ каторгахъ, ни въ ссыл- 
кахъ еще не бывала, этой чести не удостаивалась! Пусть 
ужъ сынки эту царскую службу и отбываютъ. Съ меня 
и этого достаточно, Ленушка... МнЬ-бы только въ мире 
и покаяши скончаться Богъ привелъ...

Леночка незаметно перешла на нужду въ деньгахъ 
и на ликвидащю „предковъ“.

Бабушка сперва разсердилась и расплакалась.
— Эхъ, дЬтки! Отца родного готовы продать...
Потомъ смирилась: есть тамъ одинъ портретъ даль-

няго предка, по какимъ-то воспоминашямъ родовымъ, 
непутеваго безбожнаго человека, который изъ право
славной вЬры въ расколъ ушелъ... Его, пожалуй, и не
жалко отдать бабушкЪ. Только чего онъ стоитъ?.. Его 
отдамъ, а другихъ, пока жива, не могу. Вотъ помру, — 
тогда все равно ужъ...

Поохала, покряхтела бабушка, порылась въ какой-
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то рухляди, отвернувшись лицомъ къ стене, и дала Ле  ̂
ночке что-то завернутое въ шелковую тряпочку:

— На вотъ тебе... Тутъ пять тысячъ... Умрешь, 
ничего съ собой не возьмешь...

Леночка вздрогнула отъ радости и стала нацЪло- 
вывать бабушку...

— ПоЪдемъ, бабушка, съ нами!
— НЪтъ, не проси... Хочу въ родную землю лечь...
— Ну, что бабушка такое говорить... Успеете еще... 

поживете еще...
Поздно вернулась Леночка на супружеское ложе. 

Павелъ Николаевичъ уже улегся и читалъ „Русаая В е
домости“, въ которыхъ было напечатано иносказательно 
о разгроме земцевъ. Приводился списокъ „временно пе- 
реЬзжающихъ на жительство“ въ г. Архангельскъ об- 
щественныхъ деятелей. Вт этомъ списке значилось и 
его имя. Это внесло въ душу его некоторую удовле
творенность своей личностью, а тутъ еще улыбающаяся 
Леночка, полная радостной тайны.

— Ну, какъ дела, птичка?
Леночка наскоро сбросила халатикъ и нырнула 

подъ одеяло. Все прекрасно! Сама ехать не хочеть, но 
вотъ... дала пять тысячъ... и разрешила взять одинъ 
портретъ... Знаешь, съ леваго края!

— Это-же лучшШ портретъ Левицкаго!
— Вотъ видишь: у меня пять тысячъ двести да 

эти пять тысячъ! Да, наверное, и Наташа пришлетъ. У 
нихъ денегъ много...

Такъ все прекрасно, что Леночка перекрестилась и 
обняла горячими руками своего героя, Малявочку...

XIV.

Бабушкинъ домъ въ городке Алатыре на целую  
неделю сделался центромъ внимашя, удивлешя, восхи- 
щешя и умилешя всехъ жителей обоего пола, отъ интел-
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лигента съ высшимъ образовашемъ до малограмотнаго 
лавочника...

Въ этомъ доме — герой, павппй въ борьбе съ 
неправдой, пострадавш1й за высоюе идеалы, за любовь 
къ народу, за свои смЪлыя суждеч1я, вообще за что-то 
такое, достойное восхвалешя, чего благополучный жи
тель въ себе не чувствовалъ, но что, хотя и въ тайне, 
продолжалъ считать въ числе высокихъ добродетелей...

Неизвестно, какъ чувствовали местный власти выс- 
шаго сорта, но вотъ какъ потихоньку другъ съ дру- 
гомъ говорили городской будочникъ со сторожемъ зем- 
ской больницы:

— Кого это къ вамъ въ больницу привезли ночью?
— Изъ имешя нашего предводителя, генерала... На 

охране у него человекъ былъ мухамеданскаго испове- 
дашя... Жидъ — не жндъ, циганъ — не циганъ, а песъ 
его знаетъ. Не русскШ онъ. Вилами ему крестьяне брюхо 
пропороли. Операцпо будутъ делать...

— Это за что-же его вилами-то?
— Очень, сказываютъ, народъ забижалъ... Жало

вались на его туда-сюда, а ничего не вышло... За гене- 
раломъ служитъ, ничего не поделаешь съ нимъ...

Вотъ тутъ разговоръ и перешелъ на злобу дня:
— Попробуй теперь — заступись за простой на

родъ, за правду-то, — такъ если тебя съ места сгонятъ, 
съ должности, то есть, — скажи: слава Богу! А то и 
хуже случается. Вонъ у насъ председателемъ-то земскШ, 
Павелъ-то Миколаичъ! Не токмо что съ места—прочь, 
а на поселеше определили и, сказываютъ, въ ташя места, 
где ночь половину года тянется. Вотъ ты и подумай, 
какъ въ такой темноте жить человеку? А за что его?

Тутъ сторожъ оглядывался и полушепотомъ объ
ясняла

— За народъ заступился... Жалобу, значитъ, царю 
иодалъ, чтобы крестьянамъ землю дали...

— Куда! Разя допустятъ, чтобы жалоба такая до
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даря дошла?! — тихо, оглядываясь по стороиамъ, гово- 
рилъ будочникъ. Жалко барина-то, Павла Николаевича. 
Завсегда ласковый со всЬми былъ. На чай меньше ц'Ьл- 
коваго не давалъ...

— Да ужъ такой челов'Ъкъ, что и днемъ съ огнемъ 
не отыщешь! Сколько лЪтъ хорошъ былъ, а какъ за 
народъ заступился, — маршъ съ места на край света, 
где, сказываютъ, всяюе диюе звери и народы... полгода 
спять, а друпе полгода въ шкурахъ сидятъ и собакъ 
жрутъ... Вотъ какъ съ такими людями-то, какъ нашъ 
председатель земскШ!...

Удивительнее всего было геройство самого жителя. 
Въ былыя времена онъ по трусости и мимо бабушки- 
наго дома пересталъ-бы ходить, чтобы на себя подо- 
зренШ въ сочувствш преступнику со стороны властей 
не навлечь, а теперь среди белаго дня ползутъ и едутъ  
къ бабушкиному дому, чтобы выказать свое внимаше и 
темъ засвидетельствовать свою солидарность! И купцы, 
и водяные и железнодорожные инженеры, и техники, 
и учителя прогимназш и уезднаго училища, и земсюе 
врачи, и служащее земской и городской управы, и даже 
гимназисты съ гимнизистками...

Даже и отецъ ВарсонофШ побывалъ, не говоря о 
генерале Замураеве, который, какъ отецъ Леночки и 
другъ бабушки, долженъ былъ высказать свое собо- 
лезноваше по случаю постигшаго ихъ несчаспя.

Генералъ былъ смущенъ и даже какъ будто печа- 
ленъ. Павелъ Николаевичъ встретилъ его холодновато, 
а кроме того — очутился, такъ сказать, одинъ — на 
одинъ съ побежденными врагами: онъ засталъ Павла 
Николаевича въ обществе друзей.

— Ну, Павелъ Николаевичъ... хотя мы съ вами 
какъ-бы на двухъ противоположныхъ полюсахъ...

— Отъ Архангельска северный полюсь далеко 
еще... — пошутилъ Павелъ Николаевичъ и разсмешилъ 
друзей, а генерала смутилъ еще более:
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— Я о полюсахъ — въ смысле нашихъ политиче- 
скихъ взглядовъ... Но мы прежде всего — родственники, 
потомъ — коренные симбирцы и, наконецъ, люди...

Павелъ Николаевичъ опять перебилъ генерала:
— Почему — „наконецъ, люди“? По моему, вашу 

формулу надо перевернуть вверхъ ногами: сперва — 
люди, потомъ — симбирцы и наконецъ — родственники...

— Теперь — все вверхъ ногами! — отшутился ге- 
нералъ и засмеялся вместе со веЬми прочими гостями.

— А, впрочемъ, и такъ согласенъ: люди!., и по
тому по человечеству я совершенно искренно опечаленъ 
постигшимъ васъ несчаспемъ и написалъ уже въ Пе
тербурга, гдЬ у меня сейчасъ имеются кое-каюя связи, 
о возможномъ смягчеши приговора...

Павелъ Николаевичъ даже вздрогнулъ.
— Ваше превосходительство! Я васъ объ этомъ не 

просилъ и въ покровительстве вашихъ столичныхъ пр!я- 
телей совершенно не нуждаюсь... Если имъ благоугодно 
считать мою работу на пользу родины и народа — го- 
сударствгннымъ преступлешемъ, то и я въ правЬ счи
тать ихъ деятельность государственнымъ преступле
шемъ. Отъ этихъ государственныхъ преступниковъ, за 
одно съ которыми работаете и вы, ваше превосходи
тельство, я не приму никакой милости! И вы не имели 
никакого права безъ моего соглаая...

— Я имелъ нравственное право поступить такъ, 
если не лично для васъ, то для своей дочери и... вашей 
матушки, которая меня просила...

— Ахъ, папочка! — весело воскликнула Леночка, 
заглядывая въ дверь кабинета.

Генералъ воспользовался этимъ моментомъ и сбе- 
жалъ изъ вражескаго стана.

— Вотъ, господа, положеше! По истине „услужли
вый дуракъ опаснее врага“! — произнесъ взволнован
ный и оскорбленный Павелъ Николаевичъ...
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Ходилъ по кабинету, при молчаливомъ сочувствш 
друзей, и размышлялъ вслухъ:

— И никакъ отъ этого столбового дворянскаго 
хвоста не отделаешься!

— Думалъ, что покончено съ этимъ хвостомъ, — 
отрубили! Такъ н^тъ^ тянется...

— А потомъ начнуть болтать, что я самъ просилъ 
помиловашя! Эхъ!..

— Хорошо, что все это произошло при свидф»- 
теляхъ...

Конечно, все происшедшее въ кабинете, момен
тально сделалось известнымъ въ городке и эта све
женькая сенсащя еще более возвеличила популярность 
местнаго героя.

Уже соорганизовался комитетъ по прощальному че
ствован^ Павла Николаевича, и запись желающихъ при
нять учаспе въ прощальномъ обеде  и въ расходахъ на 
подарокъ отъ друзей, знакомыхъ и почитателей росла 
буквально по часамъ. Городской голова Тыркинъ и Сим- 
бирскШ купецъ Ананькинъ внесли по оОО рублей, общая 
сумма взносовъ уже приближалась къ двумъ тысячамъ 
и все еще наростала...

Оно и понятно. Обывательское гражданское муже
ство, неспособное на большую личную жертву подвига, 
направлялась всегда по руслу личной безопасности: от
служить панихиду, почествовать на зло начальству обе* 
домъ, устроить проводы на вокзале...

Суматоха въ городке необычайная. И мужчины и 
дамы въ возбужденномъ состоянш. Споры, ссоры, не- 
доразумешя. Какъ и где чествовать? Кто будетъ гово
рить речи и въ какомъ порядке? Въ какихъ границахъ 
допустимъ въ этихъ рЬчахъ политическШ характеръ? 
Какой подарокъ: альбомъ съ собственными фотогра- 
ф!ями, золотой жетонъ или портсигаръ? Где достать 
лавры для венка? Кто изъ женщинъ поднесетъ букетъ 
жене героя и кто прочитаетъ въ ея честь отрывокъ

Е. Чириковъ. 8
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изъ „Русскихъ женщинъ“ Некрасова? Насколько так
тично спеть хоромъ „Дубинушку“?.. Сотня вопросовъ, 
требующихъ быстраго разр'Ъшешя...

Уже 124 человека записались. Помимо общаго по
дарка сооружаются подарки отъ разныхъ группъ интел- 
лигенщи. Однимъ словомъ — опять собьгпе государ
ственной важности...

И все-бы это ничего, но вотъ какое непредусмот
ренное и неразрешимое происшеств1е встало на пути 
чествовашя: комитетъ по устройству чествовашя неожи
данно получилъ письмецо отъ жандармскаго ротмистра 
съ просьбой записать его въ число участниковъ обеда!

Какъ быть?.. Возможно-ли?
Ваня Ананькинъ, непременный участникъ на свадь- 

бахъ, похоронахъ, обедахъ и пикникахъ, после совеща- 
шя съ Павломъ Николаевичемъ, заявилъ комитету, что 
если на обеде  будетъ присутствовать жандармъ, то онъ 
предночитаетъ не обедать. Тоже самое заявили очень 
мнопе изъ подписавшихся.

Безвыходное положеше!
Хочешь — не хочешь, а подавай гражданское му

жество более высокаго сорта!
Не принять заявленной записи ротмистра — это 

значитъ — подтвердить свою политическую неблагона
дежность и сделаться личнымъ врагомъ весьма могу- 
щественнаго представителя власти.

Комитетъ раскололся. Принцишально все находили 
учаспе ротмистра равносильнымъ издевательству надъ 
общественнымъ мнЬшемъ, но въ какой форме отказать? 
Отказать, чтобы никакой политики незаметно было? 
Какъ не ворочали мозгами, — ничего не придумаешь. 
Прямо хоть отменяй всю музыку!..

Въ самую критическую минуту, когда вся затея 
была готова развалиться отъ мины, заложенной жандарм- 
скимъ ротмистромъ, подвыпивцпй Ваня разрешилъ еди- 
нымъ духомъ политическую проблему:
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— Очень просто! Об'Ьдовъ никакихъ не будетъ, 
отмЪненъ, о чемъ въ клубе выставимъ объявлеше. Такъ 
и такъ, за отказомъ Павла Николаевича отъ оффищаль- 
наго чествовашя и т. д. А я устраиваю прогулку на 
своемъ пароходе и приглашаю, кого хочу! Я не обязанъ 
приглашать по чинамъ и звашямъ... Пускай на меня 
озлится: мнЪ не тепло, не холодно. Я живу въ Симбир
ске и ужъ если тамошняго губернатора и жандармскаго 
полковника не приглашаю, такъ вашему ротмистру и 
обидеться не полагается!.. Даю пароходъ въ полное 
распоряжеше и печатаю и разсылаю пригласительныя 
карточки. А все остальное на своемъ мЪсгЪ: какъ было.

Эта гешальная изобретательность Вани была встре
чена восторженно и ротмистръ получилъ очень любез
ное письмо:

— Польщенный Вашимъ любезнымъ внимашемъ, 
Комитетъ, къ сожалешю, долженъ Вамъ сообщить, что 
Павелъ Николаевичъ Кудышевъ отъ общественнаго че
ствовашя отказался. В следсш е изложеннаго, имеемъ 
честь препроводить при семъ Вашъ взносъ въ сумме 
трехъ рублей. Комитетъ“. (Подписи — неразборчиво).

Телеграмма въ Симбирскъ, — и черезъ два дня 
пароходъ „Стрела“, разукрашенный зеленью и флагами, 
стоялъ уже на якоре у пароходныхъ пристаней, а Ваня 
Ананькинъ щеголялъ по городу въ капитанской форме 
своего изобретешя.

На стенахъ клуба появилось объявлеше объ от
мене торжественнаго обеда и записавппеся на него при
глашались получить обратно свои взносы. Конечно, ис- 
правникъ и ротмистръ быстро пронюхали эту хитрую 
проделку, изобретенную Ваней Ананькинымъ, но ника
кой новой мины придумать не сумели.

Впрочемъ, Ваню всетаки они укусили. Какъ-то онъ 
забежалъ въ клубъ пообедать и наткнулся на исправ
ника съ ротмистромъ.

8*
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— Мое почтеше! Скажите пожалуйста, что это на 
васъ за форма и кгЬмъ она вамъ присвоена?

— Обыкновенная... Волжсюе капитаны носятъ...
— Носятъ бывппе чиновники и офицеры Морского 

ведомства и то совершенно не такую, какую изволили 
вы изобрести. Вы, конечно, большой изобретатель, но 
въ данномъ случае это — самозванство... Потрудитесь 
снять!

Ваня сострилъ:
— Затрудняюсь... Я въ общественномъ месте, где  

безъ брюкъ и пиджака какъ-то непринято...
Исправникъ послалъ за надзирателемъ и приказалъ 

ему составить протоколъ о незаконномъ ношенш непри- 
своенной формы...

— Я окончилъ Нижегородское речное училище и 
потому имею право носить форму.

— Я отлично знаю эту форму. Она весьма скромна, 
а вы вообразили себя адмираломъ, нацепили себе каюя- 
то погоны со звездами, золото на рукавахъ и даже б е 
лые штаны...

— Прошу записать, что я пребываю въ обыкно- 
венныхъ летнихъ белыхъ брюкахъ!

Составили протоколъ и дали подписать его Ване. 
Ваня прочиталъ и сделалъ огромнейшую оговорку, про- 
читавъ которую исправникъ заметилъ ротмистру:

— За эту оговорку можно посадить на скамью об- 
виняемыхъ уже по другому делу: тутъ оскорбительное 
вышучиваше властей и законовъ...

Весь городъ хохоталъ, когда узналъ, какъ Ване 
Ананькину предложили въ клубе снять штаны, на что 
онъ не согласился. Это происшеств1е такъ раскрасили 
въ передаче другъ другу, что и Ваня временно с д е 
лался героемъ!

— Скорее вонъ изъ этой дыры! — говорилъ Па- 
велъ Николаевичъ, укладывая дорожные чемоданы. Онъ 
у говорилъ Леночку принять предложеше Вани: поехать
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на пароходе до Нижняго и оттуда — прямо въ Архан
гельску чрезъ Москву...

Ваня накануне погрузилъ всЪ вещи Кудышевыхъ 
на свой пароходъ и никто не зналъ, что они уже не 
вернутся въ Алатырь...

День отъезда ихъ былъ посл'Ьднимъ значитель- 
нымъ собылемъ въ городке. Казалось, что снялся съ 
места и поЪхалъ весь культурный Алатырь. На прис
тани творилось небывалое. Огромнейшая толпа народа 
шумела около пристаней, привлеченная разукрашеннымъ 
пароходомъ, оркестромъ музыки на его балконе и ве
реницами нарядныхъ барынь подъ разноцветными зон* 
тиками, съ букетами цветовъ, венками и китайскими 
фонариками для задуманной иллюминацш...

Когда Павелъ Николаевичъ съ женой и съ маль- 
чикомъ Женькой подъехали въ щегольскомъ экипаже 
(далъ Тыркинъ) къ пароходу, грянула музыка, взвился 
флагъ на мачте, съ парохода понеслось „ура“...

Ну, а что делалось потомъ на пароходе, — ска
зать не могу, ибо не присутствовалъ, какъ и бабушка, 
которая оставшись одна въ опустевшемъ доме, повали
лась въ постель и горько заплакала.

Ну, вотъ и проводили „героя“!... Кончилась мы
шиная беготня въ Алатыре, и городокъ снова сталъ 
походить на лениваго жителя, который только что про- 
дралъ глаза, позевываетъ, почесывается и вспоминаетъ: 
что такое вчера случилось и отчего это на душ е не- 
совсемъ спокойно?

Точно всемъ стало вдругъ нечего делать. Скучно. 
Такъ бываетъ въ доме, когда веселые гости разойдутся 
и оставятъ после себя только неряшливые столы съ 
объедками и недопитыми стаканами...

XV.
Притихъ, нахмурился, задумался старый бабушкинъ 

домъ...
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Бывало, и въ немъ и около него жизнь кипитъ, 
мышиная суетня съ утра до ночи. Ползутъ и гЬдутъ 
люди, кто въ домъ, кто изъ дому. Около параднаго 
крыльца—извощики, почтовый пары, своя лошадь под- 
жидаетъ. СтемнЬетъ, все окна въ доме приветливыми 
огнями въ темноту подмигиваютъ и прохожихъ прима- 
ниваютъ...

Теперь точно и люди въ домъ не ходятъ. Парад
ное крыльцо — на запоргЬ. ВсЬ окна нижняго этажа 
ставнями закрыты и болтами приперты. Въ темноте только 
три окошка верхняго этажа светятся, одинъ Краснова- 
тымъ огонькомъ,—только поэтому и можно догадаться, 
что въ доме живые люди есть.

Разъ — красный огонекъ видать, значитъ — лам
падка горитъ, а если лампадка теплится, значитъ, ста
рая Кудышиха не уехала...

Зимовать бабушка осталась. Захотелось около хра- 
мовъ Божжхъ да монастырей пожить, помолиться со
крушенно въ одиночестве о всехъ несчастныхъ дЬтяхъ, 
да и о своей грешной душ е тоже, хорошаго церков- 
наго пешя и благолЬпнаго служешя послушать.

Домъ огромный, на свои вкусы предками строенъ: 
закоулочки да переулочки, площадки да лесенки. За
плутаться можно. Разве натопишь его въ холода? А 
старыя кости тепло любятъ. Вотъ бабушка нижшй этажъ 
наглухо заперла, а сама наверхъ перебралась: тамъ ком
наты меньше, ниже, теплЬе и уютнее.

Съ бабушкой трое зимуютъ: глухой и дремотный 
верный слуга ©ома Алексеевичъ, оставленный бабуш
кой кучеръ Павла Николаевича, старый отставной сол- 
датъ, Ерофеичъ, да Никудышевская старая баба, много 
летъ служившая въ доме и за кухарку и за сторожа, 
когда домъ пустовалъ, Нинила вадевна. Люди болта- 
ютъ, что у Ерофеича съ Нинилой ©адевной дело-то не 
совсемъ чисто... Не особенно веритъ бабушка этимъ 
слухамъ, однако на всякШ случай Нинилу-то ©адевну
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въ корридорчик’Ь, около своей комнаты, укладываетъ. 
Страшно мн'Ь — говорить. А, можетъ быть, и действи
тельно страшно бабушке: опустевшШ домъ, звонокъ 
сталъ, крысы просторъ почуяли, камоды да буфеты 
грызутъ по ночамъ... А осень злая, ветренная, въ печ- 
ныхъ трубахъ точно волки воютъ...

А, помимо того, всетаки живой человекъ женскаго 
пола эта Нинила ©адевна. Есть, съ кЬмъ словомъ обмол
виться. Нинила ©адевна даже и въ пасьянсахъ разби
раться научилась и потомъ хорошо на картахъ гадаетъ 
и сны объясняетъ. А бабушка все каюе-то вепце сны 
стала видеть. Значитъ, и темъ для разговоровъ у ба
бушки съ Нинилой всегда достаточно. И темъ еще Ни
нила хороша, что все новости, какъ сорока на хвосте, 
въ домъ приноситъ. У ней везде знакомства: на базаре, 
лавкахъ, въ полицш, въ больнице. Нинила знаетъ все, 
что вчера въ городке случилось интереснаго и доклады 
бабушке делаетъ... Навещаютъ изредка бабушку: гене- 
ралъ Замураевъ, его сынокъ земскШ начальникъ Коко, 
городской голова Тыркинъ, да отецъ ВарсонофШ. Сама ба
бушка только помолиться Господу изъ дома выезжаетъ.

Тихо тихо въ домЬ и тихо на душе. Удивляется 
бабушка: при Павле Николаевиче казалось, что и въ 
городе, и на всемъ беломъ свете какое то опасное вол- 
неше происходитъ и, того гляди, что случится какая-то 
беда. Все стращалъ, что „все мы на бочке съ порохомъ 
сидимъ“, — очень запомнилось бабушке это выражеше... 
Такъ оно и казалось тогда бабушке.* точно на бочке съ 
порохомъ. Бывало, чуть гдЬ сильно стукнутъ или уро- 
нятъ что, бабушка въ ужасъ приходитъ. А теперь ка
жется, что и въ доме, и въ городе, и на всемъ беломъ  
свете, — тихо и все твердо и неизменно и никакой бочки 
съ порохомъ нетъ вовсе...

Въ тихую и однообразную размеренную жизнь ба
бушки врывались изредка вестниками радости письма 
Наташи. С обь те на целую неделю!



120

— Нинила Фадевна! Письмецо отъ нашей ласточки 
получила!...

Не съ к'Ьмъ поделиться радостью, поневоле и Ни- 
нилу слушать заставляете..

„Миленькая, родненькая бабуся! Ужъ такъ я по 
тебе соскучилась, что и сказать не умею. Адамчикъ 
предлагаетъ весной поехать въ Италш, а я не желаю. 
По моему, нетъ ничего прекраснее на свете, какъ наша 
Никудышевка! Я хочу пр1ехать на Пасху кътебЬ и мы 
поедемъ въ Никудышевку на все лето“...

Отъ Наташи пришла первая весточка и о выслан- 
ныхъ. Они останавливались проездомъ въ Архангельскъ 
въ Москве и пробыли у дочери три дня. Адамчикъ по- 
могъ Павлу Николаевичу продать портретъ предка од
ному Московскому миллюнеру за десять тысячъ рублей.

— Десять тысячъ рублей!
Бабушка протерла очки, оседлала носъ и еще разъ 

прочитала: да, за десять тысячъ!
— Слышишь, Нинила Фадевна? Портретъ-то, кото

рый изъ Никудышевки увезли, продали въ Москве за 
десять тысячъ!

— Да неужели?
— Небойсь, все подсмеивались, бывало, надъ пред- 

ками-то. А кто выручилъ?
Сколько у бабушки портретовъ? Еще семь оста

лось. Если за каждый по десяти тысячъ дадутъ, ведь, 
это семьдесятъ тысячъ! Целый капиталъ...

Задумалась бабушка, вздохнула и прошептала:
— Нетъ, нетъ... Какъ-же можно продать?
...„Адамчикъ такъ занятъ делами, что я мало его

вижу. Все разъезжаетъ и защищаетъ, а я увлекаюсь 
Художественнымъ театромъ. Бабушка! Не можешь себе  
представить, какъ мне захотелось быть актрисой!“

— Ну, вотъ это ужъ напрасно... Сохрани, Господи, 
и помилуй!
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Большая работа бабушке: написать такое письмо, 
чтобы выбросила изъ головы всЪ эти глупости.

Пришло, наконецъ, письмо и отъ Леночки изъ Ар
хангельска. Устроились хорошо. Жизнь очень дешевая. 
Живутъ весело. Много здесь интересныхъ людей. У нихъ 
по средамъ собирается сосланная интеллигенщя на „бур
жуазные пироги“. Устраиваются доклады, есть писатели 
и поэты. Женьку отдали въ гимназш...

Все хорошо. Ничего страшнаго не оказалось. Въ 
конце письма приписка:

— Говорятъ, что и Симбирскаго губернатора пе- 
реводятъ сюда-же. Малявочка въ восторге.

— Про собакъ-то ничего не пишутъ? — спросила 
Нинила Фадевна.

— Про какихъ собакъ?
-  А что, дескать, тамъ на собакахъ люди 1>здятъ?

— Порядочные люди и тамъ, матушка, на лоша- 
дяхъ 'Ьздятъ...

И такъ тихо и мирно тянулись дни за днями.
Конечно, тутъ речь идетъ только о „бабушкиныхъ 

дняхъ“, протекавшихъ въ родномъ доме. А въ Россж 
все шло своимъ роковымъ порядкомъ или вЪрнЪе ска
зать — роковымъ безпорядкомъ...

Ставка на „мужика“ министра Витте снова бита. 
Ставка на „дворянина“ выиграна. ВсЬ, какъ правые, такъ 
и левые, ждали, что побежденный и униженный пред
седатель Особаго совещашя, съ его разгромленными 
комитетами, долженъ будетъ уйти, а победитель Плеве 
решать судьбы Россш, но этого, къ общему удивлешю, 
не случилось. Оба противника и злейшихъ врага оста
лись на своихъ местахъ. Царь держался за одного, но, 
на всяюй случай, не отпускалъ и другого.

Либералы, злобствуя, острили:
— У царя две руки: правая — Плеве, а левая — 

Витте и правая рука не должна знать того, что делаетъ  
левая... Одна рука мужика по головке гладитъ, а дру-
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гая нагайками поретъ. Одна о европейскомъ равнопра- 
вш печется, а другая Кишиневсюе погромы устраиваетъ.

Или:
— ГдЪ Плеве не сможетъ, тамъ Витте поможетъ! 

А где Витте не сможетъ, тамъ Плеве поможетъ...
Вотъ что сказалъ по поводу этихъ остротъ Сим- 

бирскШ купецъ Яковъ Ивановичъ Ананькинъ, политикъ 
доморощенный, но челов'Ъкъ простого здраваго смысла 
и житейской мудрости:

— Эхъ, господа честные! Посади котораго изъ васъ 
на место царя, поглядЪлъ-бы я, какъ онъ сталъ-бы пра
вить... Скажемъ такъ — пожаръ въ доме. Что делать: 
хватать пожарную кишку, али разговаривать о томъ, 
какъ сделать, чтобы никогда больше пожаровъ въ доме  
не случалось? Безъ пожарной кишки невозможно. Сперва 
пожарный требуется, а какъ пожаръ потушимъ, можно 
не торопясь и правила таюе придумать, чтобы пожар
ной опасности не было. Говорите — двЪ руки. Непра
вильно! Одинъ въ роде какъ пожарная кишка — рево- 
лющю тушитъ, а другой изобретатель: какъ несгорае
мую постройку сделать... А стало быть, оба царю нуж
ны: и Витте и Плеве... Каждый на своемъ местЬ хорошъ...

— Такъ значитъ ты, Яковъ Ивановичъ, думаешь, 
что у насъ револющя?

— А что-же это такое: министровъ и губернато- 
ровъ стркляютъ, везде забастовки, по всей Рассей на- 
родъ бунтуетъ... А вамъ какой еще леварюцш нужно?!

— Это еще такъ... предислов1е...
— Такъ вотъ и надо во-время прикончить! Пока 

еще дымитъ только, а огонь наружу не вырвался... л  
вы, господа хороппе, лучше сказали* бы, какъ царю-то 
съ нами, дураками, быть? Правды ему не сказываютъ, 
на все стороны тянутъ для корысти своей, а ему никого 
обижать неохота...

При всей своей неучености Яковъ Ивановичъ былъ 
правъ: револющя уже гуляла на всехъ просторахъ не-
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объятнаго царства, сверху до низу. Не видели этого 
только „бабушки“ обоего пола, правительство, называ
ющее ее безпорядками и нарушешемъ государственной 
тишины и спокойстя, да передовая интеллигенщя, пред
ставлявшая ее себе въ картинахъ „Великой Французской 
революцш“, съ Маратами, Дантонами, Робеспьерами, 
Бастшией, трибуналомъ и пр...

Царь ув'Ьровалъ въ своего „пожарнаго“: всероссШ- 
ская порка сделала свое дело: „мужикъ“ повсеместно 
притихъ и примолкъ и только въ Саратовской и Пен
зенской губернш продолжались еще усмирешя. Помогла, 
впрочемъ, „пожарному“ и приближающаяся зима: му
жикъ, какъ медведь, полезъ въ свою берлогу сосать 
собственную лапу. Тотъ-же „пожарный“ помогъ разо
гнать крамолу, скоплявшуюся вокругъ зловредной затеи 
„краснаго министра“, приведшей къ тому, что безпоч- 
венная интеллигенщя заговорила о „ВсероссШскомъ Зем- 
скомъ соборе“... Ну, а съ профессюнальными револю- 
щонерами такой решительный укротитель и подавно 
справится, имея въ своемъ распоряженш такой пре
красный усовершенствованный аппаратъ, какъ департа- 
ментъ полицш съ „Охраннымъ отделешемъ“...

Въ недрахъ последняго вотъ уже года три, какъ 
народился мудрецъ и изобретатель, открывплй совер
шенно новый способъ борьбы и искоренешя изъ фаб- 
ричныхъ рабочихъ массъ всякихъ сощалистическихъ уто- 
шй. Имя ему Зубатовъ. Когда-то самъ былъ сощали- 
стомъ и револющонеромъ, а потому ему хорошо изве
стны все методы и пр!*емы сощалистическаго подполья. 
Сей мужъ представилъ простой, какъ все велиюя от- 
крьтя, способъ обезвредить усилившуюся работу под
польной партш сощалъ-демократовъ: для этого нужно 
взять рабочее движ ете подъ опеку департамента поли
щи, то-есть притвориться защитниками рабочихъ въ ихъ 
экономической борьбе съ капиталистами. Для этого 
нужно подражать револющонерамъ: устраивать рабоч1я
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организации, кассы взаимопомощи, рабоч1я школы, лек- 
ши и побольше кричать тамъ о загцигЬ интересовъ ра- 
бочихъ. И, конечно, не жалЪть при этомъ казенныхъ 
денегъ... Не большая б'Ъда, если для укрЪплешя своего 
вл1яшя въ рабочихъ массахъ придется иногда поддер
жать забастовку, произвести давлеше на фабриканта. 
Надо наглядно показать рабочимъ, что для нихъ тутъ 
выгоднее, чЪмъ въ нелегальной партш.

Эта идея пленила великаго князя Сергея Александ
ровича и Зубатовъ оказался, въ концЪ концовъ, во 
глав'Ъ „Охраннаго отд'Ьлешя“. На первыхъ порахъ надо 
было ярче рекламировать себя въ рабочихъ массахъ и 
потому сразу возроптали всЬ крупные фабриканты и 
промышленники. Конечно, они обратились къ министру 
Витте, какъ творцу русской промышленности:

— Помилуйте! Да, в'Ьдь, что-же это выходитъ? 
Министерство внутреннихъ дЪлъ своими руками рево
люций поддерживаетъ!.*

Министръ финансовъ Витте началъ воевать съ ми- 
нистромъ внутреннихъ дЪлъ. Но и тутъ неудача: попе- 
рекъ дороги всталъ великШ князь СергЪй Александро
вича Плеве долженъ былъ согласиться, что не все тутъ 
благополучно, но распустить Зубатовсюя организащи не 
решился. Онъ только усовершенствовалъ ихъ: полицей- 
сше чины, фабричная инспекщя и духовенство должны 
приниматься въ эти организащи членами-соревновате- 
лями...

Такъ появился на государственной сценк знамени
тый впослЪдствш священникъ Гапонъ, какъ „членъ* со
ревнователь“ въ петербургскихъ организащяхъ полицей- 
скаго сощализма...

Такъ правительство обезвреживало революцюнную 
работу нелегальной партш сощалъ-демократовъ.

По отношение другой нелегальной партш, сощали- 
стовъ революцюнеровъ, возобновившихъ террористиче
ски покушешя и уб1йства, ничего новаго никто не изо-
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брЪлъ, но тутъ просто посчастливилось: Охранному от
даленно удалось посадить своего шпюна въ самое сердце 
парт ¡и и сдЪлать его револющоннымъ генераломъ самой 
боевой организащи. Имя ему — Евно Азефъ.

Но не будемъ забегать впередъ и вернемся въ род- 
ныя Палестины „Отчаго дома“.

XVI.

...Ну, вотъ и до новой весны дожили!..
Эхъ, какъ ласково солнышко вешнее! ВсЪмъ све

тить, никакую тварь Божш  не обижаетъ: всЪмъ радость 
съ голубыхъ небесъ посылаетъ... И богатымъ и бЪд- 
нымъ, здоровымъ и убогимъ, молодымъ и старымъ...

И что только дЬлаетъ это вешнее солнышко! 
Сколько разъ помирать бабушка за зиму собиралась, о 
могил'Ь своей подумывала, завЬщаше свое пересматри
вала (в’Ьдь, уже восемьдесятъ три весны пережила ба
бушка!), а какъ пришелъ Водолей да началъ землю-ма- 
тушку ко Христовому Воскресенью вешними водами об
мывать, какъ поломала Сура ледяные оковы и понесла 
ихъ въ Волгу-матушку, — опять помирать не хочется.

Нинила Фадевна зимшя рамы уже кое-гдЪ выста
вила. Ерофеичъ санки убралъ, тарантасъ моетъ и под- 
мазываетъ. Глухой Фома АлексЪевичъ воду со двора на 
улицу спускаетъ. ЦЪпной песъ сладко потягивается. Въ 
саду птичья трескотня да грачиный гомонъ... Сквор- 
чикъ прилегЬлъ и радостно булькаетъ, сидя у сквореш- 
ницы. Куры кудахтаютъ и пЪтухи кричатъ. И весь го- 
родокъ точно живой водой волшебникъ спрыснулъ: всЬ 
жители ожили, съ утра до вечера на улицахъ, идутъ, 
бЪгутъ, на шумливыхъ колесахъ по мокрымъ мосто- 
вымъ извозщики и телеги громыхаютъ, пароходы на 
СурЪ посвистываютъ, на пристаняхъ народъ копошится...

Грохотъ, шумъ радостный по землЪ идетъ, точно 
вся земля зашевелилась, радостными голосами закричала
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и поб'Ъжала навстречу Светлому Воскресенш Христову...
Страстная недЬля. Великопостные колокола о вели- 

кихъ страстяхъ Господнихъ напоминаютъ. Сокрушаться- 
бы надо... Бабушка каждый день дважды — въ храмгЬ 
молится, постъ строго держитъ, псалмы Давидовы чи- 
таетъ, а радость пугливая все не уходитъ, спряталась 
въ уголке старой души и пугливо выглядываетъ...

Да, ведь, куда ее, радость-то, дЬнешь, если въ 
страстную субботу Наташа продеть?

Наташа пр^детъ! Наташа, Наташа, Наташа, Наташа!..
ГрЪшно-бы въ так1е страшные дни радоваться-то, 

а, видно, н’Ътъ у человека власти надъ душой своей...
Кипитъ уборка въ доме. B et въ этой работе. А 

тутъ бабушка отъ вешней радости и по случаю пргЬзда 
Наташи вздумала и снаружи старый домъ въ празднич
ный видъ привести... Маляры съ домомъ покончили и 
теперь ограду палисадника и заборы докрашиваютъ...

Ну, и нарядился-же бабушкинъ домъ къ празднич- 
камъ! Кто ни пройдетъ, кто ни про'Ьдетъ, — все огля
дываются и пр1ятно улыбаются. Прямо не узнаешь...

Точно старая барыня вторую молодость пережива- 
етъ: оделась не по лЪтамъ, попудрилась, подрумянилась и 
набелилась. СгЪны мЪломъ съ охрой покрашены и отъ 
этого домъ точно въ легкомъ золотистомъ платье тол
стая барыня выглядитъ. Наличники у оконъ — шеко- 
ладнаго цвета — точно глаза подведенные. А зеленая 
крыша съ трубами, флюгерами и съ нависшими надъ 
ней ветвями запушившейся развертывающимися почками 
березы, точно модная дамская шляпа съ страусовымъ 
перомъ и разными финтифлюшками...

Велиюй постъ, а въ доме все скоромные вкусные 
острые запахи: копченой ветчиной, топленымъ масломъ, 
сдобнымъ тЪстомъ, сметаной пахнетъ.

Хлопотъ—полонъ ротъ у бабушки: и грЬхи отма
ливать, и домъ прибирать, и Пасхальный столъ приго
товить. А бЬсъ, конечно, этимъ и пользуется.
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Господи, Владыко живота моего!

Губы шепчутъ „и не осуждати брата моего!“, а 
въ мысляхъ: „опять плутъ Ерофеичъ сдачи пятачекъ 
не додалъ! Я тебя выведу на свЪжую воду!“

Не долюбливаетъ Ерофеича бабушка. И не потому, 
чтобы Ерофеичъ былъ человЪкъ нехороиий, а просто, 
какъ увидитъ Ерофеича, такъ и вспомнить покойника 
Никиту,—сразу разсердится, точно Ерофеичъ виноватъ 
въ томъ, что Никита померь.

— Прости, Господи, мое согрЪшеше! Осудила брата 
моего...

Заботы наши — какъ мыши ночью душу человЬ- 
ческую грызутъ — подумала бабушка, и тутъ опять 
неподходящее въ мысли полЪзло: вспомнила, что по но- 
чамъ крысы въ комнатахъ нижнихъ б'Ьгаютъ, какъ кошки, 
и грызутъ комоды и буфеты разные. Надо Ерофеича 
къ арендатору, Абраму Моисеевичу послать: нЪтъ-ли у 
него какого-нибудь средства отъ крысъ и мышей?

Вернулась отъ вечерни, побранила Ерофеича за не
доданный пятачекъ и послала къ Абраму Моисеевичу.

И этимъ воспользовался лукавый. Большая непрГ 
ятность вышла.

Пришелъ Абрамъ Моисеевичъ. Хмурый, недоволь
ный чЬмъ-то. Поздоровались.

— Ну, какое у васъ до меня дЪло, мамаша?
— А ты что сердитый такой?
Абрамъ Моисеевичъ пожалъ плечемъ, погладилъ 

бороду:
— У меня, мамаша, большая непр1ятность... Что вы 

отъ меня хотите?
— Да вотъ, родной мой, крысы насъ одолЬваютъ. 

Покою по ночамъ не даютъ. Не знаешь-ли какого-ни
будь средства!

— Э! Что можетъ, мамаша, человеку сделать крыса?
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— У тебя на мельницЬ тоже есть крысы. Какъ ты 
ихъ выводишь?

— Э, мамаша! Я не мЬшаю, мамаша, крысамъ. Надо 
какъ-нибудь жить и крысамъ... А вотъ скажите, мамаша, 
какъ жить намъ, евреямъ, для которыхъ у*ке приду
мали такое средство, какое хочетъ мамаша...

— Говори толкомъ! Ничего не понимаю...
Абрамъ Моисеевичъ разсказалъ про КишеневскШ

погромъ, вынулъ клетчатый платокъ и отеръ слезу: у 
него убили въ КишеневЬ сестру и ея грудного ребенка. 
А сейчасъ онъ узналъ, что умеръ въ больницЬ его тор
говый компанюнъ и теперь онъ не можетъ заплатить 
ему болышя деньги: его лавку разграбили и семейство 
— нищде.

— Власти не хотЬли помЬшать: смотрЬли себЬ, какъ 
евреевъ грабили и убивали.

— А вы пожаловались-бы своему Витте: онъ, вЬдь, 
стоитъ за васъ, за жидовъ!

— Что, мамаша, значитъ Витте, когда уже есть 
Плеве? Вы знаете, мамаша, что сказалъ этотъ министръ 
нашей депутацш послЬ Кишеневскаго погрома? Онъ ска
залъ: пусть ваши дЬти прекратятъ револющю и я пре
кращу погромы!

— А развЬ это не правда? ВсЬ говорятъ, что у 
насъ жиды дЬлаютъ револющю...

— Мы дЬлаемъ револющю? РазвЬ ваши дЬти, ма
маша, жиды? А гдЬ ваши дЬти? Почему два были въ 
Сибири, а почтенный такой Павелъ Николаевичъ дол- 
женъ былъ поселиться въ Архангельск? Если, мамаша, 
ваши д'Ьти дЬлаютъ револющю, а наши помогаютъ, такъ 
за это можно васъ, мамаша, -убить и ограбить? И ваши 
и наши дЬти вмЬстЬ дЬлаютъ это дЬло, почему-же не 
убить не ограбить не одного меня, а насъ вмЬстЬ, мамаша?

Трудно сказать, что оскорбило бабушку. То-ли, 
что Абрамъ Моисеевичъ попрекнулъ ее дЬтями-револю- 
щонерами, то-ли употребленный имъ сравнительный ме-
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тодъ, при которомъ и она, бабушка, очутилась въ та- 
комъ же правовомъ положенш, какъ и этотъ „жи- 
докъ“ — но бабушка даже побл'ЬднЬла отъ этой дер
зости суждешй Фишмана и, задыхаясь отъ гнЪва, ска
зала:

— Вотъ что... Поди вонъ! Вонъ отсюда! Чтобы 
жидовскимъ запахомъ не пахло!

Абрамъ Моисеевичъ пожалъ плечомъ и смущенно 
вышелъ, а бабушка, съ тяжелымъ дыхашемъ, осталась 
въ кресле и выбрасывала кусочки негодовашя:

— Ахъ, нахалъ! А? Вотъ до чего... обнаглели какъ... 
Генералъ правду сказалъ... Ухъ! Нинилушка... дай ста- 
канъ водицы!

— Что случилось, матушка барыня? Что онъ, 
жидюга?..

— И меня, видишь-ли, надо убить и .ограбить...
Потомъ бабушка, успокоившись маленько, начала

вспоминать весь этотъ непр1ятный разговоръ и сама не 
могла найти возмутившее ее преступлеше Абрама Мои
сеевича. Ведь, онъ сказалъ только, что за преступлеше 
детей нельзя наказывать родителей! Дерзко какъ-то 
сказалъ это, а подумаешь, такъ оно, конечно, верно..* 
Напрасно погорячилась и выгнала Абрашку!

Исповедуясь, бабушка разсказала все отцу Варсо- 
нофш, покаялась и сняла этотъ грЪхъ съ души своей.

Въ Велиюй четвергъ пргЬхала Наташа. Целовались 
и плакали обе отъ радости. Пристально смотрели въ 
лица другъ другу, точно не могли наглядеться...

— Вотъ ты какая стала!
— А ты, бабушка, ни капельки не постарела!
Точно ласточка въ доме завелась: летаетъ по всему

дому, веселая, говорливая, непоседливая. Все ей надо 
посмотреть: какъ было и какъ стало? все разузнать: 
чтб съ кемъ случилось? Что-то переменилось въ На
таше: она новою меркою стала мерить все окружаю
щее. Рвалась назадъ къ недавнему прошлому и во всемъ

Е. Чириковъ. 9
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точно разочаровывалась. Все теперь не такимъ ей ка
жется: погуляла по улицамъ городка и вернулась недо
вольная:

— По моему лучше жить въ деревнЪ, чЪмъ въ та- 
комъ городЪ. Ходятъ люди, какъ сонныя мухи. Даже 
смотрЪть скучно на нихъ... Выгор'Ьлъ онъ, что-ли? Рань
ше больше былъ...

— Побывала за границами да въ столицахъ, вотъ 
и не нравится теперь Алатырь. Люди — какъ люди!

— СмЪшные каюе-то. Точно всЪ притворяются боль
шими, а на самомъ дЬл'Ь — маленьше...

— Должно быть, сама выросла больно...
Ужъ какъ дружила Наташа съ Людочкой Тырки- 

ной, а повидалась и разочаровалась въ своей бывшей 
подругЬ:

— А все-таки, бабушка, она не умная!
— В'Ьрно, сама больно умна стала... ГдЪ ужъ намъ, 

провинщаламъ, съ тобой равняться...
Бабушку и обижала и пугала какая-то перемЪна 

въ НатапгЬ. „Это ужъ московское въ ней“ — думала 
бабушка, но что именно разумела подъ „московскимъ“ 
и для самой было неясно. Гордость, что-ли особенная, 
столичная...

Въ церковь Ъздитъ съ бабушкой охотно и молится 
Богу хорошо, какъ прежде: вся въ молитву уходитъ, а 
пргЬдетъ домой — къ роялю и романсъ разучиваетъ.

— Наташа! Постъ великШ, а ты пЪсенки поешь!
— Неужели, бабуся, ты думаешь, что Богъ будетъ 

сердиться, если гдЪ-то въ Алатыр'Ъ въ посту на роялЪ 
играютъ? Вотъ ты любишь псалмы Давидовы читать, а 
Давидъ ихъ пЪлъ подъ аккомпаниментъ арфы. Богъ лю- 
битъ музыку...

— Набралась ужъ въ МосквЬ всякихъ глупостей...
То очень ужъ весела и бойка на слово, то точно

увянетъ вдругъ и сделается грустной и задумчивой.
— Что ты по мужЪ соскучилась? Скоро-же!
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— Я? НЬтъ. Такъ... Мой Адамчикъ не такой весе
лый, чтобы безъ него скучать...

— Адамчикъ? Это ты мужа своего такъ окрестила? 
Точно мальчика называешь...

Конечно, бабушку больше всего безпокоилъ во
просы счастлива-ли Наташа въ семейной жизни? Странно, 
что не говоритъ о немъ.

— Невеселый, говоришь, Адамъ-то Брониславичъ?
— Не очень.
— Это не мЬшаетъ человеку быть вЬрнымъ и 

любящимъ мужемъ... Не можетъ-же человЬкъ въ его 
возрастЬ и положенш козломъ около тебя прыгать!

Наташа звонко и весело расхохоталась. Вся грусть 
въ ней сразу прошла...

И снова за роялемъ, напЬваетъ: „Я васъ ждала, но 
вы, вы не пришли!“

Тутъ ужъ бабушка вскипЬла. Прогнала отъ рояля 
и крышкой хлопнула:

— Страсти Господни скоро читать будутъ, а у насъ 
музыка... Н'Ьтъ, ужъ... Въ чужой монастырь со своимъ 
уставомъ не ходятъ, Наташа. У васъ въ МосквЬ по 
своему, а у насъ въ АлатырЬ — по своему...

Наташа не обидЬлась, а повисла на бабушкЬ и да
вай ее цЬловать... Слезы изъ глазъ прыгаютъ, цЬлуетъ 
и шепчетъ:

— Я, бабуся, скверная стала... Прости меня, не 
сердись!..

Чуетъ бабушка, что не все тутъ благополучно, но 
въ чемъ дЬло — понять не можетъ. Спятъ онЬ вмЬстЬ, 
въ бабушкиной комнатЬ. Передъ сномъ потихоньку 
разговариваютъ. Вотъ бабушка и старается выпытать 
тайну...

— Ты писала мнЬ, что театрами увлекаешься?
Стоило только заговорить про театръ, какъ На

таша загорЬлась, сЬла въ постели: глаза болыше, щеки 
лылаютъ, голосокъ захлебывается:

9*
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— Я всего больше на св'Ьт'Ъ люблю театръ, бабуся! 
Я настоящую жизнь не люблю, а люблю выдуманную. 
Настоящая жизнь... противная! Ну, да! А въ театрЪ 
даже на злого и сквернаго человека интересно смотреть. 
Ахъ, если-бы ты, бабуся, побывала въ нашемъ Худо- 
жественномъ театрЫ Вотъ, напримЪръ, „Три сестры“ 
или... „Вишневый садъ“... я всегда плачу въ театра, ба
буся! СмЪюсь и плачу...

— Что-же, съ мужемъ вмЪстЪ ходите по теат- 
рамъ-то?

— Ему некогда! И онъ ничего не понимаетъ. Онъ 
и музыку не любитъ. Онъ всего больше любитъ госу- 
дарственныхъ преступниковъ... Онъ все разъЬзжаетъ...

— Мужъ разъ'Ъзжаетъ, а ты — по театрамъ? Съ 
к'Ьмъ-же по театрамъ-то путешествуешь? Провожаетъ, 
что-ли кто? Неужели одна по ночамъ по улицамъ ходишь?

— Ну, провожатые всегда найдутся... А если безъ  
провожатаго, такъ на извощикЪ.

— А гости у васъ бываютъ? Много знакомыхъ то?
— Бываютъ... У меня — свои знакомые, руссюе... 

Знаешь, бабуся, что? Я не особенно люблю поляковъ. 
Когда у насъ собираются гости Адамчика, — мнЪ не- 
пpiятнo. Я — какъ чужая...

— Даже и гости разные!
— МнЪ кажется, что они ненавидятъ и Росаю, и 

насъ, русскихъ... Знаешь, бабуся, что я думаю?
— Ну!
— По моему любить по настоящему можно только 

поляку — польку, а русскому — русскую...
— Вотъ теб'Ь разъ! Да, вЪдь, вотъ вы любите-же 

другъ друга?!
Наташа ответила съ маленькимъ промедлешемъ:
— Не знаю, бабуся... Я не такъ представляла себЪ 

любовь... Адамчикъ очень умный, но мнЪ съ нимъ... ну, 
холодно какъ-то... Онъ всегда хитритъ, всегда прячется 
какъ-то...
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— Прячется?
— Душой прячется. Понимаешь? Ну, и я не могу 

съ нимъ...
Наташа уткнулась въ подушки и примолкла. По

пробовала бабушка снова заговорить, — не отвЪчаетъ. 
Притворилась, что заснула...

А бабушке не спится. Думаетъ она: ей съ нимъ 
холодно, н'Ьтъ-ли ужъ и такого, съ которымъ — тепло? 
Неладно что-то: не такъ бываетъ въ счастливыхъ бра- 
кахъ! Какъ-же это настоящую жизнь не любить? Мужъ- 
то, ведь, настоящШ, а не театральный...

Пытливо посматриваетъ бабушка на любимую внуч
ку. Удивляетъ вотъ что: кабы печальна была всегда На
таша, такъ оно понятно: мало мужъ любитъ. Но она 
то печальна, то очень ужъ весела, совсЪмъ мужа не 
вспоминаетъ. Принесъ почтальонъ письмо, вырвала и 
убежала читать куда-то...

— Отъ Адама Брониславовича письмо-то получила?
— Н'Ьтъ. Отъ одного знакомаго...
Вотъ она разгадка! „Одинъ знакомый“... И смути

лась маленько. Надо допытаться, кто этотъ „одинъ зна
комый“. Когда Наташа вышла изъ дому, бабушка по
искала письмо, какъ бывало делала раньше, но письма 
нигде не нашла. Значитъ, съ собой носитъ. Но въ ма- 
ленькомъ чемоданчике нашла, въ почтовой бумаге, пор- 
третъ какого-то мужчины. Ну, вотъ, видно, онъ и есть, 
этотъ одинъ знакомый!.. Съ непр1язнью разсматривала 
бабушка этотъ портретъ, не подозревая, что это — из
вестный всей Россш писатель, Антонъ Павловичъ Че- 
ховъ, покачивала головой и шептала:

— Ну, добро-бы молодой, красивый, а этотъ то
же въ лйтахъ и ничего особеннаго...

XVII.
Пришло письмо изъ Архангельска отъ Леночки...
Бабушка сердилась, что ничего не пишутъ, словно
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и позабыли о томъ, что на свктк существуетъ бабушка. 
За полгода она получила всего двк открытки, съ ви
дами Архангельска, съ увкдомлешемъ, что всЪ здоровы 
и цклуютъ. И вотъ, наконецъ, письмо на трехъ листахъ 
почтовой бумаги, исписанныхъ торопливой рукою Елены 
Владим1ровны!.. да еще со вложешемъ множества лю- 
бительскихъ фотографы, запечатлгЬвшихъ разные мо
менты изъ жизни сосланнаго въ скверный тундры се
мейства...

Въ текстк письма дклались ссылки на нумерованный 
фотографш, и бабушка съ Наташей читали послаше Ле
ночки, словно книжку съ иллюстрацЫми...

И все было неожиданно: и содержаше письма, и 
фотографы. Письмо было не грустное, какъ-бы оно 
слкдовало и приличествовало для сосланныхъ въ тундры, 
а прямо восторженное и жизнерадостное, а на фотогра- 
ф!яхъ — не тундры, а прекрасно обставленная культур
ная квартира, красивая улица большого города, съ па- 
мятникомъ, съ соборомъ, съ извошиками, набережная 
огромной ркки съ огромными пароходами, сады, краси
вые лксные уголки. И все это служило фономъ для 
различныхъ моментовъ изъ жизни „Алатырскаго героя“ 
въ ссылкк. Семья героя за обкдомъ въ кругу друзей, 
тоже—въ саду, тоже—на лодкк подъ парусомъ, на пик- 
никк, „нашъ красавчикъ“—герой на собственномъ „вы- 
Ьздк“, „наша спальня“, „Малявочка“ — читаетъ „Рус- 
сюяВкдомости“, „Наши четверги“ — столъ съ пирующими 
гостями... И только три фотографы нарушаютъ эту куль
турную идилл1ю: „Мы въ самокдскихъ костюмахъ“, „Мы 
— на оленяхъ„ и „Мы — на собакахъ“...

Ни одного вздоха о разбитомъ благополучЫ, ни 
одного воспоминашя объ Алатырк и его обитателяхъ. 
Ни одного слова о Никудышевкк и отчемъ домк!..

Читая это письмо, можно было подумать, что се
мейство Павла Николаевича пребываетъ не въ изгнаны, 
а на какомъ-нибудь курортк...
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...„Малявочку не узнаете: посвЪтлЪлъ помолодЬлъ, 
похорош'Ьлъ и чувствуетъ себя великолепно. Къ нему 
страшно идетъ костюмъ самоеда (см. фотографш № 8). 
Мы давно уже не жили такъ интересно, какъ живемъ 
теперь. Насъ все очень любятъ. Недавно Малявочка 
былъ у губернатора и тотъ разрешилъ ему совсемъ 
не являться по субботамъ въ полицпо, какъ приходится 
другимъ ссыльнымъ. У насъ бываютъ по четвергамъ 
“буржуазные пироги“, на которые сходятся все инте
ресные ссыльные (см. фотогр. № 5). Мы купили ло
шадь, которую назвали „Красавчиковъ“ и я сама правлю. 
И рояль я купила по случаю, Беккеровскую. Устраива- 
емъ музыкальные вечера... И одно только огорчаетъ 
меня: очень шумятъ и спорятъ, какъ бывало давно-давно, 
когда Малявочка былъ совсемъ молодымъ. Онъ очень 
горячъ и я боюсь, какъ-бы онъ не увлекся этой про
клятой политикой. Совсемъ, какъ юноша! Это и пр1ятно 
и страшно за него...“

Леночка писала правду: Павелъ Николаевичъ чув- 
ствовалъ себя въ ссылке, какъ рыба — въ воде...

Очень ужъ благопр!ятно скомбинировались все об 
стоятельства новаго бьгпя. Никакихъ оффищальныхъ 
служебныхъ обязанностей, съ ихъ компромиссами, и пол
ный отдыхъ отъ всехъ матер!альныхъ заботъ. „Мой 
бюджетъ — шутилъ мысленно Павелъ Николаевичъ — 
не хуже, чемь у бывшаго министра финансовъ Витте“. 
Въ действительности его бюджетъ былъ даже въ луч- 
шемъ состоянш: полученые отъ бабушки пять тысячъ 
и отъ продажи предка — десять тысячъ и запасный 
капиталъ въ виде фамильныхъ брилл1антовъ, получен- 
ныхъ въ приданное за женой, давали возможность н е
сколько летъ прожить всей семье въ полномъ достатке, 
въ сознанш полной независимости отъ всякихъ случай
ностей и превратностей судьбы.

Никогда еще Павелъ Никалаевичъ не чувствовалъ 
себя такъ легко и свободно, какъ это было теперь, въ 
ссылке.
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Никакихъ мелкихъ докучливыхъ д'Ьлъ, заботъ и 
хлопотъ. Полная свобода въ мысляхъ и чувствахъ. Гор
дое сознаше человека, исполнившаго по совести свой 
граЖданскШ долгъ и пострадавшаго за правду. Это воз
вышало душу и омывало совесть. Н'Ьтъ ретрограднаго 
хвоста въ виде семейства Замураевыхъ и своей матушки, 
а исключительное передовое общество. Правда, въ немъ 
есть и крайше элементы — профессюнальные револю- 
шонеры, но все-же они Павлу Николаевичу родственнее, 
чЪмъ единокровные и сословные „зубры“ и „бегемоты“. 
Благодаря этому обществу Павелъ Николаевичъ чув
ству етъ себя прюбщеннымъ ко всЬмъ общественнымъ 
движешямъ въ Россш и всегда въ курсе всехъ собьгпй, 
происшествШ и тайнъ политическаго характера.

И при всемъ этомъ — полная безопасность и ни
какой формальной ответственности!.. Собственно, и дЪ- 
лать-то Павлу Николаевичу нечего, но душа всегда въ 
политическомъ трепете, а голова и языкъ — въ не
престанной работе. Павелъ Николаевичъ вознамерился 
содействовать задуманному прогрессивными обществен
ными деятелями блоку съ револющонными париями на 
почве борьбы съ самодержав1емъ или, какъ онъ осто
рожно выражался,—создавать общее политическое на
строение... Для этой задачи у Павла Николаевича были 
все необходимый услов1я: терпимость къ чужому мне- 
нто и уважеше къ любой человеческой личности, плат
форма безпартШности, умеше нравиться людямъ и ла
дить даже съ врагами, общительный характеръ, госте- 
пршмство, тактичность и дипломатичность, выработан- 
ныя продолжительной общественной службою и еще 
одно, тоже весьма существенное и, можно сказать, исклю
чительное добавлеше ко всемъ добродетелямъ гражда
нина: матер1альная обезпеченность, позволявшая ему ши
роко раскрыть двери своего гостепржмства для всей 
местной интеллигенции...

Онъ быстро сумелъ, если не объединить, то хотя-
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бы механически возсоединить всЪ партш въ видЬ же- 
ланныхъ гостей на своихъ „буржуазныхъ пирогахъ“ по 
четвергамъ и на музыкально-литературныхъ вечерахъ 
ло воскресеньямъ.

Такъ домъ, гдЪ проживали Кудышевы, сделался 
въ Архангельск^ центромъ вpaщeнiя всей местной про
грессивной и револющонной интеллигенц!и.

Конечно, немалая роль выпадала въ этомъ дЪлЪ и 
на долю „птички Бож1ейа, Елены Владим1ровны, которая 
какъ-бы отъ природы была одарена способностью нра
виться мужчинамъ вс'Ьхъ политическихъ партШ даже и 
въ возрасгЪ „неизм'Ьнныхъ 38 лЪтъ“. Въ сущности Ле- 
ночкЪ было наплевать на всЬ политически разноглаая: 
ей нравилось быть душою общества, очаровывать лю
дей своей женственной гращей, улыбками и кокетствомъ, 
разбрасываемыми ею на всЪ стороны, безъ различ!я 
лартШ...

Вотъ почему бабушка получала таюя жизнерадост- 
ныя письма, пoxoжiя на письма съ приморскаго курорта, 
посылаемый домой восторженной молодой особою жен- 
скаго пола.

Павлу Николаевичу нуженъ былъ матер!алъ для 
своей работы не только въ области „партШной“, но еще 
и нащональной, ибо грубая и глупая политика „обрусе- 
шяа, превращаемая авантюристами патрютизма въ го- 
нешя на иноплеменниковъ, успела уже создать государ
ственную враждебность со стороны многихъ народовъ 
Росайской имперш: евреевъ, поляковъ, финовъ, армянъ, 
грузинъ, малороссовъ, усиленно оскорбляемыхъ теперь 
восторжествовавшимъ диктаторомъ Плеве...

Павелъ Николаевичъ называлъ эту политику анти
государственной, грозящей большими несчаспями для 
Россш въ будущемъ и не видЪлъ другого выхода изъ 
положешя, какъ направить эту угрозу въ сторону не 
государства, а его правительства.
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НамЪстникъ Кавказа, князь Голицынъ, своимъ воин- 
ственнымъ обрусешемъ какъ-бы вторично покорялъ все 
Кавказсюя племена и привелъ въ революционное брожеше 
вс'Ьхъ туземныхъ жителей. Это полицейское обрусеше 
находило горячую поддержку со стороны министра Плеве, 
и потому князь Голицынъ началъ усердствовать еще 
сильнее. Онъ настоялъ на секвестре имущества армян- 
скихъ церквей. Это повело къ револющонному бунту 
со стороны армянъ. Желая проучить непокорныхъ, власти 
устроили армянсюй погромъ, натравивъ на нихъ мусуль
мане Произошла великая резня двухъ племенъ. Конечно, 
это не погасило, а лишь раздуло револющонныя чувства, 
сорганизовало армянскую интеллигенщю въ тайное со
общество и толкнуло въ общее русло русской револю- 
цш. На Кавказе прогремЪлъ выстрЬлъ въ наместника 
князя Голицына...

Евреи, гонимые всяческими гражданскими угЬсне- 
шями и потому и ран^е толкаемые этимъ въ револющю, 
отъ которой они ждали облегчешя и равноправ1я, после 
ряда спровоцированныхъ полицейскими патрютами по" 
громовъ, затаили острое озлоблеше и ненависть къ рус
скому царю и его правительству. Гибель родныхъ и 
близкихъ людей при этихъ погромахъ создавала острую 
жажду мести въ душахъ еврейской интеллигенцш и, 
после ужаснаго по своимъ зверствамъ Кишеневскаго 
погрома — еврейская молодежь стадами потянулась въ 
револющю. Этотъ погромъ возбудилъ общественное 
мнеше всего цивилизованнаго м1ра. Однако, это не испу
гало министра Плеве. Явившейся къ нему после Кише
невскаго погрома еврейской депутацш изъ равиновъ 
Плеве сказалъ:

— Заставьте вашу интеллигенщю прекратить ре
волющю и я прекращу погромы и начну отменять ваши 
правовыя ограничешя!

Но, если само правительство было не въ силахъ 
или не хотело прекращать револющи другими мерами
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кромЪ полицейскихъ, то какъ могли это сдЬлать еврей- 
сюе раввины?

Въ результат^ таюе вожаки въ партш эсеровъ, 
какъ Гоцъ, Гершуни, Азефъ и тысячи безыменныхъ, 
съ пламенемъ мести и ненависти въ душахъ... ненависти 
не только къ правительству, а и къ самой Россш...

То-же самое творилось и въ Финляндш, статсъ-сек- 
ретаремъ которой оказался тотъ-же всемогущдй Плеве. 
И ее вздумали покорить вторично и обрусить. Для этого 
решили лишить ее всякихъ государственно-правовыхъ 
особенностей, нарушивъ историческШ договоръ ея госу
дарственной автономш. Ставленникъ Плеве, генералъ- 
губернаторъ Финляндш Бобриковъ, создавалъ быстрымъ 
темпомъ * Финляндскую революцпо“: здЬсь образовалась 
Япарт1я активнаго сопротивлешя“, отъ руки которой и 
палъ полицейскШ патрютъ Бобриковъ...

Малорусская интеллигенщя, ранЪе мечтавшая о на- 
цюнальной автономш, теперь, подъ напоромъ полицей
ской руссификащи, стала мечтать о полномъ отд'Ъленш 
отъ Россш, въ чемъ ей усердно помогали внЪшше враги 
Россш...

Поляки и такъ носили въ душахъ историческое 
оскорблеше, нанесенное имъ отнят1емъ и раздЬломъ ихъ 
нацюнально-государственнаго Дома, а Плеве продолжалъ 
усиленное обрусеше Западнаго края...

Словомъ на всЪхъ окраинахъ, на всЬхъ границахъ, 
сл'Ъпые вожди правительства создавали себЬ только вра- 
говъ и будущихъ мстителей...

Ну, развЪ неправъ былъ Павелъ Николаевичъ, на
зывавши эту политику антигосударственной? И если не 
было никакой возможности изменить эту политику и 
добиться лойяльными путями болЪе мудраго правитель
ства, что оставалось дЬлать искреннимъ патрютамъ своей 
родины?

Для себя Павелъ Николаевичъ разр’Ьшилъ: надо 
создать общдй кулакъ для ударовъ по самодержавш.
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Для этого и служили „буржуазные пироги“ въ доме 
Кудышевыхъ.

Обстоятельства благопр!ятствовали: въ Архангель
ске были ссыльные всякихъ разновидностей и среди 
нихъ еврей, провизоръ Клячко, полякъ Жебровсюй, ар- 
мянинъ Ашкинази. Не было, къ сожалЪшю Павла Ни
колаевича, только грузина, украинца и фина... Грузина, 
впрочемъ, можно было достать: такой имелся въ сосед
ней Вологде.

На первомъ многолюдномъ пироге Павелъ Нико- 
лаевичъ разбередилъ все революцюнныя души. Онъ про- 
изнесъ речь, долженствующую создать более или менее 
согласное политическое умонастроеше, безъ всякой про
граммы.

Конечно, — сперва пироги съ мясомъ, съ рыбой, 
съ капустой — на все вкусы! — съ обильнымъ возл1я- 
шемъ общему богу, Бахусу.

Какъ хороппй дипломатъ, Павелъ Николаевичъ, на- 
чалъ свою речь въ шутливомъ тоне. Онъ отлично зналъ 
натуру „партШнаго интеллигента“ — сразу вставать на 
дыбы, по медвежьи, если выступитъ со словомъ чело- 
векъ не его партш. Такъ вотъ, чтобы души разношер
стной публики не встали сразу на дыбы, онъ и началъ 
шутливо и весело:

— Доропе гости!
Все мы и, кажется не безъ удовольств1я, кушали 

буржуазные пироги. Чтобы тамъ не говорили враги бур- 
жуазш, а все-таки и она имеетъ свои заслуги передъ че- 
ловечествомъ, къ которому мы имеемъ честь относить 
самихъ себя! Ни у кого изъ присутствующихъ, какъ 
мужчинъ, такъ и милыхъ женщинъ, во имя антибуржу- 
азныхъ взглядовъ, не оказалось решимости отклонить 
предложенные пироги, не отведавши!.. Все не только съ 
удовольств1емъ смотрели на эти пироги, но и не безъ 
удовольств1я ихъ скушали... А вы, уважаемый 1осифъ 
Давидовичъ Клячко, такой ярый ненавистникъ буржуа-
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зш, даже и сейчасъ еще не можете остановиться и про
должаете, не слушая оратора, кушать!..

Ну, вотъ и сдЪлано д'Ъло: обпцй веселый хохотъ, 
восторгъ отъ остроум1я Павла Николаевича, аплоди
сменты и смЬшная растерянность 1осифа Давидовича, 
удвоившая общую веселость.

— Господа! Я продолжаю... И такъ о пирогахъ. 
Старый м1ръ уйдетъ, а буржуазные пироги останутся. 
И, стало быть, эта ниточка между старымъ и новымъ 
м1ромъ останется... НадЪюсь, что милыя женщины, хотя- 
бы и съ сощалистическимъ образомъ мыслей, сохранять 
эту ниточку между прошлымъ, настоящимъ и будущимъ!

И снова общШ хохотъ и восторгъ и клятвы со сто
роны весело настроившихся ссыльныхъ женщинъ.

— Продолжайте! Продолжайте!
— Такъ вотъ, господа, хотя этой тоненькой ни

точкой мы век сейчасъ связаны.
И тутъ, когда получилось кресцендо веселаго на- 

стро:шя, Павелъ Николаевичъ и огорошилъ своихъ 
гостей:

— Господа! И не на одной этой ниточкк мывек оди
наково болтаемся. Есть и еще одна тоненькая ниточка... 
Уже гнилая ниточка! Однако, она всЪхъ насъ тоже свя- 
зываетъ. Разница въ этихъ ниточкахъ въ томъ, что ни
кто изъ насъ, здЬсь присутствующихъ, не пожалЪетъ, 
если вторая ниточка оборвется и никто не пожелаетъ 
изъ женщинъ дать клятву протянуть эту ниточку въ 
будущее...

Загадочно и любопытно: что-же это за ниточка 
такая? Павелъ Николаевичъ сдЪлалъ паузу, век насто
рожились:

— Эта ниточка, господа, называется, русскимъ са- 
модержав1емъ!

ГромкШ взрывъ аплодисментовъ, на минуту обор- 
вавшШ оратора.
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Ну, а теперь можно шутливый тонъ сменить на 
серьезный:

— Господа!
За столомъ радостная суматоха. Вскакиваютъ, про- 

тягиваютъ къ оратору бокалы съ виномъ, все желаютъ 
съ нимъ чекнуться. Некоторый изъ хорошенькихъ жен- 
щинъ высказываютъ желаше поцеловать оратора. Ле
ночка, восхищенная успехомъ Малявочки, кричитъ:

— Можете! Можете! Разрешаю!
Павелъ Николаевичъ получаетъ поцелуи, количе

ство которыхъ растетъ. Мужчины жмутъ ему руку и 
кричатъ:

— Господа, садитесь! Слушайте!
Но тутъ Леночка заявляетъ право на поцелуй, съ 

кемъ она хочетъ, и подходить къ красивому армянину 
Ашкинази, который всегда пожираетъ ее своими огнен
ными глазами. А Павелъ Николаевичъ заявляетъ:

— Разрешаю! Полное равноправ1е!
Но вотъ сумбуръ кончился, век по своимъ местамъ. 

Ораторъ продолжаетъ:
— Господа!
Когда то давнымъ давно искренше патрюты, сла

вянофилы, идеалисты и мечтатели, всеми силами стре
мились отгородиться отъ „гнилой Европы“. Вотъ что 
писалъ К. Аксаковъ: „Русское государство основано не 
завоеватель, а добровольнымъ признашемъ власти. Въ 
основанш западнаго государства — насил1е, рабство и 
вражда, въ основанш русскаго — добровольность, сво
бода и миръ. Западъ принимаетъ бунтъ за свободу, хва
лится ею и видитъ рабство въ P occíh. Росая же хра
нить у себя призванную власть, хранить ее доброволь
но, свободно и потому въ бунтовщике видитъ только 
раба“...

Все ужасы существовавшаго тогда крепостного 
права и кровавые бунты Стеньки Разина и Емельки Пу-
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гачева не поставили никакихъ преградъ интеллигентской 
идеологической мечтательности.

Эта мечтательность утвердила тр!единую неизмен
ную формулу нашего государственнаго бьгпя: „Само- 
держав1е, православ1е и народность“.

Но, ведь, вотъ б^да-то въ чемъ: мечтательный иде- 
ализмъ способенъ строить только карточные домики, а 
не государства, а затемъ и главное — колесо-то исто- 
рш вертится только впередъ и никакими силами его не 
остановишь и гЬмъ более не заставишь вращаться въ 
противоположную сторону.

Людямъ дано только либо замедлять въ извест- 
ныхъ предЬлахъ это движеше, либо, тоже въ извест- 
ныхъ пределахъ, ускорять его. Великая мудрость, про
зорливость и чуткость требуются отъ машиниста, обслу
живающего сложную и мудреную машину этого движе- 
шя, ибо какъ замедлеше, такъ и ускореше сверхъ из- 
вестныхъ границъ грозитъ страшными политическими 
и экономическими потрясешями всего государства, а 
иногда и гибелью его...

Не явись въ критическую историческую минуту 
такой гешальный машинистъ, какъ Петръ ВеликШ, Рос- 
<лю безъ остатка сожрали-бы соседи. Петръ ВеликШ 
ускорилъ движете русскаго историческаго колеса и 
превратилъ Россш-Евразш въ современное Европей
ское государство по типу государствъ «гнилой Европы“. 
Онъ вздыбилъ коня надъ краемъ страшной бездны...

Не явись въ другую критическую минуту импера- 
торъ Александръ II, уничтожившШ крепостное право, 
государство могло подвергнуться страшному потрясешю 
и, быть можетъ, погибло бы въ его хаосе...

Освободительныя реформы этого государя были 
ничемъ инымъ, какъ приближешемъ къ культурно-пра- 
вовымъ государствамъ „гнилого запада“...

Допускала-ли логика историческаго момента воз- 
,вращен!е къ патр!архальной Евраз1и?
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Между т'Ьмъ машинисты двухъ послЪднихъ цар- 
ствовашй, разсудку вопреки и наперекоръ спш ямъ, не 
только сверхъ всякой м'Ъры тормозили движете исто
рическая колеса, а въ тайн'Ь какъ будто-бы лелеяли 
мечту — закрутить колесо въ обратную сторону...

При этомъ мечтательность этихъ машинистовъ 
была далеко не идеалистической и не идеологической, 
какъ у корифеевъ славянофильства, а зиждилась на 
грубомъ матер1ализм,Ь и сословной жадности, съ при- 
мЬсью зоологическая нащонализма.

Они вытащили старое знамя идеалистовъ, славяно- 
филовъ, на которомъ было начертано когда-то „само- 
держав1е, православ1е и народность“ и стали имъ при
крывать, какъ фиговымъ листомъ, свою гражданскую 
срамоту...

И, конечно, своей гражданской срамотой и алчно
стью они помогали разрушать и самодержав1е, и право- 
cлaвie, и народность...

И можемъ-ли мы сожалеть объ этомъ, когда „са-  
модержав1е“ превратилось въ олигархш придворной дво
рянской камарильи, возглавляемую ея лакеемъ Плеве? 
Когда „православ1ем, вдохновляемое Победоносцевыми 
превращено въ чиновничШ департаментъ, обслуживаю
щей министерство внутреннихъ дЪлъ? Когда „народ
ность“ превращена въ зоологичесюй нацюнализмъ, тра- 
вящдй иноплеменныхъ согражданъ?... НЪтъ!

Мы — люди разныхъ взглядовъ и убЪждешй, но 
я глубоко увЪренъ, что каждый изъ насъ ненавидитъ 
одинаково прогнивилй русскШ самодержавный строй. 
Эта ниточка непрочная. Спасибо услужливымъ дуракамъ 
самодержав!я, что они такъ старательно помогаютъ 
намъ оторвать эту вторую ниточку!

Снова дружный взрывъ криковъ, женскихъ виз- 
говъ, снова протянутыя руки съ бокалами, рукопожат1я 
и поцелуи...

Настоящая революцюнная истерика!
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Да оно и понятно: ц'Ьлый годъ люди жили въ по
литической лихорадкЪ. Сперва — шумный политически 
скандалъ около „Особаго совЬщашя“, неожиданно пе- 
решедшаго въ шумную антиправительственную демон- 
страцио; не успЪли успокоиться, какъ — воскреспий по
литически терроръ: убШство министра Сипягина, поку- 
шеше на Харьковскаго губернатора Оболенскаго, про- 
славившагося жестокой поркою крестьянъ подъ соб- 
ственнымъ наблюдешемъ и награжденнаго потомъ ди- 
ктаторомъ Плеве назначешемъ на мЪсто Финляндскаго 
генералъ-губернатора; не успгЬли успокоиться, какъ но
вое только на дняхъ совершенное убгёство Уфимскаго 
губернатора Богдановича, отличившагося разстрЪломъ 
безоружныхъ рабочихъ въ ЗлатоустЪ...

Конечно, всЪ сердца революцюнеровъ пылали бла
годарностью къ оратору, а сердца иноплеменниковъ 
вспыхивали еще и свирепой ненавистью къ самодержа- 
вш. Немудрено, что ответная рЪчь армянина, съ жгу
чими воловьими глазами, склоннаго вообще разрешать 
всЪ Горд1евы узлы политики съ помощью кинжала, про
извела на Леночку потрясающее впечатл'Ьше: она пожи
малась отъ ужаса и непонятнаго тягогЬшя къ армян
ской мужской свирЪпости, въ чемъ потомъ и призна
лась своему Малявочк'Ъ...

Таковъ былъ характеръ „буржуазныхъ пироговъ“ 
Павла Николаевича.

Случались и свои, Архангельск собьгпя: пргЬз- 
жала, напримЬръ, „бабушка революцш“, Брешко-Бреш- 
ковская, въ Вологду и Архангельскъ собирать и попол
нять рать своихъ революцюнныхъ „внуковъ“ и „вну- 
чекъ“ и сманила изъ Вологды ссыльнаго Савинкова, 
Надо было архангельцамъ устраивать побЪгъ этому но
вообращенному „бабушкой револющи“ въ эсерство юно- 
ш’Ь, укрывать его и устраивать на пароходъ.

Павелъ Николаевичъ им'Ьлъ тайное свидаже съ  
этой „бабушкой Катериной , похожей своей хитроватой

Е. Чириковъ. 10
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простотою на сектанскую начетчицу, и имЪлъ бесЪду 
о предполагаемой въ ПарижЪ конференцш всЪхъ оппо- 
зицюнныхъ и револющонныхъ организащй Росайскаго 
государства, куда должны были примкнуть: земсюЙ 
„Союзъ освобождешя“, пар™ эсеровъ, Финляндская 
пар™ активнаго сопротивлешя, Польская нащональная 
лига, Польская сощалистическая пар™, Грузинская пар- 
т\я эсеровъ, Армянская революцюнная организащя Даш* 
някцутюнъ и Латышская сощалъ-демократическая пар™...

И Павелъ Николаевичъ и „бабушка револющи“ 
были взаимно очарованы другъ другомъ!..

Отъ „бабушки револющи“ Павелъ Николаевичъ 
получилъ тайную вЪсточку о своемъ братЪ, ДмитргЬ 
Николаевич^: онъ — въ Россш, на нелегальномъ по- 
ложенш.

— Я говорю тебЪ объ этомъ, какъ брату Дмитр1я. 
Для всЪхъ прочихъ это — секретъ!

„Бабушка“ со всЪми говорила на „ты“ и это ни
кого не оскорбляло. Такъ говорятъ цари и мужики рус- 
сюе, а она съ одной стороны — революцюнная царица, 
а съ другой — старая народница, искренно считающая 
всЪхъ людей братьями и сестрами. Стало быть, каюя- 
же церемонш? И это бабушкино „ты“ сразу создавало 
атмосферу простоты, прямоты, искренности и близости. 
Можетъ быть, именно этимъ „бабушка“ и побЪжцала 
такъ быстро сердца молодежи. Она брала душу не ум- 
ствовашемъ отъ программы или книги, а логикой сердца. 
Не одну сотню прекрасныхъ молодыхъ душъ она тол
кнула въ револющю, а нЬкоторыхъ изъ нихъ и подъ 
висЪлицу. Балмашевъ, напримЪръ, убиений Сипягина, 
былъ ея любимымъ ученикомъ, Покотиловъ, разорван
ный приготовляемой имъ бомбою, Каляевъ, будущШ 
убШца великаго князя СергЪя Александровича. Да, ви
димо такъ, что и ДмитрШ-то Николаевичъ Кудышевъ 
подвергся ея возд'Ьйствш, такъ-же какъ это случилось 
теперь съ ссыльнымъ юношею Борисомъ Савинковымъ...



147

Впрочемъ, не мало помогалъ бабушке въ этихъ дЪлахъ 
и огненный мститель, еврей Гершуни, заправлявшШ всеми 
последними террористическими актами партш и только 
недавно арестованный въ ЮевЪ, после убШства Уфим- 
скаго губернатора. Бабушка искала подходящаго заме
стителя и обрела его въ лице Савинкова... Но ему пе- 
ребилъ дорогу инженеръ Азефъ, который возглавилъ 
„Боевую организащю“ партш...

XVIII.

Немало послужила „бабушка революцш“ и мужиц- 
кимъ бунтамъ въ Поволожьи, особенно въ Саратовской 
губернш, где и до сей поры еще власти работали, не 
покладая рукъ, надъ усмирешями взбаламученнаго на- 
селешя.

Въ Поволжьи работали по большей части много
численные „бабушкины внуки“, учащаяся молодежъ, зем- 
оае  фельдшера, учителя, бывиие и настоящее студенты, 
земсшя акушерки. Агитацюнныя прокламацш и брошюры 
о земле и воле разбрасывали по ярмаркамъ и базарамъ, 
совали въ телеги крестьянскихъ обозовъ, въ котомки 
мужиковъ на постоялыхъ дворахъ, въ окошки опустев- 
шихъ въ летнюю страду крестьянскихъ избъ. Прямо 
сеяли. Шла организащя „Крестьянскаго союза“ и осо- 
быхъ револющонныхъ крестьянскихъ „Братствъ“. Семя 
падало въ плодородную почву, прекрасно возделанную 
властями съ помощью разстреловъ, порокъ и тюремъ. 
Крестьяне, если и не выступали съ открытыми массо
выми бунтами после усмиренШ, то отказывались пла
тить подати, бросали работу въ помещичьихъ эконо- 
м!яхъ, поджигали амбары съ хлебомъ, рубили барсюй 
лесъ... Мы уже знаемъ, что и въ Симбирской губернш 
было далеко неспокойно. Открытыхъ бунтовъ пока не 
было, но всяюя непр!ятности для помещиковъ не пре
кращались.

10*
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Пока исключительно неблагополучнымъ мЬстомъ 
въ губернш была Замураевка. Читатели помнятъ, что 
здесь была попытка освободить изъ-подъ ареста схва- 
ченныхъ становымъ выборныхъ отъ общества для по
дачи сочиненнаго Моисеемъ Абрамовичемъ прошешя въ 
Алатырсюй комитетъ „Особаго сов'Ьщашя“. Прошло не
много времени, какъ новая непр1ятность: озлившаяся 
баба проколола вилами брюхо свирепому черкесу, охра
нявшему личность и имущество генерала Замураева. 
Опять — становой, допросъ, аресты и глухой ропотъ 
и угрозы. А генералъ храбрый: кто грозилъ? И снова 
— арестъ и сл Ь доте...

Генералу усердно помогалъ сынокъ, земсюй на- 
чальникъ, который теперь съ такой-же страстью охо
тился на агитаторовъ, разбрасывателей прокламащй и 
распространителей зловредныхъ слуховъ по деревнямъ, 
съ какой онъ охотился зимой на лисицъ и зайцевъ.

Въ Никудышевк’Ъ было тихо, даже какъ-то осо-> 
бенно тихо, но тишина эта была похожа на человека, 
который притаился, спрятался и ждетъ чего-то...

Истор1я съ прошешемъ замураевцевъ въ „царскШ 
комитетъ“, окончившаяся арестомъ выборныхъ и по
следовавшее вскоре за темъ устранеше съ должности 
и высылка Павла Николаевича на край света, получили 
неожиданное и фантастическое толковаше среди нику- 
дышевцевъ:

— Оба они, и енералъ и нашъ баринъ, Павелъ 
Миколаичъ, были въ царскомъ комитете поставлены 
дела разбирать. Вотъ какъ замураваае мужики подали 
жалобу-то на енерала, они оба и завертелись! Что имъ 
теперь делать? Какъ правду-то спрятать и царя опять 
обмануть? Вотъ и говоритъ енералъ свому зятюшке, 
барину нашему то есть, — „ты крестьянскую жалобу 
укради, а я допытаю, кто написалъ да расправлюсь, 
чтобы впередъ молчали 1“ Ну, а жалоба была въ книгу 
записана. Пр1ехалъ отъ царя уполномоченный вачаль-
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никъ, видитъ въ книгЪ, что жалоба подана, а жалобы 
то нЪтъ! Сталъ разбирать и вышло, что нашъ баринъ 
ту жалобу забралъ и изничтожилъ. Вотъ его, голуб
чика, и увезли въ заточеше...

— Они другъ за дружку держатся!
— И всЪ власти за нихъ! И становые, и земсюе, 

и всяюе разные господа почтенные.
Такъ потихоньку, собравшись въ сумеркахъ на 

бревнышкахъ или завалинкахъ около избъ, бесЬдовали 
никудышевцы между собою, затихая всякШ разъ, когда 
въ тишинЪ слышались чьи-нибудь шаги.

— А! Это ты, Митричъ! А я подумалъ,—съ бар- 
скаго двора кто...

— О чемъ бесЪду ведете?
— Садись-ка! Все о томъ-же, какъ насъ господа 

баре на кривой объЪзжаютъ...
И разговоръ возобновлялся.
— Кабы царь всю правду-то узналъ, такъ онъ всЬхъ 

бы ихъ къ чертовой матери подъ хвостъ!
Митричъ сомн'Ьваетса:
— А какъ же такъ земсюй документъ читалъ, что 

царь приказалъ про землю не баить, что никакой земли 
намъ не будетъ и что, дескать, повинуйтесь господамъ 
земскимъ начальникамъ?

— А ты думаешь, что о н и  правильные доку
менты читаютъ? Эхъ, ты!

— Ну, а какъ-же, когда написано?
— Написано одно, а они читаютъ другое, по своему!
— А и то можетъ быть: взяли, да сами написали 

замЪсто царя-то. Есть время царю бумаги писать? При
казалъ написать одно, а они написали по своему...

— А вотъ мужички, какую гумажку мнЪ на ба- 
зарЪ въ тел'Ьгу сунули. Который изъ васъ грамотный, 
чтобы разобрать. Мы съ Гришей читали-читали, а не
понятно.

— За эги гумажки, сказываютъ, можно въ острогъ
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угодить... потому въ нихъ правда настоящая пишется...
Темно читать. Уходятъ въ избу, зажигаютъ ма

ленькую коптящую лампочку надъ столомъ, и грамо
тей начинаетъ читать.

А въ бумажке вотъ что написано:
— Братья крестьяне! Вы все ждете, когда царь- 

батюшка дастъ вамъ землю и волю, а нашъ царь — пер
вый пом-Ьщикъ въ государстве и поэтому всегда бу- 
детъ стоять за баръ и помЪщиковъ. Слыхали, какъ царь 
черезъ своихъ губернаторовъ, земскихъ начзльниковъ 
и становыхъ съ мужиками-то расправился въ Харьков
ской и Полтавской губершяхъ? Вместо земли-то нагайки 
да порка 1 Ничего вы не дождетесь отъ царя. Пора за 
свой умъ браться. Никто вамъ земли и воли не дастъ, 
если сами ихъ себе не отвоюете! Земля полита вашимъ 
потомъ и кровью. Вы надъ землей изъ вЪка въ в!жъ 
трудились, свои косточки на войне за русскую землю 
складывали, а владЬютъ ей дворяне-помещики и дво- 
рянскШ царь Николай II. Теперь во многихъ губершяхъ 
крестьяне уже порушили сами за свою правду встать: 
идти всЪмъ м!ромъ къ пом'Ьщикамъ, съ подводами, и 
отбирать у нихъ землю, скотъ, хлЪбъ, чтобы раздЬлитъ 
все между собою по справедливости. Не чужое, воз- 
мете, а только возвратите себе свое, потомъ и кровью 
добытое и присвоенное помещиками!

Поднимайтесь все, какъ одинъ человгЬкъ, за правду 
Божш! На м!ру и смерть красна.

Крестьянское Братство.
Печать партш

сошалистовъ-революцюнеровъ.

Прочитали. Помолчали въ сосредоточенной задум
чивости, „уставя брады своя въ землю“. Бабенка, сто
явшая у косяка двери, со скрещенными и запиханными 
подъ пазуху руками, вздохнула и сказала:

— Кто теперь эту гумагу написалъ?
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— Печать поставлена, значитъ — тоже докумен
тальная...

— Хм!
— Не рукой писана, а по печатному!
И снова тяжелая задумчивость и вздохи. Такъ бы 

оно все правильно написано, а вотъ касательно царя — 
въ душахъ большое смятеше:

— Да неужели царь все знаетъ и свое согласье 
даетъ?.. А что и солдатъ посылаютъ, и порятъ мужи- 
ковъ — это верно. Этимъ слухомъ вся земля полнится...

Начинаются разсказы о томъ, кто что слышалъ 
про крестьянсюе бунты. Народная фантаз1я творитъ уже  
легенды:

— Въ Пензенской, стало быть, губернш — одинъ 
мужичекъ разсказывалъ — всю барскую землю поде
лили и помещиковъ не обидели: на каждую душу по 
семи десятинъ нарезали... и господамъ тоже по семи 
десятинъ на душу. Трудись во славу Божио, какъ весь 
крестьянсюй м1ръ! Кто пашетъ, тотъ и жнетъ, а не то 
чтобы самъ не трудись, а только аренду взыскивай!

— Разя весь крестьянсюй народъ перепорешь? Въ 
три года не перепорешь, а опять и то сказать, — всехъ  
мужиковъ пороть, такъ кто-же пахать-то будетъ?

— Можетъ, царсюй манифестъ насчетъ земли вы- 
шелъ; въ Пензе объявили, а у насъ спрятали, не 
объявляютъ господа народу-то? Жалобу-то вотъ спря- 
тали-же...

— И то можетъ быть!
— Не проворонить-бы намъ, мужички! Надо уж ъ  

делать, какъ весь народъ...
— А какъ узнашь? Можетъ, эта гумага и объяв- 

лятъ, что подниматься надо... По печатному она и пе
чать казенная положена... По всей форме. Попу, что-ли, 
ее показать?

— Ни Боже мой! Отъ попа къ уряднику попадетъ, 
отъ урядника — къ становому... Окромя того, что вы-
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порятъ да въ острогъ посадятъ, ничего не выйдетъ... 
Али не слыхалъ, что тутъ про царя написано? ПомЪ- 
щикъ, дескать, царь-то!

— Такъ, в'Ьдь, царю вся Рассея принадлежитъ! Оно 
и выходитъ, что помЪщикъ...

— Знамо, всей Рассей владЪлецъ!
Сорокъ лЪтъ расшатывали въ народномъ лпровоз- 

зрЬнш мистичесюй ореолъ царской власти — сперва ре- 
волющонеры, а" потомъ само правительство вм^сгЬ съ 
револющонерами, а вотъ все еще этотъ ореолъ не по- 
тухъ. ПотускнЪлъ, но не погасъ. Еще въ 1902 году 
крестьянке бунты въ Полтавской губернш творились 
съ помощью царскаго манифеста, какъ это было въ 
70 хъ годахъ прошлаго стол1упя! Сперва въ Полтав- 
скомъ населенш пошелъ слухъ, что пр1Ъхалъ изъ Пе
тербурга генералъ отъ самого царя и объявилъ народу 
манифестъ, написанный золотыми буквами. Потомъ на
чались волнешя и бунты. Однако этотъ мистическШ 
ореолъ уже заметно падалъ съ каждымъ годомъ, чему 
помогали не только револющонеры и мужики, побывав- 
пие на фабрикахъ и тамъ распропагандированные, но и 
само правительство своей усмирительной политикой име- 
немъ государя-императора, явно направленной только къ 
благополучно земельнаго дворянства.

Вотъ и теперь, при чтенш агитацюнной проклама- 
цш, мужики искали относительно царя иного смысла, 
чЬмъ им'Ьли въ виду агитаторы. Однако сомнЪшя за
рождались въ темныхъ головахъ. Все остальное, напи
санное въ этой бумагЪ за казенной печатью, восприни
малось легко и ложилось на душу мужика озлоблешемъ 
на пом'Ьщиковъ и мЪстныхъ властей. Отъ нихъ начи
нали ныть старыя историчесюя раны, донесенный въ 
воспоминашяхъ ц'Ьлаго ряда поколЪшй. Мужики начи
нали припоминать всЬ обиды, когда-то полученный ими 
отъ господъ.

И теперь никудышевцы высчитывали и записывали
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въ кредитъ своимъ господамъ всЬ далешя и близюя 
грЬхи ихъ: когда волю давали, обманули дарственными 
■надЪлами, а потомъ замазали ротъ подаркомъ въ сто 
десятинъ; когда голодъ былъ и всЪхъ приказано было 
кормить, они деньги получали на всЪхъ, а кормили 
только маленькихъ ребятишекъ, которые много не съЪ- 
дятъ; когда холера была и народъ морили, изъ-за нихъ 
сколько народу въ Сибирь да по тюрьмамъ угнали; а 
в о ! ъ  теперь жалобу замураевскихъ мужиковъ на ене- 
рала спрятали, а енералъ ихъ тоже обманулъ, какъ воля 
вышла: раньше, при неволЬ, по четыре съ половиной 
десятины на душу земли было, а послЪ воли по три 
осталось, — сколько десятинъ украдено? Посчитайте-ка!

— А правды не добьешься! Выпорятъ да въ острогъ!
— Выжигаютъ ихъ теперь въ другихъ мЪетахъ, 

какъ вшей изъ рубахи!
— Они ни въ огнЪ не горятъ, ни въ водЪ не то- 

нутъ. У нихъ въ большую сумму все застраховано. Спа- 
лятъ, опять выстроятся да еще получше прежняго!

Высчитали все. Помолчали. ГрамотЪй свернулъ про- 
кламащю и подумалъ вслухъ:

— Разя къ Григор1ю Миколаичу сходить, показать 
эту гумагу и посовЪтоваться?

Не одобрили. И тутъ сомн'Ьше:
— Челов’Ькъ онъ хороппй, правильный... Это вЪрно! 

По Божьи живетъ. А только какъ сказать? Свой сво
ему поневолЪ братъ — говорится пословица. Когда мы 
просили его жалобу на старую барыню подать, — все- 
таки отказался. Знать не знаю и выдать не в'Ьдаю!

— Да, вЪдь, какъ сказать? Чти отца и мать твою!— 
сказано... А тутъ надо-бы руку на родную мать под
нять... Самъ онъ земли барской взялъ себЪ только во
семь десятинъ и работаетъ. Значитъ, никому необидно, 
правильно... Такъ-бы оно и пришлось по восьми деся
тинъ на душу, если-бы всю барскую землю подЪлить 
обществу нашему...
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— ПоболЪ еще, пожалуй вышло-бы!
Начинали высчитывать. ДЪло трудное. Путались и  

спорили, дЬля воображаеиую землю на души. Сколько 
душъ? Кому не стоить давать? Какъ быть съ лугами 
за рЪкой: правильно-ли на эти луга замураевсюе му
жики свою претензда им-Ьютъ?

Столько жгучихъ вопросовъ поднимается, что и 
сейчасъ готовы уже подраться.

— А вы, дураки, не орите! Неравенъ часъ кто 
мимо изъ начальства пройдетъ! И земли еще не полу
чили, а словно пьяные орете! Вотъ по'Ьдетъ мимо уряд- 
никъ, онъ покажетъ вамъ землю!

— Ты, Митричъ, эту гумагу изорви и брось! Оно 
спокойнее...

Такъ разсуждали степенные мужики солиднаго воз
раста, изъ той породы, которую революцюнеры назы
вали „несознательной“.

Но теперь почти въ каждомъ селЪ имЬлось по ни
скольку экземпляровъ „сознательныхъ“: это — ребята, 
побывавипе на стеклянныхъ и суконныхъ фабрикахъ, 
на зимнихъ заработкахъ въ городЬ, усп'Ьвипе тамъ на
браться отъ пропагандистовъ азбучныхъ истинъ рево- 
лющонной премудрости и всякихъ хлесткихъ демагоги- 
ческихъ лозунговъ. Таюе распЪвали уже „Вставай, по
дымайся, рабочШ народъ!“ и сочиняли частушки на злобы 
деревенской жизни:

Отъ царя пришолъ приказъ 
Безъ разбору драть вс'Ьхъ насъ.

Деревенски мужики 
Вы сымайте-ка портки,

Получайте свою долю 
И за землю и за волю!..

Степенные мужики называли такихъ „хулиганами“,



155

„озорниками“. Нарождался новый типъ полумужика-по- 
лурабочаго, оторвавшагося отъ земли, но еще не про- 
глоченнаго городомъ и фабрикой, Этотъ типъ входилъ 
въ мужицкую жизнь клиномъ, который вбивался жесто- 
кимъ закономъ экономическаго разложенш мужицкаго 
хозяйства. Вм'ЪсгЪ съ нимъ уходила изъ крестьянскаго 
м1ровоззр*Ъшя легенда о томъ, что до царя правда не 
доходитъ, а какъ только дойдетъ, то все въ крестьян
ской жизни переменится, правда восторжествуетъ и зло 
будетъ наказано царемъ-помазанникомъ Божшмъ...





КНИГА ПЯТАЯ.





КНИГА ПЯТАЯ.

I.

Бабушка съ Наташей собирались уже вьгЬхать изъ 
Алатыря въ Никудышевку, когда, совершенно неожи
данно, пргЬхалъ старплй внукъ, Наташинъ братъ, Петръ 
Павловичъ Кудышевъ.

Больше двухъ лЪтъ онъ уже не появлялся въ род- 
ныхъ палестинахъ. Онъ вообще какъ то отщепился отъ 
родной семьи. Писать лЪнился, на письма не отвЪчалъ 
и никакого притяжешя къ отчему дому не обнаружи
вал^..

И вдругъ, когда о немъ отвыкли и думать, при- 
катилъ.

Не узнали его.
ПодъЪхалъ къ крыльцу извощикъ: въ пролеткЪ 

— высоюй и статный господинъ въ военной формЪ. 
Удивленно разсматриваетъ домъ, точно не узнаетъ или 
ищетъ. Старикъ ©ома АлексЬевичъ увидалъ это въ 
окно и пошелъ доложить бабушкЪ:

— Ваше аятельство! Къ намъ прибыли въ родЬ, 
какъ офицеръ.

— Ну, поди встреть! Спроси, что ему угодно. На
таша! Къ намъ кто-то пргЬхалъ.

Звонокъ. ТихШ разговоръ съ ©омой АлексЬичемъ 
въ передней. Наташа выглянула туда чрезъ щелочку 
прюткрытой двери: не узнала! Какой-то молодой, кра-
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сивый, въ военной фдрмЪ... Посмотрелась въ зеркало, 
поправила прическу и вышла:

— Вамъ кого угодно? — смущенно спросила На
таша, краснея подъ нахальнымъ взглядомъ молодого 
офицера.

— Наталш Павловну Пенхержевскую!
— Петя?!
— Ну, да! Я!
Наташа даже не поцеловалась съ братомъ, а ра

достно смеясь, закричала въ дверь:
— Бабуся! Петръ... Петя пр!ехалъ!... Почему ты 

въ военной форме? Тебя положительно не узнаешь!
Наташа не безъ смущешя поцеловалась съ бра

томъ. Точно и не братъ съ сестрой, а просто хороиие 
знакомые. Какъ откормленная утка, выплыла бабушка 
и вытаращала глаза:

— Что такое?!
Бабушка, какъ мы знаемъ, не долюбливала этого 

внука, называвшего ее когда-то и „бегемотомъ“ и „кро- 
кодиломъ“. Но тутъ все было позабыто и прощено. 
Бабушка даже заплакала отъ волнешя.

Конечно, отъездъ  былъ временно отмененъ по слу
чаю этого исключительнаго собьгпя.

— Вы меня не узнали, а я нашъ домъ не узналъ.. 
Что вы какую чучелу гороховую сделали?

— Почему — чучелу? — обиженно спросила ба
бушка.

— Да ужъ очень дико раскрасили...
— Ты лучше объясни, почему ты въ военной форме? 

— спрашивали бабушка и Наташа, разглядывая воен- 
наго красавца.

1— Къ тебе очень идетъ военная форма... Но по
чему?

— Я бросилъ университетъ. Сейчасъ отбываю во
инскую повинность, а затемъ буду служить, царю я оте- - 
честву: въ военную акадешю хочу...
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ОдЬтъ франтовато. Все на немъ въ обтяжку, блес- 
титъ, скрипитъ, бренчитъ. Голова острижена бобрикомъ. 
Усики стрелками. Позваниваютъ шпоры на лаковыхъ 
сапогахъ:

— Я въ конной артиллерш...
И бабушка и Наташа не наглядятся на родовитаго 

красавца, съ такимъ румянцемъ загара на щекахъ, что 
лицо кажется сдЬланнымъ изъ старой слоновой кости.

— Знаешь, Петя, на кого ты похожъ?.. На Врон- 
скаго изъ „Анны Карениной“1

Петръ Павловичъ пр1ятно ухмыльнулся и подтвер- 
дилъ:

— Представь: тоже самое мнЬ говорили уже три 
дЪвицы... А кстати: Людочка Тыркина замужемъ, ко
нечно?

— НЪтъ. Почему ты этимъ интересуешься?
Петръ Павловичъ не отвЬтилъ. Только всталъ и,

ходя, началъ напевать:

Любви всЬ возрасты покорны...

Оборвалъ и вспомнилъ объ отцЪ съ матерью:
— Ну, а что слышно о милыхъ родителяхъ? Папа 

все револющонно воркуетъ?
Дали ему письмо Леночки. Показали фотографш, 

присланный изъ Архангельска.
Прочиталъ письмо и произнесъ:
— Десять тысячъ тяпнули! Это недурственно!..
Бабушка съ Наташей не догадались, что это вос-

клицаше Петра Павловича относилось къ тому мЪсту 
письма, гдЬ сообщалось о продажЪ портрета одного 
изъ предковъ, а можетъ быть, не придали этому ника
кого значешя, между гЬмъ въ тонЪ восклицашя весьма 
явственно слышалась и зависть и рождеше внезапнаго 
озарешя:

— Это не-дур-ственно...
Въ тотъ-же вечеръ потащилъ Наташу къ Тырки-

Е. Чириковъ. 11
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нымъ. Тамъ появлеше военнаго красавца произвело по
трясающее впечатлите. Когда-то Людочка была влюб
лена въ Петра Павловича, да и онъ какъ будто-бы таялъ 
отъ ея прелестей. Эти прелести теперь были въ пол- 
номъ расцв'ЬгЬ. Не то Кустод1евская купчиха, не то Ма- 
лявинская баба!... Оба съ восхищеннымъ изумлешемъ 
поглядывали другъ на друга, Людочка вспыхивала зар
ницами и пышная грудь ея напоминала землетрясеше...

Да и немудрено: конный артиллеристъ прямо про- 
стрЪливалъ бедную Людочку своими упорными взглядами 
въ одну, а в'ЬрнЪе сказать — въ двЪ точки, отчего Лю
дочка испытывала такое чувство, словно качалась на ка- 
челяхъ, и даже покрывалась сыростью отъ трепетной 
взволнованности. На лицо имелись всЪ признаки „роко
вой встречи“...

Что касается купца Тыркина и его законной суп
руги, Степаниды Герасимовны, такъ сразу было видно, 
что съ ихъ стороны никакихъ препятствШ не имеется, 
а совсЪмъ напротивъ.

— Вотъ вы, Наталья Павловна, свое счастье въ 
жизни нашли, а наша Людочка все еще ищетъ...

— Ну, ужъ это-оставьте пожалуйста! Ничего я не 
ищу. И счастье не ищутъ. Оно само приходитъ...

И тутъ томный взоръ на гостя... А тотъ вполне 
согласенъ и киваетъ головою.

— Именно само приходитъ! Бываютъ удивительные 
случаи въ жизни...

— Принеси-ка, мать, винца французскаго!... Мы по 
случаю встречи съ Петромъ Павлычемъ выпьемъ! Да 
тамъ, никакъ, и финь-шампань есть... Тоже прихвати! 
Такъ, такъ... Такъ хочешь царю и отечеству послужить? 
Одобряю. Ты изъ себя очень видный, представительный, 
— теб'Ь-бы въ гусары или въ какую кавалергардда оп
ределиться...

— Тамъ денегъ надо много...
— Ну, что деньги? Деньги дело наживное... Ж е

нишься, въ приданное получишь...
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Людочка сердится на прямодушнаго отца: невоспи
танный человекъ, такъ грубо бросаетъ свои намеки, что 
стыдно делается.

— У васъ все деньги! Сперва надо полюбить, встре
тить такую душу, а есть у ней деньги или нЬтъ, — въ 
настоящей любви не имЪетъ никакого значешя...

А гость напеваетъ:

Любовь это — сонъ упоительный...

Людочка была побеждена вторично и молшеносно. 
Она была въ восторге отъ предложешя Наташи по
ехать всемъ вместе въ Никудышевку и вспомнить былое 
милое время, когда и т. д.

Есть русская пословица: яблочко отъ яблони не
далеко падаетъ. Вотъ ужъ нельзя было сказать этого 
относительно Петра Павловича. Ужъ какъ, бывало, отецъ 
старался воспитать сынка въ гражданскомъ духе, по 
своему образу и п о д о б т ! Но не только не добился же- 
ланнаго, а совсемъ напротивъ: сотворилъ собственнаго 
отрицателя. Петръ Павловичъ въ гражданскомъ отно- 
шенш былъ полной противоположностью родителю. Вся- 
к\я  „передовыя идеи“ своего отца Петръ делалъ ми
шенью своего остроум1я, своего дядю Дмитр1я Никола
евича называлъ „Донъ-Кихотомъ Никудышевскимъ“, а 
Григор1я Николаевича — „во Христе юродствующимъ“. 
Очень неглупый, начитанный, остроумный, отъ природы 
талантливый человекъ, онъ дерзко разбивалъ все кумиры 
передовой интеллигенщи, но самъ никакого кумира не 
имелъ. Никакихъ обязанностей! Ни передъ кемъ: ни 
передъ Богомъ, ни передъ отечествомъ, ни даже передъ 
своей совестью. „Жизнь для жизни намъ дана“ и ника
кихъ разсуждешй. Ни къ чему вся эта глупая философ1я. 
Въ конце концовъ человекъ — рабъ желудка и поло
вого инстинкта. Никакой свободной воли не существуетъ. 
Ты — просто усовершенствованная!обезьяна, среди обезь-

и*
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янъ-же, именуемыхъ въ зоологш „homo sapiens“... Ко
нечно, тутъ еще нЬтъ никакого равенства, ибо и обезь
янье царство отличается большимъ разнообраз1емъ внЪш- 
нихъ формъ и достижешй въ разныхъ качествахъ и спо- 
собностяхъ. Богъ — красивая выдумка. Дураки пусть 
вЪрятъ, это выгоднее умнымъ. Совесть — дЬло услов
ное: это просто известный кодексъ приличМ, обяза- 
тельныхъ для твоего общества, и всЬ, признавая этотъ 
кодексъ лицемерно, стараются обойти его сторонкой въ 
собственныхъ интересахъ. Дураки пускай поступаютъ 
по совести, — это выгоднЪе умнымъ.

Изъ Петра Павловича вышелъ человЪкъ съ опу
стошенной душою, моральный и сощальный нигилистъ, 
эгоистъ высшей пробы, стремящейся къ одному: урвать 
изъ лапъ жизни какъ можно больше всякихъ личныхъ 
благъ и наслаждешй. У Петра Павловича было много 
всякихъ талантовъ: не зная нотъ, отлично игралъ по 
слуху на рояли, пЪлъ цЪлыя арш изъ оперъ по памяти, 
пописывалъ недурныя стишки и даже изрЬдка печаталъ 
ихъ въ различныхъ иллюстрированныхъ журнальчикахъ, 
очень недурно игралъ въ любительскихъ спектакляхъ, 
выступая въ роляхъ первыхъ любовниковъ и благород- 
ныхъ героевъ, божественно танцевалъ. Но у него не 
было ничего особенно любимаго, что онъ предпочиталъ- 
бы всему другому... Не увлекался нич'Ьмъ, кромЪ жен- 
щинъ. Женщина, въ концЬ концовъ, и была основной 
причиною во всЪхъ побуждешяхъ этого нигилиста...

Былъ онъ похожъ на актера, который способенъ 
на самыя разнообразный роли. Никогда онъ не былъ 
прямымъ и искреннимъ, всегда надЬвалъ на лицо маску, 
наиболее подходящую для даннаго момента, и игралъ 
болЪе или менЪе успешно задуманную роль, вводя въ 
заблуждеше окружающихъ. Онъ ухитрялся всЪмъ нра
виться, а о женщинахъ и говорить нечего...

Побывалъ онъ съ соборЪ за обидней, сдЬлалъ ви
зиты отцу Варсонофио, исправнику, жандармскому рот
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мистру, воинскому начальнику, нЪкоторымъ старымъ 
знакомымъ и вс*Ьхъ очаровалъ, каждаго по своему. 
Отецъ ВарсонофШ нашелъ въ немъ человека в’Ьрую- 
щаго, исправникъ — истиннаго дворянина, жандармскШ 
ротмистръ — врага револющи, а всЬ женщины — обво- 
рожительнаго красавца!

Въ средине мая поехали въ Никудышевку. Ба
бушка съ Наташей — на своихъ лошадяхъ подъ управ- 
лешемъ Ерофеича, а Петръ Павловичъ съ Людочкой— 
на почтовыхъ. Тыркинъ предлагалъ свою тройку, но 
Петръ Павловичъ отказался отъ этой любезности подъ 
какимъ-то предлогомъ... Ему не хотелось иметь на коз- 
лахъ, въ качестве наблюдателя, Тыркинскаго нахала-ку- 
чера, большого любителя поболтать о своихъ наблюде- 
шяхъ надъ седоками.

Петръ Павловичъ не любилъ зря тратить время и 
намеревался воспользоваться этою поездкою въ своихъ 
любовныхъ планахъ.

Надо сказать, что въ последнее время Петръ Пав
ловичъ увлекался „евгеникой“. Онъ пришелъ къ убеж - 
дешю, что родъ дворянъ Кудышевыхъ съ быстротою 
вырождается. Былая породистость родового типа исче
за ет е  Своихъ дядей, Дмитр1я и Григор1я, онъ считалъ 
яркими примерами вырождешя. Необходимо обновлеше 
кровей. ГригорШ, очевидно, инстинктомъ самой природы 
приведенъ въ объят1я Ларисы, но поздно: онъ оказался 
безплодной смоковницей. ДимитрШ — полная жертва 
вырождешя: достаточно посмотреть на рожденную имъ 
отъ якутки обезьяну! Необходимо обновить родъ при
месью здоровой и сильной крови своего племени, чтобы 
рождались не мягкотелые неврастеники и политичесше 
психопаты, а нормальные люди, съ крепкими зубами и 
мускулами, съ животнымъ аппетитомъ къ жизни, съ хо- 
рошимъ кулакомъ для самозащиты въ борьбе за ут- 
верждеше своего рода и вида. Посматривая на себя въ 
зеркало, Петръ Павловичъ убеждался, что онъ — един
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ственный изъ рода Кудышевыхъ, сохранивши былую 
породистость типа, и потому именно ему надо произве
сти разумный евгеническШ опытъ.

Теперь, при первой-же встрЬч'Ь съ цветущей здо- 
ровьемъ, радостью и избыткомъ скопленной энерпей 
Людочкой, въ головЪ Петра Павловича сверкнула оза- 
решемъ мысль: это именно то, что требуется! Какъ 
земля въ полномъ весеннемъ расцвгЬгЫ Прикоснувшись 
къ ней, можно сделаться Антеемъ, поднявшимъ къ но
вой жизни вырождающейся родъ потомственныхъ дво- 
рянъ Кудышевыхъ!

Лучшаго и придумать невозможно: и красива кра
сотой русской женщины, и здорова, и сильна гЪломъ и 
духомъ, и жизнерадостна, какъ сама природа, какъ мо
лодой незнающШ смерти звЪрь, съ такимъ могучимъ за- 
рядомъ полового электричества, что при каждомъ со- 
прикосновеши искра рождается...

И, конечно, — невЪста съ солиднымъ приложешемъ!
Конечно, не въ деньгахъ только счастье, но деньги 

— необходимое оруд1е при разработка нЪдръ счаспя...
И вотъ „мчится тройка удалая вдоль по дорожкЪ 

столбовой“. Ерофеичъ съ бабушкой и Наташей — впе
реди, а Петръ съ Людочкой — позади. Такъ оно удоб
нее для влюбленныхъ. То ширь полей, то сумракъ лЬса, 
то сводъ небесъ, то крыша сосенъ... То лугъ зеленый, 
какъ коверъ, цветами расшитый, и рЪчка съ мостикомъ, 
то роща изъ березъ, съ белыми бархатными стволами. 
Пахнетъ земляничнымъ листомъ, медвянкой, липой, хвоей, 
грибами... ЦЪлая гамма ароматовъ! ПтичШ хоръ...

Такъ много радости и счастья разлито въ природЪ, 
разбросано по пути въ Никудышевку!

А тутъ еще толчки отъ дорожныхъ рытвинъ и 
иереползающихъ лЪсныя дороги древесныхъ корней. 
Такъ и подталкиваютъ въ объят1я другъ друга...

— Иэхъ, голубчики!
Охъ какъ сладко во младости любовное томлешеГ
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Этотъ непрестанный электричесюй токъ, пронизывающей 
и душу и тЬло при каждомъ нечаянномъ соприкосно- 
венш другъ къ другу!

И вотъ нечаянные соприкосновешя переходятъ въ 
преднамеренный. Начинаются взаимныя обманы: поди 
разбери, почему Людочка толкнулась на Петра, а Петръ 
на Людочку!

А глаза прикрыты. Посоловелый глаза. Вотъ рука — 
на руке. Встреча посоловелыми взорами, глуповатыя 
улыбочки на устахъ... Головка Людочки на плече у со
седа: головка закружилась...

— Бедная... милая...
И не замЬчаетъ, какъ онъ сперва осторожно, по- 

томъ покрепче, касается губами щечки, шейки... Поце
луй тоже точно случайный, отъ толчковъ.

— Да? Люда, да?
— Не спрашивай! видишь, ведь...
Тутъ такой толчекъ, словно разрядился конденса- 

торъ значительнаго вмещешя. Можно лопнуть отъ том- 
лешя...

— Останови лошадей! Ноги отсидели... Мы прой
демся, а ты потихоньку подымайся на гору... Догонимъ...

— Можно, баринъ! Тутъ лесочкомъ-то прохладно...
Ползетъ въ гору тройка. Лениво позваниваютъ ко

локольчики... Вотъ и не видать ея за деревьями... .
Обнялись и застыли... Переплелись, какъ две бе

резы изъ одного корня.
И нашъ Антей, прикоснувшись къ земле, сделался 

такимъ страшнымъ, что Людочка вырвалась и поско
рей — на дорогу!

— Люда! Люда!..
— Я тебя боюсь...
Уходитъ Люда. Антей постоялъ и потянулся слЬ- 

домъ за ней.
— Размяли ножки-то? — встречаетъ ямщикъ съ 

улыбочкой...



168

Усаживаются, смущенно улыбаются другъ другу...
— Пошелъ! Прокати какъ слЪдуетъ, — на чай 

получишь!..
— Иэхъ, голубчики! соколики мои!
Зазвенели колокольчики и помчалась отставшая 

тройка догонять пару Ерофеича, съ бабушкой и Ната
шей, пребывающихъ въ лирической грусти...

Таюя родныя, съ детства знакомый, м'Ьста! Точно 
верстовые столбы на дорогЬ жизни — пробуждаемый 
ими воспоминашя...

Вотъ сосновый боръ, въ которомъ дЪдушка объ
яснился въ любви бабушк'Ь: они пргЬхали сюда изъ Ала
тыря на пикникъ, и молодая парочка отправилась по
искать бЪлыхъ грибовъ. Влюбленный дЪдушка, тогда 
еще поручикъ гвардш, нашелъ грибъ — двойняшку и 
при помощи его приступилъ къ объясненио въ любви 
прекрасной Аннэтъ:

— Подобенъ грибъ сей прекрасному сл1яшю двухъ 
сердецъ, связанныхъ законнымъ бракомъ!

Прекрасная Аннэтъ сразу поняла, покраснела и по
тупилась, а кавалеръ продолжалъ:

— Не знамеше-ли Ыя находка для насъ съ вами, 
прекрасная Аннэтъ?

Въ этомъ сосновомъ бору есть, на перекрестке до- 
рогъ, родникъ и часовенка съ иконкой Богоматери. А 
у часовенки — лавочка для проходящихъ усталыхъ пут- 
никовъ. Памятная для бабушки скамеечка!

— Остановись-ка, Ерофеичъ! Ноги маленько про
мять... — приказала бабушка и пошла къ часовенке по
молиться за упокой души покойнаго дедушки. Верну
лась и поехали дальше...

А вотъ знаменитый оврагъ, съ крутымъ спускомъ. 
Тутъ всегда бабушка и Наташа слезали и шли боковой 
тропинкой: такъ безопаснее. И теперь слезли и попол
зли пешкомъ...

А вотъ луга, речка и мостикъ. Здесь всегда ям
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щики поятъ лошадей. Тутъ былъ ужасный случай съ 
бабушкой. Стыдно и сейчасъ вспомнить! Ъхали они съ 
супругомъ въ Никудышевку, а день былъ жарюй-пре- 
жаркШ. 1юльсюй. Какъ увидали воду, обоимъ захотелось 
освЬжиться, выкупаться. Поговорили потихоньку и вы
лезли, а ямщику приказали ехать впередъ и не огляды
ваться. Разделись и бултыхъ въ воду!.. Молодые и рез
вые были. Заигрались въ воде-то и не заметили, какъ 
вдругъ пара съ колокольчиками подъ горку къ мосту 
катится...

— Срамъ-то, Коля, какой! Ведь, лошади-то князя 
Барятинскаго!

Что делать? Присели въ воде, повернулись спи
нами. А князь Барятисюй, должно быть, тоже по лоша- 
дямъ и ямщику, котораго встретилъ, узналъ, кто въ 
воде притаился:

— Мое нижайшее почтеше!
И вотъ бабушка вспомнила все это и засмеялась...
— Ты что, бабуся?
— Такъ... вспомнилось кое-что...
Такъ они едутъ, а воспоминашя бегутъ следомъ  

то трогательный, то смешныя, то грустный, то радост
ный... Оглянулись: тройки съ Петромъ и Людочкой не 
видно... Но вотъ и Никудышевка!

Точно заброшенный монастырь въ лесу — старый 
барскШ домъ выглядываетъ изъ огромнаго рослаго парка. 
Ворота заперты. Черезъ ограду виденъ огромный без
людный дворъ, пороспнй травкой. Флигеля похожи на 
монастырсюя кельи.

Тихо-тихо. Долго звонили, дергая за проволоку. Вы
бежала взлохмаченная дворовая девка, всплеснула ру
ками и убежала. Потомъ появилась вместе съ тетей 
Машей... И тетя Маша похожа на монашку, настоятель
ницу монастыря...

— Мы васъ къ Пасхе ждали... и ждать-то ужъ  
перестали...
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— Что вы и днемъ на запорЪ?
— Боимся. Мы съ Агашей одн'Ь въ домЪ. Иванъ-то 

Степанычъ по д ’Ьламъ уЪхалъ... Кучеръ съ нимъ уЪхалъ, 
вотъ мы и остались вдвоемъ. Никакого сладу съ двор
ней нЬтъ! ХорошШ человЪкъ не идетъ служить, а ху- 
лигановъ разогнали...

Поц'Ълуи, объяви. Самоваръ. Безконечныя новости...
Старушки о хозяйственныхъ неир!ятностяхъ гово- 

рятъ, о скверныхъ временахъ.
Скучно НаташЪ слушать эти жалобы и нытье по 

давно прошедшимъ временамъ.
Пошла въ паркъ...
Такой тихШ-тихШ и ласковый вечеръ. Въ полномъ 

цвЪту садъ бЪлорозовый. Буйно разросся молодятникъ, 
сирень, бузина. Трава выше пояса. Лопухи въ ней — 
какъ зонтики. Одуряюшдй ароматъ цвЪтущихъ яблонь, 
грушъ и вишень. Пискъ и гомонъ птицъ и насЪкомыхъ... 
И все-таки—похоже на старое заброшенное кладбище.

Кукушка плачетъ на старой березЪ... Верещатъ 
лягушки.. Каркаетъ ворона...

Все, все по старому, а въ душЪ Наташи все по 
новому... Тамъ цЬлая буря...

Такъ всегда бываетъ, когда одна любовь уходить, 
а другая приходить...

Ночью пр^хали Петръ съ Людочкой...

II.

„Авантюристы патрютизма“, взрвппе въ монополь
ную эксплоатащю девизъ „Самодержав1е, православ1е и 
народность“, помогали дворянской камарильи обманы
вать царя, утверждая его въ мысли, что народъ по преж
нему обожаетъ своего монарха и что всю „революшю 
у насъ дЪлаютъ жиды“ и смущаемая или купленная 
ими интеллигенщя. Эту идею горячо поддерживалъ ве- 
лиюй князь Сергей Александровичъ и, конечно, новый
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министръ Плеве, сочинитель всякихъ антиеврейскихъ 
проектовъ и административныхъ мЪръ, вплоть до искус- 
ственныхъ погромовъ...

Въ результате ни одна изъ нацюнальностей не да
вала Россш столько пламеныхъ революцюнеровъ, какъ 
еврейская.

Трудно отрицать, что еврейская интеллигенщя всеми 
силами и способами помогала ускорешю русской рево
лющи, но нельзя отвергать и того, что само прави
тельство толкало ее въ революцпо...

Значитъ, — помогали другъ другу!
Погромы, обращенные въ оруд1е внутренней по

литики, являли собой дьявольское издевательство надъ 
законами человеческими и Божескими. Кто сеетъ ве- 
теръ, — пожнетъ бурю. На еврейскихъ слезахъ и крови 
долженъ былъ выроста „Дьяволъ Мести“...

И такой выросъ въ лице моральнаго и физичес- 
каго чудовища, какимъ явился инженеръ Азефъ въ рус
ской револющи. Маленьюй мещанинъ въ своей личной 
и семейной жизни, онъ силами мести и ненависти, вспо
енной и вскормленной самимъ правительствомъ, сделался 
1удою вдвойне: поцелуемъ направо онъ предавалъ царя 
русскаго и слугъ его, а поцелуемъ налево предавалъ 
своихъ сотоварищей по револющи. УбШству первыхъ 
онъ помогалъ предательствомъ вторыхъ, не жалея во
обще русской крови. Онъ лишь взвешивалъ, кого и 
въ какую минуту удобнее предать, чтобы продолжать 
свое дьявольское дело мести... Въ душ е онъ издевался 
надъ обеими сторонами,..

Потомъ стали ломать голову надъ психологической 
загадкою этого револющонера-предателя, а разгадка такъ 
проста: это былъ не идейный револющонеръ и не идей
ный предатель, а просто еврей-мститель, торговавгшй 
русской кровью, какъ квасомъ... Конечно, чувство мести 
сильнее удовлетворялось при убШстве враговъ наибо
лее сильныхъ и значительныхъ, но дьявольская преду
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смотрительность заставляла его постоянно приносить 
жертвы, употребляя матер1аломъ мен'Ье полезныхъ для 
своего дела. Тутъ простой расчетъ лавочника... въ мяс
ной лавке.

Азефъ влЪзъ въ самое сердце револющонной пар- 
тш и, когда погибъ пламенный Гершуни, сделался тер- 
рористическимъ министромъ въ боевой организащи и 
началъ играть съ дьявольской хитростью двуликаго 1уду...

ДмитрШ Кудышевъ, въ оценке Азефа, не представ- 
лялъ особенно значительной величины: неврастениченъ 
и потому не такъ легко поддается револющонному гип
нозу и безпрекословной дисциплине. Слишкомъ много 
разсуждаетъ, взв'Ьшиваетъ, противоречите Таюе не 
только малополезны, но часто просто опасны своей осо
бенной чуткостью. Ценны слепые фанатики, готовые 
идти на смерть безъ всякихъ колебашй и разсуждешй.

И поэтому, вероятно, Азефъ уклонился поставить 
Дмитр1я Кудышева на крупный террористическШ актъ, 
а въ виде испыташя послалъ на второстепенное дЬло 
организащи террористическихъ летучихъ бригадъ въ де
ревню, въ Приволжаая губерши...

И нЬтъ ничего невЬроятнаго, если самъ-же Азефъ 
и предалъ его въ скоромъ времени...

Райономъ работы Дмитр1я Николаевича были Са
ратовская, Самарская и Симбирская губернш.

Саратовъ былъ давно уже центромъ револющонной 
работы въ Поволжья. Тамъ уже действовали и „Кресть- 
янскШ союзъ“ и „Братства“, организуя подходящШ кре- 
стьянскШ элементъ въ тайные кружки. Эти кружки рас
ползались по всему Поволжью и во множестве разбра
сывали прокламацш и воззвашя, приглашавпия крестьянъ 
къ выступление противъ помещиковъ. Почва была уже 
вспахана и засеяна, оставалось только подталкивать ле- 
нивыхъ и робкихъ. Такъ какъ усмирешя съ помощью 
казаковъ и порки, рождая злобу, все-же лишали мужи-
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ковъ смелости, то инищативу этихъ выступлешй должны 
были взять на себя „летуч1е боевые отряды“...

Таюе отряды уже действовали и въ Саратовской, 
и въ Пензенской губернш, но они были недолговечны, 
ибо при усмиреши и покаянш мужики и бабы часто пре
давали своихъ „благодетелей“ въ руки властей, спасая 
этимъ свою шкуру...

Въ Симбирской губернш такихъ летучихъ бригадъ 
еще не было и туда былъ направленъ ДмитрШ Никола- 
евичъ Кудышевъ, съ двумя опытными пропагандистами 
изъ крестьянъ.

Городъ Алатырь, какъ крупный центръ перевалоч
ной торговли, съ пароходными пристанями на Нижшй- 
Новгородъ и съ железнодорожнымъ узломъ, соединив- 
шимъ Поволжье съ Москвою, Казанью и Симбирскомъ, 
притягивалъ къ себе народъ со всей губернш. Онъ и 
былъ избранъ оседлымъ пунктомъ летучей организацш.

Такъ ДмитрШ Николаевичъ Кудышевъ очутился въ 
родныхъ палестинахъ.

За пятнадцать летъ и городокъ и самъ ДмитрШ 
Николаевичъ такъ изменились, что, конечно, не могли 
узнать другъ друга. Кто и зналъ когда-то Дмитр1я въ 
восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столе™ , перестали 
думать о его существованш. По паспорту мещанинъ 
Казанской губернш, изъ города Лаишева, по образована  
— окончившШ уездное училище, холостой, 37 летъ отъ 
роду, Иванъ Коробейниковъ, ДмитрШ Николаевичъ по- 
ступилъ конторщикомъ въ пароходство купца Тыркина 
и усердно исполнялъ свое дело, отличаясь покорностью 
и смирешемъ...

Могло-ли кому-нибудь прШти въ голову, что это 
не мещанинъ Коробейниковъ, а потомственный дворя- 
нинъ ДмитрШ Николаевичъ Кудышевъ?

А помощники его, природные мужички, путешест
вовали на разведкахъ по уезду: одинъ въ образе стран
ника по святымъ местамъ, другой коробейника, съ сит
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цами, бусами, гребешками, наперсточками и иголками, 
нитками, лентами, вообще всякими бабьими приманками. 
Ходили по базарамъ, ярмаркамъ, постоялымъ дворамъ, 
осторожненько нащупывали почву, знакомились, выби
рали подходящихъ для дЪла мужичковъ...

Одинъ разсказами о святыхъ мЪстахъ и чудесахъ 
Божьихъ угодниковъ, другой бабьими приманками — 
трогали простые сердца людей земли и делались желан
ными гостями въ избахъ. Незаметно переводили беседы  
на нужду, землю и волю, и простые люди доверчиво 
раскрывали передъ ними свои души и секреты. Завязы
валась дружба, скрепляемая водочкой и наливочкой. Кто 
образокъ кипарисовый съ Аеона получитъ отъ стран
ника, кто — ленту алую отъ коробейника въ подаро- 
чекъ...

Время отъ времени странникъ и коробейникъ и въ 
Алатыре появляются, да иногда и паренька какого-то съ 
собой приводятъ.

Медленно и туго подвигается дело. Урывочками. 
Да и конторская служба, съ напускнымъ смирешемъ и 
кротостью — тяжела, изнурительна. Темпераментъ у 
Дмитр1я горячШ, действенный, требующШ непрестан- 
наго движешя, а тутъ точно игра въ прятки, которую и 
въ детстве такъ не любилъ ДмитрШ. Невыносимо скучно!.. 
Нападала временами хандра, апат1я, развинченность, раз
думье. И какъ-то обидно казалось порою: да неужели 
онъ, ДмитрШ Кудышевъ, рожденъ для того, чтобы вое
вать со становыми, земскими начальниками и прочей ме
лочью? Начиналась неврастешя...

О томъ-ли мечталъ въ юности?
Вспоминалась юность, съ ея грандюзными планами 

и проектами осчастливить человечество. Позади такъ 
ярко, красочно. А кончилось темъ, что поставляешь для 
губернаторовъ матер1алъ для порки и усмирешй!

Особенно томила тоска въ немнопе часы отдыха 
отъ конторской работы... Онъ уже не разъ бродилъ
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около стараго бабушкинаго дома, сгорая желашемъ уви
дать мать или кого-нибудь изъ родныхъ, но никакой 
жизни ни въ доме, ни на дворе, куда онъ заглядывалъ, 
не замечалось. Такъ хотелось зайти въ этотъ домъ, 
побывать въ знакомыхъ комнатахъ, въ саду. Но покра
шенный домъ — смотрЬлъ на него недружелюбно. Какъ 
на чужого и враждебнаго. ДмитрШ вздыхалъ и вспоми- 
налъ героя изъ „Живого трупа“ Льва Толстого...

И ему было ужасно жалко самого себя...
Потомъ, изъ разговоровъ въ конторе, онъ узналъ, 

что братъ Павелъ — въ ссылке, а старая Кудышиха 
уехала въ деревню. Такъ хотелось разспросить подроб
нее о томъ, что случилось со всеми, съ кемъ делилъ 
свою молодость, но понятная предосторожность ме
шала этому...

И часто, въ безсонныя ночи, приходила въ голову 
мысль: побывать въ Никудышевке хотя еще одинъ, 
последнШ, разъ въ жизни!..

По вечерамъ, когда субботшй колоколъ собора при- 
зывалъ жителей ко всенощной, ДмитрШ грустилъ и вспо- 
миналъ:

ВечернШ звонъ! вечершй звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ...
О юныхъ дняхъ въ краю родномъ,
Где я любилъ, где отчШ домъ...

Волною вливались воспоминашя въ душ е Димитр1я 
и не хотели уходить оттуда. Онъ гналъ ихъ прочь, — 
не уходили и тихой сладкой грустью томили душу.

Всего сильнее бередило душу детство... и мать въ 
образе молодой еще женщины. И было странно и страшно, 
что онъ уже начинаетъ седеть и что мать его — ста
руха, доживающая свой векъ...

Неужели ему не суждено уже увидать свою маму? 
Ведь, это такъ просто...
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Однажды вернулся коробейникъ изъ своего путе- 
шестая по уЪзду и привелъ съ собой „в'Ьрнаго чело
века“, стараго отставного солдата, богоискателя и прав
доискателя Синева.

— Со стажемъ онъ: два разъ уж ъ въ тюрьме 
сиделъ!

Оно и видно: сразу этотъ человекъ мещанина Ко
робейникова „товарищемъ“ началъ называть.

— Откуда ты, товарищъ?
— Я изъ Замураевки... Енералъ у насъ бариномъ-то...
ДмитрШ даже вздрогнулъ. Началъ выспрашивать

о всякихъ подробностяхъ.
— Теперь ежели дело зачинать, такъ прямо съ За

мураевки! — говорилъ таинственно солдатикъ — отъ  
энтого енерала народъ давно волкомъ воетъ... Толька 
что смелость не беретъ, а ежели найдутся люди мужи- 
ковъ поднять, — прямо пустое дело. Ни суда, ни управы 
на него! А сынъ-то енеральсюй земскимъ начальникомъ 
у насъ. Такъ прямо, ежели что, растерзаютъ. Вотъ д а  
чего народъ довели... У нихъ былъ нанятъ для охраны 
муханеданинъ, — такъ его бабы вилами прикололи.... 
сдохъ!

— Тамъ у васъ еще Никудышевка какая-то есть? 
Какъ тамъ?

— Тамъ потише, а всетаки народъ очень недово- 
ленъ...

— Кто-же тамъ, въ Никудышевке?
Все разсказалъ Синевъ про Никудышевку.
— Старуха тамъ, барыня самая, съ дочерью, и еще- 

двое живутъ, недавно прибыли.
Узналъ ДимитрШ и про брата Григор1я!
— ГригорШ-то Миколаичъ даже очень хорошШ ла

сковый человекъ, но для такого дела не годится. Онъ 
искатель однехъ божественныхъ, стало быть, путей, а 
жена у него, Лариса Петровна, въ Д ухе ходить, въ. 
родЬ какъ богородица у нихъ, что-ли. ГригорШ-то Ми-
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колаичъ въ душевномъ смиренш, Толстовскаго толку... 
Отъ его, конечно, намъ никакого зла не будетъ, но я 
такъ полагаю, что и помощи тоже ожидать нельзя... А 
я такъ полагаю, что ежели народъ въ Замураевк'Ь вста- 
нетъ, такъ и кругомъ начнутъ... Мужикъ — м1рской 
человЪкъ: за обчествомъ потянется. Лиха бЪда начать, 
а тамъ пойдетъ какъ по маслу!.. Литературы давайте 
поболЪ! Все разсуемъ...

Много мудрыхъ совЪтовъ Синевъ надавалъ. Чело- 
вЪкъ опытный, хорошо мужицкую душу знаетъ. Надо 
на двухъ либо трехъ подводахъ Ъхать и звать народъ 
къ господамъ за хлЪбомъ и скотиной, — человЪкъ де
сять пристанутъ, а остальнымъ завидно станетъ и тоже 
пристанутъ! А еще енералъ очень ужъ деревенскую ско
тину загоняетъ и штрафы за потраву! У него всегда въ 
загонЪ головъ пять-шесть коровъ либо лошадей кресть- 
янскихъ выкупа ждутъ. Объявить, чтобы шли свою ско
тину отбирать... А ужъ, какъ объявимъ — грабь свое 
добро! — всЪ разожгутся... Ну, только какой-нибудь 
начальникъ при этомъ дЪлЪ нуженъ, въ родЪ какъ ко- 
мандеръ... Безъ начальника тоже не пойдутъ... Поди, 
самъ ты, товарищъ, команду-то примешь? Кричи только 
громче и больше никакого разговору! ПовелЪвай, зна- 
читъ! Говорить много не давай... Я на это дЪло чело
вЪкъ десять хоть сейчасъ поставлю.

— У меня не меньше найдется охотниковъ-то! — 
замЪтилъ странникъ.

Какъ будто все налаживалось. Оставалось только 
добыть три подводы. Ихъ, видно, закупить придется. 
Все обсуждено. Только въ деньгахъ нехватка. Подо
ждать придется, когда изъ Саратова вышлютъ...

— Торопиться некуда! Оно и лучше помедлить ма
ленько: народъ разжечь сперва, а потомъ ужъ разомъ 
и поднять... Все въ свое время надо: оно-бы лучше 
осенью, послЪ страды, когда народъ по хозяйству упра
вится. А то мужикъ такой человЪкъ, что и смерть от-

Е. Чириковъ. 12



178

кладываетъ до уборки... Бунтуютъ либо съ весны, либо 
подъ осень... когда съ земли освобождеше выходитъ... 
Челов'Ькъ хозяйственный!

ДмитрШ Николаевичъ точно обрадовался этому бла
горазумному совету Синева. Ухватился за него. Надо 
отложить до осени!

— Правильно, товарищъ! Тутъ, какъ говорится, 
семь разовъ примерь, а потомъ отрежь. Зря выскаки
вать — опасно. Только у д о в о л ь ст е  врагу сделаешь!

Согласились отложить выступлеше до осени...
И вотъ снова потянулись скучные томительные дни 

полнаго душевнаго одиночества среди маленькихъ лю
дей, съ ихъ все-же живыми радостями и горестями не- 
замЪтныхъ тружениковъ. Одному прибавили десять руб
лей въ мЬсяцъ жалованья, другой собирается жениться 
и не наглядится на свою глуповатую курносенькую ме
щаночку, похожую на беленькую курочку, третШ ищетъ 
соч у в ст я  окружающихъ: у него умеръ ребеночекъ, 
четвертый безумно счастливъ: вчера выигралъ въ карты 
три съ полтиной!

И все-таки у нихъ есть какая то личная жизнь... И 
ДмитрШ, всегда ощущавшШ себя значительнымъ чело- 
векомъ, предназначеннымъ къ исполинскимъ дЪламъ, 
начинаетъ уже испытывать нестерпимую пустоту... У 
него нЬтъ не только большихъ радостей и печалей, а 
просто никакихъ!

Только тихая тягучая тоска, въ роде несильной 
зубной боли. Невыносимо тяжело съ ранняго утра до 
вечера сидеть въ конторе и ломать покорнаго и сми- 
реннаго дурака...

И вотъ не выдержалъ своей роли: однажды, когда 
заведываюшдй конторою господинъ съ геммороемъ сталъ 
начальственно кричать на смиреннаго конторщика Коро
бейникова, тотъ совершенно неожиданно поразилъ его 
неуместной дерзостью:

— Прошу не кричать, а говорить по человечески!
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Тотъ, геммороидальный, даже оггЪшилъ вдругъ, но 
потомъ оправился и началъ снова кричать. Назвалъ „на- 
халомъ“...

— Ты самъ идютъ! — крикнулъ конторщикъ Ко- 
робейниковъ.

Вся контора притихла. Стало такъ тихо, что слышно 
было, какъ скулила муха, попавшая въ тенета паука. 
ВсЪ служащее въ конторЪ застыли въ радостномъ испугЬ 
и въ тайномъ почтенш къ сотоварищу, который, нако- 
нецъ-то, достойно отвЪтилъ за всЬхъ молчальниковъ...

— Получи расчетъ и съ Богомъ!..
Глупо, конечно, все это вышло. Сгоряча. Нервы. 

А все-таки пр1ятно какъ-то разрядить свое долготерпЬше 
такимъ выстрЪломъ!

Конторщикъ безъ мЪста. Пошелъ шляться по го
роду, вышелъ на Суру, побывалъ около родного ба- 
бушкинаго дома...

Ни одной близкой души!
И вдругъ снова толкнулась въ душу мысль: а что 

если побывать въ НикудышевкЬ? А пришла ночь, — 
безсонница въ лунную светлую • ночь. И снова точно 
смотритъ на весь пройденный путь жизни. Все—одни при
зраки... Ничего не осталось, вотъ только мама... Лучше, 
если-бы мама бросила деревню и жила въ своемъ Ала- 
тырскомъ дом'Ь... Какая злая насмЪшка жизни: устраи
вай погромъ родной матери!

Бедная старуха. Не дадутъ умереть спокойно...
Не подвигъ, а... ремесло!

III.

НЪсколько дней ДмитрШ Николаевичъ слонялся въ 
городкЪ какъ бездомная собака.

Нечего д'Ьлать!
Некуда пойти!
Никому ненуженъ...

12*
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Бродилъ по набережной Суры. Посиживалъ въ трак- 
тирахъ за бутылкой пива. Заходилъ въ соборъ, где слу
жилась всенощная...

На реке, въ трактирахъ, на улицахъ, въ церкви, 
всюду трепещетъ и бьется жизнь человеческая, сли
ваясь въ единый шумливый красочный потокъ. Beb про- 
явлешя этой жизни, въ ихъ пестромъ разнообразш формъ, 
связаны мистической логикой бь тя . И звонъ церков- 
наго колокола, и плывущдй по рЬкЬ пароходъ, и грохо
чущая по мостовой телЬга съ ржавымъ железомъ, и 
плачущШ ребенокъ, и драка около трактира, и наигры
ваемый гдЬ-то и кемъ-то на рояли ритмичесюя гаммы, 
и будочникъ на углу, и барышня съ собачкой, словомъ 
— все, что видятъ глаза и слышатъ уши, все это отъ  
вЬка вековъ, все нужно и все слито во-едино, въ ка
кую-то сложную непрестанно работающую, какъ наше 
сердце, машину...

Но онъ, ДмитрШ, внЬ этой жизни. Онъ какъ будто- 
бы совершенно ничЬмъ съ ней не связанъ. Какой-то по
сторонни ненужный жизни и чужой ей человЪкъ или 
даже — предметъ!

Вотъ точно такое-же гнетущее чувство ДмитрШ 
испытывалъ, когда, бЬжавъ изъ Сибири, очутился въ 
Париже безъ языка, безъ знакомыхъ и безъ денегъ...

Ни однимъ краешкомъ души не прицепишься къ 
бегущей мимо жизни!..

Вотъ въ эти дни блуждашй по улицамъ и тракти- 
рамъ, за бутылкой пива, въ его омраченную пустотой 
и одиночествомъ душу и постучалась впервые мысль о 
самоубШстве...

И какъ только пришла эта мысль, сразу рухнулъ 
построенный когда-то въ юности, ея пылкой фантаз1ей, 
„храмъ револющи“... ,

Онъ долго и тяжело смотрЬлъ въ одну точку и 
вдругъ произнесъ, неожиданно для самого себя, одна 
только слово:
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— Ерунда!
И точно проснулся отъ собственнаго глухого го

лоса и подозрительно огляделся по сторонамъ... Въ даль- 
немъ углу, въ полусумраке, онъ увидалъ жандарма и 
какого-то человЬчка, которые, сидя за пивомъ, тихо раз
говаривали, склоняясь другъ къ другу.

ДмитрШ ощупалъ карманъ (онъ всегда ходилъ съ 
револьверомъ), расплатился и, докуривъ папиросу, мед
ленно и независимо вышелъ изъ трактира.

Подозрительно!
ДмитрШ умышленно колесилъ, какъ заяцъ, заме

тающей свои следы, по улицамъ и проулочкамъ и неза
метно для себя очутился на краю города, вблизи ба- 
бушкинаго дома. Подходя сюда, ДмитрШ думалъ о томъ, 
что надо поскорее покинуть Алатырь, а когда поднялъ 
глаза отъ земли и увидалъ родной домъ, то домъ этотъ  
и подсказалъ ему, что надо пойти къ матери, уговорить 
ее бросить деревню, простится съ ней и...

— И кончено!
Тихо насвистывая механически вырвавшуюся сту

денческую песенку, ДмитрШ пошелъ дальше...
Всю ночь не спалъ. Рвалъ и жегъ каюя-то письма 

и бумажки. Ходилъ по комнате и курилъ папиросу за 
папиросой, смотрелъ въ лунную ночь, слушалъ груст
ные гудки пароходовъ и отбиваюгцШ часы колоколъ на 
соборной колокольне. Рано утромъ, разсчитавшись съ 
прислугой за номеръ, взялъ свой ручной чемоданчикъ 
и альшйскую палку, вывезенную изъ-за границы, и по
шелъ въ отчШ домъ... По пути подсаживался на му- 
жищая телеги. Если не было попутчиковъ шелъ пеш- 
комъ...

Долго сиделъ въ сосновомъ бору, около родника 
и часовенки, на той самой лавочке, на которой не такъ 
давно сидела его мать, проездомъ въ Никудышевку, и 
вспоминалъ свое детство... Былъ тутъ когда-то образъ 
Божьей Матери, но теперь — дощечка, на которой чуть-
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чуть заметны лиши исчезнувшаго рисунка... Слушалъ 
кукушку и самъ удивился, почувствовавши скатившуюся 
на щеку горячую слезинку...

Разве нужны таюе сентиментальные неврастеники 
революцш? А разве Азефъ ошибся, взвЪсивъ на сво- 
ихъ вЪсахъ 1уды его малую ценность для своихъ целей 
мести?

ДмитрШ годился только, какъ агнецъ, приносимый 
въ жертву департаменту полищи для укрЪплешя тамъ 
довЬр1я къ собственной персоне. Въ числе такихъ агнцевъ 
онъ и оказался. Департаментъ полищи и всЬ охранныя 
отделешя уже знали, что эмигрантъ ДмитрШ Куды* 
шевъ, подъ именемъ мещанина Ивана Коробейникова, 
пребываетъ въ Россш и занимается организащей лету- 
чихъ боевыхъ отрядовъ партш сощалистовъ-револющо* 
неровъ. Фотографш этого политическаго преступника 
были уже разосланы во все жандармсюя управлешя и 
всЬмъ чинамъ полищи включительно до становыхъ. О 
Дмитр1е шла уже конфиденщальная переписка по всЪмъ 
Приволжскимъ губершямъ, но его спасало то обстоя
тельство, что на фотограф1яхъ временъ давнихъ этотъ 
преступникъ выглядЪлъ совс*Ьмъ не такъ, какъ теперь, 
черезъ пятнадцать л*Ьтъ...

Для мЪстныхъ властей Алатырскаго угЬзда эти ро
зыски Дмитр1я Кудышева представлялись исключительно 
сенсащонной тайной, а помимо того власти чувствовали 
еще исключительную ответственность въ этомъ дЬлЬ: 
преступникъ — изъ подведомственна™ ихъ наблюденш 
района. Власти отдаленныхъ губершй наверняка могутъ 
отписаться, что по произведеннымъ розыскамъ означен- 
наго лица въ губернш или у езд е  не оказалось. Ну, а 
тутъ много возможностей, что преступникъ побываетъ 
и въ Никудышевке. А потому нуженъ зорюй глазъ, а 
не отписка.

Еще до появлешя здЬсь Дмитрш, власти приняли уже 
мЪры. Заезжалъ какъ-бы въ гости къ Анне Михайловне
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исправникъ, побывалъ и становой. Секрета не открыли, 
но исправникъ осторожненько наводилъ разговоръ на 
дЬтокъ почтенной Анны Михайловны, а въ ихъ числе 
и Дмитр1я...

— А гдЪ нынЪ пребываетъ вашъ сынокъ, ДмитрШ 
Николаевичъ?

— Богъ его знаетъ...
Старуха отираетъ слезу...
— В'Ьдь, какое положеше матери! По закону отвЬ- 

чаютъ всЪ укрыватели. Даже родная мать обязана до
нести, если знаетъ его мЪстопребываше...

Особенно-же былъ озабоченъ жандармсюй рот- 
мистръ въ Алатыре. Онъ еще не успЬлъ пережить ос- 
корблешя, нанесеннаго ему высланнымъ Павломъ Нико- 
лаевичемъ Кудышевымъ, а тутъ новый Кудышевъ, род
ной братецъ!

Ротмистръ отрядилъ въ распоряжеше станового 
опытнаго въ дЪлЪ розысковъ унтеръ-офицера, переря- 
женнаго, конечно, въ штатское платье, и тотъ долженъ 
былъ наладитъ непрестанное наблюдете за всеми не
известными лицами, появляющимися въ НикудышевкЪ и 
особенно въ барскомъ доме...

ЖандармскШ унтеръ, какъ и проч1е непосредствен
ные охотники за преступникомъ, и сами не знали, что 
ловятъ сына Анны Михайловны: имъ данъ наказъ по
требовать отъ неизвЪстнаго документъ и, если въ па
спорте будетъ значиться — мЪщанинъ Иванъ Коробей- 
никовъ, то немедленно арестовать и, подъ строгимъ 
конвоемъ, привезти въ г. Алатырь.

Такъ ДмитрШ Николаевичъ попалъ уже въ приго
товленную для него ловушку.

Посл^дше двенадцать верстъ до Никудышевки 
ДмитрШ шелъ пешкомъ и умышленно подогналъ время 
такъ, чтобы прШти туда, когда стемнЬетъ.

Лунной ночью онъ приближался къ отчему дому.
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Нелегальное положеше пр1учаетъ человека къ инстинк
тивной осторожности. Надо сперва пройти мимо...

У воротъ, на лавочке, сидЪлъ Ерофеичъ съ дво
ровой девкой и щекоталъ ее.

Светились огни въ окнахъ. Изъ раскрытыхъ оконъ 
доносились гармоничные взрывы рояля. Изредка мель
кали въ глубине оконъ человЪчесюя фигурки.

Такимъ теплымъ роднымъ уютомъ, лаской семьи 
и родного дома пахнуло въ душу усталаго и печаль- 
наго бродяги, Дмитр1я! Съ изумительной яркостью во
скресло вдругъ и детство, и мама съ папой, и деревян
ный конь, обтянутый телячьей кожей, на колесикахъ, и 
кровать съ решеткой!.. Онъ уже легъ спать, а ему не 
спится... Мамочка играетъ на фортешано, тамъ где-то 
пьютъ чай и стучатъ посудой. Захотелось кушать... На- 
тянулъ на плечи одеяло, вылЪзъ и босикомъ побЪжалъ 
въ столовую...

Точно все это было только вчера!
ДмитрШ зналъ о томъ, что братъ его, ГригорМ, 

живетъ рядомъ где-то, на хуторе. Онъ пошелъ искать 
этотъ хуторъ: всего лучше попасть сперва къ брату...

Обошелъ дворъ дома. По забору, где разросся ре- 
пейникъ и лопушники, вышелъ къ концу парка. На ху
торе залаяла чуткая собака. ДмитрШ приселъ и ждалъ, 
когда собака успокоится. И тутъ онъ заметилъ лазейку 
въ прогнившемъ заборе: стоило только толкнуть одну 
изъ досокъ и образовалась пробоина, въ которую было 
легко пролезть въ паркъ. Это и изменило все его планы.

Очутился въ старомъ заброшенномъ парке. Въ 
полной безопасности. Густыя заросли, огромный березы 
и липы, трава въ человеческШ ростъ. Все это подъ 
луннымъ Няшемъ, въ резкихъ светотеняхъ, напоминало 
глухой лесъ. Старался припомнить, въ какой части парка 
онъ очутился, но не то отъ волнешя, не то отъ страш
ной усталости, въ голове все спуталось, какъ только 
онъ сделалъ несколько шаговъ въ глубь парка. Прюста-
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повился, вслушивался въ различные звуки теплой ночи 
вверху и подъ ногами: стрекотали кузнечики, басили 
майсюе жуки, вскрикивали хищные птицы и гдЪ-то да
леко-далеко и чуть слышно плавали на крыльяхъ в'Ь- 
терка обрывки струнныхъ вздоховъ... Дмитр1й пытался 
ловить эти струнные вздохи и вскрики, но они точно 
меняли свое м*Ьсто.

И, пройдя нисколько шаговъ, ДмитрШ останавли
вался въ полной растерянности. Въ лЪсу нерЪдко чело- 
в к ъ  теряетъ способность ор1енташи. Такъ случилось 
въ родномъ паркЪ съ Дмитр1емъ.

А въ отчемъ домЪ происходило следующее:
Бабушка съ тетей Машей попивали чай въ столо

вой. Наташа грустила за роялемъ, изливая томлеше души 
въ Шопеновскихъ ноктюрнахъ. Петръ Павлычъ ворко- 
валъ на старинномъ диванЪ съ Людочкой въ полутьмЪ 
пустыннаго зала, за спиной увлекавшейся своимъ настро- 
етемъ Наташи... ЗдЬсь, на диванЪ, любовное электри
ческое напряжете отъ соприкосповешй и томныхъ взо- 
ровъ, требовало разряжешя. Людочка вздыхала какъ 
паровозъ, только что остановившШся около станщи, и 
грозила иальчикомъ разшалившемуся жениху. Наташа 
могла, вЪдь, обернуться!

А тотъ не унимался. Людочка притворно разсер- 
дилась и, поднявшись и вырзавъ свою руку отъ удер
живающего ее кавалера, тихо пошла къ террасЪ. Ко
нечно, въ ея планы входилъ расчетъ, что Петръ дви
нется сл'Ьдомъ за ней и они очутятся наединЪ, въ паркЪ. 
Но этому помЬшала Наташа: она заговорила съ братомъ 
и задержала его поисками какихъ-то нотъ...

Людочка въ любовномъ томленш медленно шла по 
аллеЪ, вполнЪ уверенная въ томъ, что вотъ сейчасъ 
заскрипятъ по песочку шаги возлюбленнаго и они спле
тутся въ трепетномъ объятш и руками и губами... Лучше, 
если это случится подальше отъ терассы и дома, во
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мраке зарослей, а не на широкой освещаемой яркимъ 
луннымъ св'Ьтомъ аллее...

И вотъ она свернула въ сторону и тихо такъ, ма
ленькими шажками-петельками, двигалась, прюстанавли- 
валась и прислушивалась: не идетъ-ли? Услыхала въ 
тишине подозрительный звукъ, похожШ на хрустъ и 
шелковый шелестъ древесной листвы, когда человЬкъ 
пробирается кустами зарослей. Но странно, что Петя 
опередилъ ее. Пусть-ка теперь помучается, поищетъ!

Притаилась, въ огненномъ пыланш любовной ли
хорадки, въ сиреняхъ...

И вдругъ, (о ужасъ!) — видитъ вынырнувшую изъ- 
подъ крыши старой сосны — фигуру робко крадуща- 
гося человека, во всемъ облике своемъ таившаго каюя- 
то злыя намЪрешя...

Людочка испустила крикъ ужаса и шарахнулась въ 
сторону, къ дому. ДмитрШ растерялся и не зналъ, какъ 
ему поступить. Между тЬмъ въ домЪ уже шла паниче
ская суматоха: несомненно, это грабитель или поджи
гатель! Бабушка съ тетей Машей подняла на ноги все 
наличное населеше барскаго двора. Иванъ Степановичъ 
послалъ кухоннаго мальчишку къ стражнику. Петръ Пав- 
ловичъ зарядилъ револьверъ и заявилъ, что онъ спра
вится одинъ, но Людочка и Наташа его не пускали... 
Людочка прибегла къ обмороку, какъ последнему сред
ству удержать храбраго жениха отъ рискованнаго по
ступка. Иванъ Степановичъ заперъ все двери и окна, 
забаррикадировалъ стеклянную дверь на терассу и пред- 
ложилъ не соваться безъ толку. На пункте, въ Нику- 
дышевке, есть охрана и ей уже дано знать.

Петръ Павловичъ все-таки не выдержалъ и, рас- 
крывъ окно въ садъ, трижды выстрелилъ въ небо, на 
смерть перепугавъ бабушку съ тетей Машей. Теперь 
бабушка впала въ обморочное состояше...

У Дмитр1я была мысль — идти въ домъ и раскрыть 
свою тайну, но раздавалеся выстрелы со стороны те-
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рассы остановили его намЪреше. Можетъ быть, лучше 
скрыться на ночь въ глуши парка, а утромъ подойти 
къ окнамъ и закричать:

— Мама! Это — я твой сынъ, ДмитрШ!
Сохранилось въ памяти воспоминаше объ Аленки-

номъ пруду и развалинахъ на его полуостровЪ. Вотъ 
тамъ онъ и переночуетъ...

Вышелъ на липовую аллею и точно пелена свали
лась съ глазъ его: понялъ, гдЬ онъ стоитъ и какъ идти 
на Аленкинъ прудъ. Вокругъ все стихло и не было ни- 
какихъ признаковъ переполоха. Полаяла осипшимъ го- 
лосомъ дряхлая собака и перестала. ГдЪ-то запЪлъ со
ловей...

Продравшись чрезъ заросли, ДмитрШ примЪтилъ 
сверкнувшую на лунномъ свЪтЪ воду. Вотъ онъ, Ален
кинъ прудъ! Испугали запрыгавцие съ берега въ воду 
лягушки, взорвавшШся изъ-подъ ногъ бекасъ... Промо- 
чилъ ноги, исцарапалъ въ кровь лицо, продираясь чрезъ 
колючШ шиповникъ,..

Ну, вотъ и развалины каменной бесЬдки. ЗдЪсь 
онъ и проведетъ ночь...

Прошло не болЪе получаса, какъ на дворЪ барскаго 
дома появился цЬлый отрядъ изъ мужиковъ съ палками, 
во главЬ съ жандармскимъ унтеромъ и стражникомъ въ 
полной формЪ и полномъ вооруженш. Выскочилъ Петръ 
Павловичъ съ револьверомъ въ рук'Ь и, какъ начальникъ, 
началъ дйлать распоряжешя: по всЪмъ угламъ и забо- 
рамъ поставить засаду. Остальнымъ идти ц'Ьпью чрезъ 
весь паркъ. Сколько вооруженныхъ? У всЪхъ три ре
вольвера. Вотъ еще охотничШ дробовикъ, онъ заряженъ 
крупной дробью.

— Вилы-бы намъ, что-ли, ваше благород1е, дали! 
ГдЪ светло, а гдЪ темно, щупать надо...

Людочка съ Наташей въ лихорадочно-возбужден- 
номъ состоянш. Людочка въ десятый разъ и все по но
вому разсказываетъ пережитый ужасъ. Теперь ей уже
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помнится, что разбойникъ сперва поб'Ьжалъ за ней, а 
потомъ отсталъ...

Глядя со стороны, можно было подумать, что люди 
шли на медведя по крайней мере...

Бабушку привели уже въ чувство и успокоили: те
перь нЪтъ уже никакой опасности, грабитель окруженъ 
со всЪхъ сторонъ и, если онъ еще не успЪлъ скрыться 
изъ парка, то будетъ пойманъ...

Отрядъ двинулся въ походъ въ глубокомъ мол- 
чанш разсыпной цепью.

Обошли весь паркъ, — никого не нашли.
— Можетъ, на прудахъ где спрятался?
Тихо посовещались и решили обыскать пруды...
ДмитрШ, утомленный и физически и душевно, сквозь 

охватившую его уже дрему услыхалъ всплески воды 
подъ шагами людей по болоту и, приподнявшись, уви- 
далъ прежде всего освещеннаго луннымъ свЪтомъ жан
дарма. Потомъ прозвучалъ выстрЪлъ.

— ЗдЬся!
РЪзкШ полицейскШ свистокъ прорЪзалъ тишину 

ночи, потомъ голоса:
— Тутъ онъ! СтрЬляетъ, сволочь... Обходи съ ле

вой стороны!
— Сдавайся безъ разговору!
ОтвЬта не было.
— Вылазь, а то пристрелю, какъ собаку!
ОтвЬта не было...
Все боялись идти дальше.
Стражникъ перекрестился, взялъ на изготовку ре- 

вольверъ и полезъ камышами къ развалинамъ.
— Ну, чего стоите! Впередъ! Столько народу — 

одного испугались!
Полезли напроломъ бегемотами...
Стражникъ первымъ увидалъ лежавшаго съ нав

зничь раскинутыми руками человека въ камняхъ, про- 
росшихъ кустарникомъ...
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— Никакъ мертвый онъ...
— Самъ въ себя, значить, онъ выпалилъ давеча...
Такъ ДмитрШ Кудышевъ и не повидался со своей

матерью. На Аленкиномъ пруду лежало „мертвое тЬлом. 
По найденному паспорту это былъ мЬщанинъ Казанской 
губерши, Иванъ Коробейниковъ, и пока никто въ от- 
чемъ дом'Ь не зналъ еще, что это блудный сынъ ба
бушки, которая въ последнее время такъ часто вспоми
нала о немъ и такъ хотЬла хотя одинъ разокъ передъ 
своей смертью повидаться съ нимъ...

Составили протоколъ и перетащили мертвое т'Ьло 
въ заброшенную баню въ паркЬ до вскрьтя. Поставили 
къ банЬ стражу. Страшно стало въ паркЬ по ночамъ. 
Властямъ было необходимо установить подлинную лич
ность самоубШцы. ПргЬхавшШ исправникъ, знавшШ уже 
тайну Ивана Коробейникова, посвятилъ въ нее Ивана 
Степановича, тотъ всЬхъ остальныхъ, кромЬ бабушки. 
Но жандармскШ ротмистръ былъ безжалостенъ и, вы
полняя долгъ службы, потребовалъ, чтобы и Анна Ми
хайловна, какъ мать, признала въ трупЬ самоубШцы 
своего сына, Дмитр1я Николаевича.

По долгу службы онъ счелъ необходимымъ допро
сить по настоящему дЬлу Анну Михайловну и, предъя- 
вивъ ей трупъ самоубШцы, спросить, признаетъ-ли она 
въ немъ сына.

Допросъ онъ сдЬлалъ, но предъявить матери трупъ 
сына не удалось: несчастная старуха стала проявлять' 
всЬ признаки тихаго помЬшательства...

Наташа вызвала телеграммой доктора-псих1атра изъ 
Симбирска, и онЬ съ тетей Машей увезли несчастную 
бабушку въ Симбирскъ.

Людочка и Петръ Павловичъ вспорхнули и уЬхали 
въ Алатырь. Петръ ночью, предъ отъЬздомъ, вырЬзалъ 
изъ рамъ трехъ своихъ предковъ изъ бабушкиной гал- 
лереи и увезъ изъ отчаго дома...

По просьбЬ Ивана Степановича Дмитр!я разрЬшили
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похоронить на томъ мЬстЬ, где онъ былъ найденъ мерт- 
вымъ.

IV.

Страшная истор!я въ барскомъ парке, полная такой 
загадочной таинственности, привела въ необычайное смя- 
теше умы и души темнаго деревенскаго люда...

Сощальная легенда и сощальная мистика, зам^няв- 
ыля у русскаго крестьянина правовое сознаше, порождали 
невероятный хаосъ всякихъ слуховъ и догадокъ, на- 
правленныхъ къ раскрьтю „господской тайны“.

Одни говорили, что поймали и убили не грабителя, 
а человека, который привезъ подлинный царсюй мани- 
фестъ о земле и волЪ; господа заманили его къ себе  
въ гости, чтобы манифестъ этотъ отнять, а онъ не далъ 
и изъ дому господскаго въ садъ иобЪжалъ; они — за 
нимъ, а у него — револьверы вотъ они и послали за 
начальниками: грабитель, дескать!

Друпе поправляли: родного братальника Павла Ми 
колаевича, стало быть — сына родного нашей старой 
барыни, прикончили! Онъ, сказываютъ, не соглашался 
обманъ прикрывать насчетъ земли-то. Я, говоритъ, не 
желаю, чтобы намъ неправильно крестьянской землей 
владать и стою на томъ, чтобы по полторы десятины 
на душу, который незаконно у насъ отобрали, когда 
воля намъ вышла, возвратить нашему обчеству. Я, гово
ритъ, не хочу, чтобы и меня, какъ старшаго брата, за этотъ 
обманъ въ заточеше определили. Вотъ они испугались 
и решили его прикончить... Грабителемъ и объявили! А 
потомъ задарили начальниковъ, они въ документе и на
писали, что самъ, дескать, себя прикончилъ, а не убили...

— Верно! А когда дохторъ сталъ взрезывать, такъ 
и обнаружилось, что не самъ себя прикончилъ, а убили... 
Почему они все вдругъ съ места снялись и разъеха
лись? Открылась правда-то, вотъ они и побежали во 
все стороны... Кто — куда!
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ОтчШ домъ действительно опуст^лъ -вдругъ: тетя 
Маша съ Наташей повезли бабушку въ Симбирскъ и 
тамъ задержались; Петръ Павловичъ съ Людочкой сор
вались и умчались на тройке въ Алатырь, а Ивана Сте
пановича вызвалъ на допросъ жандармскШ ротмистръ. 
Во всей усадьбе только въ людской кухне люди оста
лись: кухарка, две девки, да кухонный мальчишка, онъ- 
же и пастухъ, да глухой и дряхлый камердинеръ, Фома 
Алексеичъ — въ левомъ флигеле.

Главный домъ на запорахъ, и ставни закрыты...
Это опустеше барскаго дома тоже казалось таин- 

ственнымъ и знаменательнымъ. Можетъ быть, господа 
и не вернутся больше? Все можетъ быть...

А тутъ въ последше дни опять коробейникъ хо- 
дитъ по избамъ и разное по секрету про господъ раз- 
сказываетъ. Конецъ, дескать, имъ приходитъ. И доку- 
ме.ггъ за печатью читаетъ...

— А зерна у нихъ много накоплено! Сами не жрутъ 
и другимъ не даютъ...

Никому неизвестно, когда, кто и где сговаривались 
никудышевцы, но однажды вечеромъ, словно по сигналу, 
вся Никудышевка, какъ при пожаре, загалдела и за 
скрипела колесами. Вереницами мужики, парни и бабы 
на телегахъ къ барскому дому поехали, а впереди всехъ 
^коробейникъ“ съ Синевымъ...

Не меньше двадцати подводъ разомъ! Потомъ до
бавочно скачутъ то въ одиночку, то кучками въ две- 
три подводы. Это запоздалые торопятся... Лошадей не
щадно хлещатъ, кричатъ осипшими голосами; есть пья
ные, — песни поютъ. Свистъ, гулъ, ругань...

— Отворяй ворота! Примай гостей!
— Не бойся! Пальцемъ не тронемъ! За хлебомъ! 

Ключи выдай, а не выдашь, все одно двери расшибемъ!..
— У насъ нетъ ключей! Они у Ивана Степаныча...
Начали въ злобномъ изступленш рубить топорами

двери амбаровъ.
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Надежды не оправдались: въ амбарахъ и зерна и 
муки оказалось не такъ много, какъ ожидали. И пяти 
подводъ хватило-бы! Немолоченная прошлогодняя рожь, 
на гумнЬ въ копн’Ь стояла. Начали копну разбирать. Раз
горалась мужицкая хозяйственная жадность, хищниче
ство. Ругались, попрекали другъ друга. Если-бы не бо
ялись время зря тратить, и подрались-бы. Да некогдаI 
Пока будешь драться, друпе все уволокутъ. Кипитъ ра
бота! Едва-ли мужики и бабы когда-нибудь работали съ 
такимъ ожесточешемъ, нещадя силъ своихъ, какъ это 
было теперь!..

Появился стражникъ, попробовалъ постращать, но 
ему ответили такимъ дикимъ ревомъ и такими жестами 
рукъ съ топорами, что онъ вздохнулъ и пошелъ прочь.

— Задержать его надо, а то донесетъ!
— Ну-ка, ребята, попридержи его, сукина сына!
Погнались за стражникомъ съ вилами, — тотъ сдался;

отняли револьверъ и шашку, приволокли на барскШ 
дворъ и заперли со свиньями.

ПозднЪе вс'Ьхъ пр^халъ на телЪгЬ Микита Шалый, 
котораго мы съ вами, читатель, знали еще мальчуганомъ. 
Это былъ тотъ самый мальчикъ Микитка, который имЪлъ 
въ дгЬтствЪ непреоборимое тяготЪше къ барской музык'Ь, 
тайно забирался подъ окна и часами слушалъ, какъ иг- 
раетъ барышня. Теперь онъ былъ бородатымъ и жена 
тымъ мужикомъ солиднаго возраста, но страсть къ му- 
зыкЪ его не покидала. Онъ и женатымъ мужикомъ не
редко забывалъ о всЬхъ дЪлахъ своихъ, остановившись 
у барской ограды и слушая вырывавшуюся изъ раскры- 
тыхъ оконъ музыку. Маленько былъ онъ, по выраже- 
шю бабъ, съ придурью: любилъ говорить сказки, п'Ьть 
въ церкви на клиросЬ, звонить въ колокола на ПасхЪ, 
играть божественное на гармонш и подпЪвать, вознося 
голубые глаза къ небесамъ. И, какъ хозяинъ, былъ лЪ- 
нивъ, ротоз'Ьйничалъ и очень почесывался въ неподоба- 
ющихъ м'Ьстахъ. Вотъ и смЬялись надъ нимъ мужики,
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а бабы, хотя и ругали лЪнтяемъ, а какъ заиграетъ на 
гармонш, такъ и таютъ: божественное заиграетъ, — пла
кать охота, веселую начнетъ, — плясать хочется... Жена 
донимала Микитку за эту музыку. Сколько недосмотру 
и убытку было въ домЪ отъ нея!

— Ротозей! Пьяный-не пьяный, дуракъ-не дуракъ, 
чертъ тебя разберетъ, кто ты такой!

И тутъ опоздалъ Микитка. Прокопался около ло
шади. Неохота была ему ехать-то, да боялся ям1ра“ и 
жены. Разъ м1ръ порешилъ ехать, ничего не сделаешь...

— Что ты — какъ поповъ работникъ?
Подбежала, стала помогать мужу впрягать кобылу

старую. Помогаетъ и ругается.
Вотъ и опоздалъ Микита Шалый. Пр1Ъхалъ, когда 

все добро погружено на телеги было.
МЪшокъ зерна все-таки насыпалъ, наскребъ...
Покончили съ амбарами и гумномъ. Все-таки не 

того ждали. Не иначе какъ где-нибудь спрятано.
— Поискать, робята, надо!
Начали поиски по всЪмъ службамъ. Много вся- 

каго добра сложено въ каретникахъ и чуланахъ раз- 
ныхъ: и всякая сбруя, и инструментъ, и гвозди, и та
рантасы, и колеса. Всякая всячина. Въ каретникЬ-же 
подъ брезентомъ, обнаружили старое фортешано, то са
мое, на которомъ когда-то пробовалъ играть маленькШ 
Микитка. Хоромъ засмеялись мужики:

— Микита! Вотъ она, штука-то, музыка-то барская! 
ТебЬ*бы? А? Грузи на телегу!

Вотъ тутъ чертъ и попуталъ Микиту Шалаго:
— Она имъ ненужна! У нихъ новая машина куп

лена...
Хохотъ стоитъ. А Микита разгорался. Подошелъ, 

потыкалъ пальцами...
— Его и хлЬбомъ не корми, а только на музыке 

поиграть...
— Грузи ему, робята, на :елегу!

Е. Чириковъ. 13
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— Коли м1ръ отдаетъ, — почему не взять? — радо
стно произнесъ Микита Шалый.

— Бери, робята! Разомъ!
Покачнулась и поднялась тяжелая ноша, а Микита 

Шалый, стоя на своей тел'ЪгЬ, гонитъ лошадь къ ка
ретнику.

— Вали, вали! Поперекъ лучше поставить! Повер
тывай !

Стало на место фортешано и вздохнуло гармония- 
нымъ аккордомъ.

— Вишь! Сама заиграла!
Подбивалъ кто-то въ главный барскШ домъ идти, 

— отказались. Сомневались. Покуда обождать надо. 
Тамъ видать будетъ. Домъ всегда на месте останется. 
Торопиться некуда...

Заскрипели телеги, поползли съ барскаго двора. 
Веселый гомонъ, смехъ, шутки. И все больше надъ 
Микитой Шалымъ и его музыкой.

— Вотъ баба-то твоя обрадуется!
— Какъ она тебя ругать, — сядешь и веселую ей: 

она и запляшетъ!
Ъдутъ не торопясь, точно возвращаются съ ярмарки, 

съ гостинцами и покупками...
Деревенская улица кишитъ народомъ. Бабы виз- 

жатъ, хохочутъ. Ребятишки, какъ собаченки мечутся. 
Скрипятъ и колеса, и ворота. Добро по своимъ дво- 
рамъ разбираютъ. А на многихъ дворахъ уже ссоры 
бабьи между соседками.

Недовольные передела требуютъ: у кого больше, 
а у кого меньше, а у которыхъ и совсемъ ничего нетъ!

На всю деревню визжитъ баба Микиты Шалаго:
— Люди хлеба привезли, а ты, дуракъ, музыку! 

Песъ-ли въ ней, въ твоей музыке?
Хотели въ избу внести, — повернуть нельзя. Ни 

такъ, ни этакъ! Гремитъ, а не влазитъ...
— Эхъ, ты трехъ какой!
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Поставили, покуда что, въ хл'Ьвъ, къ коровЪ. По- 
логомъ накрыли, а то птица нагадитъ...

— Ну, вотъ... коровы, что-ли въ твою музыку иг
рать будутъ?

До самой ночи пилила баба своего дурня. А на 
свЪту обняла все-таки... Смирный больно. Даже жалко 
стало. Другой-бы избилъ да и все тутъ, а этотъ только 
почесывается да вздыхаетъ...

А на другой день утромъ тревога по деревнЪ: вер
нулся управитель, Иванъ Степановича Стражника ос
вободили и онъ верхомъ куда-то поЬхалъ на барской 
лошади. Надо начальства ждать. Пойдутъ обыски да 
аресты; пороть, сказываюсь, будутъ, засудятъ...

— Что теперь дЪлать-то будемъ? Мать, пресвятая 
Богородица...

ХлЪбъ и зерно можно спрятать. На нихъ никакой 
замЪтки н'Ьтъ: барская она, или крестьянская. А вотъ 
куда дЪть музыку?

— А чертъ тебЪ велЪлъ приволочь ее домой? Куда 
съ ней дЪнешься?!

Некуда спрятать.
— Въ овинъ ее, что-ли?.. А то на сЪнницу... сЪ- 

номъ завалить.
— Куда хошь дЪвай, хоть сожги, а только — чтобы 

не было ея, проклятой!
Стоитъ Микита Шалый въ коровник^ и вздыхаетъ, 

глядя на музыку. Разя можно сжечь такую машину? И 
подумать-то жалко.

— Ахъ, ты, Боже милостивый! Отвезти куда-ни
будь да спрятать покуда...

Придумалъ.
Когда стемнкло, впрягъ свою кобылу, погрузилъ 

на телЪгу, прикрылъ соломой и вьгЪхалъ со двора.
Старики у избъ на завалинкахъ сумерничали. Все 

сговаривались, какъ быть, если допросы и обыски пргЬ- 
детъ начальство дЪлать. Завтра, сказываюсь, становой

13*
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пр^детъ... Напуганы всЪ, а увидали Микиту съ музы
кой, — смЪяться начали.

— Поигралъ да и обратно? Теперь друга музыка 
пойдетъ... Выдерутъ такъ, что и играть на музык'Ь за
речешься...

Жизнь причудливо сплетала драму съ комед1ей...
Шалый пугливо посматривалъ по сторонамъ и то- 

ропилъ свою костлявую кобылу. Синяя темень надви
галась по горизонтамъ и уже потухла последняя по
лоска зари надъ контуромъ темнЬвшаго впереди лЪса. 
Перекликались во ржахъ перепела и гдЪ-то жалобно 
плакалъ чибисъ... Тихо въ поляхъ и спокойно.

Пересталъ безпокоиться и Микита Шалый.
— Богъ не безъ милости! И лЪсъ недалеко...
Ну, вотъ и лЪсъ! Теперь никакой опасности. По 

этой дорогЪ начальство не Ъздитъ. Трудная дорога: вся 
корнями ползучими оплетена. Подпрыгиваетъ на нихъ 
телега и позваниваетъ жалобно музыка. Идетъ мужикъ 
и поглядываетъ по сторонамъ: м'Ьста подходящаго ищетъ, 
гдЪ-бы спрятать поудобнее. Можетъ, потомъ, со време- 
немъ, можно будетъ опять домой взять.

СовсЬмъ въ лЬсу темно. Дорога около оврага тя
нется. Вотъ оно, самое подходящее мЪсто. Стянуть въ 
оврагъ пониже, въ орЪшникъ,— самъ чертъ не найдетъ!

— Тпру!
Постоялъ надъ оврагомъ, почесался и началъ стя

гивать съ тел'Ъги музыку.
— Тяга-то какая!
Отдохнулъ маленько и началъ спихивать форте- 

шано въ оврагъ. ХотЬлъ, чтобы ползкомъ съЬхала эта 
тяга, а ножка обломилась и музыка пошла кувыркомъ 
и начала такъ играть струнами, что весь л'Ьсъ испугался. 
На обрывъ наскочилъ Микита Шалый.

Докатилось фортешано до самаго дна и посл-Ъдшй 
разъ простонало гармоничнымъ стономъ струнъ. Въ
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ночной тишинЪ этотъ стонъ долго и медленно зами- 
ралъ... И вдругъ гдЪ-то запЪлъ соловушекъ!

Постоялъ Микита Шалый съ опущенной головой 
надъ оврагомъ, почмокалъ губами. Потомъ разсердился 
на свою кобылу и заворачивая телЪгу, началъ хлестать 
ее возжами по мордЪ...

Выправилъ на дорогу и поЪхалъ шажкомъ, напе
вая грустную пЪсенку...

А на другой день пр^халъ становой, урядникъ, 
стражники. Потомъ земсюй начальникъ съ генераломъ 
изъ Замураевки. Начался скорый судъ и расправа... Ни- 
кудышевцы стояли на колЬнахъ, плакали, каялись, вы
давали другъ друга...

— Какъ самъ хочешь: либо подъ судъ, либо двад
цать пять плетей?

— Знамо, ужъ лучше порите!
— Скидавай портки!
Выдали и Микиту Шалаго. Сперва отпирался, а 

потомъ покаялся и все разсказалъ чистосердечно.
— Простите Христа ради, господа начальники! 

Чертъ попуталъ...
— Барской музыки захогЪлъ? Любитель какой!
И тоже предложили на выборъ: подъ судъ или 

35 плетей?
— Что-же это, ваши благород1я, почему другимъ 

по 25, а мнЪ больше?
— За барскую музыку дороже! А то какъ хочешь...
Микита Шалый почесывался, но за него крикнула

жена:
— Чаво думашь, дуракъ? Порите его!
— Да ужъ... Согласенъ!
Микиту Шалаго пороли, а жена смотрЪла и ругала 

издали:
— Такъ тебЬ, дураку и надо! Вотъ гЬ и музыка!
Крикуновъ и зачинщиковъ выделили и арестовали,

въ число ихъ попалъ и Синевъ. „Коробейникъ“ исчезъ.
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Началось слЬдств1е по дЪлу о разбойномъ нападенш на 
усадьбу помЬщицы Анны Михайловной Кудышевой, о> 
краже со взломомъ, сопротивленш власти, разоружена 
стражника и произведенномъ надъ нимъ насилш...

Вскоре на постой въ Никудышевку и Замураевку 
прибыла полусотня казаковъ, и крестьяне стали тише 
воды и ниже травы...

Вернулась изъ Симбирска тетя Маша, съ опухшими 
отъ слезъ глазами. Наташа осталась въ Симбирске около 
бабушки. Иванъ Степановичъ сразу постарЬлъ на де
сять лЪтъ. Алатырсюй жандармскШ ротмистръ привлекъ 
его къ д'Ьлу объ оскорбленш его словами при испол
нен^ служебныхъ обязанностей.

Ротмистръ мстилъ всему отчему дому. Вызвавши 
на допросъ Ивана Степановича, онъ сдЪлалъ попытку 
превратить старика изъ свидетелей въ обвиняемые:

— По моимъ сведешямъ, вы знали, кто явился къ 
вамъ подъ именемъ мещанина Ивана Коробейникова и, 
содействуя укрывательству государственнаго преступ
ника, провели его въ паркъ... Такъ что васъ следовало- 
бы вызвать не въ качестве свидетеля, а...

Это было такъ нелепо и такъ нахально, что Иванъ 
Степановичъ пришелъ въ нервное состояше и началъ 
кричать на ротмистра, называя его „молодымъ челове- 
комъм. Тотъ тоже началъ кричать, утверждая, что онъ 
не молодой человекъ, а жандармскШ ротмистръ, при
званный охранять священную особу государя-императора.

— Отъ кого защищать? Отъ меня, статскаго со
ветника Алякринскаго? Да вы даже не молодой чело
векъ, а ребенокъ, не умеющШ отличать правую руку 
отъ левой! Я удивляюсь, что таюя важныя государ- 
ственныя поручешя даются, даются такимъ... такимъ... 
вотъ такимъ субъектамъ! Я могу привлечь васъ къ суду 
за недобросовестное обвинеше... за клевету на мое доб
рое имя...



199

Ротмистръ составилъ протокомъ и продержалъ сви
детеля въ Алатыре трое сутокъ...

Иванъ Степановичъ вовсе не испугался протокола, 
но онъ былъ потрясенъ возмущешемъ до такой степени, 
что у него и сейчасъ продолжали трястись руки и 
странно дергаться лицевой мускулъ.

— Я больше не могу, неспособенъ вести дело. Я 
отказываюсь!

— Что-же ты на меня-то кричишь? — спрашивала 
тетя Маша, готовая и сама расплакаться. — Я и сама, 
Ваня, такъ измучалась, что чуть ноги ношу...

Написали письмо въ Архангельскъ, Павлу Никола
евичу. Написали обо всемъ, что случилось въ отчемъ 
доме, и просили указать, кому передать управлеше име* 
шемъ. Пришла телеграмма: „Прошу временно передать 
все дела брату Григорда...“

ГригорШ отказывался, но когда Алякринсюе за
явили, что они уезжаютъ, онъ согласился до осени при
смотреть за хозяйствомъ.

Такъ Лариса очутилась въ хозяйкахъ отчаго дома... 
Сделалась полной барыней въ заброшенномъ именш дво- 
рянъ Кудышевыхъ...

„Труба ¡ерихонская“ загремела весело и бодро и 
въ доме, и въ парке, и на широкомъ барскомъ дворе.

— Не баба, а просто губернаторъ!—говорили му
жики и ни въ чемъ ей не перечили.

Поругаетъ, такъ всегда за дело. Хотя и строга, а 
зря никого не обидитъ. Съ каждымъ деломъ не хуже 
мужика справляется.

А ГригорШ при ней въ роде, какъ при^ащикъ. 
Всемъ сама ворочаетъ. Отъ ея остраго глаза ничто не 
скроется. Ну, и пошутить да посмеяться за трехъ не 
ставитъ рабочему человеку.

V.
Вглядитесь въ портреты русскихъ царей: Але-
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ксандра I, Николая I, Александра II и Александра III!
Это подлинные лики русскаго самодержав1я.
Сравните ихъ съ лучшимъ портретомъ Николая II, 

иаписаннаго художникомъ СЪровымъ!
Тамъ мало „царственного“. Оно подавлено „чело- 

в'Ьческимъ“, слишкомъ человЪческимъ. И въ лице и въ 
фигуре.

Художникъ не нашелъ въ своей модели ни одной 
черточки для воплощешя идеи самодержавнаго повели
теля огромной имперш, занявшей одну шестую часть 
земного шара, со сто пятидесятью миллюнами народа...

Простота, доброта, скромность, застенчивость, не
уверенность въ самомъ себе, какъ повелителе...

Летомъ 1903 года царь пр1езжалъ на открьте мо
щей Серафима Саровскаго.

Тысячи крестьянскаго люда, собравипяся помолиться 
Божьему угоднику, рвались, хоть разъ въ жизни, уви
дать своего земного бога.

Те счастливцы, которые могли-бы черезъ все пре
грады на пути проезда царя увидать его,—не увидели, 
а лучше сказать, видели, да не признали. Въ царской 
свите было столько величественныхъ генераловъ и каж
дый изъ нихъ казался мужикамъ и бабамъ более похо- 
жимъ на царя, чемъ подлинный царь!

— Где онъ? Который?
Проехали!
Такъ оно было и въ действительности.
Не только велиюе князья, но даже придворные 

генералы и сановники, генералъ-губернаторы и мнопе 
губернаторы отражали идею самодержав!я съ большимъ 
успехомъ, чемъ самъ императоръ.

Временами казалось, что надъ великой страной но
сятся призраки Удельной Руси, съ враждой и междо
усобицами придворныхъ партШ, поочередно завоевывав- 
шихъ внимаше и милости царя, по доброте и безволт,
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лоступавшаго вопреки собственному желашю и посто
янно мЪнявшаго свои рЪшешя.

А придворная камарилья торопилась ловить рыбу 
въ мутной воде придворныхъ интригъ и вл1яшй.

Царь былъ миролюбивъ и боялся войнъ, между 
тЪмъ „авантюристы патрютизма и самодержав1я“ неук
лонно втягивали Россш въ рискованный предпр1ят1я за- 
воевательнаго характера, чему усердно помогали Англ1я 
и Гермашя... Об'Ьимъ было выгодно вовлечь РосНю въ 
авантюры на Дальнемъ Востоке.

Витте, въ бытность свою министромъ финансовъ, 
понимая всю опасность этихъ ненужныхъ Россш при- 
ключешй, особенно при внутреннихъ осложнешяхъ, гро- 
зившихъ револющей, старался удерживать отъ нихъ 
царя и, какъ министръ финансовъ, не давалъ кредитовъ 
на эти предпр1ят!я.

Авантюристы самодержав1я устранили съ своей до
роги это препятсте: Витте былъ назначенъ на постъ 
безвреднаго имъ председателя Комитета министровъ. 
Тоже случилось съ военнымъ министромъ Куропатки- 
нымъ. Онъ тоже боялся войны и вотъ что писалъ царю, 
когда въ конце 1903 года, царь попалъ въ плЬнъ къ 
шайке воинственныхъ авантюристовъ:

— Всемилостив'Ъйппй государь! Мы переживаемъ 
тяжелое время: врагъ внутреншй пытается внести от
раву даже въ ряды русской армш. Недовольство и бро- 
жеше охватываетъ значительныя группы населешя. Без- 
порядки разнаго вида учащаются. Случаи вызова войскъ 
для подавлешя этихъ безпорядковъ увеличиваются... 
Противоправительственныя подпольныя издашя находятъ 
даже въ казармахъ... Несомненно, что если-бы на Рос- 
аю  было сделано нападете извне, то русскШ народъ 
далъ-бы должный отпоръ врагамъ. Но, если война на
чнется изъ-за неясныхъ народу целей и потребуетъ тя- 
желыхъ жертвъ отъ него, то нельзя скрывать, что во
жаки противоправительственныхъ партШ воспользуются
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этимъ, дабы усилить смуту. Съ этимъ фактомъ надо 
считаться, решая вопросъ о войне*.

Министръ военный рекомендовалъ политику усту- 
покъ и мирнаго разрЪшешя обостренныхъ отношенШ съ 
Япошей. Такой министръ былъ, конечно, тоже вреденъ 
авантюристамъ дальневосточныхъ похождешй.

Царь колебался, не зналъ, кого послушаться... Съ 
одной стороны пугали, съ другой сулили легкую победу 
и славу...

Авантюристъ Безобразовъ успЬлъ уже очаровать 
государя и сделался статсъ-секретаремъ Его Величества. 
Онъ убЪждалъ царя, что Росая могуча и непобедима и 
что „макаки“ — какъ презрительно называли тогда япон- 
цевъ — никогда не отважутся на войну съ ней, а по
тому нечего съ этими макаками церемониться.

Зная о близости Безобразова къ государю, началь- 
никъ Дальневосточной области „сухопутный адмиралъ“ 
АлексЬевъ, сд'Ълавппй карьеру чрезъ великаго князя 
Алексея Александровича, поддерживалъ идею Безобра
зова — завоевать путемъ л'Ьсныхъ концесЦй Корею и 
расширить пределы РоссШской имперш...

А что касается внутренней опасности, то тутъ боль
шую роль сыгралъ полицейсюй диктаторъ, министръ 
внутреннихъ дЪлъ фонъ-Плеве.

Возможно, что легкая победа надъ „крамолой“ 
около Виттевскаго „Особаго совЪщашя“ и победа на 
фронте съ бунтующимъ мужикомъ внушали ему уверен
ность въ собственной полицейской непобедимости.

Фонъ-Плеве тоже презиралъ „макаковъ“, верилъ 
въ непобедимость Россш и даже желалъ войны:

— Чтобы окончательно подавить револющонную 
смуту, намъ нужна маленькая победоносная война! — го- 
ворилъ онъ.

Такъ авантюристы самодержав1я получили сперва 
широкШ доступъ къ государственному карману, а по- 
томъ толкнули слабовольнаго царя на войну, нужную
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только внкшнимъ врагамъ Россш и врагамъ самодержа- 
в\я  внутри страны...

А послкднихъ съ усерд1емъ плодили и продолжали 
плодить неразумные защитники самодержав1я, воюя безъ  
разбора со вскми классами и сослов1ями, начиная съ 
прогрессивной и лояльной интеллигенции и кончая му- 
жикомъ, не желая считаться съ ткмъ, что не народъ 
существуетъ для правительства, а правительство — для 
народа...

И вотъ жребШ брошенъ: морякъ, адмиралъ Але- 
ксЬевъ, который боялся сксть верхомъ на лошадь, сдк- 
ланъ главнокомандующимъ сухопутныхъ войскъ на Даль- 
немъ Востокк, а военный министръ Куропаткинъ убранъ 
съ поста и назначенъ командующимъ. Никто не оби- 
женъ, кромк Россш...

Война!
Какая радость для внкшнихъ враговъ Россш! Ка

кой просторъ для всяческихъ враговъ внутреннихъ!
Ихъ такъ много и такъ они единодушны въ своей 

ненависти къ правительству! Послушайте, что незадолго 
до войны писалъ органъ умкренныхъ конституцюнали- 
стовъ „Освобождеше“:

— Век слои общества должны понять, что рус
ское самодержав1е вступаетъ въ тотъ поелкдшй ликви- 
дацюнный фазисъ своего р а зв и т , когда оно можетъ 
только злобно и безчеловкчно отрицать ‘всЬ необходи
мый реформы висклицей, тюрьмой, кнутомъ и проли- 
сем ъ народной крови. Правительство нигилистично въ 
подлинномъ смыслк этого слова Какъ-бы кто не отно
сился къ сощалистическимъ идеямъ, пр1емамъ и тактикк 
револющонныхъ партШ, разновременно ведшихъ и те
перь ведущихъ борьбу съ реакщоннымъ правитель- 
ствомъ, — уже за одно то, что онк боролись и про
должаюсь бороться съ насил1емъ и произволомъ, ихъ 
д о л ж е н ъ  у в а ж а т ь  всякШ поборникъ с в о б о д ы ! “

Здксь такъ ярко вскрылось воспитанное самимъ
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правительствомъ ослЪплеше интеллигенцж, выразивше
еся въ полномъ смЪшенш понятШ о п р а в и т е л ь с т в Ъ  
и г о с у д а р с т в е  (поравнеше слова „антиправитель
ственный“ съ „антигосударственным!»“) при помощи лю- 
бимаго словца „ с в о б о д а “.

Представьте себе, какъ хихикалъ Ленинъ, перечи
тывая это место на страницахъ буржуазнаго органа!

— Пусть у в а ж а ю т  ъ, но мы будемъ ихъ бить 
черезъ голову самодержав!я. И пусть они помогаютъ и 
служатъ намъ эти попутчики до первой станщи!..

Съ какой-то загадочной обреченностью Росая нес
лась въ пропасть революцш...

Слепые были такъ уверены, что Япошя не осме
лится воевать съ Рогаей, что, когда ЯпонскШ флотъ, 
не ожидая формальнаго объявлешя войны, первымъ вы- 
ступилъ и нанесъ чувствительный ударъ нашему Портъ- 
Артурскому флоту, дремавшему въ бухте во всемъ 
своемъ величш, — это удивило наше правительство, 
какъ громъ съ небеси въ зимнее время! Потомъ после
довали неудача за неудачей: погибъ броненосецъ Пе- 
тропавловскъ съ нашимъ лучшимъ адмираломъ Мака
ровыми несчастный Тюренчесюй бой, такой-же морской 
бой у Портъ-Артура, въ которомъ мы потеряли не
сколько лучшихъ судовъ... Нашъ флотъ былъ обре- 
ченъ на полное бездейств1е...

И каждый ударъ, наносимый Япошей русскому го
сударственному флоту и государственной армш, одина
ково радовалъ какъ внешнихъ враговъ, такъ всехъ 
внутреннихъ, отъ революцюнеровъ до последняго ма
ло-мальски культурнаго жителя, почему либо недоволь- 
наго порядками внутренняго полицейскаго управлешя 
страной.

Воевало правительство, а не Росая, отъ которой 
правительство какъ-бы изолировалось. Правительство съ 
каждой новой неудачею впадало въ панику, а управляе
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мый имъ житель Россш, какъ Иванушка - дурачекъ, ра
довался:

— Такъ имъ и надо!
„Пораженчество“, какъ эпидем1я, охватывало рус- 

сюе умы и души...
Привыкли думать: когда поколотятъ правитель

ство, то н ам  ъ-же будетъ легче и лучше!
Мужикъ кое-где ропталъ, не понимая, за что его 

гонятъ воевать, никакого боевого пафоса и нацюналь- 
наго подъема не проявлялъ. Только стоны и слезы 
бабъ и ребятишекъ да угрюмый взглядъ и зъ -п одъ  
лобья...

Кому нужна эта война?
На этотъ вопросъ торопились ответить револю- 

щонеры и при томъ весьма просто и убедительно даже 
для темной мужицкой головы, не говоря уже о рабо- 
чихъ...

Помирай, а за что неизвестно. „За родину, царя и 
отечество“. Но никто ихъ не трогалъ, а полезли сами.

— Своего не дадимъ, а чужого намъ не надо!
Революцюнеры работали съ неутомимой энерпей.
Сперва во главе террора стояли: за границей Гоцъ

и дома Гершуни съ бабушкой революцш. Когда Гершу- 
ни былъ схваченъ, его место занялъ рожденный богомъ 
мести двуликШ ¡уда, инженеръ Евно Азефъ.

И пятнадцатаго ¡юля 1904 года диктаторъ внутрен- 
нихъ Делъ, министръ Плеве, не смотря на усиленную 
охрану его особы, былъ убитъ на улице Петербурга 
брошенной въ его карету бомбой...

Громъ отъ этого взрыва всколыхнулъ всю Россш  
и напугалъ царя и правительство...

Великое торжество было во всехъ претерпевшихъ 
и злобствующихъ душахъ...

Въ городе Архангельске очередной четвергъ, съ 
его „буржуазными пирогами“, прошелъ исключительно 
торжественно, съ речами, объят1ями и поцелуями: въ
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этотъ день какъ разъ до Архангельска долетЪла вЪсть 
о совершенной надъ ненавистнымъ министромъ казни...

Ликовали всЬ, безъ различ1я партШ, пола и возра
ста, а некоторые въ особенности. Къ такимъ относи
лись потерпЪвцпе отъ Плеве высланные сюда прогрес
сивные земцы и въ ихъ числЪ, конечно, самъ устроитель 
„буржуазныхъ пироговъ“, Павелъ Николаевичъ Куды- 
шевъ, съ семействомъ.

У этихъ была надежда на скорое возвращеше 
домой.

ПослЪ возбужденныхъ воинственныхъ р'Ьчей, пЬли 
яоромъ револющонныя пЪсни.

И самъ Павелъ Николаевичъ вздумалъ запевать 
„Дубинушку“:

Но то время придетъ, — нашъ проснется народъ
И, встряхнувъ роковую кручину,
Онъ въ родимыхъ л'Ьсахъ на враговъ подберетъ
Здоровье и толще ду-би-нууу!

А хоръ, махая руками и стуча ногами, подхва- 
тывалъ воинственно:

Эхъ, дубинушка ухнемъ!
Эхъ, зеленая сама пойдетъ, сама пойдетъ,
Да ухнемъ!

И надежды потерп'Ьвшихъ оправдались.
Посл'Ъ убШства Плеве царь растерялся. Надо было 

выбрать новаго министра, а онъ положительно не зналъ, 
кого взять. При дворЪ работало нисколько партШ и 
каждая подсовывала своего кандидата. Въ концЪ-кон- 
цовъ, царь не взялъ ни одного изъ этихъ кандидатовъ 
и послушался мадамъ Милашевичъ, по первому мужу — 
Шереметьевой, а по рождешю графини Строгановой: 
назначилъ министромъ князя Святополкъ-Мирскаго.
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Вотъ какую беседу велъ царь съ княземъ передъ 
его назначешемъ.

— Я, Ваше Величество, имЪю свои политичесюе 
взгляды и всегда поступаю такъ, какъ приказываетъ 
мнЬ совесть. Правительство и общество нынЪ пред- 
ставляютъ два воинствующихъ лагеря. Такое положеше 
установилось уже давно, а несчастная война довела эту 
борьбу до крайности. Такое положеше невозможно. Пра
вительство должно примириться съ обществомъ, а это 
возможно лишь путемъ удовлетворешя назрЪвшихъ и 
справедливыхъ желанШ общественныхъ круговъ, а рав
но и удовлетворешемъ справедливыхъ желашй населяю- 
щихъ Россш иноплеменныхъ народовъ!

Государь потрогалъ усъ и тихо сказалъ:
— Я самъ того-же мнЪшя...
А въ результат^ Павелъ Николаевичъ съ семей- 

ствомъ вскорЪ устраивалъ послЪдшй четвергъ съ бур
жуазными пирогами, посл'Ь котораго какъ-бы побЪди- 
телемъ отъЪзжалъ изъ Архангельска въ свой отчШ домъ.

Это было въ концЪ августа, когда въ Архангельск^ 
было получено извЪспе о проигранномъ нами великомъ 
боЪ подъ Ляояномъ, поэтому проводы Павла Николае
вича носили исключительный характеръ.

Впервые на Архангельскомъ вокзалЪ местный по- 
лицейсюй приставъ услыхалъ публичный призывъ въ 
публичномъ м’Ьст'Ь:

— Долой самодержав1е!
Приставъ былъ настроенъ тоже оппозищонно: его 

только что понизили за взятки переводомъ изъ доход- 
наго участка въ пригородную часть. „Сами воруютъ 
тысячами, а тутъ „сучекъ видятъ въ глазу брата сво
его!“ Недовольный существующимъ порядкомъ приставъ 
рЪшилъ притвориться, что онъ ничего не слыхалъ. Вся 
колотя ссыльныхъ провожала Кудышевыхъ. Павелъ 
Николаевичъ на радостяхъ потребовалъ шампанскаго, 
которое еще сильнее подняло воинственное настроеше.
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— Кого это провожаютъ? — недоуменно спраши
вали другъ друга окружающее.

— Надо быть, актеры каюе! — догадывались про
стодушные жители...

— ЗачЬмъ актеры! Политики это! Поправлялъ сле
дующей человекъ.

Можете-ли себе представить волнеше душъ и. 
умовъ, когда Павелъ Николаевичъ съ семействомъ вер
нулся, съ победоноснымъ видомъ, въ городокъ Ала
тырь и снова, какъ ни въ чемъ не бывало, водворился 
въ бабушкиномъ доме?

Можете-ли себе представить происшедшее, въ связи 
съ этимъ происшеств1емъ, смущеше местныхъ властей 
и подъемъ оппозицюннаго настроешя въ среде местной 
интеллигенщи, побывавшей на первомъ буржуазномъ пи
роге, устроенномъ Кудышевыми для старыхъ верныхъ 
друзей и поклонниковъ, которые совсемъ, было, при
смирели после крутой расправы съ ихъ „вождемъ“?

И можете-ли, наконецъ, представить себе угнетен
ное состояше всехъ бывшихъ чиновныхъ и сословныхъ^ 
враговъ, когда новый министръ. князь Святополкъ-Мир- 
скШ, особымъ доверительнымъ письмомъ на имя Сим- 
бирскаго губернатора, предложилъ не чинить впредь 
препятствШ къ возстановлешю служебныхъ иравъ Павла 
Николаевича на случай, если-бы онъ пожелалъ вернуться 
къ общественной работе на земской ниве?

ВсЬ почувствовали, что гдЬ-то тамъ, на верхахъ, 
случилось нечто тайное, знаменующее крутой поворотъ 
въ политической жизни государства.

Разве могъ кто-нибудь подумать, что всему при
чиной была мадамъ Милашевичъ, по первому мужу гра
финя Шереметьева, а по рождешю графиня Строганова?

МЬстный исправникъ на всяюй случай сдЬлалъ ви- 
зитъ и выразилъ Павлу Николаевичу свое удовольств1е
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по случаю его возвращешя. Его примеру послЪдовалъ 
и жандармскШ ротмистръ. Перваго Павелъ Николаевичъ 
принялъ нельзя сказать, чтобы дружественно, но во 
всякомъ случае достаточно миролюбиво. Ротмистръ же 
долженъ былъ ограничиться визитной карточкой. Вы
шедшая на звонокъ прислуга, сказала ему.

— Они больны и принять не могутъ!
Кудышевы уже знали изъ писемъ Наташи, какую 

роль сыгралъ этотъ человЪкъ въ судьбе бабушки и 
брата Дмитр1я...

Павелъ Николаевичъ зналъ такъ-же, что Наташа 
разошлась съ мужемъ и что теперь тетя Маша заме
нила ее въ СимбирскЬ, а сама Наташа служитъ въ одной 
изъ студШ Московскаго Художественнаго театра. Хотя 
его сильно озабачивало положеше хозяйственныхъ дЬлъ 
въ НикудышевкЬ, но онъ прежде всего поехалъ въ 
Симбирскъ, къ матери. Отыскалъ тетю Машу, которая 
жила по близости отъ псих1атрической больницы и на
вещала бабушку въ установленные дни.

Сперва посердился на Алякринскихъ, бросившихъ 
на произволъ Григор1я имеше, но узнавши, что Иванъ 
Степановичъ положительно неспособенъ къ труду и жи- 
ветъ пока на попеченш своей дочери, Гавриловой, смяг
чился и началъ разспрашивать про мать.

— Ну, а какъ мама? Въ какомъ она положенш?
Тетя Маша махнула рукой и стала отирать слезу.
— Плоха?
Павелъ Николаевичъ любовно похлопалъ тетю Машу 

по плечу и, вздохнувши, произнесъ:
— Слезами не поможешь.
Павелъ Николаевичъ никогда не былъ особенно 

чувствительнымъ и жалостливымъ. Онъ былъ уже въ 
томъ возрасте, когда люди отходятъ душою отъ сво- 
ихъ родителей и легко примиряются съ фактами, не
устранимыми силой и волей человеческой. Лишь по фор
мальному долгу сына онъ заставилъ себя повидать впав-

Е. Чириковъ. 14
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шую въ идютизмъ старуху. Она никого не узнавала, 
была неопрятна и вообще производила непр1ятное впе
чатлите гЬмъ „звЪринымъ“, что сменило въ ней все 
человЬческое.

Побылъ минутъ десять, поговорилъ съ врачемъ и 
обрадовался, очутившись на чистомъ воздух^, въ суетЬ 
обыденной городской улицы. А вотъ тетя Маша не 
могла примириться:

— Взять бы ее домой, въ Никудышевку! Докторъ 
говоритъ, что вполнЪ это безопасно. А кто знаетъ? Мо- 
жетъ быть, дома-то бы и поправилась...

— Я ничего не имЪю противъ, только... кто будетъ  
съ ней возиться? Ей-то, собственно говоря, все равно. 
Тутъ обманъ нашихъ чувствъ; вы не ее, а себя жалеете. 
Всего лучше, если-бы она...

— Такъ ужъ всетаки лучше, если умретъ дома, 
среди родныхъ. У ней и могила для себя приготовлена...

— Не все-ли равно, Марья Михайловна, гдЪ мы 
будемъ гнить послЬ смерти? А вотъ гдЪ всЬ документы, 
которые потребуются, если мама умретъ?

Павелъ Николаевичъ заметно встревожился.
На другой день утромъ онъ уже вьгЪхалъ на поч

товой napt въ Никудышевку.

VI.

Стоялъ Сентябрь. Уходившее лЪто, казалось, npio- 
становилось, оглянулось и посылало грустный и ласко
вый улыбки земл’Ь, похожей на задремавшую въ npinT- 
ной истомЪ послЪ родовыхъ мукъ роженицу...

Наступила пора, которую въ деревнЪ называюсь 
„бабьимъ лЪтомъ“.

Безоблачна небесная синева. Вся природа въ блек- 
лыхъ пастельныхъ краскахъ. Воздухъ прозраченъ и зво- 
нокъ. B et линш рисуются тонко и отчетливо. Необы
кновенная тишина, кротость, прив^ливость льются въ
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душу какимъ-то чудеснымъ бальзамомъ умиротворен
ности, тихой радости и неосознанной благодарности Го
споду Богу за то, что ты живешь въ неведомой сл1ян- 
ности со всЪмъ, что видитъ глазъ и слышитъ ухо...

Хорошо! И на душе, и въ гЬлесномъ самоощуще- 
нш... Такъ хочется чему-то посмеяться отъ радости, без- 
причинной радости бытiя! Приливъ мускульной силы на- 
поминаетъ далеюе дни младости и рождаетъ туманные 
греховные помыслы, отъ которыхъ Павлу Николаевичу 
хочется сладко потянуться...

— Ну-ка, попридержи лошадей! Пройтись надо, 
ноги расправить...

Вылезъ, снялъ шляпу и пошелъ по тропинке при
дорожной, къ лесу въ золотисто-зеленыхъ кружевахъ 
осенней листвы.

Хорошо въ лесу осенью! Позваниваютъ такъ му
зыкально колокольчики почтовой пары. Вдали перекли
каются бабьи и девичьи голоса: грибы собираютъ. Вспом
нилось далекое-далекое, греховное: охотился однажды 
съ ружьемъ и собакой въ своемъ лесу и наткнулся на 
молоденькую бабенку, кажется, — Лукерьей звали... 
Бойкая игривая такая бабенка! А въ лесу такая встреча 
въ юности всегда ко греху клонитъ. Прюстановился, 
разговорился и увязался... Тары бары. „Не трожьР да 
„отцепись!“, а сама хитровато по сторонамъ огляды
вается... А сэттэръ Арманъ поварчиваетъ. Можетъ, еще 
какого человека чуетъ?

— Вотъ увидятъ, срамъ-то какой!
Разве, когда закипитъ молодая кровь, можно охла

дить ее какими-нибудь словесными страхами?
Обнялъ и уронилъ на мягюй бархатный мохъ. Но 

тутъ вышло смешное: сэттэръ Арманъ вообразилъ, что 
его хозяина обижаютъ, и бросился, съ злобнымъ наме- 
решемъ впиться зубами въ обидчицу. Рветъ и мечетъ. 
Лай на весь лесъ...

Бабенка хохочетъ, смотря, какъ баринъ лупитъ
14*
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свою собаку. Побежала въ кусты. Собака за ней. За
дыхаясь отъ волнешя и злобы, Паня — (такъ тогда на
зывался Павелъ Николаевичъ!) — приложился и выстрЪ- 
лилъ въ своего Армана. Покружился онъ кольцомъ и 
растянулся въ судорогахъ...

Догналъ Паня бабенку. Теперь некому было по
мешать...

А потомъ, когда все кончилось, вернулся къ уби
той собаке и долго сидЬлъ около нея, отирая непро- 
шенныя слезы...

А было все это не меньше тридцати пяти летъ  
тому назадъ!

Теперь уже и собаки не жалко. Хохотъ разбираетъ. 
А лесъ точно колдуетъ: вотъ точно такое-же местечко 
показываетъ онъ Павлу Николаевичу въ глубине своей, 
какъ и то, где все это случилось! Тропочка въ кусты 
частаго орешника, а тамъ точно шатеръ подъ золотой 
крышей и просветъ въ солнечность, какъ окошко...

Крякнулъ Павелъ Николаевичъ и сладко потянулся, 
ощущая проснувшееся вожделеше...

Пр1ехалъ домой Павелъ Николаевичъ ночью. Для 
всехъ здесь его пр1ездъ оказался неожиданными Долго 
звонилъ, дергая за проволоку у воротъ. И опять сперва 
появилась девка, а потомъ уже загорелся въ главномъ 
доме огонекъ. Ночь была безлунная, темная. Въ тем
ноте поплылъ звездочкой ручной фонарь и послышался 
переполохъ во дворе. Сипло залаялъ песъ. Сонная пе
рекличка мужскихъ и женскихъ голосовъ. И вдругъ 
знакомый, когда-то такъ волновавплй Павла Николае
вича, голосъ Ларисы:

— Спросите, кого надо!
Повелительный такой голосъ, хозяйскШ.
— Лариса Петровна! Это я! Павелъ Николаичъ!
— Батюшки-матушки! Извините, я маленько прюдЬ- 

нусь хоть... Спать, было, улеглась... Радость-то намъ 
какая!.. Баринъ прибылъ! — пропела Лариса и смолкла.
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Впустили, наконецъ, Павла Николаевича въ ворота 
и вотъ онъ дома...

Въ комнатахъ бЪготня, шопотъ, что-то перетаски- 
ваютъ. Точно заговорщики. А онъ сидитъ гостемъ или 
просителемъ, приглядывается и прислушивается. Въ 
претворенную дверь глазъ схватываетъ мимолетныя ви- 
дЪшя и, среди нихъ, мелькаетъ Лариса въ знакомомъ- 
знакомомъ мохнатомъ купальномъ халатикЪ, на рас
пашку. Халатикъ узокъ и не вмЪщаетъ рвущихся на 
волю женскихъ прелестей. Ба1 Да, вЪдь, это Леночкинъ 
халатикъ! То-то будто стараго знакомца увидалъ. На 
головЪ повязка изъ малиноваго шелковаго платочка, — 
и тоже знакомая...

— Я васъ, Павелъ Миколаичъ, и покормлю, и чай- 
комъ попою, а только маленько повремените... Сею ми
нутою кабинетъ вашъ въ порядокъ приведемъ... — ми
молетно бросаетъ Лариса въ прюткрытую дверь и снова 
исчезаетъ.

— Я къ ГришЪ на хуторъ лучше пойду! — слы
шится гдЪ-то мужской грубоватый шепотъ.

Павелъ Николаевичъ поморщился, но, прислушав
шись, догадался: это Ларисинъ отецъ!

Слышно было, какъ гдЪ-то переставляли мебель, 
позванивали тарелками и стаканами.

— На погребицу за сливками сбегай, Ариша!
Около часа просидЪлъ Павелъ Николаевичъ въ

одиночества, а потомъ дверь открылась и:
— Добраго здоровья, Павелъ Миколаичъ 1 Съ пргЪз- 

домъ васъ! Вы ужъ меня извините: наскоро я прюдЪ- 
лась. Не обезсудьте! Мы люди — простые, деревенсюе, 
по ночамъ-то спимъ. Вотъ и задержали васъ тутъ. По- 
жалуйте-ка въ столовую...

Чертъ, а не баба! Сразу почувствовалъ то-же са
мое, что въ гЪ дни, когда впервые увидалъ эту жен
щину. ВсЬ росточки неудовольств1я на безцеремонное 
хозяйничанье въ главномъ домЪ этой бабы сразу за
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вяли подъ ея лукавыми глазами и пЪвучимъ, густымъ 
какъ сладковатая брага, голосомъ... Сразу точно хмель 
забродилъ и въ голове, и во всемъ тЪл’Ь. А, в'Ьдь, Павлу 
Николаевичу шестой десятокъ идетъ!

Оглядывается по сторонамъ, думаетъ, что вотъ 
сейчасъ выглянетъ братъ Григоргё. Только растрепан
ная и заспанная дЪвка носится, подавая всякую всячину. 
На столе — скатерть, самоваръ, булочки, яичница*гла
зунья, графинчикъ пузатый и рюмочка тонконогая.

— Иди съ Богомъ спать! Теперя сами управимся...
Исчезла и девка...
— А где братъ?
— Гришенька на хутор!». Тамъ, в'Ьдь, тоже хозяй

ство. Вотъ и разрываемся. И здесь страшно безъ чело
века домъ бросить, да и тамъ доглядка нужна. Очень 
много всякого озорства въ народе развелось! Когда 
одна, а когда съ папашенькой своимъ ^дЛ я ночуемъ. 
А то Ваньку беру. Одной то въ такомъ дому тоже какъ- 
то боязно. Во флигеляхъ-то я боюсь: тамъ кто-то ночью 
по подволокамъ ходитъ. Въ одномъ-то Никиту доктор^ 
резали. А другой замЬсто амбара сделала. Разворотили 
у насъ амбары-то. И сейчасъ безъ дверей стоятъ...

Начались разсказы о разныхъ пережитыхъ ужа- 
сахъ: какъ мужики именье грабили, какъ ихъ драли 
потомъ. какъ убили въ парке... ужъ неизвестно—кого...

— Теперь и въ сады боюсь, какъ стемнеегъ, хо
дить. На хуторъ кругомъ бегаю... По ночамъ, сказыва- 
ютъ, убитый*то господинъ по дорожкамъ ходитъ...

— Э, сказки все это, Лариса Петровна!
— Ужъ не знаю... А только я по ночамъ пугливая. 

Дай мне тысячу рублей, чтобы сейчасъ на Аленкинъ 
прудъ сбегать, — не соглашусь! А вы кушайте, поди 
съ дороги-то хочется...

Подливаетъ въ тонконогую рюмку водочки.
— Выкушайте-ка на доброе здоровье!
— Я уже выпилъ две...
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— Безъ Троицы домъ не строится!
— Одному скучно. Не съ кЪмъ чекнуться... Если 

выпьете со мной, тогда...
— Непьющая я. Да ужъ ладно! Со свиданьицемъ 

можно одну...
Начала, было, Лариса Петровна о разныхъ хозяй- 

ственныхъ дЪлахъ говорить, но Павелъ Николаевичъ 
сказалъ:

— Потомъ объ этомъ поговоримъ. Не хочется 
сейчасъ... Лучше еще по рюмочке выпьемъ! Безъ четы
рехъ угловъ домъ не строится...

— Я вамъ, Павелъ Миколаичъ, въ кабинете по
стель-то приготовила.

— А где вы... расположились?
— Когда ночую, такъ въ спальной...
И тутъ у Павла Николаевича зашевелилась въ 

душ е стршнная смесь ощущенШ: оскорблеше семейнаго 
святилища, ^ревнивая подозрительность и греховная 
мысль о н'Ькоторыхъ возможностяхъ...

Въ ихъ спальной — дв'Ь кровати. Съ кЪмъ она 
тамъ?.. Нарядилась подъ Леночку после купанья, спитъ 
въ ея постели, разыгрываетъ „барыню“ и неизвестно, 
кто тамъ по ночамъ играетъ роль „барина“...

— А почему-же братъ ГригорШ не живетъ здесь... 
съ вами? Хотя-бы ночевать-то могъ-бы приходить... 
чтобы вамъ нестрашно было... Да и повеселее бы вдво- 
емъ-то было...

— Да, ведь, какъ говорится, Павелъ Миколаичъ, 
хотя врозь-то и скучно, да вместе-то тесно!.. Тоже и 
хуторъ безъ надзора бросать невозможно.

— Ну, тесно! Тамъ две кровати...
— Да я не про то... Просто сказать, — оно спо

койнее, врозь-то...
Разговоръ принялъ игривой оттенокъ. Выпитая 

обоими водочка помогала этому.
— А я вотъ не люблю одинъ спать...
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— Что же супругу-то не взяли? Пр^детъ она къ 
вамъ или... какъ будетъ?

— НЪтъ. Поздно ужъ, къ зиме дЬло идетъ. Не
кому здесь, кроме васъ, Лариса Петровна, обо мне по
заботиться...

— Что-же, я готова для васъ постараться... Одному 
мужчине безъ женщины, конечно, трудно. Безъ хозяйки, 
какъ говорится, и домъ — сирота...

Павелъ Николаевичъ настраивался все более игриво 
и блудливо:

— Эхъ, Лариса! Кабы мы съ вами такъ годковъ 
на двадцать пораньше встретились!

— А что тогда было-бы? — спросила не безъ ко
кетства Лариса, сверкнувъ маслянымъ взоромъ и зу
бами въ хитроватой улыбочке, шевельнувшей красныя 
губы.

— Что было бы?... А вотъ что со мной случилось 
однажды во дни молодости...

— Что вамъ о молодости-то плакать? Вы въ пол- 
номъ, можно сказать расцвете...

Павелъ Николаевичъ разсказалъ про Лукерью и 
про убитаго имъ сэттэра Армана. Лариса Петровна вы
слушала разсказъ съ опущенными глазами, очень серьезно 
и, вздохнувши, тихо сказала:

— Бываетъ всяко, Павелъ Миколаичъ... Случается, 
что и человекъ въ роде какъ собакой делается... Си- 
ленъ въ насъ грехъ-то прародительсюй!

И тутъ Лариса призадумалась и неожиданно пе
решла на деловой тонъ:

— Вотъ что, Павелъ Николаичъ... Непр1ятность у 
насъ большая. Посоветоваться съ вами хочу...

Но тутъ часы пробили 12 и Лариса оборвала:
— Завтра ужъ видно поговоримъ. Поздно ужъ. 

Полночь. Обоимъ намъ спать пора..
Она встала.
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— Посидимъ еще маленько, Лариса! Выпьемъ еще 
по рюмочкЪ!..

— Не могу, Павелъ Николаичъ, увольте!.. Я пойду 
ужъ... Вамъ все тамъ, въ кабинетЪ, приготовлено: и по
стелька, и св’Ьчка поставлена, все какъ слЪдуетъ...

— Скучно мнЬ что то, Лариса Петровна, въ си- 
ротствЪ-то моемъ...

— Что дЪлать, Павелъ Николаичъ?.. Терпкть надо.
Протянула руку. Павелъ Николаевичъ не выпу-

скаетъ ея руку и тянетъ къ себЪ. Вырвала руку и 
ушла...

ПосидЪлъ, съ досады хлопнулъ еще двЪ рюмки, 
и бЪсъ похоти окончательно осЪдлалъ посЪдЪвшаго уже 
человЪка. Обманывая самаго себя, Павелъ Николаевичъ 
взялъ св'Ьчу и пошелъ осматривать комнаты. Конечно, 
подъ этимъ осмотромъ таилась задняя мысль — какъ- 
нибудь очутиться въ спальной комнагЪ. Въ щелку двери 
изъ спальни льется свЪтъ. Не спитъ еще. Заглянулъ 
однимъ глазомъ: сидитъ въ креслЪ и плететъ косы. 
Купальный халатикъ совершенно распахнулся и бога
тырская грудь выглядываетъ, приподнимая рубаху съ 
кружевцами.

— Кто тамъ ходитъ?
— Вы не легли еще?
— Собираюсь ужъ, Павелъ Николаичъ. А вамъ что 

угодно? Надо что-нибудь, что ли?
— Вы хогЪли посовЪтываться со мной о какомъ-то 

дЪлЪ?
И, не дождавшись ответа, онъ растворилъ дверь.
Былъ моментъ смущешя съ обЪихъ сторонъ, но 

они потушили его д'Ьловымъ тономъ.
— Завтра своими д'Ьлами придется заняться, а сей- 

часъ могу выслушать и...
Запахнувши халатикъ, Лариса вздохнула и сказала:

- Что-же, коли пришли, такъ присядьте... Стыдно
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мнЪ васъ своими непр1ятностями безпокоить, да что сде
лаешь?

Павелъ Николаевичъ быстро обвелъ взоромъ ком
нату. Постель, на которой спала его Леночка, приго
товлена для спанья: взбиты подушки, отворочено оде
яло. Его постель въ полномъ порядке, нетронута. Все 
тутъ такъ знакомо, близко... И въ добавокъ — весьма 
знакомый халатикъ. Такъ и потянуло въ свою кровать! 
Разделся и легъ-бы!

— Такъ въ чемъ дело, Ларисочка? Я радъ вамъ 
помочь, если сумею. Вы ведь, знаете, что я всегда былъ 
къ вамъ расположенъ...

— Очень вамъ благодарны. И я скажу вамъ, что 
изо всего дома этого вы для меня самый пр1ятный че- 
ловЬкъ... А дело у меня очень непр1ятное...

Стала разсказывать.
Попалъ въ ихъ „корабль“ (общину) одинъ чело- 

векъ, писарь при волостномъ правленш, въ довер1е 
влезъ. Да воспылалъ греховной страстью къ Ларисе и 
началъ греха добиваться. А та воспротивилась. Тогда 
писарь сталъ грозить, что все начальству раскроетъ.

— Что-же, говорю, 1удой будешь?
Возненавиделъ онъ Ларису и сделалъ доносъ, будто

она и кощунствуетъ, и развратничаетъ, мужчинъ своими 
телесами одурманиваетъ и те деньги ей несутъ и по
дарки разные...

— А нашъ попъ и радъ. Онъ давно зубы на насъ 
точитъ... Сказываюсь, что и доносъ-то вместе писали. 
И чего только въ этомъ доносе нетъ!

— Сядемъ рядкомъ и поговоримъ ладкомъ!
Павелъ Николаевичъ подселъ къ Ларисе.
— Вы ужъ, голубушка, будьте со мной вполне 

откровенны. Говорите мне, какъ духовнику на исповеди, 
и поверьте, что весь этотъ разговоръ останется между 
нами... Вотъ, напримеръ, относительно одурманивашя
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мужчинъ. Что действительно правда и что ложь въ 
этомъ доносе? Иначе и советъ трудно дать...

Лариса смущенно опустила голову, щеки ея зару
мянились, на губахъ стала шевелиться странная улы
бочка.

— Что Господь сотворилъ Адама и Еву, — я не
причинна. Я вамъ ужъ говорила, что любовь въ Д ухе  
мы за трехъ не считаемъ. А если такъ, какъ все звери 
делаютъ, отъ этого отвергаемся. Надо, Павелъ Нико- 
лаичъ правду сказать: мужчине труднее отъ зверинаго- 
то отстать, чемъ женщине. Я вотъ во всехъ мужчи- 
нахъ братцевъ вижу, а не всякШ братецъ можетъ себя 
отъ зверинаго освободить. Сперва то каждый женской 
плоти рабствуетъ. Пр1учить надо такого, чтобы зверь-то 
въ немъ замолчалъ. Вотъ такого и приходится испы
тывать, да учить. Это не развратство, а искушеше. Испы- 
таше делается: братъ онъ своей сестрице, женщине, 
или женщину выше чувствуетъ?

Лариса смущенно замолкла. Она искренно вывора
чивала свою душу передъ Павломъ Николаевичемъ, а 
тотъ искусно разыгралъ того ¡езуитскаго жирнаго мо
наха, который, сгорая отъ похотливаго любопытства, 
выспрашиваетъ молодую женщину о всехъ подробнос- 
тяхъ свершеннаго ею грехопадешя. Однако свершаемая 
пакость искусно и незаметно для самого Павла Нико
лаевича прикрывалась нейтральною хламидою юридичес- 
каго анализа...

— Скажите мне прямо: съ темъ человекомъ, пи- 
саремъ, который донесъ на васъ, вы жили, какъ жен
щина съ мужчиной?

— Нетъ. Онъ былъ еще на испытанш и въ Д ухе  
не ходилъ... Не я, а самъ себя онъ одурманивалъ... Раза 
три былъ онъ у меня на испытанш и завсегда въ немъ 
звериное обнаруживалось.

— Ну, а въ чемъ-же заключались эти испытан!я?..
Лариса тяжело такъ вздохнула:



220

— А вотъ мы съ вами теперь сидимъ во полу- 
нощи и нЪтъ чужихъ глазъ. Разя это не испыташе? А 
вотъ, если-бы вы меня сейчасъ въ наготе зрили, разве 
это не испыташе было-бы? Разныхъ степеней бываютъ 
испыташя.

— Скажу вамъ прямо, Лариса: я не выдержалъ-бы 
такого испыташя...

Похлопалъ ее по плечу.
— Трудно оно, сестрица!.. Если у писаря не было 

никакихъ свидетелей, то лучше на допросе отрицать 
эти испыташя...

— Каше-же свидетели! Действительно, сто целко- 
выхъ онъ внесъ въ нашъ корабль. Такъ мы-бы ему 
теперь и пять сотенъ отдали, только бы отъ грязи этой 
ослобониться... Я думаю такъ, что человЬкъ этотъ под
купленный... начальство его подослало съ попомъ...

Есть у меня такой адвокатъ, Ларисса, который 
вамъ полезенъ будетъ. Я съ нимъ въ дружескихъ отно- 
шешяхъ. Съ нимъ надо поговорить...

Опять тронулъ горячее плечо Ларисы:
— Ну, вотъ и искушеше...
Подхватилъ подъ руку, нагнулся и притянулъ къ

себе.
— Что съ вами?.. Не надо...
Откинулъ голову Ларисы и сталъ целовать въ 

губы.
Она не противилась ни поцелуямъ, ни грубымъ 

касашямъ. Только взволнованно дышала...
— Зверь ты, зверь.... шептала, закрывъ глаза... 

Опомнись!
Но Павелъ Николаевичъ былъ уже въ полной 

власти зверя. Онъ потушилъ обе свечи и заперъ дверь.
Ночь такая темная, что и Ларисы не найдешь 

Спряталась.
— Все равно... Я тебя не выпущу...
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Потомъ Павелъ Николаевичъ долго ходилъ изъ 
угла въ уголъ кабинета, полный самыхъ противорЬчи- 
выхъ переживашй. Чувство победителя, свойственное 
въ такихъ случаяхъ мужчине, сменялось трусостью на- 
блудившаго школьника и боязнью какихъ-то еще не- 
осознанныхъ последствШ. Другая баба сама поняла бы, 
что надо молчать, а эта... какая-то изступленная, бесно
ватая, страшная въ своемъ грехе...

— Эхъ чертъ меня дернулъ!..
Легъ и не могъ заснуть... Прикинулась святошей, 

а на деле...
— Укусила, ведь... Самый подлинный зверюга!..
То смеялся, то трусливо затихалъ, мысленно спра

шивая кого-то, что теперь делать? Не уЬхать-ли завтра 
утромъ?

VII.

По мере все новыхъ и новыхъ неудачъ на войне 
развивалось брожеше въ умахъ и душахъ всехъ со- 
словШ и классовъ населешя.

Политическая авантюра придворной камарильи, по
требовавшая огромныхъ кровавыхъ жертвоприношешй со 
стороны народа, вместо ожидаемыхъ лавровъ царю и 
отечеству, несла позоръ для Россш, быстро роняя прес- 
тижъ великаго и могущественнаго государства, оказав
ш аяся вдругъ „великаномъ на глиняныхъ ногахъ“.

Всю ответственность за эту ненужную и позорную 
войну должны были принять на себя царь и прави
тельство:

— Вы способны воевать только со своимъ наро- 
домъ!

Общее негодоваше смешивалось съ злорадствомъ. 
„Чемъ хуже, темъ лучше!“ — делалось общимъ ло- 
зунгомъ. На улице революцш чувствовался радостный 
праздникъ: тамъ тоже выкинули „пораженчески флагъ“, 
съ надписью:
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— Поражеше нашей армш и флота — самый луч 
1шй и желательный выходъ изъ войны. Бросайте фронтъ 
и обращайте оруж!е противъ самодержавнаго правитель
ства, безнаказанно проливающаго народную кровь и 
раззоряющаго населеше!

„Пораженчество“, какъ эпидем1я, охватывало озлоб
ленный души.

Надо сказать, что оно имгЬло свою логику. Ничто 
иное, какъ неугачи на войнЪ, дали на мЪсто жестокаго 
усмирителя и полицейскаго диктатора Плеве, князя Свя- 
тополкъ-Мирскаго, который не только пересталъ усми
рять, а началъ искать сближешя съ возмущеннымъ об- 
щественнымъ мнЪшемъ, р'Ъшилъ призвать къ дЪлу го- 
сударственнаго управлешя лицъ, пользующихся обще- 
ственнымъ д о в ^ е м ъ , что уже само по себ'Ъ являлось 
осуждешемъ всей прежней политики.

РазвЪ это не побЪда на внутренней войнЪ народа 
со своимъ правительствомъ?

А вотъ и еще одна победа: разрешено свыше 
устроить съ'Ьздъ общественныхъ деятелей въ Петер- 
бургЫ А давно-ли эти мечтатели о конститущи называ
лись зловредными крамольниками и подвергались всяче- 
скимъ гонешямъ?

Какъ-же тутъ не радоваться собственнымъ пора- 
жешямъ на войн'Ъ?

Въ воздухЪ запахло „политической весной“. ЗапЪли 
всЪ болышя и малыя птицы: о свободЪ, братств!} и 
равенств^...

ЗапЪли красногребенные пЪтухи, закудахтали ку
рицы, засвистЪли соловушки, дрозды, застучали - задол
били дятлы и вознесся ГорьковскШ „БуревЪстникъ“, 
кружась надъ Росаей.

Этотъ весеншй хм'Ъль кружилъ головы и пьянилъ 
души не только молодыя, но и старыя. .

Павелъ Николаевичъ, напримЪръ, положительно 
лереживалъ вторую молодость. Политическая весна вер-
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пула его побЪдителемъ въ отчШ домъ, гдЬ онъ, уже 
совершенно неожиданно для самого себя, одержалъ по
беду надъ Ларисой... Сперва испугался, но быстро 
освоился. Этому помогли тоже наши неудачи на позор
ной войне и связанный съ ними собь тя  громадной об
щественной важности. Он'Ь какъ-бы ставили крестъ надъ 
такими шалостями личнаго поведешя, какъ пикантный 
зпизодъ въ спальне. Ведь, это — такой пустячекъ, о 
которомъ сейчасъ просто не стоитъ думать! И не все
ли равно: случится это только однажды или повторится 
нисколько разъ? Росая отъ этого не пострадаетъ. 
Вообще никакой трагедж тутъ н’Ьтъ: это не изъ Шек
спира, а изъ „Боккачю“! Б'Ьсъ изгнанъ, значитъ,—можно 
и въ1 Петербургъ на съЪздъ конституцюналистовъ 
поехать!

На послЪднемъ сеансе въ спальной даже и этотъ 
пикантный анекдотъ получилъ политически фунда- 
ментъ:

— Конечно, Лариса, все, что случилось, должно 
остаться между нами. А вы правы: мы мужчины, прежде 
всего звери!

Лариса облегченно вздохнула:
— Кроме Бога никто не узнаетъ. А Богъ проститъ, 

Павелъ Николаичъ. Вотъ теперь вы отъ власти-то плот
ской освободились, на мЬстЬ звЬринаго то братское оста
нется. Духовныя Очи открылись... Вы ужъ мне помо
гите съ врагами-то ратоборствовать: съ попомъ да пи- 
саремъ-то! По братски-то.*.

— Непременно.
Ларису безпокоилъ больше не этотъ случайный 

.„гр^хъ не въ Д ухе*, а доносъ 1уды.
Вотъ Павелъ Николаевичъ и успокоилъ женщину:
— Д ело, Лариса, къ тому клонится, что Росая  

скоро освободится отъ всЬхъ угнетателей, политиче- 
скихъ и релипозныхъ. И ни попъ, ни становой въ чу
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жую душу залЬзать не посмЪютъ. ВЬрь во что хочешь; 
молись, кому хочешь и какъ хочешь!

— Вотъ-бы хорошо! А то поглядите, что у насъ 
дЬлается. Вчерась про Серафима Саровскаго разговоръ 
у меня съ нашимъ дьячкомъ вышелъ. При народЪ было. 
Вотъ я и сказала, что у васъ, дескать, во святые-то его 
царь приказалъ произвести. А царь не Богъ, а и самъ 
грешный человЬкъ. А дьячекъ и говорить: какъ-же не 
святой, если по молитвЪ къ нему у насъ наслЪдникъ 
престолу родился? А я и посмейся! Во всЬ, говорю, 
дыры вы Бога-то суете! Съ дьяволомъ, говорю, Бога-то 
спутали. Отъ плотскаго грЪха, вЪдь, люди* то рождаются, 
отъ прародительскаго, а Бога подставляете, говорю. 
Вотъ тутъ дьячекъ и началъ кричать: за таюя слова, 
говорить, тебЪ каторги мало... Донесу, говорить, на 
тебя, такъ вотъ и узнаешь, какъ нашего Бога и царя 
хулить! Прямо слова сказать нельзя...

— Мы отдЪлимъ церковь отъ государства. Всякъ 
сверчекъ знай свой шестокъ!

— И вотъ тоже про войну. Мы съ Григор1емъ Ни- 
колаичемъ войну за грЪхъ почитаемъ и, коли человЪкъ 
спросить, не таимся. „Не убей!“ — значить, и воевать 
гр'Ьхъ. А тутъ, въ ЗамураевкЪ, двое изъ нашихъ отка
зались на войну пойти, такъ ихъ арестовали, избили да 
еще судить будутъ.

— Это, конечно, насил1е надъ совЪстью человека! 
Это скоро кончится.

— Дай-то Богъ! А то столько этихъ гонителей- 
мучителей, что прямо и жить не даютъ...

— Скоро это кончится. Отвоюемъ свободу слова 
и совести!

Приходилъ братъ ГригорШ съ отчетомъ, съ гру
дой всякахъ документовъ, росписокъ, тетрадочекъ. Го
лова Павла Николаевича была полна вопросами госу
дарственной важности, а тутъ надо было погружаться 
въ болото такихъ мелочей и дрязгъ, что становилось
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тошно. Считай копейки, читай всякую ерунду, нацара
панную безграмотной корявой мужицкой рукой! Время- 
ли заниматься такими пустяками?

— Бросимъ, Гриша! Не могу. После разберемся* 
Я вамъ в'Ьрю и... вообще не стоить тратить времени...

Получилъ отъ брата каюя-то четыреста двадцать 
три рубля и восемьдесятъ девять коп'Ъекъ, положиль 
ихъ застенчиво въ боковой карманъ и сказалъ:

— По нашимъ временамъ я и этого не ожидалъ..*
Пр^зжали въ Никудышевку друзья и единомыш

ленники, всегда радостные и возбужденные, съ самыми 
невероятными новостями, планами, надеждами, обсуж
дали, — что лучше: конститущонная монарх1я АнглШ- 
скаго типа, или республика Американскаго, съ огромной 
властью президента?

Ведь, уже запахло конститущей: министръ Свято 
полкъ-МирскШ подалъ царю докладъ съ проектомъ 
указа о различныхъ политическихъ вольностяхъ, о при- 
влеченш въ Государственный Советъ выборныхъ пред
ставителей отъ народа, о дарованш полной свободы ве- 
роисповедашя!..

Прежде чЬмъ ехать въ „центры“ для учаспя въ 
политической работе, необходимо было соорганизовать 
все местный силы Симбирской губернш, сговориться со* 
всеми насчетъ политической платформы.

Павелъ Николаевичъ, не распутавши запутанныхъ 
дЬлъ хозяйства, все бросилъ и сперва направился въ 
Алатырь, а оттуда въ Симбирскъ...

Только накануне отъезда изъ отчаго дома онъ съ  
удивлешемъ увидалъ, что въ галлерее бабушкиныхъ 
предковъ неблагополучно: трехъ предковъ не хватаетъ* 
По разследовашю оказалось, что они похищены род- 
нымъ сыномъ, любимцемъ Павла Николаевича, Петромъ..*

— Однако! — произнесъ Павелъ Николаевичъ и, 
снявши со стены всехъ уцелевшихъ, заперъ ихъ вт> 
своемъ кабинете.

Е. Чириковъ. 15
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А дорогой, покачиваясь въ тарантасе, думалъ подъ 
звонъ колокольчиковъ о Петре: талантливый шелопай! 
Чертъ его знаетъ, въ кого онъ уродился. СдЪлалъ тутъ 
предложеше дЪвицЪ Тыркиной и, не женившись, по- 
Ъхалъ добровольцемъ на войну, а предварительно укралъ 
три портрета. Получилъ Георпя и ныне, раненный, ле- 
житъ въ великосв’Ъгскомъ госпитале, въ Петербурге, и 
снова собирается жениться, на этотъ разъ на сестре 
милосерд1я, дочери одного изъ царедворцевъ... Вместо 
честнаго гражданина получился типичный авантюристъ! 
Полная неожиданность...

Павелъ Николаевичъ надолго скрылся съ Никуды- 
шевскихъ горизонтовъ...

Политически собыия держали Россш  въ непре- 
станномъ возбужденш. Шла война на двухъ фронтахъ, 
вн'Ьшнемъ и внутреннемъ. На первомъ — съ явно кло
нившейся победой на сторону японцевъ, на второмъ — 
на сторону враговъ самоцержав1я... Царь пребывалъ въ 
боязливомъ колебанш, не решаясь окончательно встать 
на ту или другую сторону, чтобы действовать быстро 
и решительно. Онъ не могъ взвесить силы борющихся 
сторонъ. Где правда и гдЬ сила? Душа его трепетала 
въ смене настроенШ, рождаемыхъ советами и угрозами 
объихъ сторонъ.

Въ ноябре 1904 года онъ собралъ совещаше ми- 
нистровъ и некоторыхъ особо-приглашенныхъ высшихъ 
чиновниковъ для разсмотрешя доклада министра Свято- 
полкъ Мирскаго съ проектомъ указа, отъ котораго пахло 
конститушей. Всего больше пугалъ царя въ этомъ до
кладе пунктъ, въ которомъ проектировались в ы б о р 
н ы е  люди, ихъ учаспе въ законодательстве. Царь по- 
желалъ выслушать по этому вопросу... развенчаннаго 
имъ Витте!

Это указывало на полную растерянность государя.
Витте сказалъ откровенно: организованное учаспе
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выборныхъ отъ народа лицъ въ законодательстве есть 
несомненный шагъ къ конституцш.

Большинство этого совещашя, уклоняясь отъ пря
мого ответа, все-таки поддерживало принципы доклада 
Святополкъ-Мирскаго о необходимости обновлешя внут
ренней политики въ сторону соглашешй съ обществен- 
нымъ мнешемъ...

Царь искренно желалъ всякихъ реформъ только 
б е з ъ  к о н с т и т у щ и !

И вотъ, нерешенный вопросъ, по желанш царя, 
очутился въ комитете министровъ, въ которомъ пред- 
седательствовалъ Витте. Мало того, царь поручилъ ему 
составить проектъ указа о реформахъ. Витте составилъ 
и подалъ государю этотъ указъ. Царь прочиталъ указъ 
и снова заговорилъ о страшномъ пункте.

— Если, Ваше Величество, находите, что предста
вительный образъ правлешя для Васъ непр1емлемъ, то, 
конечно, непр1емлемъ и этотъ пунктъ, но если...

— Да я никогда и ни въ какомъ случае, не согла
шусь на представительный образъ правлешя, ибо счи
таю его вреднымъ для ввереннаго мне Богомъ народа!

Страшный пунктъ былъ вычеркнутъ.
Все это происходило въ присутствш великаго князя 

Сергея Александровича, экстренно прибывшаго изъ Мо
сквы— спасать „самодержав1е, православ1е и народность“ 
на помощь Победносцеву, Ведь, выборные представи
тели, возстановлеше какой-то попранной законности, 
новые законы въ пользу иноверцевъ и сектантовъ, про
ектируемая веротерпимость, все это почиталось ими за 
потрясете всехъ устоевъ государства.

И вотъ 12 декабря 1904 года появился, наконецъ, 
царсшй указъ о грядущихъ реформахъ безъ пункта о 
выборныхъ отъ народа представителей и безъ упоми- 
нашя объ иноплеменникахъ.

Разочарованные конститущоналисты назвали этотъ  
указъ „конститущей безъ головы“... Враги всякихъ ли-

15*
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беральныхъ реформъ снова почувствовали себя именин
никами.

Но прошло 10 дней и злорадо возликовала передо
вая интеллигенщя: генералъ Стессель постыдно сдалъ 
крепость Портъ Артуръ японцамъ...

Политически небеса нахмурились, со всЬхъ гори- 
зонтовъ поднимались грозовыя тучи.

И вотъ страшный громовый ударъ надъ столицей: 
„Кровавое Воскресенье 9 января“.

Нельзя сказать, чтобы этотъ ударъ былъ въ Петер
бурге неожиданностью какъ для властей, такъ и для 
населешя, ибо еще накануне по рукамъ и учреждешямъ 
ходила кошя письма рабочихъ къ царю:

„Государь! Мы, рабоч1е и жители Петербурга, 
наши жены, дЪти и престарелые родители, идемъ 
къ Тебе искать правды и защиты. Тутъ мы наде
емся найти последнее спасеше. Не откажи-же въ 
помощи Своему народу, выведи его изъ могилы 
безправ1я, нищеты и невежества, дай ему возмож
ность самому вершить свою судьбу! Разрушь стену, 
воздвигнутую между Тобой и Твоимъ народомъ! 
Взгляни безъ гнева внимательно на наши нужды, 
оне направлены не ко злу, а къ добру какъ для 
насъ, такъ и для Тебя, Государь!“

Это письмо читали все, кроме самого царя. И всемъ 
было известно, что рабоч1е пойдутъ съ иконами и хо
ругвями, чего, конечно, тоже не зналъ одинъ царь... Къ 
великому удивленно самихъ властей, это шеств1е съ пе- 
тищей о передаче земли народу, о прекращенш войны 
по воле народа, объ амнистш по политическимъ и ре- 
липознымъ преступлешямъ, объ ответственномъ мини
стерстве и реформахъ въ рабочемъ законодательстве, 
исходило отъ техъ самыхъ организащй, который, по 
плану субсидировавшаго ихъ правительства, должны были
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служить департаменту полищи, а не сощализму. Взле
леяли, можно сказать, змЬю на груди своей!

И кто-же оказался во главе этого ш естя ?  Свя- 
щенникъ Гапонъ, работавпий въ этихъ организащяхъ 
по предложенпо самой политической полищи!..

Въ борьбе съ сектантами правительство давно уже 
пользовалось услугами служителей православной церкви. 
Покойный Плеве придумалъ употребить духовенство и 
на борьбу съ револющей. Для этой цкли въ уставъ 
провокаторскихъ организащй полицейскаго сощализма 
Плеве ввелъ параграфъ, обязывающей принимать въ эти 
организацш въ качестве членовъ-соревнователей поли- 
цейскихъ чиновъ и духовенство.

И вотъ священникъ Гапонъ, обслуживавшШ рели- 
гюзныя потребности рабочихъ Путиловскаго завода, по- 
лалъ въ члены-соревнователи.

Былъ-ли онъ подлиннымъ провокаторомъ, какъ 
напримеръ, инженеръ Азефъ, самъ предложивши свои 
услуги департаменту полищи?

Все поведете священника Гапона отрицаетъ это 
предположеше. Скорее самъ онь былъ жертвой прово- 
кащи съ одной стороны политической охраны, а съ дру
гой — революцюнеровъ.

ВЬрнее всего, — дело было такъ. Пригласили свя
щенника Гапона и предложили ему вступить въ орга- 
низащю для релипозно-нравственнаго просвещешя рабо
чихъ. Что же, дело само по себе хорошее, и можетъ-ли 
священникъ отъ такого дела отказаться, особенно при 
той зависимости отъ гражданскихъ властей, въ кото- 
рыхъ пребывало православное духовенство?

Не могъ отказаться.
Занявши роль просветителя и проповедника христГ 

анской морали, могъ-ли священникъ Гапонъ отрешиться 
отъ беседъ о правде и справедливости по отношешю 
къ труженику-рабочему? Если эта правда и справедли
вость принимала характеръ протеста, стихШный харак-
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теръ, доносилъ-ли и выдавалъ-ли Гапонъ наиболее опас- 
ныхъ для правительства рабочихъ? НЪтъ, не доносилъ. 
Револющонная волна подхватила самого Гапона и вы
несла на свой гребень. Около Гапона появился сердеч
ный другъ, революцюнеръ Руттенбергъ, изъ партш со- 
щалистовъ-револющонеровъ. НЪтъ никакого сомнЪшя, 
что именно имъ и была брошена въ рабочую среду 
мысль о демонстращи и что при его помощи сочинена 
была петищя. Когда брошенная идея стихШно захватила 
рабочихъ, священникъ сдЪлалъ то, что онъ только и 
могъ сдЪлать: взялъ крестъ, иконы, хоругви и, придавъ 
демонстрации смиреше хриспанскаго характера, самъ воз* 
главилъ шеств1е...

Только послЪ разстрЪла этого шеств1я съ крес- 
томъ и иконами, священникъ Гапонъ и самъ превра
тился въ пламеннаго революционера.

Вотъ какое письмо опубликовалъ Гапонъ послЪ 
„Кроваваго Воскресешя“.

„Съ наивной в'Ьрою въ тебя, какъ отца на
рода, я мирно шелъ къ тебЪ съ дЪтьми твоего-же 
народа. Неповинная кровь рабочихъ, ихъ женъ и 
дЪтей навсегда легла между тобой и народомъ. 
Нравственной связи со своимъ народомъ у тебя 
никогда уже не будетъ. Изъ-за тебя можетъ по
гибнуть РосЫя. Пойми это и запомни! Отрекись 
поскорЪе отъ престола, иначе вся кровь, которая 
прольется еще, падетъ на тебя и твоихъ присныхъ. 
Теорий Гапонъ.“

Большей услуги врагамъ самодержав1я, чЪмъ это, 
устроенное властями „Кровавое Воскресеше“, невозможно 
было и придумать,..

Собственноручно разстрЪляли и самодержав!е, и 
православ1е.

Павелъ Николаевичъ Кудышевъ пережилъ это



231

страшное со б ь те  въ Петербурге. Пережилъ и весь 
трепетъ его ожидашй, вмЪстЪ со своими единомышлен
никами. Среди нихъ были люди, которые метались въ 
безплодныхъ попыткахъ остановить ожидаемое шеств1е 
рабочихъ ко дворцу. Волна уже поднялась и не могла 
не покатиться...

Еще накануне вечеромъ, въ одномъ кружке Па- 
велъ Николаевичъ горячо спорилъ, предсказывая кро
вавый конецъ затеи. Поссорился, между прочимъ, со 
своимъ пр1ятелемъ и бывшимъ секретаремъ, знакомымъ 
намъ Елевфер1емъ Митрофановичемъ Крестовоздвижен- 
скимъ, который былъ въ восторге отъ плана идти къ 
царю съ крестомъ, иконами и хоругвями. Ведь, именно 
такой планъ онъ и самъ развивалъ когда-то во мла
дости!

— Все духовенство должно подняться заГапономъ, 
поднять хоругви и идти къ царю за поруганной прав
дой! Кто осмелится стрелять въ крестъ, иконы и слу
жителей Христа на русской земле?

— Не принимая самъ учаспя въ этомъ шествш, я 
считаю нечестнымъ толкать на это опасное предпр1ят1е 
рабочихъ! — попрекнулъ его сгоряча Павелъ Нико
лаевичъ.

— Ну, вы не пойдете, а я пойду! — отвЪтилъ 
оскорбившШся ЕлевферШ Митрофановичъ.

На другой день ЕлевферШ Митрофановичъ вы- 
шелъ на улицу и более уже не возвратился. Вероятно, 
былъ убитъ шальной пулей въ числе многихъ изъ лю
бопытной публики, потому что, по справкамъ Павла 
Николаевича объ арестованныхъ, въ ихъ числе Кресто- 
воздвиженскаго не оказалось...

Если-бы не упрекъ, брошенный Крестовоздвижен- 
скому Павломъ Николаевичемъ, тотъ, вероятно, не по- 
шелъ-бы и остался живъ.

Къ возмущешю, которымъ горела душа Павла 
Николаевича, примешалось огорчеше и безпокойство на
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совксти. Но ни жалеть, ни самоугрызаться было не
когда: надо было экстренно ехать въ Симбирскъ, от
куда пришла телеграмма о смерти матери. Надо было 
сообщить объ этомъ сыну Петру, который поправился 
и героемъ, съ орденомъ Теория на груди, скакалъ на 
рысаке по улицамъ Петербурга.

Павелъ Николаевичъ имЪлъ съ нимъ объяснеше 
по поводу украденныхъ предковъ и поссорился. Онъ 
почувствовалъ въ сыне политическаго врага. Съ тЪхъ 
поръ они более не встречались. Не хотелось Павлу 
Николаевичу и теперь видеться.

Онъ написалъ сыну коротенькое письмо:
„Петръ! Я получилъ телеграмму о смерти твоей 

бабушки. Считаю долгомъ сообщить объ этомъ на тотъ 
случай, если-бы ты пожелалъ лично отдать посл^дый 
долгъ умершей. П. Кудышевъ“.

Наташе онъ послалъ телеграмму: „умерла бабушка. 
Немедля выезжай Никудышевку.

Твой отецъ“.

VIII.

И Никудышевку и барскШ домъ завалило снеж
ными сугробами. По утрамъ и вечерамъ эти сугробы 
делались нежно-розовыми, днемъ блистали ослепитель
ной бЬлизной и разрисовывались вышивками голубыхъ 
и фюлетовыхъ теней, а ночью казались серебряной 
парчею, расшитой жемчугомъ и алмазами.

Стояли морозы. ОтчШ домъ казался скззочнымъ 
замкомъ изъ мрамора, а окружавппй его паркъ — чу- 
домъ волшебнаго искусства: онъ весь былъ въ тон- 
кихъ затейливыхъ кружевахъ, сплетенныхъ дедушкой 
Морозомъ, и развешанныхъ имъ на деревахъ по слу
чаю кончины бабушки...

Бабушку уже привезли и она лежала въ часовне 
надъ фамильнымъ склепомъ, где покоились предки,
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ожидая въ запаянномъ свинцовомъ гробу последней 
печальной „ассамблеи“, чтобы проститься съ родными и 
друзьями по земному странствовашю и уйти на вЪчный 
покой, гдЪ нЪсть ни печали, ни воздыхашя, но жизнь 
безконечная.

Бабушку привезли изъ Симбирска тетя Маша съ 
Ваней Ананькинымъ и Зиночкой. Тетя Маша чуть воло
чила ноги отъ горя и хлопотъ, и Ваня опять очутился 
распорядителемъ. Хотя онъ и старался изображать пе
чаль на кругломъ румяномъ лиц'Ь своемъ, но это ему 
не удавалось и моментами трудно было думать, что онъ 
не на свадьбЪ, а на похоронахъ...

Во всЬхъ случаяхъ онъ былъ находчивъ, энерги- 
ченъ и жизнерадостенъ и теперь, строя для прилич1я 
печальное лицо, повторялъ мысленно:

Жизнью пользуйся живущей,
Мертвый мирно въ гробЪ спи!

ПргЬхала опечаленная Наташа, вся въ черномъ, по
хожая на прекрасную клирошанку изъ женскаго мона
стыря, изъ тЪхъ, на которыхъ невольно заглядываются 
молящдеся мужского пола, мгновенно забывая о всемъ 
небесномъ. Увидя ее, Ваня не выдержалъ тона и шеп- 
нулъ ей:

— Ты рождена для траура...
На другой день гналъ лошадей въ Никудышевку 

Павелъ Николаевичъ. Впереди мчался крытый возокъ 
и не давалъ обогнать себя. Павелъ Николаевичъ сер
дился и ругалъ невидимаго пассажира:

— Куда его чертъ несетъ?
Страшно удивился, когда этотъ возокъ подъ’Ъхалъ 

къ воротамъ отчаго дома, и еще болЪе удивился, когда 
изъ него выл'Ьзъ статный офицеръ въ мохнатой папахЪ, 
оказавгшйся сыномъ Петромъ.
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Кивнули другъ другу головой и обменялись пу
стыми словами:

— Пр^халъ?
— Конечно.
— Я не думалъ...
— Почему это?
Вечеромъ пр^хали генералъ Замураевъ съ сыномъг 

земскимъ начальникомъ Коко. Утромъ въ день похоронъ 
прибыль АлатырскШ исправникъ съ княземъ Енгалыче- 
вымъ. Попозднее купецъ Яковъ Ивановичъ Ананькинъ...

Вотъ и все, кто пожелалъ проститься съ бабуш
кой. Леночка не могла пр1ехать: заболелъ любимчикъ 
Женя, пр1ехавппй въ Алатырь на каникулы. Не могъ 
пр!ехать и Машинъ мужъ, которому врачъ советовалъ 
избегать всякихъ волнешй, какъ радостныхъ, такъ и 
печальныхъ, и заниматься исключительно д1этой. Къ об
щему удивлешю всехъ пр1езжихъ, въ отчемъ доме хо
зяйничала на правахъ барыни Лариса и держала себя 
такъ непринужденно, что это бросало тень подозритель
ности на Павла Николаевича. Больная тетя Маша мах
нула рукой и стушевалась. Павелъ Николаевичъ былъ 
настроенъ прескверно: онъ чувствовалъ себя въ отчемъ 
доме не только одинокимъ, но еще и какимъ-то неу- 
местнымъ, постороннимъ человекомъ. Оно такъ и было: 
одинъ во вражескомъ политическомъ лагере! Въ центре 
собьгпя въ доме — генералъ Замураевъ, исправникъ, 
князь Енгалычевъ, точно не они къ нему, а онъ къ нимъ 
пр1ехалъ нежеланнымъ и непрошеннымъ гостемъ на по
хороны собственной матери!

Петръ Павловичъ держался тоже такъ, словно пр1е- 
халъ не къ отцу, а къ генералу Замураеву. Демон
стративно дружилъ съ земскимъ начальникомъ, расшар
кивался передъ генераломъ, шептался съ исправникомъ. 
Наташа скрывалась въ своей бывшей девичьей комнате, 
избегала встречъ и разговоровъ даже съ отцомъ, либо 
часами молилась въ часовне, у гроба бабушки. Зиночка
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помогала Ларисе въ подготовка поминальнаго обеда, 
подъ общимъ руководствомъ Вани Ананькина. Зиночка 
съ давно испорченнымъ любопытствомъ, направленнымъ 
въ дурную сторону, старалась хитрыми вопросами опре
делить тайну отношешй между Ларисой и Павломъ Ни- 
колаевичемъ; въ сущности она давно уже унюхала, что 
тутъ дЬло нечисто, но ей хотелось проверить свою до
гадку. Однако, тутъ какъ говорится, нашла коса на 
камень: не такъ проста, какой казалась, была и Лариса. 
Эта игра увлекла Зиночку, какъ спортъ, и она, забывъ 
о похоронахъ, пребывала въ пикантномъ настроенш...

Застоналъ погребальны * колоколъ. Испугалъ на 
мгновеше всехъ живыхъ, напомнивъ имъ о скоротеч
ности жизни, и все длинной вереницею потянулись бе- 
лоснежнымъ паркомъ, по узенькой щели въ сугробахъ, 
къ фамильному склепу...

Часовня была маленькая и въ ней такъ было тесно, 
что пришедция изъ деревни старики и старухи, поже- 
лавппе помолиться за старую барыню, которая ихъ ле
чила когда-то, топтались въ снегу. Наташа стояла у 
самаго гроба: она пришла сюда давно уже, а вотъ Павла 
Николаевича оттерли и прижали къ стене, откуда можно 
было видеть только спины политическихъ враговъ...

Никто въ часовне не плакалъ. А вотъ бабы около 
часовни хмыгали носами и отирали рукавомъ глаза и 
носы...

Когда бабушку зарыли, священникъ съ дьячкомъ 
перешли на могилу Дмитр1я. Это Наташа попросила отслу
жить по немъ панихиду. На ней присутствовзли только 
сама она, и братья покойнаго, Павелъ и Григор^. Не 
остался даже Петръ, который демонстративно ускорен- 
нымъ шагомъ пошелъ прочь. А за нимъ поплелись и 
все проч1е. На могиле Дмитр1я оба брата отирали слезы.

Поминальный обедъ, устроенный подъ руковод
ствомъ знатока своего дела, Вани Ананькина, былъ. 
обильный и вкусный, смоченный разнообразными спирт
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ными напитками, которые всегда путешествовали вместе 
съ Ваней. У него было даже шампанское и онъ, поза
бывши, что дЪло происходить на похоронахъ, началъ, 
было, раскупорку бутылокъ. Хорошо, что это случайно 
увидалъ Петръ и предупредилъ о неуместности. За
смеялся и, похлопавъ дружески по плечу Ваню, сказалъ:

— Эхъ, идютъ-же ты, Ванька! Вздумалъ на похо
ронахъ пить шампанское! Припрячь до времени. После 
выпьемъ...

Павелъ Николаевичъ и Наташа за поминальнымъ 
столомъ не присутствовали: скрылись безъ объяснешя 
причинъ, онъ — въ своемъ кабинете, она — въ д е
вичьей комнатке.

А въ столовой было шумно и оживленно. Ъли и 
пили съ большимъ подъемомъ и купецъ Ананькинъ, то 
и дело, вознося рюмку, произносилъ:

— Ну, господа, еще по единой за поминъ души 
Анны Михайловны! Хорошей души жилъ-былъ чело- 
векъ! Помянемъ-ка!

— Ну, господа! Все тамъ будемъ. За новопрестав
ленную рабу Божш! Все помремъ, ваше превосходи
тельство!

А потомъ и про бабушку забыли. Перешли на вол
нующая всехъ собь тя , заговорили о войне и револющи, 
о „жидовскомъ министре Святополкъ-Мирскомъ,“ кото- 
раго, слава Богу, государь погналъ ко всемъ чертямъ.

По инищативе Петра выпили за здрав!е генерала 
Трепова, бывшаго оберъ-полицеймейстера Москвы и лю
бимца великаго князя Сергея Александровича.

Этотъ генералъ, котораго либералы называли „по- 
громщикомъ по убеждешямъ и вахмистромъ по воспи- 
ташю“, сделался Петербургскимъ генералъ-губернато- 
ромъ и поселился въ Зимнемъ дворце, въ царскихъ 
покояхъ...

Павелъ Николаевичъ, удивленный радостнымъ гу- 
ломъ въ столовой, прюткрылъ дверь, прислушался и
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возмутился: не похороны, а победный пиръ его вра- 
говъ! И где? Въ его доме...

Такъ-бы хотелось взять палку и всЬхъ выгнать!
— Посмотримъ, кто посмеется последнимъ!—про- 

шепталъ онъ и, сердито прихлопнувъ дверь, заперся на 
ключъ...

Но самое тяжелое и непр!ятное началось после 
похоронъ, когда всЪ разъехались и новый сн^гъ за- 
мелъ все следы враговъ.

Теперь постороннихъ нетъ: Павелъ Николаевичъ 
со своими детьми, Петромъ и Наташей, ГригорШ Ни
колаевичъ, тетя Маша... Только вотъ Лариса и якуте- 
нокъ Ванька какъ-то нарушаютъ гармонш родствен
ности.

Почему тетя Маша не принимаетъ браздовъ хозяй- 
ственнаго правлешя въ отчемъ доме, а продолжаетъ 
распоряжаться Лариса, разыгрывая роль гостепршмной 
хозяйки? Спать она, правда, уходитъ на свой хуторъ, 
но часовъ съ шести утра уже опять на своемъ посту. 
Это всемъ кажется страннымъ, Наташу приводить въ 
смущеше, а Петра злитъ и коробитъ.

Надо сказать, что Зиночка успела уже гримасками,, 
мимолетными улыбочками и осторожненькими намеками 
заронить подозреше въ душу Наташи и Петра...

Впрочемъ, Петръ настолько прозаиченъ въ „жен- 
скомъ вопросе“, что для него было достаточно уже 
одного факта: „Лариса ведетъ себя барыней“, а отсюда 
все ясно и просто: она — любовница отца.

Когда Павелъ Николаевичъ сидитъ за общимъ 
столомъ въ часы чаепипя и обеда, онъ чувствуетъ 
устремленные на него взгляды детей: то Наташи, та  
Петра. Иногда взгляды встречаются. Тогда во взгляде 
Наташи — пугливый вопросъ, а во взгляде Петра — 
презреше, а, можетъ быть, даже ненависть.

Однако, Павелъ Николаевичъ отлично владеетъ 
своей физюном1ей и ничемъ не проявляетъ смугцешя.
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Иногда пристальный взглядъ Наташи заставляетъ его 
заговорить съ ней, но разговоръ выходитъ натянутымъ. 
Такъ занимаютъ малознакомыхъ, а не близкихъ. Съ 
Летромъ совсЬмъ не бываетъ никакихъ разговоровъ.

Одна Лариса не испытываетъ никакого смущешя и 
натянутости, хотя Петръ прямо издевается надъ ней:

— ЗачЬмъ, Лариса, вы навалили въ стаканъ са
хару?

— А что? Неужели въ прикуску пить будете?
— У каждаго есть собственный вкусъ. Я, напри- 

мЬръ, пью совсЬмъ безъ сахара, но конечно, хороиий 
«рЪшиВ чай, а не бурду, отъ которой пахнетъ баннымъ 
вЪникомъ? ЗачЬмъ вы кипятите чайникъ?

— А безъ этого онъ не распарится...
— Мы пьемъ чай непаренный!
— Просите чаю настойчиваго, а парить не велите! 

Отколь-же густогЬ-то взяться?
Не обиделась, только посмеялась, сверкнувъ зу

бами. А улыбка такая пр1ятная, поддразнивающая.
— А скажите, Лариса, сколько вамъ летъ? — при- 

стаетъ Петръ.
— Съ Покрова тридцать четвертый пошелъ. А 

почему вы этимъ интересуетесь?
— Вы очень молодо выглядите. Каюе крепюе у 

васъ зубы! Не дай Богъ, если укусите... (Тутъ Павелъ 
Николаевичъ прикрылся газетой).

— А что, разя по зубамъ мне меньше летъ выхо
дитъ?

— По зубамъ только лошадиный возрастъ опре- 
деляютъ... Только вотъ нейдетъ къ вамъ эта косынка. 
Напрасно вы ее нацепили. Это совсемъ немодно.

— Мы свои вкусы наблюдаемъ. У насъ съ откры
той головой не ходятъ.

— И декольтэ не носите? А вамъ оно очень шло- 
«бы... А хорошенькое колечко у васъ на пальчике!
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— ГригорШ Николаичъ подарили. Настоящей ал- 
мазъ въ немъ: стекло рЪжетъ...

— А румянецъ-то у васъ какой! Какъ зорька 
утренняя... Красота!

— Теперь ужъ какая красота! И половины того не 
осталось, что было въ дЬвкахъ.

— Недаромъ за барина замужъ вышли...
— Ну-съ, я пойду поработать — тихо произно- 

силъ вдругъ Павелъ Николаевичъ, ни къ кому не об
ращаясь, и удаляясь изъ столовой.

„Вотъ какая ты гадина!“ — думалъ отецъ про
сына.

Петръ держался нахально. Все дЬло въ томъ, что 
онъ былъ твердо увЪренъ, что бабушка оставила завЪ- 
хцаше въ пользу внуковъ, его и Наташи, а потому 
отчШ домъ и все им'Ъше принадлежитъ ему съ сестрой. 
Онъ не разъ слышалъ это обЬщаше въ дЬтств'Ь и те
перь окончательно выяснитъ это дЬло. Выяснить необ
ходимо до отъЪзда и распорядиться изгнашемъ „этой 
хитрой бабы“ изъ отчаго дома и отстранеши ея отъ 
дЬлъ по имЪшю.

Петръ уже заговаривалъ на тему о завЪщанш съ 
Наташей, но та брезгливо морщилась:

— Я не хочу объ этомъ говорить... и думать.. 
Только что сохранили бабусю, а ты...

— А я долженъ выяснить, потому что у меня кон
чается отпускъ, я возвращаюсь на театръ военныхъ дЬй- 
ствШ и долженъ самъ написать завЪщаше...

— Ну, и д'Ьлай, какъ хочешь, а меня оставь въ 
поко'Ь!..

И вотъ Петръ приступилъ къ выяснешю. Однажды 
посл'Ь ужина онъ постучалъ въ дверь кабинета и спро- 
силъ:

— Можно поговорить?
— Пожалуйста. Присядь!
Петръ не сЪлъ. Онъ началъ говорить, ходя по ка
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бинету и стараясь не встречаться глазами съ отцомъг.
— Д ело вотъ въ чемъ — началъ Петръ после па

узы, предварительно вздохнувши:
— Мик надо ехать... на фронтъ... въ действующую- 

арм1ю...
Пауза и вздохъ:
— Возможно, что меня ранятъ вторично более 

серьезно или вообще... убьютъ.
Снова пауза, безъ вздоха:
— Между прочимъ, — я женился...
— Поздравляю.
— И жена моя уже въ интересномъ иоложенш...
— Еще разъ поздравляю.
— Такъ вотъ... Отправляясь снова въ бои, я дол* 

женъ позаботиться о семье и оставить... ну, гарантш... 
завещаше на случай смерти...

— Всего лучше обратиться къ нотар1усу...
— Да, конечно! Но я долженъ сперва выяснить 

свое положеше... имущественное положение...
— Не понимаю, какъ я тутъ могу помочь?
— Д ело въ томъ, что... Насколько мне известно, 

покойная бабушка оставила завещаше въ пользу своихъ 
внуковъ... Такъ это?

— Бабушка писала несколько завещашй и потомъ 
уничтожала ихъ. Последнее, какъ я узналъ въ Симбир
ске, было сделано въ пользу Симбирскаго Спасскаго 
монастыря, но и оно было ей уничтожено формальнымъ 
порядкомъ, еще два года тому назадъ. Никакого новаго 
завещашя после смерти матери не осталось, и потому 
наследниками по закону считаются дети, то есть я и 
ГригорШ...

— Странно!..
— Чего-же тутъ страннаго? — строго и сухо спро- 

силъ Павелъ Николаевичъ.
— Вообще... въ нашемъ доме теперь много стран-
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наго... — обиженно ухмыляясь, задумчиво произнесъ 
Петръ.

Взгляды отца и сына встретились. Въ нихъ было 
обоюдное презрите и ненависть.

— Ты что-же, подозреваешь меня въ сокрытш за- 
вещашя? — Вставая съ места, спросилъ Павелъ Нико- 
лаевичъ повышеннымъ тономъ. — Я, братецъ, не воръ, 
никого въ жизни не обкрадывалъ и даже... портретовъ 
не воровалъ!

— Я просто хочу выяснить вопросъ... и сделаю  
это въ Симбирске...

Павелъ Николаевичъ почувствовалъ оскорблеше и, 
ве владея уже собой, закричалъ:

— Вонъ изъ моего дома! Я не желаю больше тебя 
видеть и... знать!

— Отлично.
Петръ вышелъ по военному, пристукивая и позва

нивая шпорами и, одевшись и наскоро уложивъ свой 
дорожный чемоданъ, ушелъ на хуторъ.

Въ доме воцарилась зловещая тишина. Внизу остался 
эдинъ Павелъ Николаевичъ. Лариса ушла послк ужина, 
до ссоры. Тетя Маша и Наташа укрывались наверху и 
ничего не знали о ней.

Павелъ Николаевичъ долго обдумывалъ свое по- 
ложеше, ходилъ по кабинету и вдругъ решительнымъ 
шагомъ направился на верхшй этажъ.

— Наташа! Можно къ тебе? — спросилъ онъ взвол- 
новапнымъ голосомъ, осторожно стукнувъ въ дверь.

Наташа писала кому-то письмо и вся была по
гружена въ эту работу. Она испуганно вздрогнула, услы- 
шавъ голосъ отца.

— Ты не легла еще?
— Нетъ...
Наташа торопливо сунула недописанное письмо въ 

ящикъ стола и отперла дверь:
Е. Чириковъ. 16
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— Что случилось? — спросила она съ тревогою, 
увидя необычное выражеше на лице отца.

— Хочу поговорить съ тобою... Ты знаешь, что 
сейчасъ произошло?

Павелъ Николаевичъ, съ дрожью въ голосе, раз- 
сказалъ о разрыве съ сыномъ.

— Можетъ быть и ты подозреваешь меня въ на- 
мЪрешяхъ ограбить своихъ детей?

— Папочка! Милый, родной мой... что ты гово
ришь! Господь съ тобой!..

Наташа рванулась къ отцу, охватила его шею ру
ками и расплакалась.

— Такъ ты мне веришь? Веришь, что твой отецъ 
— честный человЬкъ?

— Папочка!
— Ну, спасибо и на этомъ! Хорошая ты у меня 

девчурка... а вотъ братецъ твой... полная неожидан
ность!.. Ну, будемъ спать. Утро вечера мудренее...

Поцеловалъ Наташу и, съ радостнымъ облегче- 
шемъ на душ е, направился къ леснице...

Въ это время на хуторе происходило следующее.
Обитатели его укладывались уже спать, когда 

сперва залаяла на дворе собака, а потомъ задребежжалъ 
звонокъ. Такого случая давно уже не бывало и поэтому 
тамъ перепугались. Лариса съ отцомъ начали что-то 
прятать, а ГригорШ, возжегши фонарь, пошелъ къ во- 
ротамъ. Посмотревши въ „глазокъ“ и заметивъ блеснув- 
ния пуговицы, ГригорШ представилъ себе урядника и 
потому весьма недружелюбнымъ голосомъ спросилъ:

— Ну, что тамъ надо?.. Люди спятъ, а вы лезете! 
Чего нужно?

Узнавъ Петра, стоявшаго съ чемоданомъ въ руке, 
ГригорШ удивился и сконфузился:

— Ты это, Петя? — Ведь, я думалъ, что — уряд- 
никъ... Что это ты?

— Можно, дядя, переночевать у васъ?
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— Конечно, можно... Да что случилось-то?
— Расплевался съ батюшкой!
— Что такое? Ну, проходи... Запереть надо.
Лариса съ отцомъ прикинулись спящими, но, узнав

ши по голосу Петра Павловича, загорелись любопыт- 
ствомъ и, слегка прюдЬвшись, всунулись въ комнату 
Григор1я:

— Батюшки! Да никакъ Петръ Павлычъ? Такъ 
и есть!

— Ночевать къ намъ пришелъ! — пояснилъ Гри- 
горШ. — Съ братомъ что-то не поладилъ.

Такъ любопытно, что и спать расхотелось.
— Я сейчасъ самоварчикъ раздую...
— Не надо. Не безпокйтесь, Лариса!
— Такой гость, какъ-же безъ самоварчика?...
Понемножку разговорились. ГригорШ, впрочемъ,

больше слушалъ, а разговаривалъ старикъ Лугачевъ и Ла
риса съ неожиданнымъ гостемъ. О бе стороны хитрили, 
прикидываясь простаками. Обе побаивались другъ друга, 
понимая, что они не только чужды, а враждебны другъ 
другу решительно во всемъ. Ларисе любопытно было 
узнать, изъ-за чего повздорили отецъ съ сыномъ, и 
правда-ли, что Наташа бросила законнаго мужа. Ста
рику Лугачеву хотелось выпытать, какъ после смерти 
бабушки подЪлятъ землю. А Петру хотелось осторож
ненько выспросить, неизвЬстно-ли хуторянамъ послед
няя воля бабушки и что они вообще знаютъ о зав'Ьща- 
нш старухи.

— Милые бранятся, только тешатся!—запела Ла
риса — Богъ дастъ помиритесь съ папашей. По пустя- 
камъ все мы ссоримся... Гордость все наша! Папаша у 
васъ добрый человЪкъ и правду любитъ. Вы-ли его 
обидели, онъ-ли васъ, а только сыну передъ отцомъ 
стерпеть надо..

— Да, ведь, какъ сказать? — началъ Лугачевъ 
доглаживая седую бороду лопатой — вотъ земля-то

16*
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огромная, а намъ на ней все тЪсно кажется. Все никакъ 
поделить землю-то Божш  не можемъ. А много-ли че
ловеку земли нужно? Вотъ мы на восьми десятинахъ 
живемъ и то, слава Богу, кормимся... Поди, покойница 
никого не обидела. Земли достаточно. Всехъ, поди, на
градила... Изъ-за чего съ папашей-то повздорили?

— Такъ, изъ-за пустяковъ. Я говорю, что продать 
надо имеше, а отецъ не желаетъ...

У Лариссы засверкали глаза и зубы:
— Правда-ли, на деревне болтаютъ, что бабушка 

всю землю внучке своей, Наталье Павловне, оставила? 
Поди, не отниметъ она у насъ участокъ-то?

Теперь сверкнули глаза у Петра:
— Бабушка, действительно, имела желаше оста

вить имеше внукамъ, а ихъ трое: Наташа, я и Женька.
— Ну, а какъ-же нашъ Ванька?
— Какой Ванька?
— Да сынокъ-то Дмитр1я Николаевича? Круглымъ 

сиротой, ведь, остался. Неужели его обидите?
— А где онъ находится?
— Да вонъ, на сундуке спитъ! Поди, и нашего 

Григор1я*то Николаевича бабушка не обидела? Какъ она 
въ своей духовной-то отписала?

— Въ томъ-то и дело, что завещашя-то... не обна
ружено. Не знаете, кому она свои бумаги передала?

— Все должно быть у тети Маши. Ее спросите,, 
она должна знать.

Опять мудро заговорилъ Лугачевъ:
— А если покойница никакой духовной не оста

вила, значитъ по закону делить будутъ. Сыновьямъ 
останется. А отъ нихъ все одно: къ внукамъ-же потомъ 
отойдетъ. Папаша свою часть вамъ оставитъ... А что 
продать-бы лучше господамъ землю то, это вы, Петръ 
Павлычъ, правильно. Время такое для господъ: куй же
лезо, пока горячо! Сейчасъ, хотя и задешево, а мужики 
купятъ, а что впереди—неизвестно. Кабы ее, землю-то,
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можно было въ карманъ положить да съ собой унести, 
— другой разговоръ, а ее въ карманъ не положишь.

— Да и мужики, вЬдь, тоже ее въ карманъ не 
положатъ! — хитровато улыбнувшись, замЬтилъ Петръ, 
пряча раздражеше.

— Могутъ. Мужики могутъ! По горсточкЬ по кар- 
манамъ разберутъ. Не соберешь потомъ.

Тутъ хмуро заговорилъ ГригорШ:
— Я помЬщикомъ во всякомъ случаЬ не буду. Не 

желаю быть. Я свою часть мужикамъ отдамъ.
Лариса сверкнула глазами на Григор1я:
— ПрирЬзку взять надо? На Ванькину долю взять 

надо? Десятинъ двадцать все надо оставить, а осталь
ное — пусть мужики берутъ!

— ХотЬлось-бы мнЬ съ тетей Машей поговорить, 
только итти туда, въ усадьбу, не хочется.

— Мы это дЬло наладимъ! — успокоила Лариса. 
Попрошу ее къ намъ зайти.

На другой день пришла тетя Маша. Не любила 
она Петра и согласилась только ради того, чтобы по
мочь дЬлу примирешя сына съ отцомъ, сама не зная 
еще, изъ-за чего они поссорились. Тема разговоровъ 
оказалась для тети Маши неожиданной и лишь сильнее 
вооружила тетю Машу противъ Петра.

— А а, вотъ въ чемъ дЬло! При жизни бабушку 
свою бегемотомъ и крокодиломъ называлъ, а какъ по
мерла, такъ наслЬдство пожалуйте! Я думала, что ты 
помириться съ отцомъ хочешь. Такъ мн'Ь Лариса Пет
ровна сказала. А оно вонъ что! Выходитъ, что и не 
отецъ, а опекунъ! Такъ, такъ... Не могу тебя порадо
вать. Какхя были завЬщашя, всЬ на смарку пошли, не
действительными сдЬлались, а новаго сестрица не успЬла 
сочинить. Да и то сказать: если-бы и сдЬлала, такъ 
для тебя ничего пр1ятнаго отъ бабушкиной смерти не 
получилось-бы. Кабы Наташа за поляка не вышла, ей-
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бы все досталось, а теперь... по закону: сыновьямъ: 
Павлу да Григорто...

Петръ злорадно расхохотался:
— Значитъ, — половина мужикамъ, а половина — 

на револющю? Отменно устроила бабушка.
— Почему — на револющю?
— А чгЬмъ-же, по твоему, занимается мой почтен

ный батюшка? На что употреблялись доходы съ имЪ- 
шя? Кто кормилъ и поилъ братцевъ-револющонеровъ? 
ЧЪмъ занимался мой дядюшка, Дмитргё? Не охотился 
онъ, вмЬстЬ съ жидами, на императора Александра III? 
Благодетели человечества! Потомственные столбовые 
дворяне! Опора трона! Мы за царя и отечество кровь 
проливаемъ, а они нашимъ поражешямъ радуются вме
сте съ жидами... Съ такими надо „по закону“, только 
другому: есть такой! Государственной опекой надъиму- 
ществомъ называется... И давно-бы следовало съ Ни- 
кудышевкой поступить именно по этому закону...

— Ну, счастливо оставаться, Петръ Павловичъ! — 
сказала тетя Маша и, сделавши поклонъ, пошла къ вы
ходной двери...

ГригорШ Николаевичъ все это слышалъ изъ своей 
комнаты, но терпеливо просиделъ въ молчанш.

— ГригорШ Николаевичъ! Мне нужны лошади. Я 
долженъ ехать на фронтъ. Хотя вы тоже войну осуж
даете, но я человекъ долга.

— Попросите у отца!
— У васъ есть лошадь? Мне только до первой

почтовой станцш, а тамъ... ^
— Пожалуй до станщи отвезу...
— Пожалуйста. И поскорее! — тономъ приказашя 

сказалъ Петръ.
ГригорШ повиновался и, спустя полчаса, они тру

сили на розвальняхъ по направлешю къ Собакину, оба 
въ улорномъ молчанш, чувствуя непримиримую враж
дебность другъ къ другу...
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Рухнула последняя скрепа „Отчаго дома“, бабуш
ка, и какъ-то все вдругъ стало въ немъ расползаться 
по швамъ.

День былъ туманный, мглистый и, когда проезжали 
мимо, барская усадьба, въ уборе мохнатаго инея и въ 
осЬвшихъ на землю туманахъ, казалась воздушнымъ 
призракомъ зимнихъ сказокъ...

IX.

. Говорятъ, что самая главная победа дьявола за 
ключалась въ томъ, что люди перестали въ него ве
рить...

Главная победа револющи заключалась въ томъ, 
что руссюе цари перестали въ нее верить.

Александръ II вЬрилъ въ возможность револющи 
и потому отвратилъ еяударъ своевременнымъ освобож- 
дешемъ народа отъ крепостного рабства.

Александръ III былъ увЬренъ, что съ разгромомъ 
„народовольцевъ“ револющя стала невозможна.

Д о XX с т о л б я  и Николай II не вЬрилъ въ воз
можность револющи, въ чемъ ему усердно помогали 
слепые советники, сановные льстецы и корыстные при
дворные авантюристы. Револющя уже созревала, а они 
не видели и въ нее не верили... Царя убедили, что ре- 
волющю стараются сделать жиды да „безпочвенные 
мечтатели“ изъ интеллигенщи, но сделать ея они не 
могутъ, потому что многомиллюнный руссюй народъ 
никакихъ свободъ не желаетъ, крепко веритъ въ царя 
и Бога и потому за этими „внутренними врагами“ ни
когда не пойдетъ; сама же по себе эта горсточка вра- 
говъ безсильна и вредна лишь для государственнаго 
спокойстя и опасна для жизни не только верныхъ 
царскихъ слугъ, но и для самого государя... Но эта 
опасность — дело поправимое: имеется Охранное от- 
делеше и Отдельный Корпусъ жандармовъ. Правда,
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аппаратъ этотъ стоить народу болыиихъ денегъ, но за 
то даетъ возможность производить политическую де- 
зинфекцпо. Въ начале XX столет1я появились даже въ 
этой области свои изобретатели, Зубатовъ и Азефъ. 
Первый изобрЬлъ нечто въ роде „антисощалдемократи- 
ческой сыворотки“, очищающей рабочее движете отъ 
сощализма и укрепляющей въ верноподданичествк, а 
второй, Азефъ, изобрЬлъ нечто въ роде „антиэсеров- 
ской прививки“, дающей изобличающую реакщю на 
терроръ...

Весьма скоро, однако, правительству пришлось 
убедиться, что первое изобретете приносить больше 
вреда, чемъ пользы: „зубатовщина“ привела къ воин- 
ственнымъ забастовкамъ на собственныхъ казенныхъ 
предпр1ят1яхъ и завершилась Гапономъ, а второе изо
бр етете мало действительно, ибо не помешало терро- 
ристамъ убить сперва министра Плеве, а потомъ вели- 
каго князя Сергея Александровича.

Тогда правительство еще и не подозревало, что 
охранный изобретатель Азефъ былъ палкою о двухъ 
концахъ.

Смертные приговоры делались въ Париже. Про
курорами были оскорбленные и униженные евреи: Гоцъ, 
Гершуни, Азефъ. П обедоносцеву Плеве и велиюй 
князь Сергей Александровичъ — были вдохновителями 
той внутренней политики, которая называлась „черносо
тенной“ и тормозила все реформы, направленные къ 
свободе и равноправда племенъ и народовъ, населяю- 
щихъ Росайскую имперш, къ чему устремлялись по
мыслы и старашя и всехъ русскихъ „передовыхъ лю
дей“...

Гершуни въ свое время устраивалъ покушеше на 
Победоносцева, но оно, не удалось. Азефъ помогъ убить 
и Плеве и великаго князя, пользуясь жертвеннымъ эн- 
туз1азмомъ молодыхъ людей: Савинкова, Сазонова, По- 
котилова, Каляева и другихъ.
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Взрывъ бомбы, разорвавшей въ куски великаго 
князя Сергея Александровича, прозвучало новымъ пре- 
достережешемъ близкой револющи.

Можно-ли было отвратить револющю?
Опоздали...
Оставался одинъ рискованный опытъ: самому пра

вительству встать на револющонный путь и, быстро 
прекративши позорную войну, отдать землю народу...

Возможно, что будь на престоле Александръ III,— 
онъ не остановился-бы и передъ этимъ крутымъ пово- 
ротомъ. Могъ-ли слабовольный царь, терзаемый сомнЪ- 
шями и разрываемый противоречивыми советами, пойти 
на такой шагъ?

Неудачи на войне съ каждымъ днемъ приближали 
къ Россш револющонную волну. Казалось, злой Рокъ 
неотвратимо гналъ страну въ объя^я револющи...

Пятидневный ожесточенный бой подъ Мукденомъ, 
исключительный по количеству принимавшихъ въ немъ 
учаспе войскъ, бой, на которомъ строились последшя 
надежды, окончился исключительнымъ позорнымъ по- 
ражешемъ, какого еще не знала до сихъ поръ рус
ская арм1я.

Небывалый въ исторш позоръ!.. Колоссальная кро
вавая жертва... Во имя чего? Въ защиту лесныхъ кон- 
цесай на Ялу, нужныхъ только статсъ-секретарю Бе
зобразову?

Кто-же ответитъ за этотъ позоръ и за реки про
литой народомъ крови?

Tanie вопросы назойливо лезли въ голову самымъ 
спокойнымъ и лойяльнымъ жителямъ РоссШской им- 
nepin.

Никто не ответитъ. Ответить некому!
На всехъ горизонтахъ сверкали молнш и ворчали 

львами гром& приближающейся грозы...
Въ деморализованныхъ войскахъ, отступающихъ
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въ безпорядкЪ къ Харбину, раздавался злобный ро- 
потъ:

— За что помирать-то? Земли не даютъ, а ты за 
и х ъ помирай!

Враги Россш старались помогать нашей революцш, 
а интеллигенщя любовно простирала къ ней руки вмЪ- 
стЪ съ революцюнерами, ожидая отъ нея всякихъ сво- 
бодъ. Соединившись, они работали, какъ друзья: въ То- 
кю издавалась револющонная газета на русскомъ языкЬ 
для распространешя среди нашихъ солдатъ въ пл'Ьну и 
на фронтЬ... В'Ьдь, сощализмъ — дЪло интернацюналь- 
ное!..

Деньги давали японцы, а, можетъ быть, нЪмцы 
или англичане, а писали въ ней руссюе революцюнеры. 
Въ госпиталяхъ, въ поЬздахъ, въ обозахъ наши му
жики-солдаты, озлобленные неудачами, полуголодные и 
измученные, потихоньку читали эту газету, съ такими 
заголовками: „За что мы проливаемъ кровь?“ „Кому 
нужна эта война“, „Кровавый царь“, „Земля и воля на
роду!..“ И все тутъ было написано такъ просто и по
нятно, такъ убЪдительно для простого человЪка, необ
ремененная никакими познашями.

Какая благодатная почва для сеятелей смутъ въ 
умахъ и душахъ народа! Какой толчекъ къ револющи 
въ спину народа!

Потомъ всЪ эти читатели вернутся домой, разбре
дутся по деревнямъ, селамъ и городкамъ необъятная  
царства, вернутся въ раззоренныя или запущенный свои 
хозяйства и будутъ повторять ту правду, которую они 
познали изъ японской газеты. А слушатели будутъ, одни 
— поддакивать: „вЪрно! правильно!“ а друпе, потеряв- 
пне отцовъ или дЪтей, станутъ плакать и проклинать. 
Кого?.. Да всЬхъ невгЬдомыхъ, которые загЬяли эту 
войну, непонятную и ненужную миролюбивому народу!

— Будь о н и  прокляты, окаянные!
БабШ вой и причиташя о погибшихъ. Каждая слеза
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бабья невидимо превращается въ камень за пазухой на
рода.

— Погодите: отольются в а м ъ  наши слезы!
— Землю надо требовать... Можетъ, царь дастъ 

после войны-то... Сколько народу погублено: заслужили 
ужъ, поди...

— Дожидайся! Царь-то за помЪгциковъ стоить. 
Больше какъ три аршина не получишь, чтобы аккуратъ 
для могилы хватило! — острить вернувппйся съ войны 
инвалидомъ солдатъ, почитавплй запретную газетку, да 
еще и матерное словцо бросить...

И никто его не остановить...
ГдЬ-же недавшй „земной богъ?..
Такъ въ деревне, а въ городе — злоба и издева

тельство на улицахъ, въ трактирахъ и чайныхъ, на по- 
стоялыхъ дворахъ, на фабрикахъ и заводахъ. Да и куль
турная публика въ такомъ-же настроенш. Одно злорад
ство. После убШства великаго князя Сергея Александ
ровича по Москве носились крылатые нарочито сочи
ненные по сему случаю анекдоты. Вотъ одинъ изъ та* 
кихъ, радостно переходившШ изъ устъ въ уста: оша
рашенная разрывомъ бомбы уличная публика спраши- 
ваетъ стоящаго у Кремлевскихъ воротъ полицейскаго:

— Кого это тамъ убили?
— Проходи, проходи! Кого надо, того и убили...
Или вотъ ташя остроты:
При взрыве бомбы великаго князя разнесло въ 

куски во все стороны. Окровавленные сгустки мозга 
находили на стене ближайшихъ домовъ Кремля. И вотъ 
по Москве понеслась кемъ-то выброшенная острота:

— Князь раскинулъ мозгами!
По городамъ происходили безпрерывные банкеты, 

на которыхъ выносились резолющи съ требовашями и 
угрозами правительству.

Государь началъ сомневаться и временами бояться 
револющи. Испугалось вдругъ и правительство, и вся
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„опора трона.“ Россия кип'Ьла подъ огнемъ политиче- 
скихъ страстей, а новыя неудачи на войнЪ все подли
вали масла въ этотъ огонь: 15 мая погибла последняя 
надежда окончить войну безъ особеннэго позора: въ 
Цусимскомъ бою погибла вся эскадра адмирала Рожде- 
ственскаго...

— Долой войну и самодержав1е! — неслось во 
всЪхъ концахъ Россш.

И ничего уже не могъ сделать и генералъ Тре- 
повъ, превращенный царемъ изъ Московскаго оберъ- 
полицеймейстера въ Петербургскаго генералъ-губерна- 
тора и товарища министра внутренихъ дЪлъ, а въ сущ
ности полноправнаго диктатора Россш...

Царь принялъ депутащю земскихъ и городскихъ 
деятелей и терпЪливо выслушалъ ихъ представителя, 
профессора, князя Трубецкого, который уже прямо за- 
говорилъ о конституцш:

— Росая ждетъ отъ Вашего Величества измЪнешя 
основныхъ формъ государственна™ порядка, въ основу 
котораго ляжетъ привлечете представителей народа для 
учаспя въ законодательств^ и управлешя страною...

Правда, и тутъ царь промолчалъ, но и то было 
уже побЪдою, что онъ не назвалъ депутацш „без- 
смысленными мечтателями“, какъ было въ началЪ цар- 
ствовашя.

Росая была уже побеждена и президентъ амери
канской республики предложилъ свои услуги для уста- 
новлешя перемир1я.

Царь вспомнилъ о „красномъ министргЬ“ Витте, ко
торый совЪтовалъ еще въ 1898 году путемъ широкой 
реформы въ крестьянскомъ вопрос^ вытянуть почву 
изъ-подъ революцш и откровенно предупреждалъ, что 
война съ Япошей можетъ повести къ револющоннымъ 
взрывамъ.

Ему царь поручилъ заключить миръ съ Япошей, а 
министру Булыгину заключить наивозможно выгодный
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для самодержав!я миръ со своимъ народомъ: придумали 
такой парламентъ, чтобы выборныхъ представителей пра
вительство выслушивало, а поступало по своему, не 
стесняясь этими разговорами...

Дума съ совЪщательнымъ голосомъ.
Быть можетъ, лЪть пять тому назадъ такой пода- 

рокъ съ высоты престола и былъ-бы принять, если-бы 
онъ быль сдЪланъ добровольно, безъ долгой борьбы и 
жертвъ, но теперь народъ захогЬлъ самъ распоряжаться 
своей судьбою, а не вверять ее такимъ случайностямъ, 
какою была Японская война.

На манифестъ о парламенте съ правомъ совеща
тельна™ голоса народъ отвЬтилъ небывалой еще на 
св^тЬ всеобщей забастовкой: Толстовскимъ н е д гЬла-  
н \ е м ъ.

Остановилась вся жизнь въ столицахъ и за ними 
во всехъ городахъ имперш. Перестали ходить желез
ный дороги и трамваи, перестали выходить газеты, оста
новились почта и телеграфъ, заводы и фабрики, пере
стали торговать, погасъ светъ и точно изсякли источ
ники воды... Замерла жизнь на суш е и на воде... Страш
ная волшебная сказка!

Точно злой волшебникъ спрыснулъ Россш мертвой 
водою и она заснула... погрузилась въ летаргически 
сонъ...

Спящая царевна!’..
Павелъ Николаевичъ переживалъ эту волшебную 

сказку въ Москве, где въ эти дни происходилъ съездъ  
конституцюнно-демократической партш, уже безъ вся- 
каго разрЬшешя растерявшагося начальства, явочнымъ 
порядкомъ.

Павелъ Николаевичъ давно уже примчнулъ къ этой^ 
партш.

Вся жизнь остановилась, а въ особняке князей Дол- 
горукихъ все алчуцле и жаждущде свободъ, парламента
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и отвЬтственнаго министерства, неустанно работали надъ 
своимъ уставомъ.

Въ этой партш сгруппировалась самая разношерст
ная интеллигенщя, украшенная крупными именами зем- 
скихъ и общественныхъ деятелей, людей науки, лите
ратуры и всякихъ свободныхъ профессШ, бывшихъ ре- 
волюцюнеровъ въ родЪ Павла Николаевича, перестав- 
шихъ ловить журавля въ небЪ и желавшихъ получить 
хотя-бы синицу въ руки. Тамъ было много св'Ътлыхъ 
умовъ, благородныхъ душъ и подлинныхъ патрютовъ. 
Это была русская „Жиронда*, но еще больше людей, 
изверившихся въ утопш сошализма, съ его раемъ для 
всего человЬчества. Немало, впрочемъ, было и такихъ, 
которые, хотя и шли съ флагомъ конституцш, но тайно 
исповедовали более левыя программы и шли сюда лишь 
изъ осторожности: увидимъ, молъ, какъ пойдетъ дальше 
эта заваруха! TaKie по секрету говорили знакомымъ:

— Я собственно много левее, но...
И разводили руками или подмигивали.
Во всякомъ слуьаЪ эта п а р т  называла револю- 

цюнныя группировки „друзьями слева“. Справа у ней 
были только враги. Никакихъ компромиссовъ съ „само- 
держав!емъ, православ1емъ и народностью“!

Все политичесюя свободы, законодательная власть, 
ответственное министерство, широкая земельная реформа 
для крестьянъ, широкое законодательство по рабочему 
вопросу, превращеше всехъ жителей, безъ различ1я ре- 
липй и нацюнальностей, въ равноправныхъ гражданъ. 
А власть исполнительная да подчинится власти законо
дательной!

Таково знамя партш.
Казалось, что больше и желать нечего. Но вотъ 

поди же! Въ течете многихъ поколешй наша интелли
генщя кормила свою душу идеалами сощальныхъ уто- 
пШ, переходившихъ отъ дедовъ къ отцамъ, отъ отцовъ 
къ детямъ. И такимъ, воспитаннымъ на красотахъ Be-
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ликой Французской революцш въ духе романтика Кар- 
лейля, наша револющя все еще не казалась револющей:

— Помилуйте, да разве это револющя? Заполу- 
чимъ „куцую конститущю“ и замолчимъ...

Таюе, спустя много лгЬтъ встретившись въ Москве 
на съ езде партш, даже пугались и конфузились. ведь, 
такъ много среди интеллигенцш было уже благополуч- 
ныхъ росаянъ изъ бывшихъ утопистовъ сощализма!

Даже и самъ Павелъ Николаевичъ, встрЬтясь на 
съ езде съ однимъ изъ своимъ спутниковъ по „Черному 
переделу“, какъ-то растерялся, точно его поймали на 
месте неблагороднаго поступка.

— Скажите: вы — не изъ братьевъ Кудышевыхъ? 
ТЬхъ, которые... Одинъ по Чигиринскому процессу, дру- 
rie два по дЪлу 1 марта 1887 года...

— Я—Павелъ Николаевичъ. Старилй изъ братьевъ!
— Ба! Вотъ никогда не узналъ-бы!
Незнакомецъ назвалъ свою фамилш и смутилъ

Павла Николаевича. Онъ не зналъ, поцеловаться или 
нЪтъ съ другомъ юности, и какъ его называть: „ты 
или вы“...

— Вы въ партш? Зд^сь?
— Да. А вы?
— А я просто изъ любознательности, — говоритъ 

бывшШ другъ Павла Николаевича.
И вдругъ Павлу Николаевичу делается стыдно: 

точно онъ изменилъ своему другу. Начинаетъ оправ
дываться:

— Я по своимъ взглядамъ много лЬвее, но что 
подЪлаешь? Безъ конститущи даже и въ республику не 
перескочишь, а не то, что въ сощализмъ!..

Обоимъ неловко и оба пользуются случаемъ, чтобы 
улизнуть другъ отъ друга.

Такъ вотъ, въ особняке князей Долгорукихъ про
исходило заседаше.

Была полночь. ВысокШ колонный залъ освещался
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стеариновыми свечами и тонулъ во мраке. Только кон
чили формулировку устава партш, какъ въ моментъ 
общаго усталаго затишья кто-то истерическимъ гла- 
сомъ закричалъ:

— Слова!
Председатель сердито зазвонилъ, чтобы остано

вить нарушителя порядка, но тотъ вскочилъ на стулъ, 
замахалъ руками и, заглушая звонокъ и ворчаше пуб
лики, еще громче прокричалъ, задыхаясь отъ волнешя:

— Я изъ редакщи „Русскихъ Ведомостей“ I Сей- 
часъ нами получена телеграмма изъ Петербурга! Вы- 
шелъ Высочайопй манифестъ! Все свободы: совести, 
печати, собрашй, полная неприкосновенность личности, 
земельная и рабочая реформа... Словомъ — поздравляю 
васъ, господа, съ конститущей!

Собраше несколько мгновешй пребывало какъ-бы 
въ столбняке. Потомъ раздались торжествующде клики, 
мужсюе и женсше, рукоплескашя. Словомъ — потряса
ющей моментъ победной радости!

Принесли изъ редакщи текстъ Манифеста. Насту
пила гробовая тишина и председатель началъ чтеше ма
нифеста. Да, все верно: „незыблемый основы всехъ сво- 
бодъ “ и прочее.

Теперь уже не было никакихъ сомненШ, и самъ 
председатель поздравилъ присутствующихъ съ консти
тущей. Загремело оглушительное ура. Мнопе напоми
нали отъ радости буйно-помешанныхъ.

Бывцнй другъ юности подскочилъ къ Кудышеву и 
они обнялись и крепко разцеловались.

— Идемъ, братъ, идемъ! Душно что-то стало...
Они вышли на улицу и заговорили на „ты“.
Была поздная осень. Ночь была тихая и ясная.

Слегка морозило и тонюй ледокъ на лужахъ потрески- 
валъ подъ ногами на панели. Небо было все въ звез- 
дахъ и чудилось, что это не осенняя, а весенняя ночь 
подъ Светлый Христовъ праздникъ. Тревожная сума
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тоха пряталась въ домахъ. Въ окнахъ загорались огни. 
На улицахъ начали появляться торопливые пешеходы  
и застучали колесами пролетки и кованными ногами ры
саки. Показались люди стаями.

— Куда мы?
— А помнишь нашего друга Клеменца? Онъ сей- 

часъ въ МосквЪ. Къ нему!
Подходили къ памятнику Пушкина. ЗдЪсь сбилась 

толпа. Взлохмаченный ораторъ прилЬпился къ Пушкину 
и кричалъ, махая своей шляпой:

— Мы не продадимъ товарищей за эту конститу- 
щю! Только въ борьбЫ обрЫтемъ мы право свое! Да 
здравствуетъ вооруженное возсташе!

— На какой чертъ теперь возсташе? — произнесъ 
Павелъ Николаевичъ.

— А это, видишь-ли, директива изъ Швейцарш отъ  
Ленина! — пояснилъ спутникъ.

Пришли и разбудили старика Клеменца. Поздра
вили, — не вЬритъ!

Но съ улицы доносился шумъ потянувшихся де- 
монстращй: однгЬ пЬли „Мы жертвою пали въ борьб'Ь- 
роковой“ и шли съ красными флагами. Д рупе шли съ  
потретомъ государя и пЫли „Боже царя храни!“

Пов'Ьрилъ, наконецъ, и старый революцюнеръ Кле 
менцъ. Досталъ гдЬ-то вина и они упивались и ра
достью и виномъ.

А потомъ старикъ Клеменцъ заплакалъ:
— Эхъ, кабы воскресли всЫ повышенные, всЫ раз- 

стрЪлянные, сгноенные въ каторгахъ, въ тюрьмахъ, въ 
ссылкахъ!..— шепталъ онъ сквозь всхилипывашя и по
томъ декламировалъ революцюннаго поэта Якубовича:

О, сколько, сколько пало ихъ 
Въ борьбЫ за край родлой,
Отважныхъ, смЬлыхъ, молодыхъ,
Съ открытою д \  шой1...

Е. Чириковъ. 17
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Что-жъ? Павелъ Николаевичъ имЪетъ право слиться 
теперь и въ радости и въ печали съ „друзьями слева“: 
ведь, и онъ приложилъ свою руку къ этой победе, не
престанно воюя съ правительствомъ! Бспомнилъ брата 
Дмитр1я и прослезился.

Такъ Росая завоевала себе парламентарную кон- 
ститущю...

Говорятъ, что новый манифестъ сочинилъ Витте, 
безъ котораго царь никакъ не могъ обойтись, когда 
требовался умный государственный челов'Ькъ... котораго, 
къ ужасу придворныхъ сферъ и всей „опоры трона“, 
царь возвелъ въ графское достоинство...

Какой, въ самомъ д'ЪлЪ ужасъ: бывьшй „красный 
жидовсюй министръ“ превращенъ въ графа, который 
вынуждаетъ царя дать собственноручную подпись подъ 
смертнымъ приговоромъ самодержавш!

Что царская подпись подъ манифестомъ вырвана 
въ подходящую минуту у растерявшагося царя, — ду
мала не одна придворная знать. Такъ утверждала и сама 
императрица...

А теперь не вернешь этой подписи: что написано 
перомъ, того не вырубишь и топоромъ!

Какъ-бы то ни было, а графъ Витте оказался гЬмъ 
волшебникомъ, который спрыснулъ омертвевшую ца
ревну чудесной ж и в о й  водою, после чего все царство 
ожило, царевна очнулась отъ летаргш и колесо жизни 
вновь завертелось...

Какъ океанъ после грозы и бури, Росс1я не могла 
прШти въ политическое равновеае и успокоиться, чемъ 
спешили воспользоваться какъ революцюнеры, такъ и 
реакщонеры. Для тйхъ и другихъ конститущя была не- 
пр1емлема. Для первыхъ нужна была сощалистическая 
республика, а не ограниченная слегка монарх1я, а для 
вторыхъ — возстановлеше стараго порядка, при кото* 
ромъ они безконтрольно хозяйничали въ стране.

Для обеихъ сторонъ успокоеше разбушевавшейся
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стихш политическихъ страстей было невыгодно и они 
стремились раздувать огонь страстей. Въ мутной водЬ 
легче ловить рыбу.

Черносотенный организацш провокащоннаго харак
тера, подъ флагомъ „Союза истинно-русскихъ людей,“ 
усиленно изображали „гласъ народа — гласъ БожШ,“ 
устраивали свои демонстрации съ портретомъ царя, п’Ьли 
„Боже царя храни“, посылали телеграммы государю-им- 
ператору съ мольбами и благословешями твердо под
держивать „исконныя начала“, на которыхъ издревле 
стояла Святая Русь, и желали побЪды надъ всЬми вра
гами.

Эго поддерживало аъ царе духъ сомнЪшя и позд
нее раскаяше въ сдЬланныхъ уступкахъ, возбуждало 
мысль о томъ, какъ-бы исправить сделанную ошибку, 
и чувство острой враждебности къ Витте, сочинившему 
манифестъ съ „незыблемыми основами.“ Революцюнныя 
организащи, исполняя приказъ Ленина, стремились къ 
„пермаментной революши вплоть до вооруженнаго воз- 
сташя“, устраивали демонстрант съ красными флагами 
и митинги съ соответствующими резолющями.

Это помогало врагамъ новаго порядка запугивать 
растеряннаго царя, а кстати развязывало имъ руки въ 
толкованш манифеста и безцеремонномъ отношены ко 
всймъ его „незыблемымъ основамъ...“

СдЬлавшШся диктаторомъ генералъ Треповъ из- 
далъ приказъ: „Патроновъ не жалеть!“

Только три дня русскШ человЪкъ побылъ свобод- 
нымъ гражданиномъ и все „незыблемый основы“ поле
тели кувыркомъ. Снова началось старое: разгоны, на
гайки казацюя, разстр^лы и... никакой неприкосновен
ности личности!

И волшебникъ, графъ Витте, сталъ казаться только 
ловкимъ фокусникомъ, который сперва сдЬлалъ фокусъ, 
приведшШ всЬхъ зрителей въ шумное восхищеше и за- 
ставившШ ихъ поверить въ чудеса, а потомъ объяснилъ,

17*
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какъ просто эти чудеса дЬлаются, и зрители почувство
вали не только разочароваше, но и горькую обиду: то
чно назвалъ всЪхъ зрителей „дураками...“

Росая очутилась въ .заколдованномъ кругу Дья
вола: все, что происходило и что дЬлалось послЬ мани
феста, — лило воду на мельницу революцюнеровъ: те
перь они могли убЬдительно кричать:

— Не вЬрьте царю и правительству! Не вЬрьте ма
нифесту! Не в'Ьрьте никакимъ обЬщашямъ буржуазш! 
Только въ борьбЬ обрЬтемъ мы право свое. Да здрав- 
ствуетъ вооруженное возсташе!

Если генералъ Треповъ приказалъ „не жалЬть па- 
троновъ," то другой генералъ, отъ револющи, Ленинъ, 
рЬшилъ не жалЬть рабочихъ и на крови ихъ сдЬлать 
первый опытъ сощальной револющи, избравъ для этого 
Москву...

X.

Какъ всегда въ такихъ случаяхъ, столица возглав
ляла и развивала процессъ историческихъ событШ, а 
провинщя подражала ей. Револющя въ провинцш и свя
занный съ ней движешя борьбы общественныхъ силъ 
всегда маленько запаздывали, какъ и послЬдняя „мода...“ 
И не только запаздывала, а еще, тоже какъ мода, ко
веркалась по своимъ вкусамъ или лучше сказать — без
вкусно.

И чЬмъ дальше отъ столицы и чЬмъ ничтожнЬе 
былъ городокъ, тЬмъ сильнЬе эта провинщальность ска
зывалась.

Такъ было въ городкЬ АлатырЬ.
Когда Симбирсюй губернаторъ получилъ мани- 

фестъ, онъ былъ такъ пораженъ и обезкураженъ его 
содержашемъ, что несразу повЬрилъ своимъ глазамъ. И 
чЬмъ онъ больше вчитывался, тЬмъ сильнЬе въ его душу 
закрадывалось сомнЬше:

— Не подлогъ-ли со стороны революцюнеровъ?
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Но губернаторъ человЬкъ опытный и осторожный. 
Его на мякине не проведешь. Прежде чЪмъ разрешить 
опубликоваше и чтеше манифеста въ храмахъ Божшхъ, 
онъ решилъ проверить и сделать запросъ телеграммою: 
д'Ьйствительно-ли этотъ манифестъ исходить отъ пра
вительства? А на это нужно время. Въ связи съ этимъ 
получилась задержка и во всей губернш.

Въ Алатыре уже бродили слухи о конститущи, по
тому что Моисей Абрамовичъ Фишманъ, какъ членъ со- 
щалъ-демократической партш, большевикъ, тайно руко- 
водившШ кружкомъ рабочихъ желЬзнодорожниковъ, по- 
лучилъ уже и манифестъ и Л енинтя  инструкщи, пора- 
довалъ свободами и равноправ1емъ своего папашу, мель
ника, Абрама Моисеевича, а тотъ, встрЪтивъ на улице 
знакомаго, не безъ гордости спрашивалъ:

— Слышали о манифесте?
— О какомъ манифесте?
— Какъ! Вы не знаете, что вышелъ манифестъ о 

конститущи и теперь уже нельзя делать погромы?
Ваня Ананькинъ гостилъ, а вЪрнЪе — застрялъ въ 

Алатыре вслгЬдств1е железнодорожной забастовки, и, 
прослыша о конститущи, неизвестно чему страшно об
радовался, забЬжалъ въ клубъ, — никто ничего не зна- 
етъ, выпилъ и направился справиться къ исправнику. 
Исправникъ встрЪтилъ Ваню съ его вопросомъ более, 
чЪмъ холодно:

— Возможно, что вамъ приснилась даже и рес
публика, но я такихъ сновъ не вижу да и вамъ не 
советую...

А на другой день исправникъ получилъ манифестъ 
и сопровождающее его бумагу отъ губернатора, но тоже 
не сразу опомнился и помедлилъ, решивъ сперва посо
ветоваться съ жандармскимъ ротмистромъ и воий^жимъ 
начальникомъ. А на это это тоже потребовалось время...

Мода въ столицахъ уже переменилась, а потому 
въ секретномъ разъясненш къ манифесту губернаторъ
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предлагалъ исправнику, въ случае волнешй и безпоряд- 
ковъ, поступать по всей строгости законовъ, применяя 
въ крайнихъ случаяхъ вооруженную военную силу.

Такимъ образомъ конститущя въ городе Алатыре 
оказалась подъ надзоромъ исправника, жандармскаго 
ротмистра и воинскаго начальника.

Весь городъ пребывалъ уже въ лихорадочномъ 
возбуждеши по случаю конститущи, а она где-то за
стряла.

Наконецъ, проснувшись по утру 20 октября, жи
тели услыхали малиновый звонъ большого соборнаго 
колокола, а выйдя на улицу, узрели на домахъ флаги, 
а на заборахъ — „ВысочайшШ манифестъ“.

День былъ базарный и потому въ городъ съЪха- 
лось много всякаго люда изъ окрестностей. ВсЬ горожане 
высыпали на улицу. Интеллигенщя металась отъ ра
дости и револющоннаго восторга и наскоро совеща
лась объ устройстве торжественнаго заседашя. У ла- 
вокъ, трактировъ и заборовъ, съ раскленными на нихъ 
манифестами, собирались толпы народа, тоже и на ба
зарной площади, на пристаняхъ и у вокзала. „Парла
менты съ совещательнымъ голосомъ“ росли какъ грибы 
после дождя, совершенно естественно, безъ заранее 
обдуманнаго намерешя. И, конечно, вместо тишины и 
спокойств!я, былъ большой веселый праздничный шумъ, 
споры и ссоры по поводу совершившагося собьтя.

Читали манифестъ и спорили: конститущя это или 
манифестъ? Крестьяне добивались узнать, какъ и что 
написано про землю, а толковые люди, по силе разу
мели, объясняли. Въ соборе отецъ ВарсонофШ прочи- 
талъ манифестъ съ амвона после обедни и приказалъ 
трезвонить по Пасхальному*.

Полищя и жандармы прохаживались по улицамъ, 
прислушивались, приглядывались и покрикивали:

— Ну, проходите, проходите! Не толпиться!



263

Появились, конечно, и пьяненьюе, которые ихъ за- 
дирали:

— Ничаво ты мнЪ теперь сдЪлать не можешь! 
Полная свобода царемъ объявлена.

На базарной площади, около бакалейной лавочки, 
скандалъ вышелъ.

Публика собралась: мастеръ изъ желЪзнодорож- 
ныхъ мастерскихъ манифестъ разъяснялъ и называлъ 
его конститущей. А тутъ потребовалось и конститущю 
объяснить: не понимаетъ публика.

— Теперь царь не можетъ все своей волей д е 
лать и закона не можетъ постановить безъ согласья 
народа. Вотъ это и написано тутъ.

Послушалъ эти разговоры проходивпий мимо над
зиратель полищи и крикнулъ:

— Что ты тутъ врешь, сукинъ сынъ? Про кон- 
ститушю тутъ ничего не написано.

Мастеровой обидЪлся:
— Я сукинымъ сыномъ никогда не былъ. Моя 

мать — не сука, а человЪкъ, женщина. Можетъ, это 
у васъ мать — сука, а у меня...

— Ты у меня поговори, — я тебЪ морду набью!
— Руки коротки!
Надзиратель вскипйлъ и развернулся, чтобы дать 

груб1яну по мордй, по старому способу, но мастеровой 
увернулся и, нырнувъ за спины другихъ, закричалъ:

— Граждане! Царемъ неприкосновенность личности 
объявлена, а полищя избить личность желаетъ!

Публика вступилась, не дала побить:
— Сукиныхъ дЪтей теперь нЪтъ въ Рассей. Граж

дане теперь!
Подошелъ Ваня Ананькинъ:
— Въ чемъ тутъ дйло?
Объяснили хоромъ. Ваня возмутился и потребо- 

валъ составить протоколъ.
— А вы тутъ что за судья? — вызывающе спро-
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силъ Ваню надзиратель. — Для порядка есть власти, а 
вы что такое?

Ваня началъ отчитывать полицш, а публика того- 
четъ отъ удовольств1я и поощряетъ Ваню. Подошла 
толпа рабочихъ. Возбуждеше возрастало. Надзиратель 
хотЪлъ удалиться, но толпа озорничала:

— Не выпускайте! Протоколъ надо на него со
ставить!

Надзиратель выхватилъ изъ кобуры револьверъ, 
но его обезоружили.

— Къ исправнику его ведите! Пусть протоколъ 
составятъ, что въ людей хогЬлъ стрелять... Вотъ они 
что дЪлаютъ! Сволочи!

— На мирныхъ гражданъ оруж1е обнажаютъ! Къ 
исправнику его, сукинаго сына!

— Я не отказываюсь. Ведите къ исправнику...
Повели къ исправнику. Вся улица поб'Ъжала слЪ-

домъ, а по пути толпа любопытныхъ все росла и росла...
Видя, что Ваня Ананькинъ идетъ во главЬ, встрЪч- 

ная интеллигентная публика стала примЬшиваться къ 
толпЪ. Подмешивались мелюе чиновники, прикащики, 
ребятишки съ матерями. Какой-то пьяный рабочШ сор- 
валъ съ женщины кумачовый платокъ и привязалъ къ 
палк'Ь: получилась демонстращя съ краснымъ флагомъ.

Подошли къ дому исправника, на крыльцЪ два 
стражника. Ваня вступилъ въ объяснешя, потребовал^ 
чтобы его пропустили въ квартиру исправника...

А народъ бЪжитъ и бЪжитъ со всЪхъ концовъ. 
Ваню, въ концЪ концовъ, допустили, но отобрали у него 
револьверъ, который принадлежалъ надзирателю и те
перь долженъ былъ играть роль вещественнаго дока
зательства. Пропустили, но не выпустили и, можетъ 
быть, къ его счастью. Кончился этотъ пустякъ траги
чески.

Неожиданно растворились ворота дома и публика 
увидала во дворЬ солдатъ.
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Вышелъ фельдфебель и крикнулъ:
— Расходись по домамъ! Если три раза прикажу, 

не разойдетесь, огонь открою!
Публика отвЪтила хохотомъ. Изъ толпы начали 

острить:
— Ахъ, ты Аника-воинъ!
— Второй разъ приказываю: разойдись!
— Не посмеешь!
Третьяго предостережешя даже не заметили за 

шумомъ толпы. И вдругъ—залпъ изъ винтовокъ. Точно 
горсть гороху бросили на железный листъ...

Толпа бросилась въ разсыпную, а на лужкЪ, про- 
тивъ дома исправника, корчился въ судорогахъ босой 
мальчикъ лЪтъ десяти...

Мальчика подобрали и унесли... Ваню Ананькина 
вечеромъ выпустили. Его привлекли къ дЪлу въ ка- 
чествЪ подстрекателя...

Такъ зловЪще началась конститущя въ АлатырЬ...
Интеллигенция попыталась собраться въ зал'Ь го

родской думы для торжественнаго засЪдашя, но по
явился исправникъ, съ нижними чинами, и предложилъ 
разойтись.

Возмущались, спорили, ссылались на ВысочайшШ 
манифестъ, обвиняли въ неповиновенш Высочайшей волЪ, 
грозили:

— Вы за это ответите!
— Хорошо. Потомъ отвЪтимъ, а сейчасъ потруди

тесь разойтись или я употреблю военную силу!
Ворчали, называли кого-то „насильниками“, а кон

ституцию—провокащей, но пошли вонъ. Не было „вождя".
ЗабЪгали въ бабушкинъ домъ справиться: когда 

пргЬзжаетъ Павелъ Николаевичъ, но тамъ и сами ни
чего не знали. Ни письма, ни телеграммы. Пропалъ безъ  
вЪсти. Въ домЪ стояла зловЪгцая тишина, молчаливая 
печаль и тревога. Леночка бродила, какъ больная, только 
что перенесшая тяжелую операщю. Не спала по ночамъ
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и все прислушивалась, не дрогнетъ-ли звонокъ въ пе
редней. Она проклинала и револющю, и конститущю. 
Кто знаетъ: можетъ быть Малявочку убили, вотъ такъ- 
же, какъ убили мальчика на площади? Хорошо еще, 
что застрявшая вслЪдсше железнодорожной забастовки 
Наташа подбодряла Леночку, но и Наташа собирается 
уезжать въ Москву: театры начали работать...

Леночка молилась по ночамъ и въ молитвенномъ 
шепоте иногда прорывался стонъ безнадежнаго отчаяшя:

— Малявочка!
А Малявочка крутился въ вихре политическихъ 

страстей и „спасалъ конституцию, а, можетъ быть, даже 
и Р осаю “. Манифестъ отвоевали, а впереди — не пр1ят- 
ный отдыхъ на лаврахъ, а новая борьба, да еще на два 
фронта, ибо теперь — два врага: одинъ тянетъ Росан> 
назадъ, къ возстановленио самодержав!я, а другой тол- 
каетъ въ омутъ сощальной революцш, которая погубитъ 
Росаю.

Недавнихъ „друзей слева“ конститущоналисты стали 
бояться не меньше, чемъ враговъ справа.

Вотъ когда вспомнился Павлу Николаевичу погиб
ший идеалистъ и чудакъ, ЕлевферШ Митрофановичъ 
Крестовоздвиженсюй и его схема скрещешя двухъ пря- 
мыхъ въ точке „3й...

З е м л я !
Победитъ тотъ, за кемъ пойдетъ многомиллюнный 

народъ, т. е. крестьянство. А онъ пойдетъ за темъ, кта 
дастъ ему землю...

Ленинъ опирается на рабочШ классъ.
Сошалисты-революцюнеры на крестьянство.
Реакцюнеры на все силы старой Россш.
А на что опереться демократической интеллигенции? 
З е м л я !
И вотъ начинается — спешная выработка широкой 

реформы для крестьянскаго землевладешя...
Павелъ Николаевичъ жертвенно стоялъ за отчуж-



267

деше помЪщичьихъ земель: разноглаНе въ партш было 
лишь въ томъ, какое отчуждеше: съ выкупомъ или безъ  
выкупа?

Вотъ тутъ и столкнулись. У большинства не хва
тило жертвенности: постановили отчуждеше по справед
ливой оцЪнк'Ь.

Какъ только выяснился результатъ голосовашя, 
Павелъ Николаевичъ взволнованно произнесъ:

— Вы совершили непоправимую ошибку! Народъ 
пойдетъ за сощалистами революцюнерами, которые обЪ- 
щаютъ мужикамъ землю даромъ, безъ всякихъ вы- 
куповъ.

Кто-то изъ членовъ сострилъ:
— У нихъ земли не имеется, а потому ничего не 

стоитъ подарить чужую!
Павелъ Николаевичъ разсердился:
— Теперь не до шутокъ. ДЪло бол'Ье серьезно, 

чЬмъ вамъ кажется... Мы останемся въ полномъ оди
ночества...

Вздумалъ Павелъ Николаевичъ навЬстить своего 
отставного зятя, Адама Брониславовича Пенхержевскаго. 
Что-бы тамъ ни было, а в'Ьдь, друзья!

Хотя Адамъ Брониславовичъ встрЪтилъ его и лю
безно, но съ нЪкоторой растерянностью (онъ самъ от- 
перъ дверь). Вдали слышался возбужденный споръ на 
польскомъ языкгЬ, который какъ-то сразу оборвался.

— Я, кажется, не во время? У васъ — гости или?..
— Я васъ попрошу сюда, въ кабинетъ... Дйло въ 

томъ, что у меня маленькое совЪщаше...
Павелъ Николаевичъ понялъ, что наткнулся на 

„польсшя тайны“.
— Извиняюсь. Зайду послЪ...
Адамъ Брониславовичъ тоже началъ извиняться, 

раскланиваться и сожалеть, но, видимо, былъ радъ, что 
гость уходитъ:

— Милости прошу завтра, часовъ такъ... въ пять
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вечера. Намъ о многомъ надо поговорить, но наединЪ... 
Такъ до завтра!..

Адамъ Брониславовичъ отомкнулъ замокъ выход
ной двери, крЬпко пожалъ руку гостя и отворилъ лю
безно дверь...

На другой день Павелъ Николаевичъ вьгЬхалъ въ 
Алатырь.

XI.

Есть въ Финляндш станщя Мустамяки, а верстахъ 
въ пяти — окруженная сосновыми лЪсами, деревня Ней- 
вола. МЪсто историческое: здЪсь былъ рЪшенъ вопросъ 
объ устройств^ вооруженнаго возсташя въ МосквЪ.

Политика стараго правительства, направленная къ 
покорешю автономной Финляндш, превратила ее изъ ло
яльной и дружественной страны во вражескую — для 
правительства и дружескую для русскихъ революцюне- 
ровъ, сулившихъ нацюнальное самоопредЪлеше вплоть 
до отдЬлешя отъ государства.

Финлянд1я сделалась удобнымъ этапомъ для всякихъ 
революцюнныхъ съЪздовъ и свиданШ.

У болыиевиковъ, помимо того, имелись здЪсь и 
нЬкоторыя спешальныя удобства: завоеванный ими Мак- 
симъ ГорькШ снималъ въ деревн'Ь НейволЪ огромный 
домъ, гдЪ бывалъ лишь наЪздами, лЪтомъ и зимою. А 
другъ Ленина Врончъ-Вруевичъ имЬлъ собственную 
дачу.

Дача Врончъ-Вруевича прижималась къ л'Ьсу, сто
яла въ глубинЪ обнесеннаго высокимъ заборомъ и за- 
саженнаго деревьями двора. Злой цЪпной песъ охра- 
нялъ ворота и своимъ лаемъ предупреждалъ объ опас
ности.

На этой дачЪ и укрывался пргЬхавгшй изъ Швей- 
царш Ильичъ.

Д'Ьло было глубокой осенью, когда всЪ дачники 
исчезли, дачи стояли заколоченными наглухо, а деревня,
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уже засыпанная пышными сугробами, спала какъ мед
ведь въ берлогЬ.

Кому могло прШти въ голову, что подъ видомт> 
гостей къ Горькому съезжаются представители коми- 
тетовъ Москвы и Петербурга? И кому придетъ въ го
лову, что подъ видомъ столяра живетъ на даче Вронча 
генералъ большевицкой действующей армш?

А впрочемъ, если-бы Финляндсюя власти и узнали 
объ этомъ, разве они стали-бы мешать? Конечно, они 
въ минуту опасности только помогли-бы своимъ друзь- 
ямъ скрыться.

Ночь. Спитъ въ глубокихъ снегахъ деревенька.
Спитъ лесъ въ кружевахъ мохнатаго инея. А домъ 

Горькаго светится праздничными огнями: тамъ по слу
чаю дня рождешя знаменитаго писателя съехалось мно
жество гостей. Большой залъ, съ отесанными бревенча
тыми стенами, напоминаетъ только что выстроенный и 
неоконченный еще постройкой вокзалъ, куда собралась 
публика для встречи какого то значительнаго лица. Го- 
ворятъ въ полголоса, все озабочены, нетерпеливо по- 
сматриваютъ на часы и перешептываются. Посреди зала 
длинный столъ, тоже какъ въ станцюнномъ зале. Огром
ный самоваръ. Гора бутербродовъ. Подносъ со стака
нами, блюдцами и чайными ложечками. Хозяинъ, высо- 
кШ сутуловатый человекъ въ черной суконной блузе, 
опоясанной ремешкомъ, и въ высокихъ лаковыхъ сапо- 
гахъ, переходитъ отъ одной группы гостей къ другой, 
подергиваетъ жестюй рыжШ усъ, посасываетъ его и 
больше слушаетъ, чемъ говоритъ. Онъ точно взвеши- 
ваетъ все время чуж1я слова и отделывается кивками 
головы, остриженной подъ бобрикъ. Сегодня даже и 
самъ Горьюй не въ центре внимашя...

— Пришолъ! — бросилъ чей-то таинственный го- 
лосъ въ дверь зала, и все стихло. Появился Врончъ со  
сладенькой улыбочкой и румянцами на круглыхъ и пух-



270

лыхъ щекахъ, а за нимъ — невысоюй сутуловатый че- 
ловЪчекъ съ монгольскими глазами.

— Прив'Ьтъ товарищамъ!
Общдй поклонъ. Кое съ кЬмъ — за руку, два-три 

слова. Горыай и Врончъ неотступно сопровождаютъ Ле
нина, проявляя свою особенную близость къ нему ка
кими-то интимными разговорами и улыбочками, отъ чего 
значительно выростаютъ во мнЪшяхъ окружающихъ.

— Товарищи! Садитесь за столъ. Оно удобнее, — 
предложилъ ГорькШ грубоватымъ голосомъ, напирая 
сильно на „о“, какъ вей северные волжане. — Мо- 
жетъ, кому охота чаю выпитъ? Подходи и наливай! Мы 
сегодня безъ женщинъ.

Врончъ налилъ стаканъ чая и раболепно подста- 
вилъ усевшемуся рядомъ съ Горькимъ Ленину.

Ленинъ поболталъ ложечкой въ стакане, глотнулъ 
чаю и началъ говорить сперва тихо, сипло, съ замин
ками, постукивая о столъ карандашемъ. Онъ объяснилъ, 
что заставило его экстренно пр1ехать: объявленная вто
рая всеобщая забастовка сорвалась, пафосъ револющи 
слабеетъ, между темъ какъ его необходимо всеми си
лами поддерживать, чтобы захватить передовыя позищи 
всехъ враговъ, какъ-бы они не назывались. Куй железо 
пока горячо. А железо раскалено до бела. У кузнеч- 
ныхъ меховъ стоятъ черносотенные идюты и раздува- 
ютъ пламя. Революционный пафосъ рабочаго класса дол- 
женъ быть поднять какими угодно жертвами, ибо надо 
ловить историчесюй моментъ. Онъ благопр1ятенъ въ не
бывалой степени...

Постепенно въ речи Ленина исчезала косноязыч
ность и паузы. Скрипъ голоса сглаживался плавностью 
фразъ и ихъ чеканной отчетливостью.

Точно тяжелый поездъ не могъ сразу двинуться 
отъ станщи, рвался толками, гремелъ буферами и сце
пами, а потомъ пошелъ ровно, все быстрее и плавнее, 
покатился полнымъ ходомъ...
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— Мы, товарищи, для даннаго историческаго мо
мента использовали буржуазную оппозищю въ полной 
мЪрЪ. Она была на нашей тройкЬ пристяжкой и помо
гала рабочему классу сдвинуть съ мЪста и повалить са- 
модержав!е. Теперь она уже не называетъ насъ „друзь
ями сл'Ьва“! Какъ мы не долбили этимъ дуракамъ, что 
никогда ихъ друзьями не были и не будемъ, — они не 
соглашались... И только теперь спохватились въ своей 
оплошности!

Залъ наполнился самодовольнымъ смЬхомъ, но кто- 
то зашипЬлъ и снова водворилось молчаше.

— И такъ мы съ оппозищей Его Величества враги. 
Я не знаю, кто изъ насъ кому страшнЪе?

Снова см'Ьшки въ публикгЬ.
— Кто кому еще понадобится? Эти враги без

вредны, но кто знаетъ? — Возможно, что они и еще 
разъ пригодятся намъ. Вонъ ГоголевскШ Осипъ изъ 
„Ревизора“ воскликнулъ, увидя веревочку: „Веревочка? 
давай сюда, въ карманъ спрячу: и веревочка можетъ 
пригодиться!“ Такъ покуда спрячемъ и мы эту вере
вочку въ карманъ!

Кто-то не удержался и, засмеявшись, хлопнулъ въ 
ладоши.

— Тише, товарищи! Слушайте!
Ленинъ продолжалъ:
— Утопающдй хватается за соломенку, а они... за 

собственную ногу! за свою земельную собственность! 
Однако буржуазная жадность мЪшаетъ имъ самооско- 
питься. Они соглашаются на эту непр1ятную операщ'ю 
при справедливой оценке своей потери.

Намъ, товарищи, съ землей сейчасъ возиться не
когда. Пусть вместо насъ п о к а  это дЪло дЬлаютъ 
идеологи мелкой буржуазш, то есть эсеры! Отлично, что 
они бунтуютъ крестьянъ. Пусть этимъ д^ломъ коман- 
дуетъ герой на роли министровъ земледЬл1я, Владим1ръ 
Михайловичъ Черновъ! Тоже весьма недурно, что они
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бросаютъ бомбы; не будемъ завидовать, что не мы, а 
они убили Сипягина, Плеве и удостоились убить вели- 
каго князя. Пусть они и мужичкомъ займутся и дока- 
зываютъ имъ, что земля ничья, а Божья, и потому должна 
быть отобрана у помЪщиковъ и передана въ ихъ соб
ственность!

— Господа, т. е. того... товарищи! Не смЪйтесьЕ 
Мешаете слушать... — огрызнулся Врончъ-Вруевичъ.

— Таковы въ общемъ соотношешя дЪйствующихъ 
силъ. Теперь — обицй фонъ, на которомъ намъ прихо
дится действовать.

Пафосъ революцш какъ будто снизился, но за то 
сильно скакнулъ вверхъ градусъ злобы, ненависти и за
таенной мести на всЬхъ ступеняхъ сощальной лестницы. 
Отъ верху до низу! Война и манифестъ обозлили не- 
давнихъ друзей и, отыскивая виновныхъ, они клеве- 
щутъ другъ на друга, ненавидятъ другъ друга и па- 
костятъ другъ другу по силе возможности. Примеры 
заразительны: и генералы начали бастовать! Въ пора- 
оэнной армш — озлоблеше. Въ университетахъ — оз
лоблеше. Въ деревне — затаенное озлоблеше. Словомъ 
жгромное скоплеше революцюнной энергш. Генералъ 
Треповъ, не жалЬя патроновъ, изъ каждаго кроткаго 
мещанина въ провиншальномъ городе устроилъ озлоб- 
леннаго недоброжелателя властей... Д ело дошло до та
кого сощальнаго абсурда, что господа капиталисты, къ 
уничтоженто которыхъ мы направляемъ, въ конце кон- 
цовъ, наши удары, жертвуютъ намъ значительные ка
питалы на в о о р у ж е н н о е  во з с т а н 1 е !  (объ этомъ 
намъ потомъ разскажетъ Алексей Максимовичъ!)

Горьюй ухмыльнулся и сталъ сосать свой усъ, а 
Ленинъ отпилъ изъ стакана, поправилъ воротничекъ на 
ш ее и продолжалъ:

— Такъ вотъ каковъ общдй фонъ, на которомъ 
мы должны сейчасъ действовать! Более благопр!ятнаго 
момента мы едва ли дождемся, а потому надо его ис
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пользовать. Необходимо углублять и расширять рево- 
лющю, поддерживать ея жертвенный пафосъ и сделать 
этотъ опытъ въ МосквЬ. Москва подыметъ П етербургу  
подыметъ все фабричные районы, перекинетъ пожарь 
возсташя во всЬ крупные центры Россш, а господа эсе
ры несомненно взбунтуютъ крестьянство, ибо нельзя 
допустить, чтобы они не воспользовались этимъ пожа- 
ромъ для земельной экспропр1ацш.

Взволнованный шепотъ слушателей наполнилъ залъ 
шумомъ, похожимъ на начавшиеся мелюй дождь... Кто-то 
робко произнесъ:

— А если провалимся?
— Провалимся? И это возможно, товарищи. Я пред

лагаю опытъ. Въ такомъ деле — всегда есть рискъ. 
Но, если вы будете ждать, когда все въ одинъ голосъ 
скажете, что поражеше невозможно, то вы никогда не 
сделаете этого шага, который все-же придется когда- 
нибудь сделать. Вы боитесь напрасныхъ жертвъ? Где- 
же и когда револющи не требовали жертвъ? Кровь есть 
смазочное масло револющонной машины. Мало толку, 
если мы будемъ петь „Мы жертвою пали въ борьбе 
роковой!“, а сами будемъ выглядывать изъ-за угла и 
показывать врагамъ кукишъ въ кармане!

Громъ аплодисментовъ загремелъ въ зале.
— Даже и въ томъ случае, если возсташе не дастъ 

намъ видимой победы, — оно подниметъ пафосъ ре
волющи и дастъ намъ возможность сделать ее перма
нентной... А безъ этого — ставьте крестъ надъ могилой 
револющи и кричите „ура“ конститущи и буржуямъ!.. 
А кстати перестаньте называть себя и революцюнерами...

Ильичъ селъ. Перебросился тихими словами съ 
Горькимъ. Тотъ ухмыльнулся и дернулъ себя за усъ. 
Врончъ угодливо топтался около нихъ, напоминая пре- 
дупредительнаго лакея. Собраше пребывало въ глубо- 
комысленномъ самосозерцанш. Одни смотрели на свои 
стаканы съ чаемъ, друпе — съ благоговешемъ — на

Е. Чириковъ. 18
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своего вождя. Несомненно, были тутъ и таюе, кото- 
рыхъ грызъ червякъ сомнешй, но въ партш была чисто 
военная дисциплина: противоречить вождю не пола
галось... Можно было беседовать въ частномъ порядке 
и разрешать личныя сомнешя вопросомъ: „А какъ вы 
думаете, Владим1ръ Ильичъ, о томъ-то?ц — и слушать, 
что скажетъ вождь. Вера въ непогрешимость Ильича 
была такъ велика, что даже и такое осведомлеше нужно 
было облекать въ осторожную форму: желашя познать 
отъ пророка и учителя истину.

Некоторая неловкость все-таки была заметна. Горь- 
шй прогналъ ее излюбленнымъ пр1емомъ искусственной 
простоты и наивности, свойственной людямъ изъ низовъ:

— Можетъ, которые есть пьяницы? Тамъ у меня 
въ спальной и водка и вино заготовлены!

Сразу всехъ развеселилъ. Точно клоунъ въ цирке 
неожиданно выбежалъ на арену и выкинулъ несов- 
семъ приличную шуточку.

Вышло что-то въ роде антракта. Одни пили чай, 
друпе бродили по корридорамъ дома и тихо разгова
ривали. Находились и таюе, которые, подсаживаясь къ 
Ильичу, осмеливались спросить:

— А какъ вы, Владим1ръ Ильичъ, думаете о томъ то?
Нерешавгшеся поговорить лично съ Ильичемъ,

ловили Горькаго и его спрашивали:
— А какъ думаетъ Владим1ръ Ильичъ о томъ-то?
Горьюй знаетъ все: какъ и о чемъ думаетъ его

другъ, и тоже разъясняетъ.
— Оруж1е? Это вопросъ технически! Оруж1е най

дется. Мало въ Москве оруж1я? И пушки, и пулеметы. 
Достанемъ!

Одинъ, въ разговоре съ Горькимъ, со всемъ со
гласился, но вскользь заметилъ:

— Жертвы болышя потребуются! Не вышло-бы 
въ роде Гапоновскаго похода...
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— Чего жалеть-то? Людей на свЪтЪ много. Рас
плодятся опять!

Врончъ побЪжалъ по комнатамъ и корридорамъ:
— Закусить! Откушать, товарищи!
Врончъ тащилъ корзину съ винами.
„Товарищи“ проголодались и поспешно двинулись

на призывъ Вронча.
За столомъ стало весело и непринужденно. Сыпа

лись шутки и остроты. Разсказывались революционные 
анекдоты про „товарищей", про царя, про Витте, про 
Плеханова...

Вотъ тутъ и пришла очередь Горькаго — разска- 
зать про чудаковъ капиталистовъ, дающихъ деньги на 
вооруженное возсташе.

Ленинъ подтолкнулъ на это Горькаго:
— Товарищи! Попросите Алексея Максимовича раз- 

сказать про Московскихъ купцовъ! Это великолепная 
иллюстращя къ моменту. На ней вы поймете, до какой 
озлобленности довели наши самодержавцы даже имени
тое купечество!

— Просимъ, Алексей Максимовичъ! Просимъ! Про
симъ!

ГорькШ поломался маленько, разыгрывая скром- 
наго и застенчиваго малаго:

— Я говорить не умею. Я писать могу, а... Я на- 
лишу потомъ!

Конечно, его упросили. Ничего не поделаешь, надо 
разсказать...

— Такъ вотъ! Савву Тимофеича Морозова знаете? 
Такъ съ нимъ было. ВеликШ князь Москвой управлялъ. 
Его тогда еще не разорвало бомбой-то. Царь и богъ 
въ Москве. У него свои законы были, а законы госу
дарства Росайскаго не про него, не про князя, были 
писаны. Онъ и Зубатова, и Трепова открылъ, и по- 
громчики покойникъ любилъ. Ну, царств1е ему небесное 
и вечный покой! Не въ немъ дело...

18*
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Такъ вотъ! Какъ началась война съ Япошей, нача
лось, конечно, и воровство въ интенданств'Ь. Интендант
ская крыса любитъ полакомиться, и война для нея — 
вроде Св*Ьтлаго праздника. А Савва Тимофеичъ, хотя и 
въ меценатахъ искусства числился, но и гражданскаго 
долга не забывалъ. Денегъ много и размахъ широюй. 
Вздумалось ему защитниковъ царя и отечества, кровь 
проливающихъ, облагодетельствовать. Не говоря худого 
слова, прямо къ князю Сергею во дворецъ отправился. 
Привыкъ Савва Тимофеичъ къ почету и уваженпо. Че- 
ловЪкъ въ Москве известный. Да и не только въ Мо
скве. Кто не знаетъ въ Россш Савву Тимофеевича? Князь 
не принялъ. Маленько обиделся Савва Тимофеичъ. Во 
второй разъ пр1ехалъ, а предварительно во дворецъ по 
телефону позвонилъ и сказалъ дежурному, что по важ
ному государственному делу желаетъ князя лично ви
деть. А про Савву молва шла, что съ интеллигенщей 
путается и что либеральнымъ духомъ одержимъ. Вотъ 
князь и точилъ зубъ на Савву Тимофеича... ТакъвотъГ

Хотя и не хотелось князю личнымъ пр1емомъ купца 
почтить, но разъ дело государственное, — надо принять.

— Сколько у насъ войскъ противъ Японш по
слано? — спросилъ Савва Тимофеичъ.

— Это государственная тайна, неподлежащая огла- 
шенш!

— Ну, хотя приблизительно. Тысячъ пятьсотъ бу- 
детъ?

— А зачемъ вамъ это знать?
— На своей фабрике для солдатъ одеяла приго

товляю. Такъ мне надо знать, сколько потребуется для 
всей армш.

— Поставку взяли?
— Пожертвоваше хочу сделать.
— Похвально. Во всякомъ случае — не меньше 

пятисотъ тысячъ...
И вотъ Савва Тимофеичъ сготовилъ 500,000 одеялъ
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для солдатъ по особому спещальному рисунку, съ гер- 
бомъ, изъ какого-то особеннаго матер1ала. Всю эту пар- 
тш  онъ передалъ въ „Красный Крестъ“, въ которомъ 
председательствовала супруга князя, сестра царицы, Ели
завета Федоровна. Вся эта парт1я одеялъ по документамъ 
числилась отправленной въ действующую арм т. Ну, 
.хорошо!

Проходить такъ съ месяцъ или побольше и вдругъ 
Савва Тимофеичъ видитъ... въ оконной выставке одного 
магазина свое одеяло. Что за истор1я? Въ продаже этихъ 
одеялъ не должно было появиться: фабрика выпустила 
ихъ только для фронта. Зашелъ Савва Тимофеичъ въ 
магазины

— Много-ли у васъ такихъ одеялъ?
— А сколько вамъ потребуется?
— Мне-бы такъ штукъ пятьдесятъ.
— Сейчасъ имеемъ только 25, но къ завтраму до- 

станемъ, сколько угодно!
Купилъ Савва Тимофеичъ эти 25 одеялъ. А при- 

кащикъ увидалъ и спросилъ:
— Почемъ брали, Савва Тимофеичъ, свои одеяла?
Сказалъ.
— А на Сухаревке можно ихъ купить много де

шевле. Я вотъ одно купилъ.
Вотъ тебе и „Красный Крестъ“! Обокрали солда

тика да въ продажу пустили пожертвоваше-то...
Савва Тимофеичъ къ телефону. — Дайте Кремлев- 

сюй дворецъ!
— Кто звонить?
— Савва Морозовъ.
— Что угодно?
— Желаю видеть Его Высочество, князя Сергея 

Александровича, по важному государственному делу! 
Когда можетъ принять?

Князь полагалъ, что Морозовъ, желая загладить
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свои либеральные грешки, снова щедрое пожертвоваше 
сдЪлаетъ во cnaceHie души.

Принялъ Савву Тимофеича поласковее уже, а тотъ 
возьми да и заяви при адъютанте:

— Осмеливаюсь доложить, что въ вашемъ „Крас- 
номъ Кресте“ воры сидятъ!

ВеликШ князь сразу въ бешенство пришелъ. Оскор- 
блеше и супруге, и^ему, ибо учреждеше cié состоитъ 
подъ ихъ опекой и̂  покровительствомъ. Савва ^Тимо- 
феичъ объяснить хочетъ, а князь кричитъ, стучитъ по 
столу кулакомъ:

— Хамъ! Какъ ты смеешь? Я тебя въ тюрьме 
сгною!

— Это за что-же, Ваше Высочество? Вы воровъ 
своих.ъ туда сажайте, а не насъ — жертвователей...

— Молчать, хамъ! Арестовать!
— Я къ вашимъ услугамъ, Ваше Высочество, но 

разрешите мне сперва по телефону на фабрики распо- 
ряжеше дать! У меня больше пяти тысячъ рабочихъ. 
Безъ моего распоряжешя имъ завтра уплаты не произ- 
ведутъ... и друпя деловыя распоряжешя надо сделать!

— Говори по телефону!
Ну, вотъ1 Вызвалъ Савва Тимофеичъ къ телефону 

своего управляющего и приказываетъ:
— Завтра фабрики остановить и всехъ рабочихъ 

разсчитать! Я прекращаю дело.
Князь отдернулъ Савву Тимофеича отъ телефона:
— Не имеешь права делать этого! Ты вздумалъ у 

меня револющю разводить?! Ахъ, ты сукинъ сынъ! Я 
тебе морду набью! Вонъ изъ Россш!

— Если Вашему Высочеству нравится такое заня- 
Tie, бейте!

Князь вдругъ ослабелъ отъ гнева. Селъ въ кресло.
— Убирайся вонъ! Немедленно, завтра-же, вонъ 

изъ Poccíh! Текихъ намъ не надо!
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Приказалъ адъютанту взять съ Саввы подписку о 
выЪздЬ въ течете трехъ сутокъ изъ Россш и отпустилъ...

Савва фабрикъ своихъ не остановилъ. Онъ пере- 
велъ въ Итал1ю нисколько миллюновъ и уЪхалъ за 
границу...

Въ результат^ сего происшеств1я мы имЪемъ по* 
жертвоваше на борьбу съ самодержав1емъ въ размЪрЬ 
миллюна рублей!

Жилъ-былъ именитый купецъ, который помогъ 
Художественному Театру на ноги стать и меценатомъ 
всякихъ искусствъ числился, и вдругъ ВеликШ князь его 
меценатомъ революцш сдЬлалъ!

Хохотъ и громъ рукоплескатй.
А ГорькШ еще больше развеселилъ публику:
— Хороипе примеры заразительны: нашлись и еще 

именитые московсюе купцы, которые о революцш хо- 
датайствуютъ: Четвериковъ, вдова купца Терещенко, на 
которой слЪдовало бы въ благодарность кому-нибудь 
изъ товарищей жениться. НЬтъ ли, товарищи, желаю- 
щихъ? По моему такъ и въ принудительномъ порядкЬ 
можно-бы...

ПослЬ этого торжественнаго засЬдашя начались 
тайныя совЬщашя на дачЬ Вронча-Бруевича. ЗдЪсь вре
менно утвердился главный штабъ избранныхъ и начали 
вырабатывать планъ вооруженнаго возстажя въ Мо- 
скв'Ь.

Въ декабрь начались въ МосквЪ забастовки, бы
стро перешедиия въ открытое вооруженное возсташе. 
Улицы въ фабричныхъ районахъ покрылись баррика
дами и начались бои. ПрЬсня превратилась въ укрЪп- 
ленный плацдармъ Ленинской армш, а Прохоровская 
фабрика въ штабъ ея. ЗагремЬли пушки, затрещали пу
леметы и защелкали винтовки и револьверы. По городу 
бродили партизансюя тройки и, строя засады „ссажи
вали“ пулями скакавшихъ по городу жандармовъ. Весь
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городъ жилъ въ трепете... По ночамъ надъ городомъ 
зловеще трепыхали пожары.

Разсчеты большевиковъ на поддержку со стороны 
гарнизона не оправдались. Планы захватить арсеналы съ 
оруж1емъ и пушки провалились.

Уже на третШ день было ясно, что возсташе об
речено на провалъ. Хотя Ленинская ар\ия и проявляла 
геройство, но это было геройство отчаяшя. Около не
дели брошенные на убой рабоч1е сопротивлялись и уми
рали ради жестокагс и безсмысленнаго опыта граждан
ской войны, такой-же никому ненужной, какою была 
Японская авантюра. Усмиряли жестоко и безпощадно, 
громили изъ пушекъ дома, фабрики, склады. Прохоров- 
скую мануфактуру, въ которой укрылась, какъ въ по
следней крепости, горсточка смЪльчаковъ, превратили 
въ развалины.

Остряки называли этотъ разгромъ Ленинской ар* 
мш „нашей первой победой после Мукдена.“

Максимъ Горьюй первымъ бЬжалъ за границу, въ 
прекрасную Италто, и поселился на острове Капри. Тамъ- 

.ж е очутились и все будущая знаменитости большевизма, 
съ Ленинымъ во главе.

Савва Тимофеевичъ Морозовъ застрелился.
Эта победа на внутреннемъ фронте, понизивъ ре- 

волюцюнный пафосъ рабочихъ и вообще всей револю- 
щи, сильно подняла бодрость духа въ царе, правитель
стве и въ придворныхъ сферахъ, а съ другой стороны 
испугала еще более техъ, кто стоялъ за союзъ съ ре- 
волюшонерами, называя ихъ „друзьями слева...“

Вооруженное возсташе кончилось .и началась рас
права карательныхъ экспедищй, въ которой не утруж
дали себя разборомъ правыхъ и виноватыхъ...

Такъ печально кончился первый опытъ сощальной 
револющи большевиковъ.

После Новаго года Павелъ Николаевичъ получилъ 
изъ Москвы письмо отъ Наташи. Она писала, что Петръ
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убитъ во время возсташя: онъ командовалъ эскадро- 
номъ и, при взятш одной изъ баррикадъ, былъ тяжело 
раненъ и на другой день скончался, не приходя въ со- 
знаше.

Павелъ Николаевичъ все-таки всплакнулъ поти
хоньку: когда-то любимый сынъ!

Отъ Леночки онъ скрылъ это письмо, но самъ ча
стенько его перечитыв'алъ и впадалъ въ печальный раз- 
мышлешя:

— Братъ Митя погибъ на одной сторонЬ, родной 
сынъ — на другой... Что-то жизнь готовитъ для по- 
слЪдняго въ родЪ Кудышевыхъ, для Женьки?

Павлу-же Николаевичу жизнь не давала опомниться: 
приближались выборы въ первую Государственную Думу, 
куда онъ тайно мечталъ пройти...

Некогда горевать и даже некогда отдыхать.
Какъ-бы то ни было, а парламентъ завоеванъ. 

Пусть это парламентъ ублюдочный, но...
— Но мы еще повоюемъ!

XII.
Если об*Ь столицы и крупные центры пережили 

хотя и сильно укороченный „медовый мЪсяцъ“ консти- 
тущи, то необъятная провинщя не испытала и этой ми
молетной радости. Тамъ конститущя началась прямо съ 
крутыхъ расправъ надъ „незыблемыми основами“ даро- 
еанныхъ царемъ свободъ...

Конечно, въ глухихъ мЪстахъ провинщи у жителей 
средняго просвЪщешя получилось очень превратное суж- 
деше о благахъ конститущи.

Такъ было, напримГфъ, въ АлатырЪ:
— Чертъ съ ней, съ этой проклятой конст итущей! 

Чтобъ ей лопнуть окаянной! — кричали на всЪхъ пере- 
кресткахъ улицъ послЪ скандала съ надзирателемъ, 
окончившегося убШствомъ ни въ чемъ неповиннаго маль
чика.
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Почесывали въ затылкахъ и наши знакомые купцы, 
Тыркинъ и Ананькинъ, на торговомъ д'ЬлЪ которыхъ 
и револющя и конститущя отразились только огром
ными убытками.

Даже такой инстинктивный либералъ, издавна тя- 
готЬвшШ къ передовымъ идеямъ, какимъ былъ капи- 
танъ „Стрелы“, Ваня Ананькинъ, после того какъ вы- 
сидЪлъ три месяца подъ арестомъ за учаспе въ „Ала- 
тырской демонстрацш“, сопровождавшейся обезоруже- 
шемъ полицейскаго надзирателя, потерялъ аппетитъ къ 
свободамъ:

— А ну ее, эту конститущю, ко псу подъ хвостъ!
Конститущонная парт1я Симбирской губернш, надъ

организащей которой такъ много потрудился Павелъ 
Николаевичъ, и, казалось, — съ такимъ успЬхомъ, тоже 
дала трещину по самой середине. Она раскололась на 
левую и правую. Правая заподозрила левую въ тай- 
номъ республиканизме и начала постройку новой пар- 
тш „Октябристовъ“, которые и непрочь были получить 
парламентъ, но при полномъ сохраненш самодержав1я.

Павелъ Николаевичъ, оставпийся лидеромъ левой 
половины, лЬзъ изъ кожи вонъ, чтобы склеить тре
щину и доказать, что „нельзя совместить несовмести
мое“, но даже въ прежнихъ друзьяхъ и единомышлен- 
никахъ встрЪчалъ отпоръ.

У обЪихъ сторонъ были свои доводы весьма су
щественна™ характера и потому споры не приводили 
ни къ какимъ результатамъ:

— Кто создалъ Великую Росайскую Империо? Мо- 
нарх1я. Если-бы царь Иванъ Грозный не взялъ въ ку- 
лакъ боярство и превратилъ боярскую думу изъ сове
щательной въ парламентарную, — Великой Россш не 
было-бы. Если-бы Петръ Велиюй вздумалъ устроить 
парламентъ, то-есть, вашу конститущю, Россно давно-бы 
сожрали иноземцы. Нужна была самодержавная палка! 
Въ Россш 35 процентовъ всякихъ инородцевъ. Они вамъ
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покажутъ теперь конститушю! НЪтъ, нЪтъ, Павелъ Ни- 
колаевичъ! Ваша конститущя имЬетъ скрытое намереше 
превратиться въ республику... Кто сказалъ „Ам, тотъ 
непременно долженъ будетъ сказать и „Б“, а для Рос
сийской имперш республика—гибель, ибо тогда имперш 
развалять и подЬлятъ соседи, давно мечтающее свалить, 
вместе съ самодержав!емъ и самую Росс1ю!

— Вы просто испуганы громомъ Московскихъ пу- 
шекъ! Кто-же толкнулъ Россш въ омутъ революцш» 
какъ не ваше самодержав1е? Кто создалъ враговъ на 
вс'Ьхъ окраинахъ, изъ всЬхъ иноплеменниковъ? Кто раз- 
вилъ центробежный силы... Я говорю о ПольпгЬ, Фин- 
ляндiи, Кавказе, Малороссш, о еврействе... Я ничего не 
имЬлъ-бы и противъ самодержавной монархш, если-бы 
мы нашли для управлешя великой страной великаго че
ловека... Ну, своего царя Соломона! Но Соломоны то, 
ведь, остались только въ Библш. Для самодержца од
ной шестой земного шара потребуется гигантъ всехъ  
добродетелей: велиюй умъ, великая сила воли, великая 
прозорливость и великое благородство души и сердца. 
Ну, где вы по нашимъ временамъ обретете такой кладъ? 
А, ведь, иначе опять— сказка про белаго бычка! Опять 
вместо самодержав1я — многодержав1е и произволъ, да 
произволъ не одного самодержца, а многихъ! Сохрани 
насъ, Господи, отъ этой сказки про белаго бычка! Возь
мите эту дурацкую Японскую войну! Ведь, при неогра
ниченной монархш, мы не будемъ гарантированы отъ 
новыхъ авантюръ подобнаго характера, а ведь эта аван
тюра изъ великаго и могущественнаго великана сделала 
политическое и военное ничтожество! Хорошо, если ся- 
детъ на престолъ Соломонъ, ну а если, вместо него,— 
человечекъ средняго достоинства и добродетелей, у ко- 
тораго на дню семь пятницъ и вместо мудрости — одне 
настроешя, пусть даже весьма патрютическаго свойства. 
Ведь, такой человекъ, подъ воздейств1емъ настроешя, 
которое легко создается льстецами и прохвостами, мо-
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жетъ въ единую минуту, какъ ребенокъ капризный, сво- 
имъ подписомъ разрушить то, надъ чЪмъ трудились 
люди въ течете столЪтШ! А кроме того, есть еще неиз
бежный историческШ законъ. При извЪстныхъ истори- 
ческихъ услов1яхъ всЬ страны вынуждаются этимъ зако- 
номъ къ изм^ненио формъ государственнаго управлетя. 
Почему мы, Росая, должны возвратиться ко временамъ 
Ивана Грознаго? Вотъ тоже — крестьянскШ вопросъ! 
Въ течете двухъ царствоватй никакого вниматя въ эту 
•сторону, а, ведь, мы сидимъ на бочке съ порохомъ! 
Насъ ожидаетъ вторичное пришесше Стеньки Разина... 
Самодержав1е все время рубитъ тотъ сукъ, на которомъ 
само-же сидитъ!

— Вотъ я и вижу, что вамъ нужна не ограниченная 
монарх!я, а республика и свой республикански Соло- 
монъ. Благо онъ готовъ и по фамилш именуется г. Ми- 
люковъ. А мы на такого Соломона тоже несогласны. 
При его склонности лезть въ друзья къ террористамъ 
и сощалистамъ, выйдетъ не республика, а „режь пуб
лику!“

И все серьезные споры кончались обидными другъ 
для друга шуточками...

— Кто правъ, разсудитъ истор1я — говорилъ Па- 
велъ Николаевичъ.

Не будемъ судить и мы, кто ближе къ истине въ 
этихъ спорахъ интеллигенщи, завоевавшей, наконецъ, 
право принять учаспе въ судьбахъ своего народа.

Но въ чемъ Павелъ Николаевичъ былъ близокъ 
къ истине, такъ это въ своемъ указанш на возможность 
спш йнаго народнаго бунта...

Какъ револющонная, такъ и прогрессивная интел- 
лигенщя, выдвинувши на первую очередь завоеваше по- 
литическихъ свободъ и отдавая этой борьбе главное 
свое внимаше, — оставалась какъ-бы вдали отъ огром- 
наго мужицкаго царства. У мужика все по прежнему 
„воля“ стояла въ неразрывности съ „землей“. А потому
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въ смысле политическомъ никакой помощи со стороны 
крестьянства въ борьбе за свободу не замечалось. ДЬло 
господское, барское! Свои собаки дерутся, чужая не 
приставай!

Будь на престоле мудрый Соломонъ, онъ бросилъ- 
бы мужикамъ „Божью землю“ и отъ русской революцш 
только пухъ во все стороны полетелъ-бы даже и за
воеванная конститушя однимъ мимолетнымъ воспомина- 
шемъ осталась-бы. И прославился-бы премудрый Соло
монъ и закрепилъ-бы самодержав1е на много вековъ 
впередъ. Снова превратился-бы въ Бога на земле и 
нестрашны были-бы Россш ни внyтpeннie, ни внешше 
враги...

А Соломона-то и не было!
Когда то исполнявпий его обязанности Витте, хотя 

и былъ произведенъ въ графы, но это произошло исклю
чительно со страху. А такъ какъ страхъ на верхахъ 
ослабъ, Витте оказался графомъ безъ графства... и былъ 
огодвинугъ въ сторонку, какъ ненужный лишшй стулъ...

А ужъ какъ онъ, бывало, старался убедить царя, 
что не на дворянине русская земля держится, а на му
жике!..

Что-же думалъ теперь руссюй мужичекъ въ де- 
ревнЬ и въ какомъ виде долетела до него конститушя?

Росая — какъ океанъ, а глаза наши видятъ только, 
что близко делается.

И вотъ что делалось во владешяхъ именитыхъ дво- 
рянскихъ родовъ: Замураевыхъ и Кудышевыхъ...

Прежде всего, если конститушя съ большимъ опоз- 
дашемъ и въ растерзанномъ виде долетела до городка 
Алатыря, то до Замураевки и Никудышевки она и сов- 
сЬмъ не добралась. Дороги очень скверный!

Генералъ Замураевъ, какъ предводитель дворян
ства, и сынокъ его, земскШ начальникъ, какъ мудрые 
администраторы и попечительные отцы своего народа, 
имевцпе наглядный примЬръ, какъ вредно опубликовать
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дарсюй манифестъ о конституцш („Алатырская демон- 
стращя“!), распорядились, чтобы эта вредная бумага съ 
манифестомъ не читалась въ храме Бомаемъ попомъ съ 
амвона, не расклеивалась по заборамъ и не ходила по 
мужицкимъ рукамъ, создавая превратное суждеше въ 
темныхъ и невЪжественныхъ умахъ.

На ушко вамъ можно сказать, что, хотя генералъ 
съ сыномъ и почитали себя наивЪрнЪйшими поддаными 
Его Величества, но после манифеста, потихоньку и съ 
закадычными пр1ятелями, подъ водочку и закусочку, 
возмущались императоромъ, поругивали его неподходя
щими для звашя монарха словами и заводили между со 
бою разговоръ о томъ, какъ было*бы хорошо, если-бы 
на престоле сидгЬлъ велиюй князь ДмитрШ Павловичъ 
съ вдовой уб1еннаго великаго князя Сергея, Елизаветой 
Феодоровной въ виде регентши!.. А генералъ Дубасовъ 
— временнымъ диктаторомъ, какъ победитель Москов
с к а я  вооруженнаго возсташя... Такъ вотъ Манифестъ 
о конституцш и оказался здесь на положены нелегаль
ной прокламащи со стороны престола!

Но, вЬдь, слухомъ земля полнится. До Алатыря-то 
не такъ ужъ далеко. Народъ туда-сюда двигается! Были 
среди крестьянъ и таюе, которые доказывали, что сво
ими глазами видели на соборе въ Алатыре „Манихестъ“ 
и, хотя какъ неграмотные, сами не читали, но видели, 
какъ читали грамотные и про между собой разговоры 
имели. Утверждали даже больше: въ Манихесте этомъ 
и про землю есть!

— А почему* же у насъ объ энтомъ Манихесте въ 
церкви не объявляютъ?

— Сказываютъ, что господа не приказываюсь.
Ходили къ попу:
— Что-же ты, батька, про Манихестъ въ церкви 

•не прочитаешь намъ?
— Я что-же? Я делаю, что прикажутъ власти. Ни

какого манифеста я не получалъ и ничего не знаю. Го-
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ворятъ, что была объявка о конституцш, а что это за 
штука, — хорошенько не знаю и ничего вамъ сказать 
не могу. Не мое дЬло. Идите къ властямъ придержа- 
щимъ, къ становому или уряднику! Я тутъ не при чемъ, 
мое дЪло крестить, повенчать, причастить, похоронить 
васъ, а до остального я не касаюсь...

Попикъ зналъ, что манифестъ вышелъ, но имЬлъ 
уж е разговоръ съ генераломъ и земскимъ начальникомъ 
и получилъ добрый совЬтъ — молчать. А сов'Ьтъ отъ 
предводителя, который съ арх1ереемъ знакомъ, не про
стой совЬтъ: не послушайся этого совета, такъ и при- 
ходъ хороппй потеряешь.

Нашлись три смельчака, которые земскаго началь
ника спросили.

— Вамъ было объявлено, чтобы вы, по приказу 
царя, слушали предводителей дворянства и земскихъ на- 
чальниковъ? Мной это объявлялось своевременно...

— Такъ точно. Слыхали отъ вашей милости.
— Такъ вотъ вамъ и еще совЬтъ: вамъ ужъ про

писали разъ манифестъ за разгромъ амбаровъ въ Нику- 
дышевской экономш? Поротые?

— Я действительно, поротый...
Двое другихъ оказались непоротыми.
— Вотъ я и даю сов'Ьтъ: не суйтесь туда, где васъ 

«е спрашиваютъ, начальство само знаетъ, что объявить 
и когда объявить! А иначе и непоротые окажутся по
ротыми за любознательность. А тебЬ, поротый, сколько 
всыпали?

— МнЬ-то?.. Мне маленько... только пятнадцать ро- 
зогъ дали и то не такъ чтобы сильно.

— Значитъ, надо еще дать 30 да побольнЬе. Вотъ 
и не будешь зря беспокоить земскаго начальника... Ма* 
нифеста захотелъ! Я тебЬ такой манифестъ на ж..Ь про
пишу да на показъ всей деревнЬ выставлю безъ шта- 
новъ-то, что въ другой разъ охота пройдетъ пустяками
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заниматься. Работать надо, а не ждать подачекъ отъ 
царя!

— Такъ точно! Прощенья просимъ ваше Ыятель- 
ство...

Тайная смута ползаетъ по деревнямъ. Изъ Симбир
ска перетолкованныя газетный сообщешя прилетаютъ въ 
деревни въ неузнаваемомъ видЪ. Вотъ въ МосквЪ, ска- 
зываютъ, господа съ властями изъ пушекъ по манихе- 
сту палили и загубили бЪднаго народа видимо-невидимо.

— Прячутъ господа его!
Помогло этому подозрЪшю еще одно обстоятель

ство.
Когда окончилась позорная Японская война, арм1я 

ждала съ понятнымъ нетерпЪшемъ возвращешя на ро
дину. И по закону она имЪла такое право. Но прави
тельство боялось пустить озлобленную неудачами и де
зорганизованную солдатскую массу въ Росаю, объятую  
въ то время огнемъ революцюнныхъ страстей. Да оно 
и не ошиблось: именно на эти озлобленный массы, между 
прочимъ, расчитывалъ Ленинъ при своемъ опытЪ во- 
оруженнаго возсташя. Чтобы удержать эти массы оз- 
лобленныхъ людей въ далекой Сибири, въ правитель- 
ствЪ зародился и обсуждался проектъ надЪлешя сол- 
датъ, участниковъ войны, землею за счетъ огромнаго 
земельнаго запаса въ Сибири. Этимъ расчитывали не 
только вознаградить защитниковъ Безобразовской аван
тюры, но и погасить начавппеся въ дезорганизованной 
армш вспышки все учащающихся бунтовъ. Въ свое время 
объ этомъ проектЪ писалось въ спещальныхъ воен- 
ныхъ газетахъ и журналахъ и оттуда это проникло въ 
солдатсюя массы.

— Пишутъ въ газетахъ, что землю дадутъ, на 
только въ Сибири.

— Почему*же это мужика въ Сибирь, когда въ 
РассеЬ земли достаточно?

Разговоровъ о томъ, что земля будетъ дана въ
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вознаграждеше за то, что воевали за царя и отечество, 
конечно, было много, и, когда въ Росспо начали проса
чиваться изъ Сибири бЪглые солдаты и отпущенные ин
валиды, вм^стЬ съ ними начали залетать и слухи о ско
рой царской милости, о землЪ.

Землю ждали. Манифеста ждали. Узнали, что ма- 
нифестъ вышелъ...

А манифеста не объявляютъ. Прячутъ. Кто? Да, 
конечно, тЬ, кому манифестъ невыгоденъ, кто владЪетъ 
землями. А начальство всегда за господъ!

Вотъ и разгадка. А государственные мудрецы въ 
лиц!» представителей опоры трона, въ родЪ отца и сына 
Замураевыхъ, лишь подтверждаютъ своимъ поведешемъ, 
что земля царемъ дана уже, но что господа и началь
ство снова хотятъ обмануть и царя и народъ...

Это было такъ логично и напоминало правду: пси- 
холопя Замураевыхъ была именно такова. Мужики чу
яли ее инстинктомъ. Неправы они были только въ томъ, 
что вс'Ьхъ господъ и помЪщиковъ равняли въ одинъ 
рядъ. ГдЪ имъ было разобраться въ той существенной 
разнице, которая была между генераломъ Замураевымъ 
и Павломъ Николаевичемъ Кудышевымъ?

— ВсЬ они другъ за дружку держатся.
Ужъ на что такъ близокъ былъ ГригорШ со своей 

Ларисой къ мужику и деревне, а и тутъ мужикъ осквер- 
нялъ искренность отношешй своей подозрительностью:

— ЧеловЪкъ-то онъ хорошШ, прямо сказать, — свя
той человЪкъ, мухи не обидитъ, а не то, что хрестья- 
нина... Завсегда помочь радъ. Это верно. Ну, а все-таки, 
какъ говорится, свой своему поневоле братъ. Кому 
господа управлеше своей землей передали? Намъ вотъ, 
небойсь, не отдали... Вотъ то то и оно-то...

— Ну, а теперь по закону вся земля отошла послЬ 
старой барыни къ обоимъ братьямъ: Павлу Миколаичу 
и Григорпо Миколаичу. Теперь и онъ помЪщикомъ сде
лался.

Е. Чириковъ. 19
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— Правильно, старики! Отказался тогда жалобу-то 
въ царскШ комитетъ подать? Кому охота на царя жа
лобу писать?

Недавно Павелъ Николаевичъ на денекъ въ отчШ 
домъ пргЬхалъ по своимъ дЪламъ. Пришли старики къ 
нему.

Павелъ Николаевичъ точно родныхъ принялъ: со 
всЪми за руку подержался, по кресламъ ихъ разсадилъ, 
прямо не нарадуется гостямъ. А мужики себЪ на умЪ. 
О Манифест^ ни слова. Окольными путями подходятъ:

— Ну, какъ живъ-здоровъ?
— Спасибо, старики!
— Ну, вЪдь, ты самъ-то ужъ вонъ сЪдой... И тебЪ 

и намъ помирать время приходитъ...
— Поживемъ еще, старики. Куда торопиться.
— Это правильно. Живой о живомъ и думаетъ... 

Та-акъ...
— А мы насчетъ аренды пришли. ВЪдь, земля та- 

перь тебЪ съ Григор1емъ Миколаичемъ принадлежите.. 
Ходили этто мы къ нему, а онъ сказываетъ, что окромя 
хутора онъ ничЪмъ не владЪетъ... Выходитъ, что ты 
одинъ владатель то!

— Покуда и я  — не владЪтель: завЪщаше еще не 
утверждено. Всяюя непорядки по городамъ задержали. 
И потомъ оспаривается внукомъ наслЪдницы...

— Та-акъ... Стало быть, выходитъ нЪтъ хозяевъ то?
— Хозяева имЪются, но закономъ еще не признаны, 

не утверждены должнымъ законнымъ порядкомъ...
— Та-акъ...
Старики либо поддакивали, либо молчали, а въ ихъ 

душахъ все сильнЪе возрастало и укрЪплялось недовЪ- 
р!е: „дуракомъ прикинулся! А мы и сами можемъ ду
рака-то валять!“

Павелъ Николаевичъ самъ, было, заговорилъ про 
конститущю, про разныя свободы, а про землю и за-
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<5ылъ сказать. У кого что болитъ, тотъ про то и го
ворить.

Если-бы спросили старики, конечно, иравду-бы ска- 
залъ. А они изъ осторожности промолчали. Арендную 
плату все-таки Павелъ Николаевичъ согласился умень
шить ровно вдвое. Изъ благороднымъ чувствъ и по- 
буждешй „справедливой оцЪнки“... И что-же получилось 
въ результат^?

Очутившись на улицЬ, старики въ одинъ голосъ 
сказали:

— Такъ оно и есть! ВЪрно выходить. Прячутъ они.
— ГригорШ говоритъ, — земля не моя, и этотъ 

брать — тоже „я не владетель“!..
— А небойсь, отъ аренды не отказался: хоть по

ловинку, а получить съ насъ охота!
— Ничаво не надо давать. Видать, что земля отой- 

детъ отъ нихъ. А шила-то въ м'Ьшк'Ь не спрячешь. Об
наружится оно. Вотъ они и вертятъ хвостами-то, какъ 
лиса въ загонЪ. Я не я и земля не моя! Сколь-нибудь, 
а только поскорЪй заплати!

— А про манихестъ невзначай обмолвился-же!
ГригорШ сразу почувствовалъ перемену отношешя

къ себ'Ь со стороны мужиковъ: столько лЪтъ строилъ 
мостъ дружбы и д о в ^ я  и вдругъ мостъ рухнулъ и всЪ 
труды пропали даромъ: снова превратился для нихъ въ 
„барина“!..

Конечно, думалъ онъ, въ этомъ виновато проклятое 
имЪше: перемЪна началась съ того дня, когда онъ со
гласился временно заменить управляющего, и особенно 
стала замЪтной послЪ того, какъ онъ очутился въ „на- 
слЪдникахъ“. Съ этой поры даже и въ своемъ домЪ, 
за заборомъ, что-то какъ будто треснуло.

Работая по вечерамъ надъ своимъ сочинешемъ „О 
путяхъ ко граду Незримому“, ГригорШ иногда слышалъ, 
какъ Лариса съ отцомъ ведутъ разговоръ о томъ, къ 
кому и чтб перейдетъ по наследству: кому каюя угодья,

19*
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кому — барскШ домъ и кому — бабушкинъ домъ вт> 
АлатырЪ. Слишкомъ горячо велись эти разговоры, осо
бенно со стороны Ларисы. Лариса настаивала на своихъ 
правахъ:

— И барскШ домъ и бабушкинъ въ АлатырЬ — 
обоимъ братьямъ, стало быть, — и намъ. Либо ужъ  
такъ надо: если Павлу Миколаичу — бабушкинъ домъ,. 
такъ намъ — здЪшшй...

— ЗдЪшшй былъ бы намъ сподручнее!
ВЪковая мужицкая жадность къ землЪ пробудилась

вдругъ въ душахъ Ларисы и Лугачева съ такой силою, 
что побЬдила въ нихъ релипозно-сектанское вЪроучеше, 
въ основе котораго лежала идея первыхъ хриспанскихъ 
общинъ.

Впрочемъ, и раньше этотъ хриспанскШ коммунизмъ 
больше словесно украшалъ вЪроучеше, а въ жизни осу
ществлялся весьма условно и относительно: тутъ нату
ральная повинность давно заменилась денежной: вкла
дами въ кассу своего „Корабля“.

Такъ что и дома, за заборомъ, ГригорШ началъ 
разсматриваться, какъ „баринъ съ наслЪдсгвомъ“.

Это рождало въ немъ чувство одиночества даже 
и на хуторе. А весной 1906 года случилось несчаст1е, 
которое окончательно измочалило душу Григор1я Ни
колаевича.

СгорЪлъ хуторъ. Лариса ходила ночью на подво
локу и уронила керосиновую лампу. Чуть только и сама 
успЪла выскочить. Въ какой-нибудь часъ времени отъ  
хорошо высохшаго сосноваго дома со службами осталась 
только груда золы, углей да всякаго мусора, надъ ко
торой возвышался, въ виде перста въ небо, кирпичный 
дымоходъ...

Пришлось всЪмъ хуторянамъ переселиться въ отчШ 
домъ.

Здесь Лариса почувствовала и повела себя уже на
стоящей хозяйкой и барыней, а черезъ нее и Петръ
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Трофимовичъ Лугачевъ почувствовалъ себя въ барскомъ 
дом е своимъ человЪкомъ.

Между тЪмъ сам очувсте Григор1я Николаевича 
становилось все хуже и хуже. Какъ въ Никудышевк'Ь, 
такъ и въ собственномъ семействе, онъ делался въ роде 
шестого пальца на руке.

Съ исчезновешемъ хутора ГригорШ Николаевичъ 
точно потерялъ самого себя. Потерялъ и все пути пра
ведной жизни. Даже капитальное сочинеше „О путяхъ 
ко Граду Незримому“, куда онъ уходилъ, какъ-бы стран
ники, на поклонеше своимъ духовнымъ святынямъ, те
перь сразу какъ-то потеряло свой сокровенный смыслъ.

Надвинувшаяся опасность сделаться помЪщикомъ 
навалила огромную тяготу на его нежную чувствитель
ную душу. Раньше спасался на хуторе, за заборомъ, и 
заборъ этотъ давалъ некоторое моральное успокоеше, 
какъ символъ непричастности къ дворянской жизни и 
ея неправде, а тутъ и хуторъ сгорели и заборъ му
жики растащили, а въ добавокъ и жить пришлось въ 
лом'Кщичьемъ доме...

Въ посл'Ъдшй пр1+>здъ старшаго брата ГригорШ про
бовали разрешить мучающШ его вопросъ: заговорилъ 
съ Павломъ Николаевичемъ на эту тему, но облегчешя 
не получилъ:

— Объ этомъ, Гриша, рано говорить. Пока законъ 
не утвердилъ насъ въ правахъ наследства, распоряжаться 
имЪшемъ мы не можемъ. Ни дарить, ни продавать. А 
когда утвердятъ, — неизвестно. Во всякомъ случае не
скоро. На путяхъ къ утвержденда встало неожиданное 
препятствш, которое потребуетъ большихъ и долгихъ 
хлопотъ. д ел о , видишь ли въ т-омъ, что мой сынъ, а 
твой племянникъ, Петръ Павловичъ, вскоре после смерти 
нашей матери заявили свое право на учаспе въ наслед
стве. Нашелъ какихъ-то свидетелей, что наша мать не
сколько разъ утверждала, что оставитъ имеше своимъ 
внуками и будто-бы даже оставила соответствующее
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сему завЬщаше. Петръ, какъ тебе известно, погибъ вт> 
Москве и дЪло страшно осложнилось. Жена его им'Ьегь 
на рукахъ завещаше отъ мужа, въ которомъ ей отка
зывается въ случае его смерти и воображаемая часть 
нашего им'Ьшя. Мать завещаше въ пользу внуковъ д е 
лала, но потомъ уничтожила. Все это, конечно, со вре- 
менемъ будетъ выяснено, но не скоро. Пройдетъ годъ,. 
а можетъ быть и два. Ну, а загЬмъ... Ты намекаешь 
на желаше разделиться? Все это тоже потребуетъ боль
шого времени. Ведь, имеше — не пирогъ, который раз- 
резалъ пополамъ и кушай! Я тоже не имею желашя 
быть помЬщикомъ, но, ведь, изъ своей шкуры не вы
лезешь? Къ счастью, дело идетъ къ принудительной 
ликвидащи помещичьяго землевладешя, и мы оба осво
бодимся отъ тягостной ноши, которая собственно ничего,, 
кроме опасности и непр1ятностей, не заключаетъ теперь 
въ себе... Но, я, къ сожалешю, связанъ партШной дис
циплиною и обязанъ не дарить, а продать землю... и не 
прямо мужикамъ, а государству по справедливой оценке...

— Я у васъ въ партш не состою и никакой оцЬнки 
не желаю! — застенчиво покашлявъ въ кулакъ, про- 
шепталъ ГригорШ. — Я желаю подарить мужикамъ свою 
часть...

— Тогда жди! А возможно и такъ: прежде чемъ 
насъ утвердятъ въ правахъ наследства, выйдетъ законъ 
объ отчужденш. Боюсь, что въ этомъ случае пр1едетъ 
сюда правительственная комиспя, произведетъ оценку, 
земли и мы получимъ выкупныя деньги и поделимъ ихъ. 
Тогда можешь отдать мужикамъ деньги...

— Ну, а что мне надо сейчасъ сделать?
— Сидеть смирно и ждать. Я поручилъ дело Сим

бирскому адвокату. Пока дело не совершитъ своего 
полнаго круговорота, ничего не поделаешь...

ГригорШ вздохнулъ и долго сиделъ въ молчанш. 
Потомъ всталъ и переспросилъ:

— Такъ ничего нельзя придумать?
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— Да придумать-то мало-ли чего можно, только 
сдЬлать-то нельзя! — пошутилъ Павелъ Николаевичу 
и они простились.

ВозненавидЬлъ ГригорШ свой отчШ домъ и совер
шенно пересталъ заниматься делами имешя. Уходилъ 
на свое погорелое место и тамъ копался и рылся...

Всеми делами въ именш ворочали Лариса съ от- 
цомъ. Лариса начала подозревать, что съ Григощемъ 
что-то неладное:

— Самъ съ собой разговариваетъ, въ мусоре ро
ется, — ищетъ все чего-то: вчерась за обЬдомъ все 
молчалъ, а потомъ ни съ того ни съ сего: — шляпку9 
говоритъ, покупай! — и давай смеяться. Я индо испу- 
жалась! Не помутился-ли ужъ онъ въ разумЬ, не дай 
Господи! Никудышный совсЪмъ сталъ...

— Съ пожара сталъ такой... Испужался, видно, 
тогда... А съ испугу-то люди и помираютъ которые... А 
ежели, не дай Богъ, помретъ, вся земля въ руки Павлу 
Миколаичу попадетъ... — тихо говоритъ старикъ Лу- 
гачевъ дочери.

Это подозрЪше насчетъ умственнаго состояшя „ба
рина“ съ каждымъ днемъ возростало, какъ со стороны 
членовъ семейства, такъ и со стороны никудышевскихъ 
мужиковъ и бабъ. „Непонятнаго“ сталъ много говорить. 
Загадками все разговариваетъ, въ роде какъ „бла
женный“.

Поймала разъ его Лариса: затопилъ печку своимъ 
сочинешемъ!

— Очищаюсь! — говоритъ.
— Три года, а то и больше, писалъ, а теперь печку 

топишь?
— Пять летъ писалъ!.. Можетъ быть, и всю жизнь 

прописалъ-бы, женщина, если-бы не узрилъ тебя въ 
обнаженш!

— Чаво болтаешь, и самъ не понимаешь, Гришенька...
— Перешагнулъ я черезъ все леса и горы жизни
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человеческой, а она, какъ песъ злобный, гонится по пя- 
тамъ за мною.

— Не въ себе онъ!
— Только-бы не померъ покуда...
Однажды взвалилъ за спину пещеръ лыковый, 

взялъ падожокъ черемуховый въ руки и, поклонившись 
отчему дому, пошелъ куда-то. Не простился ни съ кемъ.

Лариса въ доме хлопотала; отецъ ея въ поле былъ. 
Хватились, а Гришеньки нетъ. Ждали, искали. Въ де
ревне говорили, что по Алатырскому тракту пошелъ. 
Подумали, что въ Алатырь къ брату пошелъ, вернется. 
Но прошла неделя, — нетъ, другая — нетъ. Послали 
письмо — справились, — не бывалъ.

Заявили въ Волостное правлеше, что „баринъ безъ  
вести пропалъ“...

Но спустя такъ недели три Павелъ Николаевичъ 
письмо получилъ со штемпелемъ Константинополя:

„Дорогой братъ во Христе, Павелъ Николаевичъ!
Всю жизнь я искалъ путей спасешя въ м1ре семъ 

и не нашелъ. Блаженъ, иже вместитъ его. Я не могъ 
одолеть подвига сего и потому ухожу, отрекаюсь отъ 
всехъ званШ и состояшй моихъ, умиленно прошу всехъ 
простить меня, если обиделъ кого словомъ, деломъ или 
помышлешемъ своимъ.

Въ м1ру ГригорШ, а ныне рабъ БожШ 
грешный инокъ Феофилъ“.

Павелъ Николаевичъ прочиталъ это коротенькое^ 
письмо, пожалъ плечами и раздраженно прошепталъ:

— Окончательно спятилъ!
Пошелъ къ Леночке поделиться сенсацюнной но

востью, а Леночка точно обрадовалась:
— Онъ давно уже того... Неужели ты не замечалъ? 

Куда-же это онъ?..
— Куда? Вероятно, — на Афонъ...
— Ну, а какъ-же теперь съ наследствомъ?
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— Вотъ въ томъ-то и дело... Хотя-бы поговорилъ, 
■посоветовался... Этой бумаженки мало. Потребуется фор
мальное отречеше отъ наследства... Где его теперь най
дешь?

— Какъ онъ теперь называется?
— Феофилъ.
Леночка стала хохотать:
— Феофилъ! Феофилъ! Это такъ идетъ къ нему. 

Онъ всегда былъ Феофилъ!..
Павелъ Николаевичъ нахмурился:
— Не уговорили-бы его монахи пожертвовать свою 

долю въ монастырь! Положимъ, въ письме ясно сказано: 
отрекаюсь отъ всехъ звашй и состоянШ, но это все-же 
только частное письмо... Эхъ, идюты царя небеснаго!..

XIII.

Павелъ Николаевичъ чувствовалъ себя „победите- 
лемъ“. Онъ такъ гордо несъ теперь свою красивую с е 
дую голову, что Леночка уже перестала называть его 
Малявочкой, а придумала другое:

— Ты — мой орелъ!
Павелъ Николаевичъ пр!ятно улыбнулся и, чувствуя 

смущеше (дЬло происходило при постороннихъ), смяг- 
чилъ нетактичность неуместной супружеской интимности 
шуткой:

— Согласенъ быть, если это тебе такъ нравится, 
даже и орломъ, но только не д в у г л а в ы м ъ !

Онъ только что вернулся въ бабушкинъ домъ изъ 
Симбирска, где происходило тайное совещаше мест- 
наго губернскаго комитета конститушонно-демократи- 
ческой партш, вернулся общепризнаннымъ „вождемъ“, 
съ сознашемъ своей многозначительности въ исторш 
русской револющи, завершившейся завоевашемъ парла
мента...

Помимо того, онъ вернулся еще съ надеждою по
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пасть въ этотъ парламентъ и съ тайной мечтою с д е 
латься въ будущемъ однимъ изъ министровъ „ответ
ственна™ передъ народомъ правительства“, которое еще 
предстояло завоевать...

Ликоваше души Павла Николаевича было такъ 
бурно, что невольно передавалось и Леночке. Оно по
могало ей оторваться отъ личнаго горя, вызваннаго по
терею старшаго сына, Петра. Поплакала и примирилась. 
Облеклась, было, въ отсутсЫ е мужа, въ трауръ, но 
проносила его только до пр1езда Павла Николаевича: 
ему это не понравилось. Поморщился и сказалъ:

— Во первыхъ, зачемъ афишировать свое горе? 
Кому оно теперь интересно? А затемъ, мне просто не 
хочется и тяжело вспоминать о Петре... Богъ съ нимъ 
совсемъ! Возможно, что это былъ лучшШ исходъ и для 
него и для насъ съ тобой...

Ну, Леночка и переоделась. Редко теперь видела 
мужа, а потому, когда онъ, наконецъ, вернулся и, не
известно — на дол го-ли? — хотелось смеяться, а не 
плакать.

Съ пр1ездомъ Павла Николаевича не только ожилъ 
заколдованный бабушкинъ домъ, а встряхнулся отъ сон
ливости весь городокъ Алатырь.

— Слышали? Павелъ Николаевичъ вернулся!
— Да ну?
— Вернулся! Только сейчасъ съ нимъ виделся... 

Кучу новостей привезъ... Докладъ сделаетъ... отно
сительно общей ор1ентацш и соотношенш силъ, такъ 
сказать!

— Это крайне необходимо! А то самъ чертъ т е 
перь не разберетъ, кто кого победилъ: мы — исправ
ника или исправникъ — насъ?

— Е г о  надо въ Государственную Думу-то про
вести!

— Обязательно его!
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Весь городокъ говорилъ о ПавлЬ Николаевиче, 
точно именно онъ завоевалъ парламентъ...

А еще говорятъ, что никто не бываетъ проро- 
комъ въ отечестве своемъ!..

Даже гЬ, которые, после скандала съ надзирате- 
лемъ и случайнаго убШства мальчика на площади, испу
гались и проклинали революцш, теперь оправились и 
решили все-таки лично отъ самого Павла Николаевича 
узнать, что такое творится на свете Бож1емъ, и какъ 
что понимать слЪдуетъ насчетъ разныхъ свободъ, чтобы 
по неопытности въ тюрьму не попасть...

Около бабушкинаго дома теперь точно у вокзала: 
все Ъдутъ, 'Ъдутъ, какъ пассажиры на поЬздъ, а по 
забору, какъ на извощичьей бирже: въ рядъ извощики 
выстроились.

— Что тутъ такое происходитъ?—спроситъ какой- 
нибудь проходящШ, малоосвЬдомленый въ собьтях'ь  
мЪщанинишко.

— Павелъ Николаичъ пр^хали домой!
Вотъ и отрицай после этого роль личности въ 

исторш! Не наглядное ли доказательство тому, что если 
н'Ьтъ героевъ, то ихъ необходимо выдумать?

Изъ мимолетныхъ разговоровъ съ визитерами Па
велъ Николаевичъ убедился, что здешняя публика со 
вершенно отстала отъ событШ и потонула въ разныхъ 
противор^яхъ действительности, а потому долгъ граж
данина и „вождя“ возлагаетъ на него обязанность п о
мочь вообще всей местной интеллигенщи разобраться 
въ сложныхъ комбинащяхъ историческаго момента.

Для этого пришлось снова устроить „буржуазные 
пироги“, вокругъ которыхъ такъ охотно собиралась 
всегда публика.

Павелъ Николаевичъ на этотъ разъ разослалъ пе
чатный приглашешя на слоновой бумаге:

„Е. Н. и П. Н. Кудышевы просятъ Васъ пожало
вать къ нимъ въ четвергъ на будущей неделе, къ 2
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часзмъ дня, откушать свободнаго буржуазнаго пирога, 
съ должными приложешями, и провести вечерокъ въ 
пр1ятной дружеской бесЬдЪ“.

Конечно, на этотъ разъ „буржуазные пироги“ 
должны были носить исключительно торжественный ха- 
рактеръ, соответствующей историческому моменту и зна
чительности государственныхъ собьтй , а потому надо 
было изобрести тоже нечто необычайное. Леночка рас
терялась:

— Каюе-же нужно пироги?
— Ну, придумай что-нибудь!
Конечно, изобретать пришлось самому-же Павлу 

Николаевичу. Посердился онъ на то, что у женщинъ 
вообще плохо работаетъ фантаз1я и творческое вообра- 
жеше и вотъ что посоветовалъ:

— Одинъ большой пирогъ, съ осетриной и вязи- 
гой, въ виде Манифеста 17 Октября. Затемъ, поменьше, 
съ надписями: „Свобода слова,“ „Свобода совести,“ „Не
прикосновенность личности...“

— А эти съ чемъ?
— Это неважно! Одинъ — съ капустой, другой — 

съ мясомъ, третШ... Ну, сама придумай! Пошевели ма
ленько мозгами-то!

— Знаешь что? Я придумала...
— Ну?
— Я сделаю пломбиръ въ видЬ Таврическаго 

дворца, где будетъ Государственная Дума!
— Великолепно! Молодчина! Это замечательно...
Павлу Николаевичу такъ понравилось это изобре

тете, что онъ даже поцеловалъ Леночку въ шейку.
Вызвали телеграммой Ваню Ананькина. Онъ при- 

былъ съ громаднымъ транспортомъ винъ и водокъ, а 
потому въ этой области появилась фантаз1я, и даже 
весьма необузданная. Ваня сделалъ на бутылкахъ на
клейки съ надписями: „Народная слеза,“ „Демократиче
ская амброз!я,“ „Парламентарная горькая“ и т. д.
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Ваня изукрасилъ залъ нацюнальными флагами, цве
точными гирляндами и написалъ красками огромный пла
кать: РосНя въ видЬ женщины съ порванными цепями 
на рукахъ...

И вотъ насталъ день великаго торжества. Публики 
съехалось — множество. Дамы разрядились точно — 
въ театръ на заезжаго „гастролера...“ Хотя многихъ и 
смущалъ появившШся около дома полицейсюй, но подъ 
кровлею героя и эти, запуганные, чувствовали себя все- 
же въ безопасности, темъ более, что полицейскШ сто- 
ялъ съ понурой головою и, видимо, самъ чувствовалъ 
себя нетвердо на этомъ посту.

— Павелъ Николаевичъ! Почему торчитъ нолицей- 
сюй? — капризно жаловались герою дамы-конститущо 
налистки.

— Пожалуйста успокойтесь! Полищя охраняетъ по- 
рядокъ и безопасность. Она необходима въ любомъ го 
сударстве и при любомъ государственномъ строе...

— И все-таки это ужасно непр1ятно! Раздражаетъ 
какъ то.

— Это самочувств1е — наслед1е стараго режима. Пе 
рестраивайте душу на новое гражданское самочувств1е. 
Какъ-никакъ, а мы теперь имеемъ, кроме полицейскаго 
участка, еще парламентъ. Правда, онъ далеко несовер- 
шененъ еще, но все-таки теперь мы повоюемъ!

Некоторые изъ гостей, расчитывая сделать пр1ят- 
ное Павлу Николаевичу, явились съ красными банти
ками. Павелъ Николаевичъ снисходительно посмеялся и 
деликатненько намекнулъ, что эти бантики — уже пере- 
житокъ: револющя кончилась и красный цветъ остался 
символомъ крайнихъ левыхъ нартШ, скорее враговъ, 
чемъ друзей конституцюналистовъ.

— Нашимъ символомъ теперь является зеленый 
цветъ!

— Вотъ какъ!?
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— Ведь, красное знамя — символъ крови, а сей- 
часъ это уже преступлеше...

— Ничего теперь не разберешь! — срывая красный 
бантикъ, капризно жалуется окружающимъ молодень
кая хорошенькая дама.

Не однЪ дамы чувствовали себя неуверенно, а и 
мнопе мужчины. Вотъ, напримгЬръ, ветеринарный врачъ 
Кобельковъ, молодой и рьяный либералъ, всегда и по 
всякому поводу ругавплй правительство и ныне запи
сав ш ая  въ партно Павла Николаевича, съ изумленной 
физюном1ей слушалъ разсказъ своего „вождя“ о Мо* 
сковскомъ вооруженномъ возстанш и жестокомъ его ус- 
миреши. Усмиряли пушками и пулеметами, а потомъ еще 
и карательными отрядами, вообще свойственными само
державно зверскими методами, а Павелъ Николаевичъ 
никакого возмущешя этой расправой не обнаруживалъ! 
Совсемъ напротивъ: какъ будто-бы даже хвалилъ! Вотъ 
тутъ и разберись! Нащупываетъ почву:

— Возмутительно... Только у насъ, въ Россш 
это и...

— Ну, батенька, револющя — везде революшя. 
Если револющонеры строятъ баррикады и разстрелива- 
ютъ представителей власти, солдатъ, полищю, то что-же 
делать? СтранЬ данъ парламентъ, дана возможность са 
мостоятельнаго законодательства, а потому и борьбы 
со всякимъ произволомъ и насил1емъ, а о н и  начина 
ютъ вооруженное возсташе! Да зачемъ оно и кому 
нужно? Однимъ большевикамъ! Ну, отлично, давайте 
сражаться! Нельзя-же держать всю страну на военномъ 
положенш: это мешаетъ всякому положительному твор
честву...

— Но пушки?., стрелять въ Москве пушками!..
— Да не все-ли равно? Необходимо было, какъ 

можно скорее, потушить эту безумную кровавую затею 
въ самомъ начале... и какими угодно средствами! По
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моему, тутъ наше правительство впервые обнаружило 
лонимаше момента...

Не такъ давно Павелъ Николаевичъ называлъ ре- 
волющонеровъ „друзьями слЪва“, а тутъ радешенекъ, 
что съ этими друзьями правительство начало расправ- 
ляться пушками...

— Вотъ вы — ветеринарный врачъ. РазвЪ вамъ не 
приходится иногда, при эпидем1яхъ, когда онЪ грозятъ 
распространешемъ и гибелью скота въ большомъ мас- 
штаб'Ь, прибегать къ крутымъ мЪрамъ и, въ интересахъ 
страны, убивать даже по одному подозрЪшю...

— Мм... возможно. МнЪ не случалось, но принци- 
л1ально я допускаю...

— Такъ и въ данномъ случай! Мы им'Ьли дЬло съ 
грозной эпидем1ей, которая могла разлиться по всей 
стран'Ь. Вы только представьте себЪ, если-бы къ воз- 
сташю въ городахъ присоединилось еще возсташе де
ревень! В'Ьдь, мы всЪ потонули-бы въ хаосЪ и анархж! 
В1>дь, это было-бы въ десять разъ хуже Стенькина 
бунта!

— Такъ-то оно такъ...
— Этого требовала реальная политика даннаго мо

мента.
Павелъ Николаевичъ вразумлялъ ветеринарнаго 

врача Кобелькова, а друпе, менЪе* храбрые и искренше, 
тайно недоумЬваюпие, поучались реальной политик^.

Но вотъ влетаетъ Ваня Ананькинъ и громогласно 
объявляетъ:

— Елена Владим1ровна проситъ къ столу!
Сколько всякихъ сюрпризовъ ожидало эд'Ьсь об

щество !
Идутъ къ столу подъ звуки „Марсельезы“ — это 

номеръ Вани Ананькина: онъ привезъ граммофонъ съ 
огромнымъ рупоромъ и спряталъ его за дверью.

Впервые свободно гремитъ воинственная и возбуж
дающая „Марсельеза“ въ городкЪ АлатырЪ. И ничего
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не можетъ сдЪлать ни исправникъ, ни жандармсюй рот- 
мистръ! Одно это обстоятельство уже необычайно во- 
одушевляетъ и молодыхъ и пожилыхъ, а тутъ еще бур
жуазные пироги, какъ знамена: съ священными лозун
гами! И аплодисменты, и взрывъ радости и веселья!

Ветеринарный врачъ Кобельковъ маленько испор- 
тилъ эту веселую музыку. Стукомъ ножа о тарелку он'ь 
остановилъ общее весел1е:

— Прошу слова!
ВсЪхъ удивило, что этотъ Кобельковъ выскочилъ,. 

не давши спокойно покушать. СосЬдъ даже потянулъ 
его за рукавъ, чтобы еЬлъ, но Кобельковъ огрызнулся 
и состроивъ печальное лицо, произнесъ:

— Господа! Въ нашей дружной семьЪ не хватаетъ 
одного изъ любителей... в^рнЬе — поборниковъ сио- 
боды, а именно Елевфер1я Митрофановича Крестовоз- 
движенскаго. Онъ, этотъ храбрый воинъ, погибъ съ 
честью на поляхъ брани за свободу, которой мы всЪ 
насладимся... Увы! — ему cié не суждено. Вечная ему 
память! Почтимъ погибшаго вставашемъ и молчашемъ!'

Встали, помолчали и сЪли.
Леночка разсердилась на Кобелькоза, предполо* 

живъ, что онъ испортилъ аппетитъ у вс'Ьхъ гостей. 
Этого, однако, не произошло. Маленькая заминка, а по- 
томъ все пошло своимъ порядкомъ. Ваня поднялъ на- 
строеше нечаянной, но весьма остроумной, шуткой. Онъ 
громогласно произнесъ:

— Манифестъ 17 Октября имЪлъ огромный ус̂  
пЬхъ: его уже скушали безъ остатка! Я разумею, гос
пода, пирогъ съ осетриной...

За Ванину остроту публика уцЬпилась и начались 
eapiauin на ту-же тему, въ связи съ другими пирогами,, 
знаменующими разныя свободы. Вотъ тутъ и наступилъ, 
такъ сказать, логическШ моментъ вмешаться Павлу Ни
колаевичу и сказать слово руководящего и направляю
щего значешя:
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Господа!
Изъ всЪхъ мимолетныхъ разговоровъ, которые я 

имЬлъ удовольств1е вести въ нашемъ городгЬ и даже съ 
вами, прежде чЪмъ мы очутились за этимъ столомъ, 
— я сдгЬлалъ заключеше, что прежде всего я долженъ 
ответить на вопросъ: кто и кого побЪдилъ въ проис
шедшей револющи?

Царское правительство такъ долго держало насе- 
леше въ сторонЪ отъ всякаго учаспя въ политическомъ 
творчестве, что теперь большинство изъ насъ, даже лю
дей вполне культурныхъ во многихъ областяхъ, въ по
литике чувствуетъ себя какъ въ лесу, а есть немало и 
такихъ, которые способны заплутаться въ трехъ со- 
снахъ.

Вотъ этотъ вопросъ: кто и кого побгЬдилъ? — 
очень многихъ уподобилъ заблудившемуся въ трехъ 
соснахъ.

Прежде всего, господа, — кто и съ кЪмъ сра
жался?

Ну, на этотъ вопросъ очень легко ответить: само
державное правительство сражалось со своимъ наро- 
домъ. Кто побЪдилъ? Тоже легко ответить: побЪдилъ 
народъ, ибо вырвалъ у царя Манифестъ политическаго 
раскрЬпощешя, въ результате дающШ намъ парламента 
Здесь совершенно ясно, кто и кого побЬдилъ.

Далее. Самодержавное правительство сражалось 
съ революшей, направленной къ ниспровержешю всЬхъ 
основъ современнаго правового государства и устрой
ству на его развалинахъ сощалистическаго строя. Кто 
победила? Тоже легко ответить: победило правитель
ство.

Самодержавное правительство сражалось и съ нами, 
какъ частью народа. Кто победилъ? Тоже совершенно 
ясно: побЪдилъ народъ, а именно народная интеллиген- 
щя, стремившаяся къ ограниченно самодержав!я... П обе
дили мы!

Е. Чириковъ. 20
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Все это и просто и ясно, и не возбуждаетъ, пола
гаю, никакихъ сомнЪнШ. Сложнее друпе вопросы, вста
ющее въ связи съ оценкою политическихъ победъ и 
ор1ентащей среди сложныхъ соотношешй дЪйствующихъ 
политическихъ силъ...

Мы все такъ долго и мечтательно любили рево- 
лющю, что намъ нелегко поломать свою интеллигент
скую психику и сказать: всякая револющя есть неиз
бежное зло, къ которому ведетъ неразумная политиче
ская и экономическая политика государства. Когда это 
зло преодолено, намъ нужно радоваться...

Тутъ недовольно буркнулъ ветеринаръ Кобель- 
ковъ:

— Разве это револющя: стрельнули раза три изъ 
пушки и все кончилось!

Павелъ Николаевичъ иронически взглянулъ на Ко- 
белькова:

— Жалеть намъ о томъ, что наша револющя была 
значительно скромнее Великой Французской — не сле* 
дуетъ, а нужно радоваться и... одобрить на сей разъ 
дей сш я правительства. Надо признаться откровенно, 
что победа правительства надъ револющей и револющо- 
нерами есть вместе и наша победа.

— Несогласенъ! — буркнулъ Кобельковъ.
— Неужели и эту истину нужно разъяснять? — 

спросилъ Павелъ Николаевичъ, метнувъ недовольнымъ 
взоромъ на Кобелькова. — Если-бы победа оказалась 
на стороне револющонеровъ, то Манифестъ 17 октября 
былъ-бы уничтоженъ и замененъ манифестомъ комму- 
нистическимъ, Карла Маркса. Для того, кто исповеду- 
етъ веру Карла Маркса, победа правительства есть зло, 
но для насъ, конститущоналистовъ-демократовъ, эта по
беда — добро: она утвердила наше положеше и по
тому это наша победа, двойная победа: и надъ рево
лющей, и надъ самодержавнымъ правительствомъ!

Оказалось, что и револющонеры и правительство
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лили воду на нашу мельницу! Это вовсе не значитъ, 
что отнынЪ мы съ правительствомъ сделались друзьями.

— Ага! — буркнулъ Кобельковъ.
— Помолчите, мусье Кобельковъ!..
— Реальная политика именно въ томъ и заключа

ется, чтобы удачно лавировать между всякими опасно
стями на пути и брать правильный курсъ, въ зависимо
сти отъ политическаго момента и борющихся силъ- 
Нужно умЪть правильно дЬлать ставку!

Чтобы выразить сущность реальной политики въ 
грубомъ, но наглядномъ образ'Ь, я сравню ее съ игрою 
на конскихъ б'Ьгахъ. Прежде чЪмъ сделать „ставку“, 
игрокъ долженъ взвЪсить всЪ шансы дЪйствующихъ въ 
состязанш силъ: какая лошадь и кто ее ведетъ? Какая 
дистанщя? и прочее... И вотъ прим'Ъръ: только кучка 
обманутыхъ рабочихъ сдЪлала ставку на Ленинское во
оруженное возсташе, которое заранее было обречено 
на неудачу и разгромъ...

Мы безусловные враги съ революцюнерами-соща- 
листами и анархистами, но мы вовсе не друзья и съ 
правительствомъ, которое пока остается совершенно бе- 
зотв'Ьтственнымъ передъ народомъ и его представите
лями. Сейчасъ у насъ съ правительствомъ какъ-бы вре
менное перемир1е. Мы не хотимъ мЪшать ему водворить 
лорядокъ посл'Ь революцш, чтобы выборы въ парла- 
ментъ и работа его совершались внЪ революцюнной ор
биты. Но мы отлично знаемъ, что правительство побЪ- 
дивъ револющонеровъ, попытается постепенно отобрать 
у насъ всЬ завоевашя и превратить парламентъ въ про
стую говорильню. Для такого политическаго д!агноза 
имеется вполн'Ь достаточно данныхъ.

Но, господа, политика имЪетъ свое колесо, кото
рое весьма опасно подвергать опытамъ обратнаго вра- 
щешя. А иногда и прямо невозможно. Отъ парламента 
никакими средствами правительство не избавится. Намъ 
надлежитъ обратить его въ крепость народоправства и

20*
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уже исключительно на законныхъ основашяхъ вести 
борьбу за расширеше народныхъ правъ. Наша ставка 
на весь народъ, а ставка правительства въ борьб'Ь съ 
нами — на реакцюнныя силы...

Надо сознаться, — эти силы все-таки весьма зна
чительны, но, въ конц'Ь концовъ победишь тотъ, кто 
поведетъ за собою крестьянство!

Это отлично сознаютъ всЬ борящдяся силы: въ на- 
деждЪ на исконнюю верность и преданность царю со 
стороны мужика, Государственная Дума построена та- 
кимъ образомъ, чтобы мужикъ тамъ былъ хозяиномъ. 
Наша парт1я тоже въ первую очередь ставитъ широкую 
земельную реформу, насильственное отчуждеше въ пользу 
мужика земель государственных^ удЬльныхъ, монастыр- 
скихъ и частно-владЬльческихъ. Та-же ставка и у соць 
алистовъ-революцюнеровъ. Преимущество ставки по- 
слЪднихъ заключается въ томъ, что мы предлагаемъ пе
редать мужику землю съ выкупомъ по справедливой 
оцЪнк'Ъ, а револющонеры сощалисты безъ всякихъ вы- 
куповъ... Возможно, что тутъ наша Ахиллесова пята...

Весь вопросъ въ томъ, кто первымъ сум'Ьетъ осу
ществить историческое право мужика на землю, кото
рую онъ обрабатываешь въ течете тысячелЪт1я...

Если мы сумЪемъ предупредить въ законномъ по- 
рядк'Ь эту передачу земли народу, мы окажемся пол
ными побЪдителями и надъ всЪми революцюнными пар
иями, и надъ самодержав1емъ, хотя-бы уже и ограни
ченным^ Вотъ за эту поб'Ьду я и предлагаю, господа, 
выпить!

— Да здравствуетъ республика! — выкрикнулъ 
ветеринаръ Кобельковъ, но его никто не поддержалъ.

Грохотъ апплодисментовъ, крики, визги, звонъ бо- 
каловъ, поцЬлуи, женсюй смЪхъ. А Ваня Ананькинъ уже 
снова пустилъ граммофонъ съ рупоромъ, который оретъ, 
заглушая всЪ шумы и крики, воинственную „Марсель
езу...“
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Кобельковъ вскакиваетъ на стулъ и начинаетъ пЪть 
„Марсельезу,“ дирижируя ножемъ. Остальные присое
диняются.

Мимо дома проходить исправникъ, слышитъ доно- 
сяпцйся изъ бабушкинаго дома маршъ револющи, но... 
не знаетъ: дозволено теперь или недозволено пЪть „Мар
сельезу?“ Ведь, есть слухъ, что Милюкова приглаша
ю т  въ министры...

XIV.

Въ то время, какъ Павелъ Николаевичъ устраивалъ 
„буржуазные пироги“, Максимъ ГорькШ, въ благосло
венной Италш, на сказочно-прекрасномъ острове Капри, 
устраивалъ „пироги сощалистичесюе“.

Если мы побывали на пирогахъ буржуазныхъ, по
чему бы намъ не побывать и на пирогахъ сощалисти- 
ческихъ?

После разгрома вооруженнаго возсташя и начав
шихся расправь карательныхъ экспедищй, все больше- 
вистсше вожди, въ перегонку другъ за другомъ, побЪ- 
жали спасаться въ свободолюбивыя государства. Мак
симъ ГорькШ осЬлъ на Капри, въ бывшей резиденцш 
императора Тивер1я, и подъ его гостепршмнымъ кро- 
вомъ стали собираться всЪ побежденные теоретики и 
практики всеобщей сощальной револющи.

Надо сказать, что Московсюй разгромъ весьма таки 
расхолодилъ и разочаровалъ многихъ изъ свиты Ленина, 
и прекрасная вилла Горькаго сделалась ристалищемъ 
безконечныхъ словесныхъ схватокъ, вращавшихся около 
толковашя текстовъ Карла Маркса и его пророковъ. 
Появились тайныя уклоны въ ортодоксда, подвергались 
критике мнопя уже установленныя пророкомъ Лени- 
нымъ истины, переоценивалась тактика выступлешй, осо
бенно вооруженнаго возсташя. ПобывавшШ въ гостяхъ 
у Горькаго писатель Леонидъ Андреевъ говорилъ, что
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на вилле Горькаго — какъ въ синагогк во время спора 
талмудистовъ!.. или какъ въ хедере, когда вей ученики,, 
заткнувъ уши, зубрятъ вслухъ священные тексты! Шумъ 
и крики за версту отъ виллы слышны, а по ночамъ, 
такъ надъ веЪмъ островомъ носятся...

Самъ Максимъ Горьюй усумнился въ друге и учи
теле: вооруженнаго возсташя дгЬлать не следовало; если- 
бы даже случайно удалось захватить власть, не было 
силъ удержать ее въ рукахъ. Вместо ожидаемаго подъ
ема револющоннаго духа получился разгромъ и упадокъ...

Такъ было до пргЬзда на Капри самого вождя и 
пророка Ленина. Какъ только онъ появился на вилле, 
— все ворчуны, не исключая Горькаго, притихли. Точно 
расшаливипеся школьники при появленш строгаго учи
теля. ВсЬ предполагали, что увидятъ вождя печальнымъ,. 
задумчивымъ, а тотъ какъ именинникъ!..

Физюном1я, совершенно несоответствующая исто
рическому моменту. И вообще ни мало не похожъ на по- 
бежденнаго: въ глазкахъ сверкаетъ обычный хитрова
тый ироничесюй огонекъ, потираетъ руки, какъ д^ла- 
ютъ довольные ч^мъ-нибудь люди, подшучиваетъ надъ 
Луначарскимъ и даже надъ Горькимъ: первому сказалъ:

— Ну, какъ д^йствуетъ вашъ желудокъ после мо- 
сковскаго вооруженнаго возсташя?

А Максиму Горькому:
— БуревЪстникъ-то вашъ просто курицей оказался!:
Максимъ ГорькШ повелъ илечомъ и пососалъ ры-

жШ усъ, состроивъ весьма неопределенную улыбку. Онъ 
вообще умелъ строить глубокомысл1е на лицЬ своемъ, 
рождавшее въ окружающихъ уверенность, что въ этой 
гешальной голове всегда тайно рождаются велиюн мы
сли, но только не хотятъ вылезать оттуда на потребу 
простымъ смертнымъ.

Зяюлилъ около Ленина вездесущШ Врончъ Вруе- 
вичъ, чувствовавплй себя виноватымъ: онъ далъ сведе- 
ше о томъ, что московски гарнизонъ, по его сьедЪшямъ,
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исходящимъ отъ родного брата, военнаго, примкнетъ 
къ возсташю, а этого не произошло.

Опять по одиночке подходили и словно исповЪды- 
вались въ грЪхахъ своихъ одолеваемые сомнЪшями „то
варищи“. Однихъ Ленинъ выслушивалъ съ хитроватой 
снисходительной улыбочкой, другихъ — съ нахмурен- 
нымъ челомъ и даже раздражешемъ, а были и таюе, 
отъ которыхъ онъ отделывался утвердительнымъ или 
отрицательнымъ кивкомъ головы...

Где*же пироги? Пили чай, вино, ели фрукты, бу
терброды...

Вместо пирога былъ докладъ вождя по вопросамъ 
текущаго момента и пересмотру программной тактики.

И опять, какъ когда-то въ Финляндш, сперва было 
похоже, будто докладчикъ — обвиняемый, а все проч!е
— присяжные заседатели и судьи, а потомъ этотъ об
виняемый превратился незаметно въ оправданнаго и самъ 
началъ напоминать то прокурора, то красноречиваго за
щитника, то вещаго пророка...

— Мнопе изъ васъ называютъ Московское воору
женное возсташе нашимъ разгромомъ. Неужели я такой 
дуракъ, который надеялся на победу этого возсташя? 
Я заранее шелъ на это поражеше. Мне необходимъ 
былъ этотъ первый опытъ, чтобы не идти впредь 
ощупью. Ведь, Марксъ намъ не оставилъ практическаго 
руководства, военно:: тактики при гражданской войне. 
Это былъ только опытъ, первая репетищя сощальной 
револющи. Значеше этого опыта громадно. И не только 
въ смысле технической подготовки къ гражданской 
войне, а главнымъ образомъ именно своей поучительной 
неудачей. Идеолопя это — одно, а война съ буржуаз1ей
— другое. Тутъ мы должны отбросить идеолопю ко 
всемъ чертямъ и действовать только какъ реальные 
политики. Еще и теперь, даже среди насъ, коммунистовъ, 
не мало такихъ, которые были твердо уверены, что наша 
классовая пролетарская победа можетъ быть достиг
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нута однимъ классомъ рабочихъ. Кровавымъ Москов- 
скимъ опытомъ я хогЪлъ искоренить это вредное за- 
блуждеше идеологической ортодоксш. Карлъ Марксъ 
былъ велиюй теоретикъ, но живи онъ съ нами, онъ 
сдЪлалъ бы сотни поправокъ къ своимъ текстамъ. Те
перь, послЪ Московскаго возсташя, даже коммунисти
чески идютъ долженъ согласиться, что произвести въ 
Россш сощальную револющю силами одного рабочаго 
класса невозможно... Вотъ въ чемъ главное значеше на
шего московскаго поражешя. Это случайный эпизодъ 
въ процессЪ нашей борьбы, цЪнный для будущей по
беды.

Одинъ рабочШ не побЪдитъ. Онъ поб'Ьдитъ только 
вмЪсгЪ съ мужикомъ. Тамъ, гдЪ на полтораста миллю- 
новъ только пять тысячъ рабочихъ, — смЬшно и глупо, 
во имя Марксовой идеолопи, игнорировать миллюны 
крестьянства. Это до такой степени очевидно, что даже 
самодержав1е стало цЪпляться за мужика, какъ и идео
логи мелкой буржуазш, эсеры. И намъ, товарищи, безъ  
мужика тоже не обойтись. Я уже это нисколько разъ 
въ частныхъ бесЪдахъ высказывалъ, а теперь ставлю 
въ основу пересмотра нашей аграрной программы... Мы 
должны, во что-бы то ни стало, отвоевать симпатш му
жика отъ эсеровъ... Й мы должны мЪшать всЪмъ вра* 
гамъ нашимъ свершить аграрную реформу и гЪмъ от
нять у насъ самое могущественное оруд1е — мужика. 
Представьте себ'Ь, что Государственная Дума разрЪшитъ 
земельный вопросъ и хотя отчасти удовлетворитъ исто
рическую жадность мужика къ землЪ! — На другой-же 
день наше дЪло проиграно! Предъ нами твердая несо
крушимая сгЪна многомиллюнной мелкой буржуазш... 
Истор1я показала, что самодержав1е, опирающееся на зе
мельную аристократш, неспособно на этотъ подвигъ, но 
буржуазная интеллигенщя, по скольку она обезземелена 
и деклассирована, будетъ стремиться къ этому. Тутъ 
призракъ опасности имеется... но только призракъ! Го
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разомъ къ земельному дворянству, сильно разбавлен
ному безгласнымъ мужичкомъ. Ну, а земельное дворян
ство не такъ скоро пойдетъ на подарокъ народу!

Пусть всЬ они, и царь, и правительство, и буржуи 
изъ Государственной Думы остаются въ спокойной уве
ренности, что револющя побеждена и окончилась ихъ 
победою. Пусть почиваютъ на лаврахъ и упражняются 
въ красноречш!

Револющя, какъ река, ушла подъ землю, стала не
зримой, но лишь для того, чтобы, пробежавъ неви
димо на известномъ протяженш, вырваться съ новой 
силою двпжешя на светъ и волю. Такъ уже случалось. 
Загнали внутрь и успокоились. Но мы утверждаемъ, 
что револющя живетъ и продолжается и должны, не 
покладая рукъ, продолжать свою работу. Мы превра- 
тимъ Государственную Думу въ нашу свободную ка
федру и начнемъ говорить черезъ головы буржуевъ со 
всемъ пролетар1атомъ, а между прочимъ и съ нашими 
мужичками...

Само собою разумеется, что мужикъ есть обык
новенный мелюй буржуй и совсемъ намъ не товарищъ 
въ борьбе за всем1рную сощальную революцш. Но мы 
небрезгливы: мужикъ — прекрасная дубина, которой 
можно бить по головамъ буржуазш...

Не изъ буржуазной жалостливости къ мужичку, 
не изъ слащавой сентиментальности народниковъ мы 
бросимъ мужику землю! Нетъ. На, жри твою землю, а 
съ ней пожирай и земельную буржуазш! Необходимо 
всеобщее крестьянское возсташе, а потому нашимъ ло
зу нгомъ должно быть: конфискащя всехъ земель кресть
янскими комитетами и непременно до у ч р е д и т е л ь 
на г о собрашя, ибо, если учредительное собрате дастъ 
землю, мужикъ не пойдетъ за нами...

Воспользовавшись мужицкой жадностью къ земле, 
мы поведемъ мужика на своемъ поводу, и мужикъ
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расчистить путь для будущей диктатуры пролетар1ата I
Ленинъ глотнулъ воды изъ стакана и продолжалъ 

уже въ повелительномъ тоне:
— Но не забывайте, что мужикъ лишь условный 

другъ нашъ до поры до времени. Роль его исчерпыва
ется расправой съ помещиками и захватомъ земель въ 
масштабе всеобщаго мужицкаго бунта. Помните, что 
крестьянство—не тотъ классъ, который призванъ свер
шить сощальную револющю. Мы будемъ поддерживать 
мужицюе аппетиты лишь до времени, когда диктатура 
пролетар!ата встанетъ на свои ноги. А потому пусть 
организуются особо пролетарш города и деревни. Не 
доверяйте никакимъ хозяйчикамъ, хотя бы и мелкимъ. 
Чемъ дело будетъ ближе къ победе мужицкаго воз- 
сташя, темъ явственнее будетъ обнаруживаться пово- 
ротъ крестьянъ противъ пролетар1ата. И неизбежно на
ступить моментъ, когда намъ придется вести новую 
войну, съ этимъ мелкимъ буржуемъ!

Вотъ, товарищи, та поправка въ идеолопи и въ 
технике, которую помогло намъ сделать Московское 
вооруженное возсташе. Я думаю, что оно стоило про
литой крови, какъ стоило пролитой крови и „Кровавое 
Воскресеше“ 9 Января 1905 года, ибо оно помогло мас- 
самъ стряхнуть веру въ богоизбранность помазанника 
Божьяго, Николая II...

Не верьте, что гроза кончилась. Буржуазное сол
нышко выглянуло, но ненадолго. Международный капи
талистически столкновешя грозятъ войной. Крестьяне 
могутъ прервать молчаше новыми бунтами за землю. 
Готовьтесь къ последнему бою! Онъ не за горами.

Пока я ограничусь сказаннымъ. Завтра, товарищи,, 
мы приступимъ къ пересмотру нашей глупой аграрной 
программы.

Надо спешно перестраиваться... лицомъ къ мужичку! 
хе-хе-хе...

И вся вилла Горькаго. следомъ за Ильичемъ, за
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хихикала змЪинымъ шипомъ, а потомъ взорвалась гро- 
момъ оващй своему вождю и пророку...

Планъ Великаго Провокатора созрЪлъ. Готовился 
чудовищный обманъ великаго и несчастнаго русскаго 
народа.

РусскШ народъ долженъ былъ по этому плану 
собственными руками вырыть яму самому себ'Ь и на 
своихъ костяхъ выстроить интернащональный храмъ со- 
щализма...

Не скрывалъ своего заговора ВеликШ Провокаторъ: 
онъ напечаталъ этотъ чудовищный планъ въ своей 
статьЪ: „Пересмотръ аграрной программы“, выпущен
ной въ свЪтъ въ 1906 году.

РазвЪ не правда, что главная побЪда Дьявола за
ключалась въ томъ, что въ него перестали вЪрить?..

ВсЪ, умЪющде читать, напередъ знали о планахъ 
Великаго Провокатора, но никто не закричалъ о вели
кой угрозЪ нащональному бытио русскаго народа, никто 
изъ слЪпыхъ вождей его не пом'Ьшалъ этому заговору. 
Великаго Провокатора пустили въ Pocciio и дали ему 
возможность повести за собой слЪпой народъ и пре
дать его, какъ 1уда — Христа, на пропят1е во славу 
III Интернацюнала.

Евгешй Чириковъ.

Прага. 1930 г.
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