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ВЪ НАРОДЪ!
i.

ВозлЪ Цюриха, на террасЬ глухаго, загороднаго ресто
рана, часу въ седьмомъ вечера, за кружкой пива, сидйлъ 
молодой человЪкъ, въ парусиномъ пальто и соломеной 
шляпЬ; сидйлъ онъ, опершись на палку, и съ лЪвивой за
думчивостью глядя на широшй деревенскШ видъ, откры
вавшейся со воЬхъ сторонъ иередъ его глазами. Ему было 
лЪтъ тридцать. Запыленное и загорелое лицо его казалось 
истомленнымъ и немного угрюмымъ, было отмечено т1шъ 
страннымъ выражешемъ, какое бываетъ у людей, выздорав- 
ливающихъ послЬ тяжкой болезни. Веб черты его, мяш я 
и добродушный, обличали въ немъ русскШ типъ кругло- 
лицаго парня, съ носомъ вверхъ, съ крупнымъ и красивымъ 
очеркомъ губъ, съ серыми, большими глазами, съ русою 
бородой. Звали его Варвенцевъ, Александръ Степанычъ.

Дремотная тишина стояла кругомъ; въ ресторан^ бы
ло тихо, посетителей никого не было. Одна кельнерина 
медленно прохаживалась, шурша накрахмаленнымъ платьемъ; 
задумчиво останавливалась у решетки, устремляя вдаль 
свои идеальные взоры. Варвенцевъ сид'блъ неподвижно: ни 
роскошные горные виды, ни поэтическая тишина вечера его 
не занимали; мысли его были далеко, въ Россш...

—  Что тамъ теперь ? невольно спросилъ онъ себя. Ли
цо его нахмурилось. Онъ глубже надвинулъ шляпу и взялъ 
было газету.
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—  Ба! Кого я вижу? Кого я вижу?... Вотъ оказ1я-то? 
залотошило надъ нимъ. Варвенцевъ поднялъ глаза и уви- 
д'Ьлъ передъ собой обдерганнаго отщепенца, одЪтаго въ 
изодранную блузу и смятую шляпу, въ какихъ обыкновен
но ходятъ рабоч1е. Отщепенецъ былъ неуклюжъ, ступалъ 
грузно, руками болталъ широко и не кстати, шляпа на 
немъ была заломлена на затылокъ, густая косматая охаб- 
ка волосъ выбивалась изъ подъ нея, а лицо, осунутое, 
тощее, съ глубоко-вдавленнымъ, тяжелымъ и иугливымъ 
взоромъ, выражало давнишнее застарелое безпокойство. 
Вся Фигура отщепенца, безсильно-сгорбленная, то дремотно
вялая, то нервно-раздражительная, казалось, чего-то иска
ла, разведывала вокругъ и чутьемъ, и взглядомъ, и хищ- 
нически-вытянутымъ изгибомъ шеи, и иедоумело вопрошаю- 
щимъ, открытымъ ртомъ. Бедность, голодъ, ашшя сквози
ли въ его неряшливости, въ его тупо-удавленномъ лице, 
въ суровой подозрительности взгляда.

—  Здорово, чортова голова! приветствовалъ онъ Вар- 
венцева, потрясая его руку. —  Какими судьбами тебя къ 
намъ занесло?...

—  Здравствуй, Моратовъ! отвечалъ Варвенцевъ.
—  Здравствуй, здравствуй, душа моя!... Прежде все

го на твой счетъ пива и колбасы... Ахъ, братецъ! вотъ 
встреча!... Съ уксусомъ, съ горчицей колбасы!... Голодъ, 
братъ, у меня потомственный... да какъ же это ты, а?... 
изъ Гейдельберга?

—  Да, изъ Гейдельберга. А ты все постарому, Мора
товъ? Жалость п укоризна слышалась въ этомъ вопросе 
Варвенцева. Моратовъ съ шумнымъ грохотомъ уселся за 
столъ и съ жадностью принялся за колбасу, чавкая, хру
пая челюстями и озабоченно моргая глазами.

—  Да, братъ, говорилъ онъ: —  я последовательный;, 
беззаветный-.- я не отступникъ... А ты?..
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—  Да я вотъ инженеромъ кончилъ, отвЪчалъ Варвенцевъ.
—  И Ъдешь, поди, на легальные хлЪбы?
—  И £ду на легальные хл'Ьбы.
—  Поддецъ, братъ!
Варвенцевъ пожалъ плечами.

—  Не такое теперь время! продолжалъ Моратовъ  ̂
вдохновленный колбасой: —  мы, братецъ, со дня на день 
собираемся идти въ народъ, на пропаганду... Bet собираемся, 
да и пойдемъ-таки, взаправду пойдемъ... Вирочемъ, что-жъ съ 
тобой объ этомъ говорить... вЪдь ты всегда былъ противъ 
насъ, а теперь еще и ипженеръ... Красть учнешь... Крадь, 
братецъ, грабь, пожалуйста, грабь: ч'бмъ хуже, тЪмъ 
лучше, къ развязк^ ближе... Въ тому идетъ.,. Историческая 
минута... то есть, понимаешь, момептъ наступилъ... да, раз- 
считаться пора съ старымь м1ромъ и создать новый... Тутъ, 
братъ, ужъ создаютъ, громоздятъ и рЪчи, и брошюры о 
томъ, какъ и что на другой день революцш... и кашя намъ 
мйста причтутся по новому штату... Я, братецъ, но прав
да тебЪ скажу, того мнЬшя, что мы безъ казенныхъ мЪ- 
стовъ, ну,— просто-таки вьгЬденнаго яйца не стоимъ... А вотъ 
министерски портФели возьмемъ,— тогда мы себя покажемъ... 
В'бдь ты читалъ, голубчикъ, Бокля... помнишь взглядъ его 
на законодателей и начальниковъ: вйдь пустМиие люди, 
не правда ли?... Ну, скажи по совести, неужели я, да и всЪ 
мы, ие можемъ быть пустЬйшими людьми?... Жаль, братъ, 
что тебя съ нами пЬту...

Варвенцевъ едва заметно усмехнулся.
—  Что делать, Моратовъ, проговорилъ онъ:— каждому 

своя дорога...

—  НЪтъ, братъ, врешь... Ты былъ нашъ... Ты измЬ- 
иилъ... Ты мамонЬ отдался,.. Ужъ не къ правительству ли 
поступишь на службу?

—  Вероятно.
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Моратовъ презрительно покачалъ головой.
—  Оно хорошо... Мы сами подумываемъ, какъ бы долж

ностей казенныхъ побольше въ руки забрать, такъ ведь 
мы не для брюха, а для общей ц ели: надо иметь своихъ 
людей во всбхъ сФерахъ.,. даже въ солдаты идемъ съ удо- 
вольств1емъ, въ квартальные, въ становые...

—  ЗачЪмъ?
—  Надо же и намъ иметь свою власть, свонхъ по

кровителей... Вогъ мы въ пародъ идемъ, ну, и отправимся 
въ ташя страны, где у иасъ п становые, и исправники- 
люди свои, хватать не стаиутъ...

—  Будто есть у васъ таше люди?
—  Есть, брать, да мало: всю Pocciro иадо опутать... 

Да ты вотъ что, милый челов'Ькъ, ты загляни-ка къ намъ... 
У насъ сегодня решительное, последнее собрате... Ведь 
ты же знаешь всЪхъ... Есть въ запасе делегатъ изъ Рос- 
сш, отъ племени Ага-Оглы-Думъ-Балдай... Самъ Эльбруси 
заседаетъ... ведь ты знаешь его...

—  Помню... Кажется, изъ пустыхъ...
—  Ка-а-акъ?!.. Эльбруси пусть?... Ну,это ужъ, братъ, 

врешь!... Помилуй, да онъ съ самимъ РошФоромъ на «ты».

—  Помилуй, да на что теб* РошФоръ?... Ведь ты 
авторигетовъ не признаешь?...

—• Такто-то такъ... Ну, все-таки, знаешь, РошФоръ... 
въ коммун'Ь былъ... Приходи!... Посмотри, какой все народъ 
подобранъ,— изумишься!. Все убежденпые, братецъ, решитель
ные, беззаветные... Ну, и женщины съ идеями, какъ во
дится : кухмистершя, переплетный, обнця квартиры u «тазъ»...

—  Что такое?
—  «Тазъ, тазъ, тазъ»... Это, братецъ, самое умное, 

что нашимъ дамамъ отъ науки известно... Ужъ какъ ты съ 
ними ни вертись, а «таза» не минуешь. Внрочемъ, теперь уже 
решено: u оне въ народъ идутъ... Ты Страдецную знаешь?
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—  Слыхалъ о ней.
—  Слыхалъ?!... О ней вся Европа слыхала, Америка 

слыхала... да что Америка: на Сандвичевыхъ островахъ ея 
имя гремитъ... Ну, да и женщина, я тебе скажу!... Вся 
страстьи самоотвержеше!... А красавица какая!... умница!... 
Мы къ ней въ деревню и едемъ, а оттуда на пропаганду... 
Приходи!... А я за твой счетъ еще пива хлебну да пойду 
скликать правов'Ьрныхъ... Красное знамя, братецъ, подни- 
маемъ: это не то, что женсшй вопросъ поднять!... да здрав- 
ствуетъ сощальная револющя!... да здравствуетъ анарх1я 
и солидарность... А впрочемъ... FrauleiD! Glas B ierL.

Кельнерина подала ему стаканъ пива и онъ выпилъ 
его, не переводя духа, Фыркнулъ, помигалъ, подумалъ.

—  Послушай, добрая душа, у тебя, вероятно, есть 
квартира и деньги, развязно заговорилъ онъ.

—  Есть.
—  Такъ поделись, братъ... Мы нынче всякую сволочь 

эксплуатируем^ а тебя ужъ и Богъ не велелъ въ покой 
оставлять... Дай-ка Франковъ десять на первый разъ... Вар
венцевъ далъ ему десять Франковъ, хотя самъ стеснялся 
въ деньгахъ. Моратовъ на-скоро хлопнулъ еще кружку пива, 
и заломивъ еще пуще шляпу на затылокъ, собрался ухо
дить.

—  Приходи! обратился онъ къ Варвенцеву: —  нельзя, 
братъ, убежденному человеку подлецомъ нынче быть... Передъ 
тобой дилемма: либо въ народъ, либо въ петлю!.. Вотъ теперь 
какъ!.. Придешь?

—  Да куда же?
—  А къ Страдецкой... Ober-Gasse...
—  Хорошо, приду...
Моратовъ ушелъ, сверкая дырками на сапогахъ, на 

брюкахъ, на блузе. Варвенцевъ гляделъ ему въ слЪдъ съ 
какою-то насмешливою жалостью. Онъ зналъ Моратова по
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гимназш, зналъ его потомъ въ кружка, и теперь, столкнув
шись съ нимъ, вид'Ьлъ его такимъ же заброшеннымъ бедня- 
комъ, сильно постарЪвшимъ, но все еще пылко вйрящимъ 
и стрешительнымъ револющонеромъ. Въ кружке, къ кото
рому прпнадлежалъ Моратовъ, Варвенцева знали за чело
века очень снособнаго, энергическаго, но изменившаго делу 
отступника, легалиста и карьериста. Появлеше его въ кружке 
не могло быть пр1ятно «деягелямъ», особенно теперь, когда 
онъ сделался инженеромъ съ открытою карьерой впереди. 
Но ему хотелось заглянуть въ кружокъ, посмотреть на
сколько въ четыре года его дела подвинулись, насколько 
выработались люди, ихъ миЪшя, ихъ решимость, ихъ про
т е сту й те  силы; хотелось повидать и старыхъ знакомцевъ, 
и вновь выступающихъ деятелей, и женщинъ «сз идеями». 
По своему воспитанш и увлечешямъ эти люди были близки 
ему, но онъ отступился отъ пихъ, круто отвернулся отъ 
ихъ «дела» и «деятелей», ушелъ изъ кружка и началъ 
прилежно учиться, почти съ аза, перебиваясь кое какъ, со 
дня на день. Не легко ему жилось последше четыре года: 
круглое одиночество, бедность, жгучее воспоминаше о без
надежной потери любимой женщины, оставленный ею обманъ 
наторелой продажности, злоба, уныше, упадокъ всЬхъ мо- 
ральныхъ силъ, тупое и безпощадное презреше къ самому 
себе, затоптанная жизнь, поруганная страсть и безнадеж
ность— вотъ что наполняло его душу, его умъ. Ни забыть, 
ни простить онъ не могъ жгучихъ восторговъ обмана, ко- 
варнаго кокетства, ласковаго вымогательства, какими тер
зала его любимая женщина. Всю жизнь, всю душу онъ от- 
далъ ей, и она растрепала эту жизнь глупо, безжалостно, 
жестоко, и даже не получивъ техъ барышей и выгодъ, о 
какихъ мечтала. Горько было переживать пытку безсиль- 
йаго озлоблешя, тЪмъ более горько, что и мстить онъ не 
могъ: разгляделъ какая дрянь гнездилась въ этой любимой
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женщине и какой мишурной позолотой разукрасило ее его 
страстное воображеше. Она истерзала его жизнь распут- 
нымъ вымогательствомъ, но и самый муки его возвела въ 
догму собствеппаго оправдашя. «Еще живъ», думалось ей, 
«рукъ на себя не наложилъ: чего еще?..» Это была одна 
изъ тЪхъ «порядочныхъ» женщинъ, вл1янш которыхъ мужья 
обязаны казнокрадствамъ, любовники —  сплошь и рядомъ, 
престунлешемъ, еще худшнмъ, позорнейшими Ложь въ обе 
стороны, ложь и глупость всегда, передъ всеми —  вотъ ея 
непобедимое оруд1е. Пуста какъ барабанъ, путается въ ци- 
татахъ «умнаго», какъ муха въ паутине, протестуешь и 
либеральпнчаетъ и въ то же время обираетъ по преиму
ществу тотъ темный народъ, въ защиту котораго надры
вается радикальнымъ кокетствомъ; животная чувственность 
и внешнее изящество— вотъ все ея достояше. Это низменная 
лоретка и случайное положеше въ обществе. Мужъ, —  ея 
вывеска и гордость передъ «свЪтомъ», хотя эту «гордость» 
она въ грошъ не ставитъ и обманываетъ, какъ только мо- 
жетъ. Скажутъ: такой низкой женщиной нельзя увлечься, 
нельзя полюбить,— Н'Ьтъ, очень можно. Большинство несчаст- 
иыхъ страстей внушаются только гнусными людьми, и только 
въ этомъ они и сильны.

Теперь въ Цюрихъ Варвенцевъ пр!ехалъ по делу. 
Несколько дней ему приходилось переждать пргЬзда дирек
тора одного акщонернаго общества, где ему предложено 
было MicTO. Эти несколько дней опъ и отдалъ безпечному 
отдыху после вс’Ьхъ пережитыхъ имъ тревогъ, взбирался 
на горы, обходилъ все окрестности, пока случайно въ ре
сторане встретился съ Моратовымъ. Этотъ «горе-богатырь» 
напомнилъ ему и другихъ товарищей юношескихъ увлечешй, 
и ему теперь было npiflTHo взглянуть на ихъ жизнь, со
поставить ихъ результаты съ своими, еще разъ проверить, 
правъ ли онъ, правы ли они, чЬмъ закончились ихъ бур-
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ныя волнешя, ихъ широте замыслы, ихъ м!ровыя задачи. 
Четыре года— большое время: весь складъ ума и характера 
человека, все его м!росозерцаше можетъ переработаться, 
измениться, развиться въ другомъ направленш. Чтб же съ 
ними сталось? Деятели революцш и женщины съ идеями, 
которыхъ онъ зналъ и помнилъ, дальше кухмистерской и 
переплетной пе шли, да и то обыкновенно кухмистерскую 
съедали сами деятели, во имя «общаго блага», а въ пе
реплетную ходили развиваться и поднимать женшй вопросъ. 
Что- же теперь съ ними? Каковы они стали? Выросли ли 
ихъ задачи и ихъ личныя уешйя? Определились ли ихъ 
цели и средства?

Сильно интересовали эти вопросы Варвенцева, и онъ 
решился пойти на сегодняшнее собраше, въ которомъ пред
стояло окончательное решеше вопроса о «шествш» въ на- 
родъ. Зная болтливость кружковыхъ людей, ихъ раздражи
тельную вспыльчивость и осторожную уклончивость отъ 
всякаго риска, Варвенцевъ поверить не могъ, чтобы люди, 
воспитанные на кружковомъ ноклоненш и раболепстве, ре
шились покинуть свои логова для нредпр1ят опаснаго. 
Хождеше въ народъ, даже одно ноявлеше ихъ въ Россш, 
грозило имъ опасностью быть схваченными и узнанными, 
а пе узнать кружковаго человека, даже облеченнаго въ 
доспехи «Физическаго работника», почти невозможно,—  
слишкомъ ужъ резше, характерные признаки выработалъ 
онъ въ кружке. И вотъ, наконецъ, празднослов1е упразд
няется, и вершители судебъ Mipa самолично шествуютъ въ 
народъ, вооруженные книжками, экономическою аргумеета- 
щею, нетерпеливымъ желашемъ взрыва народныхъ страстей; 
сами идолы разстаются съ тунеяднымъ самодовольствомъ 
и становятся во главе шеств1я.

Не можегъ быть, подумалъ Варвенцевъ: —  слишкомъ

и
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они лукавы и чутки къ своей шкуре: не иойдутъ, ни за 
что не пойдутъ.

Но онъ вспомнилъ дилемму Моратова: «Въ народъ, 
либо въ петлю!» Въ этой решительной Формуле звучало, въ 
самомъ деле, что-то безповоротное, решимость отчаяшя и 
изможженной, измученной злобы.

II.

Поздно, уже совсемъ смерилось; темные очерки горъ 
потонули въ холодномъ тумане; на бледно-ясномъ небе 
ярко выступилъ золотой полум'Ьсяцъ; въ самомъ воздухе 
разливалось раздражающее, серебристое мер:;анie. Горное 
эхо свирелей и лЬсней таинственно замолкло; коротьче, 
yMiipaiomie звуки неслись изъ далека, едва нарушая тор
жественную тишину. Густыми волнами разливался ароматъ 
цветовъ ,• темныя тени садовъ еще резче потемнели и едва 
шелестили, едва трепетали при легкомъ, свежемъ в^теркЬ. 
Что-то трогательное было въ этой зачарованной тишине, въ 
спокойной дремоте и нЬгЬ закатившегося дня, въ бледномъ, 
синеватомъ ш н ш  луннаго света, холоднымъ, Фантастнче- 
скимъ блескомъ струившагося на дома, на горы, на недвижно
зеленое озеро; месяцъ такъ и перерЬзалъ его поноламъ 
своимъ луннымъ столбомъ. Высошя башни старннныхъ церк
вей гордо, величаво, возвышались иадъ цЬлымъ городомъ; 
а па нихъ сидели статуи почтенныхъ королей, когда-то 
царившихъ, а теперь уступившпхъ свои короны на гнезда 
пгицамъ. Но вотъ, далеко где-то, прокатились стройные 
звуки оркестра, страстный пгграусовсшй вальсъ такъ и 
взвился въ воздухе,— это въ Тонгалле, надъ озеромъ, тан- 
цовальиый вечеръ. Варвенцевъ медленно взбирался на Цю- 
рихсбергъ, къ громадному здатю университета, часто оста
навливался и съ млеющимъ упоешемъ любовался всемъ, 
что его окружало. И хорошо и грустпо ему было, и какъ- 
то слышнее сказались въ немъ иережптыя невзгоды, утраты,
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огорчешя, мелькомъ вспомнилась она, эта любимая жен
щина; злоба въ немъ закипела,— злоба ненависти, отвра- 
Щешя, какого-то боязливаго содрогашя. Онъ ускорилъ шаги 
свои и скоро вышелъ на Ober-G-asse, и еще издали, по раз
дававшемуся изъ оконъ гвалту, узналъ онъ присутств1е 
соотечественниковъ. На крыльце стоялъ восточный чело- 
векъ, некто Дагестанъ-бекъ, съ виду детина-страшилище, 
элементъ убежденный и беззаветный, съ сладкими глазами, 
сплюснутымъ носомъ и зубами наружу. На немъ была 
красная рубаха и плисовые шаровары, заткнутые въ сапоги, 
а въ рукахъ истинный символъ равенства, братства и сво
боды—  дубина.

—  Позвольте узнать, обратился къ нему Варвенцевъ:—  
не здесь ли живетъ госпожа Страдецкая?

—  Нетъ, гражданинъ, съ достоинствомъ отвечалъ 
элементы— здесь живетъ гражданка, а не госпожа Стра
децкая. Вы въ стране свободы. Здесь нетъ ни госнодъ, 
ни рабовъ.

—  Могу я войти, гражданинъ?
—  Можете, гражданинъ. Позволяю себе надеяться, что 

вы не шшонъ русскаго правительства.
Варвенцевъ былъ upiarao изумленъ этою изысканной 

учтивостью, переевропленною а:-нятчииой, приторною серьез
ностью младенца въ сажень ростомъ, его монументаль- 
нымъ сложешемъ и суковатой дубиной.

—  Ступай скорее, дружище!.. Мы тебя ждемъ! кри- 
чалъ на лестнице Моратовъ:— мы все тутъ... да ты знаешь 
ли кто здесь?.. Эльбруси!.. самъ Эльбрусн!.. велишй!..

—  Ну, малый, да не съ ума ли ты сходишь ?..
—  Ахъ, братъ!.. да тутъ тьма народу... Докторъ, съ 

позволешя сказать, отъ ф и л о с о ф ш  Пигличка, Вера Галде- 
лова, Саша Зудилова, Кремнелобовъ, Стеноваловъ, Пяти- 
крестовсшй, все, все... Ахъ, брать, вотъ пародъ!..
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*—  ^тб же: «народъ?»
—  Да хоть на баррикады! Бабы, братецъ, такъ по 

столу кулаками и лупятъ... Не въ терпежъ... очепь ужъ 
революцш хочется... Идемъ, товарнщъ!.. Делегатъ отъ пле
мени Ага Оглы-Думъ-Балдай будетъ речь говорить: кашя-то 
вновь искоиаемыя грузинсшя илемена нашлись, ну, и требуютъ, 
чтобы сейчасъ начинать... Но Страдецкая!.. Отцы мои! Пой- 
демъ скорее, я тебя представлю... Впрочемъ, у насъ этого 
ее делается, да тебя и такъ все зиаютъ...

Они вошли.

Уютная, щегольски-убранная квартира Страдецкой обра
тилась не то въ кочевой таборъ, не то въ трактиръ. Только 
по лоскутьямъ краснаго, болтавшимся въ виде знаменъ на 
стЬнахъ, можно было догадаться, что это револющонное 
святилище, храмъ расправы. Въ течеши вечера лакеи не
сколько разъ вносили «еще» краснаго и развешивали; ло
скутья эти действовали на публику какъ на быковъ: она 
свирепела. Группы деятелей и женщинъ съ идеями 
входили одна за другой, не снимая шапокъ, скрежеща по 
паркету сапожищами, пристукивая дубинами, пощелкивая 
пустыми револьверами. Вваливались деятели шумно и прямо 
распростирали руки надъ столомъ, заставленнымъ бутыл
ками и разными закусками. Все это «общее благо» исчезало 
съ быстротой поразительной. Захвативъ кусокъ чего попало, 
каждый удалялся отъ стола и елъ какъ зверь, въ-оди- 
ночку. Переходили изъ угла въ уголъ въ напряженномъ и 
суровомъ ожиданш, хмурили лбы, кривили губы, расправляли 
гривы, изъ которыхъ сыпалась какая-то мелочь, обдергивали 
сишя и серыя блузы и красиыя рубахи съ растегиутыми 
воротами & 1а Бакунинъ, перебрасывались лаконическими 
замечашями, взирали въ пространство съ угрожающей сви
репостью, пели «утесъ», и пели какъ следуетъ,— Фаль
шиво и скверно; наконецъ, запалили «цыгаръ-Веве» и въ
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нисколько минутъ вся зала наполнилась густыми облаками 
иовисшаго въ воздухе дыма. Лоскутья краснаго затмились 
въ облакахъ.и деятели имели полное основаше вообразить 
изъ себя Олимнъ вершителей и громовержцевъ. Одни сади
лись на окнахъ, друпе взбирались на бархатную мебель съ 
ногами, по принципу, презирая буржуазный удобства. 
Авторитеты тотчасъ же вступили въ свои нервенствукпщя 
роли u развалились въ вреслахъ. Особенно выделялся госно- 
динъ Эльбрусп, малый саженнаго роста, съ трехгранной 
головой и необыкновенно развитыми скулами, весь обросний 
волосами именно на такихъ мЬстахъ, где ни у кого они 
не растутъ. Опъ весь былъ —  самообожающее вели'йе: за- 
ламывалъ голову, сонливо жмурился, задумчиво разевалъ 
ротъ, плевалъ на бархатный коверъ, утиралъ носъ рука- 
вомъ, ерошилъ свою гриву и бороду u но временамъ съ 
недоумешемъ оглядывалъ гражданъ-товарищей. Къ нему то 
и дело обращались съ вопросами, а онъ медлительно ново- 
дилъ глазами, сопель, мычалъ, плевалъ, кривилъ губы, 
вздрагивалъ бровями и опять погружался въ безнробудное 
оцененеше. Деятели излагали ему свои соображешя. поли- 
тичесшя программы, кровавые замыслы топорной расправы; 
идейныя девицы съ искательнымь смирешемъ подходили къ 
нему и высказывались по разнымъ жьучимъ вопросами 
обращаясь съ шшъ нежно, трогательно, страстно, съ мо
лящей благодарностью, а онъ мычитъ, ноилевываетъ да си
гарой затягивается, а не то вдругъ глянетъ черезъ свою 
°пину и куда-то бросить: «Дур-р-рачьеЬ Грязенъ онъ быль 
до изысканности. Сами деятели трунили надъ нимъ.

—  Ужъ больно ты у насъ заплесневелъ... Помыться 
бы тебе малость...

—  Къ чему эго? что за праздникъ? возражаешь 
Эльбрусп.
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—  Экая натура-то! Натура-то какая! выкрикиваютъ 
восторженно о немъ въ кружке.

Войдя въ залу, Варвенцевъ оглянулся, поздоровался 
съ старыми товарищами н съ пораженнымъ изумлешемъ 
остановился передъ Эльбруси.

Что? Анъ узнать хотите? вопросилъ его Эльбруси.

Варвенцевъ действительно узналъ въ немъ одного 
изъ товарищей по университету. Въ то время нынешнШ 
представитель кружка, какъ дикая овца, при каждомъ обра
щены къ нему вздрагивалъ и терялся, и горько нлакалъ 
отъ собственной неспособности, особенно когда получалъ 
отъ отца письма съ благословешемь и двадцатью рублями 
«на нродовольств1е», и съ длинными, многоречивыми на- 
ставлешями. «Пажаласта, Васинька, наровн въ енжинеры, 
патаму очинь нынчи прибыльны эти должности», писалъ 
ему отецъ, кавказскш ОФицеръ изъ выслужившихся, «да 
помни, м и л ы й  сынъ мой, что на твое образоваше тратимъ 
последше гроши. Всю надежду на тебя возлагаемъ. А пуще 
всего въ енжинеры старайся». Бывало, получивь такое 
письмо, Васенька ходитъ какъ шальной, краснеетъ, злоб- 
ствуетъ, плачетъ, наберетъ охабку книгъ, запрется п си- 
дитъ надъ ними дни и ночи, сидптъ съ отвращешемъ и 
боязнью, съ надеждой и отчаяшемъ; а потомъ вдругъ най- 
детъ на него аз1ятская полоса, книжки разбросаетъно угламъ, 
а самъ лежитъ целый день, заложивъ руки нодъ голову.

—  Чтб съ тобой? спрашиваютъ товарищи.
—  Чортъ знаетъ что!... Каждое слово отдельно по

нимаю, а вместе не могу...

Толкалея онъ и по кружкамъ; но всегда чего-то не 
понималъ, на чемъ-то спотыкался, робелъ. Только по од
ному вопросу высказалъ онъ решимость, изумившую всехъ, 
кто его зналъ,— по вопросу объ отрицанш знашй и неве
жественной солидарности съ народомъ. По душе пришлась
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ему мысль, что можно, ничему не учась, играть видную 
1>оль онасааго человека. Напрасно доказывали ему, что за
дача не въ томь, чтобы спускаться до народа, а въ томъ, 
чтобы поднять народъ до равенства съ собою: логика Ва
сеньки на это возражала: «Такъ могутъ думать одни inriio- 
ны!» Въ то время опъ едва ли и слыхалъ о социализме, 
едва ли читалъ что либо «умное» и «популярное». Но онъ 
былъ свид’Ётелемъ смутнаго движешя въ кружкахъ: однихъ 
арестовали, другихъ ссылали, третьи сами бежали. И вотъ 
Васенька однажды явился въ кружокь и объявилъ себя въ 
великой опасности. Онъ съ удовольс'шемъ сд1>лалъ бы что 
нибудь политическо-преступное, но решительно не зналъ, 
что собственно надо сделать. При общей панике кружка 
опасности его поверили и помогли бежать, и онъ бежалъ, 
не сд'Ьлавъ ровно ничего, чтобы возбудить противъ себя 
преследовате. Но за то, вступивъ на почву свободной рес
публики, тотчасъ же настрочиль прокламацию, въ которой 
говорилось: «Трепещи, русское правительство!!! Твои дни 
сочтены! Жертве твоего террора удалось бежать, и если 
ты имеешь надобность до меня, то прошу тебя адресовать
ся въ редакцпо газеты Головормзз и не безнокоить моихъ 
родныхъ пытками, распрашивая о моемъ месте жительства».

Съ этихъ норъ безпредметная заносчивость и бездель
ная усталость стали его специальностью. Онъ постоянно 
торопился куда нибудь бежать.— то въ Нькйоркъ, то въ 
Лондонъ, то въ Парижъ; везде у него были таинственпыя 
связи и дела, отовсюду онъ привозилъ вести о «сильной 
организации», о томъ, что «все созрело», «все готово». 
Трудно передать то необузданное величш, съ какимъ онъ 
возвращался изъ- своихъ поеэдокъ, то умиленное раболеп
ство, съ какимъ его встречали въ кружке, тотъ удушли
вый восторгъ, съ какимъ читались его «Трепещи!». Вь тео- 
ретичесшя прея!я онъ не пускался- мнешя же свои вы-
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ражалъ кратко, словно огрызаясь, и всегда однимъ словомъ: 
«ерунда!», «чушь!», «сволочь!», «дурачье!». Въ Брюсселе 
ему однажды издали показали РошФора.

—  Братцы мои! говорилъ онъ, возвратясь въ кружокъ: 
— какъ онъ меня принялъ!... «Такъ это ты, говорить, рус- 
скШ Эльбруси?» —  Я, говорю. —  «Ну, говорить, товаршць, 
давай выньемъ!... Да здравствуетъ равенство, свобода, со
лидарность и да вострепещутъ все правительства въ Mipb!»

И въ подтверждеше словъ своихъ вынималъ изъ кар
мана приличную красную книжку «Фонаря», купленную на 
станцш, хотя поФранцузски онъ, разумеется, ие читалъ.

Въ этомъ шумномъ сборище Варвенцевъ былъ совсемъ 
одинокъ: его игнорировали, не замечали, да и много было 
лицъ, совершенно ему неизвестныхъ. Две хорошеныпя аку
шерки шептались и хихикали, и точно,— «тазъ» упоминали 
иочти черезъ слово; несколько идейныхъ женщинъ скучли
во бродили, перемывая косточки ближнихъ, и не говорили 
оне между собой, а именно трещали съ стремительною, за
дыхающеюся быстротой и все разомъ; деятели безмолвство
вали. Между дамами особенно замечательна была лысая 
девица Пупырь, «докторша мушиныхъ лапокъ», рябая, кур
носая и въ очкахъ,—  сущая сова. О «тазе» она написала 
диссертацдо, целикомъ выкраденную у не менЬе знамени- 
таго доктора Дэбе, и къ каждому встречному обращалась 
съ вопросомъ: «Вы, можетъ быть, не знаете, что я докторъ 
медицины?» Моратовъ метался какъ угорелый, и не теряя 
времени, принялся убеждать Варвенцева. Страдецкая еще 
не выходила къ гостямъ своимъ.

—  Послушай, дружокъ, говорилъ Моратовъ: —  когда 
же ты удавишься?

—  Что такое? изумился Варвенцевъ.
—  Когда ты удавишься?
—  Зачемъ мне давиться, коли даже ты живешь?
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—  Постой, да ты вотъ послушай засЬдаше: кончишь 
тЬмъ, что либо въ народъ пойдешь, либо удавишься... Все- 
таки, знаешь, лучше чемъ такъ,— инднФФерентнымъ оста
ваться... Ты, надеюсь, понимаешь, какой это важный во- 
просъ въ наше время... Тебе прямо альтернатива поставле
на: либо въ народъ, либо въ петлю? Вотъ истинно гамле- 
товсшй вопросъ нашего времени...

Варвенцевъ глядЪлъ на него съ любонытствомъ.
—  Да! А ты какъ думалъ, продолжалъ Моратовъ:—  

мы, братъ, нынче не шутимъ... Дело идетъ къ развязке... 
Скажу тебе по правде, что я съ минуты на минуту жду... 
все ждутъ... Я тебе говорю: въ народъ, либо въ петлю!

—  Въ народъ надо идти, понимаете? вступилась де
вица Зудилова: — да, въ народъ!

—  Пропагандировать, пояснила девица Галделова, и 
робко, моляще глянула на Эльбруси.

Тотъ помычалъ одобрительно.
—  Убедись, убедись! почти съ пеной у рта надви

гался Моратовъ:— убедись, что ты такая же интеллигент
ная дрянь и сволочь какъ все... Убедись и казни себя... 
Самопожертвуйся!... Поверь, хорошо будетъ... Поверь, что 
честно-убежденный человекъ иначе поступить не можетъ: 
въ народъ, либо въ петлю!

Постой! возразилъ Варвенцевъ: —  чего жъ ты не ле
зешь ни въ петлю, ни въ народъ?

—  Экой ты, братецъ, право... Я тутъ нуженъ на вся- 
Kift случай... На монхъ рукахъ книжки... Я погибнуть не 
прочь, даже съ полнымъ удовольств1емъ, во всякое время... 
Какъ только баррикады построить, я тотчасъ же явлюсь 
съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ... Ну, а въ остроге 
гнить не вижу никакой надобности... Вотъ ты— другое де
ло!... Ты человекъ свободный... Удавись или тамъ застре
лись ты,— зеачитъ, убежденъ; значить, тебя скептицизмъ
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зайлъ; значить, ты собственной смертью протестуешь иро- 
тивъ легальнаго Mipa. Это очень важно, намъ таше люди 
нужны... Нетъ, брать, ты непременно долженъ удавиться: 
все-таки не даромь пропадешь,— докажешь, что ты врагъ 
существующаго порядка, да и вообще мало ли что ты мо
жешь доказать...

—  Полно вздоръ молоть...
—  Да нетъ, ты выслушай, ты вникни,— что тебе 

жизнь?... Я тебе серьезно говорю: застрелись, докажи!... 
Я первый преклонюсь предъ твоею решимостью! .. Ну, что 
тебе стоить?... Купилъ револьверъ да и бацъ!... ведь одно 
мгновеше... Неужели ты трусишь передъ Физической болью? 
Я давно хотелъ съ тобой поговорить по душе...

—  Перестань, пожалуйста...
—  Э э, брать, да ты совсемъ испорченный человек», 

съ печальнымъ сожалешемъ протянулъ Моратовъ: —  ты 
попробуй... Возьми револьверъ, заряди да подумай хоро
шенько: авось..

—  Да за что ты изводишь меня?... Вбдь я не врагъ, 
ведь я сочувствую...

—  Потому ты п долженъ быть последователенъ: со
чувствуешь и застрелись!... Нынче, товарищъ, нелья такъ 
словесами отделываться: поболталъ съ нами да и пошелъ 
гь легалнстамъ въ паразиты... Нынче мы требуемъ жертвъ, 
доказательству беззаветности... Ты пе имеешь права жить, 
когда мшшоны людей дохнуть съ голоду... Направь свои 
мозги къ этому пункту, —  ты самъ увидишь, что жить въ 
наше время подло...

—  Оставьте его, Моратовъ, вступилась девица Зуди- 
лова:—  видите, онъ Филистеръ и иикакой трансцеденталь- 
ности въ немъ нЬту: разве можно сь иимъ говорить о 6io- 
логнческихъ про'цессахъ...

Варвенцевъ не вытерпЬлъ и Фыркнулъ. Моратовъ
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отошелъ къ молоденькой девочке съ недоумевающимъ ли- 
чикомъ и принялся ее донимать своими «убеждешями».

Очень нехорошо чувствовалъ себя Варвенцевъ. Весь 
вздорь, что напоролъ Моратовъ, и эта девица съ «транс- 
цендетальностыо», и «докторъ мушнныхъ лапокъ», и аку
шерки, очарованный «тазомь», и деспотствунище идолы, не 
вызывали ни въ комь ни порицашя, нн насмешливости. 
Все было серьезно и важно, какъ у детей, играющихъ въ 
куклы.

—  Послушайте, обратилась къ Варвенцеву девица 
Галделова, прищурясь на него сквозь очки: —  да вы что 
такое ?

—  Я инжинеръ.
—  А какихъ убеждешй? Кого вы знаете?
—  Общихъ знакомыхъ у насъ нетъ.

—  Жаль... А вы мпе понравились... У васъ недурное 
лицо, такое выразительное, дерзкое... Я думала, вы изъ 
путныхъ, хотела съ вами нознаться; ну, а теперь прова
ливайте: я для такихъ недоступна...

Варвенцевъ посмотрелъ на нее съ явнымъ опасешемъ. 
Къ хорошенькому личику девицы эта бойкость совсемъ не 
шла. Неловко, жутко ему было между деятелями и женщи
нами съ идеями; но онъ решился дождаться заседашя, вы
терпеть до конца целый вечерь, взглянуть на знаменитую 
докторантшу Страдецкую, о которой ходили слухи эксцент
ричные и заманчивые. Но если бы онъ звалъ, кто явится 
передъ нимъ подъ именемъ докторантши Страдецкой, онъ 
убежалъ бы изъ кружка безъ оглядки. Но вотъ дверь со
седней комнаты отворилась и потянулась вереница траур- 
ныхъ девицъ, за ними выступила Страдецкая. Варвенцевъ 
такъ и ахнулъ, побледнелъ, ноги у него подкосились. Эта 
Страдецкая была она, его любимая женщина, княгиня Ма
рина Александровна Врагина.
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—  Здравствуйте, господа, промолвила она, и со сдер- 
жаннымъ волнешемъ направилась прямо къ Варвенцеву.

—  Я знала, что вы здесь, проговорила она, нротянувъ 
ему чуть дрожащую р уку: —  спасибо, что пришли, садитесь... 
Хотите знакомиться, такъ вотъ мое общество...

Варвеицевъ гляд'Ьлъ иа нее, гляд’Ьлъ и глазамъ пе 
верилъ; пугливое удивлеше такъ и дрожало въ его лице.

—  Да, она! сказалъ онъ почти вслухъ.
И радость, и злоба шелохнулись въ груди у него, и 

больно, мучительно-тесно стало дышать. Онъ отошелъ въ 
сторону. Женщина, терзавшая его целые годы, опять передъ 
нимъ во всемъ блеске чарующей красоты, молодости, стра
стности. Она изменилась немного, пополнила и побелела; 
но тонтя, изящныя черты остались те же, выражеше 
яркихъ, карихъ глазъ такое же,— пронзительное и пугливое. 
Странное, но очаровательно-красивое лицо.

И та же грациозная стройность стана, те же движешя 
и манеры, нервно - торопливый, капризный, но изящныя, 
полныя вкрадчивой, обаятельной осторожности и двусмыслен- 
наго благоприлич1я; та же властительная усмешка на кра- 
сивыхъ губахъ,— усмешка горькаго безсил1я, поднимавшая 
когда-то въ душ^ его целую бурю. Те Hte прелестные во
лосы, светлые и матовые, густыми прядями падали ей иа 
шею, разсыпались по узенькииъ плечамъ; те же блестяице, 
розовые, выскребленные ногти на рукахъ,— все до мельчай- 
шихъ подробностей разсмотрЪлъ оиъ и припомнилъ съ го
речью, съ болыо, съ грубымь, болезнепнымъ сожален1емъ. 
Онъ всиомнилъ свои страдашя, все горе и зло, перешитое 
годами, весь ядъ обмана, всю ненависть поруганной стра
сти, и теперь... «теперь эта дура, эта шикарная гадость 
опять здесь!...» Злоба въ немъ бушевала, злоба и мольба 
о счастш, ненависть и страстная жажда ласки. Онъ злился 
на себя, злился за то, что не могъ преодолеть волнешя,
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возбужденнаго въ немъ этой «дурой», этой «шикарной га* 
достью». Онъ и не сознавалъ, какъ завлекательна была эта 
«дура», какимъ обольщающимъ сладострасиемъ горело ея 
паглое, красивое лицо, какимъ торжественнымъ вызовомъ 
блестели ея жгупе, жадные, почти хищничесше глаза, и 
какое возмущеше производилъ въ немъ этотъ пристальный, 
не мигающШ взглядъ. Нестерпимо тяжело ему было присут
ствовать въ этой толпЬ и скрывать отъ нея свои ощуще- 
шя. Онъ такъ и впился глазами въ Страдецкую, и только 
ждалъ, когда заговоритъ она,— ждалъ звука ея голоса, ея 
взгляда, ея улыбки.

—  Фу, низость какая!... я люблю, люблю! чуть не 
закричалъ онъ, закусивъ свои губы.

Деятели и женщины съ идеями разместились полу- 
кругомъ вокругъ стола, за которымъ возлежадъ Эльбруси 
и председательствовала сама хозяйка, окруженная лоскутья
ми красна го. Все стихло торжественно и чинно. Въ углу 
послышалась возня, и теперь только Варвенцевъ увидалъ въ 
этомъ углу расположившигося тамъ восточнаго человека. Эго 
и быль делегатъ отъ племени Ага-Оглы-Думъ-Балдай. Одетъ 
онъ былъ но-черкески, въ бешметъ съ галуномъ и остро
конечную бараныо шапку. За поясомь блестели револьверъ 
и кппжалъ. Делегатъ, не спеша, поднялся и молодцовато 
выстунилъ на средину залы. Все глаза обратились къ нему 
съ выжидающимъ вннмашемъ. Сверхъ ожидашя, онъ заго- 
ворилъ чисто порусски, безъ акцента.

—  Братья-товарищи! воскликнулъ онъ и сделалъ кру
говой поклонъ: —  Приветствую васъ отъ племени Ага-Оглы- 
Думъ-Балдай! Наши революцшнеры уполномочили меня вы
разить вамъ свое сочувств1е и солидарность. Общая цель 
сблизила насъ съ вами братскою связью. Мы поняли, что 
племенная вражда, узость нащопальныхъ стремлешй,— одна 
помеха делу, тормозъ въ достиженш всестороиняго господ
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ства рабочаго пролетар1ата, и мы отступаемся отъ своего 
племени, чтобы слиться съ челов'Ьчествомъ. Наша организащя 
крепнетъ и развивается. Верьте, братья, что въ день рас
чета, въ день мести народной, мы первыми бросимся ду
шить, жечь и грабить буржуазное царство; мы первые въ 
рядах ь боя за сощальную правду готовы сложить свои го
ловы. Мы убедились, что полная гибель легче рабской жизни 
и скотской зависимости отъ капитала и администрации Мы 
погибнемъ съ радостью, съ сознательнымъ чувствомъ долга, 
куда бы вы насъ ни направили, куда бы ни послали. Мы 
просимъ вашего совета, вашихъ знашй, вашей помощи. Научи
те насъ какъ делать революцдо, и мы ее сделаемъ...

—  Браво!
—  Да здравствуетъ племя Ага-Оглы-Думъ-Балдай!
—  Ура делегату!
—  Впередъ, товарищи! въ народъ! раздался слитный 

гвалтъ восторженныхъ криковъ.

—  Товарищи! продолжалъ делегатъ: —  я человекъ 
убежденный... Про меня говорятъ, будто я свою любовницу 
кормлю пряниками на революцюнныя деньги; но вы сами 
знаете, что это неправда...

—  Къ делу! къ делу! раздались голоса.
—  Господа, призываю къ порядку! заявила Страдец- 

кая, видимо любуясь и наслаждаясь своей президентской 
ролью.

—  Товарищи! возопилъ делегатъ:— у меня въ Имере* 
Tin три тысячи головъ овцы...

—  Къ делу!
—  Къ делу!
Послышались свистки. Делегатъ растерялся: три ты

сячи головъ совсемъ не помогали его соображенпо.

—  Позвольте, товарищи, дайте собраться съ мыслями. 
Я ехалъ къ вамъ, пиль и разеуждалъ съ жидами о капи-
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талахъ. ПоЬздъ мчался, приближалась роковая минута,—  
граница... Братья! товарищи! друзья! я буду объективенъ... 
Я любовался изъ окна вагона прекрасными видами нашей 
многострадальной родины, мечтая о томъ, когда эти степи, 
эти природеыя сокровища станутъ общимъ народнымъ до 
стояшемъ. По мере нашего приближешя къ Волочиску, я 
чувствовалъ неловкость. На станц!яхъ меня возмущалъ 
видъ «голубыхъ»,—  кабанья щетина въ усахъ и бровяхъ, 
а глаза у проклятыхъ такъ и прыгаютъ къ тебе во вну
тренность. Чрезвычайно непр1ятные люди, особенно когда 
путешествуешь съ душевнымъ трепетомъ и чужимъ пас- 
портомъ. «Волочискъ!» нрокричалъ кондукторъ. Поездъ 
сталъ. Вошли «голубые» и пропускаютъ мимо себя пасса- 
жировъ по одиночке. Сердце во мне ёкнуло, въ глазахъ за
рябило. Все хлынули въ контору предъявлять паспорты, и 
тамъ «голубые» стоятъ и переглядываются. А что, если 
вздумаютъ обыскивать, найдутъ письма, рукописи?... Но и 
къ страху, товарищи, привыкаешь, притупляешься и пере
стаешь чувствовать горячей ознобъ. Очень долго просма
тривали паспорты... Уже подошелъ ноездъ, прозвенеть зво- 
нокъ. Одна минута —  и я за границей. Но тутъ случилось 
со мной нечто необыкновенное. Толпа пассажировъ хлыну
ла въ контору разбирать свои паспорты. Чадъ оиьянешя 
бросился мне въ голову съ ужасающею силой и я забылъ 
свою Фиктивную Фамилпо: Иванъ ли Николаевъ, Петръ ли 
НикиФоровъ, словомъ, чортъ знаетъ кто я такой. Толпа 
бросилась къ столу и начала разбирать свои паспорты нодъ 
наблюдешемь двухъ «голубыхъ». Какъ ни напрягалъ я свои 
мозги, но вспомнить не могъ какъ меня зовутъ, даже на
стоящее свое имя забылъ. Положеше было ужасное, безвы
ходное... 'Хоть бы убежать, да некуда... Я старался при
помнить внешше признаки моего паспорта; но какую изъ 
зелененышхъ книжечекъ ни бралъ я въ руки, каждая бы
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зелененькую книжечку въ карманъ и благополучно возвра
тился въ вагонъ. Ну, слава Аллаху, опасность миновала, 
сейчасъ начнется Европа... Трети! звонокъ, по'Ьздъ тронул
ся... На следующей статуи произошло смятеше,— какая-то 
девица приставала ко всЬмъ пассажирамъ,— не у нихъ ли 
паспортъ дворянки Акулины Хрюкпной. Мы посмеялись... 
Тутъ я пилъ до выноса и заснулъ какъ убитый. Когда я 
проснулся, мы были уже далеко, где-то за Веной. Я при
слушался,— говорить по-нашему совсЬмъ перестали... Тоска 
смертельная овладела мной... Вотъ и поЪздъ сталъ, пасса
жиры выходятъ, вышелъ и я. Толпа копошится, снуегъ, 
гомонптъ. Одно досадно,— понять не могу, о чемъ она гал- 
дитъ. Мне надо было къ вамъ, господа, или въ Парижъ, 
или по крайней мере въ Лондонъ, а я попалъ въ чешскую 
Прагу. Ходилъ по улицамъ и понять не могъ въ какомъ 
проклятомъ городе я нахожусь. Занявъ въ гостипннце ком
нату, я расположился отдыхать. Вошелъ слуга. Онъ съ 
разу призналъ во мне Англичанина, заговорилъ со мной по- 
англШскп, а я ему: не понимаю. Онъ понемецкн, —  я не 
понимаю. Онъ поФранцузски, —  я не понимаю. Опь ушелъ 
съ выразительнымъ недоум-Ьшемъ. Нотомъ онъ прннесъ 
огромную книгу и съ почтительными поклонами предло- 
жилъ перо. «Чего вы хотите?» спрашиваю. Онъ объяспяетъ 
мне по-своему; должно быть, надо было росписаться, по- 
черкъ показать въ полиц1ю. Но какъ я стану писать, коли 
я не знаю, кто я такой? Я сунулъ ему свой паспортъ. 
Онъ ушелъ. Я пр1ятно вздремнулъ, но когда очнулся, уви- 
делъ передъ собою двухъ солдатъ въ шляпахъ съ перья
ми и очень безпокойнаго господина въ мундире съ зодо- 
тымъ галуномъ. Ясное дело: полищя! НропалъГ стукнуло 
у меня въ голове, получена телеграмма о моемъ аресте. 
Хоть бы письма да инструкцш проглотить; но, господа, у
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меня не волчья пасть, проглотить всего я не успелъ; я 
бросился къ своему платью, выхватилъ изъ кармана пись
ма и началъ ихъ глотать Они были изумлены. Я погибалъ, 
но я спасалъ товарищей. Къ удивленно, они не бросились 
на меня, смотрели и смеялись, а господинъ въ мундир* 
съ золотымъ галуномъ даже покатился на диванъ и жи- 
вотъ руками поджалъ. Потомъ онъ обратился ко мне: 
«Зиндъ-зи Фрейлейнъ Акулина Фонъ-Крюкинъ?» А я ему: 
pardon... не понимаю... Да, господа, оказалось, что я ехалъ 
съ иасиортомъ Акулины Хрюкиной и проглотилъ почти все 
инструкции. Животъ и теперь еще болитъ. Объ этомъ я 
счелъ своими» долгомъ доложить вамъ.

—  Не можете ли вы передать на словахъ сущность 
съедепныхъ пнструкцШ? спросила Страдецкая, едва сдер
живаясь отъ смеха.

—  Это была тайна, отвечалъ делегаты— тайной она 
и осталась.

—  Не можете ли объяснить собрашю, какими сообра- 
жешями вы руководствовались, съедая иорученныя вамъ 
инструкцш ?

—  Я спасалъ товарищей!.. Животъ у меня и до сихъ 
поръ болитъ...

—  Браво! да здравствуетъ делегатъ отъ племени Ага- 
Оглы-Думъ-Балдай!..

—  Господа, я предлагаю добыть изъ делегата эти ин
струкцш, заявилъ Дагестанъ-бекъ.

Раздался хохотъ. Вонросъ о добыче инструкщй изъ 
делегата такъ и остался не решеинымъ. Последовалъ не- 
рерывъ заседашя. Деятели поднялись и засновали изъ угла 
въ уголъ; началась толкотня, давка, споры, крики.

III.
Варвенцевъ сиделъ и печально ноглядывалъ на окру

жавшую его суматоху. Онъ не слышалъ, что говорилось
12
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вокругъ него, онъ весь поглощенъ былъ неожпданнымъ 
впечатл’Ьшемъ встречи съ княгиней Брагиной. Все его прош
лое, весь ярки! миражъ юношеской страсти, сладостныхъ 
надеждь и стремлешй, съ новлю силой возсталъ передъ 
нимъ, возбуждая въ немъ сильнее ирежняго то упор
ное чувство борьбы и жажды торжества надъ безотв^т- 
нымъ самодурствомъ женщины, за который онъ жестоко 
поплатился. Особенно странно было ему вид-Ьть ее царицей 
кружка, и такъ больно, возмутительно-больно чувствова
лось свое собственное положеше. Онъ не удивлялся, что она 
бросила мужа, д'Ьтей, и нашла вместо нихъ какое нибудь 
«исключение» въ первой же шершавой голов’Ь; но она— въ 
кружгЬ, опа— будущей докторъ медицины, она руководить 
деятелями революцш, она говоритъ нхъ языкомъ, служить 
ихъ Д’Ьлу, пресл'Ьдуетъ ихъ Ц'Ьли, она чуть не «Богиня 
Разума» въ этомъ адскомъ гн’Ьзд’Ь, —  Варвенцевъ только 
изумлялся нЬмотно. Онъ былъ самъ не свой. Онъ ждалъ, 
не заговоритъ ли съ нимъ Страдецкая; но она ни разу и 
не взглянула въ его сторону: тактъ и сметка ей еще не 
изменили.

Въ густомъ табачномъ чаду, среди криковъ, руга- 
тельствъ, толкотни, снова понемногу воцарилось молчаше; 
деятели снова заняли свои места, и принявъ важныя по
зы, решительно уже не знали, что сказать другъ другу, 
ч!шъ заявить о себе. Между ними начался разговоръ, ни
кому изъ чужихъ непонятный. Упоминались преимуществен
но однЪ Фамилш да пазвашя местностей, кнпгъ, выдаю
щихся событий, чиселъ, съ которыми связывались восноми- 
иашя важныхъ эпизодовъ. Лицу постороннему тутъ ннчего 
не понять, и только всматриваясь въ игривыя искривлешя 
ртовъ, въ мимичесше комментарш, можно было догадаться, 
какь деятели думали, что они желали выразить.

—  А что Сарматовъ? вопросилъ Эльбруси.



—  Неискренность! торопливо ответила ему девица 
Зудилова.

—  Какъ? разве у него нашли?
—  Нашли.
—  А какъ Герасимовъ?
—  Въ «действующихъ», товарищъ прокурора.
—  Подлецъ ! Шшонъ!
—  Ну, а Хоботовъ?
•—  Ходитъ.
—  Ну, а тотъ... известный, который, помнишь... ну, 

какъ его?.. Сноповъ, что ли?..
—  Въ адвокаты пошелъ...
—  Позвольте, какой-то Сноповъ занесенъ въ списокъ 

шшоновъ...
—  Это другой... да, впрочемъ, все равно, и тотъ 

подлецъ!..
—  А Мамочкинъ?
—  Содержится.
—■ Нодъ псевдонимомъ?
—  Конечно.
—  Онъ, говорить, въ квартальные просился и обе- 

щалъ правительству въ годъ тысячу нигилистовъ нахватать...

—  А Глоталовъ?
— • Глоталовъ какую-то купчиху развиваетъ.
—  И она жертвуетъ?
—  То есть, ее обираютъ.

Часа два тянулся такой разговоръ. Какъ изъ мешка 
сыпались имена и ругательства, окончательно решакнщя 
значеше человека. Смелость приговоровъ была поразитель
ная: «подлецъ»; «идштъ», «шшонъ», «болванъ»,— словно у 
каждаго вместо языка гильотина дубаситъ. Оказывалось, 
что только и есть на свете порядочныхъ людей —  «мы» 

да кое-кто изъ «нашихъ».
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—  Господи, в^дь это всегда такъ ! съ отчаяшемъ ду- 
малъ В а р в е и ц е в ъ я  шпшнъ, ты шшонъ, онъ шшонъ... въ 
особенности от, отсутствующи!.. Ну, да и иозакарузли 
ребятушки, нечего сказать... про-грес-систы !!..

—  Это вы о комъ? вступился Моратовъ въ шепотъ 
двухъ девицъ, и не выждавъ ответа, заоралъ:— Охота го
ворить: да онъ известиейпий шпшнъ!..

—  Кто? Кто такой? чутко отозвалось несколько 
голосовъ.

—  Нетъ, врете! яростно вступилась девица Зудило- 
ва:— я сама видела, какь онъ мужикамъ книжки давалъ, 
съ чужимъ паспортомъ ходилъ.

—  А я вамъ говорю: шпшнъ! настаивалъ Моратовъ.
—  Врете, врете!
—  Видно, онъ съ вами вопросъ разрешалъ, потому 

вы за него и заступаетесь, уязвилъ Моратовъ, и отвер
нувшись, заиЬлъ:

«Будетъ героямъ награда, —

«Нуля иль хлеба кусокъ!»

И несколько голосовъ повторили этотъ припевъ.
—  Подлецъ! брякнула Зудилова.
—  Ну, да ведь я вижу, въ какомъ вы состоянш ру

гаетесь, отвечалъ Моратовъ: —  а это вредно... вы акушер
ка, сами знаете: ребеночекъ можетъ идштомъ родиться... 
А ихъ и безъ того на свете пропасть... Что жъ хорошего!...

—  Подлецъ! повторила Зудилова, топнувъ ногой.
Моратовъ уже отвернулся и затянулъ:
—  Алонъ запФанъ де ля патри-и-и!..

—  А какого вы мнешя, Эльбруси, заговорила девица 
Галделова робкимъ, трепетнымъ голоскомъ: —  изъ трехъ 
случаевъ революцш, какой мы должны выбрать: олигархи
чески, интеллигентный или демократически!?
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—  Разумеется, демократически!.. Объ этомъ ужъ го- 
ворено! съ неудовольсниемъ отозвался Эльбруси.

—  Разумеется!.. Конечно! подхватилъ хоръ:— сощалъ- 
демократы, народъ!.. Ужъ делать, такъ делать демократи
ческую... безъ адвокатовъ, безъ всякой интеллигентной 
сволочи h la Парижъ... Интеллигенция ужъ известна: из- 
дастъ декреты да лучппя места себе захватить, и больше 
ничего... И выйдетъ какая нибудь Макъ-магошя...

—  Ну, это атанде! промычалъ Эльбруси: —  до луч- 
шихъ местъ мы никого не допустилъ...

—  Васъ, Эльбруси... васъ диктаторомъ! увлекательно 
подхватила Галделова.

—  Я что жъ?.. Я, конечно, гмъ!.. Народной воле я 
сопротивляться не стану, съ застенчивою скромностш про- 
бубнилъ Эльбруси: —  ежели народъ... и при томъ ежели 
всеобщая подача голосовъ, что жъ, я, пожалуй...

—  Алонъ заиФанъ де ля патрп-и-и! вторично и Фаль
шиво взревелъ Моратовъ, болтнувъ въ воздухе руками, но 
тотчасъ же и успокоился: дальше онъ не зналъ знамени- 
таго гимна.

—  Я полагаю, вступился деятель Пятикрестовсшй, съ 
краснымь, лоснящимся, прьицеватымъ лицомъ, на которомъ 
такъ и замерзло протестующее негодоваше:— полагаю, что 
никакихъ диктаторовъ не нужно... Пусть самъ народъ... на- 
родовлаше, да!..

И сконфузился.
—  Я проспла бы оратора развить свою мысль подроб

нее, мягко проговорила Страдецкая.
Волкомъ глянулъ Эльбруси па «оратора». Онъ такъ 

примостился кь диктаторству, съ такою сумасшедшею уве
ренностью мечталъ, какъ онъ будетъ избранъ всеобщею по
дачей голосовъ, и вдругъ ему говорятъ: «Не надо!» Онъ 
даже покраснель и вспотелъ отъ злобы.



—  Какой тамъ чортъ народъ! Чтб народъ можетъ 
сделать безъ насъ? закричалъ Эльбруси:— Мы его руково
дители ! Мы его истинные учители! Мы и должны стать 
во глав?! будущей сощальной власти. А тотъ, кто этого не 
поеимаетъ, долженъ молчать!

Ораторъ-семинаристъ окончательно оробЪлъ и умолкъ.
—  Васъ, Эльбруси... васъ диктаторомъ!.. васъ, васъ! 

кричали голоса.
Эльбруси медленно поднялся во весь ростъ и огв’Ьчалъ:

—  Товарищи! вамъ известны мои заслуги по револю- 
щонному дйлу въ Poccifl, и если вы... если я, то есть... 
если народъ всеобщею подачей голосовъ удостоить меня 
высокой чести избрашя, то я считалъ бы съ своей сторо
ны подлостью отказать пароду въ своихъ услугахъ... Я не 
принялъ бы на себя президентства въ будущемъ обществ^, 
но что нибудь второстепенное... этакое, по части нродоволь- 
ств1я, напрнмЪръ.

—  Э, братъ, въ казенные овсы рыло хочешь запу
стить! возразилъ Моратовъ: — помилуй, это для тебя такъ 
не популярно: KOMUceapiaTCKie вей воры, еще съ крымской 
войны жуируютъ подъ судомъ И въ сильномь подозрйнш... 
какъ можно!..

—  Я полагаю, началъ снова Нятикрестовсшй, мот- 
нувъ головой:— полагаю, что кандидаты въ диктаторы долж
ны быть избраны отъ вейхъ коммунъ.

Эльбруси поб'Ьл’Ьлъ отъ бешенства.

— Позвольте, господа! вступилась Страдецкая: — Мы 
должны теперь решить вопросъ. какъ идти въ народъ... 
День переворота еще далеко и мы должны ускорить его... 
Предлагаю собранно высказаться по этому поводу...

— Э, да что тутъ толковать! презрительно возразилъ 
Эльбруси: —  ну, вотъ Моратовъ пойдетъ, Пигличка, Даге-
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станъ-бекъ, Зудилова могутъ идти, Кремнелобовъ, СтЁнова- 
ловь, Пупырь, ГалдЁлова.

—  А вы-то что же? спросила Зудилова: —  будете 
зд ё с ь  мечтать о своемъ диктаторства?.. Ну, ужъ это из
вините... Посылать въ народъ в с ё  умЁютъ: не угодно ли 
самимъ промяться?.. Мы безъ васъ не пойдемъ!..

—  Не пойдемъ! дружно подхватилъ хоръ:— вы нашъ 
диктаторъ, вы u должны насъ вести на бой!

Эльбрусп смутился; этого онъ не ожндалъ, но дЁлать 
нечего,— онъ прннялъ отчаянный видъ и съ напускной удалью 
вскрикнуль:

—  Ур-р-ра! иду! въ народъ, товарищи! въ народъ!..
—  Въ народъ! грянулъ хоръ.
—  Алонъ занФанъ де ля патри-и-и! уже съ ожесто- 

чешемъ заблажилъ Моратовъ.
—  Позвольте васъ спросить, робко обратилась къ Эльб- 

руси беленькая, очень юная девочка, но в с ё м ъ  признакамъ 
не успевшая еще «ор!ентироваться» въ кружкЁ,— не «ма- 
дамша»: —  какъ надо понимать учете Дарвина о видахъ?

—  Гм!., смотря по тому, какъ мозги...
—  Во «ВпередЁ» сказано, что онъ — идштъ, а я на

чала было читать его...
—  Пу, разумеется, идштъ!.. Кто жъ въ этомъ сом нё 

вался... ВЁрно сказано: идютъ!
Девочка отошла съ недоумЁшемъ, но спросить не по

смела, почему Дарвинъ идштъ.
— Да они всё  идюты! безнадежно махнувъ рукой, 

завершила ГалдЁлова, не поясняя, впрочемъ, кто собственно 
всё 5 по всей вЁроятности: ученые.

Поднялся гвалтъ невыразимый. Кричали разомъ десятки 
голосовъ въ упоръ другъ другу, болтали руками, болтали 
гривами, принесли «еще» лоскутъ краснаго съ надписью: 
«равенство, братство, солидарность». Одинъ делегатъ отъ
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племени Ага-Оглы-Думъ-Балдай невозмутимо дремалъ въ своемъ 
углу. Крики, песни, звонъ стакановъ, хохотъ, ругань, ли
хорадочное возбуждеше лицъ, отчаянные жесты, торопливое 
шатанье изъ угла въ уголь,— все спуталось, сплелось, какъ 
войлокъ, и обратило co6panie въ адъ невыносимый, удуш
ливый, угарный.

Въ глухую полночь Варвенцевъ выгаелъ изъ кружка, 
сопровождаемый полупьянымъ Моратовымъ, который, не имея 
пристанища, отправлялся къ нему ночевать.

—  Скажи, пожалуйста, Моратовъ, что за женщина эта 
Страдецкая! спросилъ его Варвенцевъ.

—  Она, братецъ, не женщина, а будущШ докторъ ме
дицины, отвечалъ Моратовъ: —  вишь, какая она сытая, 
славная, красивая... Ты съ ней сойдись: говорятъ, подат
лива.:. Деньги, говорятъ, крепко любитъ, да ведь нашего 
брата не разоришь...

—  Знакомь ты съ пей?
— Эхъ, братъ, Александръ Степанычъ!.. любилъ я ее, 

да капиталов!, не могъ предоставить... Недоступна: про
дажна... дорога очень...

—  Лаконично, но метко, заметилъ Варвенцевъ: —  А 
каковы ея убеждешя?

—  Помилуй, кашя могутъ быть у нея убеждешя: ду
бина да полтина, вотъ все... Да,— страхъ и деньги, страхъ 
за разгулъ низости u деньги для комфорта... Самая совре
менная женщина!.. Пойдетъ на все,—  лишь бы къ суду не 
притянули да положепьеце не испортили...

Варвенцеву сделалось гадко. Отъ всего вечера, нро- 
веденнаго въ кружке, въ голове у него осталось какое-то 
сумбурное смятеше и тупая, давящая боль въ груди. Онъ 
ушелъ незамеченный, хотя Страдецкая искала его, чтобы 
пригласить на другой день. Теперь къ его злобе и боли 
примешивалось чувство стыда, обиднаго и унизительнаго:
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ее третируютъ какъ лоретку, эту красавицу, эту «Богиню 
Разума», его любимую женщину. И все, что говорилось въ 
кружке, весь трескъ Фразерства, все велшие идоловъ и ра
болепство верующихъ, и знаменитая «альтернатива», и 
напускная скорбь за страдашя человечества, и натуральный 
отношетя къ идейпымъ женщипамъ, и даже сами идеи о 
кухмистерской, переплетной,— все, решительно все осталось 
неизмепнымь, какъ будто между нимъ н кружкомъ не только 
четырехъ летъ, но и четырехъ дней не прошло. Все то же 
безделье и праздное благоволеше къ самимъ себе, то же 
старательное отглаживаше «убеждешй», которыхъ петъ. 
Одну перемену заметилъ Варвенцевъ въ кружке: онъ ис- 
чахъ, выдохся, опустился, присмпрелъ. Въ немъ не было 
того яростнаго нахальства, ухарскаго молодечества, озлоб- 
лепнаго самоупоешя, раздражительнаго бешенства, какими 
онъ обдавалъ посетителя четыре года тому назадъ. Дея
тели казались серьезнее и Сдержаннее. Женщины передъ 
чемъ-то недоумевали. Въ одномъ былъ успехъ несомнен
ный, —  въ отрицанш, въ презреши легальной морали, въ 
практнческнхъ нарушешяхъ ея статута. Прежде эти прак- 
тичешя парушешя угрюмо замалчивали; теперь ихъ возво
дили въ геройство, въ сознательную необходимость, въ прин- 
ципъ справедливости.

Странною, невероятною представлялась Варвенцеву 
встреча съ Страдецкой именно здесь, въ кружке. Съ иа- 
пряженнымъ усил1емъ припоминалъ онъ милыя, доропя 
черты ея, и сомневался, и поверить не смелъ действитель
ности.

—  Что привело ее сюда? Зачемъ она здесь? Для кого? 
снрашивалъ онъ себя. Сердце въ немъ горько ныло, въ 
вискахъ болезненно стучала кровь. Онъ терялся въ своихъ 
догадкахъ и нредположешяхъ, путался въ восноминан1яхъ 
прошлаго.
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—  Скажи, Моратовъ, обратился онъ къ своему спут
нику: —  съ кЬмъ особенно близка Страдецкая?

—  Особенно она ни съ к4мъ не близка: сегодня одинъ, 
завтра другой, а еще одинъ на травлю выбирается.

—  Какъ на травлю?
—  А такъ, затравитъ, загрызетъ, сжуетъ тебя, какъ сы

тая корова сЬно жуетъ, отъ нечего делать,— ну, и доведетъ 
до сумасшедшаго дома... На это у ней и ума, и решимости 
ста нетъ... Передъ тобой будетъ невппнаго ангела играть, 
а съ другимъ пойдетъ въ трактиръ.. и съ третьимъ, и съ 
иятымъ пойдетъ, да не съ тобой, ежели ты у ней на травле 
состоишь...

—  Полно... что ты говоришь, Моратовъ?
—  Правду, голубчикъ, говорю... Ведь она хоть и кня

гиня, но тоже огъ казенныхъ овсовъ урожденная, а у кра- 
пивнаго семени, самъ знаешь, какова должна быть наслед
ственная сила вымогательства... А ты что, милъ человЬкъ, 
о ней такъ сокрушаешься?

Варвенцевъ не отвечалъ. Онъ и Моратова чуть кула- 
комъ по голове не стукнулъ.

IT.

Среди лицъ, снаряжавшихся на «хождеше въ народъ», 
были самые разнообразные элементы, всецело иосвятивнпе 
свою жизнь усиЬхамъ сощальной революцш въ Россш. О 
нихъ необходимо сказать несколько словъ. Начнемъ съ пана 
доктора философш, Пиглички. Стоило взглянуть на этого 
молодца, чтобы тотчасъ же признать въ немъ одного изъ 
т*хъ искателей знашя, что шляются по всемъ европейскимъ 
университетамъ, и хоть убей, нигде найти не могугъ «по- 
рядочнаго профессора*. Знашя въ нихъ проваливаются, какъ 
въ бездонной пропасти, а дипломъ на доктора отъ фило
софы покупается за шестьдесятъ талеровъ, и потому не
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удивительно, что дипломъ этотъ въ лице пана Пиглички 
нуждался въ нЬкоторомъ оправданш. «Эдуардъ фонъ  Гарт- 
манъ, авторъ «Сущности iiipoB aro процесса»— тоже докторъ 
ф и л о со ф ш », говорилъ панъ докторъ Пигличка, давая этимъ 
тонко понять, что между нимъ и Эдуардомъ фонъ  Гартма- 
номъ пета никакой разницы, и онъ самъ можетъ загнуть 
кое-что «безсознательное». Одному Богу известно, какими 
сокровенными путями панъ докторъ отъ философш  Пигличка 
попалъ въ револющонный кружокъ. Единственное твердое 
убеждеше пана доктора состояло въ томъ, что человеку 
просвещенному необходимо есть и спать, и вообще совер
шать физшлогичесше процессы безпрепятственно: «ибо»,при- 
бавлялъ онъ разсудительно, «въ протнвномъ случае чело- 
векъ можетъ и умереть». Панъ докторъ принадлежалъ къ 
той билл1ярдной интеллигепцш, какою набиты все евро- 
пейсше кабаки и коФейни, уличныя процессш и торжества. 
На каждыхъ похоронахъ онъ непременно присутствуете и 
идетъ за гробомъ съ такой печальной задумчивостью, какъ 
будто лучшаго друга л и ш и л с я ; встретите на улице полкъ 
солдатъ съ музыкой, примкнетъ къ нимъ и маршируете; 
шарманщикъ попадется, и ему подтянетъ. Слоняется онъ 
по коФейнямъ, ресторанамъ, по улицамъ, и мечтательно по
свистываете, заложивъ руки за спину, любуясь многоэтаж
ными домами и представляя себе разныя пр1ятныя картины. 
Хорошо бы этакъ домъ и карету заполучить, познакомиться 
съ красивенькой женщиной, или попасть въ транспортъ 
культуртрегеровъ, доставляемыхъ въ Pocciro; а на первый 
случай, не мешало бы пану доктору философш  Франковъ 
триста, чтобъ расчитаться съ долгами и перебраться на 
новую квартиру: завтра срокъ и хозяйка непременно отка
жете. Панъ докторъ отправляется въ русскую мишю за 
нособ1емъ, но миссюнеры его уже знаютъ и весьма резонно 
возражаютъ ему:
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—  Помилуйте, какъ вамъ помогать: вамъ дашь рубль, 
а вы въ полтипу сигару засмолите, либо отправитесь тан- 
цовать въ нехорошее место.

—  Какое дурачье! презрительно ворчитъ панъ док- 
торъ: — чтб имъ за дело до моей частной и все-таки 
культурной жизни?..

И съ неудовольств1емъ уходитъ.

Наступаетъ критическая минута; пана доктора нросто- 
таки сгопяютъ съ квартиры. Въ залогъ долга онъ остав
ляешь имущество п переселяется на другую квартиру. На 
другой имеютъ скверное обыкповеше требовать деньги вне- 
редъ, —  панъ докторъ идетъ на третью, на четвертую, и 
везде оставляетъ часть своего имущества: лнстъ газетной 
бумаги, чубучокъ, сапоги безъ подметокъ, шляпу ценой 
въ десять сентнмовъ. Хозяйки целаго квартала трепетали 
передъ нимъ, боясь какъ бы онъ не облюбовалъ у нихъ 
комнату. Кельнера, прачки, посыльные избегали его, какъ 
чумы. Такимъ образомъ панъ докторъ жилъ целые годы u 
все занимался пршскашемъ занятШ. Панъ докторъ не ду
рень собой и выражеше у него въ лице такое праздничное, 
именинное, какъ бы говорящее: «экой же я, однако, пря- 
иикъ!» Но что за несравненная прелесть панъ докторъ, 
когда онъ сытъ u одеть: на всехъ пальцахъ торчать 
кольца «новаго золота» съ какимъ-то очень, очень драго- 
ценнымъ булыжннкомъ; по жилету извивается массивная 
цепь, тоже «новаго золота» и удивительной прочности, хоть 
медведя води на ней, а часы обыкновенно «стоятъ», или 
«чистятся». На носу у иана доктора по праздничнымъ дпямъ 
piuce-nez (въ праздникъ вся мастеровщина въ Европе де
лается близорукой и безъ pinoe-nez нпкакъ не можетъ въ 
кабаке обойтись), глаза прищурены, голова запрокинута, 
говорить гортаиью, выступаетъ не сгибая коленъ; панта
лоны заведетъ блЬдно-голубаго цвета. Чубучковъ, мундштуч-
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идетъ онъ величаво, гордо, торжественно, и тянетъ за собой 
голоднаго пса на веревке, куиленнаго но случаю у другаго 
доктора отъ ф и л о с о ф ш , которому ни пса, ни себя неч'Ьмъ 
кормить, н который тоже ожидаетъ оказш попасть въ тран- 
снортъ культуртрегеровъ, иоставляемыхъ въ Pocciio. Къ 
страдашямъ человечества нанъ докторъ относился съ ка- 
кимъ-то прохладнымь благоволешемъ; онъ больше поддаки- 
валъ, соглашался. «Хорошо бы этакъ MipcKia богатства по
делить поровну... право, хорошо... Все-таки что нибудь 
досталъ бы». Въ народъ онъ шелъ просто съ голоду. 
Жизнь измытарила, загоняла его своими бедами; это и за
ставило его нрштиться къ кружку, напустить на себя без' 
заветность и отдаться революцюнной деятельности.

Но истиннымъ нредставителемъ кружковаго отщепен
ства былъ Иванъ Моратовъ. Жизнь онъ велъ самую безна 
дежную. Никогда у него не было ни теплаго платья, ни 
квартиры, ни обеда, ни уверенности, что завтра онъ не 
умретъ съ голоду. Онъ целую зиму спалъ въ сеняхъ квар
тиры Эльбруси, голодалъ и зябнулъ, какъ заброшенный 
щенокъ, не решаясь переступить порогъ идольскаго капища, 
где было тепло, сытно. Эльбруси не пускалъ къ себе въ 
комнату бедняка. Днемъ онъ присутствовалъ въ библште- 
кахъ, въ музеяхъ, забегалъ къ кому нибудь изъ своихъ, 
или къ туристамъ, —  и никому ни слова, ни звука уко
ризны. Желтое, чахлое лицо его словно окаменело ко всемъ 
бедств1ямъ, оглохло ко всемъ нуждамъ, ко всемъ ннтере- 
самъ и нотребпостямъ личной жизни. Унылое, но спокойное 
лицо его никогда пе кривилось истерической судорогой; 
какое-то мертвящее отунЬше лежало но всехъ чертахъ 
его, во всехъ движешяхъ. Была на немъ одна истрепанная 
блуза, штаны да деревянные башмаки. Франкъ у него счи
тался капиталомъ, новая рубаха —  сооьшемъ. У деятелей
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онъ слылъ за дурачка, хотя на самомъ деле едва лн онъ 
не былъ умнее ихъ всЪхъ вместе. Моратовъ привезъ съ 
собой изъ Россш три тысячи рублей и внесъ ихъ въ «общШ 
ф о н д ъ » :  ихъ съели, какъ саранча,— быстро и жадно, во имя 
равенства и солидарности; а теперь эти солидарные братья 
мучили бедняка, u онъ молчалъ, не укорялъ ихъ. Въ немъ 
сохранилось благородство, совсЬмъ несвойственное кружковой 
жизни. Работать онъ не могъ, —  слишкомъ малосиленъ, но 
зато шелъ на всякую опасность, и какъ шелъ... Задыхаясь 
подъ тяжестью книжиыхъ тюковъ, онъ переходилъ границу 
подъ выстрелами; онъ голодалъ, не смея истратить грогаа 
изъ вв’Ьренныхъ ему денегъ, самъ рисковалъ жизнью, чтобы 
не платить контрабандистамъ, и эту плату возвращалъ въ 
кружокъ, и ее прождали, пропивали въ его глазахъ. Онъ 
хорошо понималъ свое положеше въ кружка и все вар
варства и издевательства авторитетныхъ деятелей. Онъ 
былъ xopoinifl наборщикъ, но его эксплоатировали съ такой 
развязностью, какой устыдился бы самый заклятый буржуа. 
Въ редкую неделю ему удавалось «вытеребить» более 
трехъ Франковъ; на эти капиталы онъ и жилъ безропотно. 
Однажды только видели Моратова въ кружке взбешеннымъ, 
но это былъ такой исключительный случай: влюбился онъ 
въ Француженку, очень бойкую, миловидную швеечку. Она 
сперва смеялась надъ его нескладной Фигурой, нотомъ на
чала жалеть его, потомъ сама полюбила.

—  Я тебя, грязный дьяволъ, тогда только решусь 
поцеловать, когда ты вымоешься въ бане, сказала она ему. 
И вотъ по этому случаю Моратовъ пришелъ къ Эльбруси 
просить денегъ на баню; тотъ не давалъ.

—  Такъ не дашь денегъ? сдержанно волнуясь, спра* 
шивалъ Моратовъ.

—  Сказано: нЪтъ! резко отвечалъ Эльбруси.
—  Такъ не дашь?
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—  Не дамъ.
—  Ну, а если я тебе трехгранникъ разобью? испы* 

тующимъ тономъ продолжалъ Моратовъ: Эльбруси захохо- 
талъ: онъ былъ вдесятеро сильнее и здоровье Моратова, и 
ему смешно было слышать угрозу отъ этого щедушнаго, 
измореннаго человека. У Моратова губы дрожали, лицо по
белело и глаза загорелись холоднымъ, злостнымъ блескомъ.

—  Такъ не дашь? повторилъ онъ.
—  Нетъ! П'шелъ прочь!
Въ одно мгновенье раздался трескучШ ударъ и «трех

гранникъ» лежалъ на полу подъ осколками стула.
После этого случая все деятели стали осторожнее 

обращаться съ Моратовьшъ, стали даже побаиваться его и 
«уважать».

Но самымъ крайнимъ, рпмительпымъ деятелемъ былъ 
Дагестанъ-бекъ, по характеру сущШ каторжникъ, словно 
онъ и родился со злобой къ людямъ; даже детсшя его ша
лости всегда были злонамеренны и низки. Въ гимназш осо
бенно ненавиделъ онъ учителя словесности, дряхлаго и сле- 
паго старца, добродушнаго чудака, нользовавшагося общимъ 
уважешемъ и любовью учениковъ. Дурныхъ баловъ старикъ 
никому не ставилъ и много разъ уже подвергался непр1ят- 
ностямъ за «послаблеше». Наконецъ, начальство разсердило 
старца и на экзамене самымъ отпетымъ ученикамъ онъ 
поставилъ по единице. Въ числе отпетыхъ попалъ и Да
гестанъ-бекъ. Онъ почти съ торжествующимъ злорадствомъ 
вышелъ изъ залы.

—  Вотъ теперь, старый чортъ, я тебя доеду! ре- 
шилъ онъ, и на другой же день отомстилъ. У стараго сло
весника была такая привычка: когда онъ спускался со ету- 
пенекъ крыльца, то впередъ совалъ палку въ землю и, опи
раясь на нее, сходилъ съ приступокъ, имея передъ собою 
твердую точку опоры. Дагестанъ-бекъ нашелъ эту позицш
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весьма удобною для своей ц ё л и . Онъ цЁлую ночь рылъ 
яму передъ крыльцомъ профессора, налилъ ее водою и за- 
сыпалъ сверху трухою, щенками, соломой. Старнкъ, ничего 
не подозревая, ткнулъ палку, потерялъ равновесие и упалъ 
въ яму.

—  Вотъ такъ! радостно промолвнлъ Дагестанъ-бекъ, 
наблюдавний за нимъ издали, и тотчасъ же поспЁшнлъ въ 
классъ.

—  Ребята ! словеса потонули!... Пойдемъ спасать! за- 
кричалъ онъ. Всё бросились на дворъ. Старика уже выта
щили. Дагестанъ-бекъ первый нредложилъ выразить ему со- 
чувств1е и Фигурировалъ депутатомъ отъ всего класса. Онъ 
такъ непритворно говорилъ, съ такою искреннею горяч
ностью возмущался ноступкомъ мерзавцевъ, что заподозрить 
его въ участш пикто не могъ. Исключили нисколько уче- 
никовъ неповипныхъ, а Дагестанъ-бекъ остался. Онъ раз- 
сказывалъ объ этомъ съ геройской гордостью. Въ кружкЁ 
его всё опасались. По времепамъ онъ исчезалъ и всегда 
почти возвращался съ значительными деньгами. Откуда онъ 
бралъ ихъ, куда дЁвалъ, никому не было н з в ё с т н о . Онъ 
первый ввелъ въ употреблеше Фальшивые паспорты, атте
статы, печати. Было что-то безотчетно-страшное въ этомъ 
человЁкЁ. Въ глазахъ его постоянно происходило какое-то 
судорожное мелькаше,— словно они не знали куда д ё т ь с я , 

где спрятаться. Въ деле революцш его больше всего за- 
пималъ ловшй обманъ полпцш, удачная изворотливость, ио- 
бЁги изъ подъ стражи. Надуть тупоумнаго жандарма, бу
дочника,— было высшимъ его паслаждешемъ. Въ этомъ онъ 
возвышался даже до остроум1я. Когда полищя искала его, 
а выЁхать безъ паспорта было нельзя, онъ нереодЁлся въ 
костюмъ городоваго и въ теченш пяти дней водворялъ по- 
рядокъ на Сонной Площади и въ знаменитомъ «Малиннике»; 
даше набралъ взятокъ съ темныхъ людей, на которыя и
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вы£халъ благополучно за границу. «Все для себя, все па 
враговъ»— воть былъ его девизъ, и едва ли онъ отступалъ 
передъ нимъ. Онъ изучалъ химш, но преимущественно за
нимался изслЬдовашемъ ядовъ, взрывныхъ составовъ и кра- 
сокъ. Къ нему въ комнату опасно было входить,— въ ней 
постоянно носились каш -то удушливыя химнчесшя исиа- 
решя, а нередко оставался трупъ собаки или кошки, 
надъ которыми делались «опыты». Иногда посещали его 
личности странныя, темныя, съ пугливыми взорами, съ мя- 
тежнымъ искательствомъ въ лицахъ. Это были «рабоч1е» 
изъ артели «рЪшигельныхъ». Между ними была въ ходу 
острожная терминолопя. Посредствомъ этихъ «честныхъ 
людей» Дагестанъ-бекъ намеревался терроризировать об
щество. При появлеши ихъ, въ кружк'Ь робко затихала 
всякая бурливость. ВсгЬ чувствовали себя неловко, стара
лись не замечать, не говорить объ этихъ «честныхъ лю- 
дяхъ». Одинъ Дагестанъ-бекъ вслъ съ ними таинственные 
переговоры въ своей лабораторш. Въ кружк'Ь Дагестанъ- 
бекъ какъ-то прочно стушевывался и даже съ замЬтною ро
бостью вникалъ въ суждешя, по мн4шй своихъ никогда не 
высказывалъ.

—  Все это глупости, чепуха! отзывался онъ о круж- 
ковомъ галд^ши: —  дЬло теперь нужно, решимость, месть... 
Смерть имущимъ !..

Большинство же деятелей, огульное, хоровое большин
ство, было обезличено до полной безхарактерностп. На немъ 
отражались стародавшя традищи, опошленный отпечатокъ рс- 
волющонера, склееннаго изъ общихъ Фразъ, отрицающего съ- 
плеча и безъ разбора, способнаго заговорить свК.жаго чело
века до безум1я, пронять минорнымъ нытьемъ за гибель 
меныпихъ братьевъ, а главное,— -жить на счетъ свЬжихъ, вЪ- 
рующихъ душъ. Недовольство такихъ господъ было нсточ- 
пикомъ добычи и приводило ихъ къ безмятежному тунеяд-

13
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ству. Таковъ былъ деятель ПятикрестовскШ. Сыпъ сель- 
скаго дьячка, уволенный изъ бурсы «за иоведеше», безъ 
средствъ къ жизни, безъ образовашя, зтотъ полудики! че- 
лов'Ькъ пробовалъ жить поденщиной, спускался даже до 
кражи, потомъ сгалъ кабачньшъ завсегдатаемъ, где и со
шелся съ проиагандистомъ, который перевезъ его за гра
ницу, въ кружокъ.

Кроме этихъ лицъ, въ кружке весьма видную роль 
играли революционные барчуки и сочувственникп. Таковы 
были: Кремнелобовъ и Стеноваловъ. Оба они были люди 
богатые, владельцы болыпихъ стенпыхъ помести! въ Pocciu. 
Это были своего рода квартальные отъ революцш. Они по- 
стояпно шатались изъ кружка въ кружокъ, изъ Парижа въ 
Лондонъ, изъ Лондона въ Женеву, изъ Женевы въ какой- 
нибудь саратовски! медвежш уголь и повсюду распоряжа
лись, разведывали, наблюдали за порядкомъ. Въ этихъ 
переездахъ, въ опасностяхъ заграппчныхъ переходовъ, во 
внешней суетливости, въ денежпыхъ пожертвовашяхъ, иногда 
весьма крунныхъ, заключалась вся ихъ деятельность. Они 
привозили новые списки шшоновъ и списки вновь ОТКрЫ- 
тыхъ революцюнеровъ. О пихъ говорили, и это вполне 
удовлетворяло ихъ праздному тщеславно.

Y.

—  А что, Моратовъ, не опротивели еще тебе кружко
вые люди? спрашивалъ Варвенцевъ.

—  А чего же ты хочешь отъ нихъ? возразилъ Мо
ратовъ: —  вотъ ты говоришь, что мы ни въ чемъ не изме
нились за четыре года,— плохо же ты наблюдаешь... Нетъ, 
братъ, крепко изменились: одни увидели себя въ дуракахъ 
н ушли, друпе сознались, что недостаточно практичны и 
умны и пустились во вся гяжшя...
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—  Да ведь это же грубое противоречие съ вашею 
целью, съ вашими идеалами...

—  Э, брать, чЬмъ вздумалъ запугать,— лротивор'^не!.. 
Это но насъ плевое дело!.. Хотели бороться за хоронйя 
цели,— да теми же средствами, кашя вчуже ненавидели, 
и вышла на поверку одна зависть къ этимъ средствамъ... 
Пренебрегли ли мы хоть одной легальной несправедливостью 
другъ противъ друга?.. Точно ли мы выше легальныхъ?.. 
И где же между нами убежденные люди?.. Все, братъ, 
маклаки, барышники революцш, добычники... Кого ни возьми, 
такъ и смотритъ, съ какой бы стороны облупить тебя по
удобнее да побезответнее, а потомъ въ народъ сослать, на 
каторгу... какъ паукъ высосалъ муху да и бросилъ... Мясо 
человечье у насъ дешево... Какъ подумаешь, сколько душъ 
ухлопали два-три мерзавца на потеху своихъ распутныхъ 
себялюб^., и душъ хорошихъ, честныхъ, становится страшно, 
братъ, волосъ дыбомъ встаетъ... Правда, у насъ въ запасе 
яркое оправдаше: «Человекъ— сумма нолученпыхъ ]шяшй, 
продуктъ среды... Гадки мы: гадки вы!» вотъ и все т у тъ ..

—  Отчего же ты этого въ кружке не говоришь?

—  Э, братъ, въ кружке: тамъ речи казенпыя, гото
вый... А то ведь и «удалять»... Нынче у насъ на этотъ 
счетъ просто: засунутъ тебе ножикъ въ бокъ да еще кор- 
респонденецъ во «Впередъ» отпишутъ: какъ жаль, молъ, 
что ты, любезный товарнщъ, довелъ насъ до необходимости 
пожертвовать тобой...

—  А ведь ты не революцшнеръ, Моратовъ...
—  Революцшнеръ, братъ, по моему, теперь мнеъ, Не

лепость, невозможность.
—  Однако, ты идешь въ народъ?
—  Изъ этого не следуетъ, что револющя будетъ.
—  Но ты ея желалъ бы?
—  Не знаю...
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—  ЗачЗшъ же ты въ народъ идешь?
—  А куда жъ мн'Ь д-Ьваться?..
Варвенцевъ побоялся дальше его распрашивать.
Возвратясь въ свою квартиру, Варвенцевъ долго не

могъ уснуть и позавидовалъ безмятежному храпу Моратова, 
который какъ ткнулся на диванъ, такъ и заснулъ какъ 
брошенный камень.

В печатл яя дня не отступали отъ Варвенцева и трудно 
ему было сладить съ ними, разобраться въ ихъ сложной 
нутаниц'Ь. Уси'Ьхи кружка не обольщали его. Революцюнные 
нахлебники не возбуждали въ немъ ничего, кроме чувства 
стыда.

—  Но Марина... Зач'Ьмъ она здесь, подъ чужпмъ пме- 
пемъ и будущШ докторъ медицины?.. Героиня кружка! Какъ 
решилась она на разрывъ съ семьей?.. ГдЬ ея мужъ, ея 
дети? Что привлекло ее сюда, въ кружокъ?..

Передъ разсв’Ьтомъ только онъ задремалъ бредлнво, въ 
лихорадочпомъ жару, окруженный мельканьемъ кружковыхъ 
деятелей и деятельннцъ, криклнвымъ гомономъ, чадною и 
бурною суматохой. Безпокойный сонь измучилъ его хуже 
безеонницы. Утромъ онъ поднялся почти больной. Моратовъ 
сиделъ уже за чаемъ.

—  Разскажи мне что нибудь о Страдецкой, присту- 
пилъ къ нему Варвенцевъ: —  какъ она живетъ здесь?

—  А живетъ она, братецъ, по-барски, широко... Чай, 
тысячъ десять на свою персону тратитъ, —  все бархатъ 
да камень-самоцветъ... Широко живетъ..

—  И она действительно будетъ держать докторски! 
экзамепъ?

—  Это, другъ мой, также не нодлежитъ сомнешю, 
какъ и то, что я —  прохвостъ. Какъ же не быть ей док- 
торомъ медицины, самъ посуди: красавица, богачка... Одинъ 
проФессоръ за нее въ трунахъ роется, другой диссертацш
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пишетъ, третей сердце свое преподносишь: какъ не быть 
докторомъ медицины... Эхъ, братъ, Александръ Степанычъ, 
видно, и тебя она прищемила... Уйди, другъ... Истинно го
ворю тебЬ: уйди! высосетъ, загрызешь... Очень ужъ много 
въ ней чего-то самочнаго... Много про нее болтаюшь... Пы
тались наши всю суть о ней разведать, да ничего не до
бились, —  скрытная баба, ловкая!.. Да что!.. Передъ ней 
весь кружокъ на заднихъ ланкахъ ходитъ... Вёдь это она 
п въ народъ-то насъ ссылаешь, а то развй пошли бы...

—  Значить, она сильна въ кружкЪ?
—  А гдЪ жъ красота не сильна?.. Хорошо было отри

цать красоту, когда къ намъ шли одп1> старыя дгЬвки,—  носъ 
крюкомъ и рыло шггакомъ; а вотъ какъ пришла настоящая 
красавица, поди-ка, сунься, поотрнцай ее... И проклянешь, 
да помолишься ей.

—  А какова она въ личныхъ отношешяхъ?
— Этого, братъ, не знаю: денегъ у меня не бываешь, 

такъ я ужъ и не толкаюсь возлЬ нея... Страшно къ ней 
подходить... Авантая1у н ё т ъ  у меня на такую бабу.

—  Но зачЪмъ она з д ё с ь ?  въ какомъ-то болЁзнен- 
иомъ изстунленш новторялъ про себя Варвенцевъ, нетерпе
ливо, досадливо вижндая дня и новой встречи съ Страдец- 
кою. Отзывы, Kanie привелось ему выслушать о ней, были 
слишкомъ нелестны и прибавляли къ его чувству но- 
ваго яду.

YI.

Л£тъ шесть тому назадъ, въ каникулярное время, 
Варвенцеву довелось провести лЬто въ отдаленной степной 
деревнЬ, въ качеств!* домашняго учителя у князя Николая 
Осиповича Врагнна. Оставивъ значительный служебный 
ностъ, князь думалъ поселиться въ деревнЪ, заняться хо- 
зяйствомъ и восниташемъ дЪтей. ИмЁше у него было чистое,
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большое, доходное,— но въ рукахъ остзейскихъ агрономовъ, 
и почти ежегодно страдало неурожаемъ, падежомъ скота, 
когда у сосйдей объ этихъ б!>дств1яхъ не было и помину. 
Самъ князь былъ человйкъ старый п тяжелый, приверже- 
нецъ старины и заклятый врагъ новыхъ порядковъ u вся- 
каго демократпческаго прогресса. Домъ у него старинный, 
съ механическими затеями; все въ немъ на пружинахъ, къ 
которымъ нельзя прикоснуться: либо по лбу треспетъ ка
кимъ пибудь рожномъ, либо ножъ высунется, Богъ вЬсть, 
зачЪмъ; а то и полегче есть пружины: тронешь— стонъ u 
вой по всему дому пойдетъ, колокольчики забьются, какъ 
шальные. ВсЬ эти снаряды, потайные ходы, сохранились съ 
давннхъ временъ; князь ничего не перед'Ьлывалъ въ дом!}.

ЗаЬхать къ князю Врагину въ гости считалось боль- 
шимъ наказашемъ, а миновать его никакъ нельзя: въ его 
деревгЬ земская станц1я, гдЪ, для порядка, разъ навсегда 
отданъ приказъ: кто бы ни иро’Ьзжалъ, отводить квартиру 
въ барскомъ домЬ и немедленно докладывать о томъ са
мому барину. Постановлеше это не нарушалось даже для 
лнцъ, ■Ьдущихъ по казенной и экстренной надобности; такъ 
какъ князь не вЪрилъ ни въ кашя чиновничьи надобности, 
а въ экстренный и подавно.

—  Полно врать, братецъ! говорилъ онъ какому пи
будь приставу, скакавшему но взысканш:— какая ужъ это 
надобность— мужика обижать... Брось! обидятъ и безъ тебя!.. 
Сиди у меня!.. Вотъ кто пибудъ нодъ'Ьдетъ, поговоримъ, 
чайку попьемъ, пулечку сыграемъ... Сиди, все равно ло
шадей не велю давать...

Самое праведное негодоваше гостя не могло бы устоять 
противъ этого добродуппн и нрезрЪшя къ должностнымъ 
пустякамъ, именуемымъ «делами». Въ домй князя всегда 
толклось человЬкъ десять чужаго народа; одни вьгЬзжали, 
друпе пргЬзжали. Князь не любилъ только «новыхъ» людей.
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—  Ножъ острый мне эти «новые», признавался онъ 
Варвенцеву.

—  Чемъ же они вамъ такъ противны, князь?
—  Самомнеше и пустота... Мы-ста носители идей, а у 

самихъ нустой барабанъ на плечахъ,— стукпешь, ну, и гулъ 
нойдетъ.

—  Не все же таше...
—  Ну, ужъ и все!.. Если бы вс*, такъ и солнце 

померкло бы, уступчиво соглашался князь.

Выражешемъ MirŁuifl своихъ онъ не стеснялся и скоро 
попалъ въ «ncTopiio». Вотъ какъ это случилось. Было много 
гостей у князя, въ числе ихъ и «новый» исправникъ изъ 
пустохлябнна. Зашла речь о старыхъ и новыхъ норядкахъ, 
и князь откровенно высказалъ, что прежде было лучше.

—  Да чемъ же лучше, помилуйте? возразилъ ему 
Пустохлябинсшй исправникъ: —  такъ могутъ думать въ 
наше время одни крепостники... •

Князь разсердился.
—  Чемъ лучше? переснросплъ онъ: —  а уже темь, 

братъ ты мой, лучше, что прежде... прежде..
Волнеше имъ овладело.
—  Да прежде я тебе одному влепнлъ бы столько, 

сколько ты теперь лепишь целому Mipy; а теперь вотъ я 
долженъ ублажать тебя да подмасливать, чтобы ты не сте- 
галъ по-цусту мопхъ... то есть, вольныхъ, не моихъ...

Председателю окружнаго суда князь тоже высказалъ 
свое мн'Ьше:

—  Прокуроръ говорить два часа, брехупецъ два часа,—  
K|»aciiope4ie обольстительное, ученость бездонная... публика 
въ восторге... Прекрасно! безнодобно! Результата: мошен- 
никъ на миллюнъ оправданъ, обеленъ... а глупая, деревен
ская баба Фунтъ свечей украла,—  въ каторгу ее!.. Серое 
существо, что сдуру на обгорелыхъ ностройкахъ гвозди
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рветъ и воображаетъ, что воруетъ, каждый день сотнями 
«субъектовъ вменяемости и наказуемости» нолзетъ на скамью 
иодсудимыхъ и распределяется то но «местамъ отдален- 
пымъ», то по «мЬстамь не столь отдаленнымъ». И никому 
не приходить на умъ, почему серое существо свечи кра- 
детъ, гвозди рветъ, паспортъ теряетъ, въ кабаке носы 
пр1ятелямъ сноситъ... Главное, чтобъ былъ доставленъ 
«субъектъ вменяемости», чтобъ было къ кому пришпили
вать позорный ярлыкъ, чтобъ было надъ кемъ «торжество
вать правосудш», чтобъ производствомъ канцелярскихъ 
пустяковъ и обрядовъ доказывать чиновничью необходи
мость, что безъ этихъ де казуистическихъ автоматовъ никакъ 
нельзя обойтись: иначе все свечи раскрадутъ, все гвозди 
повыдергиваютъ, все иаспорты потеряютъ... А ведь все 
ученые, все люди высшаго нросвещешя... Вотъ въ томъ-то 
и беда, что ученость эта чисто медвежья, кукольная, без
душная... «Статья такая-то гласить»— и прекрасно, и пусть 
ее гласитъ, и ученый нашъ ни аза дальше не знаетъ и 
не смыслптъ... И откуда берется эта страстная злость у 
нашихъ гг. прокурорчиковъ къ простому народу?.. II, на- 
конецъ, какъ-таки можно быть настолько глупымъ, чтобы 
не понимать, что на мужике, на этой глупой бабе Poccia 
сгоитъ, и самому г. прокурору они унлачиваютъ содер
жите ?.. Разве это не тенденщя?.. Ну, хорошо... Во имя 
«торжества правосущ», вы осудили бабу... Но позвольте 
васъ спросить, во сколько летъ даже каторжною работой и 
не баба, а целая артель здоровыхъ мужиковъ могутъ вы
работать то, что стоить день судебнаго заседашя?..

—  Торжество правосуд1я, торжество правосуд1я!.. Это 
циркъ скандальныхъ зрелищъ... Сюда бы зверей да глад1а- 
торовъ!.. Подсудимый, какъ силомерный болвапъ, долженъ 
выдержать конкурренцш лжи съ двухъ еторонъ, отдаваясь 
на нравственное растерзаше безсмысленной толпе зрителей,
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той позорной толпе. что шляется по улицамъ и глазеетъ 
въ окна галантерейныхъ магазиновъ, полагая въ этомъ все 
свое просвещеше; а потомъ набивается въ залу суда и 
представляетъ собою общественное мнбше... Это скапдалъ, 
милостивый государь, убнвшш безвинно не одну порядочиую 
ЛИЧНОСТЬ...

—  Но позвольте, возразилъ председатель: —  судебныя 
ошибки даже въ западной Европе возможны и случаются 
весьма часто.

—  А у васъ— никогда. Въ томъ вся и разница между 
людьми и автоматами. У васъ даже сторожъ Михепчъ,— са
мый умпейппй, такъ какъ ничему, слава Богу, не ученъ, 
и тотъ неспособенъ сделать ошибку, и тотъ сделался 
автоматомъ...

Предведатель подумалъ, сделалъ «гмъ» и ничего не 
ответилъ, а только после, черезъ знакомыхъ, осведомился, 
въ своемъ ли уме князь, и когда ему отвечали утверди
тельно, онъ промолвилъ:

—  Странно... Очень странно!.. Въ высшей степени 
странно!..

Вообще князь не очень жаловалъ пашу молодую нп- 
теллигенцш.

—  Ихъ дело тамъ, въ Питере, говорилъ онъ о «но- 
выхъ» людяхъ:— тамъ и Фабрики бумажный, и чернилъ въ 
волю, —  пускай ихъ изводятъ... А придутъ сюда къ намъ 
па казенные харчи, и станутъ въ преФерансъ играть да 
въ выслуги у начальства выпяливаться...«дай,молъ,крестъ»... 
Слава Богу, вонъ нынче хотятъ ордена совсемъ отме- 
пить... Прекрасная, разумная мера. А все-таки лучше бы 
отменить людей, которые ихъ носятъ. Но ведь у пасъ 
всегда па полдороге остановятся... Прожекты сочинять ихъ 
дело, закономъ донимать, а то просто изморомъ изведетъ: 
и того не умеетъ, и другаго не нонимаетъ, только и го-
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день къ чиновничьей неспособности, да вотъ разныя хоро- 
ийя слова говорить мастеръ... «Чему же ты учился, mon 
cher?»— «А учился, говорить, я честнымъ убЪждешямъ»... 
А посмотришь, убеждешс-то у него —  холопъ брюшиыхъ 
страстей... Рисуется, кокетничаешь онъ этими своими «убеж- 
дешями» да «направлешями», какъ истинный дикарь тутуи- 
ровкой; а глядишь, —  изъ «убеждений»-то у него, словно 
шилья изъ пустаго мешка, торчать когти добычи, наживы, 
ограблешя... Только и прннесетъ въ народъ одно безмерно
емкое брюхо... Набежишь это «убеждеше», какъ галченокъ, 
у котораго крылья не отросли, кричишь, каркаешь, машешь, 
а полететь такъ и не можешь: сперва отъ безсил1я да не
умелости, потомъ отъ тучности, отъ казенныхъ харчей... 
Да, отнимите у этихъ людей казенное содержаше, и они 
перемрутъ отъ неспособпости, какъ Дарвиновсте муравьи- 
рабовладельцы, по еще хуже, постыднее, позорнее... А ведь 
самомнеше то какое необузданное, —  сейчасъ учнетъ пре
образовать... Да какъ же ты, теленокъ, хочешь реформиро
вать, не зная что, не зная ни uciopiu, ни«нащональныхъ 
экономическихъ условШ своего парода, ни психическаго склада 
его характера, ни симпатичныхъ ему Формъ власти и соб
ственности, —  словомь, ничего?.. Вотъ у нихъ теперь въ 
моде сощализмъ, коммунизму а пусть-ка поиробуютъ эту 
штуку мужику поднести, вотъ тогда и увидятъ, что му- 
жикъ гораздо более консерваторъ, чемъ я... Безъ сомибшя, 
ты учнлъ разныя науки и все но естествознанш... А ежели 
распытать толкомъ этакого естествознателя, такъ и окажется, 
что всю жизнь наблюдалъ за 6ienieMb пульса у блохи, 
либо за пшцеварешемъ таракана... А тоже лезетъ иронизи
ровать надъ немцами, надъ Европой... Можешь быть, для 
науки эта узкая тупая снещализащя очень важна и ве- 
детъ къ мудрости недосягаемой; а но мне, это просто ди
пломы на кусокъ, да u то лишь па казенный кусокъ...
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Радикалы, прогрессисты, реформаторы... да где же вамъ, 
дурачки y6orie, со школьной скамьи претендовать на гла
венство въ народе? Где вамъ понять его стремЛешя, его 
цели, его желашя, когда вамп самими номыкаютъ, какъ 
стадомъ барановъ, невежды и шарлатаны?.. Не люблю-съ, 
очень не люблю этихъ людей...

Князь, уже подъ старость, женился вторично на бед
ной, юной институтке, и женился по любви. Эта бедная 
институтка и была Марина Александровна. Князь взялъ ее 
за красоту и скромность нрава И точно, опа была краса
вица, хотя далеко не скромная и не благовоспитанная.

Она вышла за князя но расчету и съ первыхъ же 
дней внесла въ его жизнь раздоръ и неудовольс'ше. Она 
думала завладеть старикомъ и распоряжаться его состоя- 
шемъ: ей мечталась жизнь шумпаго, светскаго разгула съ 
балами, музыкой, толпой ноклоннпковъ, съ тщеславной ро
скошью, съ нежными интригами нервныхъ шалостей, въ 
которыхъ она, «какъ ребенокъ, совсемъ не понимала»,— веч
ный праздникъ u нега. На первыхъ же дняхъ князь ей 
сказалъ довольно грубо:

—  Такимъ не еледуетъ выходить замужъ.
«Ребенокъ» покраснела, заплакала и рыдающпмъ голо-

сомъ произнесла:
—  Боже мой!.. Когда я ничего, ничего не понимала!..
—  Вотъ это-то и опасно, Марина Александровна, что 

вы лжете, заметилъ ей князь; но примирился съ нею, хо
тя прямо объявилъ, что при первой же «шалости», въ кото
рой она «ничего не понимаетъ», разведется съ нею. Само
любивая, капризная, самооболыценная своей красотой, изба
лованная лестыо, жадная къ наслаждешямъ, Марина Алек
сандровна притихла, покорилась, и со сдавленными прокля
тиями, съ отвращешемъ и ненавистью переносила свою до
лю. Подарила князя годъ за годомъ двумя наследниками.
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Отъ первой жены у князя быль уже взрослый, четырнад
цатилетии! сынъ Паша. Для него-то князю и понадобился 
учитель.'ДЬтей своихъ Марина Александровна не только не 
любила, но безъ содрогашя н нервныхъ слезъ не могла 
слышать ихъ голоса, не могла глядеть на нихъ безъ 
отвращешя. Она имъ какъ будто мстила за свои страдашя, 
за «погибшую» молодость, за разочароваше въ своихъ яр- 
кихъ и страстныхъ надеждахъ на счас™.

«Ребенку» никакъ нельзя было безъ «счаст1я». Ей 
хотелось блистать въ свете, возбуждать восторженный по- 
клонешя, веселиться, наслаягдаться; а она чувствовала се
бя скованною рабыней, жертвой прихотей старина, котора- 
го действительно она «совсемъ не понимала». Князь стра- 
далъ съ нею, понималъ всю грубость своей ошибки, но 
делать было нечего. Онъ зналъ, что личной привязанности 
къ нему у Марины Александровны не было да и быть не 
могло; но онъ надеялся, что дети свяжутъ ее съ нимъ об- 
щимъ ннтересомъ, материнскимъ чувствомъ, заботами вос- 
ннтатя, что въ этой задаче «ребенокъ» найдетъ содержи
т е  и удовлетвореше своей жизни. А «ребенокъ» «совсемъ 
ничего не понимала». Онъ тернблъ ее какъ больную, полу
безумную женщину, выносилъ ея нервныя сцены, уко
ризны, прокляли, отвращеше къ себе и детямъ. «Ребенокъ» 
«жить хотела» и протестовала. Плакала она мастерски, 
пикантно, виртуозно. Неотразимое вл1яше имела она на му- 
щинъ, когда молила и плакала, когда просила пощады, не 
переставая терзать. Передъ нею никто еще не могъ устоять 
въ этой сцене, ни даже самъ князь, относивипйся къ 
ней почти презрительно. Ея красота и прелесть чувствен
ной силы какъ будто расплавлялись въ слезахъ и влекли 
къ себе неудержимо каждаго. Въ ея пстерическомъ волне- 
нш была непобедимая сила И власть, и опа знала это, зна
ла какъ соблазнительно-прекрасна она въ татя минуты и
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какъ ничтожны мужсше характеры, даже закаленные и ис
пытанные. Какъ ни старался князь по1шять на нее, пере
воспитать ея эгоизмъ и легкомысл1е, но «ребенокъ» была 
безнадежна. Порывистая, страстная натура ея брала свое. 
Она влекла ее неудержимо на встречу каждому наслажде- 
niro, хотя бы купленному ценой чужихъ страданШ, лишь 
бы ей было удобно, хорошо, щнятно, весело. Гн'Ьвъ ея 
безпредметнаго раздражешя падаль обыкновенно па прислу
гу, на людей, которые не смели ей возражать. Самовласт
ная, жадная,— готовая расточить сотни и тысячи на выез
ды u npieMu пустохлябпнскаго «света», па взбалмошную 
роскошь своихъ нарядовъ,— она мучилась, она страдала, ког
да на кухне истрачивался лшншй золотникъ масла, и под
нимала бурю на весь домъ, упрекая всю прислугу въ кра
же. Злоба въ ней какъ-то нерюдически накоплялась, какъ 
вода въ роднике. Мучась неудачною жнзшю, она мучила 
всехъ, кто ее окружалъ, и больше всего самаго князя. 
Оръ ухаживалъ за ней какъ за больной, иснодпялъ все ея 
капризы. Онъ не терялъ надежды довести ее но крайней 
мере до пониманиг своихъ обязанностей къ дЬтямъ.

—  Ахъ, не говорите мне о ваганхъ детяхъ! нервно 
вскрикивала она: — я у васъ не просила ихъ, не желала. 
Князь пожималъ плечами и ворчалъ:

—  Сумасшедшая!

Она вспоминала о детяхъ только въ те горьшя ми
нуты, когда они свопмъ крикомъ разстранвали ея TOUKie 
нервы, вызывали истерику и обмороки. Она ихъ прокли
нала. Князь хорошо понималъ ея безхарактерность. Но его 
снисходительность раздражала ее еще пуще, возбуждая не
стерпимую досаду. Его спокойств1е и ровность иапомпналн 
ей каждую минуту, какъ она ничтожна, пуста, какъ мно
го нуждается въ снисхождеши.

—  У васъ дубовые нервы, оттого вы н спокойны!
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кричала она на мужа и пачинала рыдать, кусать губы, 
ногти, рвать платье, пока, измученная, пе засыпала. И всгЬ 
эти сцены возникали безъ всякаго повода, безъ малййшей 
тЪнн обиды со стороны князя. У  пего даже особый взглядъ 
былъ на неё, робкп! и пытливый, чутшй и выжидающий 
По ея красивому лицу, по нервному, насильственному хо
хоту, онъ уже зналъ приближеше бури и всячески старал
ся предупредить ее, но и тутъ ему не было пощады. За
говорить онъ съ ней ласково:

—  Бы меня не уважаете! стонетъ бедная жертва:—  
вы меня ласкаете какъ содержанку!..

Скажетъ князь погрубее:
—  Деспотъ! мучитель! тирань! сладострастно поетъ 

«ребенокъ:» —  вы загубили мою молодость!..
—  Господи! молился про себя князь: —  убери кого 

нибудь изъ насъ со св'Ьту долой...

Жизнь князя становилась невыносимою особенно съ 
'гЬхъ поръ, какъ Марина Александровна начала читать 
«умное» и «современное», и всец'Ьло предалась «самообра
зование». Въ «новыхъ» книжкахъ она нашла то, что ей 
надо было: полное подтверждеше своимъ притязашямъ на 
свободу. Литература женской эмансипацш иовл1яла на нее 
обаятельно. Тогда этичесше вопросы решались преимуще
ственно присиособлешемъ человека къ зверству и скотству. 
Каждый дуракъ валилъ съ пьедесталовъ европейскихъ зна
менитостей мысли и науки, u взгромоздясь па ихъ м'Ьсто, 
вопилъ «хорошимъ и умнымъ читательницамъ» о томъ, какъ 
и что делается у животвыхъ, а потому да послйдуютъ 
«умныя и хороппя» ихъ естественному примеру. И следо
вали «умвыя и хороппя» съ благосклонной податливостью, 
съ уверенностью, что оие совершаютъ нечто изъ рукъ вопъ 
«умное». За одно съ этой литературой шло смутное, вы
сказанное полунамеками, отрицаше всего склада жизни,
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всЪхъ общественныхъ и семейеыхъ отношешй. Марина Алек
сандровна прониклась убеждешемъ, что все человйчесшя 
святыни, вся нравственность, —  д1ш сочиненное и крайне 
невыгодное тЬмъ, кто ихъ уважаетъ; она стала отрицать 
безъ удеря?у все, что ей не нравилось, что стесняло ея раз
нузданную натуру, и разумеется, прежде всего «халатный 
деспотизмъ мужей». Дарвинъ тогда былъ въ моде и она 
прочитала его, и «борьбу за существоваше» готовилась 
применить къ борьба за паслаждеше, безъ выбора средствъ.

Въ то время, когда ее занимали эти «новый» стрем- 
лешя, въ ихъ доме поселился Варвенцевъ. Собою онъ былъ 
недуренъ, симпатиченъ, и Марина Александровна очень 
скоро это заметила. Знакомство Варвенцева съ нею нача
лось еще въ вагоне, когда онъ ехалъ вместе съ нею и 
княземъ изъ Петербурга. Кондукторъ долго не отводилъ 
имъ купе, а «ребенокъ» была уже на взводе истерики, 
сидела на «мягкомъ» и сосала «сладкое», да вдругъ какъ 
выпалить въ кондуктора:

—  Свиньи вы эташя! Ваше Д'Ьло только деньги гра
бить съ проезжающихъ... Негодяи!., дураки!..

—  Марина! ради Бога! вступился князь.
—  Я въ праве! рыдала «ребенокъ:»— Я деньги за

платила... Кого это я должна стесняться?.. Вотъ новость!.. 
За свои деньги мнЬ не даютъ покою... Прошу васъ хоть 
разъ въ жизни толкомъ понять, что я имею свои нрава и 
требую къ нимъ уважешя и внпмашя... Кажется, ясно и 
просто...

Князь посмотрелъ на Варвенцева, какъ бы говоря: 
«Сами видите, каково сокровище!» А между темъ «сокро
вище», закину въ на подушку свои ирелестныя ножки, бе* 
режно закутавъ ихъ иледомъ, откинуло головку, и дремот
но, изнеможенно улыбаясь Варвенцеву, прошелестило ча
рующее «pardon» и предалось младенческому забытыо.
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Варвенцевъ оцЬиилъ эту сцену «за свои деньги». Она бы
ла ему пророчествомъ, предостережешемъ.— Онъ новравился ей.

Дети, которыхъ князь называлъ «моими туполобыми 
народами», Варвенцеву не понравились. Мать передала имъ 
свои органичесшя совершенства: тупое бездунпе и лихора
дочную, истерическую страстность. Варвенцевъ деликатно 
заметить объ этомъ маменьке.

—  Да, да! подтвердила Марина Александровна, свер
кая своимъ блестящимъ, искристымъ взглядомъ:— у васъ 
прекрасный даръ наблюдательности... Правда, деточки мои 
тупо-бездушные u страстные эгоисты... Но разве это такъ 
дурно, Александръ Степановичъ ?.. Я думаю, эти-то природ
ные задатки и нужно въ нихъ укрепить воспиташемъ... 
Умный эгоистъ,— что можетъ быть счастливее?..

—  Глупый скотъ счастливее, Марина Александровна, 
хватилъ Варвенцевъ:— зверь еще счастливее: наглее.

—  Вы увлекаетесь сентиментализмомъ и забываете, 
что я детей своихъ готовлю для жизни, для карьеры... Вы 
согласны, что деточки умненыня?..

—  Чрезвычайно способный дети.
—  Какъ я рада!.. какъ благодарна вамъ!.. Я знала, 

что деточки мои умненьшя; но мне пр1ятно слышать это 
отъ васъ, увериться, что я не ошибаюсь въ падеждахъ на 
ихъ будущность... Да, я хочу своихъ деточекъ сделать 
счастливыми, какъ я сама... Я очень добрая, уверяю васъ; 
но я могу и не пощадить, когда это надо...

—  То есть, когда вамъ угодно?
—  Негъ, когда надо... когда это выгодно, практично, 

благоразумно... Et pourąuoi pas?.. Мои Dieu! весь свЬтъ на 
этомъ держится... Это принципъ, основной прииципъ... объ 
этомъ все велите люди пишутъ... Это ясно, какъ сама 
жизнь, comme uu jour... Добродетель, конечно, нужна, я не 
отрицаю...
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—  Для примера?., для народа? насмешливо нереспро- 
силъ Варвенцевъ.

—  Да, н для примера...

Все это княгиня говорила съ милой, застенчивой улыб
кой, какъ бы извиняясь, что жизненный онытъ воспиталъ 
въ ней ташя воззрешя, которыми она, однако, очень до
вольна и даже кокетнпчаетъ ими. Съ техъ поръ какъ ка
скадный куклы взяли на ęe6a проповедь общественной и 
семейной морали, этоть тонъ практическаго благоранумш 
сталь господствовать и надъ самыми нежными сердцами. 
Чуждаться его —  значило быть отсталой, невежественной. 
Прежде искренность алтыннаго вйроучешя старались ма
скировать, теперь ею щеголяютъ. Нельзя же, чтобы и Ма
рина Александровна отстала отъ «современная». Откровен
ность ея изящнаго цинизма ие остановилась на этомъ. Она 
нонижениымъ, груднымъ голосомъ сообщила Варвенцеву, что 
деточекъ у нея уже более не будеть,—-довольно; больше 
она не желаетъ: надо концентрировать благосостояше какъ 
можно въ меньшемъ числе рукъ, а то деточки, —  сохрани 
Боже!— узнаютъ нужду, лишешя, недостатки. Она вся дрог
нула на этихъ ужасиыхъ словахъ.

—  Какая же красивая! почти съ злобнымъ востор- 
гомъ думалъ Варвенцевъ, любуясь ея роскошной, прекра- 
сно-выкормлеппой Фигурой. Но сознавая зависимость своего 
ноложешя, Варвенцевъ держался осторожно, далеко, п боль 
шую часть времени проводилъ или съ своимъ учеиикомъ, 
или одниъ, въ отведенномъ ему особомъ Флигельке. Съ са- 
мимъ княземъ онъ отлично ладилъ, а къ красоте Марины 
Александровны старался относиться холодио, сухо, почти 
враждебно, внделъ въ пей пустую кокетку и однажды до
вольно грубо высказалъ ей это прямо. Она покраснела яр
ко, гневно, u закусила губу. Тогда же ей блеснула сча
стливая мысль, и судьба Варвенцева была решена. Въ де-

14
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ревнЁи противъ воли люди быстро сближаются,— не устоялъ 
и онъ. Онъ скоро замЬтилъ, что въ расположена Мари- 
пы Александровны къ нему кроется что-то жгучее и страш
ное. Ея кокетство начинало его мелочно безпокоить, ко
лоть и дразнить. Когда она глядЪла на него своимъ при
стальным^ жаднымъ, не мигающимъ взглядомъ, ему такъ 
и казалось, что изъ этихъ прекрасныхъ, очаровательныхъ 
глазъ лЁзетъ на него ужасающая туча глупости, и сердце 
у него содрагается отъ мысли, что подъ этой тучей пбтъ 
спасешя, что разъ она на тебя надвинется, надо задохнуть
ся, какъ задыхается за-живо похороненный въ могилё. Серьез- 
паго разговора съ Мариной Александровной ему не прихо
дилось вести; но красота, обаятельная, могучая красота, 
съ лихорадочно-страстнымъ взоромъ, съ вызывающею улыб
кой, съ нервными пожиманьями рукъ, съ ея безмолвными, 
чарующими посулами счастья, ласки, доброты, доверчиво
сти, достигла своего. Варвенцевъ полюбилъ «ребенка», по- 
любилъ глухо, про себя, молча; но опа скоро догадалась 
объ этомъ. Однажды она подошла къ раскрытому окну его 
комнаты и спросила, можно ли войти къ нему.

—  Можно, Марина Александровна, пожалуйте, отв'Ь- 
чалъ Варвенцевъ, вставая изъ-за стола, за которымъ ра- 
боталъ. Она вошла, шурша и свистя дорогнмъ шлеЙФОмъ, 
который она съ пстипно-артистическимъ шпкомъ умЪла за
бирать въ руку, на бокъ, такъ чтобы изящныя ножки бы
ли видны въ полное удовольств!е. Внутреннее волпеше бы
ло заметно на ея слегка побл1>дн1ш11емъ и озабочеиномъ 
лиц^. Она поздоровалась съ нимъ, не глядя ему въ лицо, 
а какъ-то насильственно, почти смущенно отвела глаза 
свои въ сторону.

—  Что это вы все пишите, Александръ Стеиановичъ, 
проговорила она, наклоняясь надъ столомъ:— Пойдемте гу
лять ... Вы цЬлый день за работой...
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—  Жизнь зарабатывать надо, Марина Александровна.
—  Пойдемте... Я кое-что вамъ скажу...
ПослЪдшя слова она проговорила взволнованнымъ ше- 

потомъ, потупилась, покраснела п отвернулась, закрывъ 
глаза рукой. Варвенцевъ ногляделъ на нее широкими гла
зами. Кровь такъ и хлынула ему къ сердцу. Что-то не
уловимо-магическое было въ звуке ея какъ будто испуган- 
наго голоса, въ ея сдавленной застенчивости, въ ея полу
улыбке, робкой и очаровательной, въ ея трепетной нере
шимости. Онъ вышелъ за нею въ садъ. Голова у него кру
жилась, въ глазахъ рябило отъ блеска и страстности этой 
красоты. Жутко и отрадно чувствовалась близость любима- 
го существа. Она шла скоро, понуривъ голову и закрыв
шись отъ него зонтикомъ. Онъ следовалъ за нею безволь
но, отуманенный предчувств1емъ с ч а т я . Въ полуразрушен
ной беседке, окруженной гущей бузины и сирени, она бро
сила перчатки и зонтикъ па столь, медленно сняла свою 
шляпу, и ровно, решительно подошла къ Варвенцеву, не 
сводя съ него своего разгоревшегося, иснытующаго взгляда.

—  Вы... вы на меня сердитесь, Александръ Степано- 
вичъ, молящимъ голосомъ заговорила она, взяла его руки, 
и медленно колеблясь, волнуясь, едва дыша,— потянулась 
къ нему.

—  Я безнокою васъ... Но разве же вамъ не жаль 
меня?.. Скажите...

Она скрыла на груди его свое взволнованное, пылаю
щее лицо. Варвенцевъ обнялъ ея стройную талпо и нридь- 
нулъ губами къ ея душистымъ волосамъ.

Въ стороне, неподалеку огъ беседки, хрустнула вет
ка подъ ногой; кобчикъ разразился тоскливымъ, хищнымъ 
нискомъ. Точно змея, скользнула она изъ рукъ Варвенцева, 
и иригрозивъ ему пальцемъ, оправилась и сделала равно
душно-серьезное лицо, на которомь все еще горели яршя
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пятпа. Пришелъ Паша. Марина Александровна презрительно 
поморщилась.

Это почти безмолвное объяснеше было почти роковымъ 
для Варвенцева. Онъ полюбилъ всею силой первой юноше
ской страсти, u ходилъ какъ въ чаду. Кровь въ немъ го
рела, въ груди замирало дыхаше, въ голове стоялъ чадъ, 
угаръ, опьянеше, глупость,— та самая глупость, которой онъ 
такъ пугался въ обворожнтельныхъ глазахъ Марины.

—  Правда ли это, Марина?.. Правда ли, что ты мепя 
любишь?., что ты не раскаешься, не отвернешься, нолю- 
бивъ меня? снрашивалъ Варвенцевъ, покрывая ее поце
луями. Она улыбалась ему беззаветно, счастливо, довер
чиво, съ самозабвенпою жадностью страсти обхвативъ его 
голову, целуя, задыхаясь восторгомъ с ч а с т .

—  О, какъ я люблю тебя, мой милый, дорогой! увле
кательно лепетала она: —  сердце мое!, счастье мое!..

Эти ласки, эти нежныя сцепки повторялись изо дня 
въ день, при каждой встрече. Варвенцевъ чувствовалъ 
себя дуракъ-дуракомъ и злобствовалъ надъ своими мятеж
ными волнешями, внделъ въ нихъ гибель и шелъ на эту 
гибель, ослепленный и одурелый. Всякая воля покинула 
его, да и какой смыолъ имело бы его сопротивлеше?

— Подумай, Марина, благоразумно предупреждалъ оиъ 
ее:— если ты любишь, ты должна быть готова па жертвы... 
Знай, я беденъ, у меня еще петъ никакого положешя... 
Мне надо много работать, а ташя отношешя начнпаютъ 
терзать меня... Это невыносимо!., я съ ума схожу!.. 
Страсть —  болезнь... Понимаешь ли ты это, Марина ? Или 
брось меня совсемъ, или дай мне полное счастье, будь моей...

Марина очень чутко прислушивалась къ его торопливой, 
безпорядочной речи; она даже сознавала необходимость от
вечать на нее н не смела, побоялась нрезрешя, укора. 
Увлекая и увлекаясь, она меньше всего думала къ чему
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это приведете, чгЬгь разразится туча ей самой неведомой 
глупости. Доведя Варвенцева до иостыднейшаго рабства 
страсти, она не умела выбиться изъ нротивор’ЬчШ и нере
шимости, какъ поступить съ нимъ и съ мужемъ, напоминая 
собою отчасти того великаго сказочпаго осла, который между 
двумя стогами сЬна умеръ съ голоду отъ нерешимости вы
бора, къ которому стогу следуете обратить морду. Она му
чилась, она страдала, и старалась только отдалить конецъ, 
сильнее затянуть петлю на чужой шее.

—  А ты любишь? Крепко мепя любишь? вкрадчиво 
шептала она: —  Подожди, нельзя же такъ, вдругъ... дай 
подумать... Ты свободенъ, не связанъ, а я... ведь онъ еще 
ничего не знаете, не подозреваете... Знаешь, кашя у него 
права надо мной... Ахъ, люби меня такъ!.. будемъ счастливы 
какъ съумеемъ... Разве нельзя, Alexandre?.. Чего тебе еще?.. 
Она почему-то въ иатетическихъ случаяхъ имя Варвепцева 
произносила поФранцузски...

—  Если ты меня любишь, Марина, ты должна уйти 
со мной...

«Должна!» отозвалось въ пей: «по aiipy съ шарман
кой я, что ли, должна идти?.. Бросить все: свете, иоло- 
жеше, комФортъ... должпа!..» Тутъ она уже ровно инчего 
не понимала, а только злилась, что любовь навязываете ей 
что-то обязательное.

—  Уйти на все, что бы тебя ни ждало на воле, про- 
должалъ Варвенцевъ: —  работа, бедность, скитальчество, 
можетъ быть, гибель...

Она робко молчала. Речь Варвепцева пугала ее: отка
заться отъ положешя, какое она занимала въ доме князя, 
въ пустохлябинскомъ «свете», ради счаст1я съ любимымъ 
человекомъ въ нищете,— отъ одной этой мысли у ней въ 
труди все холодело и стыло, и невольный крикъ просился 
наружу, что-то въ роде: «проезжающихъ грабить ваше
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д^ло!» Она боялась и ненавидела бедность и стыдилась 
признаться въ этомъ.

—  Моя жизнь въ твоихъ рукахъ, Марина, говорилъ ей 
Варвенцевъ:— мне нетъ возврата: или счастье, или гибель... 
Решай!..

Она волновалась и молча плакала, обкусывая своп 
розовые ногти.

—  Марина, ты боишься бедности, нужды, работы.. 
Скажи... скажи откровенно... Я найду деньги...

Марина побледнела. Въ глазахъ ея сверкнула злость.
—  Деньги! воскликнула она, выпрямившись передъ 

нимъ: —  вы предлагаете мне деньги ?.. Вы хотите купить 
меня?.. Не слишкомъ ли я для васъ дорогая содержанка?... 
Не забылись ли вы?...

Она отвернулась и быстро удалилась отъ него.
Оглушенный такимъ исходомъ., Варвенцевъ пе вдругъ 

даже нонялъ, что такое надъ нимъ встряслось, чемъ вы- 
звалъ онъ это бешенство. Онъ проводплъ Марину нсдоуме- 
вающимъ взглядомъ и съ какою-то напряженной заботли
востью сталь разсматривать забытый ею надушенный пла- 
токъ. Теперь онъ понялъ всю ложь ея страсти, весь от
вратительный смыслъ наглаго, позорнаго обмана. Тяжелъ 
быль ударъ, по въ тотъ же день на его голову рухнулъ 
другой, еще хуже, еще обиднее. «Дура!» —  решилъ онъ про 
себя, не ругательски, а пршскивая точное выражеше всему, 
что она надъ нимъ проделала,—  «и дура подлая!» Этого онъ 
уже не вытерпелъ и пошелъ къ ней объясняться. После 
обеда князь спалъ, а Марина Александровна занималась въ 
своемъ кабинете; но Варвенцевъ не зналъ еще, чемъ она 
занималась и какъ...

А занималась Марина Александровна хозяйственными 
книгами н «балансомъ». Счеты подъ ея хорошенькой ручкой 
такъ и трещали, итоги сводились быстро, нобухгалтерски;
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тутъ же она просматривала толстую связку вздутой, за
грязненной бумаги, пропитанной острымъ заиахомъ овчины 
п хлеба. Отъ этого запаха она морщилась и хмурилась и 
шептала про себя:

—  Охъ, это мужичье противное!..
Все эти бумаги были серыя, взлохмоченныя четвер

тушки, съ крупньшъ, писарскнмъ почеркомъ, съ копотью 
неуклюжихъ печатей, катя водятся для «рукоприкладства» 
у волостныхъ старшинъ, старость и другихъ сельскихъ иа- 
чальниковъ; а текстъ ихъ гласилъ одно и то же: «Я, ни- 
жеподписавипйся, крестьянинъ такой-то волости, деревни и 
проч., занялъ у ея аятельства, Марины Александровны Бра
гиной, такую-то сумму, срокомъ до ниженисапнаго числа». 
Суммы эти были мелшя, до двадцати рублей. Мужики съ 
засвидетельствованными росппсками являлись огуломъ, че- 
ловекъ но сто, къ МаринЬ, валили во дворъ, снявъ шапки 
чуть не за версту, и командировали своихъ уполномочен- 
ныхъ въ «палаты». Марина принимала ихъ, скрестивъ на 
полной груди своей руки и презрительно щурясь, и начи
нала мужиковъ прижимать, вымогать.

—  Я же вамъ деньги даю, а вы этого не чувствуете, 
свиньи!., говорила она, когда мужики спорили съ нею.

—  Прижимаешь ты насъ больно туго, ваша свет
лость! докладывали ей уполномоченные: — Голодны мы... 
бедны!., п-и-и, какъ бедны... помилуй...

Марина начинала кусать губы и бледнеть. Убитый, 
уничтоженный видъ мужиковъ раздражалъ ее.

—  Я васъ не принуждаю, говорила она: —  не зани
майте... Вы люди свободные...

—  Смилуйся, ваша светлость! вопили мужики: —  
мякину лопаемъ... Задушила ты насъ совсимъ... Не отрабо
таться намь на тебя во веки вековъ... Дай вздохнуть!., 
здохнемъ!..
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—  Ты пустяковъ пе говори! Меньше по кабакамъ 
шляйся, да сберегай!

—  Помилуй, какой кабакъ!.. у насъ вен ребята малые 
поколели съ голодухи, сами въ кускахъ живемъ... Какой 
кабакъ!.. врядъ на твою милость боярщину править...

—  Довольно! Завтра па ваигь счетъ будетъ посланъ 
судебный приставь для взыскашя...

Вотъ именно на такую сцену нопалъ Варвенцевъ, когда 
онъ пришелъ къ пей объясняться. Мужики стучали коле
нями и лбами въ землю, прося помиловашя отъ кабалы и 
раззорешя, а она читала имъ проповедь, чтобы меньше въ 
кабакъ ходили. Она покраснела до слезъ, когда вошелъ 
Варвенцевъ; всю ее мгновенпо обожгло, уязвило. Маска ли
беральной честности была сорвана и выступила кабала, 
растовщи 1ество, грязь, хшципчество, низость... И все ото 
безъ нужды, ради одной жадности къ депьгамъ, ради пош- 
лаго блеска въ пошломъ пустохлябннскомъ «свете». Вар
венцевъ ни слова не могъ сказать ей. Онъ смущенно из
винился, потерялся, задрожалъ весь, u ие ум'Ьлъ выйти отъ 
нея съ дипломатическимъ тактомъ. Онъ занлакалъ u съ 
б'Ьшенымъ остервенешемъ кусалъ свои губы и глядЬлъ, 
гляделъ на нее какъ помешанный...

Какъ уязвленный прометался онъ целую ночь въ своей 
постеле и еще до разсвЬта, заботливо собравъ свои по
житки, уложилъ въ чемоданъ. «Страшно!., беги!., беги ко 
всемъ чертямъ!.. она тебя нродастъ... за стеклушку... за 
бархатную тряпку нродастъ!» съ ужасомъ ворчалъ Варвен
цевъ, вцепившись въ свои волосы. Передъ утромъ онъ 
уснулъ, нй быль разбуженъ: къ нему пришла Марина. Она 
бросилась къ нему, торопливо рванула шляпку съ головы 
u бросила ее на нолъ, тряхнула разсыпавшимися волосами 
и припала къ нему, охватила его голову холодными руками



217

н глядела, пичего не видя передъ собой, какъ глядятъ все 
нервныя женщины, когда лгутъ или намереваются лгать.

—  Прости... Прости меня... Я виновата... Я не хотела 
тебя обидеть... Ты не понялъ меня... не понялъ! страстно 
шептала она.

—  Уйдите прочь!.. Не мучьте меня! вскрикиулъ Вар
венцевъ, отстраняя ее.

Въ эту минуту дверь отворилась н па пороге въ изум
лен i и остановился князь.

—  Я твоя... твоя! шептала Марина надъ Варвснце- 
вымъ. Она очень хорошо слышала н заранее знала, кто 
долженъ войти за пей къ Варвепцеву.

—  Марина! вскрикиулъ князь. Она кинулась къ нему 
бледная, испуганная, обезумевшая; по Варвенцевъ внделъ, 
яспо внделъ, что въ ней даже и бледность —  подделка и 
ложь. Взрывы негодовашя такъ и поднимались въ немъ.

—  Онъ не виноватъ... я сама... сама пришла къ нему! 
безпорядочно лепетала она; Князь молча глянулъ па Вар- 
венцева, взялъ жену за руку п вывелъ за дверь. Глухой, 
стонливый, пронзительно-ноющШ звукъ долетелъ до слуха 
Варвенцева. Это была Финальная сценка, сыгранная «ребен- 
комъ». Въ тотъ же депь Варвенцевъ уехалъ отъ нихъ, не 
видавшись съ Мариной. Она плакала о потере Варвенцева 
и плакала передъ мужемъ о своихъ увлечешяхъ, каялась, 
оплакивала свою порочность, проклинала книжки.

— Оне меня испортили... Черезъ нихъ я перестала ува- 
жать все святое, рыдала она передъ мужемъ: —  прости 
меня! пожалей!..

Князь решился покончить утомительную комедш.
—  Марина Александровна, вы свободны, объявилъ онъ 

ей: —  оставаясь со мной, вы будете лгать u обманывать. 
Живите на свободе, какъ вамъ хочется, какъ укажутъ вамъ 
ваши идеи... Вы будете получать отъ меня содержаше...
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Одно yaiOBie: вы не должны носить моего имени... Бледная, 
въ недвнжномъ изумленш и испуге, выслушала Марина эти 
слова. Они нещадно язвили ее и не допускали ни оправдашя, 
ни извннешя. Нельзя было даже отолгаться, что «ее не по
няли». •

—  Вы очень великодушны, Николай Оспновичъ, про
говорила Марина, сдавливая горломъ нервный хохотъ: —  но 
какъ же дети ?

—  Дети, Марина Александровна, не должны быть вос
питаны въ техъ идеяхъ, въ которыхъ вы сами каетесь и 
за которыя страдаете.

Она покраснела.
—  Полагаю, прибавилъ князь: —  что обманывать че

ловека, который васъ любитъ, большое страдаше... Не 
правда ли, Марина Александровна? Лучше открытый раз- 
рывъ.— Когда вамъ угодно ехать?

«Все кончено... Онъ меня выгоняетъ!» мелькнуло въ 
уме Марины.

—  Сейчасъ, князь! вскрикнула она порывисто: —  Я 
минуты не могу оставаться въ вашемъ доме... Только 
позвольте мне проститься съ детьми.

—  Полноте, Марина Александровна, зачемъ профани
ровать чувство матери... Смейтесь, обманывайте меня, обма
нывайте господина Варвенцева, обманывайте каждаго, кто 
пойдетъ на приманку вашей красоты и лжи, пока наскочите 
на такого, который догадается свернуть вамъ голову, но 
пощадите детей... Имъ рано знать, кто ихъ мать...

Каждое слово мужа подавляло Марину, душило ее 
нестерпимою обидой и злобой и горькимъ сознашемъ соб
ственная ничтожества. Она разсталась г/ь мужемъ холодно, 
однако заплакала для прилич1я и горестно прорыдала:

—  Боже мой, что со мной будетъ !..
Какъ все люди легкомысленные и слабые, Марина
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очень скоро отдалась новымъ иадеждамъ. Ей мечталось уже 
счастье съ Варвенцевымъ,— какъ она заживетъ съ нимъ, 
отдастъ ему свои ласки, молодость, страсть, какъ оба они, 
свободные и развитые, устроятъ свою жизнь по-новому, 
станутъ вмЪстЪ работать... Она начнетъ учиться, кончить 
докторомъ, прославится, о ней заговорятъ.

—  Ты мена прогналъ... прогналъ, какъ пустую раз
вратницу, недостойную твоего имени,.. Ты отнялъ у меня 
это имя, со слезами говорила себгЬ Марина: —  о, подожди 
же, я теб1> докажу, ч’Ьмъ могу я быть!.. Докажу! съ д-Ьт- 
скимъ ожссточешемъ повторяла она.

Она нргбхала въ Петербургъ и на первыхъ порахъ 
занялась разыскивашемъ Варвенцева, справлялась въ адрес- 
номъ бюро, въ кружкахъ студентовъ, бродила но улицамъ, 
ио гуляньямъ, съ мечтательной надеждой встретить его 
нечаянно, плакала по немъ, и горько плакала. ВсЬ розыски 
остались безуспешны; но они свели ее съ однимъ изъ 
кружковыхъ геросвъ, человЪкомъ отменно кргЬпкпхъ «убЬж- 
денШ», и она успокоилась. Герой тотчасъ же посвятилъ ее 
во вей таинства кружковыхъ задачъ и цблей, открылъ 
передъ ней новый «м1ръ идей», доразвилз ел богатую 
натуру и предложилъ ей отправиться въ Цюрихъ. Въ то 
время это была своего рода Мекка правов'Ьрныхъ, жажду- 
щихъ «современныхъ стремленШ». Въ пустохлябнискихъ 
палестинахъ вс& notres dames вздыхали о Цюрих!* и о воз
можности сделаться докторомъ медицины. «Халатному деспо
тизму мужей» такъ и противустояла угроза: Цюрихъ и док- 
торъ медицины.

Прибывъ въ Цюрихъ, Марина принялась за д^ло со 
страшною экзальтащей, сидела надъ книгами дни и ночи, 
работала много, безустально; но она опоздала. Ученыя жен
щины перестали быть диковинкой; съ ними перестали £ но
ситься» и совать всЪмъ напоказъ, какъ исключительныя,
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отборныя произведешь природы съ «палатой ума».» На 
второй годъ Марина начала уставать, на третШ стала ко
кетничать съ профессорами, а подъ копецъ п вовсе охла
дела къ пауке и занялась сощальною революцией. Ей уда
лось организовать свой кружокъ убеждепныхъ деятелей, 
въ которыхъ она первенствовала, владычествовала своей 
красотой, своей капризной благосклонностью. Ей правилась 
шумная, вечно возбужденная жизнь кружка. Господствукпще 
въ немь натуральные принципы пришлись ей по душе, но 
нраву. Съ деятелями она сближалась быстро и расходи
лась безъ сожалешя.

ТП.

На другой день засЬдаше кружка открылось съ утра, 
такъ какъ въ иредшествовавппй вечеръ вопросъ— идти ли 
въ народъ— остался открытымъ \ а решить его предстояло 
какъ можно скорее, потому что страдашя русскаго народа 
превзошли всякое терпеше п «историческая минута» на
ступила. Деятели собрались и по обыкповешю не знали, 
что имъ делать, какъ убить гнетущее ихъ время. Эльбру
си сиделъ на возвышенномъ месте, его окружали женщи
ны съ идеями, второстепенные апостолы и исполнители. 
Все притихло, выжидая.

—  Ни одной башки въ государстве! ни одного талан
та! ни одной крупной силы! грянулъ Эльбруси и печально 
поникъ головой: —  видите ли вы, товарищи, къ чему это 
идетъ? Видите лн вы эту яму разврата, где гибнутъ мо- 
лодыя силы Pocciu? Видите ли вы это сонмище проныръ 
и иройдохъ, тирановъ н нпквнзиторовъ, иомыкающихъ на
шими меньшими братьями?.. Знаете ли вы, что голодъ въ 
Poccin именно теперь онравдываетъ экономическую Форму
лу: «богатство нацш— нищета парода?» Знаете ли вы, что 
власть, буржуазная власть, Фатально-безсильна на добро и
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всемогуща на зло ? Знаете ли вы, что бюджетъ нашего 
крестьянина колеблется на трехъ копМкахъ въ сутки?..

—  Знаемъ, знаемъ! послышались нетерпеливые голо
са: —  долой правительство!., смерть имущимь!.. да здрав- 
ствуетъ анархш!..

—  Адонъ занФаиъ де ля патрн-и-п! жалобно взвылъ 
Моратовъ, словно ему мозоль отдавили. Эльбруси возмутился.

—  Да что же вы, скоты granie, ие слушаете?.. Вамъ 
отъ кружка говорятъ! закричалъ онъ.

—  Да что слушать-то? возразидъ Пятикрестовсшй:—  
вся эта ерунда ужъ читана во «Впсреде»... Въ пародъ на
до идти...

—  Въ пародъ! въ народъ! повторплъ хоръ.
И вдругъ примчалось неожиданное собьте. Въ круж

ке всегда собьтя неожиданны и всегда производятъ нере- 
иолохъ повальиаго безумия. Строчатъ, печатаютъ брошюры, 
празднословятъ, развратничаютъ въ полное благополуч1е, и 
вдругъ, въ какомъ нибудь недоступном* городе Иустохля- 
бине изъ брошюръ выскакпваетъ политическое убШство...

—  Позвольте, позвольте! торопливо расталкивая тол
пу, прокралась девица Зудилова, взволнованная, тревож
ная:—  Граждане! вскричала она: —  поздравляю васъ: въ 
Одессе шшонъ убитъ!..

Известче это произвело бурное впечатлеше. Все ску
чились вокругъ Зудиловой и глядели на нес то испуган
ными, то трепетно-злорадными глазами.

—  Да, убитъ, убитъ! повторяла она какъ въ столб
няке:—  его поймали, завели, облили керосиномъ и зажгли 
живымъ...

— Браво! загремело кругомъ: —  смерть шшонамъ! 
Смерть имущимъ!.. Смерть властямъ!..

—  Возле него нашли записку, продолжала Зудило
в а :—и въ ней объяснено... Пусть они знаютъ, что это мы...
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Пусть знаютъ, что мы умЪемъ мстить!., да! облили керо- 
синомъ и зажгли!..

Девицей да и многими деятелями овладело мятежное 
упоеше, тотчасъ же заглушившее всямй признакъ робкаго 
сомнЬшя относительно способа расправы. ВсЬ толклись, гал- 
дЪли, выкрикивали,— словно одержимые, косматили гривы, на- 
нерерывъ спешили высказаться и произвели такой же не
лепый сумбуръ, какъ накануне вечеромъ. Одинъ Дагестанъ- 
бекъ молчалъ и ухмылялся себ'Ь въ бороду, какъ голодный 
котъ, которому саломъ рыло помазали. Начались возбуж
денные толки: кто? какъ? кого? за чтб? Сотни вонросовъ 
сыпались со всЬхъ сторонъ, сотни предположенШ и дога- 
докъ раздавались въ огв'Ьтъ, и ни едпнаго звука возму
щенной души, ни малМшаго выражешя отвращешя, брезг
ливости и негодовашя иротивъ инквизиторской расправы 
надъ шшономъ. Дружная радость злобы, торжество победы 
сверкали въ лицахъ деятелей и дЬятельницъ, словно со
вершился передъ ихъ глазами желанный переворотъ съ пе- 
реходомъ власти въ ихъ руки.

—  И никто не пойманъ! прибавила Зуднлова:— теперь 
хватаютъ...

—  Кто же это постарался? вопросилъ Эльбруси.
Но имена постаравшихся не были еще известны.
—  Молодцы! одобрилъ Эльбруси: —  Пусть знаютъ... 

Пусть имЬютъ въ виду, что мы къ расправь готовы...
—  Что мы ни передъ чЬмъ не остановимся!..
—  Ура рЬшительнымъ!
Шумъ разгорался. ВсЬ кричали, толклись, лихорадоч

но суетились, словно подхваченные незримою силой.

—  А вы чтб такъ пр1уныли, гражданинъ? обратился 
къ Варвенцеву Дагесганъ-бекъ: —  али Фактецъ вамъ не 
нравится?

*— Не нравится, отвйчалъ Варвенцевъ.
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—  Почему гке-съ?
— Потому, во-первыхъ, что я сомневаюсь,— шшонъ ли 

убитый, не вижу никакихъ доказательству во-вторыхъ, 
не правится мне и вызовь, u способъ...

—  Кто это тамъ говорить? раздался голосъ Эльбруси.
—  Я это говорю, отозвался Варвенцевъ.
—  Ну, такъ вы сами шшонъ! съ грубымъ, самодо- 

вольнымъ хохотомъ объявплъ Эльбруси: — только шшонъ 
можетъ защищать uiiiiona... Господа, заметьте этого чело
века, запишите его Фамплш на всякш случай...

—  Молчи, братецъ!.. ей Богу, молчи! шепнулъ ему 
Моратовъ: —  а то ирибыотъ... видишь, разбурлились...

—  А ты что шепчешься? накинулся Эльбруси.
—  Я?., я?., я ничего...
Варвенцевъ не вытерпелъ. Невыносимо досадно ему 

стало на эту безшабашную удаль...
—  Господпиъ председатель, прошу слова, обратился 

онъ къ Эльбруси.
—  Разрешаю, величественно изрекъ идолъ: —  Мол

чать, вы!., летше!..

—  Я желалъ бы обратить внимаше гражданъ, заго- 
ворилъ Варвенцевъ: —  па свежШ Фактъ расправы со innio- 
номъ... Есть ли у гражданъ доказательства, что убитый 
былъ несомненный шшонъ?.. Полагаютъ ли граждане, что 
способъ такой расправы, хотя бы и падъ шшономъ, мо
жетъ вызвать общественный симпатш къ ихъ делу?.. Вотъ 
два вопроса, по поводу которыхъ я крайне желалъ бы вы
слушать ннЪшя граждапъ... Съ минуту все стояли оше
ломленные недоумешемъ. Никто отвечать не решался.

—  Гмъ!.. Мало ль бы что вы желали, раздумчиво воз
разить Эльбруси: —  Какъ видно, вы изъ «безкровныхъ», 
изъ недозрелыхъ: такимъ мы не отвечаемъ... Мы понимать 
другъ друга не можемъ...
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—  Не можемъ!.. Не отвЁчаемъ! новторилъ хоръ.
—  Всяьчй легалистъ стаиетъ требовать отвЁта въ на- 

шихъ д ё й с т в 1я х ъ , —  много чести! протестовала Зудилова.
—  И за коимъ чортомъ такихъ пускаютъ! минорно- 

плайсивымъ тономъ прошипела грязная иоддёвкй, презри- 
тельпо скосивъ глаза па Варвепцева. Вопросы его такъ и 
проглотили. Но для очистки совести передъ кружкомъ Эль- 
бруси торжественно нзрекъ:

—  Господа, насъ будетъ судить истор1я, ей и подле
жать нравственная оценка Факта... Мы же должны руко
водствоваться правпломъ: «все для себя, все нротивъ 
врага».

Опять поднялся слитный гулъ голосовъ, въ которомъ 
ничего нельзя было разобрать.

—  У Мангушева обыскъ быль, заявила Д'Ьвпца Зуди
лова: —  нашли «Четырехъ братовъ», «КопЁйку».

—  При этомъ арестовали сто человЁкъ и отправили 
въ Петропавловку, прибавила дЁвпца ГалдЁлова.

—  Одному при обыскЁ жандармъ палецъ отъ'Ьлъ, 
брякнулъ СтЁноваловъ.

—  Что палецъ! у Сидоровой ротъ разорвали до ушей, 
заявилъ Кремнелобовъ.

—  А у Капуцииова всю бороду выщипали по волоску.
—  А Волоколамскую занытали до смерти, вставплъ 

Моратовъ.
—  Что врешь, она живехонька! возразилъ Пятнкре- 

стовскШ: —  это Слуцкую заиытали.
—  Ну, все равно, кого-то заиытали, согласился Мо

ратовъ.
—  А Чернышева-то какъ жандармер!я прозЁвала! съ 

умилешемъ u тающей слащавостью вступилась неопрятная 
поддЁвка: —  пять тысячъ человЁкъ хоронили!..
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—  Врете, не пять, а семь тысячъ! поправила девица 
Зудилова: —  и сорокъ речей было сказано на могиле...

—  Ну, сорокъ не сорокъ, а двадцать,— это я верно 
знаю,— было сказано, прибавилъ Моратовъ: —  даше легаль
ные шапки снимали, когда его несли, и марсельезу пели.

—• НЬтъ, марсельезу не пели, пунктуально возражала 
ГалдЬлова: —  а «многая лета» сощальной революцш пели... 
Это мнб очевидецъ сказывалъ, Супиловъ,— знаете?.. Тотъ, 
что паспорты отлично поддЬлываетъ.

А что, кстати, всполохнулся Эльбруси; —  готовы ли 
паспорты?..

—  Паспорты готовы, гражданину скромно доложилъ 
Дагестанъ-бекъ, спещально завЪдывавипй «подделкой».

—  А пропаганда?
—  И пропаганда готова.
Началось практическое совещаше о предстоящемъ пред- 

upiflTm, распределеше должностей: кому везти пропаганду, 
кто долженъ заведывать кассой н т. п. Обсуждали обстоя
тельно, до мелочей, каждый шагъ предир1ят1я, и мелочно 
ссорились другъ съ другомъ; вс* хотели распоряжаться и 
никто не хотЪлъ исполнять, такъ что мечтательная «anapxifl» 

осуществлялась па деле.

Варвенцевъ вышелъ изъ сов,Ьщан1я въ печальномъ 
раздумье и медленно побрелъ вдоль Ober-Gasse, направляясь 
кь своей квартир^ и нетерпеливо выжидая случая пови
даться съ Страдецкою.

—  Что-то будетъ? думалось ему: —  неужели опять 
обманъ и ложь?..

П П .

Эльбруси былъ трусливъ, но и наглъ. Онъ не ре
шился бы вступить въ споръ съ человЬкомъ неизвестнымъ, 
или вместо здравой аргументами отвечалъ бы ему ру-

15
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ганыо, чтобы поддержать достоинство своего авторитета въ 
кружка. Варвенцевъ казался ему сомнительнымъ, едва ли 
знающимъ более его, и повалить его въ глазахъ всего 
кружка, особенно въ глазахъ Марины, доставило бы ему 
невыразимое наслаждеше. Онъ решился предварительно по
мериться силой съ глазу на глазъ, и для этого отправился 
къ Варвенцеву. Войдя въ комнату, онъ шляпы не снялъ и 
дубины изъ рукъ не выпустплъ, а шумно и неуклюже раз- 
сЬлся, оперся на дубину руками и подбородкомъ и язви
тельно усмехался. Онъ думалъ, что оскорбляетъ Варвенцева 
своими манерами и делалъ ихъ, очевидно, нарочно,— изъ 
нренебрежешя.

—  Ну-съ, здравствуйте! промолвилъ онъ: — гово
рятъ, вы презираете наши цели, наши идеалы...

—  KaKie, позвольте спросить? изумился Варвенцевъ.
—  Ну... революцш...
—  Смотря но тому, что вы разумеете подъ словомъ 

револющя...
—  Ну, разумеется, низвержеше существующаго строя...
—  Посредствомъ возсташя и насил!я надъ владетель

ными классами, договорилъ Варвенцевъ...
—  Ну, само собой... Не стесняться же въ средствахъ...
—  Да. это я презираю.
—  Ночему-съ?
—  Потому что я не охотникъ до уличпыхъ скапда- 

ловъ и не умею уважать глупцовъ, которые въ нихъ уча
ствую т^— не безъ самооболыцешя, что они совершаютъ 
историческое геройство.

—  По вашему,, и великая Французская револющя—  
уличный скандаль?

—  Не больше.
—  А Марать, Робеспьеръ, Дантонъ, Мирабо, —  все это 

скандалисты, которыхъ, по вашему, въ кутузку надо сажать?
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—  Въ кутузку— н^гь, это слишкомъ строго для без- 
отвЪтныхъ; справедливее — въ сумасшедшШ домъ.

—  Гмъ, это, однако, изъ рукъ вонъ интересно! 
Позвольте васъ просить, съ комической любезностью про- 
должалъ Эльбруси: —  объяснить, что вы понимаете подъ 
словомъ револющя?

—  Нравственное и умственное перевоспиташе челове
чества. По моему, револющонеръ долженъ строить школы, 
а не баррикады, проповедывать самую широкую терпимость 
и примиреше, а не месть, не скандальный разгулъ, не 
травлю озверелыхъ страстей, какъ это делаете вы и ваши 
«товарищи».

—  Вы, значить, не согласны съ нашей программой? 
перес1Гросилъ Эльбруси, не понимая того, что сказалъ ему 
Варвенцевъ и не находя даже нужнымъ понимать это.

Варвенцевъ вспыхнулъ. Глупость въ такомъ самодо
вольстве не могла не возбудить негодовашя.

—  Съ программой людей, посылающихъ на поджогъ 
младенческое легковер1е, чтобы, когда разгорится пламя, 
придти руки греть у чужаго пожара... Странный вопросъ: 
согласенъ ли я?..

—  Да иетъ... позвольте... Это ведь только красиво 
сказано... для бабьяго салона хорошо... НЬтъ, вы о рево- 
люцш-то...

*■

Досада и нетерпете волновали Варвеицева и онъ ре
шительно не могъ иршскать вразумительный примерь для 
пояснешя своей мысли.

—  Знаете вы парижшй скандаль 71 года? спро- 
силъ онъ.

—  Ну, знаю.
—  Помните, что дворецъ въ Тюльери сожгли?
—  Ну, помню.
—  Помните, что Вандомскую колонну повалили?
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—  Помню.
—  А помните, что эта же буйная толпа черезъ ни

сколько мЬсядевъ и дворецъ отстроила за-ново, и колонну 
возстановила?

Эльбруси все-таки не понималъ, въ чемъ дело.
—  Вотъ что я называю скандаломъ, пояснилъ Вар

венцевъ: —  разрушайте Формы жизни сколько угодно, но 
пока въ челов'Ьчьемъ мозгу копошатся идеи, вызвавнпя къ 
жизни ненавистный вамъ Формы и учреждешя, до тбхъ 
поръ возможенъ только скандалъ, а не револющя. Можете 
перерезать правительство, буржуазно, стереть съ лица земли 
веб следы цивилизацш: они неибежно воскреснутъ тот
часъ же за разрушешемъ, потому что идеи о нихъ живутъ 
въ народа, а идею, какъ и вамъ, вероятно, извести#, даже 
изъ-за угла нельзя зарезать. Понятно?

Очень понятно. Сенъ-Симонизмъ... Контовщина... рево
лющя разума...

—  Все, что вамъ угодно, только не кружковщина, не 
подпольный раЗбой сбесившихся идютовъ...

—  Гмъ! значительно произнесъ Эльбруси: Это мы-то, 
по вашему, сбесивнпеся идшты? нереспросилъ онъ, и, не 
дождавшись ответа, съострилъ: —  видно, обиднее своего 
имени вы ничего придумать не можете для революцшне- 
ровъ.

—  Я придумалъ имя, какое следуетъ, и готовъ до
казать...

—  Вотъ это бы интересно послушать... Надо же намъ 
• знать, какъ думаютъ наши враги...

—  Я не могу быть врагомъ революцш: глупо враждо
вать противъ дурной или хорошей погоды, противъ штиля 
или шквала на море. Но я врагъ вашего «движешя», кото
рое, ради эксплоататорскихъ целей дюжины негодяевъ, уби
вает ь сотни, тысячи людей честныхъ, неиспорченныхъ,
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наивно верующихъ въ иллюзш и погибающихъ въ каторге. 
И тутъ, въ самой основной идее вашей пропаганды, какое 
безсыысленное противореч1е: обличаете общество, правитель
ство и сдуру скорбите за ихъ нравственное падеше, тогда 
какъ, по вашему, они облегчаютъ вашу работу и сами неудер
жимо стремятся къ паденш, къ разложешю: чего вамъ еще?

—  Да, это, пожалуй, что такъ, раздумчиво согласился 
Эльбруси: —  замечаше мозгливое... Надо будетъ этотъ во- 
просъ разработать; да ведь,— кому!.. Во «Впереде» все ду
раки, въ «Набате» —  дуракн, въ «Громаде» дураки...

—  Ну, такъ судите же сами, далеко ли уедете на 
дуракахъ... Ужъ если вы сами такого мнешя о вашихъ гла- 
варяхъ, то что же должны думать о нихъ люди, не зара
женные нартюзными предразсудками? те люди, на кото- 
рыхъ вы желаете вл1ять своимъ учешемъ?..

Эльбруси умолкъ.
—  Позвольте узнать, заговорилъ онъ уже более мягко: 

вотъ мы веруемъ въ сощалнзмъ... Глупо ли это, мудро ли, 
вопросъ будущаго... ну, а вы... вы во чтб верите?

—  Решительно ни во что такое, и меньше всего въ 
техъ, кто веритъ въ сощалнзмъ...

—  Но ведь постепенный прогрессъ вы признаете же...
—  Это Фактъ, тутъ не надо веры.
—  Знаете ли,— по настоящему, ужъ если вы съ нами 

не согласны; то вамъ бы следовало сказать свою собствен
ную этическую ф и л о с о ф ш , и тогда понятно было бы ваше 
отрицаше социализма.

—  Я отрицаю васъ, а не сощализмъ, ничтожество 
людей, а не идей. Надеюсь, это не одно и то же... А что
бы создать свою этическую ф н л о с о ф п о ,— такъ я уверенъ въ 
томъ, что для этого нетъ еще мыслителя въ целой Европе, 
да и не легко ему явиться въ наше время...

—  Почему же это?
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—  Потому, что и безъ него человеческая мысль слиш- 
комъ далеко опередила жизнь.

Гмъ...
—  Да, гмъ!..
На этомъ разговоръ ихъ и кончился.

IX.

—  Баринь!.. Господинъ руссшй! раздался позади Вар- 
венцева женсшй голосъ.

—  Онъ оглянулся и увидЬлъ бежавшую за пимъ де
вушку въ ситдевомъ платьице и ситцевомъ платке, на 
которомъ изображена была карта Poccin. Когда девушка 
приблизилась къ нему, съ разгоревшимся, красивымъ ли- 
чикомъ, онъ увид^лъ, что эго была даже не девушка, а 
девочка летъ пятнадцати. Она походила на простую, на 
мещаночку; но сразу видно было, что девочка опытная, 
бойкая, какъ говорится, видавшая виды.

—  Барыня приказала васъ догнать, заговорила она, едва 
переводя духъ отъ усталости: —  что ежели вы свободны, 
такъ чтобы зашли къ имъ...

—  Какая барыня? спросилъ Варвенцевъ.
— ‘ Наша барыня, докторша, Марина Александровна... 

оченно просятъ васъ... да вы пожалуйте, потому онЪ ждутъ...
Сердце дрогнуло у Варвенцева. Онъ пошелъ за де

вочкой въ направленш квартиры Марины.
—  Вы что же,— служите у госпожи Страдецкой? спро

силъ онъ свою спутницу.
—  Служимъ съ... Съ господами ир1ехампш были, да 

здесь и остались...
—  Какъ васъ звать?
—  Катей.
—  И вамъ хорошо здесь?
—  Чего-съ?
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—  Довольны вы, что заграницей остались?
—  Оченно довольны... Отчего-съ?.. Все съ образован

ными господами... Только нахальники они болыше... покою 
не даютъ... все притесняютъ...

—  Чемъ же они васъ притесняютъ?
—  Да все съ любвями лезутъ... особливо эти аз1яты... 

Очень мне нужно... не видывала!.. Пожалуйте сюда, сюда... 
Я сичасъ доложу Марине Ляксандровне,— заключила она, 
хитро подмигнувъ глазами. Варвенцевъ вошелъ на крыльцо 
и, по указанш Кати,, вступилъ въ маленькую, совершенно 
отдельную комнатку, со спущенными жалузи, съ сильно 
надушеннымъ воздухомъ. Въ полумраке онъ едва разгля- 

•делъ небольшой диванъ и столъ, да какую-то уродливо
модную кушетку. Сильно билось въ немъ сердце, стучала 
кровь въ голове. Онъ невольно подумалъ о практической 
сообразительности Марины: и лукавенькая девочка, и эта 
темненькая обстановочка какъ-то скверно и досадно рисо
вали его воображешю современную гетеру.

Вошла Марина. Увидавъ Варвенцева, она слегка по
бледнела и подошла къ нему.

—  Здравствуйте! промолвила она приветливо, и креп
ко, крепко сдавила его руку своими тонкими, цепкими 
пальцами. Робость ея волнешя сообщилась п Варвенцеву. 
Не было силъ начать разговоръ. Прошлое давило ихъ обоихъ 
неотступными воспоминашями.

—  Вы давно уже въ Цюрихе? решился спросить
Варвенцевъ.

—  Да, я после васъ скоро уехала... давно... искала 
васъ тогда въ Петербурге... летъ пять не видались... Вы 
изменились, Александръ Степанычъ, возмужали, прогово
рила Марина с/ь неопределенной улыбкой и косвеннымъ, 
нспытующимъ взглядомъ глянула на него.

—  Да, Марина Александровна, я изменился во всемъ.
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—  Еакъ «во всемъ»? И въ убеждешяхъ?
—  Признаюсь, уб'ЬжденШ въ парттзномъ смысле у 

меня никогда не было, нЬтъ н теперь.
Марина взглянула на него прямо, широкими, недоуме

вающими глазами.
—  Странно! сказала она: — какъ это вы можете 

жить безъ убеждешй... По поему, теперь это даже пре
ступно...

—  Не такъ же преступно, Марина Александровна, какъ 
одной рукой сулить народу всяшя ирава, которыхъ дать 
не въ силахъ,— другой грабить и раззорять тотъ же народъ, 
въ благодарность за свои лживые посулы.

Марина смущенно вспыхнула.
—  Вы упрекаете, съ грустью проговорила о н а :— что 

делать... Глупа была... терялась въ противореч1яхъ... Теперь 
уже не то, Александръ Степанычъ... теперь я —  не та... Я 
вся отдалась «общему делу» и, надеюсь, искупила мое 
прошлое...

—  Это вамъ лучше знать, сухо промолвплъ Варвеп- 
цевъ. Марина очень досадовала, что Варвенцевъ вовсе не 
интересовался, какова она теперь. Ей хотелось порисоваться 
передъ нимъ своими альтрюистическими добродетелями 5 но 
онъ ихъ, видимо, въ грошъ не ценилъ.

—  Но, однако, продолжала она: —  не враждуете же 
вы противъ новыхъ движенШ?

—  Да ведь для кого они новы, Марина Александровна... 
Вотъ, я вижу, у васъ, въ Цюрихе, целая толпа востор
женно носится съ новизнои; а поговорите обо всЬхъ этихъ 
вопросахз съ человекомъ образованным^ знающимъ, и онъ 
докажетъ вамъ, какъ дважды два, старье, отсталость, дре
мучее невежество всего, чему здесь такъ ухорски покло
няются...

—  Ну, полноте... Ужъ будто у насъ все невежество?
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—  А что же такое наше литературное образоваше? 
Особенно то легковесное., популярное образоваше, которое 
велпчайшихъ гешевъ европейской мысли провозглашало 
идютами, деревяшками, болванами, подставляя на место 
ихъ доморощенныя трещеткн... Носились же мы съ болтуш
ками въ роде Писарева, и носились искренно, развращались 
блескомъ невежества, потому что блескъ этотъ легко да
вался, не требовалъ ума, работы, подготовки... Образоваше 
снизошло до канкапа, до какого-то сумасшедшаго само- 
мнешя, подъ которымъ, въ такъ называемой «палате ума», 
одни ветры на просторе гуляли. А, впрочемъ, извините, 
пожалуйста... Лучше оставимте этотъ разговоръ, Марина 
Александровна...

—  Нетъ, нетъ! торопливо возразила Марина: —  бу- 
демъ продолжать: это очень интересное...

Варвендеву невольно вспомнилось, что онъ беседуетъ 
съ особой, истинное назначеше которой сидеть на «мяг- 
комъ», сосать «сладкое», читать «умное» и слушать «инте
ресное».

—  Очень, очень интересное, продолжала она: —  вотъ 
вы ударяете на образоваше; а ужъ по моему коли выби
рать, то именно канканирующее образоваше, а отнюдь не 
серьезное.

Варвенцевъ погляделъ на нее съ любопытствомъ и до
гадался, что она говорить готовое, изъ запаса заученныхъ 
парадоксовъ.

—  Да, продолжала она: —  истинное, хорошее обра
зоваше,—  да это проклятие при настоящемъ порядке вещей 
и кроме пнтензивностп страданШ, ничего не приносить. 
Будь хоть семи пядей во лбу, а все-таки не выбьешся изъ 
кабалы праздиыхъ и невежественпыхъ классовъ, владею- 
щихъ богатствами. Вотъ для чего, Александръ Степанычъ, 
нужны сощалпсты и револющонеры,—  даже ваше хваленое
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и трутней, увальней-буржуа... Такова роль всей интелли- 
генцш, что на побЪгушкахъ у золотыхъ м^шкобъ... А этого 
быть не должно... Вонъ студентки зарабатываютъ жизнь 
стиркой бЪлья, а увальни миллюны грабятъ въ банкахъ, 
въ судахъ, въ земствахъ. Вотъ источникъ сощализма... 
Этого нельзя не видЪть, нельзя запретить понимать это 
безправное, оподляющее принишеше мыслящихъ людей... 
А вы говорите о какой-то партшзности уб'Ьждешй... Какая 
тутъ иартшзность, коли все гнило u дрянно, все надо долой!..

—  А потомъ? спросилъ Варвенцевъ.

—  Потомъ... ну, потомъ народъ самъ создастъ новыя 
Формы жизни, но своей доброй вол'Ь, по своему здравому 
смыслу.

—  Эхъ, Марина Александровна, что могутъ создать 
добрая воля рабовъ и здравый смыслъ дикарей?..

—  А общину вы забыли?.. РазвЪ не народъ ее соз- 
далъ?.. Артель, община... да мало ли?..

—  Оставимъ этотъ разговоръ, Марина Александровна, 
скучливо повторилъ Варвенцевъ: —  МнЪ очень пр1ятно 
повидаться съ вами... вспомнить свое прошлое... Хотя всЪ 
утверждаютъ, чго жертвамъ не доставляетъ удовольствие 
видъ палачей; но это неиравда, и я говорю вамъ совер
шенно искренно: я радъ васъ видЬть счастливою и до
вольною...

—  Вы... рады... Да, я довольна... У меня теперь есть 
цЬль...

— Но скажите же о себЪ что нибудь... Какъ провели 
вы эти годы?..

—  Не легше это были годы, Марина Александровна... 
Жизнь меня вышвырнула, какъ въ лЪсъ дремучШ,— безъ 
средствъ, съ разбитыми, истерзанными силами..: Довелось
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отведать и голоду, и холоду, и всякой приниженной зави
симости...

—  Знаю, знаю! поспешно перебила Марина: —  въ 
этомъ я жестоко себя упрекала... Я виновата передъ вами, 
Александръ Степанычъ, очень виновата, хотя, быть можетъ, 
u не настолько, какъ вы думаете... Ведь вы же живы, 
здоровы ?..;

—  Это чт5 же?.. Мои пытки вы возводите въ соб
ственное оправдаше?.. Вы, съ своей стороны, сделали, ка
жется, все, чтобы доконать меня; и если я остался живъ 
и здоровъ, то ужъ, конечно, не вамъ обязанъ...

Злость звучала въ словахъ Варвенцева, —  неприми
римая, негодующая злость. Онъ не могъ забыть, какому 
горю, какимъ унижешямъ подвергала его эта женщина на 
основанш единственнаго права своей глупости, и теперь: 
«ведь вы же живы, здоровы?..» Какъ будто она сожа- 
леетъ, что при всемъ старанш она не могла замучить его. 
Она даже не понимала, какое животное TynoyMie, какую 
безграничную въ ней низость выдавали эти слова, не пони
мала, какъ могутъ они возмутить ею же истерзанную душу. 
Она глядела на Варвенцева п обдпзывала свои губы, какъ 
сытый зверь; ему опять ясно представилась та же ужасаю
щая туча глупости въ ея глазахъ, сквозь которую, казалось, 
ничто человеческое никогда не проникнетъ.

—  Но... а теперь? вкрадчивымъ голоскомъ продолжала 
Марина, прильнувъ грудью къ столу, вся подавшись впе- 
редъ: —  вотъ мы съ вамп встретились: неужели только 
затемъ, чтобы увериться, какъ мы далеки другъ отъ 
друга?.. Вспомните, тамъ, въ деревне... Тяжелое волнеше 
овладело Варвенцевымъ. Онъ понималъ всю низость, все 
оскорблеше своихъ чувствъ къ этой женщине; онъ прези- 
ралъ ее, онъ растопталъ бы ее, и не паходилъ въ себе 
силъ отделаться отъ этого постыднаго очаровашя, не могъ
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не чувствовать какъ она хороша, какую волшебную иллю- 
зш  счасш  сулятъ эти лживые, наглые, прекрасные глаза. 
Онъ u себя не щадалъ; по жгучй тумань опять забирался 
къ нему въ голову u мутилъ въ ней все мысли, всю силу 
холоднаго сознашя.

—  Любили вы меня... тогда? спросила она, недовер
чиво улыбаясь своему вопросу.

—  Да, я любилъ васъ, Марина Александровна, ска- 
залъ Варвенцевъ, а въ груди у него все такъ поднялось 
и затрепетало. Этотъ вкрадчивый голосъ, эти глаза, эта 
злая, красивая улыбка, это невыразимое обаяше молодой 
силы мучительвымъ ядомъ проникли въ душу его u под
няли со дна ея всю наболевшую горечь. Онъ едва могъ 
сдерживать подстунивния къ горлу слезы.

—  Вы любили меня, продолжала Марина: —  а вотъ 
встретились —  и у васъ нетъ для меня ласковаго слова... 
вы говорите со мной какъ съ чужой...

Нетерпимо-больно оскорбилъ Варвенцева этотъ упрекъ.
—  Марина Александровна, чуть не рыданнцимъ голо- 

сомъ заговорилъ онъ:— я такъ горько, такъ постыдно об
манулся на ласковыхъ сдовахъ... такъ много металъ бисе
ра... что не смею больше и самъ верить въ ихъ смыслъ... 
Да и къ чему вамъ они, мои ласковыя слова?.. Неужели 
всего нрошлаго мало?.. На мою любовь вы отвечали ци- 
низмомъ, продажностью, вымогательствомъ преступлешй... 
Я удивляюсь смелости, дерзости вашего упрека... Зачемъ 
же я стану говорить вамъ ласковыя слова, да и въ силахъ 
ли я говорить ихъ?..

Лицо Марины приняло серьезное, почти строгое выра- 
atenie и по глазамъ ея мелькнуло что-то темное и злое.

—  Да, я зиаю... Я много вамъ сделала зла, Алек- 
сандръ Отепанычъ; но разве я того хотела?., да и можно 
ли упреками возстановить все утраты?..
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—  Вы хотели роскоши, денегъ...
—  Нетъ, нетъ... Я сама была очень несчастна и не 

меньше васъ выстрадала... Ведь прошло же...

—  Вся жизнь пройдетъ, Марина Александровна,—  до- 
водъ не особенно высокаго ума... Растрепать чужую жизнь 
и довольствоваться темъ, что все прошло,— этакое велико- 
дуппе!..

—  Оставимте эти счеты... тяжело и такъ... Знаю,— я 
заслужила ваше негодоваше, вашу злобу... Что дЬлать..- 
Видно, такой ужъ характеръ у меня, что всбмъ я прино
шу горе, несчастье, скорбь... Вотъ вы укоряете: деньги, 
деньги!.. Да чтб же д6лать, коли это единственный богъ, 
въ котораго все люди верятъ, единственная мерка челове- 
ческаго значешя на земле?.. Все другое или призрачно 
или доступно весьма немногимъ исключительнымъ умамъ. 
Я страдала много, и страдала глупо: меня же за страда- 
шя презирали и обирали те, кто не хотелъ быть на моемъ 
месте, —  обирали безъ нужды, про запасъ, а мне есть 
нечего было. Я работала дни и ночи для благополуч1я техъ, 
кто никогда не работаетъ. Поменяться съ ннмп местами 
было бы недурно; но убедить, что я достойна ихъ места, 
что я не меньше ихъ имею правъ на всякое благополуч1е, 
не возможно,— не потому что логика безсильна,— нетъ, но 
убеждаютъ деньги, а не логика. Есть деньги,— и все пра
ва за мною признаны, и всякое безправ1е возведено въ 
право... Меня окружаетъ роскошь, ноклонеше, искательство, 
а тогда, въ моей хваленой честности, чтб было?.. Тьма, 
голодъ, стужа, презреше... Я была честная, правдивая ду
ша... Но кому же отъ этого было хорошо? Людямъ, съ ко
торыми я жила. А какое право имели люди на мою чест
ность и правду, унижая и забивая меня своей подлостью, 
пизостью, грязью?— забивая въ полномъ расчете на мою 
честность, какъ на верное пособничество ихъ подлости?..

i
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Зачемъ я буду нравственна, коли мне скверно отъ этого, 
коли меня потому только и осмеливаются терзать, что отъ 
сдачи считаютъ себя гарантированными моей нравствен
ностью? Это глупо. Люди —  зверье, Александръ Степано- 
вичъ,— имъ не следуетъ пальцы въ ротъ класть. Пропове
дуйте нравственность темъ, кто глупъ да верущъ, а я... 
я слишкомъ умна, чтобы до такихъ пустяковъ унижаться... 
А между темъ никогда я не была такъ обрадована, какъ 
теперь... Да, я очень, очень рада встрече съ вами...

Варвенцевъ гляделъ на нее съ нескрываемымъ отвра- 
щешемъ; она понимала это и про себя думала: «Ну, это 
какъ тебе угодно, милый, а по моей дудке ты еще запля
шешь».

—  Вы знаете, продолжала она: —  въ кружке состоя
лось решеше идти въ народъ... Завтра едемъ... все приго
товлено: книжки, паспорты... Я должна оказать помощь, 
дать прштъ...

—  А вы сами, Марина Александровна?..
—  Я еду къ мужу, Алексанрдъ Степанычъ... Мы съ 

пимъ опять сошлись. Знаете, какъ-то глупо лишаться по- 
ложешя, будущности...

—  Гораздо умнее отнимать у другихъ положеше и 
будущность,— не правда ли, Марина Александровна?

Марина озлобленно прищурилась на него.

—  Гораздо умнее лгать, обманывать мужа...

—  Да, безъ сомнешя, умнее! подтвердила Марина:—  
Что значитъ обманъ, если от знать не будетъ, что я об
манываю его? Страдаютъ не отъ обмана, не отъ лжи, а 
отъ обиднаго созвашя себя въ дуракахъ, когда уже все 
знаютъ... Обманъ и ложь —  поэ.ш жизни, иллюз1я счаст1я... 
Я не буду его обманывать, я буду только умалчивать... 
Зачемъ ему знать?.. Зачемъ его тревожить, раздражать?-..
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—  Глубокая философ1я , но въ этой глубине легко и 
захлебнуться, Марпна Александровна...

—  Э, в ы п л ы в у! тряхну!!Ъ головой, проговорила о на:—  

я счастлива... мне все сходнтъ съ рукъ...
—  Еще бы!.. Ваши сумасбродства всегда рушатся на 

другихъ...
—  Такъ и надо: не люби, не гляди, не подходи, не 

добивайся торжества надо мной!..
—  Да ведь это глупо, т1шъ более глупо, что торже

ствовать надъ вами, говорятъ, очень легко...
—  Вы знаете: легко ли! язвительно заметила Мари

на и подумала: «Онъ все такъ же не умнеть пользовать
ся минутой, настроешемъ»...

—  Вы сердитесь... Вы не можете простить мне прош
лое, съ печальной виновностью проговорила Марина, и 
поднявшись съ своего места, подошла къ нему. Онъ слы- 
шалъ ея дыхаше быстрое и порывистое, и бледное, поник
шее лицо ея, съ опущенными глазами, казалось, молило 
пощады п сожалЪшя.

—  Вы не любите меня больше?.. нЬтъ?.. Скажите! 
нетерпеливо шептала она, взявъ его руки и нервно сжи
мая и хъ:— я ненавистна вамъ, гадка?..

Варвенцевъ вздрогнулъ. Все погибння надежды въ немъ 
ожили и затрепетали съ юношеской силой, все его светлое 
прошлое мгновенно воскресло отъ звука ея влекущаго, стра- 
стнаго шепота, отъ ея заразительнаго волнешя.

—  Александръ!.. Милый!., шепотомъ продолжала она, 
приближая къ нему лицо свое:— вернись... вернись въ Рос- 
ciro... въ Пустохлябинъ... къ намъ... Люби, люби меня хоть 
немножечко, чуть-чуть... Я буду твоей... Я дамъ тебе сча
стье... дамъ полное счастье... Дорогой мой!.. Я тебя такъ 
люблю, такъ неотвязно люблю!..

Варвенцевъ глянулъ на нее, —  лицо ея побледнело,
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глаза померкли, cyxia губы безсвязно шептали, —  словно 
змеиное жало ползало у него въ груди, острою, жгучею 
болью впиваясь въ сердце. Ея руки чуть слышно трепе
тали на плечахъ его; ея взволнованная грудь прижалась 
къ нему тесно, крепко.

—  Люби!.. Не покидай меня! шептала она и начала 
вырываться изъ рукъ его.

—  Ахъ, пусти... пусти-и меня!.. Ради бога!.. здесь 
люди!., сюда войдутъ!.. моя Еатька войдетъ... после!., ужб!..

X.

Варвенцеву не хотелось встречаться съ княземъ Вра- 
гинымъ: неловкое чувство его стесняло, хотя онъ и соз- 
навалъ, что мудрено за Марину мучиться какими-то нрав
ственными укоризнами; но она сама настояла на томъ, что
бы свидаше это состоялось. Она была приготовлена къ npi- 
езду мужа, и все-таки растерялась, когда онъ пр!ехалъ; 
чтобы оправиться и выиграть время, она не хотела быть 
съ нимъ одна: ей пришлось бы разсказывать о своихъ 
«успехахъ въ медицине». Она почти обрадовалась, когда 
Галделова напросилась къ ней на вечершй чай, чтобы ви
деть этого «допотопнаго идшта».

—  Хотя онъ и мужъ твой, и князь, и высокая важ
ность въ государстве, говорила Галделова: — а я убежде
на, что онъ глупъ, какъ булыжнпкъ...

Марина съ горечью усмехнулась.
—  Приходи! сказала она съ какимъ-то затаеннымъ 

выражешемъ злорадства. Она подумала, что произойдешь за
бавная сцена, что нибудь смешное, не будетъ скучно. А 
ей ничего больше и не надо. Она, однако, предупредила 
мужа.

—  Я должна была пригласить подругу, студентку... и 
Варвенцевъ придетъ: ты ничего?..
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—  Очень радъ! отвечалъ князь, u Марина видела, что 
онъ сказалъ это просто, не изъ пустой вежливости.

—  Это хорошая студентка, пояснила Марина: —  тру
женица, пзъ бедныхъ...

—  Ты боишься, не оскорбилъ бы я ее своимъ высоко- 
Mbpieaib? замЬтилъ князь.

—  Нетъ.

И Марина оставила его принимать гостей.

ГалдЁлова пришла рано, въ такое время, когда князь 
после обеда дремалъ у себя въ кабинете. Въ гостииной ни
кого не было. Галделова какъ вошла такъ и возмутилась: 
на стол^ лежалъ томъ Руссо: «Contrat social». Она поду
мала, что книга выставлена нарочно ей на показъ, что 
«допотопный идштъ» уже заигрываетъ съ нею, заискиваетъ, 
хлоночетъ о популярности и хочетъ скрыть отъ нея, что 
онъ «идштъ». Князь встр'Ьтилъ ее съ вежливой любезно
стью, съ тактомъ человека, привычнаго къ хорошему тону, 
усадилъ ее, заговорнлъ,— противъ ожидашя Галделовой,— не 
о глупостяхъ, какими продовольствуются въ «св'Ьтй», а о 
«серьезномъ»: о науке, о новыхъ знаменитыхъ мыслите- 
ляхъ, объ университетскихъ системахъ у насъ и за грани
цей, о женскомъ труде и свободе. ГалдЪлова была пора
жена и смущена. «Допотопный идштъ» казался ей уже 
«ничего-себе»; хотя, безъ сомвешя, ona ни одному слову 
его не верила u думала про себя: «врешь все! либераль
ничаешь»...

—  Это вы читаете Руссо? спросила она, угловато 
шевельнувъ плечами, точно ежась отъ стужи.

—  Да, перечитываю...
—  Вамъ зачемъ же это?

—  Для сравпешя. Я вотъ читаю все устарелое: Рус. 
со, Вольтерь, Дидро, Даламберъ, Гольбахъ, Мореллн, Мабли,

16
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Гал1ани,— вей у меня есть... Читаю да и сравниваю съ ны
нешними писашямн...

—  И находите?
—  И нахожу, что сравнеше не только не выгодно, но 

просто невозможно, какъ нельзя сравнивать свйтъ солнца 
съ светящимся червячкомъ. Другъ ли я, врагъ ли этихъ 
идей,— но я не могу отрицать ихъ гешяльности, ихъ пора
бощающей силы, ихъ всеобъемлющаго вл^яшя.

—  Это вы о Вольтерахъ-то ?
—  Да-съ, о Вольтераяз.
—  Ну, ужъ... Значитъ, вы не знакомы съ нашей ли

тературой... Одинъ ЧернышевскШ стоитъ вейхъ вашихъ 
Вольтеровъ.. Самому Миллю носъ утеръ...

—  Извините меня... Чтобы утереть носъ Миллю, надо 
но меньшей мйрй видйть дальше конца собственнаго носа, 
а въ «Примйчашяхъ» я этого не нахожу.

Галдйлова изумленно раскрыла глаза: онъ и «Примй- 
чашя> знаетъ! каковъ?

—  Что же касается попытки комическаго самомнйшя 
въ романй «Что дйлать?», продолжалъ князь: — то позволь
те сохранить къ вамъ полное уважеше и промолчать.

За каждымъ словомъ князя Галдйловой приходилось 
удивляться и все больше и больше робйть.

—  Да, это совершенно понятно, заключила она съ 
преувеличенной развязностью:— вы человйкъ другой среды, 
другаго воспиташя... Наше движете вамъ не симпатично, 
и вы не можете о немъ думать хорошо. По вашему, вей 
сощалисты подлецы...

—  О, нйтъ... Увйряю васъ, я не такъ близорукъ.-. 
Прежде чймъ такъ рйшительно высказаться, я поставилъ 
бы себй другой вопросъ, что хуже: подлость, или глупость 
въ союзй съ невйжествомъ ?

Галдйлова вспыхнула и завертйла глазами. Все кон
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чено. Она приняла на свой счетъ последнюю фразу и по
несла. Боже мой, чего только она не выбросила: тутъ бы
ли эксплоататоры, подлая власть и подлые лакеи подлой 
власти, и барство, и хищничество буржуазш, и позорно
легальная мораль, и ф и к щ и  справедливости, и высокопо
ставленная сволочь, идюты и мерзавцы, опираншуеся па 
штыки и законы, сильные и обаятельные только по высо
те личнаго положен1я, а въ сущности пустыя ничтожества. 
Потомъ пошли толпы: сперва стадо барановъ— подчиненное 
человечество, потомъ несчастный народъ, задавленный, обо
дранный хищниками, темный, голодный, вырождаюпцйся— 
опять подчиненное человечество, и на вершине этой ка
ши,— «наши лучине люди въ стране», сощалисты, комму
нисты, револющонеры. Князь слушалъ съ покорнымъ вни- 
машемъ, не переставая изредка делать весьма учтивыя и 
весьма едшя возражешя и думая про себя: какой это 
«видъ»*) передъ нимъ? Къ счастш, скоро пришла Марина, 
за ней Варвенцевъ, и разговоръ принялъ более безобидное 
направлеше. Но Галделову не такъ-то легко было «своро
тить» съ проторенной колеи. Это особенность кружковаго 
мышлешя, кружковской логики,— что на вопросъ отвечаютъ 
не объяснешемъ, а темъ же педоразумешемъ, которое вы
звало вопросъ,— и такимъ образомъ сказка о «нашихъ луч- 
шихъ людяхъ въ стране» вполне заменяетъ известную 
сказку о беломъ бычке. Вы возражаете, приводите резоны, 
доказательства, хотите во чтб ни стало быть понятнымъ, 
а вамъ отвечаютъ: «Наплевать! мы все-таки лучийе лю
ди въ стране, и вы должны съ этимъ согласиться».

Князь действительно былъ заинтересованъ этой бесе
дой и вникалъ во все, чтб говорила ГалдЬлова, безъ всяка- 
го предубеждешя. Онъ пытался совсемъ отрешиться отъ 
своихъ мыслей, чтобы лучше, вернее понять ее. Ему бы-

* )  По Дарвину.
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ни малМшаго сомнешя въ ея искренности, и все-таки 
онъ не понималъ, чего она хочетъ, чего хотятъ все дру- 
rie, столпивппеся въ Цюрихе. ГалдЬлова была изъ «замЬт- 
ныхъ», изъ выдающихся: сама Марина относилась къ ней 
«съ уважешемъ», какъ къ особе, «беззаветно преданной 
делу:» друпе еще ниже, еще подражательнее, еще бечлич- 
нее по уму. Она какимъ-то грузомъ, кошмаромъ свали
лась на сердце князя. Онъ верилъ, что ей больно, что она 
должна кричать отъ этой боли; но этотъ крикъ и обнару- 
живалъ безсшне, неуменье справиться съ своими боляч
ками, не рисуясь страдашемъ. Глядя на нее, онъ чуть не 
вскрикну ль: «Да скажи же, наконецъ, чтб у тебя болитъ?»

—  Много здесь русскихъ девицъ? снросилъ онъ.

—  Больше трехъ-сотъ. А что? Вамъ и это не по-нут- 
ру? спросила Галделова.

—  Прекрасный, но безрасчетный стремлешя.

—  Какъ это: безрасчетный?

—  Да ведь вы хотите свободы, независимости? А 
какая же свобода въ положенш повивальной бабки или 
земскаго лекаря ? да и вообще— такое ли образоваше даетъ 
свободу?

—  А какое же?

—  Помню, бывалъ я въ педагогическихъ собрашяхъ 
въ Петербурге, —  педагогика была въ моде, какъ нынче 
медицина... Сидятъ пять шесть лысыхъ, застарелыхъ зна
менитостей и нрисуждаютъ другъ другу золотыя медали 
по взаимному согласно; а вокругъ нихъ раболепствуетъ тол
па просвещенныхъ просительницъ, дамъ съ дипломами, что 
съ утра до ночи мыкаются по чужимъ дворамъ, по чет
вертаку въ часъ: какое это образоваше! какая свобода?.. 
Это проклятье, разжигающее недовольство; это унижете,
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поругаше человЪческаго разума. Какой смыслъ стремиться 
къ такому образованно?

—  Вотъ это правда! всей грудыо вздохнула Галдело- 
ва: —  теперь я вишу, что вы честный челов'Ькъ, хотя и 
князь... Галдйлова совершенно, какъ говорится, развинти
лась, и подъ конецъ восчувствовала почти «уважеше» къ 
этому «допотопному идюту»; а при уходе сказала ему 
даже комнлементъ:

—  Все-таки вы не такой еще зверь, какъ я вообра
жала,— кашя водятся у васъ тамъ, въ высшихъ сФерахъ.

А Марина она шепнула:
—  Послушай, да онъ совсЬмъ не глупъ...

Оставшись наедине съ мужемъ, Марина взволнованно 
ждала, что онъ скажетъ. Князь самъ былъ взволнованъ, 
но различны были волнешя ея и его. Марину мучила тру
сость, она ждала приговора; князь мучился приговоромъ, 
какой безсознательно уже произнесла надъ Мариной безза
ветная Галделова,—  въ ней онъ внделъ «солидарность» 
съ своей женою и чувствовалъ себя несчастнымъ за такую 
жену. Ему бы хотелось поговорить съ Мариной о детяхъ; но 
онъ зналъ заранее, что она станетъ лгать, выражать при
творное учэст1е, любовь, подделываться подъ его «мещан
ский» тонъ, глумясь въ душе надо всемъ, чтб его инте- 
ресуетъ.

—  Марина, обратился онъ къ ней: —  Варвенцевъ... 
онъ для тебя здесь?..

—  Что за вздоръ!.. совершенно случайная встреча...
— Ты его любишь?..
—  Клянусь тебе, п етъ!.. Прежде— да, увлекалась не

множко... Но теперь— и следа нету...

Князь погляделъ на псе внимательно, понялъ, что она 
лжешь, что она вечно будетъ лгать, что иначе опа не мо
жешь, не умеешь. Марина вспомнила, какъ два часа на-
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задъ, она цЬловала Варвенцева и была довольна, что ложь 
ей удалась, что мужъ ей верить.

—  Скажи, Марина, эта девушка... Галд'Ьлова, похожа 
она на другихъ нын'Ьшнихъ, или она— исключеше?..

—  Почти всЬ ташя...
—  Какъ ты думаешь,— онЪ лучше гЬхъ женщинъ, что 

въ провинцш сплетничаютъ, танцуютъ, д^тей рожаютъ и 
йдятъ готовое?

—  Да, я думаю: лучше. Все-таки у нихъ граждансшя 
стремлешя... желаше пользы, помощи народу... Это искренно, 
честно... Вонъ и богачки пошли въ работницы, босикомъ 
воду таскали, полы мыли, подвергались грубостямъ, оскорб- 
лешямъ, наконецъ, осуждены... Это надо умЪть понять...

Князь не умЪлъ этого понять. Онъ ставилъ воп- 
росъ слишкомъ логично, т. е. —  соразмеряя ничтожество 
усилШ съ принятой задачей,— говорилъ прямо: н^тъ. Онъ 
не могъ постигнуть одуряющихъ вл1янШ кружковщины, 
гнавшихъ барышень босикомъ въ народъ. Ему нужны были 
реальные результаты гражданскихъ стремленШ, а передъ 
нимъ было одно экзальтированное Фразерство, дутая напы
щенность, угроза какой-то жалкой и уродливой мелкоты, 
претендующей на м1ровыя роли.

—  Ты скоро будешь въ деревнЪ, Марина, лицомъ къ 
лицу съ народомъ, сказалъ князь: —  я советую тебЪ по
пробовать пропагандировать. Только народъ, живой, настоя- 
щШ pyccKitt народъ, можетъ доказать теб'А несообразность 
великой задачи съ ничтожествомъ нравственныхъ и ум- 
ственныхъ силъ вашей партш.

—  Но задачу ты признаешь великою? подхватила Ма
рина. Князь ничего не отв^тилъ, взялъ Руссо и отправился 
спать, пожелавъ ей спокойной ночи. Но для Марины эта 
ночь была пыткой. Оставшись одна, она сосредоточилась 
на самой себ4, и по обыкновендо всЬхъ мелкихъ душъ,
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предалась колебашямъ: коммуна, Варвенцевъ, мужъ съ 
детьми,— всего такъ много, что невозможно ей справиться; 
много лишняго грузу, а выбросить то или другое жаль. 
Все надо этой ненасытной жадности и все вместе противно, 
потому что давитъ ея ничтожество, страшитъ отвЪтомъ на 
все стороны, унизительной виновностью передъ всеми.

А князь, между темь, не могъ отделаться отъ назой- 
ливаго впечатлешя, произведеннаго на него Галделовой. 
Какъ представительница известной политической группы, 
она раздражала его своимъ ничтожествомъ, стремительной 
беззаветностью, нетерпимостью, злостью,— всЬмъ, что такъ 
высоко ценится въ кружке, въ чемъ состоитъ истинное 
револющонное воспитан1е. Но вспомнивъ другихъ «новыхъ», 
действовавшихъ въ СФере легальной, онъ какъ будто при
мирялся съ Галделовой, съ Мариной и другими, находилъ, 
что вся разница между ними только въ степени откровен
ности. Одни Фарисействуютъ, лгутъ тайпо, трусливо, и по- 
лакейски пресмыкаются у того порядка, подъ который под
капываются, въ который вносятъ развратъ и ложь; друие 
идутъ на-проломъ, прямо стучатъ въ стену лбами. Съ этими 
можно бороться, а те неуязвимы. У этихъ есть же что-то 
святое, заветное; у техъ же— большая или меньшая степень 
практическаго оподлешя...

XI.

Наши сбирались. Каждый рылся въ своемъ углу, скла- 
дывалъ свои пожитки, или толкался изъ одной квартиры 
въ другую съ тою суетливостью и тревогой, кашя обыкно
венно овладеваютъ людьми, долго засидевшимися на одномъ 
месте, при малейшемъ передвиженш. На кружковомъ жар
гоне это называется «утратой подвижности». Особенно долго 
привелось возиться съ укладкой Дагестанъ-беку; онъ заби- 
ралъ съ собою всю лабораторш, и пока укладывалъ ее, не



248

разъ раздавались дребезги стекла и брапь, проливались 
пахупя жидкости, упоминались родители, а разъ даже что- 
то гулко выпалило. Моратовъ упаковывалъ пропаганду, а 
потомъ его самого стали упаковывать. Его раздали u обер
нули толстымъ слоемъ газетъ: «Впередъ» и «Работпнкъ»,—  
обернули и увязали такъ прочно, что у несчастнаго члены 
перестали гнуться. 11о имъ овладело какое-то изступлеше 
энтуз1азма: онъ весь нылалъ вдохновеннымъ н торжествен- 
нымъ молчашемъ, гордился важнымъ и опаснымъ поруче- 
шемъ. Часовъ около семи вечера, вся арм1я сощальной ре- 
волюцш надвинулась къ вокзалу железной дороги, съ згЬш- 
ками, чемоданами, торбами. Марина пргбхала позже всехъ, 
въ сопровожден^ своей плутоватой горничной, сидевшей 
на громадныхъ суидукахъ съ туалетами. Марина издали 
увидала Варвенцева п нахмурилась, отвернулась съ стыдли- 
вымъ недовольствомъ. Вся орава встретила ее торжественно, 
почетно. Она разделяла дорожвыя деньги д'Ьятелямъ и рада 
была этой суетливости: ей неловко было заговорить съ 
Варвенцевымъ. Белый платокъ, покрывавиий ея голову, 
она надвинула глубже на лпцо и только украдкой взгля
дывала въ ту стороиу, гдй стоялъ Варвенцевъ. Въ этотъ 
разъ она показалась ему еще прекраснее. Ее обступили 
Галделова, Зудилова, лысая девица Пупырь, подд’Ьвки, 
блузы,— и она наделяла ихъ пнструкщямн. Деятели были 
въ сильпомъ возбужденш: отвага и страхъ боролись въ 
ихъ лицахъ; а глаза даже пьяные играли иугливымъ тре- 
петомъ передъ грядущей опасностью. Разговоръ шелъ сбив
чивый, за-разъ о сотне предметовъ. Обсуждались въ иол- 
голоса, съ боязною оглядкой, меры къ переправе черезъ 
границу: какъ отвести глаза страже, где ириотиться, раз
добыть народные костюмы и т. п. Самые спокойные и 
туные глядели озабоченными и въ каждое лицо вглядыва
лись съ пронзительнымъ u безнокойнымъ внимашемъ, пред
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полагая въ пемъ переод^таго жандарма, шшона. ВсЬхъ без
заботнее былъ Моратовъ. Онъ то п дело ходилъ къ бу®ету 
u «опрокидывалъ».

—  Другъ! душа! заоралъ онъ, увидавъ Варвенцева 
и надвигаясь па пего неверными шагами: —  Поцелуемся!.. 
Ведь въ последнШ разъ... Видишь, столпотвореше какое 
встряслось... На Русь, братецъ, двигаемся!.. Идемъ на васъ!! 
р-р-разбойники!.. Ты взгляни на насъ!.. ты убедись!.. Ну, 
вотъ Дагестанъ, напримеръ... Это ли не верзило!.. одинъ 
пол-Россш смахнетъ... Не видать тебе теперь легальной 
Pocciu, какъ ушей своихъ, потому р-р-разнесемъ!.. Ты upie- 
дешь уже въ царство справедливости... Къ тому времени все, 
братъ, осуществится... Тогда и тебя можно будетъ куда нибудь 
пристроить, ну, хоть министромъ дорогъ... Это же по твоей 
части... Отчего жъ.

Деятели слегка покосились на Варвенцева, а Эльбрусп 
довольно громко пробормоталъ:

—  И зачемъ это всякая сволочь лезетъ сюда!..

Марина подошла къ Варвенцеву, поздоровалась съ нимъ
холодно, учтиво.

—  Вотъ н мы трогаемся на реальную борьбу со зломъ, 
проговорила она. Белый платокъ придавалъ лицу ея невы
разимо-прелестное, почти детское выражеше.

—  Да, братецъ, трогаемся! лопоталъ Моратовъ, до
кучливо хлопая посоловелыми глазами: —  Что теперича 
будетъ!.. Господи Боже, что будетъ...

—  Biadanie, обратился онъ къ Марине, внимательно 
разсматривая ея кружева: —  чему более прикажете удив
ляться: тупоумш работннцъ, который сленнутъ отъ прц- 
готовлешя такпхъ деликатпыхъ матерШ, или тупоумно техъ 
изящныхъ дамъ, которыя щеголяютъ такой массой чужаго 
труда, чужихъ страдашй.
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—  Ахъ, пожалуйста, безъ нотащй, нетерпеливо вскрик
нула Марина.

—  Это она тебе, братецъ, паутину распустила... 
Обойди!.. Сохрани тебя Богъ!.. ирибавилъ онъ Варвенцеву.

Варвенцевъ гляделъ на Марину съ страшной жад
ностью: она смотрела на него такииъ влекущимъ, не- 
победимымъ взглядомъ, съ такой ласковой и сожалеющей 
улыбкой.

—  Но ты приедешь, шептала она, пока деятели толк
лись у вагоповъ:— да?., скажи!.. Я жду!.. Помни: я твоя!.. 
всегда твоя!.. Прощай!.. Онъ не долженъ знать ничего... 
Боже сохрани!.. Щади Марину...

Вотъ и звонокъ прогудЬлъ. Поднялась суматоха, то- 
ропливыя рукопожат, восклицашя, пожелатя... Все хлы
нули въ вагоны. Марина для себя и Кати взяла купе во 
второмъ классе. Ея арм1я ехала въ третьемъ и бунтовала, 
потому что это —  «барство», «свинство» и даже «чортъ 
знаетъ что такое». Она выглянула въ окно и улыбнулась 
Варвенцеву.

—  Войди!., я одна! торопливо шепнула она:— скорей, 
а то звонокъ...

Варвенцевъ вошелъ въ ея купе.
—  Катька, уйдите вонъ! распорядилась Марина.
—  Ахъ, Господи! завозилась между картонами К атя: — 

да целуйтесь, барыня, на здоровье... ведь не отниму у васъ... 
аль я не видывала., чай, не Богъ весть, что такое...

—  Катька, да отвернитесь по крайней мере... Я не 
могу при васъ...

Катя закрыла лицо руками и уткнулась въ подушку.
—  Ну, прощай, прощай! шептала Марина, судорожно 

обхвативъ голову Варвенцева: —  приезжай!., брось все 
свои дела!., все это пустяки!.. Я хочу счастья... Прощай!.. 
Иди!..
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Варвенцевъ вышелъ отъ нея какъ въ чаду. Еще разъ 
мелькнуло передъ нимъ въ окне вагона прелестное, страст
ное лицо Марины, —  больно, мучительно сжалось въ немъ 
сердце. А изъ сосЬдняго вагона гремела уже нестройная, 
полупьяная песня: «Внизъ по матушке по Волге»; что-то 
грозно ухало и кряхтело; чей-то визгливый голосъ выкри- 
кивалъ ругательства...

Поездъ тронулся. Долго еще внделъ Варвенцевъ белую 
головку въ окне и стоялъ на платформе, какъ очарован
ный, когда поездъ скрылся уже за поворотомъ. Какъ-то 
пусто и тяжело сделалось въ груди его; безсмысленное раз- 
дражеше, тоска и злость бились въ первахъ и въ голове; 
какъ пудъ, лежала одна неспособность что нибудь сообра
зить. Страстная, жестокая, терзающая жалость наполнила 
все существо его. Какъ брошенный ребенокъ кричитъ: «мама, 
мама»,— въ такой же детской безпомощности твердилъ онъ: 
«Марина, Марина», глоталъ подступавния къ горлу слезы, 
улыбался чему-то самымъ глупымъ манеромъ. Что-то ра
стерянное и сумасшедшее было въ лице его. Онъ тащился 
по улицамъ, съ подозрительнымъ внимашемъ вглядывался 
въ тупыя и тучныя физЬ номш коммерсантовъ, банкирствую 
щихъ жидовъ, самодовольныхъ мещанъ, тащившихъ на 
руке полуповиснувшихъ красавицъ и модницъ. Нестерпи
мая, негодующая зависть шелохнулась въ немъ.

—  Что ни дубина, то отменно-счастливая дубина! 
шенталъ онъ, скрипя зубами: —  каждый болванъ тащитъ 
свое счаст1е, какъ справедливую собственность; а у тебя 
нетъ ничего... все чужое, все краденое, все случайное, кап
ризное, безправное... Фу, гадость...

Тяжелыхъ два дня провелъ Варвенцевъ по отъезде 
Марины. Онъ все ждалъ, когда прояснится его голова, 
когда выйдетъ пудъ изъ нея и можпо будетъ понять, что 
делать, на что решиться. Но ожидаше было напрасное:
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Марина, какъ живая представлялась его воображешю; ея 
трепетный голосъ все звучалъ въ ушахъ его, ея руки такъ 
и тянулись къ нему на встречу.

—  Дело,— пустяки: она же счастья хочетъ! нронизи- 
ровалъ онъ надъ собой и надъ Мариной, а въ немъ все 
такъ и стучало: «Ъхать... ехать за ней!., хоть въ народъ!.. 
хоть на каторгу!., хоть на плаху!.. Пусть это краденое, 
безправное: что жъ,— коли такъ хорошо!..

Онъ направился къ вокзалу железной дороги, сиро- 
силъ въ которомъ часу идетъ поездъ, взялъ билетъ. «Вотъ 
на этомъ месте она простилась со мной», мелькнуло у 
него въ уме и горестно, больно сжалось въ немъ сердце. 
«Ну, теперь уже кончено... разставаться больше не бу- 
демъ!» И легко ему было отъ этой мысли, и въ то же 
время изъ глубины души поднимались порывистыя уко
ризны, мелькало смутное сознанье чего-то недобраго, тя
гостное предчувств1е б'Ьды. На вечернемъ поезде онъ уе- 
халъ. Многое припомнилъ и передумалъ онъ въ дороге, н 
съ особенной назойливостью вспоминался ему разговоръ съ 
Мариной объ образовали.

—  Да, съ горечью повторялъ онъ про себя: —  ин- 
теллигеещя въ загоне, въ опале... Заразительная жадность 
становится общественнымъ идеаломъ, самое низкое изъ че- 
ловеческихъ чувствъ — корыстолюб1е —  мерой его до- 
стоинствъ, а одобреше начальства —  высншмъ благомъ. 
Нельзя такъ, нельзя .. Для лакейскихъ ролей образователь
ный цензъ все ростетъ и ростетъ, а для барскнхъ— его 
вовсе не требуется. Чтобы получить место секретаря въ 
суде, надо полное образоваше, а чтобы быть директоромъ 
банка, акцшнернаго общества и вообще грабительскихъ за- 
ведешй,— едва ли требуется даже уменье подписать свое имя. 
Образоваше стадо рабствомъ, а не свободой...

Потомъ мысль его обратилась къ разбору личнаго по-
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манъ любви, докучливы» усшия завоевать себе кашя-то 
«права». —  Права служешя ингересамъ какихь нибудь гг. 
Губонпныхъ, Поляковыхъ, съ горечью подумалъ онъ. —  Да 
и что такое я самъ?.. Ну, вотъ кружковые револющони- 
руютъ, а я презираю пхъ всеми доводами моего разума,—  
того самаго разума, который не спасъ меня отъ Марины, 
не могъ раскрыть мне ея ничтожества и пустоты, изуро- 
довавшихъ всю мою жизнь... И теперь я снова гонюсь за 
ней, за приманками лживаго очаровашя, —  и разумъ мол- 
читъ... И я знаю, она опятъ обманетъ меня глупо, жесто
ко, по-звЪриному; но я не сопротивляюсь,—  и разумъ мол- 
читъ... Позорное малодупие!..

XII.

После пяти дней благополучнаго путешес'шя, деятели 
прибыли въ Богдановку; ехать по железной дороге до са
мой австро-русской границы они не решились. Сдавленный 
страхъ такъ изглодалъ ихъ лица, что они выглядели хо
лерными больными, хотя никто изъ нихъ не могъ бы себе 
дать отчетъ, за что собственно могли бы ихъ задержать. 
Правда, настоящихъ паспортовъ у нихъ не было; но они 
и далеко еще были отъ границы. Больше всехъ трусилъ, 
конечно, не тотъ, кто находился въ большей опасности, 
какъ Моратовъ, а тотъ, кто больше дорожилъ своимъ по- 
ложешемъ,—  Эльбруси. Онъ просто обезумелъ отъ страха. 
Куда давалось его идольское самообладаше, напыщенное 
чванство, ирошя... Его била лихорадка. Уже несколько 
станщй спутники молчали съ угрюмою печалью; а подъ 
конецъ ими овладела та предсмертная дремота, какая зна
кома только осужденнымъ въ ихъ безнадежномъ отчаянш.

Посмотрите, Дагестанъ, вонъ это рыло,— не жандарм
ское? боязливо шепталъ Эльбруси: —  что-то онъ больно
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подозрительно на насъ белки коситъ... А вонъ тотъ, рыжШ?.. 
Какая шшонская ф и зю ш ш я ... Наверно, нодосланъ Третьимъ 
Отделешемъ выслеживать насъ... Пожалуйста, господа, 
будьте солиднее... Моратовъ,— да подбери хорошенько свое 
брюхо, а то подумаютъ, ты беременный... И зачемъ было 
столько наматывать на него «Впереда»?..

—  Ну, Эльбруси, вы ужъ такъ струсили, что не 
знаете къ чему придраться, заметила Галделова.

—  Вы, иоди, не струсили!
—  Какъ видите, я спокойна.
А у самой глаза провалились, носъ заострился...
А вонь этотъ жидъ... НавЬрно, понимаетъ что мы го- 

воримъ, и донесетъ сейчасъ... Вонъ телеграФЪ какъ гудитъ,—  
депеша идетъ, можетъ, о насъ... Чортъ бы ихъ побралъ, 
эти буржуазный изобретешя науки...

—  Да ужъ вы слишкомъ, Эльбруси, о своей персоне 
безпокоитесь... Нельзя же такъ, перебила Галделова.

—  Ну, да ведь я — не вы! отвечалъ Эльбруси:— васъ 
тысяча, а я одинъ... Я для исторш живу: какъ же мне 
собой не дорожить!..

—  Ты бы для грамматики пожилъ, заметить ему Мо
ратовъ: —  что истор1я!.. ты имени своего подписать не 
умеешь, —  какая эго ужъ истор1я...

— А ты молчи, скотина!.. Не то, —  я брошу васъ 
всехъ къ чорту!

—  Бросишь: а самъ-то куда?..

Когда путники наши высадились въ Богдановне, ихъ 
действительно тотчасъ же заметили: они все говорили по- 
русски и все были очень взволнованы. Особенное вннмаше 
возбуждалъ къ себе Моратовъ своею неповоротливою Фи
гурой. Въ селе они наняли лошадей до Подволочиска, и 
тогда Эльбруси заявилъ:

—  Это очень глупо! Мы могли бы ехать по железной
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дороге до Подволочиска: тутъ арестовать не могутъ,— не 
Poccifl... А то вотъ бейся въ телегЬ. Это что такое чер- 
нйетъ впереди?.. Ужъ не конвой ли?.. Не пограничная ли 
стража?.. Въ сторону бы свернуть, въ рожь...

Черн’Ьлъ впереди возъ сЬна, возл'Ь котораго шли му
жики въ длинныхъ бЪлыхъ армякахъ, каше носятъ въ 
Галицш.

Начинало смеркаться. День былъ жаршй, удушливый, 
и къ вечеру полнеба охватило сплошною, почти черною 
тучею. Глух1е раскаты грома издалека доносились; яршя 
молнш, точно змЪи въ гн^зд^, безпрестанно шевелились. 
Туча росла и надвигалась, словно преследуя страпниковъ. 
Св^жЫ вЪтеръ круговымъ вихремъ прошелъ по дорогй, 
поднявъ облако пыли.

—  Будетъ буря! значительно нромолвилъ Эльбруси.
—  Будетъ буря! тенденцюзно откликнулись его спутники 

Холоднымъ страхомъ- щемило нхъ сердце даже передъ этою 
естественною бурей. Жмурясь отъ молшй, невольно вздрагивая 
отъ ихъ Ъдкаго блеска, каждый про себя думалъ,— не пова
лило бы его громовымъ ударомъ. Становилось страшно 
вдойнй: приближалась граница и разыгрывалась гроза. Ло
шади метались съ дороги въ сторону, бились на мйстй, не 
повиновались кнуту.

—  Это, братцы, плохо... дурное предзнаменоваше! 
взволнованнымъ голосомъ замйтилъ Эльбруси.

—  Не воротиться ли? закинулъ Дагестанъ-бекъ.

—  Можно и воротиться, прибавилъ нанъ докторъ, съ 
позволешя сказать, отъ философш: —  но т1>мъ не менйе, 
я полагаю, завтра все-таки придется переходить границу...

—  Э, да что толковать! вскрикнулъ ПятикрестовскШ:—  
вали на авось!., уповай!.. Чего еще?.. Не все равно про
пасть,— сегодня или завтра!.. Уповай, ребята! вали!
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—  Громъ ударилъ близехонько. Застучали по дороге 
крупный капли дождя.

—  Господи! пугливо вскрикнула Зудилова.
—  Ну, это ужъ чортъ знаетъ что! разсердился на нее 

Эльбруси: —  чего вы стонете?.. Можетъ, вашъ Господь 
нарочно эту тучу напустилъ, чтобы намъ удобней перейти 
границу...

Небо темнело быстро. Въ двухъ шагахъ нельзя было 
разобрать предмета, и еслибы путешественники могли ви
деть другъ друга, они еще более перепугались бы смер
тельной бледности своихъ лицъ, безумной пугливости 
глазъ и раскрытыхъ ртовъ.

Они въехали въ Подволочискъ. Дождь ударилъ густымъ 
ливнемъ. По улице еще шмыгали долговязыя тени жидовъ, 
и точно мухи, облепили съ боковъ телегу, предлагая свои 
услуги и гостепршмство. Черезъ пять минутъ ихъ набра
лась целая ватага Словно на пожаре стремились они изъ 
каждаго двора на встречу добыче. Но въ жидахъ путники 
не нуждались. У нихъ былъ свои челошъкъ въ Подволо- 
чиске, содержатель шинка и мелочной лавочки, спещально- 
приснособленный къ перевозке книгъ, газетъ и людей изъ 
«нашихъ». Онъ обязанъ былъ ладить съ жидами и съ 
пограничною стражею, принимать на себя всю ответствен
ность за оплошность, изыскивать более утонченные способы 
переправы черезъ реку. Ему-то адресовали типограФш и 
лабораторно. Книги же и журналы перевозить въ тюкахъ 
было слишкомъ опасно: на нихъ стража обращала исклю
чительное внимаше съ техъ норъ, какъ за поимку «про
паганды» стали щедро награждать. Потому и выбрали скла- 
дочнымъ местомъ Моратова. «Свой человекъ» уже поджи- 
далъ ихъ возле своей хаты. Онъ молча подошелъ къ нимъ, 
молча поклонился и молчаливымъ жестомъ пригласилъ войти. 
Это былъ высошй, рябоватый малый, съ холоднымъ и по-
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дозрительнымъ взглядомъ, съ бородой, которая росла на 
немъ клочьями. Его безмолв1е, равнодуние и зоркость напо
минали преданнаго слугу инквизицш или гаремнаго евнуха. 
Въ шинк1> гомонили мужики. Хозяииъ зажегъ тоненькую, 
спещально - жидовскую свйчу и опять-таки безмолвнымъ 
жестомъ пригласилъ гражданъ следовать за собою. Онъ 
повелъ ихъ по выбитой, расшатанной лЪстницЬ въ такой 
недоступный вертепъ, о существовали котораго не могли 
бы догадаться самые проницательные шшоны: это былъ 
чердакъ надъ другимъ домомъ, застланный сверху соломой. 
Крошечное оконце круглою дырой выходило въ небо. Б'Ьдно, 
голо и мрачно было въ этомъ жиль!*. По средний стоялъ 
разбитый столъ. На немъ была уже приготовлена водка, 
огурцы, яйца, хлЪбъ. Въ углу болтался жидъ, облеченный 
въ полосатую манию, раскачиваясь всей верхней половиной, 
а на тбни его Фигура съ надвязаннымъ на лбу рогомъ ка
залась пыряющпмъ слономъ. Онъ очень бойко лопоталъ мо
литвы и по-временамъ бросался къ груд'Ь книгъ въ дере- 
вяныхъ переплетахъ, валявшейся въ углу, и вмЪстЪ съ 
переменой книги менялось и выражеп1е жида.

—  Два мЪста получены, промолвнлъ«свой челов’Ькъ»:—  
и переправлены на ту сторону.

Онъ вышелъ. Путники принялись за £ду. Вошелъ жидъ, 
весь покрытый лоскомъ стародавней грязи, такъ что и 
узнать нельзя было во что онъ одЪтъ, —  жидъ торжественный 
u важный до смЪшной надменности, съ безпред'Ьльными 
пейсами, вившимися изъ подъ ермолки, словно зМш. Однимъ 
взглядомъ окинулъ онъ всю компашю.

—  Пожалуйте! обратился онъ прямо къ Моратову: — 
господа могутъ остаться до утра, а вы пожалуйте.

Моратовъ, да и друпе деятели поблЪднЪли: имъ уже 
мерещился доносъ, предательство, измена.

17
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—  Успокойтесь, съ улыбкой заметилъ жидъ: —  мы 
ее хриспане... Пожалуйте, я проведу васъ до воды, а тамъ 
уже ждетъ васъ человекъ.

—  Что же, иди, Моратовъ, промолвилъ Эльбруси: —  
не пропадать же всЬмъ изъ-за тебя...

Моратовъ вздохнулъ всею емкостью живота и выпилъ 
стаканъ водки.

—  Пейте еще, ваше благород1е, поощрялъ его жидъ:—  
гроза на дворе и стража на месте.

—  Такъ какъ же идти? всполошились наши.
—  Пожалуйте, настаивалъ жидъ:— васъ ждутъ завтра... 

Если останетесь до утра, вы непременно будете пойманы...

—  Значитъ, завтра насъ поймаютъ, возразилъ Эльб
руси:—  Слуга покорный!.. Моратовъ пройдетъ, а меня пой
маютъ...

Мнете это разделяли все, и какъ ни доказывалъ 
жидъ необходимость спасать того, кто более дорогъ и опа- 
сенъ; но «товарищи» никакъ не хотели уступить такого 
предпочтешя Моратову. Шумный споръ длился более часу; 
дело чуть не дошло до револьверовъ. Вошелъ «свой чело
века». Онъ едва духъ переводилъ отъ усталости, вода по
токами съ него бежала; онъ побывалъ уже на русской 
стороне, переговорилъ съ кемъ надо и вернулся.

—  Идите съ нимъ... Завтра ждутъ книжекъ и жур- 
наловъ, —  донесли!

Это слово, какъ громъ, потрясло всехъ присутствую
щ их^ У пана доктора, съ позволешя сказать, отъ ф и л о 

с о ф ш ,  даже кусокъ огурца выпалъ изо рта. Жидъ, съ сар
кастическою, победоносною улыбкой, отошелъ въ сторону.

—  Но кто же могъ донести? Ведь это чортъ знаетъ 
чтб!.. Это надо обсудить!.. Фактъ очень важенъ! бормо- 
талъ Эльбруси.
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—  Господа не хотятъ слушать Абрамку, а Абрамка 
верный человекъ... Абрамка знаетъ свое дело... у Абрамки 
нюхъ добрый... вай-вэ-э-е-й!..

—  Идите! настаивалъ «свой человекъ»; — пока гроза 
не прошла.

Моратовъ хлопнулъ еще стаканъ водки и поднялся.
—  Иду! грузно крякнулъ онъ: —  кому быть пове- 

шениымъ, тотъ не утонетъ... Товарищи, мой поклонъ!..

Онъ вышелъ въ сопровожден^ жида. Тьма стояла без
раздельная. Шумъ дождя и деревьевъ не позволялъ при
слушаться. Можно было наткнуться въ упоръ на объезд
чика. Жидъ шелъ впереди извилистою, неприметною тро
пинкой, по сторонамъ которой гигантами чернели нирами- 
дальныя тополи.

—  Смелее, смелее, ваше благород1е! шепталъ Абрам
к а : —  приготовьте револьверъ... на всяшй случай... Тамъ, 
у реки... Если они начнутъ стрелять, вы идите, не бой
тесь... Это такъ... такъ надо...

Моратовъ обомлелъ. Не страхъ, а какое-то безтолковое 
окоченеше нашло на него. Въ эту минуту онъ и не созна- 
валъ опасности, шелъ машинально, напряженно вглядываясь 
во тьму, во мгновенное зарево молшй, ярко освещавшихъ 
деревушку на русскомъ берегу. Но вотъ они подошли и 
кв води: роковое место и роковая минута.

—  Садитесь! шепталъ Абрамка.
Моратовъ шлепнулся на землю.
—  Тсъ!.. пейте!..
Онъ прпставилъ ко рту его бутылку, оказалось,— ромъ.
—  Сидите здесь, я посмотрю!..
Жидъ вышелъ изъ засады, дождался блеска молши, и 

при свете ея, распозналъ на той стороне другаго жида, 
свиснулъ,— ему отвечали свистомъ.

—  Идите!.. Скорее!..
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Онъ подвелъ Моратова къ крутому обрыву, съ кото- 
раго надо было скакать въ воду. Место было рыхлое, топ
кое. Моратовъ, какъ бухнулъ въ воду, такъ и исчезъ. Онъ 
увязъ въ глине по колени; вода стояла выше пояса и ва
лила его напоромъ въ сторону. Онъ началъ биться, выта
скивая свои ноги, и едва дЪлалъ шагъ, какъ увязалъ сно
ва еще глубже, и уже выбравшись на середину реки, по- 
шелъ по ровному дну, где вода не достигала выше колЪнъ.

—  Господи! взмолился онъ: — долго ли мне еще ид
ти! Ему такъ и мерещились наведенныя на него дула ру
жей, сухой трескъ выстр'Ьловъ; каждое мгновеше онъ такъ 
и ждалъ, что вотъ-вотъ пуля повалитъ его. Едва онъ по- 
дошелъ къ русскому берегу, какъ два здоровенные жида 
подхватили его подъ руки и вынесли изъ воды. Жиды 
снова обменялись свистками, въ знакъ благополучнаго окон- 
чашя дела, и тогда Абрамка удалился отъ воды, испол- 
нивъ долгъ честнаго контрабандиста. Моратовъ очутился 
въ сЬняхъ жпдовскаго шинка; теперь онъ потерялъ пос- 
л'Ъдшя силы п лежалъ въ обморочномъ забытьи. При мер- 
цаши такой же тоненькой свечи, едва освещавшей неболь
шое пятно, надъ нимъ возились жиды. Они раздали его, 
сняли съ него весь грузя, и перенесли въ хату. Когда Мо
ратовъ очнулся, ему представилось оригинальное зрелище: 
толстая, старая жидовка возилась у стола за чайными при
надлежностями; возле печки развешано было его платье п 
нумера газетъ. Молоденькая девочка съ краспвымъ лицомъ, 
но грязная, съ усил1емъ выжимала его платье.

—  Чаю, господнпъ! предложила ему хозяйка.
Хайка, и подай же ромъ... Успокойтесь, господинъ...

въ насъ вы, какъ въ себе дома... И сейчасъ подадутъ ло
шадей про васъ...

Моратовъ прикрылся какою-то грязной юбкой и при- 
готовилъ себе пуншъ. Отъ безпамятства страха онъ пере-
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шелъ къ злорадному чувству успеха. Вошелъ жидъ, носмот- 
релъ на него, на развешанный газеты, и вышелъ. Черезъ 
несколько минутъ вошелъ другой шндъ н сделалъ то же 
самое.

—  Ваши деньги, господинъ! обратилась къ нему де
вочка, подавая его портмоне. Деньги оказались все въ 
целости.

—  Дурачье! проворчалъ про себя Моратовъ:— ну, какъ 
было не украсть ?.. А еще контрабандисты, протестанты со 
взломомъ...

Подъ окномъ задребезжали бубенцы и колокольчикъ,—  
подкатила русская тройка. Моратовъ затрясся какъ листъ; 
онъ бросился срывать газеты, и не зналъ, чтб делать съ 
ними. Вбежалъ запыхавшШся жидъ и объявилъ:

—  Лошади вашему благородно готовы.
—  Какъ! съ колоколами? съ бубенцами?
—  II успокойтесь... меньше подозр'Ьшя... Ъдетъ нсправ- 

пикъ, либо следователь и ловнтъ конокрадовъ,— очень ваа?- 
ное дело... И потрудитесь одеться... Хайка, собери бума
ги... Принеси барину мои штаны... Къ разсвету вы буде
те въ Войтовцахъ, u тамъ, на станцш, дождетесь вашнхъ 
товарищей...

Моратовъ оделся и вышелъ. Два тюка съ типографией 
и лаборатор1ей были уже въ телеге; все газеты были 
увязаны въ мешк'Ь.

—  Тратить, господинъ, не нужно... Извощику дадите 
на чай... Трогай! Счастливый путь!..

Ямщякъ ударилъ по лошадямъ и сразу поднялъ шаль- 
нымъ карьеромъ,— только ломти грязи летели отъ копытъ 
и колесъ въ стороны.

Абрамка возвратился въ шинокъ п нрекратилъ оже
сточенный споръ нропаганднстовъ, известивъ о благополуч
ной переправе Моратова.
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—  Ну, каково-то мы иройдемъ... смотри, Абрамка! вну
шительно говорилъ Эльбруси:—  не сконфузься... Твое имя 
въ исторш будетъ стоять: ты нашъ деятель... Доротпя го
ловы тебб вверяются...

—  Будьте покойны... Абрамка свое дЪло знаетъ...
—  Когда же въ походъ?
—  Извольте ложиться спать... Я приду.
Пропагандисты разостлали свои пожитки на полу и

легли, но уснуть никто не могъ. Одна и та же мысль без- 
покоила всйхъ ихъ.

Раннимъ утромъ вошли «свой человйкъ» и Абрамка.
— Пора!
Эльбруси тотчасъ же заволновался,— какъ бы чймъ ни

будь распорядиться; но могъ придумать только одну теле
грамму въ Цюрихъ и приказалъ «своему человеку» ото
слать ее тотчасъ же. Въ ней стояло порусски: «Ну сомъ 
иси. Pycia».

Двинулись въ путь, подъ предводительствомъ Абрамки.
—  Пигличка, вы идите за жидомъ впереди, командо- 

валъ Эльбруси:— въ случай опасности, дадите знать... Зу- 
дилова, отправляйтесь и вы съ нимъ... Галдйлова, а вы 
чтб жъ?.. Пятикрестовсшй... Дагестанъ... Да чтб же вы 
стали, розиня рты?..

Деятели действительно стали и рты почему-то рози- 
нули; и ноги у нихъ дрожали, и лица блйднйли, и по ко- 
стямъ бйгалъ холодъ... Утро уже совсймъ высвЪтлйло, и 
на русскомъ берегу началось суетливое шнырянье контра- 
бандистовъ.

—  Оолдатъ!.. Жандармъ!.. Господа!.. Спасайтесь! вне
запно возопилъ панъ докторъ ф и л о с о ф ш .

—  Ничего, ничего... будьте покойны! бодрилъ Абрам
ка, и деятели двигались за нимъ съ замирающими серд
цами.
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—  Этобаба,анежандармъ! разгляделъ Дагестанъ-бекъ.
—  Баба... действительно баба!..
—  Дураки! грянулъ Эльбруси: —  какъ будто баба не 

можетъ быть жандармомъ...
—  Когда человекъ въ опасности, заявилъ нанъ док- 

торъ ф и л о с о ф ш  :— онъ и бабы можетъ бояться.
Какъ ни были деятели переполошены, по они разсмея- 

лись на своего «историческая» вождя. Подошли они къ 
«воде» и стали въ рядъ.

—  Должно быть, адская глубь! заметилъ Эльбруси.
—  Точно, адски ты глупъ! хватилъ съ досады Пя- 

тикрестовсшй.
—  Впередъ надо идти тому, кто плавать узгЬетъ, нро- 

должалъ Эльбруси:— Пигличка, идите вы... чтб вамъ?.. все 
равно... Пигличка раздумчиво посмотрелъ на «воду», что- 
то соображалъ —  соображалъ и бултыхнулся какъ гиря. За 
нимъ, подобравъ юбки, нырнула Галделова; ободренный 
ихъ прнмеромъ, встунилъ въ «воду» и Эльбруси и пошелъ 
важно, чинно, торжественно, п о -и д о л ь с к и .

Вышли на берегъ мокрыми курами.
—  Со временемъ, на этомъ месте намъ памятникъ 

народъ поставитъ! провозгласилъ Эльбруси.
—  А тебе, небось, только этого и надо? язвилъ 

Пятикрестовсшй, окончательно возненавидевшШ трусость 
идола.

—  И чего опасались? размышлялъ Эльбруси:— реши
тельно нетъ никакой опасности...

—  Я полагаю, вставилъ панъ докторъ ф и л о с о ф ш : —  
что опасность все-таки могла произойти.

И тряхнулъ грязными и мокрыми штанами. Жиды npiro- 
тили ихъ въ томъ же самомъ шинке, изъ котораго отпра
вили Морауова; а черезъ четверть часа вся компашя бла
годушествовала за чаемъ,
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XIII.

«Наши» пргЬхали.
Верстахъ въ восьми отъ имешя князя Брагина, на 

большой торговой дороге, стоялъ стародавни!, деревяный 
домъ, крытый соломой, съ длинными навесами на дворе, 
подъ которыми всегда кормились лошади и волы; а передъ 
домомъ, па открытой степи, часто располагались на отдыхъ 
чумацше обозы. Это былъ постоялый дворъ, принадлежав- 
нпй старому, отставному капитану Мерцалову. На втомъ 
дворе, по указашю Марины, и остановились пропагандисты. 
Дворъ этотъ славился по всему у$зду. Помещики, аренда
торы, купцы проезжали десятокъ верстъ лишнихъ, чтобы 
кормить коней у капитана. Комнаты у него чистыя, харчи 
отменныя, а за лошадьми капитанъ даже самолпчво лю- 
билъ присмотреть, чтобы не были въ обиде: его и лошади 
знали. Капитанъ —  душа-человекъ: лысый, толстый, коро- 
теньшй, съ пухлымъ, румянымъ лицомъ, съ седою щети
ной въ бровяхъ и въ усахъ, вечно въ халате, туФляхъ, и 
трубка въ зубахъ. Звали его Филиппомъ Радшновичемъ. У 
него было три дочери: Луша, Таня и Саша. Оне души не 
слышали въ старике, и не смотря на свое дворянское вос- 
питаще, такъ втянулись въ ярмо хозяйственныхъ работъ, 
что весь дворъ оставался на ихъ попеченш. Луша заве- 
дывала кухней, Таня дворомъ, а Саша въ комнатахъ. Тя
жело было дЬвицамъ отъ дворянской жизни переходить къ 
цыганской суматохе постоялаго двора; пе мало пролили 
оне слезъ отъ стыда,— что имъ, благороднымъ u благовос
питанным^ довелось прислуживать «всякому», сносить гру- 
быя искательства и любезности проезжающихъ, нередко 
среди ночи уступать свою комнатку съ теплою постелью 
ярмарочному барышнику, браниться съ кучерами, лакеями 
и горничными. Все три девицы были прехорошенькая и на
верно вышли бы замужъ за самыхъ лучшихъ столоначаль-



265

никовъ «съ поведешемъ»; но ташя блестящ1я партш не 
радовали, а пугали дЪвицъ. Оне все погодки; старшей Са
ше двадцать летъ. Она прекрасно сложена и одета всегда 
съ шикомъ, въ хорошенькомъ тюнике въ обхватъ; ножки у 
нея крошечныя. Чисто голубые глаза съ большими, длин
ными прорезами, полузакрытые ресницами, влажные, свет
лые, соблазнительно-смеюпцеся, невольно останавливали 
на себе впимаше. «Наши» ее заметили, а Эльбруси такъ 
и завертелъ глазами, когда она внесла самоваръ въ его 
комнату.

—  Коли вамъ что нужно, обращайтесь ко мне... 
Отецъ у насъ ни во что не входитъ... Мы все сами, объ
явила Саша Эльбруси.

—  Если вы долго будете жить у пасъ, продолжала 
она:— такъ скажите, совсемъ другая цена!..

—  Какъ это «другая цена»?
—  А такъ, что по суткамъ рубль, а въ месяцъ возь- 

мемъ двенадцать рублей.
Эльбруси разсудилъ взять комнату на месяцъ, темъ 

более, что не могъ еще расчитать, когда «начнется».
—  А Фамил1я-то есть у васъ ? съ затаенной усмешкой 

спрашивала Саша.
—  Ну, какъ не быть...
—  Такъ скажите...
—  Иванъ Абрамовъ Лодыревъ.
—  Что вамъ потребуется, я къ вашимъ услугамъ,—  

вотъ звонокъ...
Черезъ минуту она уже въ соседней комнате гремела 

чашками.
—  Гмъ!.. въ коммуну бы тебя къ намъ! подумалъ 

Эльбруси: —  хорошее пр!обретен1е!.. Породистая!..

Сестра ея, Таня, была угрюмее, сосредоточеннее и 
грубее; одевалась она неряшливее, и ходила по двору
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въ развалочку, побрякивая связкой ключей, а иногда и виз
жала на мужиковъ. У ней ц'Ьлые карманы мйдныхъ денегъ, 
и на ходу словно она надсЬдается подъ ихъ тяжестью. 
Луша рЪдко показывалась: ей работы больше всЬхъ,— цблый 
день она отъ плиты не отходитъ.

ВсЪ дЪвицы очень почитали стараго капитана, выслуши
вали его съ благодарнымъ внимашемъ, хотя у него и сотой 
доли не было тЬхъ практическихъ знашй, какими онЪ владели. 
Филиппъ Радюновичъ жилъ действительно на покой. До
чери его работали безустально, охотно, почти съ увлече- 
шемъ.

Къ вечеру комната, которую занялъ нашъ идолъ, 
приняла самый благообразный видъ, до того благообразный, 
что Эльбруси, привыкший къ грязи, почувствовалъ себя 
даже неловко въ этой буржуазной опрятности. Его к н и г и  

перешли въ стекляный ш к з ф и к ъ  и  разставлены были по 
отдЪламъ опытною рукой; только «запрещенный» остались 
въ MiiiHEb.

—  Эти выставлять нельзя, пояснила Саша:— хотя въ 
вашу комнату никто не войдетъ, а все-таки вы будьте по
осторожнее...

—  О! да вы умница! зам'Ьтилъ Эльбруси.

—  То-то, умникъ! Смотрите у меня!..

—  А вы знаете эти книжки?
—  Читала.
—  Славныя книжки!.. А у кого же вы ихъ доставали?
—  Какой любопытный!., у друга.
—  А другъ вашъ кто?
—  ХорошШ человйкъ.
—  Вишь, какая скрытная!

Саша то и д1>ло выбегала изъ комнаты на звонки 
постояльцевъ и со смеющимся любоиытствомъ поглядывала
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на Эльбруси изъ подлобья, какъ бы что-то тая и желая 
сказать.

—  А вы славная девица, Александра Филипповна! 
объявилъ ей Эльбруси.

—  Ну, ужъ и славная... за чтб это?
—  А за все: работаете много, не жалуетесь, не брез

гаете деломъ... Впрочемъ, дело-то у васъ эгоистическое, 
подлое... Работа теперь должна быть поумнее... Гмъ!..

—  А знаете ли, что я замечаю въ васъ?
—  Что?
—  Бы не разсердитесь?
—  Сердятся одни дураки.

—  Должно быть, вы пропагандистъ... Коли чтб, вы 
говорите прямо... Это я потому думаю, что книжки у васъ 
все безпутныя, злыя... А намъ велено давать знать, коли 
такой человйкъ появится: ну, вотъ вы и бойтесь меня, 
возьму да п донесу.

Эльбруси обозлился.
—  Я вовсе не пропагандистъ!.. Изъ чего вы взяли?.. 

Я пргёхалъ по своимъ дЪламъ... да какое вамъ дело?

—  Вы эти книжки мне подайте, говорила Саша: —  
я ихъ на чердакъ запру.

—  Да развЬ у васъ такъ опасно?

—  Ну, мало ли что бываетъ... Въ прошломъ месяце 
къ намъ одипъ студепецъ пргёхалъ, а къ нему съ обы- 
скомъ и нагрянули, а въ чемоданчик'Ь-то у него все книж
ки... Ну, и въ остроге теперь...

Все это Саша говорила въ полголоса и какъ бы сер-
дясь.

—  У насъ тутъ строго, опасно, значительно приба
вила она: —  а то, коли что, и намъ съ вами беда бу- 
детъ... Отецъ прознаетъ, Боже сохрани, съ ума сойдетъ...
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Онъ у насъ такой ыонархистъ!.. Паспортъ-то есть ли у 
васъ?..

—  Ну, какъ не быть?
—  Хороши!? заправдашшй?
—  Разумеется.
—  Но вЬдь не вашъ?.. По глазамъ вижу, что не 

вашъ, чужой... И зачЪмъ это вы моду такую ввели, съ 
чужими паспортами шляться... Смотрите, не Фальшивый ли?...

—  Ну, ужъ и Фальшивый!
—  Да вйдь не вашъ! досадливо настаивала Саша.
—  Ну, что жъ за б£да... Ну, каюсь; ну, не мой...
—  А вотъ и разболталъ все!.. Экой умникъ!.. А я 

шшонка... Мн1> только этого и надо... Что?.. Каково?.. Вотъ 
вамъ и «славная»!.. Ну, теперь: «кого вы знаете?»

Эльбруси вытаращилъ глаза: каждый кружковый че- 
ловЪкъ начинаетъ съ вопроса: «кого вы знаете», и Саша 
умышленно ударила па этотъ вопросъ.

—  Неужели «наша»? подумалъ онъ.
—  Эхъ, вы!.. Ну, къ чему вы мпЬ разболтали все?.. 

Пришелъ и брякнулъ... аль изъ «дов!>р1я»?

—  Да вы тово... гмъ... Ну, полноте... Я вамъ в^рю... 
Вы честная, хорошая женщина...

—  То-то, хорошШ... А болтать зря не надо... Да вотъ 
у васъ блуза, въ м^шкЬ я видЪла...

—  Ну, что жъ?..
—  А то ! п блузу надо запереть па чердакъ... Ужо 

какъ смеркнется, я заберу у васъ все и снесу... чтобы 
чисто было въ дом’Ь во всякую минуту... А то и вы въ 
острогъ, и мы въ острогъ, п отецъ проиадетъ, и никакого 
толку не будетъ...

—  Славная, чудная вы девушка, Александра Филип
повна !

—  А по трактирамъ-то не извольте шататься: тамъ
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вашего брата очень ждутъ... А какъ ваше настоящее-то 
имя?

—  Да ужъ зовите меня по паспорту...
—  Ну, вотъ! теперь онъ не довйряетъ и славной 

и хорошей... ну, есть ли смыслъ? есть ли последователь
ность ?

—  Эльбруси былъ окончательно еконФуженъ. Онъ по
нять не могъ съ кймъ говорить: «паша» она, или не наша?

Девушка заинтересовала его своею резвостью, бойкой 
насмешливостью.

Ваше поведете очень загадочно, заметилъ онъ ей.
—  Разгадывайте.
— Не шшонка же вы въ самомъ деле!
—  А почему бы и нетъ?.. да вамъ-то что?.. Ужъ 

если вы решились сломать голову, то не все ли равно,— кто 
вамъ ее переедетъ... Вдумайтесь, ведь это детство... Въ 
васъ нетъ даже привычки къ опасности,—  смотрите, какъ 
вы побледнели... фи!..

—  Фу, чортъ возьми! злился про себя Эльбруси:—  
отчего же это я могу побледнеть?.. Я человекъ убежден
ный... Ужъ если я решился... Вы, видно, не встречались 
съ честными деятелями, —  у васъ предубеждеше...

—  О, конечно! смеялась Саша: —  впервые вижу... 
Где мне, глупенькой, было встречаться...

—  Врешь! думалъ Эльбруси: —  ты въ нашихъ ру- 
кахъ побывала...

Эльбруси даже похолоделъ весь отъ злобы: онъ, цюрихсшй 
идолъ, былъ смешопъ въ глазахъ легкомысленной девчонки, 
которая, однако, на всехъ нашихъ произвела самое жгучее 
впечатлеше. Они смотрели на Сашу и удивлялись ей. 
Здесь, въ степномъ захолустьи, нашлась женщина ихъ 
круга, смеется надъ ними, ловитъ ихъ на каждомъ слове 
и не поддается никакому определенно.
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—  Да вы. что же такое, наконецъ ? вскрикнулъ Эльб
руси: —  легалистка, сощалистка, коммунистка, ниги
листка ?

—  Въ вашемъ лексикон!* еще нетъ такого изма, от
вечала Саша: —  да и не вамъ его выдумать...

—  А почему-бы и не намъ?
—  Да все потому, что вы пробавляетесь только темъ, 

что выдумано не вами: такой же паразитъ,— только ниже—  
паразитъ сознательный...

—  Да вы-то что такое? почти въ бешенстве кричалъ 
Эльбруси: —  И какъ вы смеете говорить ?...

—  А, вы сердитесь... ну, извините... Обижать васъ 
я не думала...

Саша кокетливо поклонилась и вышла.
Несколько дней деятели провели въ напряженномъ 

ожиданш. Саша отобрала отъ нихъ все «запрещенный» 
книжки. Все время деятели посвятили диспутамъ и выра
ботке программы, постоянно перекочевывая изъ одной ком
наты въ другую. Наконецъ получено было и з в е с т  о npi- 
езде Марины.

XIV.

Въ первые же дни своего прибыли въ деревню, Ма
рина потребовала къ себе деятелей. Они наняли телегу 
и навалились на нее всемъ наличнымъ составомъ армш. 
Далеко отъ барскаго дома ихъ ждала Катя. Она провела 
ихъ въ отдаленное нежилое строеше, бывшее когда-то оран
жерей, но потомъ совершенно запущенное и забытое. Никто 
туда не ходилъ, а по деревне носились даже легенды объ 
этой пустынной трущобе,— будто тамъ живетъ родоначаль
ница князей Врагиныхъ, когда-то за измену убитая му- 
жемъ; къ ней каждую ночь прилетаетъ огненный змШ 
на свидаше, и слышны тамъ ея стоны болезные, и ника
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кой человекъ не можетъ спасти ее отъ этого зм1я. Кру- 
гомъ стояла лесная глушь. Даже среди яснаго дня эта 
трущоба была мрачна и угрюма. Сюда и привела Катя дея
телей. Марина не заставила себя долго ждать. Она приш
ла съ молоденькою девушкой, робкою и стыдливою, за
стенчиво улыбавшеюся и красневшею. Ея узшя плечи, 
жиденькая тал!я, почти детское лицо съ забавнымъ выра- 
жешемъ испуга и мольбы, обнаруживали младенческую наив
ность. Еще не переступивъ порога святилища, она уже 
дрожала темъ рабскимъ страхомъ забытости и безлюдья, 
какой овладеваетъ обыкновенно захолустными душами передъ 
иоявлешемъ знаменитостей. После первыхъ приветствШ, 
довольно холодныхъ и быстрыхъ, Марина представила свою 
спутницу.

—  Надежда Вятлева, дочь генерала... еще не мадамша...

Девушка [обко присела и опустила глаза; а Марина 
съ какою-то затаенною радостью глядела въ лицо то тому, 
то другому деятелю, какъ бы наслаждаясь торжествомъ 
успеха. Хорошо, что деятели очень были заняты своимъ 
предпр1ят1емъ и девочке не долго пришлось смущаться 
подъ ихъ дерзкими взглядами.

Началось заседаше,—  и странное дело! те же лица, 
те же речи, тотъ же ядъ иронш, то же нахальное 
пренебрежете другъ къ другу, та же слепая, животная 
возня, те же Фразы, та же пустота, безцельность и сума
тоха,—  и хоть бы невзначай сорвалось живое и путное слово, 
хоть бы одно замечаше свежее, изъ новыхъ впечатлешй 
и наблюденШ! Точь-въ-точь какъ въ Цюрихе, словно они 
пол-Россш пролетели съ закрытыми глазами и ушами, съ 
предвзятой целью ничего не видеть, не слышать, не по
нимать, кроме личныхъ ощущеньецъ своего несравненнаго 
я. Преобладало хвастливое соперничество удали и неукро
тимое желаше возвыситься, унижая «товарищей». «Ты
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струсилъ, а я н£тъ»,—  эту Фразу на разные голоса и ма
неры повторяли тысячу разъ. Одинъ Моратовъ молчалъ.

—  Да н^тъ, это вздоръ! перебивали деятели другъ 
друга: —  а вотъ я...

И начиналъ еще худппй вздоръ.
—  Фу, мпЬ такъ и представляется, что мы въ Цю- 

puxfe, проговорила Марина.
Да нЪтъ... да ты выслушай! оралъ Пятикрестовсшй:

—  когда жидъ подошелъ къ piłKfc...
—  НЬтъ, врешь! заоралъ еще пуще Дагестанъ-бекъ:

—  это было гораздо раньше...
—  Ахъ, Боже мой! стонала ГалдЪлова: —  да выслу

шайте, черти эташе!..
И пошло круговое, огульное галдЬте, въ которомъ толь

ко и можно было понять: «врешь!».

—  Однако, господа, надо же сговориться, обсудить, гдб 
вы можете нисколько дней безопасно прожить, говорила 
Марина:— Провизш Катя вамъ будетъ доставлять...

—  Ну, и прекрасно! откликнулся Эльбруси.
—  И чудесно! подтвердилъ Пятикрестовсшй: —  жратва 

будетъ, а больше чего-же...
—  Это главное! согласилась Галдблова.
—  Я полагаю, вступился панъ докторъ ф и л о с о ф ш  : —  

что человЪкъ тогда только и можетъ разсуждать категори
чески-здраво, когда онъ сытъ и спокоенъ.

—  Зд£сь и типограФШ, и лабораторно поставимъ, про- 
эктировалъ Эльбруси: —  мЬсто самое недоступное... Кой 
чортъ сюда пойдетъ?..

—  И прекрасно!
—  И чудесно!
—  Чего же лучше!..
—  Зд-Ьсь и сходиться будемъ...
—  Зд-Ьсь и сходиться... для выработки...
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—  Все это такъ, раздумчиво и нерешительно говорила 
Марина:— но надо же и въ народъ идти...

—  Пойдемъ и въ народъ... загЬмъ и ехали.. Пойдемъ 
земдевъ пужать... Кто куда будетъ определяться?

—  Я въ учительницы, заявила Галделова: —  я зву
ковую методу знаю... по Короу и Евтушевскому...

—  Я въ акушерки, сказала Зудилова.
—  Ну, а вы, Пигличка?
—  Я ? Я еще подумаю... Мий бы хотелось такъ...
—  Такъ нельзя... Надо Формулировать мысль... Такъ одне 

свиньи на рынокъ ходятъ. Панъ докторь подумалъ про себя: 
отчего бы u ему на рынокъ не ходить?..

—  Ну, я буду книжки разносить, да и все...
—  Я пойду въ полицм писаремъ, объявилъ Пятикре- 

стовсшй.
—  Идея хорошая, одобрилъ Эльбруси.
—  Пройти бы сперва такъ, на разведку...
—  Пройдемъ и такъ...
—  Вы чт5 же,—  въ народъ ходите? приступила Гал

делова къ вновь приведенной девочке.

—  Да, я ходила, робко отвечала Вятлева.
—  О чемъ же вы пропагандировали.
—  Обо всемъ... какъ въ программе.
—  Ну, и что же,— есть у васъ последователи?
—  Есть.
—  Ну, и прекрасно... Мы принимаемъ васъ членомъ 

въ коммуну... Вы съ отцемъ живете?
—  Да, съ папашей.
—  И онъ старый, богатый, глупый?.. Должно быть, 

свинья ужасная... солдапёръ...
—  Я не знаю.
Вятлева покраснела.
—  Дагестанъ, наведите справки! повел$лъ Эльбруси.
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Дагестанъ-бекъ скосилъ глаза на девочку и загорорилъ 
съ ней. Между темъ Эльбруси уже безпокоился и поспешилъ 
открыть свое министерство. Онъ досталъ бланкъ, на которомъ 
краснымъ шриФтомъ стояло: «Международная Ассощащя Ра- 
бочихъ, Русская секщя, коммуна 45». Внизу стоялъ эмбле- 
матичешй вензель: топоръ и ятаганъ. Эльбруси селъ, по- 
теръ лобъ и сочинила.

«Гражданину Пьеру, въ Цюрихе.

«Подлецъ ты, животное... Что же ты сидишь, когда мы 
здесь уже открыли свои действ1я?... Убежденный ли ты 
человекъ, сволочь этакая?... Закажи по крайней мере 
шриФтъ въ словолитне по образцу того курсива, какимъ 
печатаются pyccKie крестьяисше и мещанше паспорты... 
Закажи сейчасъ же и пр1езжай самъ на пропаганду. Дело 
идетъ прекрасно! Народъ вполне приготовленъ и во мно- 
гихъ деревняхъ уже не платятъ податей по убеждешю. 
Непременно закажи шриФтъ; если возможно, трезвонь о ше- 
ствш въ народъ. Время горячее. Правительство въ панике. 
Аффскты въ народе вызываются очень легко. Дай знать 
объ этомъ «Впереду» и попроси раздуть хорошеньче. По
сылается къ тебе для этого делегатъ, которому прошу до
верять. Международной Ассощацш Рабочнхъ, Русской секцш, 
коммуны 45, гражданинъ Эльбруси».

Для доставки этого оФФИщальнаго «отношешя» тотчасъ 
же была снаряжена сопровождавшая компанш очень предан
ная и лысая девица Пупырь. Другое отношеше, извещавшее 
о прибытш коммуны въ народъ, было адресовано: «Обществу 
убежденныхъ революцюнеровъ Дарьяльскаго ущелья»; третье
—  «Обществу расправы и солидарности»; четвертое —  «Ком
муне ирактическихъ работниковъ»; множество отношешй 
шиФрованиыхъ— обществамъ и людямъ едва знакомымъ. Це
лый день все члены коммуны занимались «отпиской». При 
этомъ написано множество частныхъ писемъ къ знакомымъ,—
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по большей части безсодержательпыхъ, извещавпгихъ о бла- 
гополучномъ прпбытш и здравш. Одно изъ отношешй начиналось 
знаменитымъ изречешемъ Кабаннса: «1а sainte confedćration 
contrę le fanatisrae et la tyrannie», т. e. Мы, коммуна № 45. 
ЗатЪмъ занялись разсылкою пропаганды въ главные цент
ры,— словомъ, канцелярская деятельность удивительно пре
успевала. Деятели влагали всю душу въ революцшнный 
Формализмъ. Бланки, печати, угрожаюпця эмблемы такъ и 
просились къ нимъ подъ руку. Даже своей коммуне 45-й 
Эльбруси написалъ циркуляръ, —  слишкомъ ужъ неудержимо 
рука расходилась, —  въ которомъ излагались все обязан
ности убеждепнаго революцшнера. Казалось, все умы дея
телей метались въ тоске и жажде сочинительства. Бумага 
и чернило действовали на нихъ магически-заразительно, по
добно тому, какъ иной полнцейскШ писарь не можетъ прой
ти равнодушно мимо этихъ продуктовъ, не изобразивъ съ 
ихъ помощью: «проба пера... къ водворешю на место жи
тельства». Надо прибавить, что правописашемъ деятели не 
страдали и подъ часъ обращались съ правилами грамматики 
до того свободно, что текстъ получалъ смыслъ иносказатель
ный и для иростаго ума непостижимый. Это былъ своего 
рода шикъ презрешя къ общеунотребительнымъ Формамъ, 
намекъ па солидарность съ народомъ; а ругательства встав
лялись такъ себе, для краснореч1я. Писали целый день, 
писали до того, что къ вечеру Эльбруси распорядился:

—  Моратовъ, оттисни-ка бланковъ побольше.
Моратовъ сталъ за типографсшй станокъ.

XV.

Местность, куда прибыли наши пропагапдисты, нахо
дилась въ такомъ пдеально-дремотпомъ оцепепеши, чт5 жи
тели подъ-часъ сами съ тревогой спрашивали: «А что, 
живы ли суседи-то?» Казалось, въ самомъ воздухе, зной-
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еомъ и душномъ, разлить былъ сонъ, подъ гнетомъ кото- 
раго ни одно живое существо устоять не могло; сонъ даже 
въ двнжешяхъ и звукахъ. Верстахъ въ пяти отъ помйстья 
князя Брагина стоялъ городъ Пустохлябинъ, т. е. не то 
чтобы заправданшй городъ, а такъ,—  лужа въ ямй, и въ 
ней болталось нисколько человйческихъ существъ съ «бла- 
городнымъ собрашемъ», какъ водится, съ толпой чиновни- 
ковъ, шляющихся въ «присутств1е», notres dames, со взло- 
момъ земскихъ сундуковъ, съ умными банкирами, происхо
дящими «отъ неизв'Ьстныхъ причинъ». Наши побывали въ 
Пустохлябинй; но городъ оказался недоступнымъ и пред- 
ставлялъ совершенно венещаншй видъ: каждая хата онро 
кинулась въ лужу и дрожала въ ней какимъ-то сумрач- 
нымъ отчаяшемъ. Казалось, весь Пустохлябинъ утопился 
отъ избытка счаст!я. Свиньи, неизвестно кому принадле- 
жануя, почувствовали неудобство въ раздольной лужй и 
терлись возлй тумбъ и заборовъ, только что выкрашенныхъ 
сизо-мрачной краской вороноваго крыла. Въ Иустохлябинй 
съ-покону вйка такъ красили: ожидался ли въ городъ 
apxiepefl, губернаторъ, чинъ изъ Питера, —  глядь, податной 
житель, взбодренный неукоснительнымъ впнмашемъ началь
ства, уже изъявляетъ усерд1е и красить заборы и тумбы 
сизо-мрачной краской воронова крыла. Правда, тотъ же по
датной житель, въ досужШ часъ на тйхъ же заборахъ, 
свид’Ьтельствовалъ о своемъ просвйщенш «такими вензе
лями и восклицатями, которыя не только ожидаемой особй, 
но и самому жителю на тверезые глаза видйть было не
пристойно. И само начальство, проходя мимо заборныхъ 
пероглиФовъ, обыкновенно выражалось весьма крупно:

—  Вишь, подлецъ-житель какую тенденцпо загнулъ,—- 
просто дамамъ ходить нельзя!.. Погоди жъ, дружокъ!..

И при случай дружокъ и подлецъ-житель подвергался 
нравственному воздМствдо начальства.
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—  А, такъ ты вотъ чЬиъ занимаешься, такой, сякой!..
У жителя при этомъ начинаютъ меркнуть въ гдазахъ

светила небесныя, а потомъ, озаренный сознан1емъ своей 
правоты, онъ возражаетъ:

—  А ты зачймъ два раза въ годъ имянинникомъ-то 
бываешь?.. По закону тебе полагается одинъ разъ, а ты—  
два: и въ вешпяго Николу тебе неси, и въ зимняго Пи- 
колу неси... Нешто такъ можно?..

Въ этой же луже жилъ солдатъ у «чихауса» и спалъ 
торчмя, опершись на ружье. Ни шумныхъ событШ, ни уго- 
ловныхъ делъ, ни крупныхъ несчастШ здесь не случалось; 
жили люди нзъ века въ векъ, нарождались п умирали не
слышно, работали, платили оброки и повинности, были кре
постными, стали вольными,— никому и въ голову не пришло 
что что-то изменилось, что старая жизнь рушилась и на
ступила «новая эра». Никакой «эры» тутъ не наступало, 
молились за Даря, за волю, безъ всякихъ «прискорбныхъ 
недоразумешй», а если и возникали недоразумешя, то только 
изъ «мудрости» того мелкаго начальства, которымъ, какъ 
крапивнымъ порошкомъ, усеяна вся Русь немудрящая. 
Слушали манифесты, указы, повиновались воззрешямъ бли
жайшая начальства, красили заборы и тумбы въ сизо
мрачную краску воронова крыла, топились въ лужахъ, 
мерзли въ зимнихъ буранахъ, и приговаривали: «Слава 
Богу!» Даже въ техъ случаяхъ, когда падъ населешемъ 
разражалось MeponpiuTie» и зудъ крапивный, податной жи- 
тель въ оплошности только почесывался недоумело да вскри- 
кивалъ: «Вишь, нанесло!» «Ахъ, Господи!» «О, чтобъ те!» 
u еще пуще норовилъ изъявить усерд1е и уже безъ всякая 
повода красилъ заборы и тумбы краской воронова крыла. 
Миръ, тишина н дремота. Деревни, расположенный въ виду 
одна другой, все больше по берегу реки, тянулись на целыя 
версты, разбросавшись вкривь и вкось прихотливыми пла
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нами: то хата торчитъ въ-одиночку, какъ придорожшй 
нищи!, то скучится цЬный пягокъ, и смотрятъ другъ на 
друга своими оконцами, то вытянится правильиымъ рядомъ 
десятокъ хатъ, и вдругъ крутымъ поворотомъ загнетъ въ 
сторону, а то выселится какой нибудь см’Ьльчакъ на самый 
юръ, на обрывъ, и одиноко,— словно отшельникъ,— коротаетъ 
свой вйкъ, не зная даже, что делается въ деревне, не при
знавая никакой потребности общешя, кром1> кабацкой сходки. 
Зимой здЬсь вихрятся бураны и часто безсл^дно заметаютъ 
цблыя деревни, застигаютъ мужика въ дорога и морозятъ 
его на смерть. Осень») и весной люди и лошади тонуть въ 
грязи. Но зато л^то приносить съ собой такое полное 
счаст1е, довольство, радость, такую чистую поэзш простоты, 
добра, безмятежной мягкости сердца, что только и остается 
сказать: »Ну, и слава Богу!»

Поместье князя Брагина стояло въ одной верстЬ отъ 
деревни. Князь самъ управлялъ полевымъ хозяйствомъ и 
любилъ каждый день выезжать въ степь. Со дня возвра- 
щешя Марины, онъ сделался очень тревоженъ и молчаливъ, 
разсЬянъ и угрюмъ. Онъ по-прежнему глядЪлъ па Марину 
съ выжидающимъ безпокойствомъ, какъ бы ожидая отъ нея 
патетическихъ сценъ, хотя въ наружиыхъ отношешяхъ ея 
къ князю и д'Ьтямъ обнаружилась большая перемена. Она 
старалась ласкаться къ князю, ласкала «д^точекъ», и по- 
видимому, хотела всецЬло отдаться интересамъ семьи и хо
зяйства, такъ что опасаться иовыхъ увлеченй не было по
вода. Но въ ней было что-то неуловимо-загадочное, затаен
ное, чего князь понять не могъ. По временамъ въ гла- 
захъ ея, во внезапной бледности, обнаруживался внутреншй 
страхъ, нетерпеливая досада и уныше, близкое къ отчая- 
нш. Жить одной душой на двое, такъ, чтобы одна поло
вина не знала, что д'Ьлается на другой, ей было не по си- 
ламъ. Страхъ ее мучилъ, терзаль неотступно: коммуна въ
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ея домЬ... могутъ накрыть, арестовать, компрометировать 
имя мужа, возмутить его доверчивую душу... Еаждую ми
нуту надо ждать скандала, быть готовою на все опасности 
и непр1ятности, подвергать свою жизнь огорчешямъ и риску, 
не находя ни въ комъ ни помощи, ни сочувств1я,— это было 
очень тяжело. Коммуна въ-тихомолку завистливо злобство
вала противъ ея «легальнаго» ноложешя, хотя только ея 
средствами и держалась; а еслибы князь узналъ, что въ 
его доме поселились пропагандисты и сама Марина при
вела ихъ сюда, онъ выгналъ бы Марину навсегда, да и 
пропагандистовъ не пощадилъ бы. Внутренняя жизнь Ма
рины обратилась въ непрерывную пытку. Она страдала, 
боялась каждаго своего слова передъ мужемъ, пугливо вздра
гивала отъ каждаго движешя въ доме, въ каждое лицо 
глядела съ тревожнымъ подозрешемъ, боясь предательства, 
доноса, случайнаго открьшя пропагандистовъ. Въ коммуне 
она точно также опасалась каждаго деятеля: каждый могъ 
ее выдать мужу, разоблачить ее, испортить ея положеньеце, 
которымъ она больше всего дорожила, и само это поло
женьеце, устроенное ложью и низостью, стало для нея 
пыткой. Созиаше, что внешняя высота, на которой она 
стояла, колеблется и ежеминутно можетъ рухнуть и разда
вить все ея существоваше къ общему злорадству ком
муны «товарищей» unotresdames Пустохлябинскаго «света», 
что все противъ нея какъ будто выжидаютъ этого скан- 
дальнаго падешя.—  доводило ея до звериной злобы и смя- 
тешя. Скрыть эту душевную тревогу она не могла. Кра
сивое лицо ея предательски выдавало все подавленный вол- 
нешя, какъ ни старалась она придать ему видъ равнодунпя 
и покоя. Дни и ночи такихъ подозрительныхъ сомпешй из
мучили ее до отупешя. Она ходила, какъ помешанная, 
кусая погти и избегая встречи съ мужемъ, съ прислугой, 
съ детьми, со всеми, кроме Кати, черезъ которую она сно
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силась съ коммуной. Вся горечь и злоба этой замкнутой 
пытки усиливалась недов^емъ Марины и къ дЬятелямъ. 
Она чувствовала, что находится безповоротно въ ихъ власти, 
что они оберутъ ее, всякую минуту могутъ выдать. Позоръ 
и смЪхъ, и ужасъ грозили ей. Одна мечта, одно желаше 
радовало ее, —  пргЬздъ Варвенцева. «Онъ поможетъ... Онъ 
что нибудь предпримешь»,— мелькало у ней въ умЬ, хотя она 
и себе не отдавала отчета, какъ могъ бы вывести ее Вар
венцевъ изъ положешя; изъ котораго она сама ее знала 
какъ выйти. «Съ нимъ можно говорить... ему можно дова
риться... Онъ не обманетъ... любить...»

Князь уже нисколько разъ серосилъ ее: что съ ней?
—  Ничего, отвечала Марина.
—  Ты больна... разстроена... взволнована?..
—  Пустяки... немного голова болитъ.
—  Но ты задумчива... Марина... ты озабочена... У тебя 

что-то есть...
—  Ничего у меня н1>тъ. Я покойна и счастлива...
Князь молча пожималъ плечами и оставлялъ ее въ

покой.
Допытываться было неловко, грубо: Марина сдЬлала бы 

сцену противъ «халатнаго деспотизма». Но самъ онъ му
чился такимъ же скрытымъ волнешемъ, смутнымъ созна- 
шемъ неискренности, лживости Марины. «Опять лжетъ, 
лжетъ!..» твердилъ онъ про себя: «хитрить, интригуетъ, 
зверюга!..»

Пропагандисты отдохнули, огляделись, раздобыли на
родные костюмы, распотрошили тюкъ пропаганды, и нако- 
нецъ, Катя доложила Марина:

—  Пошли!
Это былъ отрадный и страшный звукъ.
Марина невольно дрогнула: вся ея жизнь, вся изво

ротливость и ложь поставлены были на карту. Съ нетерп$-
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шемъ ждала она пргёзда Варвенцева. Вся душа ея рвалась 
къ нему на встречу. Въ немъ было все спасете, вся на
дежда. Она попыталась заняться своими медицинскими кни
гами, но мысль и внимаше не повиновались ей. Страхъ 
глодалъ ее. Ей было мучительно тяжело, по выйти изъ 
этого положешя она не могла, да минутами и не хотела: 
въ тайне и опасности коммуны была своего рода поэз1я, 
передъ оболыцешемъ которой трудно было устоять душе 
уже обольщенной.

ХТ1.

Пошли...
Пошли все, кроме Эльбруси. Онъ возвратился на по

стоялый дворъ, и задравъ ноги, спокойно принялся ожидать 
результата и думать, чемъ бы побезопаснее заявить о себе, 
какой бы подвпгъ совершить канцелярскимъ порядкомъ. 
Началъ онъ писать «воззваше» и несколько Фразъ сошли 
съ пера довольно гладко, но оказалось, что Фразы эти пе
ребежали изъ «Впереда». Несколько листовъ онъ разорвалъ, 
печально хмурился, ерошилъ гриву, кривилъ губы, и кон- 
чилъ темъ, что написалъ записку Марине о присылке де- 
негъ, а потомъ началъ сторожить въ корридоре Сашу.

Передъ вечеромъ онъ нанялъ лошадь и отправился въ 
коммуну узнать о результатахъ пропаганды. Неудачу его 
приступа къ Саше почувствовали все, начиная съ Марины, 
у которой онъ съ великимъ озлоблешемъ потребовалъ 500 
рублей «на дело», и кончая докторомъ ф и л о с о ф ш , на кото- 
раго плюнулъ, да его же обозвалъ дуракомъ.

—  Странный характеръ у этого осла! совершенно 
объективно подумалъ панъ докторъ ф и л о с о ф ш . И точно, у 
«осла» характеръ былъ странный.

Надо отдать справедливость,— докторъ ф и л о с о ф ш  дей- 
ствовалъ умнее всехъ. Онъ взялъ съ собою книжки, вы-
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шелъ въ степь, залегъ въ овсы и читалъ ихъ до обЪда, 
а потомъ сжегъ эти книжки и осторожно растопталъ пе- 
пелъ, какъ собака заметаетъ за собой слЪдъ. Возвратился 
онъ въ коммуну довольный и съ хорошимъ аппетитомъ, и 
началъ разсказывать, какъ приступилъ онъ къ мужикамъ, 
какъ отлично его понимали и какъ благодарили за книжки. 
Все это онъ говорилъ съ «уб1>ждешемъ».

Дагестанъ-бекъ иосвятилъ свой день розыскамъ «чело
вечка» и виделся съ Наденькой Вятлевой.

—  Изъ нея будетъ прокъ! заявилъ онъ.

Девицы и ПятикрестовскШ Ездили въ Пустохлябинъ 
«искать м^стовъ» и имъ обещали.

Но героемъ дня былъ Моратовъ. Въ кабакЬ онъ на
ткнулся на толпу косарей, возвращавшихся съ заработковъ. 
Вс1> она горевали о прошлыхъ годахъ, когда нашивали 
домой рублей по двадцати, а теперь едва добирались Хри- 
стовымъ именемъ.

—  Отчего же это? спросплъ Моратовъ.

—  Отчаво?.. Преже десятину-то убирали но 18 руб- 
левъ, пояснилъ ему худенькШ, корявый мужичекъ со слип
шимися глазами: —  а ныне за полтора рубля. А ино 
м'Ьсто такь на траву и косили пшаницю-то... Жукъ съ'Ьлъ 
зерно!..,

Моратовъ изумился. Онъ зналъ, что народъ объЬдаютъ 
паразиты-кулаки, кабальнпки, эксплоатоторы, капиталисты •, 
но «жукъ»?.. объ этомъ ни въ одной книжка не писано... 
И точно ли есть на свЬтЪ такой жукь ?.. Не выдумалъ ли 
его мужикъ для шутки?..

—  Какой же эго жукъ? сиросилъ онъ.
—  Н ё ш ь  не видывалъ?.. Ну, жукъ,звЬстно... «Кузка»! 

махонечшй такой, съ красными перушками... Заберется па 
колосъ да и сосетъ... такъ до тла и высосетъ... Солома о
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какая, а зерна нету... Какая ужъ тутъ ц'Ьна!.. И хозява- 
то нораззорились...

Мужикъ съ огорчешемъ плюнулъ, u страннымъ, уди- 
вительнымъ показалось Ыоратову, что этотъ корявый му
жикъ съ такпмъ безчувственнымъ спокойств1емъ говоритъ 
о собственпомь несчастш, какъ будто оно было въ порядке 
вещей.

—  Да, другъ, продолжалъ мужикъ, моргнувъ на него 
глазами: —  болыше паны и те ныне въ кулакъ свистятъ...

—  И это все жукъ? съ искреннимъ недовер!емъ пе- 
респросилъ Моратовъ.

—  А ты какъ думаешь?.. Ныне, братъ, вся Бердянка*) 
голодать будетъ... Господь наказалъ —  жукъ...

—  Да ты врешь, дядя! усомнился Моратовъ: —  ну, 
какъ-таки жукъ все зерно можетъ съесть?.. Ну, прогнали 
бы его!..

Мужики захохотали.
—  Да ты, поштеппый, изъ коихъ местъ?
—  Да я... издалеча, конфузливо отвЬчалъ Моратовъ.
—  То-то ты и «кузку» не знаешь...

Моратову было совестно и передъ мужиками, и передъ 
самимъ собой: о существованш такого жука онъ и не слы- 
хивалъ, и какъ ни ввязывался онъ въ мужицшй разговоръ, 
но жукъ занималъ ихъ пуще всего.

—  И вотъ какой к>нъ, этотъ самый «кузка»-жукъ, 
продолжалъ плюгавеньшй мужичекъ, чавкая соленымъ огур- 
цомъ за обеими щеками:— ты говоришь: прогнать... Дамы 
яво п въ ведра сбирали, и дегтярнымъ канатомъ снимали, 
u средств1емъ такпмъ окуривали, чтобы, значитъ, слетелъ, 
да н не-етъ!!.. Ничего ты яму не поделаешь...

* )  Бердянкой рабоч1е называютъ не одинъ Бердянсюй уЬздъ, а сплошь 
весь южный край.
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—  Что поделаешь! повторили мужики: —  Наказанье 
Господне, вотъ и все...

Моратову очень хотелось бы разубедить ихъ въ этомъ 
«предразсудке»; но онъ совершенно не понималъ, что такое 
«кузка-жукъ», слушалъ и не могъ въ толкъ взять, въ чемъ 
дело и какъ это вся Бердянка будетъ голодать отъ «кузки- 
жука».

Онъ даже обозлился, что не понималъ ни жука, ни 
мужика.

—  Врешь, братъ! заговорилъ онъ съ увлечешемъ:—  
голодъ будетъ, да не отъ того... Податей много съ васъ 
дерутъ да земли мало.

Мужики стихли и стали прислушиваться.

—  А подати-то куда идутъ? продолжалъ Моратовъ: — 
все па начальство, чтобы пороло васъ лучше, да последнюю 
скотину со двора тащило...

—  Этого у насъ не случается, милъ человекъ, пере- 
билъ его одинъ изъ слушателей: —  оно точно, земли мало
вато, верно слово твое, и подати теперча больше стали, н 
отъ начальства житья нету... Это такъ... да ведь чтб!..

—  Какъ чтб?.. Сговариваться падо, организоваться... 
тьФу!.. солид... то-есть, понимаешь, податей совсемъ не падо 
платить, а землю поделить всю по-ровиу... Вотъ тогда и 
вамъ будетъ настоящая воля... А это чтб за воля?.. Выр
вали васъ изъ рукъ бояръ, да и отдали въ руки старши- 
намъ, старостамъ, писарямъ... Еще хуже стало...

—  Ну, это ты напрасно... Этого ты не моги говорить, 
возразилъ мужикъ: —  старшины-то они наши же, своп му
жики... сами ихъ поставляема..

Моратовъ снова сталъ въ тупикъ: у цюрихскихъ бро- 
шюрщиковъ онъ вычиталъ, что старшины и старосты на
значаются отъ правительства.
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—  Ну, все равно! съ досадой перебилъ онъ: —  вамъ 
жить стало хуже... Начальство васъ крепко тЪснитъ...
И понесъ. Высыпалъ передъ мужиками веб общ1Я круж- 
ковыя Формулы. Его никто не оспаривалъ. Мужики слушали 
съ недоумЪшемъ, не понимая, какъ дЬлить частную землю 
по-ровну, какъ не платить податей.

Но рЪчь его, очевидно, заинтересовала мужиковъ, хотя 
въ доброжелательство его они не верили.

—  НЬ! ты не то, а ты вотъ что! говорилъ мужикъ, 
растопыривая передъ нимъ пальцы, словно показывая ему 
свою мысль па ладони: —  ты глянь таперча на казенный 
земли... кому он-Ь идутъ?.. НЪмцу да енаралу... НЬмцу, 
вишь, даютъ 60 десятинъ на душу и податей съ него не 
берутъ, —  потому онъ нЪмецъ, а памъ сиротсшй надйлъ 
и переселяться не смМ !.. Шшецъ-то брюхо откормить, 
тысчи нажилъ, свои корабли за море пущаеть, знай воло- 
кетъ къ себ£ наше добро, а мы съ голодухи дохнемъ, мя
кину лопаемъ, и подать раздобыть нельзя... Гд'Ь ты ее возь
мешь?.. Вишь какъ съ заработковъ возвращаемся, а в1>дь 
оно набЪгитъ и пороть учнетъ: «Пьяницы, таше сяше... 
давай!..» Глупо оно, вотъ что...

Мужикъ даже побл'Ьдн’Ьлъ отъ негодовашя.
—  Ну, вотъ видишь, дядя, самъ же ты говоришь! 

продолжалъ Моратовъ:— что жъ остается?.. На что уповать?..
—  Все въ вол* Божьей! вздохнулъ мужикъ, когда у 

него отлегло отъ сердца:— почтешя намъ н£ту никакого—  
вотъ что... Жалости н£ту...

—  Такъ чего жъ ждать-то? Надо за умъ взяться да 
возстать, потребовать своихъ правъ, передушить всю 
сволочь!..

Мужики притихли. Моратовъ, надбясь окончательно 
ошеломить ихъ, заговорилъ о Бог&, о глупости мужицкихъ 
уповашй.
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Мужики долго молчали. Вдругъ корявый мужпчокъ от
делился и прямо къ нему, съ озлобленной угрозой на лице.

—  Слухай!.. Поди ты знаешь куды!.. Мы безъ Бога 
жить не согласны: мы хрищеный народъ... да!.. вотъ тЬ 
и сказъ нашъ весь.

—  А у тебя рЪчь бунтовская, зам1>тилъ ему другой 
корявый мужичекъ:— ты смотри, тебя сцапаютъ да по на
чальству поведутъ... Ты лучше оставь насъ по-добру, по- 
здорову... Хлйбъ-соль ты съ нами йлъ, а слова говоришь 
непутныя... Христосъ тебя знаетъ, кто ты такой... Ты иди 
своимъ путемъ, а мы пойдемъ своимъ...

—  Може, ты какой безпнсменный...
—  А то и бйглый, бываетъ...
—  Ты проходи со Христомъ...
—  Не лаоа намъ съ тобой! послышались голоса изъ 

толпы и всЬ мужики чутко насторожились.
—  Я вамъ, братцы, не лиха желаю, заговорилъ Мо

ратовъ: —  вы бы подумали, отчего это такъ несправедли
вости на свйтй много... Кто изъ васъ грамотный-то?

—  НЬтъ у насъ грамотныхъ... все темные...
—  А то бы вотъ книжку я вамъ далъ почитать... 

Хорошая книжка... все въ ней досконально прописано... 
какъ землю дЪлить, чтобы всЬмъ было по ровну.

Мужики подумали, пощупали книжку, повертели ее въ 
рукахъ, передавая одинъ другому, и возвратили ее Мора- 
тову.

—  Это ты ужъ грамотпымъ припаси, сказалъ ему 
осанистый мужикъ, по всЬмъ признакамъ наболышй: — 
трогай, робя!.. Господи, благослови!..

Мужики покрестились, подвязали свои котомки за спи
ны, и иожелавъ счастливо оставаться, одинъ по одному, 
понуривъ головы, вышли изъ кабака, а черезъ минуту ихъ 
закрыла туча пыли, поднятой ихъ лаптями.
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ПотерпЪвъ такое поражеше, въ тяжеломъ раздумьи 
возвращался Моратовъ въ трущобу коммуны. Вся кружковая 
беззаветность и отчаянность умолкли въ немъ передъ об
стоя тельствомъ, въ сущности, ничтожнымъ: этотъ «кузка- 
жукъ» да старшины изъ мужиковъ совсемъ его сконфу
зили. Онъ былъ очень опечаленъ. Подробно доложилъ онъ 
коммун^ о своемъ «хожденш» и особенное внимаше обра- 
тилъ на «кузку-жука». Жукъ этотъ съ ума его сводилъ.

—  Это надо принять къ св’Ьд,Ьн1ю, значительно произ- 
несъ Эльбруси:— да ты бы имъ валялъ по своему, о воле, 
о земле... Нельзя же намъ приноравливаться ко всякому 
жуку... Надо чистую идею проводить... Мало ли тутъ какая 
дрянь заведется. Вотъ, говорятъ, у иихъ тутъ еще кашя-то 
овражки хлебъ едятъ,—  не делать же изъ этого вопроса... 
Трудъ... капиталъ... вотъ вопросы, а то: жукъ!?.. Ну, по
суди ты самъ, умная голова; пу, можно ли изъ жука де
лать вопросъ?..

—  Да ты пойми! заоралъ Моратовъ: —  вся Бердянка 
голодаетъ изъ-за этого жука...

—  Велика важность: Бердянка!.. Ты имей въ виду 

Pocciio, русс-шй народъ... Что тебе Бердянка?.. да и мужики- 
то, видно, сволочь!.. Такого жука и въ классиФпкацш нетъ,—  
врутъ, дурачье... невежды...

—  Я полагаю, вступился панъ докторъ философш:—  
что жукъ можетъ быть и не Фиктивное существо, и мо- 
жетъ высосать...

—  Да не надо намъ такихъ Фактовъ! раздражительно 
кричалъ Эльбруси:— знаешь программу,— ну, и действуй... 
Какой тамъ жукъ?.. Что ты изъ него высосешь?.. Жукъ, 
жукъ... дурачье!..

Все затихли по-цюрихски и не смели рта раскрыть 
передъ главой кружка. Марине за деньги онъ не сказалъ
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даже спасибо., а принялъ ихъ., какъ должное, какъ бы иначе 
и быть не могло.

—  А все-таки жукъ! раздумчиво урчалъ Моратовъ.

XVII.

Какъ ни пристраивался Эльбруси къ Сашеньке, все у 
него не клеилось. Едва только заслышитъ онъ ея шаги по 
корридору, высунется въ дверь, —  глядь, въ соаЬднемъ но
мере завозился соседъ, и подвывая минорнымъ теноромъ: 
«Съ нами Богъ!» — то же высунулся за дверь, засадилъ 
руки до локтей въ карманы подрясника и не безъ npiaT- 
ности любопытствуетъ, что происходить въ корридоре. 
Взглянувъ на него поближе, Эльбруси немедленно убедился, 
что эта духовная особа воздаетъ весьма неумеренный по- 
клонешя Бахусу. Изъ испитаго, мрачнаго лица молодаго 
человека глядела запуганная пронырливость, что-то бедное 
и юркое, и неуклюжее, и отчаянное. Лицо это, казалось 
ему, самой природой устроено для доноса.

—  Вы что это на ностоялыхъ дворахъ обедни ревете? 
обратился къ нему Эльбруси. Не смотря на то, что обра- 
щеше было грубо и обидно, молодой человекъ очень ему 
обрадовался; такъ какъ скучалъ целые дни въ одиночку, 
нередко, впрочемъ, съ полуштоФомъ, и тогда особенно огор- 
ченнымъ голосомъ выводилъ; «Съ нами Богъ!»

—  Да что это за скотина здесь воетъ? разражался 
соседъ съ одной стороны.

—  Чтобъ тебя черти задавили! подтверждалъ Эльб
руси съ другой стороны. А певецъ, какъ ни въ чемъ не 
бывало, расхаживалъ по своему номеру, выводилъ «Съ 
нами Богъ!» и все глубже и глубже запускалъ руки въ 
карманы подрясника, стараясь, видимо, достать до дна. Но 
где же!
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—  Позвольте познакомиться... Уволенный псаломщикъ 
П1>снопЬвцевъ...

—  А... То-то вы все божественное...
—  По положешю...
— • А водку дуете тоже, видно, по положенно?
—  Ха, ха, ха... Это точно... Этимъ грешимъ... да ведь 

скучно, сами извольте посудить... Соблаговолите пожало
вать...

—  Соблаговоляю, отвечалъ Эльбруси, переступая по- 
рогъ соседней комнаты: —  да вы чего здесь, въ городе, 
груши-то околачиваете?

—  Отца ректора поджидаю, помиловашя просить хочу, 
дабы допустили ко священству...

—  Да вы что наделали-то?
—  Ничего... Видитъ Богъ, ничего...
—  За что же васъ уволили?

—  За изветы и непотребное поведете... А верите ли, 
первымъ псаломщикомъ въ губернш былъ... как1я невесты 
предстояли. Особенно одна... Эхъ!..

—  Что жъ, любила очень?
—  Ну, еще бы! ведь я чтб былъ,— одной рукой де

вять пудъ поднималъ: не любить!.. А что на счетъ из- 
в'Ьтокъ, такъ, верьте совести, даже когда следовало пойти 
доносомъ на отца благочиннаго, и то не пошелъ!..

—  А почему бы следовало?
—  Отецъ благочинный въ постъ преступилъ,— въ соб- 

лазнъ паствы всея, на страстной барана отделывалъ, —  то 
жаренаго, то въ похлебке.

—  Чортъ васъ знаетъ, попы, каше васъ интересы за- 
нимаютъ... Ну, отделалъ попъ барана: вамъ-то что ?

—  Да, конечно, съ светской точки зрешя это нынче 
не важно... Но духовные предметы глубоки суть, и не каж
дый светсшй человекъ суждеше о нихъ можетъ иметь...

19
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Да, можно сказать, всего лишенъ... А какой прнходъ быль!.. 
Верите, о Пасхе однихъ яицъ пять тысячъ нанесли!.. А 
ужъ о требахъ u говорить нечего!.. Рай!.. Черезъ годъ 
быть бы попомъ у Троицы на Живодерке; а тутъ вотъ, 
изволите видеть, личность запачкали и никуда носу су
нуть нельзя...

Песнопевцевъ показалъ свои бумаги и где въ нихъ 
собственно запачкали личность. Въ бумагахъ хотя u не 
упоминалось о новеденш непотребномъ, но упоминалось о 
развратномъ, u объ изветахъ упоминалось весьма энерги
чески, такъ что личность была въ самомъ деле запачкана; 
и судя но крупному, размашистому почерку, запачкана 
была съ неудержимызгь наслаждешемъ расходившейся кляузы. 
Только бисерный, жадный на бумагу, почеркъ отца ректо
ра, дышалъ спокойиой невинностью голубя.

Ведь убить! на смерть убить! въ отчаяши вскричалъ 
Песнопевцевъ:— никуда въ люди показаться нельзя!..

—  Да, согласился Эльбруси:— показываться неудобно... 
Но тутъ же прибавплъ, что честные люди, такъ гнусно 
оскорбленные на всю жизнь чортъ знаегь, какими попами, 
должны по малой мере мстить обществу, отрешиться отъ 
поновскаго суевЬр1я, воспитать въ себе злобу u ненависть 
къ такому порядку, и что если бы это входило въ его 
планы, то можно бы ему и помочь, и никакого помило- 
вашя клянчить не надо.

ПЬсно1гевцевъ слушалъ весьма внимательно, озабоченно 
ощупывая что-то въ карманахъ подрясника, и словно оза
ренный вдохновешемъ, воскликнулъ:

—  Да что же делать-то?.. Вы только войдите въ мое 
положеше... Клянусь вамъ!.. Ахъ!.. ну, просто на все го
товь !..

Эльбруси продолжалъ уклончиво, что въ наше время 
даже семинаристы, мало-мальски порядочные, бегутъ отъ по-
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повства, делаются свободными мыслителями и даже проте
стантами, пдутъ на револющонную пропаганду въ народъ, 
и вообще становятся людьми убежденными.

ПеснопЬвцевъ все щупалъ въ карманахъ подрясника 
и съ подавленнымъ нетерпешемъ ожидалъ, что выяснится 
и какъ это ему можно помочь, когда онъ решительно не 
видитъ никакого выхода изъ своего положешя. Загадочныя 
речи Эльбруси очень его заинтересовали, и оамъ онъ по
казался ему человекомъ необычайпымъ: о священстве го
ворить безъ всякаго уважешя, ничего божественпаго не 
любитъ,— пр1ехалъ же Богъ весть откуда и зачемъ,— книж
ки кашя-то треплетъ, и лицо у него совсемъ не русское и 
даже, полагать надо, иноверное,— можетъ, языческое. Все это 
очень заиптересовало Песнонбвцева. Разставшись съ Эльб
руси, онъ думалъ, думалъ целую ночь, а утромъ сразу 
потребовалъ п о л ш то ф э, и хотя руками по-прежнему загре- 
балъ въ карманахъ подряспнка, но полуштоФъ придалъ боль
шую энергш его воображешю. Одно было сумрачно и за
гадочно: кто былъ самъ Эльбруси? и точно ли онъ такой 
человекъ, что можетъ помочь, пли лжетъ ради ’Ьесовскаго 
испыташя ?

Эльбруси тоже не остался равнодушенъ къ Песпоиев- 
цеву, хотя не сомневался, что онъ и доносчикъ, и дрянь, 
ii совершенный идютъ; но, казалось ему, вотъ именно этого- 
то человека и недоставало коммуне, чтобы дела пошли 
какъ следуетъ.

—  Ведь если этого осла пристроить въ селе, раз- 
суждалъ онъ: —  ведь черезъ него легче всего вести про
паганду, сойтись съ мужиками, при случае и скрыться у 
него... Субъектъ очень подходящи!... И когда они сошлись, 
Эльбруси, не задумываясь, предложплъ ему участвовать въ 
«общемъ деле», пустился при этомъ въ подробный объ- 
яснешя, которыя еще пуще затемняли дело въ поняли
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Песнопевцева, потому что онъ опять забезпокоился и на- 
чалъ ворошить въ карманахъ подрясника. Онъ говорилъ:

— • Да... безъ сомнешя... ужъ само-собой... да ужъ 
сказано...

И по всЬмъ признакамъ, ничего не понималъ.
—  Но.... а какъ же бумаги?., поведете?..
—  Поведешя вашего переделать не берусь, отвЪчалъ 

Эльбруси:— но смотрите... Если вы выдадите, съ вами не 
поцеремонятся, васъ убьютъ за измену... А бумаги я вамъ 
исправлю...

—  Еакъ такъ?..
—  Да это ужъ не ваше дело: какъ. Давайте ихъ 

сюда, а завтра хоть къ самому отцу ректору несите ихъ... 
Предложеше было заманчиво: место можно было пршскать 
и въ другой Епархш, съ невестами и доходами не менее 
соблазнительными.

Эльбруси принялся развивать новаго последователя.

XV III.
—  Пожалуйте сюда!., сюда, за мной! говорила Еатя, 

проводя Варвенцева между кустами терновника, въ тру
щобу коммуны: — А что? чай, соскучились по насъ?.. Не 
въ-терпежъ?.. И чего ломались-то?.. Ъхали бы тогда съ 
нами за-одно... Сидите тутъ... Сейчасъ доложу барыне...

Варвенцевъ остался. Полуразрушенная хоромина, за
громожденная типограФскимъ станкомъ, склянками, бан
ками, разбросанными брошюрами, юбками, начатыми «воззва- 
шямн къ народу»,— все прямо указывало на присутств1е круж
ка. Пропагандисты были въ отлучке, «на деле».

Варвенцевъ какъ пр1ехалъ, пе успелъ и переодеться 
съ дороги, и спешно отправился къ Мариие. И дорожная 
усталость, и напря?кепное ожидаше повергли его въ тупую 
дремоту. Раскаленный зноемъ воздухъ не давалъ дышать. 
Но вотъ зашуршала у входа трава, и Марина, раскраснев
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шаяся, едва переводя дыхаше, бросилась къ нему, и такъ 
и обмерла въ его рукахъ.

—  Ты пргЬхалъ!.. ты зд'Ьсь!.. Какое счастье! гово
рила она, ласково пожимая его руки: —  ты усталъ, мой 
бедняжка!.. Ты где остановился?.. Тебя никто не вид'Ьлъ?..

—  Дай же мне въ себя придти, Марина... Я остано
вился въ деревне, у мужика... Никто меня не виделъ... Не 
волнуйся...

—  Я безъ тебя такъ скучала... плакала... ждала... 
Ахъ, какъ я рада!., какъ счастлива!.. Ты со мной!., ты но- 
слушалъ меня, милый!.. Но вотъ что,— обдумалъ ли ты, 
подъ какимъ предлогомъ тебе жить здесь... Онъ можетъ 
тебя встретить... Впрочемъ, все равно ужъ... Отъ него лучше 
не скрывайся... Ахъ, Алексапдръ!.. Я ужасно боюсь... Ты 
не знаешь, какой адъ сделала я изъ своей жизни... Нашп 
все здесь, у меня... Я каждую минуту дрожу за нихъ.. а 
онъ подозреваешь, онъ распрашиваетъ...

—  Да что же они делаютъ здесь?
— Я еще не знаю хорошенько... Но ужъ ходили... 

говорятъ, народъ слушаетъ очень охотно, а Пятикрестов- 
скаго даже побили... Вотъ хотятъ вечершя чтешя устроить...

—  Изъ-за чего ты себя губишь, Марина?.. Ведь ты 
съ ума сойдешь отъ такого безпокойства... Да и веришь ли 
ты имъ сколько нибудь?.. Можетъ быть, они и здесь по- 
цюрихски революцшнируютъ.

—  Я не знаю... Пожалуйста, не раздражай ихъ... Тебя 
они не любятъ... Они во всякую минуту могутъ сделать 
скандалъ... Боже, сохрани!.. Пощади меня, Александръ!..

—  Видишь, въ какое положеше ты стала, Марина... 
За свою помощь, за свое у час™ ждать только скандала, 
дебоширства, насшпя, вымогательства... И это всегда такъ, 
надь каждой душой, какая понадетъ въ эти звериные когти!... 
«Иди, молъ, къ намъ... Мы протестанты передъ легальнымъ
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насшнемъ u безправ1емъ... У насъ свобода, равенство...» 
Тебя обираютъ, объЬдаютъ, а ты дышать не см'Ьешь пе
редъ ними, —  вотъ твои права, твоя свобода, твое равен
ство... Хорошо, Марина?.. Какъ ты не разглядишь ихъ, 
какъ не поймешь?.. Отправь ихъ, ради Бога!., куда иибудь 
отправь... Развяжись съ ними... Пусть въ городъ Ъдуть... 
Ведь тутъ и х ъ  черезъ неделю поймаютъ...

—  П'Ьтъ, ловить не станутъ.
—  Какъ не станутъ?
—  Тутъ два становые наши.
—  И имъ будешь платить, и передъ пимп дрожать?

—  Ахъ, да что же делать!.. Но зачемъ сомненьями 
отравлять нашу встречу?.. Я рада, что вотъ вижу тебя... 
Могу тебя ласкать, любить... А ты меня же пугаешь?.. Ну, 
скажи, какъ ты грустиль безъ меня?.. Тяжело тебе было? 
Жалелъ Марину?.. Ну, отпускаю тебя до вечера... Отдохни 
и приходи!.. А то вотъ что: скажи Катьке, где ты оста
новился, я за тобой пришлю... Она тутъ все деревни и 
всЪхъ мужпковъ знаетъ... Ну, иди!.. Прощай!..

Варвенцевъ вышелъ. Марина па стороже переждала, 
пока онъ скрылся изъ виду. Онъ вернулся въ деревню, хо- 
тЬлъ спать, —  П'Ьтъ, мысль закружилась, запуталась. Соб
ственная жизнь его уходила отъ опред'Ьлешя,— все въ ней 
было сбивчиво и не ясно, и оиять ничего вбрнаго впереди. 
Одна Марина, ея любовь... но какъ было полагаться на 
такую женщину, какъ вверять ей жизнь, будущность? И 
это после того позорнаго обмана, подъ бременемъ котораго 
онъ чуть съ ума не сошелъ; и теперь, опъ зпалъ, она об- 
манетъ снова, снова солжетъ. Онъ ужасался надъ самимъ 
собой, надъ рабствомъ своей страсти, надъ невозможностью 
спасешя. Онъ жалелъ и злобствовалъ, что лучние годы 
убилъ на эту «тварь», что ничего не сдЪлалъ ни для себя, 
ни для другихъ, что молодость свою отдалъ на позорнейшее
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поругаше красивой куклы, —  пустой, бездушной, набитой 
мелкимъ тщеслав1емъ и мелкой жадностью къ животному 
благополу'пю. Онъ ионималъ ее, — вотъ чтб было больно, 
что разрывало сердце скорбью и отчаяшемъ.

X II.

Весь день провела Марина въ возбужденному -лихо- 
радочномъ ожпданш. Стремительная страстность пе давала 
ей покоя. Она пробовала читать, заняться съ детьми, го
ворить съ мужемъ о хозяйстве,— негь, ничто не давалось; 
села за Фортепьяно и спела apiro Венеры изъ «Тангейзера». 
Князь очень удивился: Марина отрицала музыку и рисо
валась т£мъ, что ровно ничего въ ней не понимаетъ. Apia 
вышла страстной и бурной, и даже художественной по от
делке. И мелод!Я, и текстъ этой арш вполне совпадали съ 
внутреннимъ настроешемъ самой Марины. Она нарочно рас
творила окна: можетъ быть, пройдетъ Варвенцевъ,— пусть 
услышитъ молешя своей богини.

—  Этого я не ожидалъ отъ васъ, замйтилъ ей князь, 
внимательно прослушавъ всю apiio, и тотчасъ же подумалъ, —  
что нибудь не ладно, что у Марины на этотъ разъ непре
менно есть что-то такое, что она отъ него скрызаетъ. Онъ 
взглянулъ ей въ глаза,— пристально, почти строго, .и какъ 
ни была Марина возбуждена и решительна, она покраснела.

—  Что съ вами, Марина Александровна?
—  Ничего, просто ответила Марина: —  я вспомнила, 

какъ смешно поютъ немецшя актрисы... Ты, кажется, въ 
поле собираешься?

—  Да, хочу проехать...
—  Я съ тобой...
Марина встала изъ-за рояля и ждала, что онъ скажетъ. 

Это «я съ тобой» она бросила съ самымъ невиннымъ ви- 
домъ, зная очень хорошо, что мужу поданы беговыя дрож-
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кн u что она останется; тотчасъ же Катька полетитъ къ 
Варвенцеву, а тамъ, на опушкЬ л'Ьса, есть виноградная бе
седка съ широкими старинными диванами...

Дальше мысль ея уже туманилась и она про себя за
пала тихонько: «Тру-ля-ля! Тру-ля-ля!» на манеръ каскад- 
ныхъ знаменитостей, не переставая горЬть овлад'Ьвшимъ 
ею возбуждешсмъ.

Князь уЬхалъ. Едва въ отдаленш затихъ стукъ дро- 
жекъ, Марина бросилась къ столу и на оторванномъ ло- 
скуткЬ крупнымъ прямымъ почеркомъ написала: «Приходи. 
Его нЬтъ. Вся твоя Марина».

—  Катька, живо! торопливо шептала она. Катька толь
ко головой тряхнула, въ знакъ того, что ей все понятно п 
известно, u объяснять нечего. Марина заботливо принаря
дилась и спешила на мйсто свидашя. Хотя излншекъ Фран
товства и противор'Ьчилъ ем «уб'Ьждешямъ», но она хоте
ла быть во всемъ блескЬ неотразпмаго очаровашя. Она шла, 
играя зонтикомъ, тихонько напЬвая u думая, какъ все прек
расно u умно ей удается. Въ самомъ страхЪ обмана она 
находила что-то высоко-поэтическое, распаляющее страст- 
иость и нестерпимо влекущее къ наслаждешю. Все хорошо: 
коммуна работаетъ успешно, мужъ обманутъ тоже успеш
но, п она съ спокойной совестью можетъ предаться за
служенному удовольствш. Когда она вошла въ темную, 
глухозаросшую беседку, взволнованное петерпЪше начи
нало ее уже мучить.

—  Скоро ли?
Отъ скуки она оглядывала мрачныя, залитыя дожде

выми потоками ст'Ьпы, и на одной пзъ нихъ прочитала свою 
надпись: «16 1юля».

—  Когда? кто? припоминала она: —  и что за глу
пость оставлять знаки памяти?

Она стерла надпись п подумала: «Не забыть бы у
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пего записку взять: ведь это доказательство неверности». 
Недоверие ея къ Варвенцеву было недов^пемъ къ самой 
себе: она никакъ не могла бы поручиться въ томъ, что 
своимъ распутнымъ вымогательствомъ не выведешь чело
века изъ тернЬшя и особенно Варвенцева: подъ часъ она 
искренно удивлялась, какъ онъ до сихъ поръ не приши
бешь ее. «Другой бы ребра выломалъ, убилъ бы сто разъ», 
думала она, внимательно, съ какою-то затаенной насмеш
ливостью разсматривая старые, давно знакомые ей, неуклю- 
айе диваны, лежавнпе какъ пьяные медведи, широко рас
пластавшись на своихъ толстыхъ, вывернутыхъ ногахъ.

—  Какъ долго!.. Скоро ли?..

Она ждала, и по мере того какъ минута встречи при
ближалась, восторгъ ея страстности постепенно потухалъ, 
и, по обыкновешю, темныя и злыя тени легли на лицо ея. 
Ей думалось, что Варвенцевъ придешь злой и сделаешь ей 
сцепу, начнешь укорять опять за прошлое, скажетъ: «Уйди!»

Варвенцевъ пришелъ. Катька проводила его до дверей 
u предусмотрительно заперла беседку снаружи, какъ будто 
въ ней никого и не было. Марина немножко оробела и не 
могла понять, въ какомъ онъ настроенш.

—  Ты не доволенъ, что я тебя позвала? заговорила 
она, становясь передъ нимъ н пытливо вглядываясь въ 
лицо его.

— • Скажи мнЬ, Марина, кто можетъ быть доволенъ, 
кого такъ прпглашаютъ?

—  Какъ: такъ?

—  «Приходи. Его негъ. Вся твоя Марина», перечи- 
талъ Варвенцевъ ея записку.

—  Дай... отдай записку! потянулась она къ нему.
—  «Его иЬтъ: вся твоя»! продолжалъ Варвенцевъ: — 

никто тебя не ошельмовалъ бы хуже этой записки. Въ ней
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ты вся,— вся твоя подленькая изворотливость, мелочность, 
трусость, гадость...

—  Отдай, отдай записку! твердила Марина, стараясь 
вырвать изъ руки его измятый лоскутокъ.

—  Возьми, успокойся...
Марина действительно успокоилась, и разорвавъ на 

мелше куски записку, разстегнула верхнюю пуговку пла
тья u спрятала ихъ за корсетъ. Хотя это место у ней и 
не было вполне неприкосновенно, особенно отъ Варвенцева, 
но безопаснее его она не нашла.

—  Зачемъ ты бранишься? заговорила она:— неужели 
ты хочешь, чтобы опъ все зналъ?.. Зачемъ?.. Или тебе не 
любовь моя нужна, а скандалъ?... Я къ тебе такъ спе
шила, ждала, а ты вотъ какъ...

—  Нельзя такъ, Марина... я не-могу!.. Ты меня из
мучила, истерзала... У меня силъ больше нетъ выносить 
твою подлость!...

—  Ради Бога!.. Перестань... Пожалей меня!.. Ну, по
ди ко мне... Я... я уйду съ тобой!., я брошу все!..

Она подалась къ нему въ руки, и черезъ минуту вме
сте съ дорогимъ платьемъ полетели на полъ мелше клоч
ки разорванной записки.

Варвенцевъ шелъ на это свидаше съ самымъ реши- 
тельнымъ намерешемъ такъ или иначе покончить съ Ма
риной свои отнотешя. Воровская роль любовника при му
же была не по немъ; да н сама Марина относилась къ не
му слишкомъ ужъ по-кружковски, полагая что счастлиыггъ 
и возвышаетъ избранника своей чувственностью, распущен
ностью. Но въ этомъ и крылась вся тайна его очаровашя: 
Марина слишкомъ последовательна въ своемъ разврате, не 
смотря на все свое легкомысл1е. Ее победить невозможно
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овладевъ ею,— вотъ въ чемъ задача. Она вечно та же, под
лая, гадкая, истерзанная трусостью и терзающая сочув- 
ств1емъ; напрасно всякое желаше покорить ея умъ, ея душу 
какому нибудь высшему авторитету. Нетъ надъ ней авто
ритета, кроме дубины да полтины, какъ говорилъ Моратовъ, 
и онъ былъ правь. Варвенцевъ слишкомъ самонадеянно 
взялся за нее, мечтая что изъ любви къ нему она можетъ 
сделаться женщиной.

—  Я тебя люблю! говорилъ ей Варвенцевъ:— это мое 
несчасие, мое ироклят1е; но ты безчестная и глупая жен
щина, u въ этомъ вся твоя сила: знай это... Я тебя дав
но бы убилъ,—  къ несчастш, за тебя отвечать надо, какъ 
за заправдашняго человека. Убить тебя —  убить себя: не 
расчетливо.

—  Ну, u что жъ изъ этого ? думала Марина: —  под
лая... Я сама это знаю: экая важность!..

Она никогда не безпокоилась о томъ, какъ эта «важ
ность» на другихъ отражается кто ей верить, кто ея сло
ву придаешь человечески! смыслъ, кого она выбираетъ на 
жертву своимъ развратнымъ вымогательствами

—  Послушай, Александръ, ведь эго странно, загово
рила она:— ты третируешь меня, какъ самую низкую тварь, 
и хочешь, чтобъ я ушла съ тобой; не уважаешь меня, и 
хочешь жить со мной: что бы это за жизнь была?..

—  А чтб за жизнь ты устроила мне? Еще ты смеешь 
говорить объ уваженш!.. Придумай какую нибудь га
дость, которой ты не проделала надо мной? Какой подло
сти, по твоему, еще не достаетъ, чтобы потерять къ тебе 
уважеше. Ты отняла у меня всю будущность, ты мою мать 
въ сумасшеднш! домъ свела... Ты торговалась за свое «доб
рое вд1ян]'е», за «новое счаоте», за «жизнь душа въ ду
шу», а кончаешь, какъ лоретка съ проспекта...

/
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—  Ну, да, подумала Марина:— онъ меня ненавиднтъ... 
Это ясно...

И снова ей сделалось «страшно». Она не понимала 
даже о чемъ говорилъ Варвенцевъ. Она чувствовала себя 
несчастною, какъ-то несправедливо оскорбляемою.

—  Вотъ тЪмъ вы и опасны, кружковсшя мадамши, 
нродолжалъ Варвенцевъ: —  что у васъ нЬту никакой со
вести: ни легальной, ни анти-легальной, что предательство 
у васъ въ восниташи, что самый дорогой вамъ челов'Ькъ 
можетъ расчитывать только на подлость да тупоумие. Ис
коверкать чужую жизнь, десять жизней:— наплевать; лишь 
бы къ суду не притянули, не отхлестали плетью на пло
щади, не надавали плюхъ во имя равноправности... А ле
зете м1ръ перестраивать, хотите вл1ять на уб£ждешя толпы, 
проповедуете новую жизнь...

Марина туно молчала.

—  Или раба, и л и  тиранка, продолжалъ Варвенцевъ:—  
а в'Ьдь только и р-Ьчей о свобод .̂ Послушать твоихъ про- 
тестовъ,—  подумаешь, вотъ душа! А ея-то у тебя и нЬту. 
Одно задорное тщеслав1е, выставлениость, бахвальство!.. 
Прежде ташя особы навьючивали на себя кружевъ на де
сятки тысячъ, брилл1аитовъ, бархатныхъ хвостовъ, соболей; 
а теперь павьючиваютъ библютеку модныхъ книжекъ и 
вместо площади л1>зутъ въ судъ рисоваться Фразерствомъ, 
прямолинейностью, политическимъ скандаломъ. То была 
гордость чужимъ добромъ и даже кр^постнымъ, а теперь — 
чужимъ умомъ, —  Лассалемъ, Марксомъ, Прудономъ. Прежде 
ты держала бы дворню, ириживалокъ, компаньонокъ; а 
теперь у тебя коммуна уб1>жденпыхъ... Тебя это тЪшитъ  ̂
льстить, иаполняетъ твою праздность вздоромъ, которому 
так1е-же вздорные люди придаютъ значеше великаго подвига. 
Прежде ты удерживалась бы отъ эксцентричностей, потому 
что: «что скажутъ?»; а теперь у тебя на все готовое:
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«наплевать!», потому что все «наши» плюютъ, потому 
что ты да «наши» суть «лучние люди въ стране»: какъ 
вамъ не плевать! И кто вамъ сказалъ это, что вы лучшие 
люди? Покажите свои дела, результаты... Где они?

—  Александръ, оставь... Къ чему это?... зачемъ ссо
риться хочешь?...

—  Это къ тому, Марина, чтобы ты не думала, что 
ты для меня таинственная загадка... За свою красоту не 
спрячешься. Самыя красивыя змеи— самыя ядовитыя.

—  Полно... Оставимъ это...
—  Изволь, оставимъ.
Разстались они безобидно; но Марина долго после грыз

ла свои ногти, а Варвенцевъ, возвращаясь въ деревню, 
спрашивалъ себя: «Зачемъ я это говорилъ ей?» Марина 
была больно уязвлена. Она сознавала, что все это такъ и 
что Варвенцевъ не желалъ оскорблять ея самолюб!я, уни
жать и глумиться надъ нею пли мстить такимъ недей- 
ствительнымъ способомъ. Нетъ; но самая правда его словъ 
была нестерпимо-обидна и заглушала всякую надменность 
самооболыцешя. Когда раздумье начинало тревожить Мари
ну, она искала какого нибудь внешняго развлечешя, ста
ралась уйти отъ своихъ докучливыхъ мыслей. На этотъ 
разъ такимъ развлечешемъ послужилъ ей попавшШся на 
встречу мужикъ, ТриФОНъ Дерюга, очень почтенный и тол
ковый, грамотный мужикъ. «Дай-ка попробую», подумала 
Марина и остановилась съ нимъ. Мужикъ стоялъ безъ шап
ки н жалобно докладывалъ барыне, что вотъ въ самую го
рячую пору отъ работы его оторвали и требовали въ судъ 
заседателемъ.

—  Что жъ ты тамъ дЬлалъ? спросила Марина.
— А присягу припималъ.
—  Ну, а еще что?
—  Больше ничего. Какъ, значитъ, воровъ, а либо бро-
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дяхъ введутъ, а намъ присяга сичасъ, все присяга... Иное 
на день-то разъ двадцать присягаемъ... все присягаемъ...

—  Ну, а дома какъ у тебя?.. Чай, нужда?
—  Звйстно, нужда...
—  А все в^дь оттого, что земли мало. Вишь., у бояръ- 

то сколько земли...
—  Зв^стно, на то господа...
—  Да вЪдь душа-то все ровно, что у тебя, что у меня...
—  Это такъ... ЗвЪстно, душа...
—  Такъ и землю надо по-ровну... У каждаго должно 

быть столько десятинъ, сколько надо для жизни...
—  Это такъ... Что и говорить... Знамо дЪло...
Мужикъ глядЪлъ на нее съ болынимъ изумлешемъ:

«вишь, молъ, забавляется, чудитъ барыня». А барыня стоя
ла нередъ нимъ закусивъ губы, и припоминала: кто пер
вый сказалъ эту Фразу: Локкъ, Тьеръ, Редеръ, Каптъ, Ре- 
нуаръ, Кузенъ, Монтескье, Мирабо, Робеспьеръ... Боже мой, 
чье это сочинеше «System der Ethik»?.. Тамъ это сказано... 
Именно такъ и сказано... Мужикъ пожелалъ уже ей сча
стливо оставаться, а она съ горышмъ подергивашемъ губъ 
сошла съ тропинки и разрыдалась.

—  Франтовство чужимъ умомъ, съ безсильнымъ не- 
годовашемъ шептала она: —  даже это... это не свое, все 
чужое, все изъ книжки... о, какъ ты иравъ, мой милый!... 
мой злой!...

Никогда она не чувствовала припадка такого искрен- 
няго ничтожества, такого оскорбительнаго самосознашя. Ей 
стыдно было вспомнить подозрительный взгляцъ мужика и 
свою неудачную попытку.

—  Фихте, Эммапуилъ Фихте,— вотъ, кто это сказалъ, 
припомнила она Фразу о собственности: —  Ну, да!... Фихте, 
Тьеръ, Локкъ.... а вотъ что думаетъ ТриФопъ Дерюга— и не 
понять, ни за что не понять... И сами эти Фихте, Тьеры,
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Локкп, Канты тоже ничего не поймутъ, потому что Три
фона Дерюгу прочитать нельзя...

Ей уже ясно представлялась вся безнадежность ком
муны: всЬ, какъ она сама, ровно ничего не понимали и 
ТрпФона Дерюгу никакъ прочитать не могли. Но любопыт
ство и страхъ совершенно очаровали ее,— непременно надо 
было подождать: что будетъ, чемъ увенчается дело про
паганды. Она сознавала, что книжечки глуповаты и что 
сами деятели неслншкомъ гешальны; особенно возненавидела 
она тупое п плоское самодовольство пана доктора филосо- 

ф ш , который —  казалось ей —  такъ вотъ и ожидалъ, когда 
же она въ него влюбится u «падетъ» жертвой страсти, и 
когда же, наконецъ, онъ «нецо достанешь» и «заполучишь».

—  Ужасная дрянь! съ содрагающимся омерзешемъ 
прошептала Марина. Панъ докторъ былъ действительно не
множко дрянь; но какой же истинно-интеллигентный чехъ 
бываетъ не дрянь?... У другихъ увлечеше, самолкше, 
жажда подвига, славы, наконецъ, действительное желаше 
добра народу; а панъ докторъ совсемъ пустая посудина, съ 
единственной способностью заглатывать и прикармани
вать. Пустее, ничтожнее человека она не встречала; и ей 
обидно было, что даже этотъ дуракъ, эксплоатируя ея со- 
CTOHHie, воображаешь, что очень тонко и политично ее обма
нываешь. Но распустить коммуну она пе решалась: ей 
было бы скучно, не было бы «дела».

XX.

Коммуна разросталась. Привели новыхъ членовъ: Пес- 
ноневцева, жида-шинкаря и двухъ мужиковъ. Кроме того 
Эльбруси объявилъ, что Саша Мерцалова —  золотая девушка, 
«баба — первый сортъ», и готова открыть коммуну убеж- 
денныхъ огородницъ; только нужны для этого деньги, ты- 
сячъ пять. Марина такъ и похолодела при этомъ известш.
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Вечеромъ нришелъ въ коммуну и Варвенцевъ. На него 
покосились холодно и грубо. Наступилъ одипъ изъ техъ цю- 
рихскихъ вечеровъ, которые какъ печатные листы были 
похожи одинъ на другой. Но между главными членами на
чинали возникать и таше уже вопросы, которые обсуждать 
при всехъ было неудобно. Вечеръ кончился общею устало
стью и пустотой. Эльбруси возвращался въ городъ пешкомъ, 
въ сопровождены Дагестанъ-бека. Ночь была ясная, тихая. 
Никого въ степи не было и они могли безбоязненно гово
рить другъ съ другомъ.

—  Дело идетъ хорошо, говорилъ Эльбруси:— органи- 
защя креннетъ, ростетъ... Только вотъ зачемъ этотъ шутъ 
пожаловалъ, Варвенцевъ?..

—  Зачемъ... Смотри въ оба... Кончится темъ, что онъ 
нашу барыню уволокетъ...

—  Надо бы его... гмъ... устранить... Она что-то ужъ 
морщится, Фыркаетъ... да наплевать!.. Коммуну бросить она 
не можетъ: она у насъ въ рукахъ... Но вотъ что, дружи
ще,— надо бы эту Вятлеву посвятить во все: у нея отецъ, 
говорятъ, очень богатъ...

—  За это я ужъ принялся... А вотъ, какъ ты думаешь 
па счетъ: «Чемъ хуже, темъ лучше»?.. Ведь на про
паганду мужики туги, да и живутъ, подлецы, хорошо: не 
мешало бы искуственное раззореньеце устроить...

—  Не мешало бы... Что жъ, действуй... ведь у тебя 
люди есть для этого...

—  Есть-то есть... да потребуютъ доли...
—  Дадимъ и долю.
Оба задумались.
—  Ну, а эту шушеру будемъ посылать на пропаган

ду,— пусть шляются пока... ведь не на нашъ счетъ живутъ...
—  Разумеется.
Com cie было полпое. Оба разошлись довольные другъ
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другомъ: Эльбруси — спать, а Дагестанъ-бекъ —  къ «чело
веку».

Дагестанъ-бекъ отправился къ «человеку» въ сосед
нюю деревню генерала Вятлева. За поясоыъ блузы у него 
торчалъ револьверъ. Осторожно, сгорбленною походкой, при
слушиваясь къ каждому своему шагу и дыхашю, проби
рался онъ, шурша колосьями пшеницы, окружавшей его со 
свехъ сторонъ. Деревню онъ обошелъ кругомъ, боясь собакъ. 
Барсшй домъ одиноко белелъ, озаренный яркимъ, синева- 
тымъ светомъ луны,— словно мертвецъ поднялся изъ могилы 
и сталъ въ педоумЪнш, пораженный задумчивою тишиною 
ночи. Неподалеку где-то послышалось урчанье и слабо съ-про- 
сонокъ тявкнула собака. По временамъ ветеръ доносилъ 
отдаленные, глух1е голоса: где-то разговаривали, смеялись 
и пели. Дагестанъ-бекъ ускорилъ свой шагъ. Опъ зналъ 
съ какой стороны надо подойти къ дому, въ какое окно 
дать условный сигналъ. Ему долго пе отвечали. Разъ пять 
повторилъ онъ свой стукъ, —  тнх1й, но быстрый, среди но
чи пугагощШ хуже пушечныхъ выстрЬловъ. Наконецъ, въ 
окне показалось испуганное и заспанное лицо; оказалась 
баба.

—  Барышня дома? шепотомъ спросилъ Дагестанъ-бекъ.
—  А ?
—  Барышня? Дома она, иди нетъ?
—  Та б1съ ее батьку знае, чи вона дома, чи до д1в- 

чатъ утикла.
—  Да ты посмотри...

Баба скрылась и чрезъ несколько минутъ вернулась.

—  Нема... На досв1тки укрутилась.

Дагестанъ-бекъ упросилъ бабу проводить его на дб- 
свггки.

Она неповоротливо накрылась платкомъ; сопя и крях
тя, вылезла въ окно, безнрерывно ворчала, то спускаясь

20
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въ балку, то поднимаясь на косогоръ. Голоса долетали 
слышнее. Впереди чериЬлъ большой соломенный шалашъ, 
окруженный скирдами сена; яркими точками мелькали огни 
въ трубкахъ паробковъ. Вдругъ, съ заливающимся лаемъ, 
на встречу гостямъ бросились две огромный овчарки; за 
ними стремительно кинулся парень и весь шалашъ пришелъ 
въ смутное движете.

—  Що за чоловшъ? окликнули прибывшпхъ. Изъ толпы 
паробковъ и дивчатъ, сид’Ьвшихъ на сен6, отделилась Вят- 
лева. Съ довер1емъ и гордостью подошла она къ Дагестанъ- 
беку, а парни окружили его и разсматривали.

—  Это свой, изъ нашихъ, объяснила имъ Вятлева. Ей 
было пр1ятно, что Дагестанъ-бекъ засталъ ее на д/ьлгь. Ея 
детскому самолюбт такъ хотелось отличиться, заявить себя.

—  Чтб случилось? безпокойно спрашивала она.

—  Ничего... Пришелъ посмотреть на васъ... Ну, ка
ковы успехи?

— Не похвалюсь. Какъ начнешь объяснять имъ общее—  
ну, и зеваютъ, и понимать перестаютъ... Станешь пмъ 
разсказывать, какъ въ другихъ земляхъ революцш делаютъ, 
а они: «Тамъ, говорятъ, бесерманы!» Ну, такъ я ихъ 
только противъ Носковш озлобляю.

—  Хорошо, по надо доводить и до общихъ идей,— мен
торски заметилъ Дагестанъ-бекъ.

—  Хохлы: чего вы хотите?

—  Что жъ: «хохлы»?.. Ведь не пдштская раса... Чай, 
не хитро понять, что м1ръ делится на сытыхъ да голодныхъ.

—  А вотъ не понимаютъ.
—  Долбите! гвоздите!.. Ну, а какъ на счетъ моралей?

—  На счетъ моралей недурно: съ Богомъ не церемо
нятся, поповь да пановъ ненавидятъ, сильнымъ и богатымъ 
готовы мстить.
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—  Ну, а сами вы, Вятлева, какого мнЪшя о мораляхъ? 
Нужны онб по вашему?

—  Для меня существуетъ одна мораль, съ увлечешемъ 
отвечала девушка: —  сощально-реводюцюнная!

—  И вы способны ей следовать?
—  Конечно,— чтбзавопросъ! .. Иначе— какая же я была 

бы револющонерка?..
—  А вы знаете, къ чему эта мораль каждаго изъ 

насъ обязываетъ?
— Къ самоиожертвовашю... Что жъ, если доведется, я 

пе струшу, не заплачу...
—  Этого мало, Вятлева. Мы обязаны жертвоватъ не 

только лично собой, но и близкими намъ людьми, съ кото
рыми мы связаны привычкой, рутнной, предразсудками 
воспиташя...

—  Ну, да! подтвердила Вятлева, не понимая къ чему 
онъ это говоришь. Дагестанъ-бекъ помолчалъ и улыбнулся 
ce6ił въ бороду.

—  А если бы вамъ самимъ пришлось сделать отступ- 
леше отъ легальности?

—  Я не задумалась бы ни минуты.
Дагестанъ-бекъ иросв^тлЬлъ. Эту и развивать не надо;

она понимаешь въ-полслова и сама горячо стремится дока
зать свою революционность.

—  ВЪдь вашъ отецъ очень богатъ, говорятъ?
—  А что? Нужны деньги? спросила она.

—  Очень нужны, Вятлева. У насъ уже огранизована 
другая коммуна пропагандистовъ изъ народа; но безъ под
держки она распадется и ничего не выйдетъ.

Девушка задумалась тревожно. На нее пашло что-то 
мрачное и удушливое, чему она не находила ни слова, ни 
пош тя въ своемъ умб. «Точно-лн такъ надо?» мелькнуло 
у ней въ головЪ.
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—  Чтб же вы скажете? спросилъ Дагестанъ-бекъ.
—  Теперь ничего: после... Я должна обдумать...
На этомъ разговоръ ихъ окончился. Дагестанъ-бекъ 

возвращался, какъ герой после победы; а Вятлева шла къ 
своему дому съ такимъ блЪднымъ, недоум’Ьвающнмъ лицомъ, 
съ такими иснуганными глазами, —  словно ей собственная 
смерть мерещилась.

XXI.

Моратовъ съ увлечешемъ предавался своей деятель
ности. Онъ слонялся изъ одной деревни въ другую, сбли
жался съ мужиками легко и быстро, и въ качестве «крас
нобая» обратилъ на себя ихъ внимаше.

—  Шустрый парень! говорили о немъ мужики после 
беседы, и пошевелнвъ у себя въ затылкахъ, принимались 
за работу:— Дошлый... все, вишь, ему звЬсно, и про большое 
начальство...

Его разсказы занимали мужиковъ, какъ ловкая сказка, 
небылица, нечто въ род-Ь похождешя огненнаго зм1я или 
Еруслана Лазаревича. Но въ расказахъ были и «занозы», за- 
ставлявнйя мужиковъ призадумываться и даже горько по
вздыхать и прослезиться надъ своимъ иоложешемъ. Онъ 
умЪлъ подействовать на ихъ грубую восприимчивость,— въ 
немъ была сноровка. Мужики видели въ немъ городскаго 
проходимца, бЬглаго лакея пли отчаяннаго рекрута, но че
ловека простаго, своего. Въ одномъ была ему неудача: 
каждый разъ онъ наскакивалъ на какого нибудь «кузку- 
жука». Ни въ сельскомъ хозяйстве, ни въ быте крестьянъ 
онъ ничего не зналъ, а мужиковъ только это и интересо
вало.

—  Да скажи, пожалуйста, Моратовъ, что же ты гово
ришь мужикамъ? спросилъ его Варвенцевъ.

—  А это, братецъ, тоже смотря по мужику,— каковъ
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субъекты иному хоть анромъ владенье сули, а онъ все 
претъ: «какъ Его святой вол£ угодно». Такого не тронь, 
отойди: руки свяжетъ и къ становому отведетъ. А вотъ 
коли видишь, мужикъ соблазномъ набаловапъ, а нужда его 
жметъ: скотина дохнетъ, ребята мрутъ, жена голодаетъ, а 
самому и горя не на что запить,— вотъ такого см!>ло бери 
съ собой въ питейное, все досконально пойметъ... Одно: 
Фактами, братецъ, забиваютъ очень,— такими Фактами, что 
никуда втиснуть нельзя... Ну, вотъ, нанрим^ръ, жукъ... Ужъ, 
кажется, такая дрянь, а в£дь онъ, сволочь этакая, цЪлый 
край обьйлъ... Это не то что помЬщикъ обидйлъ —  клокъ 
земли ур^заль... Тамъ у тебя и юридическое безправ1е, и 
совесть, и обпце экономичесше законы: а тутъ что нодб- 
лаешь?.. Никуда, братъ, не годится наша кружковая наука: 
мужикъ и ухомъ не ведетъ... Ты хочешь отвести его въ 
область сощальпыхъ идеаловъ; а онъ упрется, какъ быкъ, 
въ свою кручину, охаетъ, чешется, молится, слезливо бра
нится и не поннмаетъ откуда она пришла... Ну, и я не 
понимаю... И подходягщй мужикъ, податливый,— да видитъ 
онъ тебя насквозь,— видитъ, что самъ ты ни рожна не смыс
лишь; ну, и смотритъ на тебя, какъ на безструнную ба
лалайку.

—  А книжки каково дМствуютъ?
—  Книжки, я тебЬ скажу, позоръ u посрамлеше... 

Читаютъ да хохочутъ...

—  Чего же они хохочутъ?

—  А забавно имъ... Читалъ ты когда пибудь про
жекты нбмцевъ - благонадежниковъ о насаждены админи- 
стративнаго npeycnfcflHifl въ РоссШской Имперш,— ну, смЬш- 
но тебЬ было... Ммецъ всЪ паши непорядки сводить къ 
тому, что надо ему дать крестъ и «особую часть» для 
кормлешя; а онъ учнетъ высиживать и разводить свое 
племя и душить русское. Вообще все плохо оттого, что
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н^мца-де мало. Ни уха, ни рыла въ русской жизни, а валитъ 
управлять нами изъ Остзейскнхъ болотъ: ну, разве это не 
смешно?.. Такъ-то и мужику наши книжки. Все плохо, по
тому что власть не въ нашихъ рукахъ... Нетъ, братъ, не 
умеемъ мы понимать народную жизнь: что ни Фактъ, то 
задача, словно по гололедице въ гору идешь: разъ шагнешь* 
да на четверенькахъ на то же место съедешь...

—  Чего же ты ходишь?

—  Да поди-ка съ нашими: рта не дадутъ раскрыть; 
имъ, какъ турецкому султану, подавай одне отрадныя 
вести... Ну и врешь, чтб попало... А плохо, братъ... Сколько 
ни читай «исторпо Французская крестьянина», а мужику 
она чужда и безтолкова: какъ ему и не смеяться падъ 
ней! Упирали мы и на «здравый смыслъ» народа: помилуй! 
Какой это смыслъ?.. У него не переводятся лесовики, до
мовые, водяные, ведьмы, русалки, оборотни, выворотни; а 
усомнись, попробуй разуверить, такъ тебя «здравый смыслъ» 
изувечить, да еще и поучеше прочтетъ: ' «Живи, молъ, 
правдой, по-божески». Я тебя спрашиваю: есть тутъ 
смыслъ ?

—  Отчего ты не говоришь всего этого въ кружке?
—  Боюсь, братъ... Изобьютъ, а то и шшономъ сдЬ- 

лаютъ; да п тебе советую молчать, а то «удалять», «устра
нять»... У насъ на этотъ счетъ нынче просто стало...

Моратовъ вздохнулъ. —
Не такъ пропагандировала Вера Галделова.
Получпвъ место учительницы въ земской школе, она 

немедленно занялась преобразовашемъ: отменила чтеше мо- 
литвъ: «чтобы впередъ у меня этихъ глупостей не было!» 
Потомъ она устроила торжественное ауто-да-Фе иадъ «бо
жественными» книжками учениковъ: «только мозги моро- 
чатъ!». Потомъ скомандовала: «слушать!» п начала свою 
проповедь: какъ человекъ родился въ виде обезьяны и ни
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какого Бога не зналъ, а выдумалъ его впослЪдствш зат!шъ, 
чтобы угрожать беднякамъ адскими муками за ослушаше 
передъ своими аксилоататорами. Она такъ и говорила: «экс- 
плоататоры», полагая, что дети ее понимаютъ.

—  То ученье, что вы проходили, глупость! объявила 
она своей аудиторш:— глупость и подлость! Васъ хотятъ 
держать въ ослепленш, въ вЬчномъ рабстве и невежестве- 
Васъ учили только тому, чтобы вы не понимали настоя
щего порядка вещей, чтобъ удобней было васъ эксплоати- 
ровагь. Теперь вамъ надо учиться, какъ получить свои 
права. Ваши батьки были дурни: всю жизнь работали на 
м1ро4довъ, оттого и бедствовали; а если бы сговорились 
все разомъ да перестали подати платить, такъ м1роеды 
издохли бы съ голоду, и наступила бы правда, и все 
люди стали бы жить по естественному закону.

Говорила она до устали, до потерн голоса, до головной 
боли. Аудитор1я покорно мигала глазами и инстинктивно 
страшилась всего, что говорила «барышня». Ребята подхва
тили ея объяснеше u стали дразнить другъ друга «обезья
ной». Несколько уроковъ она повторяла одно и то же, пе
респрашивая: «вы понимаете меня?» Ребята дома переска
зывали, какое пошло у нихъ ученье: Богу не надо мо
литься и податей не надо платить; но «батьки» не обра
тили на это внимания: «въ школе знаютъ чему и какъ 
треба учить хлопцевъ.» И пропаганда велась безпрепятсвенно. 
На место сожженныхъ книжекъ, она роздала ученикамъ 
сказку о копейке, поручпвъ читать ее дома батькамъ. Въ 
неустрашнмомъ возбужденш, въ стремительной торопливости, 
она пропагандировала резко, злобно, мстительно, съ уве
ренностью, что не сегодня, завтра ее схватятъ п запрутъ 
въ острогъ.

—  Въ острогъ! повторяла она себе, оставшись на
едине съ собой, въ мрачной и бедной хате: —  какъ будто
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эта жизнь лучше острога?.. Бедность, тьма, безлюдье, впе
реди пустота, ни минуты радости, покоя, ни единаго мгпо- 
вешя счастья... Въ острогъ!.. да это почти рай въ сравненш 
съ этою тьмой кромешною; по крайней мере дели достигла, 
пострадала... Узнаютъ —  пожалеютъ, добрымъ словомъ по
мянуть; а тутъ?.. дикость, ньянство, грязь, нищета, одино
чество, возня съ грязными ребятами... Господи! да какъ это 
люди выносятъ ?.. Неужели у нихъ есть нервы и кровь для 
такой жизни?..

Бедная «барышня» плакала. Приходили къ ней му
жики побалакать о своихъ хлопцахъ: она приняла ихъ 
грубо, съ заносчивымъ чванствомъ.

—  Изъ-за этакихъ свиней, думалось ей, я должна 
страдать... терпеть такую жизнь, задыхаться въ этой ду
хоте, жрать коровью пищу, отказывать себе во всемъ не- 
обходимомъ, изъ-за десяти-то рублей въ месяцъ... да въ 
чемъ же искать спасешя кроме острога?.. Не могу же я 
учить эту дрянь чортъ знаетъ чему, всякимъ легальнымъ 
глупостямъ... На это и безъ меня идюты найдутся...

Мужики увидели, что ихъ «учителька дурна», крута 
и сварлива, и отступились отъ нея.

Кончилось темъ, что черезъ неделю она ушла изъ 
школы въ коммуну.

—  Невозможно ничего делать, объявила она деяте- 
лямъ:— въ народе ходятъ агенты правительства и пропа- 
гандируютъ противъ насъ крестовый походъ, поголовное 
изб!еше... Меня чуть съ голоду не уморили.

Ей поверили и тотчасъ же отписали во «Впередъ» объ 
агентахъ и крестовомъ походе. Вскоре и докторъ философш  

заявилъ, что в ъ  народе вообще довольно опасно и непр1ятно, 
и все друие пропагандисты это чувствовали. Одинъ Мора
товъ неустрашимо продолжалъ «хождеше» и добывалъ именно 
такихъ мужиковъ, каше требовалась для дела. Въ коммуне
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опять возникъ вопросъ: что делать? Какими новыми пу
тями вести дело пропаганды? Все были раздражены на
родною тупостью, косностью н скептицизмомъ къ ихъ про
поведи. Безшабашная хвастливость кружковщины смени
лась холоднымъ отчаяшемъ и тайною враждой къ народу 
за свои неудачи. Все старались скрыть эту вражду и npi- 
искать ей оправдаше въ правительственныхъ мерахъ. 
Самая пропаганда въ мечташяхъ деятелей утратила свое 
обольстительное значение и уже не казалась, какъ въ Цю
рихе, очень пр!ятнымъ зашшемъ. Безъ злобнаго отвращешя 
они видеть не могли другъ друга. Каждому изъ нихъ ка
залось, что его окружаютъ одни идюты, среди которыхъ 
поневоле одуреешь отъ страданШ, имъ недоступных!». 
Каждый проклиналъ въ душе глупость другаго и находилъ 
его поведете въ народе безразсуднымъ, смелымъ и опас- 
нымъ. Каждый старался пршскать какъ можно больше 
оправдашй во впешнихъ услов1яхъ, въ «неблагопр1ятной 
почве», въ значительной степени народнаго довольства, въ 
отсутствш техъ жгучихъ страданШ, катя мечтались имъ 
въ Цюрихе.

Эльбруси былъ очень встревоженъ: разочароваше дея
телей наступило такъ же быстро, какъ и ихъ увлечете. 
«Что я стану делать, коли они разбегутся?» вертелось 
у него въ голове. Онъ началъ говорить имъ о долге убеж- 
деннаго революционера, о подлости отступлешя п индиФе- 
рентизма, о близости роковой минуты переворота; но не 
могъ разсеять упышя, навеяннаго на деятелей народной 
«тупостью». Всемъ было очень тяжело u обидно: народъ 
не признавалъ въ нихъ своихъ «руководителей и учителей», 
не делалъ имъ револющопныхъ овацШ, не носился съ ихъ 
книжками; а безъ этого что жъ за револющя?.. Имъ меч
талось, что стоитъ показаться въ народе, и за ними пой- 
дутъ целыя толпы верующихъ, что народъ уже иредраспо-
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ложенъ е ъ  ихъ проповеди своими невыносимыми страда- 
шями, своимъ озлоблешемъ противъ привиллегпрованныхъ 
Елассовъ, и только ждетъ указателей, «руководителей и учи
телей», чтобъ ринуться въ бой съ врагомъ. Они пришли, 
эти «руководители и учители», но ничего подобнаго не слу
чилось. Мужики поглядели на нихъ съ безпечнымъ любо- 
пытствомъ, какъ глядели они нередко на перекати-поле, 
мчавшееся по пустой степи, повл'Ь уборки хлЪба.

XXII.

—  МнЪ съ вами поговорить надо, объявилъ Эльбруси 
МаринЬ. Она пошла за нимъ.

—  Вы чтб жъ это, гражданка, легальную любву за
водите? насмешливо заговорилъ Эльбруси, безцеремонно об
нимая Марину.

—  Что вы? испуганно возразила она.
—  Да ужъ нечего тутъ... Вы женщина коммуны: не 

имеете никакого права уклоняться отъ всбхъ для одного. 
Что же,— этотъ дурень... вашъ господннъ Варвенцевъ, не для 
васъ зд^сь жпветъ?..

—  Для меня. Что изъ этого ?
—  А то изъ этого, что подло! Мы уступили вамъ 

мужа, д1>тей, блестящее положеше въ обществ^,— пора и 
честь знать... Въ этой уступка былъ, по крайней м'ЬрЪ, 
общШ интересъ коммуны: мужа вы могли бы эксплоатпро- 
вать, а что такое Варвенцевъ?.. Вы его содержите, тогда 
какъ друпе... гмъ!.. да вы даже поручиться не можете, что 
онъ не шшонъ...

Марина вспыхнула. Невыносимо-горько было ей это 
нахальство.

—  Господинъ Эльбруси! сказала она, отведя его ру
к и : —  можно доказывать, что челов'Ькъ шшонъ, но невоз
можно доказывать, что онъ не шшонъ. Это глупо.
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—  Ужъ и глупо! Нетъ, это-то и надо доказать!.. 
Ежели онъ убежденъ и солидаренъ...

—  Ни то, нн другое! вспыльчиво перебила Марина:—  
и если вы будете съ такою наглостью держать себя, то я 
брошу все и уйду!

—  Вотъ какъ!?.. Съ Варвенцевымъ уйдете?.. Полноте, 
мадамша, вы этого не смеете сделать!.. Выйти изъ коммуны 
вы можете только отдавши ей все свое состояше...

—  Выйти!., да я васъ выгоню! здесь я хозяйка!.. 
Коммуна мне, и только мне, обязана всемъ!..

—  Въ такозгь случае, граяданка, вы будете убиты за 
измену делу и убеждешямъ... Что же, выгоняйте, попро
буйте... Завтра мы придемъ къ вашему мужу и потребуемъ 
содержашя: вы вывезли насъ сюда...

—  Убить?., убить вы меня хотите?.. Бейте!., сейчасъ!.. 
здесь убивайте!.. Ну?.. Я защищаться не стану... Но тре
вожить мужа вы не смеете!..

—  Напротивъ,— мужа-то п потревожимъ... Больше васъ 
ничемъ не доймешь, не доедешь...

—  О чемъ вы говорите?
—  Я говорю о томъ, что вы насъ вызвали, что вы 

обязаны не только содержать коммуну, но отдаться ей 
лично, отдать ей все свое состояше... Такъ по программе 
должно, такъ мы все...

—  Вы все: да что же вамъ отдавать коммуне?.. 
Последнюю блузу съ плечъ да дырки отъ сапоговъ?..

—  Это ничего... Сегодня нету, а завтра миллшнъ... 
Собственность случайна и капризна... Но такъ должны 
убежденные революционеры!.. А если вы думаете отлыни
вать отъ своихъ обязанностей, то мы обратимся къ вашему 
мужу...

Е сли бы у Марины въ эту минуту былъ ножъ въ ру- 
кахъ, она сунула бы его въ бокъ своего спутника. Страхъ
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и ненависть въ ней боролись. Не убШства боялась она, а 
предательства, скандала: узнаетъ мужъ, прогопитъ ее, не 
дастъ денегъ, —  въ этому Марина была особенно чувстви
тельна,—  обнаружится вся ея ложь, вся низость, связь съ 
Варвенцевымъ, похождешя коммуны.

—  Послушайте, Эльбруси, взволнованно говорила она, 
приподнимаясь на носкахъ и пугливо глядя черезъ колосья 
пшеницы, ударявние по лицу ея: —  если вы пойдете на 
скандалъ, я отравлюсь!.. Вамъ не удастся надо мной по
тешиться...

—  Счастливый путь: травитесь, давитесь сколько 
угодно; но мы иначе поступить не можемъ... Этого требуетъ 
наше д^ло, наше убеждеше...

—  Ло-товарищески, по-братски? иронизировала Ма
рина:— не правда ли?.. «Поди къ намъ, и мы тебя разда- 
вимъ»?.. Вдумайтесь, до какой безправной наглости, до ка
кого разбойничьяго безстыдства доходятъ ваши притязашя... 
и все это во имя высшей правды, во имя лучшихъ идеа- 
ловъ?.. Да чего, наконецъ, вы хотите?..

—  Васъ.
—  Меня!.. Да поймите, я ненавижу васъ!.. Какъ же 

я могу!.. Оставьте меня!..
—  Ну, полноте!.. Какое тамъ «ненавижу»?.. Къ чему 

тутъ разныя баршя слова... Чай, вамъ все равно жить 
что со мной, что съ другимъ...

Онъ опять обнялъ ее. Холодная дрожь пробежала у 
ней по плечамъ.

—  Да что вы за баши-бузукъ такой! вскрикнула Ма
рина, вырываясь изъ рукъ его: — есть ли у васъ хоть капля 
совести?..

—  На что это?.. А ! теперь о совести заговорила... На 
легальную стезю потянула... Семейныя добродетели стала 
ценить!.. Фыркать на товарищей!.. Нетъ, мадамша, этого
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вамъ не нозволятъ: вы коммунистка, вы обязаны подчи
няться общпмъ законамъ...

—  Да поймите, Эльбруси, у меня къ вамъ Физическое 
отвращеше... Я не могу... не могу.

—  Э, что за чушь!.. Кашя тамъ отвращешя!..
—  Пустите меня!.. Я закричу!.. Я позову людей!..
—  И кричать не смеешь!..
И точно, не посмела.

XXIII.

Марина возвращалась домой встревоженная, злая, почти 
безумная. Слезы душили ее. Неподалеку отъ дома ее ожи- 
далъ Варвенцевъ. Она въ смущенш остановилась, обомлела 
вся, словно передъ привид'Ьшемъ.

—  Александръ! слабо окликнула она.
Варвенцевъ подошелъ къ ней. Она бросилась на грудь 

къ нему и зарыдала громко, конвульсивно; все члены ея 
бились; холодныя руки судорожно сжимали ея голову.

—  Марина, Марина! испуганно шепталъ Варвенцевъ:—  
что съ тобой?.. Тише, ради Бога!.. Тебя услышатъ... Что 
случилось?.. О чемъ ты?..

Она слова не могла выговорить и глядела па него съ 
безмолвнымъ укоромъ, съ мольбой, какъ бы обвиняя, жа
луясь, прося защиты и помощи.

—  О чемъ, моя милая, о чемъ ты?., что тебя возму
тило такъ горько? спрашивалъ Варвенцевъ.

—  Все!., вся жизнь!.. Ахъ!.. тяжело май, Александръ!.. 
о, какъ тяжело!..

—  Не случилось ли чего въ коммуне?..
—  Ш&тъ... да не безпокойся, это пустяки... нервы... Я 

много думала... Не спала ночь...
—  Бедная моя!., зачемъ же мучишь себя,— да и себя 

ли одну?.. Мне... мне легко тебя видеть... съ такими сле
зами?..
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—  Ахъ, что же додать, Александръ!.. У меня голова 
горитъ... Я ничего обдумать не могу...

—  Брось все, Марина!.. Уйди!., уйди со мной, если 
ты меня любишь... Не могу же и я такую жизнь здЬсь 
вести...

—  Страшно... страшно! шептала Марина и думала: 
«Уйти съ тобой?.. Ну, ты хоропйй... ну, я люблю тебя... 
я твоя... очень люблю... Уйти: да у тебя же нЪтъ ничего... 
ты ннщШ, пролетарШ... Что же,— no-Mipy съ шарманкой 
будемъ шляться?..»

—  Уйди, Марина! повторялъ Варвенцевъ.
—  МиЬ страшно... милый!., я не могу... не могу... 

Люби меня такъ...
—  Уйди!., решись!.. Не оставляй мне еще разъ го

речи обмана... Не мучь... не губи меня!.. Это глупо... пре
ступно... Марина, молчишь?.. Брось этихъ господъ... Они 
тебя убьютъ... они тебя съ ума сведутъ...

Она вздрогнула и отшатнулась отъ рукъ Варвенцева. 
Тяжелый жаръ бился у ней въ голове, номеркало сознаше 
и только одно было понятно ей: страшно...

—  Пусти меня... Мне не хорошо, проговорила она 
болезненно: —  завтра... после...

Она направилась къ дому. Никто не слыхалъ, какъ она 
прокралась въ свою спальню. Она бросилась въ постель 
ц зарыдала, не отдавая себе отчета— о чемъ. Все силы 
изменили ей и минутами мелькала мысль пойти сейчасъ же 
къ мужу и сказать ему все, все...

—  И онъ прогонишь! съ содрогашемъ шептала она: 
онъ скажешь: «иди куда хочешь»... Опъ выдастъ коммуну... 
деньги... положеше... все пропало!..

Ужасъ овладЬлъ ею. Она вскочила съ обезумленнымъ 
лицомъ, схватила себя за голову какъ бы не доверяя, что 
она на своемъ месте, и торопливо ходила изъ угла въ
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уголъ, то останавливалась пугливо, то ускоряла шаги, какъ 
бы убегая отъ собственной мысли; перебегала глазами съ 
одного предмета на другой, съ какимъ-то лихорадочнымъ, 
бешенымъ вннмашемъ.

—  Они придутъ... придутъ къ мужу! шептала она: —  
они ему скажутъ все, все... Онъ узнаетъ... Онъ прогонитъ... 
и онн, они не примутъ... А тотъ?.. неужели уедетъ?.. бро- 
ситъ свою Марину?., въ такомъ положенш?.. О, если бы ты 
все зналъ, Александръ?.. Боже мой, что со мной делается?.. 
Дайте хоть воды... Хоть смерти вместо этой пытки!.. Кать
ка, воды!., закричала она на весь демъ и резкимъ эхомъ 
отозвался крикъ ея въ большпхъ комнатахъ. Никто не от- 
ветилъ, никто не проснулся. Она разорвала платье на гру
ди, съ тосклпвымъ нетерпешемъ разбросала свои одежды. 
Ей было душно, жутко; безумящее отчаяше терзало ее.

—  Они придутъ... они скажутъ ему! повторяла она:—  
потребуютъ денегъ, денегъ... меня!., на расправу!., на суда!.. 
Я привела ихъ... Я въ народъ уйду... куда нибудь... Боже 
мой, куда же я уйду!.. Одна?., въ целомъ Mipe одна?.. И 
онъ бросилъ, онъ!..

Она въ изнеможенш упала на полъ и все шептала, 
съ ужасомъ оглядывалась кругомъ, какъ бы ожпдая нападе- 
шя и не видя возможности спастись. Солнце уже яркими, 
багровыми лучами пронизывало занавесы ея спальни; ут
ренняя свежесть ароматной волной хлынула въ окно. Ма
рина лежала на полу недвижимо. Въ прекрасномъ лице ея 
искаженномъ ужасомъ, отчаяшемъ, безум1емъ нельзя было 
и признать Марину,— такъ она изменилась, исказилась.

—  Барыня, пожалуйте... Онъ желаетъ васъ видеть... 
здесь, у дома! торопилась сообщить Катя, входя въ комна
ту ; но резвая девочка, взглянувъ на барыню, сама померт
вела отъ страха и задрожала.

—  А, пришли? пробудилась Марина: — желаютъ ви
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д^ть?.. за деньгами пришли?.. Пожалуйте, messieurs!.. Ха, 
ха, ха, ха!., за деньгами!.. Ахъ, Боже мой! да скажи имъ, 
что я умерла... я отравлена... я убита... Чего же имъ еще?.. 
Ахъ, да! денегъ... Пошли ихъ къ мужу... денегъ?!. Ха, ха, 
ха, ха!..

Катя отступила и не смела пошевелиться.

—  Да что же ты стоишь, Катька?.. Спрячь меня!.. 
Спаси! рыдающимъ голосомъ говорила Марина: —  Спаси!.. 
Они за мной пришли!.. Выдать меня мужу... На позоръ... 
на скандалъ... Кликни Варвенцева... Неужели и онъ?..

—  Да онъ здесь, барыня!.. Онъ хочетъ васъ видеть: 
очень, говорить, нужно...

—  А, онъ съ ними за-одно!.. Онъ... любимый... нена
глядный... кому я жизнь хотела отдать... онъ съ ними?.. 
За деньгами пришелъ... доносить на меня мужу!., о, да!., 
я преступная... я гадкая... торговка!.. Что жъ, бейте!..

Слезы катились по щекамъ ея и губы нервно трепе
тали.

—  Ахъ, скорее же, скорее, ради Бога! судорожно шеп
тала она, тормоша Катю:— ты колеблешься, Катька ? Не хо
чешь меня спасти?.. Ты за нихъ?.. И тебе деньги?.. Да 
что же ты меня не режешь?.. Бей! режь!., вотъ сюда, въ 
сердце!., чтобы не любило, глупое, не злилось!.. Да ну же, 
скорее!..

Катя вырвалась изъ рукъ ея и стремглавъ бросилась 
изъ комнаты. Черезъ минуту весь домъ былъ на ногахъ. 
Князь прибежалъ бледный; растерянный, ничего не пони
мая. Заспанные, встревоя{енные слуги съ глупымъ недоу- 
мешемъ толпились въ дверяхъ; аМарина нервно хохотала, 
никого не узнавая, вся въ чаду, въ огне, безсвязно повторяя:

—  Бей!., режь!., безсильно шептала она, стоя на ко- 
леняхъ передъ мужемъ и склонивъ голову.
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—  Я привела ихъ, я... и Варвенцева я привела... и 
онъ съ ними за одно...

Князь ничего не ионималъ; онъ началъ успокаивать 
Марину, сейчасъ же послалъ гонца за докторомъ въ городъ. 
Во всемъ доме мгновенно поднялось сдержанное и пугливое 
движете, тревожный шепотъ, догадки, объяснешя. Катя 
бросилась въ садъ, где ожидалъ Марину Варвенцевъ, чтобы 
поговорить съ ней въ последшй разъ и проститься.

—  Барыня больна ! Она васъ видеть не можетъ! По
езжайте скорее отсюда! какъ можно скорее! не переводя 
духа пробормотала Катя и помчалась по дорожке въ гущу 
сада, не зная куда, не зная зачемъ.

—  Она меня видеть не хочетъ... Отказываетъ мне въ 
последнемъ слове, съ горечью промолвилъ Варвенцевъ, и 
побрелъ по большой дороге, где ожидала его пара мохна- 
тыхъ мужицкихъ лошаденокъ, запряженныхъ въ рабочую 
телегу. Онъ часто останавливался, оглядывался на окна 
барскаго дома, словно выжидая ответа на свою немотную 
м уку: то возвращался раздумчиво по дорожке, ведущей 
къ дому, то ускорялъ шаги съ безповоротной решимостью, 
махнувь рукой, смигивая съ глазъ своихъ слезы, которыхъ 
п не замечалъ.

—  О, будь же ты проклята, низкая, преступная душа! 
съ ненавистью воскликнулъ онъ и уже пошелъ, не огля
дываясь.

Тихое, мирное утро стояло. Деревья едва лепетали, 
словно нежились, пробудясь отъ сна, роняли съ листьевъ 
чистыя, алмазныя капли; птицы начали перекликаться; 
яркнмъ потокомъ хлынулъ солнечный светъ; на небе не 
было ни облачка. И среди этой благодатной тишины, не- 
движимаго покоя, еще горьче, больнее вонзалась въ сердце 
обида, еще завистливее и жаднее сжималось оно и ныло 
отъ горькой утраты, отъ жгучаго сознанья безнадежности.

21
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Варвенцевъ не зналъ, что въ то утро произошло съ Мари
ной, почему не могла она видеть его.

ХХ1Г.

Широкая степная дорога открывалась передъ Варвенце- 
вымъ. По бокамъ ея шли безпредельныя степи, уже выко- 
шенныя и покрытия какъ щетиной остатками соломы. 
Верстъ на пятнадцать кругомъ лежала открытая равнина, 
сливаясь съ темно-дымчатымъ краемъ неба. Пусто, глухо, 
тоскливо было въ степи, словно ея раздольная жизнь уми
рала спокойно, среди яснаго, жгучаго дня. Взглядъ не вдругъ 
привыкалъ къ этой пустыне и невольно искалъ по сторо- 
намъ следовъ человеческаго сугцествовашя.

Тяжело было Варвенцеву. Онъ уносилъ съ собой одно 
тупое омертвеше. Даже горечи досады въ немъ не было, 
н мысль утомительно дремала въ докучливой, ноющей то
ске. Онъ сиделъ въ тел^гй и съ какимъ-то безчувствен- 
нымъ упорсгвомъ глядЬлъ въ затылокъ мужику, помахивав
шему кнутомъ надъ своими кляченками. Кляченки «тю- 
пали >, то есть, тряслись на подобие рыси, немилосердно под
брасывали телегу и едва подвигались впередъ вершковыми 
шажками. Одно терпенье мученика да хохлацкое равподунпе 
могли выносить такую езду; но Варвенцевъ и не замЪчалъ, 
ехалъ ли онъ, хотя клячи «тюпали» уже битый часъ, 
отвезли его версты за три отъ места, где остались все 
надежды его, все счасле. «Она не хотела видеть меня... 
не хотела проститься», вертелось у него въ голове. Опъ 
попробовалъ отогнать горьшя воспоминашя, заговаривалъ 
съ мужикомъ; но тотъ после отрывистыхъ ответовъ уг
рюмо прикрикивалъ: «Но! вы каторжный!» и начиналъ 
клевать носомъ. Беззвучная тишина степи заразительно мерт
вила i i  человека: ни движенья, ни звука,— одинъ ветеръ 
дегшй и ровный дуль съ-боку, сгоняя съ дороги облака



323

пыли, катилъ по степи безсчетпое множество кустовь «пере- 
кати-поля». Безпрерывно кружась, цепляясь своимп рога
тыми сучьями за траву3 то прискакивая на ходу, то по
вертываясь назадъ, какъ бы оглядываясь на пройденный 
путь, на минуту останавливаясь и снова кружась еще стре
мительнее, набегая, перегоняя, сцепляясь иглистыми вет
вями за целый рядъ, то снова разбрасываясь по одиночке, 
то перескакивая другъ черезъ друга, шурша и шипя по 
траве, треща обломками сучьевъ, катились по степи бледные, 
оголенные кусты, высушенные солпечнымъ зноемъ, поте- 
рявпне связь съ жизнью. То набегали они дружною толпой 
и, при малейшемъ уклонепш ветра, бросались въ сторону, 
не переставая шнпеть и трещать, разбрасывая по степи свои 
ветки; то мчались другъ за другомъ въ погоню, то упира
лись въ землю, пошатываясь на одномъ месте, словно 
вцеплялись въ нее, старались устоять передъ грозившею 
пмъ пропастью. Но ветеръ вырывалъ ихъ и гналъ дальше 
и дальше, гналъ вплоть до балки, куда они скатывались 
другъ на друга и укладывались какъ груды труиовъ после 
войны, сложенпыхъ въ общей могиле. Здесь уже навсегда 
прекращалось ихъ утомительное, однообразное, стремительное, 
но безцельное круженье, ихъ бешеная скачка но необозримой 
степи. Навсегда,— отсюда, изъ глубины оврага, ветеръ не 
вынесетъ ихъ вверхъ на ровное поле, не закружитъ ихъ 
снова до следующей балки. Богъ весть, откуда неслись эти 
безчисленные кусты «перекати-поля». Пока па степи зреетъ 
и колосится пшеница, ихъ пе видно. Они бахрамой усти- 
лаютъ полосу и держатся, благодаря высокимъ хлебнымъ 
стеблямъ. Они зелены, полны ж и з н и , ростутъ, какъ u иут- 
ныя травы. Но вотъ убрали хлебъ, и «перекати-поле» 
безжизненно побледнело, изсохло, исчахло, подламывается 
иодъ корень u шуршигъ по степи, словно разгневанное соб- 
ствеинымъ безсшнемъ u негодностью,— кружится, кривляется,
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подзетъ кубаремъ, шипитъ u злится въ безостаповочномъ 
круженьи, и перестать не можетъ, и съ досады собственный 
в^тки ломаетъ, разбивается въ дребезги на сотни частей. 
Но и обломки предъ ветромъ устоять не могутъ и кру
жатся, кружатся безконечно. Рядъ за рядомъ, толпа за 
толпой, набегали новые и новые кусты ; вихрь подхваты- 
валъ ихъ, кружилъ несколько мгновешй въ воздухе, 
снова бросалъ ихъ на землю и гналъ еще быстрее, сва
ливая въ глубоше овраги. Въ безмолвной степной ти
шине, этотъ трескъ, шипъ и свистъ наиоминаютъ змеиное 
ползаше; а торопливое, безпрерывное движете ихъ наго- 
няетъ угрюмую тоску. Скучная и пустая игра, надрываю
щая сердце своимъ однообраз1емъ, безцельною торопли
востью, безсодержательнымъ кружешемъ. Словно дик1й рабъ, 
пригвожденный цепями, сорвался на волю и бежитъ все 
внередъ и впередъ, кривляется, насмехается, гордясь необуз
данной волей; безотчетно стремится, не зная куда, злобно 
негодуя u проклиная всю жизнь вчуже; терзается завистью 
ко всему, что онъ проклялъ, что непонятно и недоступно 
ему, и бежитъ, неоглядно бежитъ до смертельной уста
лости, до безсмысленнаго изнеможешя, до упаду.

Долго и пристально гляделъ Варвенцевъ на это не
угомонное кружеше, пересекавшее ему дорогу, прислуши
вался къ треску и свисту кустовъ, подхваченныхъ и за- 
круженныхъ ветромъ. Долго следилъ опъ, какъ они мча
лись и падали другъ за другомъ на дно балки, какъ набе
гали за ними новые ряды кустовъ, съ какою бешеною по
спешностью перескакивали они другъ черезъ друга, сцеп
лялись, увлекали за собой ближайшие кусты, и торопились, 
судорожно торопились свалиться въ глубину оврага, где 
все стихало мертво, недвижно, беззвучно.

—  Дивиться, паиычъ, заговорилъ мужикъ, обернувшись
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къ Варвенцеву и кпутовищемъ указывая на степь: —  якъ 
вона, погана трава, повертается.

—  Почему же она поганая ? снросплъ Варвенцевъ.
—  Скотына ее не жре... Такъ тплько повертается. 

Такъ вона и зовется: «перекати-поле».
Тяжелое раздумье нашло на Варвенцева. Все это степ

ное кружеше «поганой травы» въ уме его олицетворя
лось, принимало знакомыя очерташя и Формы, тревожило , 
слухъ его знакомыми звуками.

—  Какъ «наши»! невольно нромолвилъ онъ, следя за 
движемями «перекати-поля»: —  Какъ «наши»! повторилъ 
онъ:— какъ все ихъ «двпжеше», стремительное, докучливо
раздражающее и пустое.

Ярко, отчетливо припоминались ему знакомые образы 
въ этихъ вихрящихся кустахъ. Вонъ медленно и важно 
ковыляешь большой, рогатый кустъ, окруженный десятками 
мелкихъ: это идолъ кружка Эльбруси и его преклоненные 
прозелиты. Вонъ они все, безсильно-раздраженные, оторо
пелые, неудержимо рвущ1еся, досадно озлобленные сами 
собой,— все какъ младенецъ, замахнувнлйся на врага не- 
посильнымъ молотомъ и ударившШ имъ себя по лбу. Вонь 
они все на-лицо, безцельно суетливые, бездушно-реши
тельные, пеотвязно-докучливые въ своемъ однообразномъ и 
безпрерывпомъ повтореши, завистливо озлобленные, невыра
зимо безсильные, идущ1е по ветру, то цепляясь другъ за 
друга, то сбивая съ ногъ порывистымъ толчкомъ товарища, 
то останавливаясь на мгновенье передъ ужасомъ собственна™ 
замысла, то снова безвольно отдаваясь на волю ветра. Да, 
это «наши»; это эмблема ихъ безтшя, это точная кошя 
ихъ «движешя». Безсшне, одно безсил1е. Въ самой злобе и 
зависти, въ порывахъ мести, въ догматахъ граждапскаго 
негодовашя, въ надменномъ npe.3peHiu и ненависти къ ж и зн и ,—  

во всемъ, что говорилось и предпринималось, въ чемъ могла
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бы сказаться протестующая мощь оскорбленной справедли
вости, во всей суматох^ грозныхъ страстей, въ самой ре
шимости злобы не было твердости, сознашя, характера, ума. 
Не было ничего своего, душевпаго, кроме иустаго, вытра- 
вленнаго существовала, оторваннаго отъ почвы, безжизненно 
заглохшаго и мчащагося въ пространство, лишь бы скорее 
покончить съ собой и съ «движешемъ», лишь бы размы' 

, кать жизнь.
—  Да, одно коллективное безсшйе! повторялъ Вар

венцевъ, припоминая жизнь u волнешя кружка:— одна без
личная неспособность сопротивляться внешнему натиску, 
одно отчаяше, вихляющее въ пустоте, оскорбленное всеоб- 
щимъ невнимашемъ u равнодунпемъ, жаждавшее славы, 
TpiyM®a, и заклейменное одпимъ презрешемъ.

Онъ вспомнилъ Марину. И она, какъ все, такое же 
«перекати-поле»... Судорожная страстность безъ энергш, 
тщеславное воображение и животное бездуиие.

—  Безси.йе, безсил1е! повторялъ онъ:— вся злоба— ре- 
зультатъ безспл!я; все комичешя и трагичесшя попытки 
грубаго нетерпешя u деспотизма, внезапные порывы су
масбродной жестокости, распущенность мелкаго эгоизма,— 
нетъ, это не провозвестники грядущей силы, это не апо
столы новаго слова... Безсил1е... перекати-поле... сорныя 
травы...

Вонъ колесомъ переехало кустъ, лошадь копытомъ раз
давила другой, мужикъ кнутомъ хлестнулъ по третьему, и 
онъ бешено закружился, кувыркнулся въ сторону и опять 
заскакалъ по полю.

«Скотына не жре», прппоминалъ Варвенцевъ слова 
мужика и внутренно соглашался съ его определешемъ. Раз
думье его было прервано встречей мужика, скакавшаго во 
весь духъ на крошечпомъ, изморенномъ «животе». Онъ бол- 
талъ руками и ногами, махалъ шапкой, кричалъ; но ветеръ
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отпосилъ слова его въ сторону. Онъ делалъ разные знаки, 
старался на что-то обратить внимаше проезжихъ, своро- 
тилъ съ дороги и поскакалъ «целиной». Варвенцевъ огля
нулся: за нимъ, на черте горизонта разстилалось густое, 
черное облако,— словно чудовище поднималось оно къ иебу, 
охваченное языками багроваго пламени. Горела деревня, 
изъ которой онъ выЬхалъ.

—  Дядя! обратился Варвенцевъ къ мужику:— а ведь 
это ваша деревня горитъ?.

—  Тпру! распорядился дядя и обернулся, растопы- 
ривъ руку падъ глазами, прищурился, погляделъ, поду- 
малъ.

- -  Кто ее знаетъ, раздумчиво промолвилъ онъ: —  
може и наши горятъ... Сохрани, Господь!.. Вишь, жара какая... 
Смететъ до тла...

—  Да не вернуться ли, дядя?..

Дядя вдругъ безпокойно задергалъ вожжами, зачмокалъ 
и круто иоверпулъ лошадей, зашлепалъ по нимъ кнутомъ 
и ногналъ. Лошади бежали бойко, дружно. По мере того, 
какъ передъ ними все ярче и гуще разливалось пламя и 
поднималась туча черпаго дыма, дядей заметно овладевало 
безпокойство. Онъ начиналъ браниться, молиться, причитать 
угодпиковъ; наконецъ поднялся въ ростъ u ногналъ уже съ 
полнымъ отчаяшемъ.

—  Ахъ, Господи! да наши и есть!.. Наши горятъ!..

Часъ спустя, они вернулись на место пожара. Деревню 
действительно снесло до тла; стояли одпе груды тлею- 
щихъ и дымящихся развалинъ, а на вынесенпыхъ кучахъ 
хламу н скарбу мужпцкаго плакали старыя бабы да ребя
тишки. Прибежавипе съ поля мужики стояли поодаль-, 
скрестивъ на груди руки. Одни молились u плакали, друпе 
въ безпокойстве искали своихъ ребятъ, третьи разсуждали 
и допытывались отчего и какъ оно «занялось». Дядя, огво-
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зивпнй Варвенцева, какъ спрыгнулъ съ телеги, ударилъ 
себя ладонями по коленямъ, да такъ и присЬлъ. Делать 
на пожаре было нечего, какъ и на всехъ деревенскихъ 
пожарахъ; горитъ, ну, и горитъ. Наказалъ Господь: зна
чить, было за что,— прогневали Его святую волю. Сгоритъ 
и перестанетъ. Долго будутъ мужики горевать, вздыхать, 
на Бога жалиться; а потомъ пойдутъ Христа ради на по
горелое просить. Варвенцевъ прошелъ съ пожара въ барскШ 
садъ, пробрался въ тотъ угрюмый, заглохиий уголъ, где 
помещалась коммуна, где онъ гуляль съ Мариной: каждая 
ветка напоминала ему ея присутств1е, поднимала въ душе 
его тревогу и боль— боль немой разлуки, незаслужепнаго 
оскорблешя. Онъ вошелъ въ коммуну: хоромина опустела, 
одни окурки напоминали деятелей; ни типограФш, ни ла- 
бораторш уже не было. Пепелъ сожженной бумаги изобли- 
чалъ опасность коммуны и объяснялъ ея изчезновеше.

—  Что нибудь случилось, нодумалъ Варвенцевъ, вы
ходя изъ пристанища. Онъ постоялъ съ полчаса въ виду 
барскаго дома, ожидая какого нибудь двнжешя; по никто 
не выходилъ, не подавалъ голоса. Въ окнахъ комнаты 
Марины были на-глухо спущены сторы.

—  Марина! иромолвилъ онъ вслухъ, забывчиво загля
девшись па ея окна: — Марина, неужели всему конецъ?.. 
Такой конецъ?..

Онъ самъ хорошенько не зналъ, какой именно конецъ, 
чтб случилось, куда исчезли деятели, отчего Марина не 
хочетъ видеть его, отчего такъ глухо, такъ мертво возле 
барскаго дома.

—  Прощай же, прощай, Марина! съ горечью прошеп- 
талъ онъ и направился къ дороге. Тотъ же дядя отвезъ 
его на «железницю», и попросивъ на «несчас™», немедленно 
нырнулъ въ кабакъ. Варвенцевъ какъ вошелъ въ вагонъ,—  
занялъ место, опустилъ голову да такъ и остался въ об-
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морочномъ полузабытьи. Пойздъ уже былъ на ходу; трескъ 
и громъ железа какъ будто привели его въ чувство, и опять 
передъ нииъ Марина,— эта незабвенная, отвратительная, гад
кая Марина,— и опять въ уме его закружились вопросы: что съ 
пей?.. Что случилось?.. Не «заболела» ли коммуна?.. Не 
забрали ли пхъ всехъ?.. Да ему-то какое дело?.. Зачемъ 
онъ самъ здесь?.. Какъ могло это случиться, что онъ по
гнался за ней, за сладострашемъ, за ложью?.. Зачемъ от
дался онъ на новыя пытки?..

Не было ответа у него. Голова шумела, стучала какъ 
пьяная; въ груди ныло чувство холоднаго и омерзитель- 
наго уязвлешя.

—  Вашъ билетъ, сударь? раздался надъ нимъ голосъ 
кондуктора.

Варвенцевъ подалъ ему билетъ свой и случайно взгля- 
нулъ на него,— слишкомъ знакомое лицо.

—  Моратовъ! неужели ты?

Въ первое мгновенье Моратовъ вздрогпулъ; но нри- 
знавъ голосъ Варвенцева, опустплъ руки и заплакалъ.

—  Что съ тобой? Какъ ты нопалъ сюда?
—  Да, братецъ, да!.. попалъ! бормоталъ Моратовъ:—  

трети! день на службе... Что делать!..

—  Да что такое случилось?

—  И не знаю, братъ, что случилось... Что пибудь не
хорошее, падо полагать... Богъ знаетъ что... Я ушелъ... 
Куда деваться?.. Ну, вотъ и напросился въ кондукторы... 
Вотъ те и револющя!..

—  А Страдециая?
—  Не знаю, голубчикъ, ничего не знаю... Слава Богу, 

что самъ спасся...
—  А коммуна где же?
—  Чортъ ихъ знаетъ... А ты куда теперь?
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—  За границу.
Моратовъ вздохнулъ безмолвно.

х х г .
Въ коммун^ еще никто не зналъ, что случилось съ 

Мариной; но чуткая трусость подсказала Эльбруси, что 
случилось что-то недоброе. Катя не могла ничего сообщить 
дЬятелямъ. Она плакала u кричала, чтобы они уходили,—  
иначе беда! Деятели всполошились, словно подъ нещиятель- 
скимъ пападешемъ, принялись сжигать свои книжки, прок
ламации убирать типограФпо, лаборатордо; девицы похва
тали свои пожитки и бежали. Въ четверть часа коммуна 
опустела.

—  Ясное дело: она сказала мужу u онъ донесь! объ- 
яснилъ Эльбруси, струсивиий больше всехъ и прежде всехъ 
убежавплй па постоялый дворъ Мерцаловыхъ: —  предатель
ство!.. подлое предательство!..

Онъ и злился, и трусилъ, и боялся уронить свой авто
ритета передъ онемевшею коммуной.

—  Что жъ, надо убираться отсюда, объяви ль онъ 
деятелямъ:— идите кто куда хочетъ...

—  Какъ это: «кто куда хочетъ»? возразить Пяти- 
крестовсшй: —  вы всехъ подводили, распоряжались... чортъ 
васъ знаетъ, что вы тутъ наделали... можетъ, вы деревню 
запалили... можетъ, Сградецкую убили, а мы, ничего не 
зная,— «кто куда хочетъ»... Дагестанъ-бекъ былъ бледенъ 
и взволновапъ; глаза его такъ и прыгали по угламъ. Онъ 
торопливо укладывалъ въ коробъ свою лабораторно. Зуди- 
лова помогала ему, изредка робко взглядывая на него съ 
умоляющимъ любопытствомъ.

—  А еслибъ и такъ, тебе что? возразилъ Эльбруси 
Пятикрестовскому: — иди куда хочешь, вотъ u все... Ты 
мне не нуженъ... На, вотъ тебе...
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Онъ швырнулъ ему пачку рыхлыхъ рублевиковъ и 
угрожающе ногляд'Ьлъ на него. ДятнкрестовскШ взялъ 
деньги.

—  А-га! промолвплъ Эльбруси.
—  Все-таки это безчестно! протестовалъ Пятикрестов

с ш й :—  это противъ всЪхъ правилъ коммуны,—  выпирать 
людей па голодъ... Подлость!..

—  Если такъ, ирибавилъ докторъ философш: —  то я 
полагаю, и мнЬ сл'Ьдуетъ заполучить свой пай...
П'шелъ ты! презрительно прикрикнулъ на пего Эльбруси и 
перешелъ въ свою комнату.

—  Александра Филипповна! крпкнулъ онъ.
Саша вошла къ нему.

—  Чтб это у васъ за суматоха? спросила она:— или 
ужъ началось?

—  Возсташе то, я спрашиваю, началось или нбтъ? 
насмешливо повторила Саша.

—  Тово, началъ Эльбруси: —  вотъ что... Намъ надо 
Ъхать отсюда...

—  Уже? Значить, все «готово»?.. Ахъ, Боже мой! 
хоть бы предупредили...

—  Да вы не смМтесь... Тутъ жизнь иа ставк*... Мы 
въ опасности...

—  Ахъ, въ опасности... Что жъ, все шшоны во сн'Ь 
снятся ?

—  Фу, какая вы...
—  Дура! договорила Саша:— Какъ же это, господииъ 

Ладыревъ, и не «началось», и шшоиовъ nirry, а вы бе
жите ?

—  Понимаете, мы въ опасности... Ну, что еще толко
вать... Сегодня я уезжаю...

—  Жаль... А я хотела поступить въ вашъ кружокъ, 
пойти въ народъ... Мн1> почему-то думалось, что вы, именно
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вы, господинъ Лодыревъ, поднимете народъ... И вдругъ вы 
въ опасности...

—  Вы лучше вотъ что... У васъ тамъ, па чердаке, 
книжки остались...

—  Чтб же, снести ихъ въ народъ?
—  Нетъ, вы ихъ тово... сожгите... Я васъ прошу... 

Пожалуйста... Если вы честная женщина, вы должны... 
должны!..

—  Сжечь книжки?.. Да зачемъ же вы привезли ихъ?.. 
ЗачЬмъ вы носились съ ними?..

— Ну, къ чорту наставлешя!.. А вы вотъ что: ежели 
вы честно-мыслящая и убежденная женщина...

—  Я еще девушка, заметила Саша.
—  Это все едино... У насъ девушекъ не бываетъ, 

бабы... Ну, такъ вотъ, ежели вы... поедемте вместе. Мы 
можемъ собрать коммуну действительно-убежденныхъ, не 
такую дрянь, какъ эти все... И откроемъ свои действия... 
Что такъ-то жить?..

Саша засмеялась.
—  Ахъ, господинъ Лодыревъ, сказала она: — пу, мо

жетъ ли быть человекъ убежденнее васъ, а между темъ...
—  Что жъ «между темъ»?

— Да ничего, полнейшее ничего... И все такъ... Ведь 
только u соблазняете темъ, что у васъ «люди есть»; а 
пойдешь къ вамъ — все «дряиь» да «дрянь»; только тотъ 
одинъ и умепъ, и хорошъ, кто надъ тобой хочетъ деспот- 
ствовать... Да вотъ н въ вашей коммуне, —  ведь, кроме 
васъ, нету ни одного умнаго человека...

—  Нету, наивно согласился Эльбруси.

—  Ну, да!.. А вы— сущШ сахаръ медовичъ: и во лбу 
у васъ семь пядей, и а<м>екты все альтрюистичесше, и 
женщину вы уважаете, и на дело готовы; а ведь какъ 
есть никуда не годитесь... Именно дп>ло, где требуется умъ,
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характеръ, энерия, TepnJbHie, знаше, словомь, какая нибудь 
создающая силенка, —  решительно не про ваши «пяди» 
писано...

—  Почему же это?
—  Потому что вы детище кружковщины... потому 

что дгьло ваше легкое: болтовня да оболыцеше девочекъ 
на готовомъ корме... А попробуйте заработать кусокъ хле
ба,— н бездарносгь, и невежество, и малодушное бешенство 
себялюбьица,— все выползетъ изъ васъ наружу.

—  Ужъ будто? Пу, это еще будемъ посмотреть... да 
и нетъ надобности зарабатывать хлебъ...

—  Еще бы: съ васъ и чужаго станетъ... Вотъ вы 
здесь радикальничаете, грозите иереворотомъ; а дома, чай, 
батьки мужицшй скотъ къ себе на потраву загоняютъ да 
изъ-за полтинника у мировыхъ судятся... И все ведь для 
васъ,— для детокъ...

—  У меня и батьки-то нету, отвечалъ Эльбруси: —  
да не знаю, и былъ ли онъ когда...

—  Ну, у другихъ такихъ же радпкаловъ.
—  Батьки намъ не указь... Мы u батекъ долой!.. На

до теперь другую работу справлять, общему делу служить... 
Пойдемте, Александра Филипповна... Право, вы мне нрави
тесь... Голова у васъ съ мозгами...

Саша хохотала.
—  Я ужъ была, господинъ Лодыревъ; вы для меня 

не новость, не «исключеше», какпхъ теперь женщины 
ищутъ... Да п куда бы я съ вамп пошла?.. Помогать вамъ 
запрещенный книжки сжигать? такъ полищя вамъ въ этомъ 
деле будегь гораздо полезнее... Услаждать вашу жизнь 
радостями гаремнаго прогресса? можетъ быть, я и не прочь 
бы, да ведь для этого человекъ нуженъ...

—  А я что такое?
—  Богъ знаетъ, что такое...



334

—  Ну, это вы напрасно... А право пойдемте, Алек
сандра Филипповна!..

—  Полноте! Это, должно быть, отъ чрезмерной «опас
ности» на васъ такая блажь нашла... Придите въ себя, 
господинъ Лодыревъ, я вамъ воды холодной прииесу...

—  Вы, однако, не забывайтесь! съ достоипствомъ про- 
изнесъ Эльбруси: —  шуткамъ есть границы... Я вамъ говорю 
серьезно, мы въ опасности и должны эту местность оставить...

—  Знаете что... Посгупайте-ка къ намъ въ дворники.
—  Это что еще?., я?., въ дворники?..
—  Да куда же вамъ больше?
—  Ну, ужъ...
Эльбруси очень хотелъ бы сказать Саше что нибудь 

ядовитое, но ничего придумать не могъ. Она принесла ему 
книжки, и Эльбруси затопилъ ими печку, боязно поглядывая 
въ окна.

—  Право, Александра Филипповна, мы съ вами хорошо 
зажили бы, говорилъ Эльбруси: —  деньги пока у меня есть, 
а гамъ...

Саша засмеялась. Его наглость даже не обижала ея.
—  Ну, прощайте... дайте вашу ручку...
—  Куда жь? спросила Саша: —  опять въ Цюрихъ?..
Эльбруси рукой махнулъ.
—  А какъ же я? нриступнлъ къ нему панъ докторъ

ФИЛОСОФШ.

—  На, вотъ тебе... Отстань ..
Онъ швырнулъ ему красненькую бумажку u панъ док

торъ полагалъ, что ее надо поднять. Коммуна тронулась 
куда глаза глядятъ.

х х п .
Эльбруси самъ не зналъ чтб такое произошло: донесъ- 

ли ПЬснопевцевъ, или чтб другое; онъ только чувствовалъ,
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что непреодолимая трусость гоннтъ его изъ этого прекрас- 
наго уедпнешя, что надо почему-то спасаться. Страхъ за- 
разителенъ; каждый чувстовалъ то же самое, и потому 
никто не возражалъ, когда Эльбруси объявилъ коммуну въ 
опасности и предложплъ каждому убираться куда угодно. 
Деятели разсыпалпсь въ разныя стороны, проклиная другъ 
друга какъ допосчиковъ и шшоновъ, и все-таки не умели 
понять, что такое случилось.

А случилось вотъ что:

Получивъ отъ Эльбруси свои бумаги, Песноиевцевъ 
сильно взволновался и обезпокоился: па нихъ не только 
не было развратнаго поведешя и пзветовъ; по стояло по
ведете отличное, подтвержденное темъ же бисернымъ по- 
черкомъ отца ректора. Целый день сиделъ онъ падь бума
гами въ безсмысленномъ остолбенеши и никакъ не могъ 
признать,— Фалыиивыя это бумаги или настояния? Если 
настояния, то где же развратное поведете н изветы ? Если 
же Фалынивыя, то какъ возможно подделать не только бу
маги, но и самого отца ректора? Потъ и ужасъ выступили 
на лице его. Но когда онъ побывалъ въ коммуне н поелу- 
шалъ деятелей, онъ окончательно убедился, что попалъ въ 
дьявольское навождеше. Все загадочное, тапственное, страш
ное такъ и поднимало дыбомъ волоса на голове его. При
сутствуя въ коммуне, онъ читалъ про себя: «Да воскрес- 
нетъ Богъ!» Видя Марину, которую зналъ раньше, онъ ду- 
малъ, что дьяволъ какъ нарочно выбралъ эту красивую ба
рыню, чтобы окончательно и безвозвратно погубить его, 
ПЬснопевцева. Возвращаясь изъ коммупы домой, онъ не 
спалъ целыя ночи; все глубже п глубже проникалъ въ 

-карманы подрясника и въ полуштоФъ, пе находя ни въ 
томъ, нп въ другомъ разрешешя всей тайны. Онъ измучился 
и спился до степени Физически-нестерпимаго страха, угне- 
тавшаго все существо его. Оставалось лишь одно,—  пойти
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въ полицейское управлеше и донести. Онъ это и сд'Ьлалъ: 
пришелъ въ полицейское управлеше н напугалъ всбхъ сто
рожей, писарей u столоначальниковъ свонмъ убитымъ, оза- 
боченнымъ видоиъ. Исправникъ былъ занятъ, допрашивалъ 
целую толпу бродягъ, утерявшихъ «письменность», четко 
и внушительно загвоздивалъ нмъ та тя слова, какихъ житель 
даже и на заборахъ не прописывалъ. Все у него сыпалось 
крупно, отборно, величественно, почти виртуозно. Тутъ и 
родители мужиковъ вспоминались, и сивая кобыла, и барашй 
рогъ, и Макаръ съ телятами, и чортъ знаетъ что. Несетъ 
человека, да и только.

—  Ну, а вамъ что надо? едва переводя духъ, обра
тился исправникъ къ бледному Песнопевцеву, когда му
жиковъ вывели куда следуетъ.

—  Къ вашему высокородно!...

—  Вы что за человЬкъ?

—  Уволенный псаломщикъ.

—  Что вамъ угодно?

—  Бесы смущаютъ.

Исправникъ быстро вскинулъ на него свои глаза u 
тотчасъ же поверилъ, что нетъ ничего мудрепаго. «Еще бы 
этакое рыло бесы не смущали... вишь, раснился до чего!» 
нодумалъ исправникъ и промоляилъ:

—  Да вы тово... вы, какъ видно, дошли до ясновиде
нья? такъ я-то при чемъ же здесь? Пожалуй, идите въ 
клоповнпкъ, выспитесь...

—  Никакъ петь, ваше высокороД1е! пришелъ доносомъ,—  
открылъ важныхъ преступниковъ... Прошу защиты: убШ- 
ствомъ угрожаютъ... Извольте посмотреть, вотъ дукументы 
подделали.. И могу указать все ихъ пребывание...

Исправникъ взялъ документы, разсмотрелъ ихъ вни
мательно; но не видя ничего подозрительнаго, совершенно
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распорядился:

—  Уберите его да позовите къ нему врача,— пусть 
хоть кровь пуститъ, что ли... Нельзя же съ нпмъ говорить 
въ такомъ виде. Экъ, ведь дорвется... А еще духовный...

—  Позвольте... Соблаговолите!..
Но сторожа подхватили его подъ руки и поволокли въ 

клоповникъ.
Именно это обстоятельство и спасло коммуну. Когда 

на другой день Песнопевцевъ былъ выслушапъ и началь
ство отправилось по его указашямъ на следств1е, деятелей 
уже не было.

Не скоро оправилась Марина отъ настигшаго ее «ост- 
раго помешательства», какъ объяснялъ докторъ. Болезнь 
оставила свой следъ въ ея характере: она притихла и день 
за днемъ жида въ приниженномъ смиренш; такъ что, каза
лось, ни сама она, ни друие не замечали ея существова- 
шя. Болезненная робость неизгладимымъ клеймомъ легла на 
красивое лицо ея. Она усердно занялась «деточками», 
читала; но едва попадалась ей на глаза какая нибудь ме
дицинская книга или сощальный талмудъ, она съ нервнымъ 
содрогашемъ вскрикивала: «Ахъ, уберите скорее эти цюрих- 
сшя!..» Князь очень внимательно избегалъ всего, чтб могло 
напомнить ей цюрихеную жизнь; не распрашивалъ ее о 
прошломъ, пе пытался узнать, каковы были ея отношешя 
къ кружку, старался развлечь ее. Но Марина ко всему 
стала равнодушна. Она никуда не выезжала, не выходила 
къ гостямъ и даже сумрачно досадовала, когда ихъ наезжало 
много и надолго. О коммуне до нея не доходило ннкакихъ 
слуховъ.

XXVII.
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