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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В обширном списке писателей, связанных с Пензенским краем, не последнее место занимает творчество поэта, прозаика, мемуариста, общественного деятеля Владимира Николаевича Ладыженского (1859-1932). Он достаточно много печатался до
революции в солидных, уважаемых журналах: «Вестник Европы», «Современный
мир», «Русская мысль» и других. В соседстве со стихами и рассказами Ладыженского
на их страницах публиковались произведения А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Имя Ладыженского входило в энциклопедические издания России (Гранат, Брокгауз). Отделением русского языка и словесности Академии наук он выдвигался в академики в 1900 году, но не был избран.
Деятельность Владимира Николаевича в области народного образования и культуры Пензенской губернии очевидна всем, кто исследовал эти проблемы. Земская работа, да и литературное творчество вполне заслуживают чеховского определения В.Н.
Ладыженского как «историка пензенской цивилизации».
Как и большинство русских либералов, Ладыженский ратовал за политические изменения в стране, за изменение отношения к просвещению и культуре народа. Но он
так же, как и большинство либералов, не принял власти большевиков. После эмиграции писателя во Францию его имя не появлялось на страницах печати. Лишь в 1946
году известный литературовед А.В. Храбровицкий кратко написал о нем в своей небольшой книге «Русские писатели в Пензенской области». Он написал: «Владимир
Николаевич Ладыженский заслуживает того, чтобы сборник его произведений был
издан в Пензе для просвещения, в котором он поработал много и хорошо». Благодаря
Храбровицкому имя В.Н. Ладыженского появилось в «Краткой литературной энциклопедии», выходившей в 1960-е годы.
С тех пор ситуация изменилась. Краеведы О.М. Савин, В.И. Кондрашин (Канин)
писали о нем, способствовали публикации некоторых работ В.Н. Ладыженского в
пензенских периодических изданиях. Исследования деятельности пензенского земства Л.Д. Гошуляк, В.И. Никулина, Н.И. Забродиной выявили многочисленные факты участия Ладыженского в деле народного образования и организации земских библиотек.
В предлагаемом сборнике, подготовленном к 150-летию В.Н. Ладыженского, впервые сделана попытка собрать его лучшие произведения различных жанров, связанные с Пензенским краем: рассказы, стихи, мемуары, творчество для детей. В нем
представлено, хотя и неполно, эпистолярное наследие литератора и его адресатов,
статьи и выступления по вопросам народного образования и земской работы.
Пополнилась новыми данными и биография писателя. Критическая и мемуарная
литература о нем также частично представлена в сборнике. Приведена достаточно
подробная библиография публикаций В.Н. Ладыженского и литературы о нем, архивные источники. Основная цель собранных материалов – более полно познакомить
пензенских читателей с творчеством добрейшего, светлого человека.
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В период подготовки издания к печати исследованы фонды Государственного архива Пензенской области, Российского государственного архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Пензенской областной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова, фонды Литературного музея г. Пензы, музея В.О. Ключевского. Их сотрудникам приносим благодарность и признательность.
Особо благодарю заместителя директора областной библиотеки для детей и юношества Наталью Геннадьевну Полякову, работников Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Ольгу Алексеевну Липилину, Людмилу Николаевну Липилину, главного хранителя Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области, кандидата культурологии Ларису Викторовну Рассказову, сотрудников
музея В.О. Ключевского Александра Николаевича Плешкова и Ирину Валентиновну
Гундорову.
Отзывы и предложения просим присылать по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Толстого, 8а; e-mail: biblio_sura@mail.ru.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЛАДЫЖЕНСКИЙ (1859-1932)
Биографический очерк
В.Н. Ладыженский родился 8 (20) марта 1859 года в дворянской семье на хуторе
Александровском (в 10 верстах от села Секретарки) Сердобского уезда Саратовской
губернии. Его отец, отставной подпоручик Николай Николаевич Ладыженский (18231867), получил хутор по разделу имений своих родителей. Он был женат на дворянке
Любови Леонтьевне Хилинской, мать которой, Маргарита Тимофеевна, была урождённой Рославлёвой. Надворный советник Т.Г. Рославлёв владел богатым имением в селе
Липяги (Никольское) Пензенского уезда (ныне территория Колышлейского района) с
конца XVIII – первой половины XIX века. У него было свыше 800 десятин земли, плодовый сад, пруд, конный завод, где разводились лошади английской, датской и российской пород. Половина земельной площади использовалась под пашню, сенокос составлял 1/3 от всей площади земли. Жилой дом был двухэтажным, крытым железом,
состоял из 19 комнат. Имение постепенно стало беднеть при М.Т. Хилинской. Из недвижимости остался помещичий дом и земля. Кроме растениеводства, развивалось и
овцеводство.
У четы Ладыженских было четверо сыновей. Старший, Сергей, родился в 1856 году,
Александр – в 1858 году, Владимир – в 1859 году, и младший, Фёдор, – в 1868 году. По
статистическому описанию населённых пунктов 1862 года, предпринятому Статистическим комитетом России, на хуторе Александровском было 38 крестьянских дворов, в
которых проживало 360 человек.1 Незадолго до этого события на хуторе сгорела барская усадьба, и Ладыженские, купив землю в Секретарке, принялись возводить там новую усадьбу. Старших детей, в том числе и Владимира, поселили в Липягах под попечительство бабушки М.Т. Хилинской, бывшей уже вдовой, и её дочери Лидии Леонтьевны. Липяги и Секретарка стали двумя пунктами поездок родителей и детей друг к
другу.
Владимир и его братья получили домашнее воспитание, как и было принято в дворянских семьях. Гувернёры, домашние учителя обучали детей в т.ч. и языкам, готовили их к поступлению в учебные заведения. Владимир научился читать с четырёх лет,
рано пристрастился к чтению. Его интересовали книги из богатой библиотеки бабушки, читал он их запоем, пробовал сочинять своё, несмотря на насмешки старших братьев.
Большое влияние на него оказала няня – Матрёна Ивановна Болдырева, которую он
очень любил. Она была с ним в имении до своего последнего часа, ласково встречая
его друзей – литераторов, художников, учёных, приезжавших в Липяги и проводивших
там по нескольку месяцев. Она скрашивала и одинокий быт Владимира Николаевича.
Ладыженский считал её своей Ариной Родионовной, неоднократно писал о ней, посвятил ей стихотворение.
Отец Владимира рано умер. Мать и бабушка решили старших детей отправить в Петербург для дальнейшего обучения. Владимира решено было поместить в привилегированное тогда учебное заведение – Училище правоведения, основанное М.М. Сперан-
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ским. Оно давало высшее юридическое образование дворянским детям. Курс обучения в нём был семилетним. В первые четыре года изучались гимназические предметы, а далее – специальные. Приём в училище проходил через подготовительный
класс.
Лыдыженский, окончив его, поступил в училище в 1870 году и проучился 5 лет.
Как пишет он сам, не все предметы его увлекали, он ленился, случались переэкзаменовки. Владимиру больше нравилась литература. В училище он вместе с товарищами
издавал литературный журнал, мечтал об университете. Курса училища Ладыженский не окончил, получил свидетельство об окончании 6 классов, решил готовиться в
университет. В Петербурге он посещал литературные кружки, пробовал заниматься
литературным трудом.
Однако смерть бабушки и дела имения, которое он унаследовал от матери, вынудили его вернуться в Липяги и заняться хозяйством вместе с братом Сергеем. Хозяйственная деятельность в имении Ладыженского не удовлетворяла. Землю он сдавал в
аренду и видел своё предназначение в литературном труде, в просвещении народа. И
занялся практическими делами. В конце 1880-х годов он на свои средства открыл
школу для девочек и 2 года был в ней учителем. Свои впечатления от работы в школе
Ладыженский описал в очерке «Из истории одного училища», опубликованном в
1894 году2.
Он часто посещал Петербург и Москву, где встречался с литераторами, редакторами журналов. Среди его знакомых 1880-1890-х годов были Д.С. Мережковский, А.Н.
Плещеев, К.С. Бранцевич, П.В. Засодимский, С.Я. Надсон, Д.Н. Мамин-Сибиряк,
В.М. Лавров, В.А. Гольцев, В.С. Соловьёв, художник Н.Я. Ярошенко и др. В общении с ними формировались его либеральные взгляды. В литературной среде его в
шутку называли «Папин-Пензяк». По совету А.Н. Плещеева Ладыженский начал печатать в журналах стихи и рассказы для детей.
В петербургском литературном кружке он познакомился с И.А. Буниным и А.П.
Чеховым. Бунин знакомство с ним отметил в своём дневнике, они переписывались, а
В.Н. Муромцева-Бунина позднее записала в своих воспоминаниях об этом знакомстве: «…поэт и левый земский деятель Ладыженский, - милый наш Володя, человек
редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии».
Знакомство с А.П. Чеховым и его семьёй в 1890 году переросло в дружбу, они переписывались. В.Н. Ладыженский подолгу бывал у них в Москве, Мелихове и в Крыму; известно, что он был влюблён в Марию Павловну и подарил ей пензенский пуховый платок. Этот подарок несколько смутил её, и она советовалась с Антоном Павловичем, отдать ли ему деньги за него, и получила ответ: «Платить Ладыженскому, конечно, нельзя, но написать ему нужно».
В конце августа 1898 года Ладыженский, возвращаясь из-за границы, присутствовал вместе с Чеховым на молебне по поводу открытия училища в Мелихове, выступал там с чтением своих стихов. Чехов подарил ему свою книгу, на которой сделал
надпись: «Господину инспектору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, присут-
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ствовавшему на молебне и всех очаровавшему своим обращением, от скромного автора. 1898. 29 августа. Мелихово. А. Чехов». Фотография, подаренная Чеховым, всегда
стояла перед Владимиром Николаевичем на письменном столе.
Известны 9 писем В.Н. Ладыженского Чехову 1899-1902 годов. В письме от 30 января 1899 года он сообщает А.П. Чехову о своём назначении на должность члена земской управы, ответственного за народное образование, о планах преобразования работы книжного склада, о повторительных курсах (вторичное обучение сельской молодёжи, окончившей начальное училище, так как без систематического чтения грамота забывалась), обещал посвятить ему свою «новую литературную вещицу в стихах или
прозе». Ладыженский писал, что работа в земстве «живая и интересная». В ответ А.П.
Чехов, как всегда, с блестящим юмором приветствовал начинания Ладыженского пофранцузски: «Да здравствует член земского самоуправления! Да здравствует Пенза!».
10 февраля 1900 года Чехову было послано авторское издание об истории литературы с дарственной надписью. Незамедлительно последовал ответ, где Чехов писал:
«Здравствуй, милый поэт, ревнитель просвещения, литературный летописец и будущий, как надо надеяться, историк пензенской цивилизации. Низко тебе кланяюсь и
благодарю за письмо и книжицу...». В.Н. Ладыженский оставил воспоминания о Чехове, шесть публикаций за 1905-1917 годы.3
Интерес Ладыженского к вопросам народного просвещения не остался незамеченным. Дворянство в 1895 году выбрало его гласным земского собрания Пензенского
уезда, помощником председателя уездного училищного совета, а в 1897 году он был
назначен членом уездной земской управы, где отвечал за народное просвещение. Его
доклад о состоянии народного просвещения в уезде был сообщён земскому собранию
и напечатан в 1895 году.4 В нём содержался подробный анализ работы 50 земских училищ, а главное, поставлены проблемы и перспективы их развития. В частности, предлагалось сделать одну из сельских школ образцовой (с. Рамзай или Бессоновка) и на её
базе обучать педагогические кадры.
Ладыженский ставил задачу организации повторительных курсов в школах, открытия женских училищ, учительских курсов и съездов, организации при школах библиотек, увеличения процента охвата обучением детей. Строительство помещений школ,
изменение программ обучения по методике Д.И. Тихомирова, увеличение заработной
платы учителей – всё это поставлено в перспективу развития народного образования в
уезде. Ладыженский считал, что задача школ - «развивать в учащихся любовь к правилам и обрядам православной церкви, любовь и уважение к добрым обычаям народа.
Она (школа – авт.) воспитывает любовь и привычку к труду и должна заботиться вместе с тем об укреплении физических сил учащихся… От степени просвещения народа
зависит будущность науки».
Одновременно с земской деятельностью в уезде Владимир Николаевич с 1898 по
1904 годы избирался гласным губернского земского собрания и членом губернской
земской управы, где также ведал вопросами народного просвещения, утверждался
членом губернского училищного комитета. Задачи по улучшению просветительской
работы, выработанные в Пензенском уезде, стали актуальными и в губернском масштабе.
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Знакомясь с его деятельностью в Пензе, поражаешься активности и душевной отдаче. В.Н. Ладыженский член многих общественных организаций: Пушкинского общества, правления библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, комитета попечительства о
народной трезвости, Пензенского уездного и губернского учительского совета,
школьной комиссии, учёной архивной комиссии и губернского статистического комитета, драматического кружка народного театра и др. То он дарит рояль в общежитие для девочек - детей народных учителей губернии, то берёт ссуду и строит амбулаторию в селе Липяги, жертвует наличные средства, в том числе и на открытие библиотеки в с. Оленевке Пензенского уезда. В.Н. Ладыженский - непременный участник празднования писательских юбилеев. Он принимал активное участие в проведении 50-летия со дня смерти В.Г. Белинского в 1898 году, помог издать сборник
«Памяти В.Г. Белинского», где помещено и его одноимённое стихотворение. Он пригласил столичного художника М.Е. Малышева, который оформил эту книгу.
Для учителей Ладыженский написал ряд книг, популяризирующих русскую литературу. Среди них учебное пособие «История русской литературы для школ и народа», выдержавшее несколько изданий. В серии «Чтение для школ и народа» вышли
его работы: «О книгах и сочинениях» в двух выпусках (1899-1901), «Что такое земство» (1902). В.Н. Ладыженский активно печатался в местной периодике, в основном
по вопросам народного образования. Будучи земским деятелем, он отчаянно настаивал на достойной оплате труда учителя, прикладывал огромные усилия по организации педагогических курсов, на которые приглашались лучшие педагоги страны, сам
был попечителем ряда школ, в их числе Липяговская, Ахматовская и Клейменовская
школы. Ладыженский мечтал о всеобщем обучении детей.
Заслуги В.Н. Ладыженского в области становления библиотечного дела в губернии неоспоримы. С его участием была развёрнута сеть библиотек (52 земские библиотеки), разработаны механизмы управления ими. Открыта библиотека имени М.Ю.
Лермонтова в Тарханах, образцовая библиотека в селе Поим Чембарского уезда,
находившаяся под покровительством Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Он
содействовал подготовке учительских кадров для работы в библиотеках, внедрению
методики изучения читательских интересов и анализа чтения. Ладыженский не любил лубочную литературу, поднимал на более высокий уровень чтение учителей и их
воспитанников. Он организовал книжный склад при земской управе, непосредственно занимался комплектованием библиотек. К 1904 году услугами книжного склада
пользовалось около 700 школ, библиотек различных ведомств, в т. ч. и из соседних
губерний.5
Доклады по народному образованию, которые он делал на земских собраниях,
очень интересны и ёмки по содержанию, в них много новых мыслей и направлений.
Как член комитета попечительства о народной трезвости В.Н. Ладыженский разработал и применил на практике методику народных чтений, где при проецировании световых картин рассказывалось о русской истории и литературе. Вместе с учительницей Е.И. Цыбузгиной они проводили чтения и на педагогических курсах по произведениям А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Д.Н. Мамина-Сибиряка.
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На курсах учителей и заведующих библиотеками В.Н. Ладыженский рассказывал о
значении учителя в просвещении народа, о народных и школьных библиотеках, о методике составления каталогов. Он добился того, чтобы в отчётах библиотек были не
только цифры, но и анализ чтения. Итоги исследования чтения в народных библиотеках нашли место в книге «К.Д. Ушинский и «Родное слово» (соавтор П.Ф. Орёлкин,
1901). Яркими речами открывал и закрывал он педагогические курсы, привлекал к
ним внимание местной власти. Выступления и лекции вошли в его книгу «Помощь
народного учителя внешкольному образованию» (М.,1902), которую он посвятил памяти известного российского педагога В.П. Острогорского, участника педагогических
курсов 1898-1901 годов в Пензе. Учащимся рисовальной школы г. Пензы он преподавал русскую литературу.
В.Н. Ладыженский представлял Пензенскую губернию на всех российских земских
съездах (1903-1905 гг.), на 1-м Всероссийском съезде по вопросам народного образования. В дни празднования 100-летнего юбилея А.С. Пушкина в Московском дворянском собрании он выступил с яркой речью о роли земства в деле народного просвещения.
Однако не все его задумки и предложения выполнялись земством. Виной тому была
нехватка средств. В конце 1904 года на губернском земском собрании Ладыженский
заявил о своём отказе баллотироваться в губернскую земскую управу: «…для дальнейшей работы в деле улучшения и расширения народного образования нужны средства,
а их не ассигнует земское собрание. И в этой сессии были отклонены серьёзные доклады управы, в которых она шла на помощь народным учителям, этим полузабытым,
сказал бы я, земским работникам… Я не вижу при этих условиях возможности принести пользу в настоящее время и, кроме того, расстроенное здоровье моё требует продолжительного отдыха… Я верю, что перед земством светлое будущее, и приду к вам
отдохнув, если вам будет угодно».6 На заведование отделом народного образования в
губернской земской управе он рекомендовал своего молодого соседа по имению в селе Колтовском Пензенского уезда Василия Васильевича Вырубова (1879-1963), который впоследствии сыграл важную роль в судьбе В.Н. Ладыженского.
С земской деятельностью Владимир Николаевич сочетал и литературную работу.
Первые свои рассказы для детей он публиковал с 1886 г. в журнале «Детское чтение»,
который редактировал В.П. Острогорский. Позднее его рассказы и стихи появлялись в
журналах: «Русская мысль», «Вестник Европы», «Мир Божий», «Современный мир»,
«Русское богатство», «Голос минувшего» и др. В.Н. Ладыженский состоял членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.
Первую книжку прозы «На пашне», изданную в 1893 году, составили короткие рассказы, сказки для детей и народного чтения, которые В.Н. Ладыженский начал писать
ещё будучи учителем в школе для девочек. Главная их мысль - «человек должен делать добро». В 1896 году Ладыженский издал сборник стихов. Они традиционны для
поэзии того времени, где показан обездоленный человек в эпоху «сумерек», мечтающий о добре и красоте. В большинстве стихов воспета родная поэту природа, есть и
любовная лирика.
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В 1909 году вышел в свет сборник рассказов «Далёкие дни», переизданный с дополнениями в 1912 году, на который откликнулась критика в столичных журналах.
Рассказы написаны живым языком. Они основаны на личном опыте писателя, в т. ч.
его детских годах, в них освещены проблемы крестьянской жизни, чиновничества.
Многие герои его рассказов – дети. Первые рассказы из этого цикла увидели свет в
журнале «Русская мысль» в конце 1890-х годов. Повествование в некоторых из них
ведётся от лица ребенка. В тексте хорошо просматривается топография Липягов и
быт дворянской усадьбы. Это рассказы «Дедушка», «Гувернёр», «Клад», «На реке»,
«Чужой». Читателям живо представляется пруд, пригорки, запущенный сад, сельская
площадь.
В рассказах «Вечер», «С рабочим поездом» изображена липяговская школа с земской библиотекой, быт сельской учительницы, станция Колышлей, расположенная в
18 верстах от усадьбы. Здесь герой рассказов уже взрослый человек. Лейтмотив рассказов становится более социальным. В рассказах «Килечка» и «Маленький дом»
угадывается губернский город Пенза, казённая палата, театр, казённый сад, пойма
Суры в Бессоновке. В них описан быт пензенского чиновничества. Все рассказы читаются с интересом.
Освободившись от земской работы, Ладыженский принял участие в издании либеральной газеты «Перестрой», первым редактором которой был Н.Ф. Езерский (18701938). Пробный номер необычной для Пензы частной газеты вышел 22 декабря 1905
года. С января следующего года она выходила систематически и была рупором пензенского отделения партии кадетов, членом которой был и Ладыженский. В 19051906 годах он сделал перевод на русский язык текста «Марсельезы» - гимна Франции
- и опубликовал его, как и другие стихи социальной тематики.
После избрания Езерского депутатом 1-й Государственной Думы и отъезда его в
столицу редактором газеты стал Ладыженский. В ней он печатал свои статьи под
псевдонимом В.Л. Газета во время его редакторства была не только общественнополитического, но и литературного направления. Существование газеты не приветствовалось властями. За выпуск двух номеров, казавшихся губернатору особенно
вредными, на Н.Ф. Езерского и В.Н. Ладыженского было заведено уголовное дело.
Прокурор окружного суда 29 августа 1906 года сообщил вице-губернатору о прекращении уголовного преследования редакторов газеты согласно именному высочайшему указу Правительствующему Сенату «О временных правилах о повременных изданиях» (24 ноября 1905 года), в которых отменялось «право воспрещать оглашение
или обсуждение в печати какого-либо вопроса государственной важности» и судебное преследование по этим проблемам. В конце октября 1906 года газета всё-таки
прекратила своё существование.7
В.Н. Ладыженский покинул Пензу, в своей усадьбе занялся литературной работой.
Однако спустя некоторое время его вновь избирают гласным Пензенского уездного
земского собрания (1911-1916). В.Н. Ладыженский вместе с В.В. Вырубовым состоял
членом уездного врачебно-санитарного и учительского совета, членом губернского и
уездного комитетов попечительства о народной трезвости, где, в сущности, занимал-
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ся просветительской работой. С 1913 года он вновь избран гласным губернского земского собрания, почётным мировым судьёй.
В 1910 году Владимир Николаевич сотрудничал с журналом «Сатирикон», в других журналах печатались его рассказы, которые в 1913 году были собраны в книгу
под названием «Дома». Сборник рассказов посвящён «светлой памяти А.П. Чехова».
На выход сборника откликнулись отделы критики столичных журналов. Все критики
отмечали «прекрасный язык» писателя, простоту фраз, мастерское описание природы. «В изображении природы художник-поэт сильнее, чем в характеристике человека, - пишет В. Львов-Рогачевский. - В небольшой книге 29 коротких рассказов. В
этих рассказах по большей части нет рассказов. Это справки. Герой всех этих страничек из дневника одиноко грустящего, вдумчивого, поэтически настроенного человека
– беспредельная степь. Здесь старая усадьба тихо умирает и покорно ждёт своего
конца… В саду и прилегающей к нему дубовой роще целый день стоит жуткая тишина, и всё кругом тихо тоскует, молчит и тоскует в немой безнадёжности. Это сумеречное настроение проходит через все рассказы… В книге постоянно мелькают едва
намеченные деревенские тени, освещается деревенская жизнь с её серыми буднями, с
её дикостью и забитостью на фоне пустой и мёртвой степи. С болью сердца художник признаёт, что «верить можно только в живое»8. Об этом живом, о красивом и
светлом по-чеховски мечтает он в своей книге». Некоторые критики упрекали Ладыженского в подражании А.П. Чехову. Добавим, что большая часть рассказов по содержанию связана с Пензенским краем («Таня», «Почта», «Агашкина карусель»,
«Зарево», «Лена»).
В 1914 году для народных библиотек Ладыженский подготовил и издал сборник
стихов М.Ю. Лермонтова со своим отбором и предисловием. Вскоре он начал работу
над очерками о близких ему писателях, общественных деятелях, людях искусства.
Очерки увидели свет в журнале «Вестник Европы» в 1917 году под названием «Дни и
встречи». Мы найдём в них сведения о редакторе журналов и педагоге В.П. Острогорском. Он приезжал в Пензу и Липяги, выступал на педагогических курсах, дал
свою статью о Белинском в сборник «Памяти В.Г. Белинского», который издала Пензенская общественная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Острогорский гостил в
Липягах, переписывался с Ладыженским, свою небольшую книжечку о В.А. Жуковском пожертвовал Пензенскому земству, которое издало её для земских школ.
Среди героев воспоминаний: писатель-народник П.В. Засодимский (1843-1912),
который гостил летом 1888 года в липяговской усадьбе, где им написано несколько
рассказов; известный писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852-1912), с которым Ладыженский жил в Петербурге на одной квартире; редакторы-издатели московского журнала «Русская мысль» В.А. Гольцев (1850-1906) и В.М. Лавров (1852-1912); С.Я. Елпатьевский (1854-1933) и Н.Ф. Анненский (1843-1912), с которыми В.Н. Ладыженский встретился в Ницце в 1912 году, – всё это близкие Ладыженскому по духу писатели. Многие из них переписывались с В.Н. Ладыженским.
В мемуарах можно найти материал об известных земских деятелях России. Наконец, и пензенцы представлены в этих воспоминаниях. В их числе П.Ф. Орёлкин, ин-
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спектор народных училищ, сподвижник Ладыженского в просветительской деятельности, а также чиновник либеральных взглядов В.Д. Андриевский, художники К.А.
Савицкий и А.Ф. Афанасьев.
Воспоминания проливают свет на биографию Ладыженского. В публикуемых в
мемуарах письмах писателей всегда видны весёлые взаимоотношения, пронизанные
юмористическими стихами и выражениями. А.П. Чехов отмечал чувство юмора у Ладыженского. Владимир Николаевич умел произносить спичи, даже на российских
земских съездах, окончание которых отмечалось участниками, знали его «за незаменимого застольного оратора».
Во время первой мировой войны соратник по земской работе В.В. Вырубов привлёк Ладыженского к работе на фронте в качестве уполномоченного Красного Креста
Всероссийского земского союза, где он «работал за десятерых, спокойно отдавал распоряжения, находясь под близким обстрелом».9 В.В. Вырубов – племянник известного политического деятеля, премьера Временного правительства Г.Е. Львова (18611925) во время войны представлял Всероссийский земский союз по делам Западного
фронта в ставке главнокомандующего, ведал снабжением русской армии. После передачи власти Временному правительству Вырубов занимал пост товарища
(заместителя) министра внутренних дел.
Имением Ладыженского управляла И.С. Чихачёва. К этому времени в волостном
селе Липяги проживало 1250 человек, действовали 8 мельниц, 2 из них с паровым и
нефтяным двигателями, 2 кузницы, овчинное производство, 4 торговых лавки. Кроме
Липягов, у Ладыженского и его брата была земля в Раизовке, Ахматовке, Колтовском. Часть земли (500 десятин) Ладыженский продал Пензенскому крестьянскому
банку и другим землевладельцам.
В бурном 1917 году имение В.Н. Ладыженского в Липягах было разорено. Более
300 десятин земли поделены по едокам. Уездный земельный комитет зафиксировал в
документе, что «всё имущество, как скот, инвентарь земледельческий и домашний,
расхищено».10 В документе 1918 года записано: «…дом, пристрой и подвал расхищены гражданами», остатки дома использованы местной властью «для ремонта». Порушена и паровая мельница. Остаётся только пожалеть, что крестьяне не оценили вклада Ладыженского в развитие села, в постройку школы, амбулатории. Жаль, что разрушен дом, в котором гостили известные писатели, художники.
В.Н. Ладыженский уехал в Москву, где возглавлял Общество просвещения, однако в 1919 году покинул Россию. Жил во Франции в Бордо, а затем в местечках под
Парижем (из-за дешевизны жизни), в Мёдоне, Шавиле. Земский союз под руководством В.В. Вырубова приобрёл в 1920 году под Бордо имение, в котором Ладыженский трудился на птичнике.11 Позднее он занимался педагогической деятельностью,
до 1930 года был воспитателем Общежития русских мальчиков. Это было заведение,
занимавшееся в том числе и культурной работой среди русской молодёжи. В 1926
году он участвовал в издании газеты «Русскому мальчику», средства от издания которой шли на организацию Общежития. Ладыженский состоял членом Союза русских писателей и журналистов, Общества русских студентов по изучению славян-
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ской культуры. Эти организации устраивали культурные мероприятия, литературные
балы, в которых принимал участие и Владимир Николаевич.
Не прерывал он и литературной деятельности. Публиковался в парижских эмигрантских изданиях, журнале «Современные записки», газетах «Возрождение» и
«Вечернее время», в которых печатал критические материалы о новых книгах русских
писателей. В.Н. Ладыженский - один из постоянных авторов рижского литературного
журнала «Перезвоны». Напечатанные в нём произведения составили впоследствии
единственный эмигрантский сборник рассказов Ладыженского «За рубежом», изданный в Белграде в 1930 году. В него вошли воспоминания о встречах с литераторами
А.Н. Плещеевым, Н.С. Лесковым, В.М. Лавровым и др. В этом журнале В.Н. Ладыженский публиковал литературоведческие заметки о выходивших произведениях И.С.
Шмелёва, И.А. Бунина, М. Алданова, статью о творчестве Е.Н. Чирикова.
Посещая Париж, Ладыженский общался с семьями А.И. Куприна, Б.К. Зайцева и
других писателей.
В последние годы жизни он очень нуждался, «за стол и дом давал уроки в русских
семьях».
Среди эмигрантов оказался и Н.Ф. Езерский, живший вначале во Франции, потом
(по сведениям писателя-эмигранта, уроженца Пензы Р.Б. Гуля) Езерский принял сан
священника, служил в Гренобле, с 1932 года – в Будапеште.
В.В. Вырубов материально помогал Ладыженскому. Ему же писатель оставил и
свой архив, в котором оказались неоконченные воспоминания, опубликованные в журнале «Земство» (Пенза) в 1995 году. Их передал Российскому фонду культуры сын
В.В. Вырубова – Н.В. Вырубов.
Умер В.Н. Ладыженский в Ницце 19 января 1932 года. На это печальное событие
откликнулись русские эмигрантские издания. Известные русские писатели Б.К. Зайцев
и А.И. Куприн написали о нём в парижской газете «Возрождение». В частности, Куприн сообщал, что «по его инициативе и на его пожертвования в Пензенской губернии
было основано 56 земских школ, 34 фельдшерских пункта, 8 уездных больниц, 27 стипендий для крестьянских детей». Эти данные, скорее всего, относятся к фразе «по его
инициативе», т. к. открыть и содержать столь большое количество учреждений В.Н.
Ладыженский, конечно, не мог, он не был сверхбогатым человеком. Литературное
творчество, частые поездки в столицу и Москву, издание книг требовали определённых затрат. Средства Ладыженский отчасти находил от продажи земли. Конечно,
часть средств была пожертвована на культурную и социальную работу в губернии и
уезде.
В Пензенском крае, где он много и успешно работал, ни одна школа или библиотека не отмечены именем Ладыженского. Библиотека в Поиме, которую он вместе с
П.Ф. Орёлкиным практически создал, или библиотека в Оленевке, для которой он на
свои средства построил здание, районная библиотека в Колышлее, о котором он несколько раз писал в своих рассказах, могли бы носить его имя.
Ныне в селе Липяги осталось всего лишь 30 дворов, в которых проживает 60 человек преклонного возраста.
________________________
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ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
На пашне
В жаркую летнюю пору душно в безбрежных полях. Солнце палит беспощадно и
пашню, и ниву, и степь с пожелтевшей травою. Ветер травы не шелохнет, и пыль над
проезжей дорогой, словно застывши, стоит неподвижно. В небе далеком белое облачко, Бог весть откуда приплывшее, медленно тает.
Жарко и душно. По пашне лошадка плетется, борону тащит она за собою. Рядом
идет мальчуган, по земле раскаленной храбро шагая босыми ногами. Оба они - и лошадка и мальчик - оба порядком устали.
- Здравствуй! Бог помочь!
- Спасибо!
- Пора бы тебе, мальчуган, отдохнуть!
- Да, уж пора бы. Да некогда только, надо работу кончать. Я свою кончил, теперь
помогаю соседу: Федькин отец захворал, сам Федька уехал по делу. Что ж им - без
хлеба сидеть что ль? Ну, трогай!
Снова шагает по пашне лошадка, рядом усталый идет мальчуган. Воздух застыл
неподвижно. Ни звука... Пар, от земли поднимаясь, белым туманом кроет безбрежную даль...
Ковер-самолет
Жарко и душно. В воздухе нет ни малейшего ветерка, нигде не встряхнет даже листочек. Солнышко все выше и выше плывет вверх по безоблачному небу. Уж близок
и полдень. Кругом все притихло. Неугомонные воробьи куда-то попрятались, кузнечики - даже и те перестали тянуть свою бесконечную песню... И село стоит теперь
совсем пустое и молчаливое. На улицах вовсе не видать народу, только несколько
маленьких ребятишек возятся в горячей пыли, посреди дороги, и из прутиков устраивают сады. Старая бабушка, Власиха, рассыпала посушить пшено на пологе и сидит
над ним с прутом. Ей хочется спать, она зевает, голова ее все ниже и ниже опускается
на грудь, но вдруг она просыпается и грозит своим прутом: «Кши, кши, проклятые!»
- кричит она на снующих около полога кур.
Словно вымерло все село, или разбежалось куда да попряталось, как, сказывают,
бывало в старину, при татарских нашествиях. Но не разбежались и не попрятались
люди, а все до одного с раннего утра - еще до солнышка - поехали жать. Некоторые
выехали даже с вечера, чтобы поработать ночным холодком. Такое уж это дело
жнитво - страдное да спешное - тут уж дремать нечего!
Старые да малые хозяйничают на селе в эту пору.
И у дяди Андрея, что живет на краю села, в старой избенке, осталась хозяйничать
только Таня - девочка по десятому году. А сам он, с семьей, давным-давно уже в поле
был. Очень уж он работать торопился: кабы семья большая была, - все бы работа спо-
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рилась, а то он, да жена, да сын женатый, да сноха, - вот и все. А Таньку считать нечего: какая она еще работница!.. Начала было она учиться прясть, да и то только мочку
спутала. И не неволили Таню работой домашние: успеет, мол, еще в работу втянуться,
пускай пока в школу побегает!.. Хорошо и весело Тане было в училище. Уже целую
зиму ходила она туда, читала и слышала много рассказов: и про дороги железные, и
про громадные фабрики, и про то, как живут сотни тысяч людей в больших городах.
- Эх, хорошо бы везде самой побывать, поглядеть бы на эти машины чудесные, - думалось ей иногда.
Но тотчас же затем она гнала от себя эти причудливые думы, как несбыточные...
Мужики-то в поле еще с вечеру уехали, а бабы по зорьке ушли. Осталась Таня одна в
избе за большую. Сидит себе смирно, словно и вправду хозяйка настоящая. А солнце
все выше и выше плывет по небу, и палит, и жарит все пуще да пуще... Видит Таня,
что скоро полудни, - значит обед - и думает: «Надо кваску отнести на жнитво-то, - заморились они, чай, сердечные!» Живо нацедила она квасу, заткнула кувшин тряпкой и
вышла на улицу. Встрепенулась бабушка Власиха, увидала ее, да и спрашивает:
- Далеко ли, Танька, собралась?
- Да вот, кваску мужикам на работу отнести надо, - говорит Таня.
- Ну - неси, неси! - отвечает Власиха и опять начинает дремать с прутом в руках.
Вышла Таня за село, в поле и пошла по дороге. Скоро шла она сначала; мягко было
ступать по густой пыли, а босые ноги притерпелись и не чуют, что пыль горячая. Да и
торопилась она: все боялась, чтобы квас не потеплел. Ледку бы кусок в кувшин положить, да его теперь и в помине не было...
Долго шла Таня, наконец - уставать начала, а до загона еще не близко, - верст пять
от села наберется. «Отдохнуть бы теперь хорошо!» - думает Таня и видит - в стороне
местечко славное выдалось: в лощине трава растет зеленая и сочная, кустик дубовый
около стоит, - отлично можно от солнца укрыться! Сошла Таня с дороги и села под
куст. А ноги болеть начинают, и клонит ее ко сну.
- Эх, уморилась я, - думает Таня, - а заснуть нельзя, - некогда. Хоть бы проехал кто
из мужиков да подвез бы меня до загона, - думает она, - а то... или, - вот как в сказках
говорится, - вдруг прилетел бы ко мне ковер-самолет, и летала бы я на нем куда мне
угодно. Везде бы я побывала!..
Только что успела она подумать это, - глядь, из-за куста выходит хорошенький, беленький мальчик; держит он под мышкой ковер и говорит приветливо:
- Здравствуй, Таня.
Глядит на него Таня и думает: «Как это он меня знает? У нас на селе таких и ребятто нету!..»
- Ты чей будешь? - спрашивает она.
- Зачем тебе знать, чей я и откуда? Ты сама меня звала сейчас. Я - хозяин коврасамолета. Садись, полетим вместе, - отвечает ей мальчик.
Глядит Таня и удивляется, но ей вовсе не страшно: мальчик кажется таким добрым,
да и полетать ей так хочется.
- Что ж, полетим! - говорит она. - Неси меня вон туда, на жнитво!..
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- Мы еще успеем прилететь туда! - отвечает мальчик. - Ты ведь везде побывать хотела, давай - полетаем!.. Нам ведь только одна минута нужна, - говорит мальчик.
- Полетаем, - говорит Таня, захлебываясь от восторга...
И вот, с страшной, захватывающей дух быстротою, несутся они по поднебесью. Таня
крепко держится одной рукой за чудного мальчика, а другой придерживает кувшин.
«Ну, - думает она, - если кувшин с квасом вниз упадет, - и осколков тогда не соберешь;
останутся мужики и бабы без квасу!..»
А внизу мелькают деревни и села, леса и поля. И все это, - и деревни и леса, - все это
кажется таким маленьким и в них копошатся, словно суетливые муравьи, совсем маленькие люди... Вот белые, каменные здания теснятся друг к другу; их много, - так много, что нельзя даже сосчитать!.. Куполы церквей блестят между зданиями золотыми
крестами, да в середине видны площади, кишащие народом.
- Что это? - спрашивает Таня.
- Это большой город, - говорит мальчик. - Целый миллион людей живет здесь вместе. Вместе удобнее и выгоднее жить людям. Это я научил их строить громадные, каменные города, - и не моя уж вина, если не всем им хорошо живется!..
И летят они дальше. Кажется Тане, что они стоят в воздухе со своим ковром на одном месте, а внизу, под ними - куда-то вдаль убегает громадный город... Вот, почти
сейчас же за городом, белеется куча больших, длинных построек. Густой дым валит из
громадных, каменных труб и расплывается наверху легкими облаками...
- А это фабрика! - заговорил мальчик. Разве ты не знаешь, что такое фабрика? Это я
собрал сюда людей; я поставил им громадные, паром работающие машины! Я хотел
облегчить человеческий труд... Тут делаются ситцы... На тебе вот сарафан посконный, а
платок ситцевый... Тут, кроме ситцев, делаются и платки...
- Французские? - спрашивает Таня.
- Да, и те, что вы зовете «французскими». Я хотел, чтобы человеку жилось легче, и
не моя вина, если и здесь ему не легко живется.
И они несутся дальше...
Впереди узкой полоской тянутся рельсы, уходя в бесконечную даль. Шипя и гремя,
мчит паровоз длинный поезд. Но и паровоз, и длинный ряд вагонов кажутся Тане такими маленькими.
- Это железная дорога, - чугунка, - говорит мальчик. - Люди перевозят по ней со
страшною скоростью тысячи пудов хлеба и разного товару, переезжают по ней за тысячу верст в сутки!.. А вдоль дороги, видишь ты, тянется ряд столбов с едва заметной
протянутой между ними проволокой. По этой проволоке люди, в одну минуту, переговариваются и переписываются между собой за тысячи верст. И всему этому научил их я
же, и для их же пользы...
- Но кто же ты? - спрашивает Таня чудного мальчика. Ты не хотел сказать мне, как
тебя зовут?...
Мальчик наклонился к Тане и прошептал:
- Я - Знание. Зовут меня и Наукой. Ты звала меня, и я пришел. Я всегда прихожу к
тем, кто ищет меня. Я не успел еще проникнуть в ваши бедные, захолустные села, но -

20

рано или поздно, - я буду и там. Я зову всех с собою и готов катать всех на своем чудном ковре!.. Ведь это не страшно? - обратился он к Тане.
- Нет, не страшно! - отвечает Таня.
- Эх, Таня, - отвечает ей мальчик со скорбью, - это может быть страшно только для
тех, кто захочет делать зло людям. И с наукой можно вредить: можно обмануть темного, можно обидеть бедного... Но они расшибутся вдребезги с этой недосягаемой высоты. Я должен делать только добро и не смогу спасти их, потому что в них нет любви к
людям, потому что против них сам Бог, который сказал: «Любите друг друга»...
А ковер все летит дальше и дальше. Снова пестреют под ними поля, а кругом, на целые версты, золотится рожь, сверкая на солнце.
- Смотри, - говорит Тане ее чудный мальчик, - смотри: видишь, там, как птица крыльями, машет жатвенная машина своими граблями?!. И тут я хотел помочь людям.
Смотри, как скоро жнет эта машина и как мало труда требует она от человека. А ведь
руками жать - ох как трудно!..
- Да, трудно, очень трудно, - говорит Таня. И вспомнила она, что истомилась теперь
на этой трудной работе вся ее семья. И мамка и тятька, - все теперь хотят пить. И говорит она мальчику:
- Ну, довольно летать. Меня давно уже ждут па пашне; неси же меня скорее туда, где
мамка с тятькою работают...
- Мы прилетели!.. - отвечает мальчик. Чудный ковер тихо и плавно опускается на
землю и бережно спускает Таню.
- Мамка, я здесь!.. Я опоздала маленько!.. Я вам кваску принесла, - кричит радостно
Таня и... просыпается.
Да, это был только сон. Таня протерла глазки и, сообразив все, пожалела, что усталость невольно задержала ее в пути; выбравшись из лощины, она быстро, - чуть не бегом, - пустилась по пыльной, накаленной полуденным зноем дороге, к тем дорогим людям, которые потом и кровью поливали родную ниву...
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РАССКАЗЫ
Из цикла «Далекие дни»
Дедушка
Стоит жаркий, безоблачный летний день. Мы с братом сидим за круглым столом в
комнате, которая зовется диванной, и лениво учим уроки. В открытое окно, заслоненное кустом пыльной сирени, виден кусок голубого, словно раскаленного неба.
-La cigalle ayant trop faim,
A la fonrmie sa voisine,
Son amie et sa cousine...произносит совершенно безучастным голосом брат и не пытается продолжать дальше.
Жара и лень окончательно одолевают нас обоих, мы бросаем занятия и начинаем болтать.
- Я видел, — говорит брат, — как повели ковать твоего Доллара. — Сегодня вечером нас пустят кататься.
Мы начинаем мечтать об этой прогулке. У каждого из нас есть своя лошадь. У меня
Доллар, маленький, лохматый выродок из крестьянских лошадей, а у брата Пиастр,
серо-чалый, очень красивый и бойкий конь. Мы оживленно толкуем об этой прогулке
и придумываем теперь, куда бы поехать. Это гораздо приятнее всяких уроков, а для
брата, настоящего любителя лошадей и езды, каждая поездка представляется праздником и на целый день приковывает к себе его думы. Сидеть над книгами нам осталось
недолго: лакей Степан, которого вся дворня почтительно называет Потапычем, начинает стучать посудой в соседней комнате. Это значит, что полдень прошел, люди уже
пообедали и часа через полтора он возвестит бабушке торжественным басом, что
«кушать подано». И действительно, через несколько минут спускается к нам с антресолей второго этажа m-r Лей, швейцарский подданный, обучающий нас на первых порах всяким наукам, систему которых он с достаточною оригинальностью сочинил сам.
Мы шумно и радостно выбегаем в гостиную. У окна, перед маленьким столиком, в
глубоком кресле сидит бабушка. Белоснежные ленты ее чепца симметрично падают ей
на плечи. Перед ней на столике лежит книжка «Собрание иностранных романов» (она
их вечно читает) и большой кусок замши, чтобы протирать стекла очков. Бабушка перестает читать, поднимает на лоб очки и любовно смотрит на нас бесконечно добрыми
старческими очами. M-r Лей подходит к ней и, приняв почтительную позу, просит
позволения взять двух рабочих, чтоб устроить необходимые ему грядки. Салат, разумеется, будет поздний, но зато это такой салат, такой настоящий кочанный.
- Faites, m-r, faites, — равнодушно говорит бабушка. И кроме того необходимо прополоть сельдерей. О, уж он, такой знаток садоводства и огородничества, — он знает,
как это сделать. Для этого достаточно будет все тех же двух рабочих, потому что когда зовут поденщиц, то это один беспорядок.
- Faites, m-r, faites, — тем же тоном повторяет бабушка.
Но мы уже не слушаем дальше. Прямо с балкона сбегаем мы в маленький палисад-
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ник, весь залитый ослепительным солнечным блеском. Палисадник, как и наш дом, расположился на самой вершине пригорка, а внизу под этим пригорком стоит поросший
кустарником, словно застывший пруд с своею неподвижною, зеленоватою водой. Кажется, ничто и никогда не в состоянии нарушить его непрерывного покоя, его вечной
дремоты. И даже утки, без которых его невозможно себе и представить, почему-то всегда на его лоне являются неподвижными, как неизбежные аксессуары, написанные на
полотне кистью художника. Дальше за прудом, на противоположной стороне, стоит
старенькая, бедная церковь и кажется необычайно унылой от своей сырой, полинявшей
краски, которой выкрашена ее деревянная крыша. Направо и налево длинными порядками тянется село. Старые соломенные крыши дают ему вид лохматый и растрепанный. Теперь, в эту жаркую полуденную пору, оно безмолвно и тихо; ни одного звука не
долетает оттуда. Мы перебегаем пыльную проезжую дорогу, отделяющую палисадник
от фруктового сада. Там не так жарко. Громадные яблони переплетаются в вышине своими ветвями, давая вечную тень. От этого и не растет под ними обычная нашим степям
трава, и между черными кругами, вскопанными по настоянию нашего гувернера, стелется мягкая и тонкая шелковистая мурава. Неисчислимое количество насекомых населяет весь сад; жужжат в вышине пчелы, летают взад и вперед мне неизвестные, но
очень красивые жуки; всякий шаг поднимает стаи яркокрылых бабочек. Я бегу в самый
дальний и глухой уголок сада; там, под сенью навозного вала, которым сад обнесен
вместо ограды, еще тише и еще лучше, и сладкий, несколько отдающий сыростью, запах сада сливается с запахом конопли ближайшего конопляника. Все это — и старый,
запущенный сад, с его бесчисленным яркокрылым населением, с нежным писком каких
-то крохотных птичек, с золотыми пятнами пробивающихся солнечных лучей сквозь
густую листву, и этот слегка опьяняющий запах соседнего конопляника — все это так
хорошо, что даже воспоминание об этом теперь все еще вызывает во мне какое-то веселое, отрадное чувство.
M-r Лей направляется в огород в сопровождении угрюмого, всегда спорящего с ним
садовника. Они решительно не верят друг другу ни в чем. Но победа остается все-таки
за нашим педагогом, и судьба права в этом случае: за ним есть и опыт, и любовь к делу.
Недаром же он имеет от какого-то заграничного общества медаль за садоводство, и
только неизвестно, зачем та же судьба заставила его гувернерствовать. Другое дело —
наш угрюмый и равнодушный садовник: он еще очень недавно, Бог весть, по каким соображениям, водворен в своей должности из бывших крепостных конюхов. M-r Лей
снимает пиджак и манжеты и низко наклоняется над запущенною грядкой. Теперь мы
предоставлены собственной воле.
- Пойдем на конюшню, — говорит брат.
- Да ведь не стоит, сейчас позовут нас обедать, — возражаю я, покорно перелезая,
впрочем, через навозный вал сада. Мы идем по сонной, отдыхающей после обеда
усадьбе. В конюшне темно от замкнутых соломой и завешанных попонами окон, чтобы
«муха не била», как говорят кучера. В душном воздухе стоит острый запах. В одном из
пустых и тоже темных станков, где, как известно, все кучера всей помещичьей России
устраивают себе летние спальни, — мы будим кучера Сысоя. Он появляется в коридоре
с заспанным лицом и клочками сена в растрепанных волосах, а следом за ним выступа-
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ет маленькая и тощая фигура конюха Авдошки-дергача. Дергачом назвал его еще дедушка за дурную привычку затягивать лошадей и тогда же назначил его форейтором.
Теперь этот худенький, шестидесятилетний старичок давно уже служит вольнонаемным конюхом, но считает себя по-прежнему «фалетором». И приди бабушке в голову
(чего Боже сохрани) назначить какой-нибудь торжественный отдаленный выезд — этот
старичок будет прыгать на седле сколько угодно. Но вот уже несколько лет, как этого
не случается.
- Покажи-ка нам Лебедя, — говорит брат Сысою.
В коридор появляется белый, как лунь, горбоносый, калмыцкого типа жеребец. Брат
долго любуется им и даже зачем-то ощупывает ему передние ноги.
- Ну, теперь выводи Сюрприза.
А рыжий Сюрприз давно уже старается просунуть свою умную, с белою проточиной
морду (это храп, сударь, а не морда, наставительно говорит мне Сысой) в пространство
над дверью.
- А где же мой Доллар? — спрашиваю я.
- Доллары в деннике с кобылами. Потому нестоющая это лошадь, чтобы, значит, в
конюшне.
Мне делается жаль моего Доллара, тем более что я чувствую, что Сысой говорит
правду. Где же ему, маленькому, хоть и очень, на мой взгляд, хорошенькому Доллару
выдержать сравнение с этими могучими заводскими лошадьми. Я перебегаю в денник и
долго рассматриваю своего любимца. Поэтому я не замечаю, как меня покидает брат,
как машет мне с крыльца Степан, и прихожу в себя только тогда, когда он бежит ко
мне, размахивая на ходу руками, как крыльями, наподобие мельницы.
- Кушать пожалуйте, — говорит он мне. — Бабенька очень сердятся.
Но он говорит это таким тоном, что я решительно не верю, чтобы кто-нибудь мог
сердиться. Все уже за столом, и я, запыхавшись, спешу занять свое место. За большим
креслом бабушки стоит ее любимица — горничная Паша и медлительно машет над ней
зеленою веткой. Я смотрю на тонкие черты ее хорошенького личика и стараюсь в то же
время отгадать, убьет она муху или только отгонит?
- Не болтай ногами, — замечает мне бабушка.
- Otez vos condes! — дополняет наш гувернер.
Обед тянется долго. Мне жарко и скучно. Скучно и оттого, что еще до обеда я выбегал в девичью к няне, и она дала мне необыкновенно вкусную ржаную лепешку, и оттого, что в открытое окно меня манит залитый светом палисадник. Снова я кладу локти
на стол и пытаюсь болтать ногами. Но конец монотонного и чинного обеда нарушается
неожиданным приключением. В девичьей, где всегда сидит зачем-то несколько девушек, раздаются сразу удивленные, сочувственные и испуганные голоса.
- Матушка вы наша! Что это вы, сударыня! Ах ты, Господи!
Мы все словно застываем в невыразимом изумлении. Но как только узнаем мы издали голос бабушки Прасковьи Петровны, родной сестры нашей бабушки, то все сразу
выскакиваем из-за стола и торопливо направляемся в девичью. Словно с каким-то недоумевающим торжеством ведем мы усталую, запыленную и заплаканную бабушку Прас-
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ковью Петровну в гостиную и усаживаем в кресло. Теперь в гостиной сидят друг
напротив друга две бабушки в одинаковых чепцах с лентами и обе с заплаканными
лицами. Бабушка Прасковья Петровна, всхлипывая, рассказывает трагическую историю о том, как ее выгнал муж и она шла сюда пешком за восемь верст, а наша бабушка Елизавета Петровна всхлипывает от сочувствия. Я и брат — мы оба вертимся тут
же, слушая трагическую историю, и дедушка, муж Прасковьи Петровны, представляется нам страшным чудовищем.
Он, впрочем, был страшен действительно. Могучий человек, гигантского роста и
несокрушимого здоровья, он был в ту пору, когда мы его знали детьми, еще очень
крепким шестидесятилетним стариком, но попросту нервнобольным, на границе безумия. Я помню, как осенью, в заморозки, бродил он задумчиво по своему саду в халате
и туфлях на босу ногу. Случалось, что, утомленный, он засыпал где-нибудь на дорожке, и его халат примерзал к земле. Он был, очевидно, несокрушимого здоровья, и вот
все-таки тяжкий недуг томил его душу. Во время приступов этого недуга он казался
бешеным, и не только дворовые люди, но и все окружающие, не исключая бабушки
Прасковьи Петровны, дрожали тогда, как осиновый лист. Зато, кажется, не было человека обаятельнее дедушки в его светлые минуты. Он говорил тогда красиво и интересно, и мы положительно заслушивались его рассказами о бесконечных походах. Он
участвовал во всех войнах начала столетия и иногда, чтобы не перепутать событий и
мест, справлялся с своим формуляром. Формуляр этот начинался торжественным извещением о том, что он, дедушка, происходит из дворянских детей, грамоте, счислению, французскому языку и танцам обучен и тогда-то зачислен в такой-то гусарский
полк. А потом уже шел бесконечный перечень названий, полных славы и крови.
Аустерлиц и Лейпциг, Бородино и Ярославец, написанные рыжими чернилами на формуляр дедушки, делались в его устах страницами интересной, но страшной эпопеи. И
часто случалось, что под влиянием этих рассказов я засыпал тревожным сном в маленькой кроватке нашей детской на антресолях второго этажа, и мне грезились страшные сны. Мне грезилось, что с криком и топотом несется на меня толпа французских
драгун в косматых касках, и m-r Лей говорит мне, что это потому они несутся, что я
непослушен и всегда болтаю ногами, а бабушка говорит Лею: «Вот вздор какой, надо
послать конюха Авдошку за дедушкой, дедушка сейчас их прогонят». Но пока собирается конюх Авдошка, я в страхе просыпаюсь среди безмятежной и тихой летней ночи.
Я долго не могу заснуть и прислушиваюсь, лежа в кровати, к далеким крикам перепелов, доносящимся в открытые окна.
Бабушка Прасковья Петровна была не первой женой этого грозного дедушки; он
появился в наше соседство из своей подмосковской деревни уже вдовцом, и шепотом
тогда передавались о нем рассказы один страшнее другого. Говорили, что он убил
свою жену палкой в припадке безумной ревности и что эта палка лежит в какой-то
уголовной палате в качестве вещественного доказательства. И здесь, на месте его нового жительства, дедушку посещали какие-то очень тщательно выбритые приказные,
которых дворня в суеверном ужасе называла не иначе, как «крапивным семенем». Как
бы то ни было, самый главный из этих людей был, однако, не особенно страшен, если,
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как говорила молва, он ухитрился за деньги, конечно, объявить дедушку умершим и
прекратить дело за смертью обвиняемого.
А дедушка, между тем, чувствовал себя еще настолько живым, чтобы жениться на
бабушке. Как и почему решилась выйти за него бабушка — это было и навсегда останется для меня тайной, но только вскоре после их брака дедушка все-таки был отдан
под опеку жены за какие-то удивительные и совсем несообразные распоряжения по
вотчине. И вот теперь опекаемый выгнал из дому свою опекуншу, и она, всхлипывая,
рассказывает трагическую историю своего изгнания.
- Но он должен опомниться и прислать за тобой! — говорит наша бабушка тоном, в
котором звучит непреклонность.
- Не знаю, ma chere, что уж и сказать тебе на это, — сокрушенно отвечает Прасковья
Петровна.— Кто ж его знает, когда он опомнится? Сегодня Алеша приедет, но чем это
кончится, один Бог знает!
Снова Прасковья Петровна заливается горькими слезами. Они текут по ее сморщенному лицу и падают на запыленные и измятые ленты ее чепца.
А нам вдруг неожиданно и совсем уж некстати делается весело.
- Дядя Алеша приедет! Дядя Алеша приедет! — кричим мы во весь голос и прыгаем
вокруг бабушки.
- Уйдите, дети! M-r Лей, возьмите детей! Где вы, monsieur! — кричит наша бабушка.
Но Лей, должно быть, в саду, и мы успокаиваемся не сразу. Сын Прасковьи Петровны, дядя Алеша, всякий раз своим приездом вносит в наш дом громадное оживление.
Это — молодой человек необыкновенно веселого характера, он бегает с нами взапуски,
позволяет лазить по себе, как по лестнице, и катает нас поочередно на великолепном,
но несколько запаленном жеребце – Свистуне. Он никак и нигде не может удержать
живости своего характера и то в виде шутки, к великому нашему удовольствию, обольет Лея водой, то в виде приветствия ущипнет горничную Пашу. В последнем случае
бабушка протестует.
- Чтой-то, Алеша, какой ты, сударь, бесстыдник! — говорит она строго. — И притом
devant les enfauts!
И мы ждем не дождемся дядю Алешу. Пользуясь тем, что все в нашем доме охвачены ужасом бабушкиной истории, а гувернер — садоводственной страстью, мы задумываем уйти через село в поле навстречу дяде Алеше.
- Но ведь нам запрещено ходить на село, — говорю я нерешительно.
- Да ведь мы с дядей вернемся, — уверенно отвечает мне брат.
- Разве Лей может наказать дядю? — спрашивает он почему-то.
И вот мы тихонько спускаемся к пруду и через мягкую навозную плотину, спугивая
греющихся на солнце лягушек, поднимаемся по пригорку в село. Теперь, в этот только
что начинающийся летний вечер, оно так же тихо и безмолвно, как это казалось нам
издали, с противоположной горы. Дряхлая старуха в посконном сукмане безмолвно сидит над пологом с рассыпанным на нем для просушки пшеном. Куча полуодетых, грязных детей, несколько меньшего возраста, чем мы, валяется в горячей пыли, далеко виднеясь белыми головами.
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В конце села нам встречается согнутый, длиннобородый старик. Он долго и пристально смотрит на нас, прикрывая глаза от солнечного блеска рукою и, наконец,
словно сразу поняв, в чем тут дело, останавливается и начинает несколько раз подряд
кланяться. Эти низкие поклоны производят на меня какое-то странное и жуткое впечатление. Ведь я уже ответил ему на его поклон, стараясь далее шаркнуть ногой, как
этому меня научали, а он все еще продолжает нагибать и без того согнутую спину.
Делается жутко именно от невозможности это понять, и я ускоряю шаги, припрыгивая вслед за братом по пыльной дороге. Поле, начинающееся за селом, кажется еще
тише и безмолвнее. Рядом с узкой, изрытой колеями дорожкой расположилось кладбище, и мне делается страшно оттого, что приходится проходить близко. В моем воображении кладбище представляется страшным. Всякий раз, когда я подумаю о мертвецах (упокойниках, как называют их у нас в девичьей), я не могу себе их вообразить
переставшими жить. Я вообще не могу себе представить совершенного прекращения
жизни. Из рассказов няни знаю я, что к колдунам и ко всем злым людям приходят в
глухие ночи на кладбище колдуны и прилетают чудовища, и тогда в страхе и ужасе
оживают эти теперь безмолвные и тихие могилы. Я часто думаю о том, с каким ужасом должны прислушиваться к этим посещениям другие, хорошие упокойники. Но
зато теперь кладбище не представляет из себя ничего страшного. Это просто небольшой клочок земли, обрытый канавой. В пасмурный день его, пожалуй, и не различишь от окружающего поля. Изредка торчат низенькие, прямые и покосившиеся деревянные кресты, а еще больше — простые колья на едва заметных холмиках. Эти
колья — это два шеста, на которых принесли гроб, и они втыкаются тут же в могилу,
потому что нельзя носить ничего назад с кладбища.
Теперь сидят на канаве, окружающей кладбище, несколько ребятишек и караулят
пасущихся на нем телят. Эта мирная картина заставляет меня стыдиться, я начинаю
думать, что я трус, и, наконец, спрашиваю брата:
- Скажи, пожалуйста, ты кладбища не боишься?
- Не-ет, - отвечает он нерешительно. — В прошлый раз я проскакал по нему на Пиастре, но чуть не упал, а Лей издали с дрожек кричал мне: «Нельзя, над кладбище
скакать, будете падать, и будут у вас ноги треснулста»!
- Ах, как смешно говорит по-русски наш m-r Лей. Ну, разве можно выдумать такое
слово «треснулста»?
Мне делается весело оттого, что он так смешно говорит, и оттого, что все хорошо
и просто кругом и нет ничего страшного, и я заливаюсь неудержимым звонким хохотом.
- А вон дядя Алеша! — вскрикивает брат, и мы оба бегом пускаемся по дороге.
Дядя едет на беговых дрожках в сопровождении своего преданного камердинера
Ильи. Он удерживает взмыленного и носящего боками Свистуна и говорит нам:
- Куда же я посажу вас, детишки?
И несмотря на это сомнение, мы все-таки ухитрились уместиться на дрожках. Камердинер Илья оказывается при этом на задней оси, и держится он каким-то совсем
непонятным способом. Меня он охватил руками и близко прижимает к себе.
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- Только в колесо ножкой не попадите, — говорит он любовно.
Еще издали, спускаясь с горы, видим мы всех наших на балконе за чаем. Приезд
дяди Алеши вносит на этот раз в наш дом не только оживление, но настоящую радость: он объявляет своей матери, что грозный дедушка находится теперь в покаянном
периоде. Мучась угрызениями совести, он призывал к себе даже священника, но окончательно смутил бедного старика, принявшись на него же кричать.
- Говорят тебе, нет мне спасения! Окаянный я, и жену свою выгнал! Слышишь ты,
нет мне спасения!
Испуганный батюшка поспешил обещать ему Божье прощение, но все же настоятельно посоветовал:
- А хозяйку с почестью опять благовременно в свой дом водворите!
Это очень понравилось дедушке. Именно — с почестью. И вот он послал дядю Алешу предупредить бабушку Прасковью Петровну, что он завтра приедет в карете шестериком, с форейтором и будет умолять ее о прощении.
После такого известия вечер в нашем доме делается необычайно веселым. Дядя
успевает привести в негодование m-r Лея, подарив ему великолепную цветную луковицу, которая оказывается поддельной, сделанной из бумаги. Брат гарцует на красивом, серо-чалом Пиастре. Я не поехал на этот раз на своем Долларе, но это только потому, что с камердинером дяди мы отправляемся ловить перепелов. В сопровождении
дворового мальчишки едем мы со старым Ильей в беговых дрожках между густой рожью. Смирная рабочая лошадь плетется мелкой рысцой. Наконец мы останавливаемся. Илья расстилает сеть по хлебу, и мы оба ложимся с ней рядом, тут же на межу. Я
лежу и прислушиваюсь, как доносится теперь отчетливый стук копыт отъезжающих
от нас лошадей. Потом в серых сумерках летнего вечера, который здесь внизу, на меже, еще серее и гуще, стараюсь я рассмотреть на траве каких-то ползающих букашек
и, наконец, говорю:
- Илья, эти букашки ползают по твоей сети!
- Молчите, барин! — хриплым шепотом отвечает Илья. — С вами так ничего не
поймаешь!
И он снова торопливо начинает подергивать свою кожаную дудку. Кажется, тысячи
перепелиных голосов отвечают ему среди необъятного поля, их голоса звучат совсем
близко и едва доносятся издали тоненьким писком. Я пробую сначала их считать, но
это так же невозможно, как невозможно оглядеть поля, со всех сторон уходящие за
горизонт... Где-то совсем близко, рядом с нашей межой раздается хрип перепела, и
сейчас же еще более гневным хрипом ему отвечает другой. От напряженного ожидания у меня начинает стучать в ушах, и я теряю способность разбираться в звуках необозримого поля, пока Илья вдруг с намеренным шумом не вскакивает во весь рост.
Два великолепных перепела беспомощно бьются в нашей сети.
- Илья, голубчик, будем ловить еще, — говорю я в восторге.
- Нельзя, бабенька будет гневаться, — отвечает Илья. — Долго ли по росе дите простудить!
И с нашей живой, посаженной в корзину добычей мы возвращаемся по темным
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межам темного, но звучного поля, домой.
Долго еще я не могу успокоиться от впечатлений этого светлого летнего дня. И
поздно вечером, лежа в своей кровати, я не могу оттого заснуть сразу. Я смотрю
сквозь открытое окно на бесчисленные и яркие звезды и с любопытством спрашиваю
няню:
- Няня, отчего горят звезды?
- А так. Зажег их на небе Боженька и велел им по ночам двигаться.
Я вполне удовлетворяюсь таким объяснением, потому что для меня и так все просто и ясно. Я понимаю, отчего так хорошо и весело жить, и отчего такой веселый дядя
Алеша, и отчего такие добрые обе бабушки в своих чепцах с белоснежными лентами,
и отчего такой смешной и хороший наш m-r Лей... И долго еще в безмолвной радости
смотрю я в глубокую и темную бездну неба, усеянного блестящими звездами.
Гувернер
Если смотреть в полдень ясного зимнего дня из окна нашей диванной на занесенный снегом палисадник, то это очень красиво. Особенно хороша узенькая сиреневая
дорожка, переплетающаяся своими усыпанными инеем ветвями. Поэтому я лежу на
подоконнике и вот уже с полчаса не спускаю с нее глаз. А в соседней гостиной Степан
величественно подает бабушке письмо. Вся его фигура выражает самую серьезную
осторожность, словно ему стоит большого труда не раздавить маленького подноса в
своих могучих руках. Бабушка кладет на стол «Собрание иностранных романов», тщательно протирает очки замшевой тряпкой и говорит, разрывая конверт:
- Ах, это от Брянской!
Я слышу затем осторожные шаги удаляющегося Степана и голос бабушки, которая,
не торопясь, громко читает:
«Посылаю тебе, ma chеre, этого немца, которого зовут Фальке. Он человек очень
добрый и тихий, но пьяница, и ты за ним прикажи смотреть строго. Он хорошо знает
начало музыки, и его голос показался мне довольно приятным»...
Я осторожно слезаю с подоконника и подбегаю к брату, который рисует зеленым
карандашом домики в своей учебной тетради.
- Ты слышал, к нам новый немец приехал? — говорю я ему шепотом.
- Теперь будут антресоли совсем полны, — отвечает мне брат.
Это правда; но мне смешно, что именно это теперь пришло ему в голову. M-r Лея
уже нет у нас: он исчез как-то внезапно. Мы не слышали, как он отказывался, или ему
отказывали, а когда в сырое и туманное осеннее утро мы сошли вниз, в диванную,
назначенную для наших занятий, нам объявили, чтобы мы сидели тихо и занимались
чтением, что m-r Лей уехал, но что скоро приедут другие... Действительно, через несколько дней наши антресоли начали постепенно населяться. Сначала приехала гувернантка Полина Карловна с двенадцатилетней дочерью — бледной и тоненькой Lise, потом воспитанник духовной семинарии Коронатов, заставлявший нас учить наизусть
непонятный учебник грамматики и так много евший за обедом, что Полина Карловна
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бросала на него всякий раз ненавистные взгляды, и вот, наконец, Фальке. Антресоли
полны.
Мы слышим теперь, как звонит бабушка, и через несколько минут видим в отворенную дверь гостиной его тощую, бедно одетую фигуру. Эта фигура наклоняется, чтобы
чмокнуть бабушке ручку, затем усаживается на кончик стула и смущенно теребит
клетчатый носовой платок. Нас зовет бабушка.
Мы шаркаем как раз в то время, когда бабушка, указывая на нас величественным
жестом, говорит кратко:
- Вот, m-r, дети!
Фальке молча уходит вслед за нами в диванную и для первого знакомства задает
нам учить наизусть стихи, начинающиеся словами: «Nach Frankreich zogen zwei Grenadieren». Мы с любопытством взглядываем на него иногда исподлобья и до самого обеда зубрим песнь о двух гренадерах, тех самых, вероятно, которых с такой неумолимой
жестокостью гнал из России наш грозный, а теперь дряхлый и больной дедушка.
Во время обеда я шепотом повторяю свои новые впечатления сидящей рядом со
мной бледной и тоненькой Lise.
- Он добрый, но очень смешной, и у него совсем ободранная табакерка.
Молчаливая и очень выдержанная Lise — выдержанная так, как только могут быть
выдержанны бедные дети бедной гувернантки — ничего не отвечает мне на это и
только молча пожимает своими худенькими плечиками. С водворением Фальке весь
наш день распределялся так, что он исключительно состоит из уроков. Сейчас после
святок нас повезут в Петербург в ученье, и теперь идет к этому усиленная, суетливая
подготовка. Брат с каждым днем делается молчаливее и начинает приобретать вид
настоящей жертвы судьбы. Я уже выучил греческую азбуку, которую нам задал впопыхах Коронатов, позабыв, впрочем, что в том закрытом учебном заведении, куда нас
предназначают, греческий язык не проходится, но неожиданно получил некоторую
свободу. Кто-то уведомил бабушку, что я еще молод для предположенного учебного
заведения. Мне поэтому сразу убавили несколько уроков, но все-таки решили везти в
Петербург и отдать в частный пансион. В свободное время теперь, предоставленный
самому себе, я либо убегаю в девичью болтать с няней, шутить с веселой и хорошенькой Пашей и слушать рассказы приходящего туда бурмистра о сельских происшествиях, либо сижу за книгой все в той же диванной.
Набитый книгами большой шкаф в моем полном распоряжении, и никто не мешает
мне читать. Я зачитываюсь Пушкиным, смеюсь над «Недорослем» Фонвизина и беру
иногда старых французских поэтов, которые смотрят на меня с верхней полки шкафа
своими раззолоченными переплетами. Я смеюсь над «Недорослем», но никак не могу
понять, что такое комедия и почему она написана разговорами. Напрасно пристаю я с
вопросами к Коронатову, который объявляет мне, что «комедии свойственна диалогическая форма». В то же время я усердно сочиняю стихи. То мне хочется описать сиреневую дорожку, и чтобы непременно по ней гуляла молчаливая и бледная Lise, то старые учебники истории в кожаных переплетах, которые я все перечитал, так поражают
мое воображение страшным нашествием татар, что я немедленно начинаю поэму. Мне
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кажется, что я вижу татар перед собой и даже слышу топот их диких коней. Я вдруг
вспоминаю, что Батый был племянником Угедея, и начинаю свою поэму:
Над Русским игом тяготея,
Татары Божьею грозой
Под властью хана Угедея
Все разрушали пред собой.
Такое начало мне кажется очень интересным и звучным, и потому я несколько раз
не без самодовольства принимаюсь повторять: тяготея — Угедея, Угедея — тяготея,
пока, наконец, брат не замечает сердито:
- Перестань ты, пожалуйста, со своей чепухой, только учиться мешаешь!
Но я чувствую, что не могу перестать: я все еще вижу перед собой дикое полчище
татар, мне непременно хочется это высказать, мне необходим теперь слушатель. И я
ухожу из диванной, чтобы прочитать Lise начало своей поэмы. Она не может не понять, как это все хорошо и красиво, и наверху своей поэмы я напишу просто:
«Посвящается милой Lise». Я выбегаю из диванной и в коридоре натыкаюсь на бабушку. Она стоит у подножия лестницы, ведущей на антресоли, в величественной позе, с поднятой рукой, с гневно развевающимися лентами чепца и взывает:
- Остановитесь, m-r!
Смущенный Фальке останавливается на лестнице, и вся его фигура представляет
теперь из себя что-то до бесконечности жалкое.
- Что это у вас за бутылка? — начинает бабушка грозный допрос.
- Это масло... Богу... лампада! — бормочет растерявшийся Фальке.
- Дайте сюда!
Я вижу затем, как бабушка вытаскивает пробку, подносит к носу бутылку и говорит
презрительным тоном:
- Фуй! это водка. Как вам не стыдно!
Я бегу назад, чтобы рассказать о происшествии брату и вместе с ним погоревать о
бедном Фальке. Нет никакого сомнения, что он окончательно погиб, и бабушка ему
велит от нас уехать, а он такой добрый, что нам его искренно жаль. Смущенно приходим мы к обеду, но по лицу бабушки видим, что гроза уже миновала и состоялось, вероятно, какое-нибудь объяснение. Действительно, объяснение состоялось, потому что
после обеда, когда мы с братом подходили вслед за бабушкой к шкафу, из которого
нам ежедневно выдавались конфеты и лакомства, если только мы не были наказаны за
уроки, вместе с нами подошел и m-r Фальке. К нашему великому удовольствию, он
получил рюмку водки из арестованной бутылки, но за то какой взгляд, полный ненависти и презрения, бросила на него Полина Карловна. Смутился ли m-r Фальке таким
взглядом, я не заметил. По крайней мере, проглотив рюмку водки, он невозмутимо,
как всегда, повел брата в диванную, чтоб усадить за немецкие переводы. Lise ушла
наверх заниматься русским языком с Коронатовым, а я долго еще шагал в наступивших зимних сумерках по неосвещенному залу и, наконец, пробрался в девичью. Вся
дворня относится теперь и ко мне, и к брату с тем особенным сочувствием, с каким
относятся к людям накануне неизбежного горя.
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- Не долго уж теперь, увезут вас в учение! — сокрушается няня.
Бурмистр, который ежедневно угощается в девичьей чаем, шумно воздыхает, утирая красное лицо каким-то географическим платком с изображением на нем целой
карты Европы.
- Забудете вы нас там всех, деревенщину неотесанную, — говорит он.
Мне делается и грустно, и, вместе с тем, очень приятно. Грустно от тех подозрений,
которые высказывает угрюмый бурмистр, и приятно от того сочувствия, которое везде
встречает мое маленькое, детское горе. А заботливая суета растет тем временем в
нашем доме с каждым днем, с каждым часом. Сысой появляется каждый вечер и о чем
-то долго докладывает бабушке. Степан носит какие-то сундуки и узлы, а конюх Авдошка бегает непрерывно из девичьей на конюшню. С раннего утра можно видеть теперь в окошко его маленькую, суетливую фигуру в необыкновенных хлопотах около
возков и саней. Снаряжается целый поезд, целая экспедиция, и уж не далеко то время,
когда, после напутственного молебна, тронется эта экспедиция за двести с лишком
верст на ближайшую железнодорожную станцию. Настанут ночевки на постоялых
дворах, кормежки лошадей среди дня, долгие ожидания в избах, когда перестанет метель, и ко всему этому готовится хлопотливая дворня, стараясь даже предугадать все
случайности. Непрерывные уроки брата и ежедневные приготовления отъезда наполняют теперь жизнь целого дома. А между тем, незаметно подкрадываются святки.
Учителя и гувернантка относятся, по-видимому, к ним недружелюбно, но, несмотря на
это, уроки брата прекращаются как-то неожиданно сами собой. С села приходили ребятишки колядовать, настало и Рождество.
Стоял морозный и ветреный день, и нас поэтому не возили к обедне, а когда возвратилась бабушка и, сияя белоснежными лентами чепца, остановилась в зале у закрытого стола, мы пошли здороваться и ее поздравлять. Все прикладывались к ее руке, и я
говорил короткое немецкое поздравление к великому удовольствию Фальке. Бабушка,
не понимавшая по-немецки ни звука, ласково улыбалась и гладила меня по головке.
Потом пришел старенький священник в сопровождении дьякона и дьячка. Запахло
воском и ладаном. Загудел глухой бас Коронатова, покрывая дребезжащий голос дьячка. «Возсия мирови свет разума», — гудел этот голос, и навстречу ему неслись вздохи
бабушки, тяжело опустившейся на колени при помощи Паши, неслись вздохи дворни,
наполнившей переднюю и прилегающий к ней коридор. Несмотря на мороз и холод,
священник в рясе и епитрахили без шапки пошел славить Христа по избам усадьбы, и
мы смотрели из окна, как в одном сюртуке и тоже без шапки ходил за ним по твердым
тропинкам наш Коронатов. Когда они возвратились, на столе уже дымился пирог, Степан неподвижно и величественно стоял за тем стулом, на который садилась бабушка, а
бурмистр в девичьей дружелюбно угощал дьячка.
- Ты бы еще, отец, перцовочки выпил, а то по избам намаешься, — говорил он ему.
На другой день к нам съехались гости. Вечером назначен был праздник, к которому
допускались ряженые с села. В девичьей тоже шили наряды и не допускали туда дядю
Алешу, приехавшего спозаранку. Мы знали, что Паша будет изображать «турку» в
чалме из полотенца, а брат нарядится дикарем. Коронатов хлопочет для себя о каком-
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то мифологическом костюме, о котором решительно никто в доме не имел никакого
понятия. Вечером в этом костюме (значение его осталось для меня тайной и поныне),
он уже стоял у старенького фортепиано, во главе наскоро сформированного хора из
нас и гостей. Полина Карловна играла, наполняя жидкими звуками зал. Сгорбленный
дедушка гулял с бабушкой по залу и припрыгивал изредка. Это называлось
«гроссфатером», а мы пели для этого слова удивительной песни:
«Фитинья Матвеевна, угодно ли со мной? —
Изволь, мой голубчик, изволь, мой родной,
Готова я прыгать с тобой» и т.д.
Было жарко и весело. А когда зазвенел трепак, густою толпой ввалились в комнату
ряженые и среди них белой лебедью поплыла Паша, наряженная «туркой», из передней и прилегающего к ней коридора, наполненных дворней, раздался гул одобрения.
- Ах, хорошо! Вот хорошо! — слышалось из толпы.
- Хорошо, хорошо! — повторял дедушка, и суровое лицо его светилось ласковою
улыбкой.
Но тут произошло нечто совсем неожиданное. Жиденькие звуки старенького фортепиано словно оборвались, толпа наряженных неподвижно застыла, как лица на фантастически-странной картине. Среди них стоял Фальке и что-то кричал, размахивая руками. Он был тоже наряжен, но, Боже мой, что это был за наряд! Ярко-красный платок, прицепленный к воротнику его коротенького, поношенного сюртука, развевался
на манер мантии; брюки, заправленные в сапоги, открывали рыжие голенища, и в довершение всего на его голове совершенно нелепо качалась дамская шляпа. Теперь он,
слегка покачиваясь и размахивая руками, говорил речь. Он смотрел куда-то вверх, в
потолок, и по его красному и смешному лицу катились крупные слезы. Он говорил о
том, что его обижают всегда, всю жизнь обижают. Он очень беден, у него ничего нет,
и бедных всегда обижают, но он не раб и не будет рабом. Пусть теперь веселятся все,
и рабы веселятся, а он будет плакать, он будет плакать всегда, когда подумает, что родился Христос...
Странное и неловкое безмолвие встретило его бессвязную речь. Это безмолвие росло с каждым его словом и жестом, перешло в переднюю, передалось в коридор и вдруг
охватило весь дом. Lise, сидевшая у окна, опустила голову на подоконник, и все ее худенькое тело вздрагивало от подавленных рыданий.
- Боже мой! Да он пьян! — в ужасе прошептала бабушка.
Вечером, укладывая нас спать, няня долго и наставительно говорила нам о том, что
Фальке не виноват, и что все это случилось потому, что напоил его дядя Алеша.
- Так-то вот грех на людях не знай с чего и берется, — говорила она, зажигая лампаду.
Я долго глядел на серебряный луч месяца, освещавший усадьбу и зажегший кругом
нее степь миллионами бриллиантовых искр, и думал, что Фальке не виноват и никто
не виноват. Да и есть ли еще виноватые?
На другой день все в доме говорили уже опять о нашем отъезде, а Фальке со сконфуженным видом поправлял ошибки в немецком переводе брата.
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_______________________
Теперь, когда пишу я эти строки, хмурая осень стоит на дворе.
В окно гостиной по-прежнему видно село на противоположной горе. Маленькой
серой церкви уже нет: вместо нее выстроена другая, тоже деревянная, но просторней,
и ее новая ограда украшена разноцветными стеклянными шарами. Я вижу, как иногда
на площади собирается большая толпа, и я знаю, что там говорят о малоземелье и
недоимках и о том, что земля родить перестала. На одном конце площади стоит винная лавка, а на другом — училище. В училище занимается очень усердный молодой
человек. Он часто жалуется мне на свою безысходную бедность и на то, что в училище нет учебников, и что грамоту забывают, потому что нечего читать. Я не совсем понимаю, зачем надо учить грамоте, если читать нечего, но верю, что живу в переходное
время, тем более, что всякое время в сущности — переходное, и очень люблю толпу
ребятишек, в чьих светлых глазах вы всегда прочтете духовную жажду.
Большинства тех, о ком я вспомнил, — давно уже нет. Рядом с раскрашенною оградой новой церкви, там, где стояла старая со своей необычайно унылою серенькою
крышей, едва заметными холмиками возвышаются могилы. Здесь спят непробудным
сном и грозный дедушка, и обе бабушки... Других лиц тоже нет, по крайней мере, для
меня: я потерял их из виду на жизненном пути. Фальке, вероятно, тоже уже навсегда
успокоился, и никакая обида больше не тяготит его душу. Где теперь Lise, я не знаю.
Устроила ли она свою собственную семью, свое гнездо, или, как ее молчаливая мать,
обречена скитаться по чужим углам, — Бог весть. Про Коронатова я слышал, что он
священствует в глухом селе. Дом, прежде такой оживленный, теперь опустел и одряхлел, как древний старик. Даже его тесовая обшивка посерела и стала отдираться местами. Все проходит, или, вернее, в непрерывающейся жизни все принимает иные
формы... А когда я среди ночи просыпаюсь в той же комнате, где я засыпал в детстве,
и всматриваюсь в темную бездну неба, мне кажется, что вечные и неизменные звезды
смотрят на меня, как в далекие дни, с прежнею лаской.
Вечер
I
С утра шел дождь. От этого в школе было темно, и по запыленным снаружи стеклам окон струились капли, как докучливые, неперестающие слезы. Детей было мало, и
огромная классная комната казалась пустой. Теперь, в конце сентября, собирались
только новички младшего отделения и тесно садились на нескольких партах поближе
к входной двери. Они еще не привыкли к школьным порядкам и держали себя вольно,
громко разговаривали между собою и все старались угадать, сколько слов сказала учительница и сколько звуков в этих словах. С непривычки это казалось им трудным и
странным, и в недоумении они старались тянуть хором как можно громче:
- У... у... у! Жу... жу... жу!
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- Анна Васильевна! Это выдет жук, — сказал вдруг белокурый лохматый мальчуган, радуясь, что он догадался.
Но Анна Васильевна с прежней серьезностью продолжала занятие, и дети опять
недоумевающим хором тянули:
- А... а... а! У... у... у!
Потом она дала им тетради, чтобы они чертили палочки с крючками и без крючков, и, несколько утомленная, отошла к окну.
Дождь переставал, и по небу низко неслись серые, разорванные облака. Село, вчера еще радостное и оживленное, сегодня казалось пустым и скучным. С лохматых,
почерневших крыш падали тяжелые капли, на дороге блестели лужи, матовыми золотыми пятнами виднелась на гумнах свежая солома, но всюду было пустынно. Даже
«овочная лавка» напротив, в которой продавались керосин, папиросы и вобла, была
заперта. На противоположном пригорке такой же пустынной, словно вымершей, казалась барская усадьба. А ведь еще только вчера по всем гумнам до самой зари раздавался стук цепов, а на барской усадьбе копошилась толпа народа и целый день, как
чудовищный шмель, гудел барабан паровой молотилки. Теперь все кругом было пусто, и Анна Васильевна еще больше, еще больнее чувствовала свое одиночество. Изменившаяся погода изменяет и настроение. Она это знает и старается улыбнуться над
своим малодушием, но... все-таки... если бы побольше солнца, как можно больше
солнца, побольше света и жизни!
Анна Васильевна сделала перемену, открыла форточку и сказала детям, чтобы они
шли играть на улицу. Но на улице было сыро и грязно, капли только что переставшего дождя тяжело шлепались в лужи, и детям не хотелось идти. Они вполголоса переговаривались за партами и тут же, вынув из посконных сумок хлеб и вареную картошку, лениво жевали. Анна Васильевна пошла в свою комнату.
- Ты скоро робят-то отпустишь? — спросила ее Анисимовна, пожилая и сухопарая
бобылка, нанятая в прислуги за два рубля. — А то я ноньче лапшу ставила — запускать что ль?
- Скоро, скоро, — проговорила уставшим голосом Анна Васильевна и присела к
столу. Она рассеянным взглядом осматривала свое помещение, к которому не успела
еще привыкнуть и приглядеться за два месяца службы. Вот эти серенькие обои с мелкими голубыми цветочками, какие бывают на ситце, небольшой простой стол у окна,
четыре стула, чистенькая девическая постель в углу и огромная русская печь с стоящей рядом лоханкой и вечно около нее копошащейся Анисимовной — вот и вся ее
обстановка...
Анна Васильевна задумалась и глядела на фотографические карточки на столе. Их
было немного. На большой, порыжевшей от времени карточке пожилой господин с
бритым лицом, в вицмундире с светлыми пуговицами, изображен был рядом с пестро
одетой дамой. Потом карточка гимназиста с круглым задорным лицом, в фуражке,
сдвинутой на затылок. Наконец — две гимназистки в коричневых платьях, с косами,
выпущенными вперед через плечо. Анна Васильевна глядела на эти фотографии и
думала. Анисимовна сначала копошилась у печки, потом подперла щеку рукой, по-
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стояла несколько времени неподвижно, о чем-то вздохнула и сказала:
- Ты бы их отпустила ноньче пораньше. Сыро ходить деревенским. И лапша, боюсь,
перейдет.
- Хорошо, я не долго. Скоро кончим, — рассеянно проговорила Анна Васильевна и
пошла в класс.
Через час Анна Васильевна кончала занятия и наставительно говорила детям:
- По улице идите смирно, не толкайтесь и не деритесь. Завтра опять приходите с
утра: я покажу вам новую букву и опять будем читать.
Дети шумели и одевались. Лохматый белокурый мальчуган постоял в нерешительности, подумал и сказал:
- Мы с Мишкой останемся ночевать. Больно грязно идтить. За четыре версты до
темного не дойдешь.
- Эх вы, вшивые поросята, — замерзнете! — заметил серьезным тоном один из товарищей и равнодушно ушел.
При училище в маленькой избе через сени была земская библиотека, где иногда
оставались ночевать ученики школы. Там стоял шкап с тоненькими дешевыми книжками, которые по зимам почти все разбирались, читались по избам вслух и про себя, а
иногда в этих же книжках подгулявшие мужики вырывали листы на цыгарки. В этой
же библиотеке ночевал училищный сторож и были сделаны нары для остающихся учеников. Теперь, в хмурый осенний день, клонившийся к вечеру, она казалась пустой и
мрачной. Белокурый мальчуган с Мишкой пожевали картошки и от нечего делать равнодушно лежали на жестких нарах...
После обеда дождя уже не было. Дул сильный ветер, злобно обрывал и бросал в холодную воду последние листья ветел, толпившихся у пруда между селом и барской
усадьбой, и гудел какую-то непонятную угрозу в трубе училища. По небу мчались,
перегоняя друг друга, обрывки серых и черных лохматых туч, и было завидно глядеть
на их вольный бег — куда-то вдаль, к теплому и светлому югу.
- Мотри, к ночи мороз будет, — проговорила Анисимовна, зевнула и перекрестила
рот.
Анна Васильевна оделась и пошла погулять. Теперь, в быстро надвигавшихся осенних сумерках, все село казалось лохматым и серым. У церковной ограды старый дьячок ловил не дававшуюся лошадь, бегал за ней, растопырив полукафтанье, и был похож на огромную птицу. Хозяин «овочной лавки» стоял на крыльце своего заведения
и убежденно кричал:
- Ты ее прижми к ограде! К ограде-то, сделай милость, прижми, тогда и возьмешь!
Анна Васильевна тихо шла вдоль молчаливого села, ей было скучно, и невеселые
мысли роились в ее голове. Ей, городской жительнице, было жаль чего-то и казалось
непонятным, как могут люди прожить всю осень и долгую-долгую зиму в этих темных
и душных избенках, похожих на грязные кучи соломы. Она знала, что там душно и
грязно, что там копошатся дети вместе с телятами, и, как придавленная, прячется
жизнь на долгие дни. От этих мыслей делалось жутко и еще жаднее хотелось солнца,
побольше света и жизни, а село казалось пустынным и вымершим.
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II
Гулять было тоже скучно и холодно, но Анна Васильевна все-таки дошла до самого
конца села, до выгона, где стояли мельницы и за которым начиналась степь. Огромные, черные от дождя и от окутавших их сумерок, мельницы казались таинственными
и бесформенными привидениями, сошедшимися на какое-то страшное и тайное совещание. Даль степи сливалась с сумерками, и слышно было, как кто-то там плакал и
бился и однотонно гудел, а над степью неслись, как на крыльях, темные и серые облака. Сумерки с каждой минутой делались темнее и гуще, словно кто-то невидимый
нахлобучивал их на село и на степь.
Анна Васильевна пошла домой все той же ленивой и медленной походкой человека,
которому нечего делать, и так же роились в ее голове скучные думы о селе, среди которого она жила, и воспоминания о городе. Этот город, всего за восемьдесят верст от
села, казался теперь бесконечно далеким, точно он был где-то в другом государстве...
В библиотеке слабой светящейся точкой уже мелькал огонек, и Анна Васильевна
пошла прямо туда. Этот огонек во мраке бурного вечера казался таким веселым, и думалось, что он может разогнать скучные мысли. Но когда Анна Васильевна вошла уже
в сени, огонек сразу потух и низкий, точно всегда ворчавший, голос сторожа говорил
белокурому мальчугану:
- Чего же ты раньше глядел? Газ потух. Андрюшка, поищи бутылку под нарами.
Анна Васильевна присела не раздеваясь и смотрела, как Андрюшка со сторожем
опять зажигали под потолком маленькую дешевую лампу. Теперь видно было, как
Мишка равнодушно сидит, поджавши под себя ноги, на нарах, и от этого очень похож
на восточное изваяние, виденное ею когда-то на старинной гравюре. Aнна Васильевна
разделась тут же в библиотеке и села рядом с детьми. Наступило молчание. Сторож
застыл на своем трехногом стуле у печки, и слышно было, как ветер порывами стучит
в окно, точно сердится и вызывает к себе.
- Хотите, я вам книжку почитаю? — спросила Анна Васильевна.
- Почитай, — равнодушно сказал Мишка.
- В книжках, говорят, много зря пишут, — заворчал низкий голос сторожа. — Ну,
есть однако которые книжки правильные, только их мало.
- Я вам буду сказку читать — хотите? — сказала Анна Васильевна.
- Сказку? Ну, ничего. Пущай. Промежду прочим робятам забава. Скучно сидеть-то.
Пущай, — одобрительно загудел бас сторожа.
Анна Васильевна достала тоненькую книжку из шкапа, поставила на стол ту маленькую лампу, которая висела на потолке и слабо освещала комнату, - и стала читать.
Оба мальчугана — и Мишка, и лохматый Андрюшка — сосредоточенно слушали. Ветер продолжал гудеть на дворе, порывами стучал в окна, сердясь и вызывая к себе. И
когда Анна Васильевна читала о том, как на море разыгралась буря и хлестала огромными волнами, то казалось, что здесь, за окном, шумит и бушует это разгневанное море, и делалось жутко.
- Придешь, что ль, ноньче чай-то пить? — спросила Анисимовна, появляясь в
дверях.
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- Хорошо, я после. Оставь мне чашку холодного чаю, — сказала Анна Васильевна и
продолжала читать.
И опять в маленькой комнате звучал ее однообразный голос, вызывая картину за
картиной, — одна удивительнее и ярче другой, а за окнами стонал ветер.
Когда кончилась сказка, ребята молчали и о чем-то, видимо, думали, а сторож сказал:
- Чудно. Известно — сказка. А промежду прочим на свете все может быть. Это
только которые глупые бабы думают, что на свете ничего нет. Свет-то велик тоже —
поди-кось.
- Бабка сказывала, — с расстановкой, медленно заговорил Мишка, — бабка сказывала, что младенцы, которые ежели помирают некрещеные, делаются на том свете
нечистью и пугают людей. По ночам они бродят по свету.
- Скажи своей бабушке, что это неправда. Так думать нельзя, это грех, — с убеждением, серьезно возразила Анна Васильевна.
- Она уж померла, бабка-то, — сказал Мишка, равнодушно растянулся на нарах и
замолчал.
- Нонче осенью она и померла-то, — оживленно заговорил Андрюшка. — Она у
него, Анна Васильевна, сгорела и сестренку его, Дуньку, сожгла. Вот страсть-то была!
Народ, известно, в поле был, а бабка на печке куделю сушила. Ну, хорошо. Только сушила она ее, куделю-то, сушила, а она возьми да и загорись. Дым во всю избу так и
валит. А бабка-то на печку лезет куделю таскать, жалко добра стало. Где же ей, старой, куделю с печки стащить. Ну, прибег народ, а изба-то уж занялась, по крыше поломя пышет. Потушили избу-то, да поздно: бабка уж вся обгорела, черная лежит,
страшная. А Дунька на лавке около окна задохнулась. На другой день похоронили.
Поп все ругал мужиков, зачем старух одних оставляют. От этого, говорит, она и сгорела. Известное дело — работа, нешто старух караулить станут.
Наступило молчание. Сторож у печки громко зевнул и проговорил лениво, растягивая слово за словом:
- Будете, что ль, ужинать-то, ребята? Я бы картошки достал. А то ложитесь спать.
Что попусту газ жечь.
Анне Васильевне сделалось скучно. Она постояла несколько времени, слушая, как
за окном, в которое гляделась черная, как сажа, ночь, стучал кто-то невидимый и
настойчивый, посмотрела, как укладываются на нарах ребята, подстилая под голову
зипуны, и медленно пошла в свою комнату.
III
Комната была маленькая и узенькая, аршин шесть длиной. У двери стояла пузатая
русская печь, с задернутым ситцевым чехлом, и тут же на полу спала сладким сном
Анисимовна. Анне Васильевне спать не хотелось. Она присела к столу, лениво, маленькими глотками пила чай и думала. И мысли тянулись лениво, скучные и неясные,
точно и они были бессильны без света и солнца и пугались того невидимого, кто время от времени стучал в окно, угрожая и вызывая к себе...
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«...Бедность — вот что мешает людям жить как следует», — думала Анна Васильевна, и в то же время в ее сознании мелькала неясная мысль о каком-то рабском страхе, который ужаснее самой бедности. Мысль не могла оторваться от тесных и грязных
избенок, где на долгие зимние месяцы заперты и занесены снегом люди и дети вместе
с телятами и овцами. Каким странным контрастом казалась эта жизнь с красивыми,
полными героической поэзии зимовками, о которых она читала в путешествиях к северному полюсу...
Здесь, казалось ей, поэзии не было, была только бедность, темнота придавленной
чем-то мысли и та беспомощность, с которой задыхаются вместе в огне и ребенок, и
старуха. Потом мысли ее остановились на том страхе перед жизнью, который она видела кругом с малолетства. Здесь, в глухом захолустном селе, она его не замечала, и
это казалось ей и радостным, и вместе с тем странным. Она глядит на выцветшую фотографию, на которой изображен ее отец, такой нарядный и чистенький в своем вицмундире, и вспоминает, что он почему-то всего боялся. Он умер давно, когда она была
еще во втором классе гимназии, и в ее памяти о нем уцелели больше всего его тихие и
робкие разговоры. Говорилось с благоговейным страхом о его начальнике, которому
не понравились какие-то выражения на бумаге, и что он может за это выгнать на улицу.
- Лелечка, что мы с тобой тогда будем делать? А? — разводил беспомощно руками
отец.
Мать ничего на это не отвечала, и отвечать было нечего. В ее глазах застывал ужас
человека, над которым замахнулись, чтобы его ударить.
- Что же делать, голубчик, — говорила она тихо и робко. — Ты уж как-нибудь
упроси, чтобы простили, товарищей попроси, чтобы помогли. Ночью перепишешь бумаги.
Но рассчитывать на помощь было нельзя: никто из товарищей не знал, какие именно необходимы выражения, не знал и того, зачем и кому нужны все эти бумаги. Просто писали по шаблону, как писалось и раньше, писали, что прикажут, — для того,
чтобы двадцатого числа получить грошовое жалованье и жить. Их служебная преступность от этого часто зависела от каприза и расположения духа начальника, которого
все они почтительно боялись, как существа высшего порядка. И это Анне Васильевне,
тогда еще маленькой девочке, было совсем непонятным, особенно когда мать показала
ей на улице страшного начальника. Ничего страшного она не увидела: по улице на извозчике ехал маленький, сморщенный старичок в полинявшей фуражке с кокардой.
По воскресеньям и праздникам в их маленькую бедную квартирку на окраине города, где были запущенные и заброшенные садики почти при каждом доме, заходил приятель отца, учитель приготовительного класса гимназии. Тот тоже всего боялся. Только что войдя в комнату и весело поздоровавшись, он садился с отцом на диван, и между ними начинался тихий разговор, пронизанный страхом. Они боялись вместе до тех
пор, пока мать хлопотала по хозяйству и не ставила на стол пирога. Увидав графинчик
с водкой, учитель произносил неожиданно веселым тоном:
- Вопрос «где» требует предложного падежа, а пирог - водочного опрокидонта! — и
лицо его светилось добродушной улыбкой.
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Этот маленький круглый человек отличался замечательным добродушием, за что
его так любили дети, и глубоким комизмом. Было что-то комичное даже в его ужасе
перед директором, который «может уничтожить», и в его робком шепоте о страшном
и таинственном «округе». А гимназисты старших классов смеялись ему в лицо и рассказывали по городу удивительные анекдоты о том, как он диктует малышам фразу:
«лев и собака умирают одинаково - молча», и как он, кончая в классе объяснения никому непонятной грамматики, задает всегда один и тот же вопрос:
- Ну, дети, поняли? Кто не понял — встаньте: я единицу поставлю!
Каким теперь все это Анне Васильевне кажется далеким-далеким, несмотря на то,
что было недавно... А потом — смерть отца, безграничный детский ужас перед неведомым и страшным, горе матери и еще большая бедность с какими-то пособиями и
грошовой пенсией. И ровно, тихо и скучно потянулась серенькая жизнь со штопаньем
коричневого гимназического платья, с зубрением скучных уроков — тяжелая жизнь
изо дня в день.
Анна Васильевна устала думать и долго сидела, склонившись к столу и наложив
голову на руки. Потом улыбка прошла по ее лицу, глаза засветились огоньком, и она
опять стала думать.
Разве уж так ничего и не было радостного в ее молодой, только что начавшейся
жизни? Нет, конечно, было. Была та полудетская радость жизни, при которой скрашиваются и бедность, и скука, и даже самое горе. Разве не это так часто заражало бессознательным и безграничным весельем и ее, и ее подруг, которые теперь глядят на нее с
фотографической карточки, с детской кокетливостью выставив напоказ людям свои
огромные косы. Где-то теперь ее друзья по гимназии? Она уже давно не получала от
них писем и теперь ждала этих писем каждый день. В последний раз они писали ей о
курсах, на которых учились, о певцах, которых слушали, о театрах и кружках молодежи.
И Анне Васильевне хотелось бросить училище и ехать туда, в столицу, где жизнь
казалась ей такой красивой и умной.
- Поеду, непременно поеду с будущего же учебного года, — вслух самой себе сказала она. Но сейчас же, точно вспомнив о чем-то, она принялась искать в карманах
своего платья и вынула смятый листок почтовой бумаги. Это было последнее письмо
ее матери, доставленное земской почтой, и она принялась его перечитывать. В письме
было написано крупным и неровным почерком женщины, не привыкшей обращаться с
пером:
«Дорогая Анюта. Посылаю мое благословение и прошу за тебя Царицу Небесную.
Служи хорошенько и не рассерди чем-нибудь инспектора, меня все пугают, что он
строгий. Место у тебя хорошее, двадцать пять рублей в месяц здесь в городишке не
достанешь, и на каникулах все лето будем жить вместе. А я уже заняла восемь рублей
и их надо через месяц отдать»...
Анна Васильевна не дочитала письма и опять сунула его в карман. Ей сделалось
скучно, она медленно разделась и легла в постель. Через несколько минут в маленькой
комнате воцарился мрак. А за окном все еще продолжал стучать кто-то невидимый и
властный, сердился и вызывал к себе...
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Килечка
I

Иван Петрович служил в казенной палате. Он занимал там скромную должность
регистратора, и его обязанности начинались с того, чтобы, почтительно поприветствовав старших чиновников, сидеть некоторое время в полном спокойствии и бездействии.
Напротив него, за тем же столом, сидела регистраторша, Аграфена Платоновна, в
таком же невозмутимом спокойствии и бездействии. Перед обоими лежали две
огромные книги, резко разграничивавшие их обязанности: Аграфена Платоновна заведовала книгой «входящих», а Иван Петрович - «исходящих». Надписи на конвертах и их отправку по назначению они должны были делать совместно. Начиналась их
работа не рано, приблизительно около полудня, когда чиновники успевали вскрыть
полученные бумаги и, ознакомившись с их содержанием, распределить их по отделениям. «Исходящие» — поступали в распоряжение Ивана Петровича тоже не раньше,
а до тех пор и регистратор и регистраторша должны были сидеть неподвижно и вставать, когда приходили начальники отделений.
Это было скучно, и Иван Петрович угрюмо молчал, поглядывая на стенные часы
по привычке. Каждый день, приходя на службу, он говорил себе, что около трех часов она кончится, и в этой, всем в палате известной, истине находил утешение. Аграфена Платоновна надевала очки и читала роман. Она читала романы исключительно
уголовного характера, наполненные убийством, кровью и подвигами сыщиков, и носила их всегда в кармане. Поэтому чиновники называли ее карман приложением к
газете «Свет». Впрочем, в этом приложении носила она и неизменную табакерку.
Аграфена Платоновна была пожилой женщиной, прошедшей тяжелый жизненный
путь где-то в селе в качестве акушерки, а Иван Петрович был совсем молодым человеком, насилу кончившим уездное училище, но уже в достаточной степени наголодавшимся. Поэтому Аграфена Платоновна относилась к своему сотруднику в ласково
-покровительственном тоне и иногда говорила ему «ты».
Так и теперь. Аграфена Платоновна достала из кармана книжку, прочитала страницы две и, с удовольствием убедившись, что уже с самого начала кто-то кого-то
успел отравить, ласково посмотрела поверх очков на Ивана Петровича и сказала укоризненным полушепотом:
- А ты, батюшка, вчерась опять напился.
- Это, Аграфена Платоновна, так, одно недоразумение, — тоже шепотом ответил
Иван Петрович.
- Какое же, батюшка, недоразумение? Идешь из театра, а сам вавилоны пишешь.
Все видели.
- Я больше не буду, — виновато пробормотал Иван Петрович и встал, потому что
мимо проходил начальник отделения.
- Здравствуйте, господа, здравствуйте, — говорил на ходу начальник отделения,
точно сыпал дробью, и остановившись перед столом регистратуры, вдруг громко рас-
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хохотался неизвестно почему.
- А! Величайший из наших артистов, — хохотал он. — Как поживаете, г. Каратыгин, или Росси, или как вас там еще называют?
Чиновники перестали писать и переглядывались молча. Начальник отделения пробежал в свой кабинет. В комнате водворилось и долго стояло какое-то неловкое молчание, прерываемое изредка скрипом перьев. Наконец, все пришло в порядок, и один
из чиновников, положив на стол регистратуры груду бумаг, проговорил неестественно
громким голосом:
- Вот вам, господа, «входящие».
И точно обрадовавшись бессмысленной механической работе, величайший из артистов проговорил, обращаясь к своей сотруднице:
- Позвольте, я вам помогу, Аграфена Платоновна.
Аграфена Платоновна молча уткнулась в роман, где вслед за отравлением подготовлялся колоссальный грабеж, а Иван Петрович писал, не отрываясь — угрюмо и сосредоточенно. Жуткое впечатление насмешки сглаживалось мало-помалу, и он уже по
привычке поглядывал на часы, ожидая окончания службы.
Иван Петрович действительно всегда и во всякую минуту чувствовал себя артистом.
Поэтому он брил лицо по-актерски и шил себе пиджаки преувеличенно пестрые и
короткие. С театром у него была тесная и постоянная связь. Он изображал там, совершенно впрочем бесплатно, — «народ», «прислугу» и играл иногда какие-то необыкновенно маленькие роли. За это он, как актер, имел право занимать свободные места в
партере и был своим человеком в том мире грез и мечты, где он жил каждую минуту
душой, отбывая скучную повинность жизни на службе.
Театр был плохой — холодный и полутемный, и помещался он в старинном помещичьем доме, как-то переделанном и приспособленном для целей искусства. Держал
это учреждение уже много лет подряд антрепренер Светозарский — добродушный и
практический человек, обращавший главное внимание на вешалку и буфет. Эти доходные статьи составляли самую суть и смысл предприятия, и похоже было, что труппа
приезжала для того, чтобы помогать им. Поэтому она набиралась плохенькая и дешевая, режиссировать было некому, и играла она семь раз в неделю — каждый день новую пьесу. Учить и репетировать пьесы было тоже некогда, и считки делались наскоро, ночью после спектакля. Артисты ютились по дешевым квартирам на окраинах города, а премьеры — в «Центральных Номерах» весьма сомнительного достоинства, но
все были довольны, потому что антрепренер исправно платил жалованье.
- Не беспокойтесь, батюшка, я не задержусь, — говорил с гордостью Светозарский.
— И меня буфет оправдает.
А на замечания знакомых, что театр каждый день наполовину пустует, Светозарский говорил деловым тоном:
- Это ничего не составляет. Изволите ли видеть, за семь раз в неделю наберется достаточно. А если при дорогой труппе, то в одну неделю может последовать роковой
крах.
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И при помощи таких соображений Светозарский уже несколько лет подряд избегал
рокового краха, и в актерском мире про него говорили, что он «работает».
Любители, совершенно бесплатные или получавшие пятнадцать рублей жалованья,
дружно помогали этой работе. Про них Светозарский совершенно резонно замечал:
- Да пусть их толкутся на сцене. Все-таки пополнение и разнообразие.
И добродушно улыбаясь и прищурив свои маленькие глазки, он прибавлял, покачивая головой:
- Чистые мейнингенцы.
В качестве мейнингенца считался у него и Иван Петрович. Но с игрой дело у него
что-то не ладилось. Происходило это от довольно странной причины. Живой и подвижный в жизни, Иван Петрович, как только попадал на сцену при посредстве дружеского толчка помощника режиссера, тотчас же утрачивал способность движения.
Похоже было на то, что его внезапно разбивал паралич, и эта странная болезнь оставляла его только тогда, когда он, наконец, попадал назад за кулисы.
- Плюнь ты на них на всех, Ваня! — советовал ему приятель-суфлер. — Плюнь да и
разотри. Только и всего. А то ты все робишь. Этакую-то мразь, да робеть! — заканчивал он, неизвестно к кому обращаясь.
Но Иван Петрович продолжал робеть и мучился этим в театре, мучился и дома говорил себе сокрушенно:
- Эх, кабы мне смелость.
Теперь он переписал все «входящие» бумаги и достал из кармана тоненькую тетрадку.
- Опять роль будешь зубрить? — спросила Аграфена Платоновна, не отрываясь от
своего романа.
- Нынче буду играть раба в пьесе «Два Мира», — серьезно ответил Иван Петрович
и уткнулся в тетрадку.
Часа через два он пришел в хорошее расположение духа, надписал груду конвертов
в то время, когда Аграфена Платоновна помогала записывать в книгу содержание
«исходящих», и позвал двух курьеров.
- Эй, вы, лизуны, подите сюда!
И втроем они принялись лизать конверты, находя этот способ заклеивания самым
удобным, а главное, скорым...
Служба кончалась.
II
В этот хмурый и короткий осенний день погода испортилась окончательно. Над городом, клубясь, бежали холодные, серые облака, и нельзя было разобрать — идет ли
дождь или снег. Редкие белые снежинки таяли сейчас же на деревянных тротуарах и в
грязных лужах, а в лицо хлестал холодный дождь, набегавший порывами. В городе
наступал тот унылый предзимний период, когда он целыми неделями утопал в грязи и
казался пустынным. Извозчики отказывались ехать на немощеные улицы окраин и поступали резонно. Тех смельчаков, которые отважились на поездки, приходилось вы-
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таскивать пожарным. Тогда воздух на долгое время оглашался отборной, крикливой
бранью и настойчивыми требованиями на водку. Обыватели перекидывали доски по
всем направлениям окраинных улиц и терпеливо отсиживались дома, а в городской
думе, не имевшей средств на благоустройство, гласные говорили, что это скоро пройдет и что с грязью ничего не поделаешь, что это от Бога.
Холодный дождь хлестал в лицо Ивану Петровичу, пробиравшемуся со службы
домой, и он думал теперь о том, что, пожалуй, по случаю грязи и ненастья сегодня не
будет сбора в театре. Он медленно пробирался по деревянному тротуару вдоль почерневшего забора, к которому прижались, словно ища защиты от холода, голые кусты
бузины и черные остовы репьев. Он остановился в некоторой нерешительности над
горой, под которую надо было спуститься. Здесь тротуары кончались и тянулись
узенькие дощечки, накиданные прямо по грязи. Иван Петрович остановился и поглядел вдаль. Далеко под горой, на окраине города виднелся вокзал железной дороги,
проворно бегал взад и вперед казавшийся отсюда маленьким, словно игрушечный локомотив, и его белый дым цеплялся за мокрые деревья и расстилался по мокрой траве. Кругом было серо и уныло, и хотелось отсюда куда-нибудь убежать — туда, где
теперь светит яркое солнце... На гору поднималась, медленно ступая огромными сапогами по узенькой дощечке, баба с двумя ведрами на коромысле и тяжело дышала,
как уставшая лошадь. На горе она остановилась, перевела дух, посмотрела на Ивана
Петровича и сказала:
- А ты, родимый, штаны-то закрути повыше. Там у фонталки грязища — не приведи Господи!
Иван Петрович послушался, постоял еще несколько времени на горе и принялся
медленно и осторожно спускаться. Сейчас же под горой взял он влево и пошел вдоль
унылой и бедной улицы с крошечными мещанскими домами, большею частью в два и
три окна. Теперь уже было недалеко. Иван Петрович стукнул калиткой и вошел во
двор, где в навозе рылось несколько кур, а на крыльце постоянно — и зиму и лето —
бранилась хозяйка со своей единственной помощницей и кухаркой. Он снимал здесь
довольно большую полутемную комнату со столом и спал на каком-то удивительном
старинном диване с точеными колоннами и причудливой резьбой. Было неизвестно,
когда и как попал этот диван во владение хозяйки, но Ивану Петровичу он казался не
настоящим, а каким-то бутафорским, из обстановочной пьесы. Кроме этого дивана в
комнате был стол и несколько стульев.
Иван Петрович наскоро пообедал и, утомленный пустотой и скукой на службе,
унылой и серой погодой, — взгромоздился на свой удивительный диван, укрылся ситцевым одеялом и скоро уснул, свернувшись калачиком. Проснулся он оттого, что в
дверь его комнаты просунулась голова хозяйки, и ее скрипучий, вечно на что-то сердившийся голос сказал:
- Сейчас самовар принесу. К тебе вон суфлерт из театра идет.
Аристарх Павлович Смуров, театральный суфлер, был другом Ивана Петровича и
навещал его ежедневно. Он уже служил третий год подряд на одном месте у Светозарского и пользовался общей любовью за добродушный и кроткий характер. Его же-
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на числилась в труппе на выходах, но в спектаклях обыкновенно участия не могла
принимать по случаю постоянной, точно какой-то непрерывной беременности. Театра
она не любила и по целым дням мыла и кормила детей в своей убогой и крошечной
квартирке. Аристарх Павлович считался очень хорошим и добросовестным суфлером,
а когда запивал, что случалось необыкновенно редко, не более раза в сезон, то в будку
вместо него сажали Ивана Петровича. Ивану Петровичу с непривычки было нестерпимо холодно, потому что дверь под сценой открывалась прямо наружу, в какой-то заброшенный сад, а артисты бранились на репетициях.
- Ты чего там глаза-то на нас выпучил? Ты подавай!
Иван Петрович водил пальцем по книжке и подавал плохо: он никак не мог понять,
что ему надо сказать, потому что актеры говорили своими словами.
С Аристархом Павловичем дело шло хорошо, и потому Светозарский оберегал его
от излишеств и в крайних случаях лишал его свободы, запирая в театре. В последний
раз, впрочем, он ухитрился убежать по железной дороге и остановился на третьей
станции от города, пустой, крошечной и унылой. Там он совершенно неожиданно ни
для кого споил двух телеграфистов и был ими же доставлен назад с товарным поездом. Но это было давно. Теперь он мирно беседовал с Иваном Петровичем и пил чай
вприкуску, стакан за стаканом.
- Устал я больно, Ваня, — говорил он тихо, растягивая слова. — Хотя бы гастролеров скорее выписывали — те, по крайности, роли назубок знают. А то на днях подаю я
одной, а принимает другая. В театре, которые понимают, смеются. Нешто это хорошо?
Разговор обрывается. Наступает молчание. Слышно, как шипят и тикают дешевенькие часы в комнате у хозяйки, а в низенькие окна глядит с улицы темная ночь, и от
ветра похоже, что кто-то стучит палкой по крыше.
- А вот Сидоренко служит теперь в Воронеже, — говорит Аристарх Павлович. — Я
в листке прочитал. Помнишь его, Ваня?
Иван Петрович вздыхает и говорит:
- Как же. Он ведь наш, у нас на железной дороге служил. Там, говорят, режиссер
настоящий — выучит, на дело поставит.
И, помолчав некоторое время, Иван Петрович конфузливым шепотом прибавляет:
- Вот бы туда к ним нашу Килечку, Елену Михайловну отправить. Хорошо бы, право.
Аристарх Павлович скептически качает головой и медленно отвечает:
- Втюрился ты, брат Ваня, втюрился и ничего больше. Конечно, Килечка хорошенькая и второй год у Светозарского пятнадцать рублей на выходах получает. Но чтобы
настоящий талант, этого в ней, брат, незаметно.
- Помилуй! — говорил Иван Петрович оживленно и страстно. — Какая фигура, тонкая и нежная, золотые, огромные волосы. Офелия, как есть Офелия! И выражение лица у нее какое-то неземное.
- У всех у них, у баб, выражения одинаковые, — хладнокровно возразил Аристарх
Павлович.
- Офелия — нашел что сказать — Офелия! Их, Офелий-то, в жизни, брат, не быва-
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ет. Известно, хорошенькая девочка, и ничего больше. И тоже покучивать начинает.
Все они помаленьку покучивать обучаются.
Мне третьего дня наш комик, Запольский-Заречный, рассказывал. Захожу, говорит,
в «Континенталь» после театра пивка на самых скромных началах выпить, а она с
купцом Солнопековым, который в тужурке в первом ряду сидит, в отдельном кабинете ужинают, только держись шапка.
- Ну хорош и твой комик-то, — обиженно говорит Иван Петрович и умолкает.
Что-то холодное проходит по его сердцу, точно к нему прикоснулись железом. Разговор плохо клеится. Слышно, как шипят и тикают часы в хозяйской комнате. Приятели долго еще пьют чай, перекидываясь отрывочными замечаниями и, наконец, собираются в театр...
В дверях показалась голова хозяйки, и ее скрипучий и сердитый голос сказал:
- Ты когда ночью придешь, со двора в окно постучи. Там ноньче под окном Анисья
спать ляжет.
Когда приятели вышли на улицу и поднимались в гору, дождя уже не было. Ветер
разогнал и прогнал куда-то серые, низкие облака, небо сияло звездами, и сильно морозило. Лужи и невылазная уличная грязь быстро застывали, и шаги гулко отдавались
по деревянным тротуарам. Вдали яркими точками светились керосинокалильные фонари. Во всем городе они были поставлены только у театра и у губернаторского дома,
и манили к себе и точно дразнили окрестные темные улицы... Иван Петрович вздохнул полной грудью, поглядел на небо и сказал:
- Должно быть, сбор будет.
- Кто его знает, — равнодушно отвечал Аристарх Павлович, — не разберешь. Чехова мы в пустом театре играли, а на днях, в самую грязь, Светозарский «Убийство
Коверлей» закатил — битковой сбор. Богатые купцы с базара на своих лошадях приезжали: любопытно, говорят, посмотреть, как вы убийство представлять будете.
Мороз делается все сильней, и над пустынным городом звездное небо искрилось с
каждой минутой все красивей и ярче.
III
Елена Михайловна жила в противоположном конце города, в совершенно таком же
домике, как и Иван Петрович. Домик был такой же маленький и низкий, с такими же
тремя окнами на улицу и так же казался вросшим в землю, как и все мещанские дома
города. Но зато дом был свой, принадлежавший ее матери, и от этого в нем казалось
уютно и хорошо. Особенно хорошо было летом, когда жаркое солнце из года в год
скрашивало мещанское убожество человеческой жизни. Тогда маленький дом утопал
в зелени, в крошечном, заросшем и запущенном садике была постоянная тень, вдоль
забора росли кусты желтых роз и казалось, что они осыпаны золотыми червонцами. А
в маленьком домике все-таки, как и всегда, царила безысходная бедность.
Эту бедность Елена Михайловна стала помнить с тех пор, как стала помнить себя.
Ее мать, вдова мещанина, не имела решительно никаких определенных источников
дохода, и трудно было понять, каким образом они жили. То она в чем-то помогала
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соседкам и уходила для этого на целый день из дому, то вязала кем-то заказанный пуховый платок, и жизнь тянулась изо дня в день, с недоеданием и вечными причитаниями о бедности. Трудно было понять такой способ жизни, но другого не было, и десятки и сотни людей жили кругом совершенно таким же образом.
Когда Елена Михайловна подросла, мать ввела ее в женское начальное училище и
потом долго ходила по городу и все хлопотала, чтобы освободили ее от платы за
«право учения». Эта плата — три рубля в год — казалась ей огромной и несправедливой, и в хлопотах перебывала она у всех учительниц поочередно, ходила к секретарю
городской управы, долго и терпеливо ждала в передней у городского головы. Успокоилась она только тогда, когда добилась освобождения, и Елена Михайловна три года
подряд — усердно и радостно — бегала в городское училище. Учиться было легко и
весело, и еще веселее играть во время перемен, особенно когда по случаю дурной погоды не выгоняли на двор и девочки, тесно усевшись на полу, подкидывали вверх и
перекидывались какими-то гладкими камешками. Три года прошли быстро, так быстро, как могут только бежать и мчаться дни раннего детства, и Елена Михайловна кончила курс своего училища и держала выпускной экзамен.
- Молодчинище, молодчинище, — повторял экзаменатор. — Надо учиться еще. Хочешь учиться?
- Хочу, — сказала она и сейчас же подумала, что на это нужны деньги.
- Ну, так держи экзамен в прогимназию, наверное, выдержишь.
Елена Михайловна выдержала. И опять пошла мать бродить по городу и все хлопотала по поводу платы за «право учения». Здесь это, однако, оказалось бесконечно
труднее, и плату за первое полугодие пришлось собирать по грошам, занимать у соседок и выпрашивать задаток за пуховый платок. И учиться в прогимназии оказалось
скучнее и хуже. На дом задавали много уроков и велели зубрить, по целым дням учили скучную и непонятную грамматику и все-таки не умели писать. Начальница, маленькая и седая, которую все почему-то боялись, с угрозами обходила классы и требовала хорошего поведения. Оно, по ее словам, состояло в том, что нельзя носить потрепанных коричневых платьев, нельзя встречаться на улице и ходить с гимназистами и
нельзя выходить из дому, когда начинает темнеть. Условия хорошего поведения были
трудны, а потому большинство прибегало к обману. Елене Михайловне сделалось
скучно, и она мало-помалу забросила ученье и принялась читать, что ни попало. Это
было гораздо веселее: полудетская фантазия рисовала другую жизнь — красивую и
вольную, где нет томящей скуки и вечного нытья из-за куска хлеба и заштопанного
платья.
Мечты расцвели еще больше, когда Елена Михайловна, окончательно нарушив правила хорошего поведения, стала бывать в галерке театра. Контраст сцены с ее свободой и нарядными костюмами и приниженной, всего боящейся, беспросветной мещанской жизни был слишком силен. Поэтому Елена Михайловна года через два равнодушно принесла домой известие о своем исключении из прогимназии все по поводу
той же платы за «право учения» и тотчас же уткнулась читать, не слушая причитаний
матери... Потянулась скучная жизнь без дела, неинтересная, серая жизнь. Мать гово-
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рила о том, что скоро она станет на свои ноги, что, может быть, Бог пошлет хорошего
человека и надо будет выйти замуж. Это кому какое счастье. Хорошо бы, например,
выйти замуж за дорожного мастера, у которого своих две коровы и нет долгов. Но
люди нынче испортились и не берут замуж без денег. Надо Бога просить, и Он поможет... А Елене Михайловне все было противно, вспоминалась жизнь замужних знакомых, и она сердито ворчала:
- Знаем мы ваших хороших людей. Ну их совсем.
И когда подруга, уже целый год служившая на выходах у Светозарского, познакомила ее с театральными кулисами, куда она бегала ее навещать, она совершенно
неожиданно сказала матери:
- Я, мама, в актрисы пойду. Рублей пятнадцать - двадцать все-таки получать буду.
Опять начались причитания, тянувшиеся на этот раз долгое время. Мать ходила
даже зачем-то совещаться по этому поводу с старым дьячком, служившим в кладбищенской церкви. Но и тот не мог сказать ничего определенного.
- Конечно — предосудительно, — сказал он. — Но по нонешним временам трудно
решить. Вон — духовные девицы в епархиальном училище на фортепьянах играют. И
владыка о сем предуведомлен. Нешто это фасон?
Фасона в этом действительно не было никакого, потому что духовные девицы играли из рук вон плохо, но эти соображения почему-то успокоили мать Елены Михайловны, и в маленьком доме водворилось согласие... Было и радостно, и неловко, и
жутко идти к Светозарскому. Но он улыбался по обыкновению добродушно и сказал,
обращаясь к Елене Михайловне на ты, как он говорил всем в своей труппе:
- Ну, ничего. Поступай на выхода, ты — хорошенькая. Может быть, и выиграешься... для водевиля, только навряд ли.
А присутствовавший при этом комик Запольский-Заречный прибавил:
- Экая тоненькая... как ревельская килька! Настоящая килька.
И когда через несколько времени Елена Михайловна привыкла к своему новому
делу, за кулисами все уже называли ее «Килечкой».
- Килечка, чай будете подавать с левой стороны, не забудьте! — кричал помощник
режиссера. Килечка стала артисткой.
IV
В антракте купец Солнопеков заказывал ужин в театральном клубе на три персоны.
Буфет, переделанный из подвального этажа помещичьего дома, похож был на погреб.
Солнопеков стоял перед стойкой и выбирал закуску.
- Вы не извольте беспокоиться, — подобострастно говорил ему лохматый и заспанный буфетчик. — Не извольте беспокоиться, уж мы подадим! Здесь же вы ничего не
можете встретить. Что касаемое бутерброд, — и ничего больше.
Солнопеков ушел за кулисы и, найдя Килечку, которая стояла рядом с подругой,
долго о чем-то говорил ей шепотом.
- Я устала и не хочу ужинать, — сказала ему Килечка. — Вы напрасно думаете, я
этим не интересуюсь.
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- Я умоляю вас. И вас, и Марью Ивановну, — говорил Солнопеков. — Я уже и
ужин заказал здесь же в буфете.
Марья Ивановна, в костюме римской придворной дамы, зевнула и равнодушно сказала, лениво растягивая слова:
- Ну вот, глупости какие! Есть страсть хочется. Мы переоденемся и придем. Вы
закажите осетрину соус пикан.
Солнопеков прошел на сцену, где кончали переменять декорации, толпился народ
и бегал взад и вперед помощник режиссера в пиджаке поверх русской рубашки. Там
было оживленно и весело. Римская матрона прильнула глазом к отверстию в занавеси
и с любопытством разглядывала публику; остальные громко разговаривали, заглушаемые оркестром.
- А! Здравствуйте! — сказал ему Марк Великолепный, сидевший в кресле. — А я,
батенька мой, после нашего ужина в клубе третий день поправиться не могу. И никакого аппетита. Сегодня уж перед обедом полынную водку пил. Страшная гадость и не
помогает.
Подошедший в это время Нерон, которого играл комик, покачал головой, подумал
и сказал:
- Не надо мешать. Главное дело, уж если стал пить, то пей одно. Хуже нет, как мешать.
По сцене пробежал помощник режиссера, изо всех сил звоня в колокольчик.
Спектакль тянулся вяло и скучно. Солнопеков рассеянно глядел по сторонам — на
галерку и пустые ложи, и ему хотелось, чтобы он поскорей кончился. А в это время
Иван Петрович, опираясь на фантастическую алебарду, смотрел на него со сцены и
злобно думал. — Развалился на первом ряду... в тужурке. Обрадовался, что помер
отец, и покучивать начал. Он бы тебе, покойничек, покутил. Развалился... а рядом седенький старичок в черном сюртуке — тайный советник, губернский предводитель
дворянства. Его управляющий палатой страсть как боится, а он... развалился!
Но Солнопеков продолжал сидеть развалясь, скучал и не знал, что в это время
ненавидит его римский раб и глядит на него с нескрываемой злобой...
После спектакля долго хлопали двери, пропуская шумевшую и толкавшуюся публику, и стало холодно везде — и в театре, и в буфете, где Солнопеков в комнате,
называвшейся кабинетом, ждал ужина. Наконец, пришла Марья Ивановна с Килечкой, и подали ужин. Марья Ивановна громко смеялась и кушала осетрину, а Килечка,
усталая и равнодушная, отнекивалась от приставаний выпить и скучала. Хлопанье
дверей мало-помалу затихло, в театре и в коридорах потушили керосиновые лампы, и
в буфете сделалось пустынно и мрачно. Солнопеков чувствовал, что все сегодня не
ладится — и прошедший спектакль, и начавшийся ужин, и говорил страстным шепотом, близко подсев к Килечке:
- Скучно здесь, милая вы моя. И ничего вы не пьете. Хоть пригубьте, пожалуйста,
и пойдемте в «Континенталь» — кофе с ликером пить.
- Не надо, — говорила Килечка и смотрела на него светлыми, недоумевающими
глазами. — Не надо. Я не интересуюсь и устала.
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Марья Ивановна выражала согласие ехать куда угодно, пила красное вино с сельтерской водой и громко смеялась. Но Солнопеков этим не интересовался. К буфетной
стойке подошел Иван Петрович, суфлер Аристарх Павлович, комик, игравший Нерона.
- Водки! Позвольте нам опрокидонт сделать, — сказал Нерон и, выпятив нижнюю
губу, презрительно посмотрел на бутерброды с таким выражением, как он смотрел
несколько времени тому назад на римское общество.
- Наши пришли. Водку пьют, — сказала Марья Ивановна и громко расхохоталась.
Солнопеков выглянул из двери в буфет и заговорил:
- Пожалуйте, господа, к нам. Чего там стоять? Веселей будет. Вот, уговариваю барышень ехать кофе пить, а они не хотят.
- Не надо мешать: мое правило, — ответил Нерон, и все уселись за стол.
Теперь сделалось веселей. В большой компании пьется охотнее, и от этого через
полчаса у всех шумело в голове, а Нерон, позабывший свое правило и что-то смешавший, рассказывал анекдоты, от которых еще громче хохотала Марья Ивановна. Солнопеков обнял Килечку за талию, не слушал анекдотов и все уговаривал ее ехать.
Иван Петрович сидел рядом с суфлером, молча чокался с ним и пил водку.
- Заморозь-ка, брат, нам два флакона, — приказывал официанту расходившийся
Солнопеков.
- Или нет, лучше тащи так. Вас не дождешься. И льду сюда принеси. Миндалю же
у вас, идолов, нет.
- И быть не может, — с уверенностью сказал Нерон.
И от этих простых слов почему-то всем сделалось еще веселее. Но через час неожиданное происшествие испортило весь ужин. Иван Петрович встал и начал, покачиваясь, прохаживаться по комнате. И вдруг его постиг паралич, тот самый паралич, который с ним приключался всегда, когда он выходил на сцену. Медленно, расставив руки
и ноги, подошел он к столу, ударил кулаком по скатерти так, что упал стакан с красным вином и задребезжала посуда, и стал кричать, обращаясь к Солнопекову:
- Ты — подлец и ничего больше! Понимаешь - подлец! А она — Офелия. Я сам ее
любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!
Произошло замешательство и все перепуталось. Килечка вскочила, стала прощаться и надевать шляпу. Марья Ивановна хохотала и говорила:
- Зачем безобразничать? Напился и безобразить. Чудной ты, Ваня, и безобразник.
Нерон старался водворить мир и спокойствие, а Солнопеков уговаривал Килечку
остаться:
- Это ничего, потому выпивши. Ежели бы трезвые — дело другое. А мы сейчас выпьем и поедем пить кофе.
Но Килечка все-таки ушла. Ушел и Иван Петрович, поддерживаемый под руку
суфлером, и все что-то бормотал и всхлипывал, и нельзя было понять — плачет он
или смеется.
Марья Ивановна близко подсела к Солнопекову, дышала ему в лицо и говорила:
- А мы с тобой кофе пить поедем, и черт с ними со всеми.
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Нерон аккуратно застилал салфеткой залитые на скатерти места и тоже собирался
ехать.
- Я с вами на одну минутку, только бенедиктина выпью. Других ликеров пить я не
стану, не надо мешать.
А в это время суфлер, покачиваясь, бережно сводил под гору Ивана Петровича. Он
все упирался, останавливался, грозил кому-то в темном пространстве пустого города и
громко кричал:
- Подлецы! И у нас в палате подлецы... чиновники! И здесь подлецы!
Когда Килечка выбежала из буфета на улицу и вздохнула свежим, морозным воздухом, ей захотелось растолкать дремавшего на углу извозчика и ехать скорее домой. Но
она вовремя вспомнила, что у нее нет денег в кармане, нет их и дома, и потому тихонько пошла пешком. Над городом искрилось звездное небо, откуда-то из темных
улиц доносились свистки караульщиков, и звонко стучали ее шаги по деревянным мостикам тротуара. В голове у нее шумело и мысли бежали, беспорядочно цепляясь одна
за другую.
Вспомнилось почему-то раннее детство и училище, где она читала и играла в камешки, и красивые речи Марка Великолепного, и горячее летнее солнце. Усталая и
измученная подошла она к маленькому домику на окраине города, и ей смутно хотелось, страстно хотелось какой-то другой жизни — неведомой ей, но простой и красивой.
Из цикла «Дома»
Почта
...Сегодня приходит земская почта. Для села это день особенный, непохожий на
другие, тревожный и полный ожиданий. Это он связывает молчаливое и глухое степное село с остальным миром, разъясняет и исправляет откуда-то неведомыми путями
идущие слухи. Две-три газеты, самое большее, получаются в селе, и никто их не читает, кроме их владельцев, но самая их суть делается как-то внезапно и притом в необычайно краткой форме достоянием всех.
- Пустяки. Про министров вот пишут, а делов нет.
А главное — письма. Их много, очень много, и с каждым днем делается все больше
и больше. И деловые, и родственные, и солдатские. Их заготовляют заранее и сами в
почтовый день бережно относят в волостное правление, чтобы вручить почтарю. Его
ждут подолгу и напряженно. И вот сегодня он должен приехать.
Поэтому сегодня я писал письма — свои и чужие. Солдатка Аксинья зашла ко мне
перед вечером, прямо с работы, босая и грязная, и долго не соглашалась сесть на балконе, где я работал. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь дикий виноград, обнявший
балкон, падали на ее смущенное лицо узором золотых пятен, и от этого странно и жутко блестели из-под длинных ресниц ее большие серые глаза. Наконец, она уселась на
ступеньке, долго думала и сказала:
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- А ты не торопись. Пиши так, как я сказываю, меня, то есть, пиши. Ну, пиши:
«Любезный супруг мой, Иван Алексеевич, во-первых, посылаю тебе мой поклон»...
И я стал кланяться. Кланялся и от теток, и от деверя, и от крестного, и от свата.
Кланялся усердно, дружелюбно и очень почтительно и исписал таким образом две
страницы. Потом я писал о делах. Дела были сложные и чрезвычайно запутанные.
Брат Ивана Алексеевича желал закрепить за собой надел и требовал выдела к одному
месту. Он же почему-то один владел конопляником обоих братьев, и выходило так,
что Аксинья сидела без поскони. Затем следовало перечисление тех денег, которые с
нее требовали родственники за пашню ее полосы, и уж как-то совсем несуразно сюда
же припутывалось какое-то старое продовольственное «неспособие». Все это было
очень запутанно, но зато совершенно ясно оказывалось, что было Аксинье нелегко и
что жила она, главным образом, на поденные заработки. И всем этим исписал я еще
страницу убористым почерком. Настала длинная пауза.
Я положил перо и спросил:
- Все?
Аксинья поднялась во весь рост и, прищурившись, поглядела на меня недоверчиво.
- Кажись, все... Ишь сколько бумаги исписали... Нет, погоди, погоди...
И она подняла кверху глаза, к мягкой синеве вечернего неба, и задумалась, точно
молилась. С минуту длилось молчание. Её стройную фигуру на ступеньке балкона
можно было бы принять за изваяние, если бы не легкая судорога, пробегавшая по губам, да не тяжелые, непослушные косы, медленно сползавшие из-под платка.
- Ну, ну, пиши уж! Чего там... пиши все, как есть, как я сказываю.
Теперь она застыдилась, опустила глаза книзу и стала говорить быстро, прерывистым шепотом. Я наклонился над бумагой и написал:
«И еще пишу тебе, Иван Алексеич! Тяжело мне, сироте бесприютной. Два года
ведь, целых два года. Ушел ты, желанный мой, угнали тебя с родимой сторонушки. А
я здесь одна. И думаю, все думаю о тебе, мой желанный. И некому меня приласкать.
Во все долгие ноченьки жду я тебя, одна-одинешенька живу я. Кабы ты вернулся, милый, желанный. И остаюсь по гроб супруга твоя».
Я написал адрес гвардейского полка на конверте и долго еще смотрел вслед Аксинье, которая, торопясь на почту, быстро шла по плотине. Одной рукой держала она
конверт письма, а другой на ходу поправляла выбившиеся из-под платка непослушные
волосы. Теперь вся она казалась олицетворением какого-то порыва — молодого, красивого и горячего. И, только когда она повернула с плотины, скрываясь за первой растрепанной избенкой села, я вернулся в дом — к недопитому стакану чая и ожидавшему меня гостю. Его приезд я слышал, еще когда дописывал последние строчки письма,
да и заранее знал, что он заедет ко мне вечером почтового дня. Это был управляющий
соседнего имения, с которым мы вместе всегда ожидали почту, посылая за ней мальчика в волостное правление. Он сидел теперь за столом и мирно благодушествовал,
наливая сам себе чай в моем одиноком хозяйстве.
- А я уж и мальчишку вашего на почту послал, — сказал он ворчливым тоном.
- И хорошо сделали. Ведь почту ждут вечером, около девяти.
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- А бес ее знает, когда она придет.
Мой гость говорил басом, привычно недовольным тоном, с прорывавшимся малороссийским акцентом. Увлекаясь, он не договаривал и глотал целые слова, и тогда
казалось, что гудит большой шмель.
- Этого знать не можно, — загудел он опять. — Ведь пять волостей. В каждой задержка и с писарем выпивка. Опять же дороги. А зимой по два дня не приходит: земля белая, небо белое, воздух белый, степь метелью гудет. И, Боже ж мой, жутко!
- Да ведь теперь не зима.
- Теперь хорошо, только лошади все в работе. Ямщик везет почту на кляче. Одно
слово — шкапа, совершенная шкапа... Да нехай ей будет неладно!
И все-таки хорошо, что есть почта. Хоть раз в неделю, хоть тихоходная.
Противоречие, кажется, совсем расстроило моего собеседника. Он шумно встал,
прошелся несколько раз по комнате и с недоумением уставился на меня.
- А вы соседнего дьякона, отца Иринея Коронатова, знаете? — загудел он.
- Нет, я не знал отца Коронатова, но, разумеется, слышал о нем.
- Слышали?.. это хорошо. Ну, так вот. Знаете, на чье имя выписывает газету отец
Ириней?
- Нет, не знаю.
- На имя Верхолетова, Ивана Петровича Верхолетова.
- Ну, так что ж, — говорю я в недоумении.
- Он брат его жены — Верхолетов, Иван Петрович. Служит в городе и редко сюда
наезжает. А отец дьякон выписывает из Петербурга газету. Так, маленькая и дешевая
газета, бумага неважная. Довольно распространенная и очень сердитая. Обо всем пишет... независимо. Я сам читал: закон третьего июня и третья Дума не могут соответствовать.
- Ну, не могут соответствовать, так не могут. Что ж тут поделаешь, — говорю я.
- Да не в том дело. Отец дьякон четвертый год уж выписывает и все на чужое имя.
В почтовой конторе, говорит, могут поинтересоваться, какие литературные органы
выписывает духовенство. А это чем пахнет? Опять же владыка. Строгости непреклонной.
- Но позвольте. Согласитесь, по крайней мере, что это не относится к почте, — говорю я.
- Не относится? Ну, хорошо. Не относится. А вот у меня двоюродная сестра учительницей в соседней волости. Изволили слышать? Девица образованная, восемь
классов кончила, но, разумеется, недостатки. Оттого и учительствует. Ну, так вот она
собрала пять рублей и газету себе на полгода из Москвы выписала. И что же бы вы
думали — ни одного номера. Ну, разумеется, письма в редакцию и в контору, и на
все марки. Пишут, что высылают аккуратно, а газеты все нет. Ну, собрала она еще
пять рублей с великим трудом — какие же у девицы могут быть средства, сами подумайте — и опять выписала газету на полгода из Петербурга. И опять ни одного номера. Священник там у них в селе старенький-престаренький утешает, говорит: читайте
вы лучше «Епархиальные ведомости», а в столицах ныне издатель пошел преимуще-
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ственно из сословия жуликов... Ан дело-то уж потом объяснилось. Был у нас тогда
старичок предводитель дворянства. Позвал он этого самого почтаря и говорит:
- Ты, – говорит, - у меня учителям левых листков не давай, а теряй.
- Слушаю-с, - говорит. — А казенные пакеты?
- Тоже теряй иногда, но так, чтобы потом находились.
- Слушаю-с.
Ну, известно, почтарь человек маленький, многосемейный, опять же напитку подверженный, за что и из товарных кондукторов прогнан без всяких последствий...
Нехай им будет неладно!
Рассказ оборвался. За окнами стояла темная и ласковая ночь. Почта, очевидно, сегодня запаздывала. Мы долго еще пили чай и разговаривали о том, что теперь волнует
деревню: хутора и отруба, цены на землю, на хлеб и рабочие руки. Наконец, возвратился посланный мальчик. Груда газет и писем, новая книжка журнала. О, какая это
радость, какая огромная радость! Разрезая книжку журнала, иногда нарочно медлишь,
как дитя, снимающее красивую бумажку конфекты. Только глухая степь с ее сказочным пространством и бездорожьем знает такое страстное ожидание общения с кипучей жизнью людей.
Мой гость забирает свою корреспонденцию и собирается уезжать. Я слышу стук
его дрожек у крыльца и иду его проводить. В полутемной передней, освещенной небольшой лампой, я вижу Аксинью. Она стоит тут по-прежнему босая и грязная, но
улыбающаяся и радостная и говорит мне, протягивая письмо:
- Вот. Написал мой-то. Вспомнил... А уж как я ждала. Прочитай поскорей.
Я придвигаюсь к лампе, разрываю конверт и читаю:
«Любезная супруга моя, Аксинья Мироновна! Во первых сих строках посылаю тебе мой поклон»...
И опять я стал кланяться. Я кланялся, а Аксинья при каждом поклоне кивала головой, принимая как должное этот неизбежный ритуал эпистолярной литературы. Наконец, поклоны кончились, я перевел дух и прочел:
«И еще уведомляю тебя, что за этот год ты послала мне всего пятнадцать рублей,
и, видно, неладно дело идет, когда хозяйствует баба. И похлопочи выслать еще, потому в городу деньги завсегда нужны. А житье здесь ладное, кто к службе привыкши.
Кажному полагается байковое одеяло и пища хорошая. А на полковой праздник
подымали серебряную чарку и на кажного человека по бутылке пива и по рублю денег. И на смотру наш полк прошел лучше всех и очень красиво, когда на своей дистанции тамбурмажоре. А в деревню я приду на побывку, а совсем не поеду. Кто себя
соблюдает, тот после службы вполне может в дворники али в жандармы. И наделом
владей ты с братцем моим. Пока прощенья просим, и вскорости высылай денег».
Все трое молча вышли мы на крыльцо. Перед нами лежала темная степь, и несся
оттуда, задорно и бойко, крик перепела. Яркие звезды искрились, как всегда, — загадочно и безучастно. Мой гость уехал, стуча невидимыми дрожками по твердой дороге. А я все еще стоял и смотрел, как темным силуэтом пробиралась вдоль стен, поминутно останавливаясь, Аксинья. И вдруг мне почудились в ночной тишине тихие,
сдавленные рыдания... Но, может быть, мне это только послышалось.
1911 г.
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Степные голоса
Жара целый день. Неподвижный, раскаленный и молчаливый воздух. Скоро вечер,
тянутся длинные и косые, тоже молчащие тени, а воздух все душен и сух, безмерно
сух. Быстро тускнеют и стираются краски, исчезает куда-то даль степи, и она только
чувствуется, как беспредельное, словно навсегда отшумевшее море. Смолкли усталые
голоса людей, и в тишине отчетливо и хрипло прокричал перепел. Бабы как-то говорили в шутку, что он зовет на работу.
- Под полоть, под полоть!
И тьма безлунной летней ночи быстро валится откуда-то сверху из бездонных глубин, где одна за другой зажигаются яркие звезды. Тьма внизу и такая же тьма наверху,
только обрызганная золотом. Тьма и молчание ночи... Измученный неизбывной жарой
дня, я ухожу далеко в степь, и все иду, иду в пустой темноте, радуясь неразгаданной
тайне молчания. В маленькой балке, где сочится невидимый ручей, немного прохладней. Там я ложусь и долго лежу неподвижно, всматриваясь в золотые миры над этой
темной и жалкой землей. Почти прямо над моей головой искрится голубоватым блеском Вега и опускает свой сияющий хвост Большая Медведица. И так сладок покой и
отдых усталым, издерганным нервам среди этой тишины и тайны молчания. Главное это не думать, и пусть мысли гаснут одна за другой, переходя в смутные и неясные
образы, предвестники сна. И я лежу так долго, долго... И вдруг где-то совсем близко,
точно над самым ухом, хрипит перепел:
- Под полоть, под полоть!
Предвестники сна исчезают куда-то. Я быстро приподнимаюсь, вижу мелькнувшую
надо мной тень и чувствую бесшумное крыло хищной совы. Сон ушел, и теперь
надолго не отогнать дум — мелочных, деревенских, совсем обыденных. Их родит суетливая и бедная, бескрасочная жизнь, которая умудряется связать крик перепела с
призывом к работе. Эта жизнь, точно задыхаясь, бьется в этой самой степи, работает,
томится, временами одурманивается водкой, к чему-то приспособляется, тоскует и
ищет... Чего она ищет?
И кажется мне, что тоскует и степь. Порабощенная плугом и деньгами, все еще
приспособляется она и тоскует. И, когда в неразгаданной тайне молчания пробуждается ветерок, он замирает над степью как подавленный вздох. Робкий и грустный, едва
уловимый слухом вздох:
- Воля... воля...
Я снова лежу неподвижно, без сна, с непреодолимой жаждой покоя. И напряженная
бессонницей мысль переносит меня назад в далекое прошлое, больше чем за столетие.
Мне чудится все та же степь, малолюдная и, наверное, более сытая, степь, где крепостное право торжествует расцвет своей идиллии. Стонет и приспособляется степь, и
одна за другой лопаются через меру натянутые струны. Негодующе гудит степь, и
грозным воплем несется по ней из края в край:
- Воля! Воля!
Чудится мне огромная, разноплеменная толпа в этой степи. Казаки и башкиры едут
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рассыпным строем, и звонко гудят копыта степных лошадей по нераспаханной целине. Странные и никогда не виданные знамена — красные и желтые — веют над степью. Два имени произносит толпа. Два различных имени, так странно слившихся вместе, отожествленных какой-то неведомой силой: государь Петр Федорович, Емельян
Иванович, атаман-батюшка. И, когда толпа останавливается на привале, грамотей из
беглых дьячков читает по складам медленно и важно, во всеуслышание:
«Мы отеческим нашим милосердием и попечением жалуем всех верноподданных
наших, кои помнят долг свой к нам присяги, вольностью, без всякого требования в
казну подушных и прочих податей и рекрутов набору... Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягощать не будет, понеже каждый восчувствует прописанную вольность и свободу».
Удивительный манифест, такой вызывающий и решительный, но никем не подписанный по случаю безграмотности его авторов. И толпа и степь шумно и радостно откликаются манифесту:
- Воля! Воля!
...И вдруг, совершенно неожиданно, не то во сне, не то в забытье, исчезает передо
мной степь с ее шумящей вольнолюбивой толпой, смолкают ее стихийно-грозные голоса. И я вижу себя совсем маленьким, расшалившимся мальчиком. На антресолях
большого барского дома укладывает меня спать няня. В открытые настежь окна глядится такая же теплая ночь, и под сияющей звездами бездной стелется та же степь.
Мне не хочется спать, я поминутно вскакиваю с постели, и вновь укладывает меня
няня и рассказывает старую быль:
- По грехам нашим сталося, — говорит она тихим, размеренным голосом, — по
грехам нашим сталося, давно это уж было, я от бабушки от родной своей слышала,
ходил по этой степи сам Пугач, человек особенный.
- Какой это, няня, Пугач?
- А такой. Обнаковенно самый у них главный и грозный. Потому весь народ как
есть поднялся, и сделался у них бунт. Стали воли себе добиваться, помещичьи усадьбы жечь, а которых помещиков и вовсе убили. Прадедушка ваш, царство небесное, к
Москве убежал, а детей барских в крестьянское платье переряжали да по избам попрятали. Много тогда в помещиках греха всякого было. Крестьян кнутами засекали, в Сибирь ссылали, на борзых щенят меняли их ухо на ухо. Много было греха всякого. Все
люди, почитай, в грехах, как в репьях.
- Так это хорошо, няня, что люди за волей пошли.
- А ты уж лежи да молчи. Много ты понимаешь. Что греха таить, было в помещиках зверство, а тут еще мужики свое принесли. И стало еще хуже, еще больше греха.
Видно, злом зла не убьешь. Он, Пугач-от, как расправлялся! А сколько народу зря погасло в драках да сраженьях, на виселицах, на дыбах у палачей. Рассказывать станут,
так и то волос дыбом становится, а кабы видеть своими глазами, так, кажется, легче
бы прямо в могилу.
- Конечно, драться не надо, — говорю я, болтая ногами. — Надо просить. Помещики их бы простили.
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- А ты уж лежи да молчи, коли не понимаешь. Чего уж тут просить? Выдумал. А
вот волю в себе надо иметь, вот как святые мученики, или которые иже отче преподобные. Волю в душе своей. Их как ни мучили, как ни огорчали, а они все радовались,
все кротостью своей побеждали. Вся жизнь их сплошная воля и радость. И не может
человек правду свою устанавливать, потому что правда-то его не очень чиста, так —
самая маленькая... Вон, гляди: в окошко смотрится звездочка. На что уж светлая да
яркая, а в писании сказано: «Вот и звезды нечисты перед очами Его»... Так-то. А ты
засыпай скорей, баловник.
И я засыпаю сразу — беззаботным и радостным сном детства, сном ребенка, утомленного всегда яркими, новыми и простыми впечатлениями жизни.
И вот опять я сплю или грежу, сплю новым, тревожным сном человека с издерганными нервами, измученного сложными впечатлениями и страшными в своей простоте
фактами жизни. Няня давно уже ушла в неведомый мир безграничной свободы и лежит под покосившимся крестом в старенькой ограде старенькой церкви. А мне грезится бесконечно длинная, насчитывающая тысячелетия история все этой же степи, когда-то так ласково лелеявшей мое детство. Бесчисленные народности проходят в глазах моих как в тумане. Они проходят и исчезают точно нарочно для того, чтобы расчистить место другим, которые поведут жизнь дальше, все вперед и вперед. Все они живут вместе с природой и борются с ней же за жизнь, как и все в той же природе. Сильные и смелые, поют они свои дикие песни, пляшут сладострастные пляски и гибнут,
без конца гибнут в мгновенной и вольной, вблизи кажущейся такой продолжительной
человеческой жизни.
И, когда предрассветный холодок и знакомый крик перепела заставляют меня очнуться, я долго еще сижу над невидимым ручейком степной балки и думаю. Я думаю
об умолкнувших теперь степных голосах. Но всякий раз, когда люди начинают свои
вечные и скорбные поиски, эти голоса пробуждаются в самой разнообразной форме. И
простые и вечные инстинкты природы, и сложные и спорные законы общественной
правды, и личное совершенство — все говорит об одном и том же — о воле порабощенного духа.
1911 г.
Таня
К полудню разгорающийся жар постепенно и незаметно родит тишину. Эта тишина
охватывает вас неподвижными, горячими объятиями, кажется, висит между листьями
деревьев и завораживает шумную, хлопотливую жизнь природы. И та жизнь кажется
теперь суетой — какой-то временной и ненужной... Тишина, неподвижность, покой —
властный, всепобеждающий, точно вечный. В такое время не хочется думать: мысль
движется медленно, стремясь к ленивому созерцанию. И я бросаю книгу, присланную
сюда, в эту глушь, не забывающим меня товарищем. Мне не нужна теперь эта книга. В
ней отражение окружающей меня жизни, пересыпанное думами о радости, неизбывном горе людей, вечными и неразрешимыми задачами о том, как устроено человече-
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ское счастье. Утомленный мозг не хочет следить за построениями и ошибками этой
старой и вечно новой, из поколения в поколение переходящей, задачи.
Скольких людей измучила эта задача, скольких уже убила силами бессмысленно
торжествовавшей толпы — одних во славу Бога, других во славу власти. И за бесконечным рядом великих мучеников человечества тянутся и те слабые, кто из-за великой
задачи проглядел самую жизнь, мгновенную, как летнее утро, и, может быть, тоскуя,
слишком поздно оглянулся на свои седые волосы и полуразрушенное тело. И все-таки
она прекрасна и обаятельна, неотразимо прекрасна загадочная и неразрешимая задача.
Она сокровенный и последний смысл человеческого разума...
Медленно иду я по саду. Жар раскалил голубой воздух, раскалил извилистую тропинку в старой и редкой забытой аллее, заворожил поля и далекую степь тишиной.
Молчит все кругом и наслаждается той степенью наслаждения. По распаханному
оврагу, отделяющему сад от села, тянутся огороды и конопляники. Там должно быть
не так жарко. Чуть заметный ручеек лег жить на дне оврага, пьяно и сладко пахнет коноплей. Там, за конопляником, есть и пруд. Попросту это маленькая лужа, сделанная
навозной запрудой. Я медленно иду между высокой и густой коноплей и вдруг слышу
звонкий голос, в котором задорно дрожит радость и смех.
- Погодите маленько. Я сейчас... рубаху накину.
Я узнаю этот голос и останавливаюсь в коноплях. Это - Таня, дочь полунищего мужика, живущего на самом краю села в развалившейся курной избенке. Она, кажется,
первая озорница в селе. По крайней мере об этом больше всего говорят, некоторые с
каким-то странным сочувствием, другие со злобой и недоумевающим раздражением,
точно лично чем-то обиженные. Рассказывают о жестоких побоях, которыми учит ее
отец, выведенный из себя деревенской молвой. Я встречаю ее иногда — всегда радостную, словно насмешливую, с задорной улыбкой и темно-серыми глазами сказочной
русалки.
- Теперь можно... готова... — говорит она, и я выхожу из своего конопляного убежища.
Таня сидит на берегу лужи, с мокрыми русыми волосами, с босыми ногами, запачканными тиной. Она подставила лицо и грудь горячим лучам солнца и, кажется,
наслаждение разливается по всей ее маленькой и стройной фигуре.
- Откуда ты, Таня?
- С поденной... свеклу мотыжили. Да жарко уж больно, — говорит она лениво и
медленно.
Мы молчим некоторое время. Таня опрокидывается навзничь на горячую землю, я
смотрю вдаль оврага на силуэты изб с лохматыми крышами, на смешные, беспомощно
повисшие крылья мельницы там вдали, среди голубых струй неподвижного воздуха.
- Тебя, говорят, на днях больно избили?
- Ну, вот еще! Кто меня смеет избить!
Она приподнимается на локте, смотрит на меня в упор и говорит с гордой расстановкой.
- Не родился еще тот человек на вольном свете, который посмеет меня избить.
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- Но мне рассказывали. На селе ведь не спрячешься. Обо всем говорят.
- Так это меня бил тятька, — говорит она равнодушно.— Вон и до сих пор еще синяк у глаза у левого. Ошалел старый черт от бабьих разговоров да науськиваний и давай бить.
- За что же он тебя бил?
- А за Петьку. Чай, знаете Петьку-то? Он еще на днях к вам приходил. Ну, вот с
ним, с Петькой-то, я и ушла. Ушла с ним в хоровод вечером, а вернулась утром. Только и было всего.
- Ты что ж, за него замуж пойдешь? — спросил я. Таня рассмеялась.
- Это за Петьку-то? Нет, не пойду. Да его нынче по осени в солдаты угонят. Будет
ему на селе с девками озорничать. Там уж, в солдатах-то, крышка... Жалко его всетаки, Петьку-то.
Она замолчала и опять легла навзничь, купаясь в горячих лучах. Молодая, твердая
грудь ее чуть-чуть подымалась, из-под опущенных длинных ресниц блестел загадочный серый огонь. О чем она думала в эти минуты?
- А тебя, Таня, тоже жалеют? — спросил я.
- Нет, — сказала она просто и встала.
Теперь она стояла во весь рост, стройная и красивая, с тонкими чертами одухотворенного лица. Чувствовалось, что это большой темперамент, вечно рождающий любовь и инстинктивно стремящийся к вечной свободе и воле.
- Нас не жалеют... Согнут нас работой и голодом. Замужем жить тошно. Дети пойдут голодные и сопливые... Весь век бьются бабы, как рыба об лед, а сами злющиепрезлющие, места себе не найдут, ходят как дуры. Туда им и дорога, и жалеть их не
стоит. И вы бабам не верьте и их не жалейте. Лгут они все и сами ото лжи мучаются.
Только и жить нам, покуда мы вольные.
Простоволосая и полуодетая, с своей простой речью, с мокрыми русыми волосами,
вся залитая солнцем — она сама казалась мне теперь олицетворением воли. Да, это
была она, безграничная свобода того чувства, которому нельзя указать путей, которое
просто и вечно, как и природа. И человек старается установить его пути и включает
его в свою трагическую, неразрешимую задачу... давно, очень давно. Еще в громах и
молниях Синая гремели грозные правила, и на каменных скрижалях невидимый перст
писал конституцию чувства... И Таню будут истязать и бить смертным боем, не жалуясь, покажет она на синяк у левого глаза и все-таки вместе со всей природой будет горячим порывом к молодому смелому и свободному счастью...
Я долго брожу по берегу чуть заметного ручья, медленно хожу по горячему саду,
где все раскалено от травы до деревьев и, наконец, нахожу тенистое место у стены дома. Снова сижу я с книжкой, присланной мне товарищем. Лениво и постепенно начинает следить мысль за бесконечными построениями трагической и неразрешимой задачи.
Порой кажется, что все идет гладко и что вот не хватает только каких-то очень
определенных, простых и непременно строгих правил для человеческого счастья. Образ Тани смутно мелькает в мозгу и все бледнеет, точно расплываясь в окружающем
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горячем воздухе, как пар, как голубые, горячие, едва видимые струи...
Таню я потерял из виду. Мы не встречаемся с ней давно, очень давно. Сначала доходили до меня отрывочные слухи то о побоях, то об ее прегрешениях. Потом это стало реже, точно забылось. Так много разных мелочных и немелочных интересов в сельской жизни, что мысль не останавливается надолго на привычном предмете. И я решительно не знаю теперь, что с ней. Согнулась ли она и покорилась, или, по-прежнему
вольная и неотразимо прекрасная, ищет она безграничной свободы великого чувства.
Я не знаю. Но часто встает передо мною, весь залитый солнцем, образ девушки, простоволосой и полуодетой. И чаще всего это бывает тогда, когда я думаю о счастье.
1911 г.
Зарево
Поезд степной железной дороги постоянно опаздывает. Опаздывает оттого, что не
успевает выгрузить багажа и нагрузить почту, оттого, что ждет каких-то других опаздывающих поездов, оттого, что ломаются мотыли паровозов и загораются оси вагонов. Тысячи причин заставляют его опаздывать, а иногда кажется, что бессмертные
дядя Миняй и Митяй устанавливают здесь порядок. От этого я поздно попал на свою
маленькую станцию. Короткие летние сумерки догорели; звезды одна за другой зажигались на небе, как привычные фонари вселенной, и надвигалась душная и теплая,
темная воробьиная ночь. На маленькой станции толпился народ, пахло махоркой и соленой рыбой, которой вместе с водкой торговал армянин-буфетчик. Поезд ушел дальше и долго гремел в степи колесами и цепями и словно подмигивал своими все уменьшавшимися, залитыми кровью глазами. Маленькая платформа станции быстро пустела. Ушли местные девицы, от скуки встречающие всякие поезда и ходящие почему-то
по парам, да стрелочники. Какая-то особенная жуткая станционная скука окутывала
маленькую станцию и победно надвигалась на нее вместе с ночью. Надо было ехать
домой. Молоденький землемер в щеголеватой тужурке с блестящими погонами попросился в попутчики. Что ж, это было прекрасно. В темной и молчаливой степи легче
было скоротать ночь на ямской тележке вдвоем. Мы плотно закутываемся в чуйки,
усаживаемся и трогаемся в путь. Стучат и прыгают колеса на переезде по рельсам, на
повороте ярко мелькают станционные огни и вдруг исчезают, и мы тихо покачиваемся
на узкой и мягкой дороге в облаках невидимой теперь пыли. Лошади бегут привычной
мелкой рысцой между стенами высокой ржи, задевающей нас иногда своими колосьями. Дремлется. Отрывочные впечатления и думы об окружающей жизни переходят в
мечту. Кажется, что мы едем уже бесконечно долго и неведомо куда и зачем. Потом
кажется, что мы остановились надолго, навсегда, быть может, а мимо бегут назад и
всегда будут бежать бесконечные поля, — все рожь, овес и пшеница.
- Измучила нас вконец эта землеустроительная комиссия, — неожиданно говорит
землемер. — Гоняют как собак, можете себе вы это представить. Режем отрубные
участки, укрепляем наделы, которые скупают землю, а которые последнюю продают.
Получается совсем новая мобилизация собственности. Разве это шутка?
Я не думаю, чтобы это было шуткой, и говорю ему об этом. Он соглашается, плот-
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нее закутывается в чуйку и, кажется, начинает дремать. Снова мимо плывут куда-то
назад бесконечные поля ржи. Нас окружает густая, теплая и ласковая тьма, и высоко
над нами блестят бесчисленные яркие звезды, и снова длится молчание. Степная тишина и молчание.
- У меня очень недурной баритон, можете себе вы это представить, — говорит
землемер.
Я не мог себе этого представить и даже совсем не подозревал об этом.
- А то стал бы я вот таким родом второй год мучиться! Бог с ним, со всем и с землеустройством. С самой весны до заморозков ни одного дня покоя. А тут еще и мужики. Многие очень ругаются. Грех один с ними. Вот накоплю еще денег немного, да
и в Москву, в консерваторию. Лучше всего как-никак искусству служить, можете себе вы это представить? Вы Шаляпина слышали?
Некоторое время мы говорим об опере. И в молчании пустой и темной степи, и в
бездонной бездне над нами, залитой звездным блеском, встают странные образы
мужчин и женщин в фантастических одеяниях, реют какие-то невнятные, полузабытые мелодии… И снова едем мы долго, долго. Молчим и начинаем дремать сладкой,
непреодолимой дремотой победившей нас ночи. Делается все темнее и темнее. Не
видно дуги коренника, едва можно различить круп пристяжной. Тележка, мягко и тихо покачиваясь, медленно катится в невидимом облаке пыли. Кажется, потухают
звездные искры в бездонной бездне над нами, как потухают искры сознания в утомленном мозгу. И так сладко это забвение, так бесконечно сладко желание непреодолимого сна... Вдруг пристяжная шарахается в сторону, встал и храпит коренник.
- Что там, что там такое?
- Кто его знает, — тихо отвечает ямщик. Может, сова взмыла с дороги, а может, и
еще что. Время ночное, нечистое время.
Лошади идут шагом. Коренник пугливо похрапывает. Сон сразу оставляет отяжелевшие веки, взор старается проникнуть в окружающую тьму. Веет ночной свежестью, чуть-чуть шелестит рожь и что-то жутко леденит душу. Пробуждается таинственный страх, чудится, что кто-то бороздит тьму невидимым и бесшумным крылом. Молча едем мы шагом, сворачиваем на межу. Какая-то птица пискнула вдали
пронзительно и уныло. И опять тишина, жуткая, словно чего-то ждущая тишина.
- Ты зачем повернул? Ты не сбился с дороги? — тревожно спрашивает землемер.
- Не... не надо быть, — нерешительно говорит ямщик, — надо быть, она самая.
Все трое мы теперь жадно вглядываемся в темноту. Где-то направо вспыхивает
огонек и горит маленьким пламенем, точно зажженная свечка. Словно это отдаленный сторожевой огонь какого-нибудь древнего племени, бродившего когда-то в этой
самой степи.
Огонь постепенно разгорается, и теперь стоит над ним маленькое, круглое розовое
сияние.
- Луна, должно быть, восходит, — говорит землемер.
- Нет, это не месяц. Месяцу ноньче не полагается, — отвечает ямщик.
А огонь все разгорается больше и больше. Круглое розовое сияние над ним теперь
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побагровело и точно скачнулось в одну сторону. Край темного неба над ним вспыхнул
и отсвечивает ровным и тусклым, неколеблющимся пламенем.
- Зарево! — испуганно говорит ямщик. — Зарево! Павловка, должно быть, горит.
В воображении вдруг встает огромное, беспомощное, сплошь соломенное село. Теперь над ним бушует огненная стихия, поднимаются вихри и мечутся огненные галки.
Ошалевшие люди в ужасе бегают взад и вперед без толку, плачут бабы и дети, мычит
и ревет скот, овцы лезут в огонь. И среди ужаса — неровно, тревожно и торопливо
звучит колокол, бьет сполох — спасайся, спасайся, кто может!
- Павловка, должно быть, горит, — повторяет ямщик. — А может, и барскую усадьбу палят.
Теперь зарево охватило четверть неба. Стало светлее и от него, и от бледневшего
перед рассветом востока. Потянуло крепким утренним холодком, который бывает перед жарким, пылающим днем.
- Сколько усадеб пожгли несколько лет тому назад, просто ужас, — заговорил землемер. — Едешь, бывало, осенью по степи, а они со всех сторон, как костры какие горят, можете себе вы это представить! И зачем только жгут — ни себе ни людям. Хулиганство какое-то.
- Злоба, известно. Не Божие это дело, дурное, то есть темное это дело, — говорит
ямщик.
Мы бережно спускаемся вниз по оврагу. Умный коренник упирается, чуть не садится назад и держит на себе тяжесть тележки. Мы переезжаем через дощатый мостик,
колеса перебирают доски, как пальцы клавиши на рояле, и поднимаемся на пригорок.
Ямщик оборачивается к нам и начинает рассказывать.
- Есть у нас тут помещик один, богатеющий человек, — Неклюдов, Иван Павлыч,
может, слыхали. Приезжает он к нам по летам, да и то ненадолго. Свой дом у него в
Москве, рысаки первый сорт и кучер при нем постоянно, из его села, то есть, годов уж
тридцать живет, хороший такой, степенный из себя кучер — Сидором звать. Ну, вот
как пошла эта завороха — забастовка — первым делом укатил барин к себе в Москву.
Сидит у себя в дому и тужит. До кого ни доведись — своего добра всякому жалко. И
кучер об нем тужит. Свой человек стал: тридцать годов при своем барине живет, и ему
жалко. Ну, только, наконец, того, идет от приказчика депеш — телеграмма. Гумно,
пишет N приказчик, сожгли, а усадьбу всю растащили. Совсем затужил барин, и кучер
с ним тужит, невеселые оба ходят, как есть туча тучей. И говорит кучер, Сидор то
есть, говорит барину: дозвольте, говорит, я туда съезжу, своими глазами на них, на
подлецов-то, погляжу. Что же, говорит барин, съезди туда, Сидор, и мне все в подробности расскажи. Ну поехал туда кучер, оборотился живым манером и через неделю
назад вернулся. Ну что, как там? — спрашивает барин. — Да плохо, — совсем тихо
говорит Сидор. — В дому в вашем подлецы как есть все растащили, даже что им и не
нужно, и с тем не расстались. Ну, однако, слава Богу, по справедливости разделили,
без всякой обиды. Все как есть по-хорошему, и мою семью не забыли, и на мою долю
оставили. После этих его слов прогнал его от себя барин-то, Сидора то есть.
- Черт знает, что такое! Точно какая-то сказка, можете вы это себе представить, —
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говорит землемер.
На востоке чуть заметно блестит утренняя полоска рассвета. Ямщик подбирает
вожжи... Теперь недалеко.
1911 г.
Агашкина карусель
Самым привлекательным учреждением казанской ярмарки в большом степном селе
Студеновке была Агашкина карусель. Под трескучие звуки механической музыки летали ярко расписанные кони и лебеди, кругом парни и девки беззаботно лущили подсолнухи и охотно заходили в сколоченную из досок пивную. Это было особенно весело еще и потому, что прямо перед пивной высился балаган с манящей и таинственной
надписью: «Театр Прогресс». На широкий помост перед этим театром через каждые
полчаса выходила вся труппа. Тогда пожилой клоун, намазавший бороду мелом, трубил в трубу, пять девиц в коротеньких юбках с золотыми блестками нехотя ломались
перед публикой, а четырнадцатилетняя девочка в старом, пропитанном потом трико
делала ручкой. Это все, что она могла делать, кроме хождения по натянутой проволоке. Затем клоун говорил убедительную речь. Он утверждал, что все на свете пустяки,
что деньги существуют для того, чтобы их прогулять, расхваливал труппу и зазывал в
балаган. Девицы во время этой речи равнодушно почесывались, щурясь от пыли и яркого солнца, а публика валом валила в кассу, неся пятаки. Цены были общедоступные.
Агашка обыкновенно сидела на табуретке перед пивной, откуда ей были видны все
эти учреждения, и говорила басом:
- Вот и театр нонче построила, потому в степу урожай. Хочется лучше, а, може, будет убыток.
- Ну вы, Агафья Петровна, вывернетесь. Без расчету работать вы не привыкли, —
заметил мой спутник, старый идеалист из народных учителей.
- Как Бог даст. Дело нам непривычно. А только я так думаю, что девицы при пивной торговле могут себя вполне оправдать. Купцы когда или приказчики загуляют —
дело известное. А без выпивки какой же с девицей может быть оборот? Она и сама-то
себе в голый убыток, — сказала Агашка.
- Однако вы с каждым годом расширяете деятельность, — ответил мой спутник.
- А ведь как же? Нонче все театра хотят. Иллюзионы по селам пошли.
И мой спутник начинает говорить мне о демократизации искусства. Убежденно и
тихо, каким-то проникновенным голосом говорит он о народе, задавленном работой,
на жалкие гроши которого, сколоченные в миллионы, создались дворцы для искусства. Неподражаемой красоты картинные галереи, где в красках и линиях застыл экстаз человечества, симфонические оркестры, драмы и оперы, доступные только богатым.
- Что ж делать? Искусство всегда было аристократично, — говорю я для того, чтобы его успокоить.
- Аристократичным может быть только одно творчество, а его результаты должны
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быть достоянием народа, его породившего.
- А вы идите уж в «Прогресс», — рассудительно замечает Агашка. — Бо начинается представление.
Представление, действительно, уже началось и было, кажется, даже в самом разгаре. Все пять девиц лихо плясали под звуки гармоники, клоун неуклюже и тяжело прыгал и пел одновременно куплеты про пузатого купца, пролетевшего как-то в трубу.
Публика по-прежнему лущила подсолнухи и одобрительно хохотала. Было жарко и
весело. Чувствовалось, что где-то далеко, в безграничной степи, остались заботы и
труд, разъединяющие людей. Здесь было весело оттого, что люди сошлись вместе и не
хотели думать о том, что гнело привычным гнетом их мысли.
- Здорово! Жарь веселей! Это вот ловко! - раздавалось с театральных скамеек.
И когда раскрасневшиеся, потные и измученные девицы ушли за кулисы, начался
самый главный номер представления. Для этого где-то в вышине, под самой крышей,
сколоченной из горбылей, натянули проволоку, и выскочившая из-за кулис девочка
сделала нам всем ручкой. Потом она зацепилась ногой за проволоку и повисла вниз
головой. И публика замерла. Изредка еще кое-где лущили подсолнухи, но в наступившей тишине слышно было ровное дыхание зрителей.
Взоры поднимались и опускались, следя за движениями стройного, гибкого тела,
колебавшегося на едва видной проволоке, встававшего во весь рост и изгибавшегося
легкими, змеиными движениями. И чем опаснее были движения, тем напряженнее делалась тишина.
- Посмотрите, — шепотом говорил мой приятель, — посмотрите, как страшно. И
чем страшнее и опасней, тем нам приятней. Неужели человек так кровожаден, что даже в наслаждении ценит больше всего жестокость и опасность?
И я молчал, потому что не знал, что ему ответить на это.
- Или, быть может, это не то, — продолжал он шептать, — может быть, человек любуется опасностью и жадно стремится к ней потому, что это протест. Протест духа
против неумолимой смерти, висящей над каждым, над целой толпой. Бесстрашие и
презрение к ней, может быть. Величайшая победа и величайшее наслаждение.
И опять я молчал, следя взором за движениями распластанного в воздухе полудетского, полуженского тела. Молчало и все кругом. Не слышно было добродушного лущенья подсолнухов. Страшно и ярко блестели глаза, прикованные к едва видной проволоке. Завороженная и оцепеневшая толпа громко вздохнула, словно переводя дух,
только тогда, когда девочка, спрыгнув на пол, сделала нам всем ручкой.
Представление кончилось. Теперь девочка, взяв у клоуна бубен, ходила вдоль скамеек по рядам публики и, все еще тяжело дыша, собирала копейки.
- Скажите, как вас зовут? - спросил я, кладя в бубен монету.
- Луиза.
- И долго учились вы этим прыжкам на проволоке?
- Нет... где же... всего полгода. Это, видите ли, только сначала очень трудно и ушибаешься больно, а потом...
И девочка, вероятно, рассказала бы мне подробно об этой мудреной и непонятной
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для меня науке, если бы было время. Но времени не было. Надо было выходить на помост перед театром, чтобы делать ручкой и зазывать новую партию публики.
Об этом и напомнил ей клоун, крикнувший со сцены:
- Лизка! Пора выходить. Чего ты там околачиваешься?
- Но позвольте. Как же это так? Вас зовут Лиза или Луиза?
- Лиза. А для публики это говорят Луиза, а когда и Лучия.
И опять на широком помосте перед театром трубил в трубу клоун, равнодушно почесывались и ломались уставшие до смерти девицы, и делала ручкой Луиза. По-прежнему
на своем табурете неподвижно сидела Агашка. Она зорко следила за тем, как летали
ярко расписанные кони и лебеди карусели, как хлопали пробки в пивной. А мы пошли
бродить по жаркой и пыльной ярмарке под раскаленным степным небом, в неподвижном воздухе, пропитанном дегтем и потом. У моего приятеля было бесконечное количество дел и бесконечное число необходимых ему деловых свиданий. И все это кончилось только к вечеру, тогда, когда косые лучи солнца освещали огромные столбы ярмарочной пыли, когда постепенно затихал, как гул разгневанного моря, гомон народа, и в
предвечерней тишине чувствовалась свежесть засыпавшей степи. Надо было ночевать
на постоялом дворе, чтобы выехать ранним утром.
Постоялый двор стоял рядом с Агашкиной каруселью, был весь занят ее театральною труппой, и поэтому мы расположились во дворе под навесом, устроив ночлег на
сене в телеге. Агашка считала выручку и о чем-то басом спорила с мальчуганом, изображавшим кассира. Вся труппа высыпала на крыльцо и лениво доканчивала чаепитие.
На всем лежала печать добродушной нищеты и усталости. И ничего артистического не
было в этих девицах в простых, обтрепанных кофточках и в клоуне, смывшем мел с лица. Он откусывал крошечные кусочки сахару, дул на блюдечко и утирал лоб рукавом
крестьянской рубахи... Мы попросили подогреть самовар и расположились вместе с
труппой.
- Скажите, — спросил я Луизу, — скажите, каким образом вам пришло в голову
учиться вашему искусству?
Она не сразу ответила мне и уставилась на меня большими серыми, словно испуганными глазами. Удовлетворить мое любопытство поспешил клоун и просто сказал:
- Пять сажен на душу.
- Маловато, — вздохнув, заметил мой приятель.
- Жить не можно, — оживленно заговорил клоун. — Воронежские мы, с самого Дону. А Лизка - это моя племянница, сирота. И как был голод, так, верите ли, чуть было
мы не подохли. У нее инда десны распухли, а сама шатается, как тень. Ну, добрые люди в балаган посоветовали.
- А ты бы на отруба шел, — басом сказала подошедшая к нам Агашка. — На отрубах, сказывают, хорошо больно.
- Эх, матушка! - безнадежно сказал клоун и замолчал. И потом, когда отошла Агашка, прибавил:
- Доняла она меня, позвольте вам сказать, отрубами. Лентяй ты, говорит, и больше
ничего. А понимания в ней настоящего нет. Вот у нас в деревне шестьдесят дворов, а
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двадцать семь безлошадных. Ей тут все равно, что пивом, что другим чем торговать, а
подумать того не может, что какие же без лошади отруба.
Ярмарка теперь угомонилась совсем. Солнце погасло, в посвежевшем воздухе тянуло деготьком, издали доносился скрип телег да бой перепела в близкой степи. Задумчивые звезды медленно, одна за другой, зажигались в глубине неба, и словно с каждой
звездой на землю надвигался покой, глубокий и умиротворяющий, как сама степь. И
только сколоченная из досок пивная отчаянно сопротивлялась ему и продолжала жить
своей особенной, полной суетливости жизнью. Ее двери были затворены, но она светилась огнями сквозь щели досок, гудела сдержанными голосами, сквозь которые прорывался иногда властный бас чем-то распоряжавшейся Агашки...
- Катьку зовут с гармоникой... и Лизку, — загудел у крыльца внезапно вынырнувший из тьмы бас Агашки.
- Что ж, Лизка, погуляем, что ль, с тобой нонче? - радостно откликнулась Катька.
Лиза встала, потянулась, закинув руки над головой, и ответила шепотом:
- Эх, гулять, так гулять!
И в этом шепоте мне вдруг почудилась вся беспредельность невидимой теперь степи, жестокой и нищенски скупой, но когда-то богатой и вольной, лелеявшей, быть может, в верховьях Дона половецких предков Луизы.
- Ты у меня смотри! Смотри, Лизка! Чтобы ни-ни! Ежели насчет каких глупостей, я
те космы-то повыдерну... Слышишь? — сердито проговорил клоун.
- Ничего. Пущай с гостями позанимается. Авось не молоко, ложкой не выхлебают,
— ответил из темноты сдержанный бас.
Я лежу в телеге на сене и пытаюсь забыться в эту короткую летнюю ночь. Сквозь
дырявый навес мне видны яркие звезды, и прямо над моей головой горят вечные Стожары...
С крылечка постоялого двора доносится ко мне отрывочный, но серьезный разговор
моего приятеля с клоуном, влюбленным в землю странной любовью.
- Маня! Тебя велели послать, — слышу я шепот Луизы. — Ну их совсем! Мне они
надоели, я и сбегла. Эх, кабы моя воля!
И опять наступает безмолвие. Все чаще и чаще пылают на горизонте зарницы, охватывая блеском полнеба. И в чуткой дремоте, в коротком забытьи летней ночи кажется,
что вечные звезды и эти зарницы со своими таинственными велениями только одни
могут управлять ничтожной человеческой жизнью по какому-то бесспорному праву,
которое временно узурпировали разные обстоятельства вместе с Агашкой...
Пора спать. Скоро побледнеют звезды и погаснут зарницы. А при ярком блеске летнего утра все войдет в свою колею: землероб намажет мелом лицо, а Луиза сделает
публике ручкой.
1913 г.
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Проигрыш
На балконе старого, затерявшегося в степи помещичьего дома кончали мы послеобеденный кофе. Усадьба, в жаркий летний день раскинувшаяся перед нами, с какой-то
старческой гордостью носила на себе явные следы разрушения, этот неизбежный результат времени и вечно меняющихся экономических отношений. Прямо перед нами
уходила вдаль тенистая, но запущенная и поросшая местами крапивой аллея, а за нею
виднелся обширный, но полуразрушенный теперь и давно уже молчаливый манеж. И
надо всем этим сияло жаркое летнее солнце, звенела трель жаворонка, терявшаяся в
широкой степи. Весело настроенная мужская компания говорила без умолку, без какойнибудь определенной темы, перебивая друг друга. Говорили о земстве и вдруг сводили
все на какой-то удивительный анекдот о губернаторе, вспоминали иногда о женщинах
и любви. А наш старый хозяин полудремал в это время тут же в старинном прадедовском кресле и, казалось, равнодушный к нетерпеливой и молодой болтовне, погружен
был в тихую думу, быть может, в воспоминания. И вдруг, в ответ на мимолетное замечание одного из гостей, он произнес неожиданно с той старческой решительностью,
которая всегда отказывается признавать современность:
- То, что вы называете любовью, — совсем не любовь. Да иначе и не может быть,
потому что теперешние женщины не умеют любить.
И в ответ на протестующие и иронические возгласы присутствующих он рассказал
нам историю, которую я стараюсь теперь записать с возможной точностью, так, как я ее
слышал когда-то. И в моем воображении причудливо толпятся формы иной, ушедшей и
навсегда умолкнувшей жизни. И кажется мне порой, что в самых разнообразных формах повторяется только то, что неизменно и вечно, что составляет самую суть человеческой жизни. Вот эта история.
- Это случилось тогда, — так начал тихим голосом наш хозяин, — когда я в качестве
блестящего молодого человека жил в городе Н. Я тогда только что кончил курс учения
в пансионе, выдержал установленный экзамен и был немедленно отправлен покойной
матушкой в чиновники канцелярии генерал-губернатора. Такой путь казался ей совершенно необходимым, во-первых, для получения чинов, а во-вторых, для того, чтобы
молодой человек не был охвачен либерализмом, который в то время назывался завиральными идеями и повергал в настоящий ужас всех, а особенно женщин нашего круга.
По правде сказать, с этой стороны я не представлял решительно никакой опасности, но
матушке все-таки казалось, что так будет покойнее. Итак, я поселился в городе Н. в качестве подающего надежды чиновника. Дела у нас, разумеется, никакого не было, а
обязанности мои состояли в том, чтобы завтракать иногда у начальника, устраивать
всевозможные празднества с его супругой и дирижировать танцами на ее балах. Так в
те времена начиналась служебная карьера большинства молодежи, но почести меня не
тянули, и я попросту тосковал о деревне. Не сразу привыкал я к шумной и новой для
меня жизни и изливал свою тоску в письмах к единственному другу детства и школьному товарищу. Звали его Сашей Ларионовым, и не расставались мы с ним почти никогда. С самого раннего детства привозили его к нам (их усадьба находилась от нас вер-
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стах в семи) для совместных уроков танцев, которые нам давал неизвестно каким образом попавший в степь преуморительный танцмейстер по имени Ляфлеш. Этот худенький старичок в потертом сюртуке устанавливал нас в позицию, а сам порхал по комнате, выделывая разные батманы, а мы смеялись, потому что он напоминал нам молодого
грача, выпавшего из гнезда и делавшего первые попытки к полету. Танцам он нас всетаки обучил, а знакомство с соседом, Сашей Ларионовым, разрослось у меня в неразрывную детскую дружбу. Вместе отвезли нас учиться в один и тот же пансион, вместе
возвращались мы на каникулы, причем за нами высылались за двести верст лошади, и
жили под конец мы вместе, в одной комнате. И в новой для меня теперь городской жизни я больше всего чувствовал это отсутствие дружбы. Саша по окончании пансиона поступил в один из гусарских полков, и я оказался совсем одиноким.
Переписывались мы в первое время часто и длинно, но, как это всегда бывает, переписка наша постепенно делалась реже, а я понемногу освоился с городской жизнью.
Жил же я так, как и все мои товарищи, то есть танцевал у начальства, ухаживал немного за женщинами и изредка устраивал холостые попойки. Впрочем, я считался довольно скромным среди своих товарищей и не приносил значительных огорчений ни
начальству, ни матушке. Так прошло года два или три. Такая жизнь мне успела уже
надоесть, я, что называется, остепенился, чаще оставался дома и если выходил куда, то
чаще всего к одной старушке-помещице, дочка которой мне нравилась очень. Познакомились мы с ней на одном из губернских балов, и с первого же раза она произвела на
меня впечатление своим необычайно скромным, как будто даже слегка напуганным выражением. Красавицей ее, однако, назвать было нельзя. Действительно, Верочка обладала не красотой, а той необыкновенно нежной и манящей привлекательностью, которая так часто бывает лучше самой яркой и правильной красоты. Впрочем, глаза ее были
замечательны: светлые, с какой-то темной, словно загадочной глубиной. Да вот еще волосы. Таких мягких, белокурых и огромных волос я, кажется, никогда уже более не
встречал в своей жизни. Одним словом, я, как это и полагалось тогда для моего возраста, чувствовал, что влюбляюсь в нее с каждым днем все больше и больше.
Ее мать, Авдотья Павловна, разумеется, души в ней не чаяла. Овдовев несколько лет
тому назад, она переехала в город исключительно для дочери, чтобы не похоронить ее
в степной глуши и дать ей возможность сделать приличную партию, что составляло,
конечно, все ее надежды и всю цель ее жизни. Семья считалась по тогдашнему времени
не богатой, но и не бедной, и городская молва говорила, что за Верочкой дается сорок
тысяч приданого. Это все, что оставалось им после продажи имения, с которым не могла сладить овдовевшая Авдотья Павловна.
Мне же все нравилось в этой семье. Нравилась тишина маленьких комнат, бесшумная и почтительная прислуга из старых дворовых, лампады в спальне Авдотьи Павловны и какая-то особая тишина, охватывавшая душу посетителя в этом мирном, казалось,
таком далеком от жизни приюте. Я садился на низеньком табурете и подолгу почтительно разговаривал с Авдотьей Павловной. Эти разговоры казались не только приятными, но и значительными и глубокими, хотя, по совести, теперь я не мог бы припомнить в них ни малейшего содержания. Таково уже должно быть, господа, свойство
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влюбленных. Это любовь подчеркивает и увеличивает для нас каждую черту жизни...
Иногда Верочка садилась за фортепьяно. Тогда тихие комнаты, словно нехотя, просыпались. Звуки грустного вальса неясно звенели, скрадываемые мягкой обстановкой
квартиры, и пробуждали желания, такие же неопределенные и неясные, как и они сами. Хорошо было в квартире Авдотьи Павловны, наполненной молчаливым присутствием Верочки, как хороши первые, неясные, чего-то ждущие порывы любви, как
хорош первый сдержанный трепет молодости, рвущейся в жизнь.
Мне казалось, что наступила тогда если не самая счастливая, то во всяком случае
самая приятная пора моей жизни, тем более, что как раз в это время Саша написал
мне, что едет надолго в наш город в качестве ремонтера. Вместе с Верочкой высчитывал я дни, оставшиеся до его приезда, насилу дождался его и прямо с дороги, из
гостиницы повел его к своим новым друзьям. Но, Боже мой, как изменяются люди в
молодости в самое короткое время! Я насилу узнал его после первых объятий. Вместо скромного и застенчивого мальчика, с которым мы расставались в слезах, передо
мной стоял возмужалый красавец в блестящем мундире, с выражением той бесшабашной удали, которая тогда считалась модной в гусарской среде. Зажили мы с ним
по соседству, не расставаясь по возможности ни на минуту. Мне нравилось, что он
ухаживает за Верочкой с такой же скромностью, как я, и так же почтительно слушает
тихие разговоры Авдотьи Павловны, сидя на низеньком табурете, и молча покручивает завитой ус. Ревность, смягченная дружбой, как-то, особенно вначале, не мучила
меня, хотя я и видел, что в глазах Верочки мы делались словно одинаковыми, до такой степени ни одному из нас не отдавала она предпочтения. Но за мной, так сказать,
оставалось некоторое старшинство, да и вообще я не имел твердых оснований подозревать соперничество друга, относившегося к семье отрицательно, прославлявшего
товарищеские кутежи и считавшего себя гостем в нашем городе. Таким образом, ревность не отравляла, или почти что не отравляла нашей вновь окрепшей юношеской
дружбы, и веселые дни радостной вереницей тянулись друг за другом, сливались для
меня в нескончаемый праздник. Успех в нашем городе Саша, разумеется, имел чрезвычайный. Блестящий гусар дирижировал вместо меня на балах у начальства, был
принят всюду, и всюду его окружала льстивая атмосфера ухаживаний. А по ночам
чаще всего просиживал он в клубе, поигрывал слегка в карты, а иногда устраивал такие чрезвычайные попойки, что его собутыльники потом долго хворали, но зато с каким-то суеверным почтением вспоминали те рецепты напитков, которые он придумывал. И вот однажды, вскоре после одной из таких попоек, я слышал несколько
слов, сказанных ему на балу Верочкой:
- Послушайте, дайте мне слово... Ваши кутежи делают мне больно... за вас. Поймите же, за вас. Разве вам приятно, что люди из-за вас мучатся?
- Не могу. Я не требую, чтобы кто-нибудь из-за меня мучился, но и помешать, к
сожалению, я не могу. Я живу только ради одного, ради свободы.
Вот все, что я тогда слышал. И это мне казалось совершенно естественным для
Верочки, которая и мне читала иногда наставления, и вообще стремилась к кроткой
тишине, свойственной ее характеру.
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Но вот однажды, в один из темных октябрьских вечеров, когда мы вместе с Сашей
вышли от Авдотьи Павловны, он мне заметил дорогой:
- Не понимаю, чего ты зеваешь. Девчонка, правда, очень интересная.
Я не ответил и молча шел рядом с ним. Он казался взволнованным и стал меня
звать с собой в клуб. Я долго отказывался, старался отговорить и его, но наконец
уступил, когда он произнес отрывисто и решительно:
- Я не знаю, что сегодня со мной. Но чувствую, мне надо кутнуть. Понимаешь, это
сегодня сильнее меня.
В клубе мы спросили себе ужинать. Саша много пил, но по обыкновению не пьянел и был весел и разговорчив. Я выпил тоже несколько больше, чем следовало, и мы
весело болтали, вспоминая всю свою жизнь, начиная с раннего детства. Потом вдруг
Саша спросил шампанского и сказал:
- Ну, теперь я хочу играть. Я бросаю вызов своему счастью.
И он стал играть — спокойно, но безудержно и дерзко. И счастье в этот день как
будто ему покорялось. Он все выигрывал и, не считая, прятал в карман венгерки довольно крупные суммы. Потом он начал проигрывать. Я пытался его удержать, но
ведь известно, что с игроками это вещь невозможная. Ни просьбы мои, ни мольбы,
ни насмешки над его пристрастием не могли уже его удержать. Он проигрывал все
больше, нервничая с каждой минутой сильнее, и, чтобы его не раздражать, я от него
отошел и возвратился к шампанскому. Целую ночь до позднего осеннего рассвета
просидел я за столом в клубе, с смутным и тягостным настроением ожидая его. Наконец, он кончил играть, и мы вместе вышли на пустынную улицу, поеживаясь от холода в бледном свете наступавшего утра. Саша был молчалив и бледен, но очень спокоен. Прощаясь со мной, он сказал только:
- Знаешь, я сейчас проиграл на честное слово двадцать тысяч.
И когда я остолбенел от ужаса и растерянно шептал бесполезные сожаления, он
прибавил, как мне показалось, холодным и равнодушным тоном:
- Все пустяки. Все дело в судьбе, с которой нужно бороться. Можно быть счастливым одною борьбой.
И, повернувшись, он пошел домой, как мне казалось, таким же счастливым и гордым.
Два дня после этого я не выходил из дому и не видал Саши. Бессонная ночь в клубе, непривычный холод раннего утра - все это выбило меня из привычной колеи. Мне
попросту нездоровилось. Я лежал у себя дома и все время думал о Саше и его безумном проигрыше. Только его самоуверенность и гордость несколько меня успокаивали, хотя я и не мог придумать, где бы он мог взять необходимые ему деньги. Хотелось верить почему-то, что все обойдется: ведь говорил же он об этом с таким спокойствием и хладнокровием. Наконец, сразу я получил две записки. Одна была от
Верочки, спрашивала меня о здоровье и говорила о том, что я их забыл, а другая от
Саши, в двух словах извещавшая меня, что он придет ко мне по делу. Последнее было так необычно и казалось таким ненужным, что сердце мое сжалось каким-то
странным и тревожным предчувствием. Я стал ждать и целый день провел дома, ша-
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гая взад и вперед по своей комнате.
Поздно вечером пришел ко мне Саша. И в первую минуту я его почти не узнал. Передо мной стоял совсем другой человек, с теми же самыми с детства знаковыми и дорогими чертами лица. Но за два дня успел постареть и осунуться, он был некрасив, и
только глаза его горели лихорадочным блеском. Видно было, что он бесконечно страдал и не спал, может быть, с тех пор, как мы расстались. Несколько времени длилось
молчание. Первым, наконец, заговорил Саша. И опять я насилу узнал его сухой и
надтреснутый голос.
- Ты знаешь, что я проиграл. Это было при тебе, и говорить об этом не стоит. Я хотел поставить крупную ставку на свое счастье, и вот... Ну, да теперь все равно, и не в
том дело. Кто пошел напролом, тот должен идти до конца, до конца не опуская рук и
борясь всею силой. Ах, как это ужасно, если бы ты знал, как это ужасно! И за эти дни
я сделал все, что только мог. Я успел, впрочем, добиться отсрочки своего долга. Но ни
у тебя ни у меня нет кредита, и значит... теперь все равно.
Наступило молчание. Саша беспомощно опустился на стул, и, взглянув на него, я
понял, что теперь действительно все равно.
- Что же ты, что же ты теперь будешь делать? — спросил я его шепотом.
- Ты сам знаешь, — также шепотом произнес он. Потом настало какое-то оцепенение. Я долго, может быть, целый час сидел молча, подавленный и растерянный. Молчал и он, этот обреченный на смерть человек. Да и о чем было говорить? Наконец, я
все-таки собрался с силами и заговорил первый, заговорил быстро, сам себе, разумеется, не веря, но с искренним желанием верить. Я говорил разные утешения, высказывал
веру в разные невозможные случайности, которые вдруг могли бы дать ему нужные
деньги, а он сидел все такой же, тихий и обреченный.
- Знаешь, — сказал он вдруг каким-то равнодушным голосом, — не надо. Не надо
меня утешать. И потом — я все уже пробовал. За эти дни я уже посылал гонцов и домой и даже к твоей матери.
- Ну... и что же?
- Ничего. Надо теперь умереть.
Я молча повалился на диван, сдерживая рыдание. Не дай Бог никому из вас, господа, перенести чувство беспомощности перед лицом смерти ближайшего друга. Говорить больше нам было не о чем. Он подошел к столу и долго, совершенно машинально
играл какими-то безделушками. Потом так же машинально он взял свою записку ко
мне, прочитал ее и бросил на пол. С тою же бессознательностью взял он записку Веры
ко мне и стал ее читать. И вдруг, усмехнувшись, он обратился ко мне.
- Вот ты счастлив. Она тебя любит. И у нее есть деньги, у нее есть приданое.
- Послушай, что ты этим хочешь сказать? — спросил я, поднимаясь с дивана и чувствуя, как вся кровь прилила к моей голове.
- Ничего. Деньги — это спасение, это сама жизнь... Я не хотел ухаживать за нею изза тебя... А теперь, послушай, дай мне еще раз — и клянусь тебе, это последний — дай
мне еще раз попытать свое счастье.
- Что, что ты говоришь? — шептал я растерянно, чувствуя, как на меня надвигается
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что-то страшное, но неотвратимое.
- Ты знаешь, что она относится ко мне с сочувствием. И если бы я захотел, если бы,
одним словом, ты захотел устраниться... Она была бы моей, мой кредит был бы восстановлен, я мог бы еще жить.
- Но... чего же ты от меня хочешь?
- От тебя ничего. От судьбы я хочу всего. Сыграем на нее, на Веру. Вот монета. Если ты отгадаешь год, Вера твоя, а я... ну, да что говорить? Чет или нечет?
- Чет! — прошептал я в смертельном страхе. Саша бросил монету и подтащил меня
к столу за рукав.
- Нечет! — закричал он и захохотал каким-то безумным хохотом.
Рассказ остановился. Было очевидно, что наш хозяин утомлен и непривычно длинной для него речью, и тем волнением, с которым он переживал давным-давно минувшее, но тем не менее навсегда неистребимое в его жизни. Полузакрыв глаза, он тяжело
дышал в своем прадедовском кресле, а мы покорно ждали окончания рассказа, изредка
переговариваясь между собою вполголоса.
Наступал вечер, тихий и ласковый, и в его первых тенях там, за поросшей крапивой
аллеей, загадочно выдвигался темный силуэт полуразрушенного манежа, как призрак
далекой старины с широкой барской жизнью и с непонятными нам теперь порывами и
событиями.
- Удивительно, — сказал один из собеседников, — он любил женщину и проиграл
ее точно в орлянку.
- Да. Но ты забываешь, что он жертвовал своим чувством, чтобы спасти товарища,
— возразил один из гостей.
- Почему же, однако, мы не можем себе представить такого случая в наше время?
— спросил первый.
- Я думаю, что здесь дело не в нас, мужчинах, а в женщинах. Разгадка была бы в
том, как отнеслись бы к такому происшествию современные женщины. Но тише - наш
хозяин снова начинает рассказ.
- Видите ли, господа, — так начал опять говорить наш хозяин, когда мы тесным
кружком уселись вокруг его кресла. — Видите ли, мне очень трудно точно передать
вам, что я испытывал в первое время после моего внезапного проигрыша. Это время
пронеслось для меня точно кошмар. Я сейчас же написал и отослал прошение об отставке и принялся писать письмо Верочке. Письмо — я это помню, как теперь —
начиналось нежно, а оканчивалось неожиданной дерзостью. Я писал, что чувствую,
что не стою ее, но что она мне и не нужна и что я ни о чем не жалею. И в тот же вечер,
в ужасную осеннюю непогоду, я уехал из города. Покойная мать, в то время больная
уже и слабая, встретила меня слезами, но я, несмотря на все ее просьбы, остался здесь
навсегда... Да, господа, всю жизнь я провел вот в этой самой степи, среди этой теперь
так же, как и я, умирающей усадьбы. То, что называется карьерой, — было кончено
для меня навсегда. И разумеется, я не жалел об этом ни прежде, ни теперь. Первое
время я жил ко всему безучастный, стараясь заглушить в себе какую-то тупую боль,
которую я привез с собою из города в глухую осеннюю ночь. А потом — потом я ма-
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ло-помалу привык к своему положению и обратился, как видите, в самого заурядного
помещика. Помогла этому, вероятно, и скорая кончина матушки, заставившая меня
все-таки приводить в порядок дело и как-никак заниматься хозяйством. О Саше я
долго не имел никаких сведений, слышал только, что он женился на Верочке, что
опять заставило меня пережить целый душевный кризис. Наконец, я совсем успокоился, потому что человек привыкает ко всему, даже к своей собственной вине, порождающей в душе такие тяжелые драмы. И время тогда потекло своим обычным
порядком, общим, быть может, для большинства — без особого интереса к жизни, но
и без отвращения к ней. Ее просто не замечают, как не замечают люди самих себя и
своих уходящих в вечность дней. И я думаю, что это не только самое обычное, но и
самое спокойное состояние. Так тянулось для меня время целых пять лет. И вдруг
мое спокойствие, или, вернее, мое тупое равнодушие было нарушено самым неожиданным образом.
Стояло глухое осеннее время, ненастное и бездорожное, совсем такое, как пять лет
тому назад, когда я в темную ночь бежал от людей, чтобы спрятаться здесь навсегда.
По обычаю я сидел один в слабо освещенной комнате этого пустого дома и пересматривал старые номера журналов. За окном лежала мертвая степь, над ней однообразно
и жутко гудел ветер, и изредка, порывами, крупные капли дождя грузно шлепались в
темные стекла моего окна. Но я уже привык к этому — привык и к одиночеству, и к
жутким настроениям мертвой степи. Ночь уже наступила, но спать еще не хотелось,
и нужно было как-нибудь убить время до ужина. Я пересматривал старые журналы и
с удивлением следил за теми вопросами, которые когда-то так страстно волновали
людей, а теперь — позабыты так же, как и их авторы. И вдруг в пустой и холодной
степи дрогнул и прозвенел колокольчик. И тотчас же его звук потонул в однообразном вое ветра и опять жалобно прозвенел, точно задыхаясь в борьбе. Этот звук колокольчика в эту пору в степи — ведь это целое событие. Мысль невольно приковывает
к нему, а воображение создает образ того, кто бесприютен в такую ночь. В самом деле, кто бы это мог быть и что его гонит в такую пору из дому? А колокольчик, между
тем, продолжал свою борьбу с ветром, все приближаясь. И через несколько минут не
было уже сомнения в том, что он звенит во дворе и что судьба посылает мне гостя. И
вот тут-то, господа, когда забегала прислуга, захлопали двери с ней и наконец осветили переднюю, — вот тут-то я увидел Верочку. Да, это была она. И я ее узнал тотчас
же, несмотря на то, что передо мной была только тень прежней Верочки. Жизнь, очевидно, измучила ее до конца, да и больна она была, несомненно. Я засуетился, стараясь устроить поудобнее мою гостью, а она только плакала, гладя меня по волосам,
плакала тихими и счастливыми слезами. Говорили мы мало, обмениваясь незначительными словами, и только уходя к себе в комнату, Верочка виновато улыбнулась и
сказала:
- Знаешь, я только недавно узнала, что ты меня проиграл. Ах, если бы я могла
знать об этом раньше! Я бы уже давно была у тебя, и ты не получил бы вместо своей
прежней Верочки такую развалину, какой я стала теперь.
- Не вспоминай и прости, — смущенно прошептал я.— Пойми, что я сам не знаю,
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как это случилось. Его страшное положение тогда, потом такая обстановка и, наконец,
неожиданность... Во всем этом было что-то кошмарное, что-то, во всяком случае,
сильнее меня. Я и сам не знаю, как могло случиться все это. Прости же меня.
- Но пойми же меня. Пойми, что когда я, наконец, узнала об этом проигрыше, когда
я себе представила, что для него ты мог решиться принести в жертву не меня, а все
для тебя близкое, все свое счастье, я не могла больше жить без тебя. Ведь если в нас,
женщинах, есть чувство рабства, то оно ищет сильного властелина, такого, который
мог бы жертвовать не только нами, но и самим собой. Разве ты знал, какова будет моя
жизнь с ним? Разве ты мог предвидеть, что несчастная страсть к игре доведет его до
нищеты, алкоголизма и всяких ужасов? Ты просто спасал человека, жертвуя ему своим счастьем, и я люблю тебя после этого еще больше, мой милый, мой герой.
Наступило молчание. Никто из нас не хотел возражать, и все напряженно ждали
конца драмы, случившейся с этим доживающим свои дни человеком в этой разрушающейся одновременно с ним усадьбе. И после длинной паузы наш хозяин сказал:
- Вот вам, господа, несколько необычная повесть моей любви. И вот почему мне
кажется, что прежде могли сильнее любить. Любовь для женщины - это ее творчество,
в котором она так или иначе создает себе идеал. От этого чужая ошибка, иногда, может быть, преступление возводится ею в геройство, а вековечная основа остается все
той же: нельзя любить человека, не любуясь его душой. Так было и со мной. Верочка
осталась у меня, вот здесь, в этом заброшенном в степи доме. И она внесла в мою
жизнь влюбленную заботливость, тихую ласку и тот особый душевный уют, который
составляет красоту всякой любви. Это были для меня самые светлые дни моей жизни.
Страсти между нами особой не было, да и не могло быть, потому что Верочка была
уже измученной, слабой и больной женщиной. Но в ее душе такой неразрывной связью переплелись чувства сестры и любовницы, что эта связь, хоть и ненадолго, осветила мою жизнь ослепительным светом. Только в этом смысле я и понимаю любовь. И
судите сами, прав ли я был, когда говорил, что такая любовь теперь редко встречается,
а то, что основано на одной страсти, кажется мне неуменьем любить. Вот вам, господа, и вся моя история. Прожили мы с Верочкой недолго, потому что неумолимая болезнь унесла ее от меня через какой-нибудь год. Но за этот год я успел найти в себе
примирение за свой безумный и непонятный для меня до сих пор проигрыш. И, доживая здесь свои дни, я нахожу успокоение в светлом образе моей самоотверженной, так
рано оставившей меня Верочки. Вот, господа, и все, что я хотел рассказать вам.
Мы долго еще просидели на балконе старого помещичьего дома. Наш хозяин ушел
в дом распорядиться об ужине, мы все говорили и спорили. Говорили о том, что нельзя проигрывать женщин, что в наше время это кажется невероятным анекдотом и что
проигранная женщина теперь не вернулась бы.
- Но позвольте, — заметил один из собеседников, — ведь если любовь основана на
идеализации, то она одна и та же во все времена.
- Разумеется, что так, — сказал другой. — Но тогда где же безграничная свобода
свободного чувства? Где же она?
- И все-таки в случае, рассказанном нам, столько красоты и искренности, что наш
хозяин и до сих пор живет этим чувством, — заметил третий.
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- Ах, господа, о чем спорить? — сказал первый из собеседников. — Разве чувство
не индивидуально? И разве есть на свете что-нибудь более индивидуальное, чем любовь?
И мы не спорили больше. Мы долго еще сидели на балконе старого помещичьего
дома. Степная ночь искрилась звездами, впереди маячили причудливые очертания
заглохшего сада, и казалось, что из его глубины встает обвеянный бесконечной скорбью образ проигранной Верочки.
1914 г.
Из цикла «За рубежом»
Борцы
Революция победила. Это было совершенно ясно из того, что по улицам громыхали автомобили с солдатами, у лавок стояли длинные хвосты голодного люда, по
квартирам как лакомство жарили картофельную шелуху, и из того, что министр говорил, ни на минуту не переставая, засыпанный цветами, как модная балерина. Голод с
каждым днем теснее сжимал Москву, и по вечерам не выходили на улицу, рассказывая друг другу об уличных грабежах. Но не об одних грабежах говорили тогда по
темным квартирам. Разбирали иногда теоретически аграрный вопрос, удивлялись газетному сведению, что крестьяне в соседнем уезде унесли из дому фортепиано, что
не совсем вязалось с теориeй.
В небольшой квартире на Поварской жили по-прежнему дружно. Либеральный
адвокат с женой и хорошенькой дочкой-подростком Лидочкой да я, приютившийся у
них по старой дружбе, сбежав из разграбленного учреждения на фронт. Вот и вся
наша небольшая семья. Но знакомство было обширным. Забегали адвокаты и писатели, офицеры и доктора, и все растерянно говорили о событиях, по-разному возвещали о том, что теперь будет и что должно быть, и от этого совершенно не понимали
друг друга. Заходили и два юных родственника, - Коля Петров и Саша барон фон
Клуген - и жадно прихлебывали чай вприкусочку с огрызками сахара. Между ними
заметно было соревнование. Коля был кадетом, а барон гимназистом и поэтому любил щегольнуть латинской цитатой. Коля в это время умоляюще глядел на Лидочку,
словно извиняясь, что не умел сказать по-латыни. Положительно они ревновали друг
друга. Лидочка из-под длинных ресниц украдкой взглядывала на обоих - и на молодцеватого румяного кадета и на несколько угрюмого гимназиста, и нельзя было решить, мечтает ли она об одном из них или об исчезнувших с рынка шоколадных конфетах.
Впрочем, Коля не остался у Саши в долгу. Среди ожесточенного спора старших об
ответственном министерстве он встал и, покраснев, как морковь, сказал неожиданно:
- И я знаю цитату, только не по-латыни: «Русский бунт бессмысленный и безобразный», - сказал Пушкин, а вы забыли.
Об этом, кажется, действительно позабыли. А события шли своим чередом. В хму-
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рые осенние дни как-то сразу перестал министр разговаривать, и большевики наступали на Москву. В небольшой квартирке на Поварской обстановка несколько изменилась. Редко забегали знакомые. Окна были заложены подушками и тюфяками от залетавших с улицы пуль, мимо окон ходили на четвереньках и с ужасом узнавали о том,
что во дворе дома ребенок погиб от шрапнели. В эти страшные дни и Коля и Саша появились в квартире, брякнув в передней винтовками. Оба они с юнкерами и такими
же, как и они, подростками защищали Москву и забежали за куском хлеба с Арбата,
где шел беспорядочный, перерывчатый бой.
Либеральный адвокат, подвигавшийся от каждого пушечного выстрела вправо и
дошедший теперь до партии октябристов, сочувственно бросился к ним.
- Но ведь это же безумие. Боже мой, вы дети, и никто, кроме детей, не защищает
Москвы!
Детей накормили наскоро всем, что только нашлось, и мой приятель рассудительно
произнес:
- Оставьте! Это безумие! Ведь все уж пропало, если не нашлось никого, кроме детей.
- Сегодня они палили откуда-то по Кремлю, - сказал, словно не замечая увещевания, Коля. - Пробили купол собора. И Архангельский, говорят, задели и Успенский.
Наши молодцом держатся на Арбате, и, если наши же подойдут от почтамта, мы их
прогоним.
Наступило молчание. Думалось о Кремле, где от Ивана Калиты до Федора Ивановича теснятся гробницы великих князей и царей «всея великия и малыя и белыя Руси
государей», и о той Руси, по которой теперь не в первый уже раз разгуливает грабеж и
насилие... Хозяйка заплакала и вышла из комнаты. Через минуту вернулась она из
спальни и, заплаканная, перекрестила борцов двумя образками и надела им их на шею.
Лидочка все порывалась что-то сказать, жала руки обоим, но ничего не сказала. Борцы
поцеловались с нами, весело брякнули винтовками и застучали по лестнице.
- Ну вот, - сказал мой приятель. - Ну вот, видишь, ведь дети.
И замолчал, как молчал и я. И оба мы поняли, что молчим мы теперь от стыда.
Только на другой день к вечеру увиделся я с одним из борцов. Тихо вошел Коля в
коридор и поманил меня издали.
- Вот, - сказал он шепотом и сунул что-то мне в руку.
Это была окровавленная гимназическая фуражка барона, убитого с ним рядом на
площади.
***
Судьба впоследствии привела меня встретить Колю на юге. По-прежнему дети и
юнкера да офицерская молодежь, среди которой теперь был Коля, защищали Россию.
По-прежнему был он румян и весел, и только черные усики говорили об его возмужалости. Вспомнили мы с ним и Арбатскую площадь, и Лидочку, оставшуюся с матерью
в Москве, и моего приятеля, сосланного большевиками на Соловки для окончательного поправения. Чаще же всего вспоминали мы погибшего Сашу. Грустные и тяжелые
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воспоминания!
- Ну что ж, что было, то было, - сказал Коля. - А все-таки мы рано или поздно дойдем до Москвы.
И хотелось мне тогда, как и теперь, чтобы его голос слышала вся Россия, - и та, что
тоскует об ней в тяжелой беженской жизни, и та, что страдает на разоренной и опозоренной родине. Ведь всегда встают в воспоминании тени борцов и погибшие за родину дети, то ведь есть еще место надежде. Не правда ли?
1930 г.
Потерянный сюжет
Английский чай, заваренный в чайнике, разумеется, не веселое русское чаепитие за
самоваром. И вот такой-то чай пил я в одиночестве, примостившись в тени дерева, в
жаркий и тихий летний вечер. И виноградники по склонам холмов и бегущая внизу
Гаронна, - все в это время было мне чуждо до странности. Мысль, не знающая ни виз,
ни путей сообщения, ни пространства, витала далеко. Перед ней вставали родные степи с тем простором и плодородием, которые, казалось, сулили довольство. И вставали,
разбросанные по этим степям, лохматые и бедные села. Что-то теперь там? Все ли еще
убивает людей голод и все ли еще льется потоками кровь? О, если бы можно было там
теперь помогать и работать. Почему столько людей не имеют права дышать родным
воздухом? Безответные, праздные, но невольные вопросы, печалью томящие каждого
из изгнанников, печалили и меня. И, полный воспоминаний и грусти, пил я вечерний
чай в чужой стране.
И как раз в эту пору он вошел, протиснувшись как-то боком в калитку. Совсем молодой человек, совсем прилично одетый. Он прямо подошел ко мне и сказал:
- Я русский... Услыхал, что здесь русский, и пришел. Зовут меня Федичкин, Иван
Петрович Федичкин.
Боже мой, русский! Это такая радость, радость родного лица, родной речи и, наверное, общего горя.
- Садитесь, пожалуйста. Выпьем чайку. За чаем, сами знаете, по нашему обычаю
разговор клеится лучше.
- Благодарю вас, я с удовольствием. Вот встретил земляка совсем неожиданно. И
так поговорить хочется по-нашему, по-хорошему.
И он действительно разговорился. Мне оставалось изредка вставить словечко.
- Моя история, - говорил он, - с большими приключениями. Да и у кого из беженцев
не было их. Сам я из города Харькова, там и учился в городском училище, а потом
служил приказчиком в мануфактурном магазине. N. Изволите знать? Как же, богатейшие купцы, первые по нашему городу. Магазины на Сумской и на Екатеринославской
и имение в Змиевском уезде. Очень богатая фамилия. Ну я, разумеется, человек бедный. Нас у матушки-вдовы, - из бедных торговцев она, - трое детей, я да две сестры.
Старшая, Лена, с матушкой шитьем занимаются, а младшая, Катя, еще в училище бегала. Я у них, так сказать, главная помощь. И ничего себе, - жили. Я до ста рублей в
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месяц получал, по тогдашнему времени деньги хорошие. И вдруг революция. Грабь,
говорят, награбленное. Я говорю, эту мануфактуру не грабили, а с товарными поездами
из Москвы получали. Да куда тебе! Мануфактуру эту самую реквизировали, тут же
большую часть растащили, хозяева куда-то бежали, а я попал в красную армию. И мама
и Лена только плакали. Лена меня перед уходом образком благословила, точно чувствовала, что не увидимся больше. Ну вот и стал я красноармейцем. Маркса никогда не
читал, а воюю, за что - неизвестно. Жили мы все грабежом, да и белые грабили также.
Сдались мы как-то в плен и стали белогвардейцами. Господи, что за все это время вынесли мы все да и весь народ, этого просто вообразить невозможно. И, наконец, мы,
белогвардейские, разбежались и рассеялись по всем землям. Для России я стал теперь
потерянный сюжет. Да и для Франции, хотя я здесь и устроился хорошо, я еще не сюжет.
- Гражданин, - поправил я его.
- Это все равно. А сколько таких сюжетов здесь погибло и погибает, если бы вы знали. Я-то как-то вдруг женился здесь. У тестя в Бордо маленький отель и бистро, живем
очень хорошо, сытно, заходите как-нибудь к нам, сами увидите...
Когда, вдоволь наговорившись, мой гость уходил, местная служанка заметила:
- Это тот русский, который женился на нашей француженке. Я ее знаю. У ее отца
был тут виноградник. Он его продал и переехал в город. Очень уж она некрасива, да и
история у нее была тут с парнем одним...
Как-то недавно я навестил моего нового знакомого. Отель состоял из трех комнат, а
внизу было бистро, - обыкновенный тип французского кабачка. Толстая и очень некрасивая молодая женщина сидела за стойкой и считала сантимы. Федичкин наливал аперитивы обычным посетителям - шоферам, рабочим, извозчикам. Все носило самый
мирный характер и ясно было, что из-за этого не стоило ни под красными ни под белыми знаменами драться. Федичкин во всяком случае устроился и был бы совсем доволен,
если бы не тоска по родине, матери и Леночке, о которой он никак не мог добиться никаких сведений.
- Потерянный я сюжет и ничего больше, - грустно говорил он, угощая меня яичницей. - Замечаете, я и язык свой понемногу забывать начинаю.
Но родина не считала тогда, да и не могла считать могучих и ничтожных, талантливых и заурядных потерянных ею людей. Потому что поистине человеческая жизнь как
трава, или цвет на траве, а итоги общественной жизни подводит история, которая все
еще ничему не может научить человечество.
1930 г.
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Поэт
Шестилетний мальчуган тяжело оправлялся от простуды, почти всю зиму, до самой весны. Теперь ему хорошо в родной семье писателя в Ландах, на берегу океана.
Лес, солнце и океан и, главное, окружающая его любовь, заботы о нем и разговоры с
ним, всегда такие живые и интересные. Он знает, что дедушка русский писатель и
сочиняет рассказы и книги. В маленькой парижской квартире видел он у него и других писателей, но те совсем не такие; придут к вечеру, попьют чаю с печеньем, шумно поговорят о чем-то и разойдутся. А дедушка его постоянно ласкает и обо всем говорит с ним. И все решительно знает - и всякие сказки, и как живет лес, и как живут
люди. А когда он говорит о России, то мальчугану кажется, что он любит одинаково
и его и Россию. От этой-то любви так и хорошо с ним.
Нехорошо вот только то, что мама осталась в Париже и нескоро еще приедет. Она
шьет разные платья дамам, красивые, шелковые и блестящие. Дамы приходят с раннего утра, подолгу рассматривают платья и еще дольше разговаривают о них с мамой. Они ее и не пускают сюда, а как бы хорошо было здесь с ней. Но она все-таки
приедет. Надо ей написать обо всем. Надо написать, как он живет, и как здесь хорошо, и как он о ней думает...
Мальчуган садится за стол и выводит крупными, непослушными буквами:
«Мы ходили с тобой гулять. Видали много цветов. Гуляем в леску с тобой, мама,
хорошо. Кругом цветы и сосенки качаются от ветра. В дремучих темных лесах мы
гуляем. И сколько цветов, прямо горы цветов, это вереск. И ковры природные в лесах
по названию мох, бархатный мох. Красота из красот. Вот пошли мы в сад и цветов, и
цветов и тишина из тишинов. И вот тебе рассказ, который я выдумал».
К яркому детскому воображению, к наивной и милой картинке Ланд, пронизанной
любовью к маме, не хочется прибавить ни одного слова...
1930 г.
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СТИХИ
На родине
Я приближался вновь к полям моим родным,
Я бросил повода, мой конь прибавил шагу...
Вон — церковь белая с крестом своим святым,
Вот — бедное село ютится по оврагу.
Внизу синеет пруд. Над гладью сонных вод
Ветла объятия простерла одиноко,
Склонясь над прудом, сад заброшенный цветет,
И роща вдалеке задумалась глубоко.
Простор и тишина. В душе — опять покой;
Стихает гневный спор мучительных сомнений,
Воспоминания так полны стариной
И детства чистого забытых вдохновений,
Что кажется, сейчас я в рощу убегу,
И в шелесте дубов причудливую сказку
Услышу снова я, и лягу на лугу,
И встречу ветерка задумчивую ласку.
Потом — в старинный дом, теперь давно пустой,
Войду я, радостный, и, встреченный любовью,
Усну я тихим сном, и грозы надо мной,
Сплетаясь в хоровод, приникнут к изголовью...
Возможность счастия я сердцем вновь постиг
И чувства разбудил давно в душе немые.
Пусть это — только миг: за этот светлый миг
Спасибо вам, поля мои родные!
Сумерки
Какая тишина! Недвижен воздух сонный;
В бессилии упал вечерний ветерок,
И гаснет медленно, закатом озаренный,
Темнеющих небес далекий уголок.
Я эту тишь люблю, прохладу после зноя,
И сумрачную даль смолкающих полей,
И мирный сон села в недолгий час покоя,
Который рокотом баюкает ручей.
Печальной нищеты неясны очертанья
Под властью сумрачной, но мощной красоты.
Невнятно говорят о тяжести страданья
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Убогих изб вдали знакомые черты.
Какая тишина! Но то, что сердце гложет,
Звучит теперь в душе обидней и больней.
Покой царит кругом, а сердце спать не может
С печальной думою своей.
***
Лишь только догорит вечерняя заря,
И месяц, пробудясь за дальнею горою,
Зальет сиянием безбрежные поля,
И сумрак побежит трепещущей волною —
От жалкой суеты и от забот дневных
Я в поле ухожу тропинкою знакомой:
Здесь не смутит ничто заветных дум моих,
И встретит ночь меня и лаской, и истомой...
И слышно, как в лугах кричат коростели...
Душа отзывчивей в час отдыха земли:
Как в детстве я бы мог заплакать и молиться.
И я молюсь тогда. Тоскуя и любя,
Я у небес прошу в словах святой молитвы
Не долгих, тихих дней, не счастья для себя —
Бойца, уставшего в пылу житейской битвы, —
За душу чистую молюсь я в этот миг,
Чья жизнь не тронута позорной клеветою,
Кого, как в праздник, мир — прекрасен и велик —
Зовет обманчивой, нарядной пестротою.
Что ждет ее? Как знать! Но тщетно я порой
Так страстно у судьбы молю себе ответа.
Судьба не выдаст тайн — как сумрак за рекой,
Исполненный безмолвного привета.
***
От шума города я радостно бежал
К степям родным, как узник из темницы,
Покоя я молил, забвенья я искал...
И замер гул покинутой столицы.
И снова предо мной синеющая даль,
Лазурь небес, простор их безграничный,
Но в душу крадется знакомая печаль,
Как старый друг, как гость привычный.
И шепчет мне она: не верь, простор полей
Не даст тебе желанного забвенья,
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Любовь безумная давно в душе твоей
Зажгла тоску — и нет ей исцеленья!
На муки обречен, свой жалкий приговор
С собою ты принес к степям отчизны —
Вот отчего тебе тяжел ее простор,
Как слово горькой укоризны.
***
Когда, пробившись из-за туч,
В осенний день, ненастья полный,
Осветит ярко солнца луч
Лес обнаженный и безмолвный —
Он снова, кажется, живет,
Дождем омытый, как слезами.
И ждешь, что птица запоет,
И ждешь, что встретишься с цветами.
Но быстро гаснет блеск лучей,
Мгновенный блеск, манивший счастьем,
И лес угрюмей и мрачней
Стоит, окутанный ненастьем.
Так и в душе моей больной
Твой голос — ласковый и нежный —
Звучал и счастьем, и весной,
И звал меня в мир грез безбрежный.
Он отзвучал. Сильней печаль
Томит меня, как мрак ненастья,
И грез несбывшихся мне жаль,
И жалко призрачного счастья.
1891 г.
***
Тихо ночка темнокрылая
Пролетает над землей,
Где-то льется песнь унылая,
Омраченная слезой.
Подожди, певец тоскующий:
Ночка темная пройдет
И, воскреснув, день ликующий
Людям счастье принесет.
Отдохнет земля усталая,
Околдованная сном,
И заблещет зорька алая
В небе ясно-голубом.
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***
Ребенком помню я себя в деревне. Старый дом
Казался мне дворцом прекрасным и огромным;
Как я любил его и сад, разросшийся кругом,
С его шатром ветвей — таинственным и темным!
Бывало, вечером, едва поблекнут краски дня,
И месяц бросит луч на дремлющую иву,
Уж я спешу с мечтой, еще неясной для меня,
Спешу к знакомому обрыву.
Задумчиво смотрю я вдаль. Синеющая мгла
Расходится кругом волною бесконечной,
Порою песнь доносится из ближнего села,
И кажется она счастливой и беспечной.
С тех пор прошло немало лет. И для борьбы
Покинул рано я приют поры счастливой,
И, в детской гордости, грозы безжалостной судьбы
Я ждал с улыбкою кичливой.
Недолго ждать ее пришлось. С сомненьем и тоской
Она пришла ко мне — я не считал удары:
Как милый прах, я провожал бессильною слезой
И дружбы, и любви обманчивые чары.
Вернулся я к родным полям, как старый инвалид.
Вот ива, пруд блестит померкнувшею сталью;
Все та же песнь доносится с деревни, но звучит
Она безвыходной печалью.
Няне
Люблю я вечером, измученный тоской,
В твой уголок зайти, голубка дорогая,
И в смысл речей твоих, печальный и простой,
Как в детстве проникать, от горя отдыхая.
Невозмутимая, святая тишина
Как верный страж хранит покой уединенный,
И на тебя глядит так кротко с полотна
Прекрасный лик Христа, лампадой озаренный.
Обычный свой чулок ты вяжешь как всегда,
И в старческих руках мелькают быстро спицы,
А на челе бегут и тают без следа
Воспоминаний вереницы.
О чем они? Как знать! О прошлых ли годах,
Когда в тебе ключом кипел избыток силы,
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Иль о друзьях, чей дорогой, чей милый прах
Безмолвно стерегут угрюмые могилы.
Да, много, много их! Теснее с каждым днем
Они росли кругом, оплаканы тобою;
На жизненном пути остались мы вдвоем
Друг другу близкие, и с кроткою слезою —
Лишь только я уйду — молиться за меня,
Я знаю, будешь ты, голубка дорогая,
Пока в окно рассвет ликующего дня
Не брызнет, золотом играя...
1891 г.
***
Вчера был хмурый день, а к вечеру метель,
Крутясь в пустых полях, сердитая завыла.
Гудит... Я раньше лег, укрывшись, на постель,
И сказку страшную мне няня говорила:
Как с чародеем в страшном споре
Сошлась толпа богатырей,
Как издыхал на дальнем море,
Дрожа над золотом, Кощей...
И ночью снились мне с волшебником сраженья,
Царевны милой плен, и замок над горой
Мне в грезах чудился, свидетель преступленья...
И сердце мне томил зловещей тишиной...
Сегодня хмурый день прогнало снова солнце,
Озолотив поля смеющимся лучом;
Мороз причудливо убрал мое оконце,
Узоры по стеклу рассыпал серебром.
Развеял ясный день весь ужас страшной сказки—
Кощея больше нет и нет богатырей.
Смешно мне, весело... и жду я только ласки...
О мама милая, приди ко мне скорей!
Народной учительнице
Шумного города блеск обаятельный,
Звуки веселых речей —
Не уживаются с Музой моей
Скромной, немного мечтательной.
Вот и теперь: моя мысль далеко,
Там, где стоит твоя школа убогая.
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Что ж ты задумалась так глубоко,
Правды великой поборница строгая?
Что твою душу печалью томит?
Вьюга ноет над полями безбрежными...
Разве, что жадная память хранит,
Не примирилась с метелями снежными?
Завтра вбегут они шумной гурьбой,
Как хороши их приветы несмелые...
И замелькают опять пред тобой
Головы темные, русые, белые.
О, научи же их в жизни хранить
Детскую правду с их думами ясными,
Чтоб и они могли так же любить,
Чтобы как ты — они были прекрасными!
***
Богатство!.. Знаете ль, его я не хочу.
Не то чтоб презирал я суетные блага,
Не то чтоб нищета пришлась мне по плечу,
Как цинику его суровая отвага;
А просто потому, что все же я богат,
Землевладелец даже, если вы хотите,
Но только роскошь расписанных палат,
Пиров торжественных вы от меня не ждите.
Есть уголок земли, и он бесспорно мой.
Стоят над ним, как стражи, липы вековые,
И шепчут в полусне таинственной листвой,
И отгоняют прочь страдания земные.
Когда же месяца холодный, бледный луч
Осветит ряд могил, как факел погребальный,
Они пробудятся, и ропот их могуч,
И месяцу в ответ звучит их гимн печальный.
Не правда ль — он хорош, мой уголок земли?
Он мой, и принесет мне дань свою — забвенье;
Там сердцу близкие давно уже легли
И липы шепчут им про вечность и... прощенье.
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Из неотосланного письма
...Зачем я вам пишу? Не правда ли, смешно
Будить мечты, которым нет возврата?
Но ночь томит меня, стучась в мое окно;
Так холодом душа моя объята,
Что вы простите мне желанье поболтать
Хоть издали с давно забытым другом...
Не бойтесь, о любви не стану я рыдать,
Не ждите ж слез с презрительным испугом!
Любовь свободная — без рабства и цепей,
Где нищих нет и, значит, подаяний,—
Как сон, вы помните, жила в душе моей,
И светлый рой моих воспоминаний
Не должен вас смутить. Я помню кроткий взор,
Ваш милый взор, где я читал участье,
Да ласково тогда звучавший мне укор
За то, что я не мог поверить в счастье.
Ведь вы не сердитесь? Не правда ли, смешно
Встречать теперь холодною улыбкой
Что в недрах прошлого без слез погребено,
Что, может быть, признали вы ошибкой?
Мне просто хочется сказать вам, что всегда,
Где б ни был я, о вас воспоминанья
Зовут меня к труду, как путника звезда
Зовет опять на долгий путь скитанья,
И хочется сказать спасибо вам за все:
За счастья миг, блеснувший предо мною,
За этот краткий миг, сознание мое
Зажегший вновь надеждою святою.
За это прошлое — еще спасибо вам...
Я вам пишу, и сердцу легче стало,
И мысль моя летит к далеким берегам,
Где, вероятно, вы — царица бала.
И, кстати, ночь прошла. Над дремлющим селом
Рассвет встает чуть видной полосою,
И тени по степи расходятся кругом
Какой-то странной синевою.
Еще мгновение — и яркий блеск лучей
Зальет снега, алмазами усеет,
И ночи скучный мрак, и боль в душе моей
На целый день властительно развеет...
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И он пришел ко мне, желанный мой рассвет!
Мне стыдно, что рука моя солгала:
Я знаю, без тебя мне в мире счастья нет,
Мне в эту ночь лишь гордость диктовала
Слова намеренно небрежного письма,
И я им сам не верил ни мгновенья:
Жизнь без тебя пуста, как мрачная тюрьма,
Где каждый новый день — звено мученья...
Жить только для тебя, и жить тобой одной,
Делиться всем, что жизнь бы нам послала,
И вместе б пошутить над ревностью-змеей,
Которая мне душу истерзала!
Прости мне, милая, я дольше лгать не мог:
Мне в эту ночь так тягостно и больно,
Что тщетно я борюсь с собой, и — видит Бог —
Признанье вырвалось невольно.
На могиле Лермонтова
I
Как море, гладь степей раскинулась кругом,
Лишь изредка мелькнет убогое селенье,
И церковь бедная, с сияющим крестом,
На мирные поля зовет благословенье...
Так вот куда, певец, всевластною мечтой
Так часто мысль тебя, тоскуя, уносила,
Загубленный пророк страны моей родной —
Великий Лермонтов, так вот твоя могила!
Цветущие поля ласкают жадный взор:
Вот старый дом, и сад, и милые Тарханы,
И роща вдалеке, а там опять простор,
Где вечером в степи синеются туманы.
Как стая птиц — на юг несутся облака,
И если твой привет с собой в страну изгнанья,
К Казбеку вечному снесут издалека,
То скажут, что поэт давно забыл страданья,
Что горе спит в земле, и что могильный сон
Ни клевета друзей, ни зависть не встревожит,
Что роем светлых грез покой твой окружен
И злоба самая развеять их не сможет.
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II
Но если б иногда страны своей родной
Ты мог бы видеть жизнь,
Проснулось бы мученье:
Печально б ты глядел с щемящею тоской
На племя жалкое, на «наше поколенье».
Напрасно протекли привычной чередой
Полвека долгого томительные годы,
Бесславен, как и встарь, наш скучный путь земной,
И сами мы бежим от счастья и свободы.
Лишь наглой дерзостью твой слух бы поразил
Разнузданных страстей пир далеко не новый,
И с головы венец певца, венец терновый —
Ты сам сорвал бы и разбил.
***
Блажен, кто с верою святою
Мог к цели доблестной идти,
Кто непогодой и грозою
Задержан не был на пути.
Блажен, кому дана судьбою
Отвага мощного бойца.
Прекрасен лавр, рукой родною
Вплетенный в терн его венца.
Но не кори, страна родная,
И тех, кто пал на полпути,
И тех, как мать благословляя
За их любовь к тебе, прости!
1891 г.

Посвящается Л.Л. В-ой
Печаль моя растет, как волны в час прилива,
Безумно вновь минувшего мне жаль.
И светлая мечта уносится пугливо
Куда-то прочь в неведомую даль.
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Так пусть же, милая, твой голос серебристый
Мне повторит еще, что любишь ты, И путь мой, путь давно унылый и тернистый,
Усеют вновь весенние цветы.
Лишь зашепчи опять по-детски торопливо
Ты ласки мне - и от влюбленных слов
Печаль моя бежит, как волны в час отлива
От недоступных берегов.
1891 г.
Памяти В.Г. Белинского
Ребенком видел я случайно твой портрет
С чертами строгими раздумья и печали...
— Кто это? — я спросил. «Дитя, его уж нет,
И не понять тебе, кого мы потеряли!
Он долго с нами жил, и был он нам родной,
И бился в жизни он, как бились мы когда-то,
Он истины искал тревожною душой,
Одной лишь истины — ни почести, ни злата!
И он ушел от нас. О, как хотели мы
Лететь за ним туда, во след его победный,
Но знай, дитя, тогда летать могли орлы,
А были слабы мы, и немощны, и бедны;
Потом узнаешь ты…» И я тебя узнал,
Учася по тобой же созданной странице,
Я в пылкой юности тебя благословлял
И в старости принес хвалу твоей гробнице!..
Пенза, 26 мая 1898 г.
***
На дне оврага светлый ключ
Несет морям свой вечный ропот…
Кругом поля да стаи туч,
Да рощи… Темен и могуч
Их грозный гул, их тихий шепот.
О, с ними с детства я знаком Ребенком им внимал, и ныне
Звенящим тайным языком
Они зовут к своей святыне:
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Туда, где блещет гордый храм
Неумирающей природы,
Где вечно бродят по струнам
Напевы счастья и свободы.
Зачем же мы в толпе людской
Не узнаем того напева
В словах, разбавленных тоской,
В речах страдания и гнева?
Ведь он один – и здесь и там Призыв ликующей природы,
И в бедном сердце тот же храм
Неумирающей свободы.
1914 г.

90

ВОСПОМИНАНИЯ
Сумерки
(Дорогой памяти А.П. Чехова)
В свежий осенний день, усталый, я возвращался домой по степи. Поблекшая трава
изредка дрожала от набегавшего ветерка, и казалось, что ей было холодно, страшно холодно. Впереди, в овраге, вилась безыменная речка и на изгибах блестела стальной, холодной чешуей, в которую некому уже было глядеться: сторожевые камыши умерли,
далекая синева неба помутнела в наступавших сумерках, а одинокая речка шла вперед,
как путник, перед которым нет никакой цели. И я шел вперед, замедляя от усталости
шаг, и холодное одиночество вместе с надвигавшимися сумерками охватывало меня все
больше и больше. Глазу не на чем было остановиться в пустой и неприютной степи с ее
дрожавшей травою. Вдруг где-то далеко, далеко что-то застучало и смолкло, и я долго
прислушивался к умиравшим в воздухе звукам. Потом опять застучало, и похоже было
на то, что кто-то колотит по застывшей земле палкой. Я остановился и стал вглядываться. Что-то большое с неуловимыми очертаниями надвигалось на меня по дороге, а стук
переходил в ровный и непрерывный грохот.
«Да это кто-то едет на телеге»,— сообразил я и посторонился.
Мужик в рваном полушубке ехал, стоя на телеге, и размахивал концами вожжей,
которые тяжело шлепались по бокам его потной клячонки. Он гнал куда-то в степь, торопясь, и неизвестно зачем, поравнявшись со мной, крикнул:
— Держись, барин!
И опять я слушал, как умирал стук в пустой степи, и смотрел, как обрывки туч, все
время заслонявшие угасавшее солнце, в недосягаемой вышине гнались за исчезнувшим
в степи мужиком. Стук наконец замолк, и стало почему-то еще неприютнее... Я прибавил шагу. Слава богу, недалеко и дом. Вот и роща на краю оврага. Но какая она теперь
угрюмая, суровая и строгая со своими полуобвалившимися листьями! Здесь, внизу, тихо, так тихо, как в покинутом храме, и только вверху идет сдержанный, точно негодующий ропот. Я присел на завалинке лесной избушки рядом со стариком караульщиком.
Старик смотрел куда-то вдаль, в степь, и молча жевал сморщенным, беззубым ртом.
Долго сидели мы молча, и каждый был занят своими, совсем чужими друг другу мыслями. Вдруг на самом краю горизонта, прорвав тучи, вспыхнуло солнце. Холодное,
умиравшее, как все кругом, оно на несколько минут бросило яркие блики на степь, а в
роще над нашими головами, как живое, зашевелилось червонное золото листьев. На
противоположном берегу оврага осветилось село; стали видны и высокие журавли колодцев, и лохматые, почерневшие от дождя и времени крыши изб, и кучи свежей соломы на гумнах. Женский визгливый голос запел было песню, но скоро оборвался, точно
конфузясь. И солнце погасло... О, какой холодный, жуткий мрак наступил сразу! Исчезли очертания села, оврага и рощи, и мрак торжествовал свою победу в пустой, холодной, неприютной степи.
- Скучно, дедушка! — проговорил наконец я.
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- Что за скука. Кака така скука! — отвечал он, несколько помолчав. — Кончилось
наше времечко, на полати пора на всю зиму — вот что. Только бедно больно везде, ах
как бедно! Бедность, ну и, известно, грязь, вонь и все такое. Бедно, а ты говоришь —
скука!
Мы еще посидели немного, и я побрел в свой пустой, одинокий дом, торопясь к уютному свету рабочей лампы. Но не спорилась у меня в этот вечер работа, и не мог я к
ней приковать своих мыслей...
С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо,— милый, дорогой, ушедший навсегда друг. В моей памяти живы и всегда будут жить твои
речи, твой короткий смешок и выражение твоих глаз — то грустных и тоскующих, то
вспыхивающих искрами могучего, непобедимого юмора. Ты любил жизнь и ушел из
нее, как яркий солнечный луч. Встретив сумерки жизни, ты осмыслил их и воплотил в
неувядающих образах. Но как ты верил, как мы все верили в твой призыв к жизни, красивой, изящной и умной! Ведь она придет же к нам, эта жизнь! И, угасая на далекой
чужбине, недаром же ты сравнивал чужую жизнь с своей родной, недаром твоя умиравшая мысль билась такой горячей, страстной любовью к родной стороне. Только зачем,
зачем так рано красивые цветы, лавровые венки и венки из вишневых листьев, сорванные и сплетенные для тебя твоей родиной, достались твоей могиле?.. С фотографической карточки на письменном столе глядит на меня твое лицо, милый, дорогой друг... Я
по-прежнему, но теперь уже мысленно, беседую с тобой, и тихо теплится моя одинокая
рабочая лампа. А за окном уже давно кончились сумерки и стоит молчаливая, холодная
ночь. И мне кажется, что я разгадал ее думы: она ждет. Ей страстно хочется одного —
рассвета и солнца, яркого, горячего солнца...
Из воспоминаний об А.П. Чехове
О Чехове можно писать очень много. Следовало бы припоминать каждую его яркую
мысль, останавливаться на каждом значительном выражении, чтобы облегчить этим
работу его будущего биографа при восстановлении этой огромной фигуры в нашей
жизни и литературе. Настоящие заметки не претендуют на это. В них мне хотелось отметить только некоторые и притом общие черты того целостного впечатления, которое
всегда производил на меня почивший художник.
Познакомился я с А.П. Чеховым в Петербурге, сколько припоминаю, в самом конце
восьмидесятых годов*. В ту пору собирался кружок молодых начинающих писателей у
А.Н. Плещеева, в его небольшой квартирке на Спасской площади. А.Н. Плещеев, тогда
уже старик, бившийся с материальной нуждой, — это было еще до получения им
наследства,— оставался, тем не менее, идеалистом в самом хорошем значении этого
слова. Работал он тогда в журнале «Северный вестник» вместе с покойным Н.К. Михайловским. По вечерам на его гостеприимный огонек собирались молодые писатели и
особенно поэты, которым он покровительствовал и выводил их в литературный свет, и
здесь до поздней ночи раздавались бесконечные споры и лились горячие речи. Чаще
других, кажется, кроме меня, бывали в эту пору у Плещеева — Мережковский, Баран-
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цевич, проф. Фаусек, тогда еще готовившийся к кафедре, и приятель маститого хозяина — тоже маститый поэт — П.И. Вейнберг. Посещали Плещеева и артисты, и в юной
компании начинающих поэтов часто можно было встретить Стрепетову, Пасхалову,
Свободина и Давыдова. Хорошее это было время, время молодых, горячих споров и
надежд, имеющих свойство окрылять только юность да хозяина, которому суждено
было донести душевную молодость до гроба. Вот здесь-то в один из зимних вечеров
привелось мне встретиться и познакомиться с А.П. Чеховым. Молодой и красивый, с
прекрасными задумчивыми глазами, он на меня с первого же раза произвел неотразимое, чарующее впечатление. Он жил тогда в Москве и приезжал ненадолго в Петербург по зимам, где на сцене шли его водевили, а в «Новом времени» печатались его
рассказы. Это был период его художественной деятельности, когда знакомое в литературной среде имя Антоши Чехонте уступало уже в широкой публике первым лучам
славы имени Антона Чехова: помню, изданные Сувориным «Хмурые люди» и
«Пестрые рассказы» как раз в это время производили сенсацию. По обыкновению мы
и в этот раз засиделись до поздней ночи и говорили о литературе и общественной жизни. Чехов показался мне малоразговорчивым, каким он и был на самом деле. Говорил
он охотно, но больше отвечал, не произнося, так сказать, монологов. В его ответах
проскальзывала иногда ирония, к которой я жадно прислушивался, и я подметил при
этом одну особенность, так хорошо памятную знавшим А.П. Чехова: перед тем, как
сказать что-нибудь значительно-остроумное, его глаза вспыхивали мгновенной веселостью, но только мгновенной. Эта веселость потухала так же внезапно, как и появлялась, и острое замечание произносилось серьезным тоном, тем сильнее действовавшим на слушателя. Вышли мы вместе на улицу уже после ужина. Над Петербургом
стояла тихая и мягкая зимняя ночь. Нам было по дороге, и мы шли, продолжая разговор этого вечера на общественные и литературные темы. Чехов говорил о необходимости настроения в стихотворениях. Говорил он волнуясь и повторял, что желал бы
быть понятен. Смысл его речи был тот, что вся жизнь целиком может давать содержание для художественной работы, которая характеризуется правдивостью настроения
изображаемого.
- Я же ничего сегодня и не отрицал в нашем литературном споре, — сказал он и,
остановившись, прибавил: — Только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городового! Больше ничего.
Мы пошли дальше вдоль тихой и пустынной улицы...
Через несколько дней встретились мы на Николаевском вокзале как старые знакомые, совсем по-приятельски. С Чеховым легко было и знакомиться и дружиться: до
такой степени влекла к нему его простота, искренность и впечатление (я не умею иначе выразиться) чего-то светлого, что охватывало его собеседника. Мы ехали вместе в
Москву, весело разговаривая, выходили на станциях и, шутя, пытались по внешнему
виду определять общественное положение и характер пассажиров. Дорогой Чехов уговаривал меня поехать с ним в далекое путешествие. Он собирался тогда на Сахалин, и
с каким увлечением говорил он о возможности видеть чужие, малознакомые фантастические страны — Индию и Японию. Вернуться предполагал он через всю Сибирь,
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представлявшую, по тогдашнему времени, тоже неведомую землю. Особенно сильно
интересовала его все-таки каторга.
- Ее надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из
самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными
понятиями о жизни и правде, — говорил он.
И уже потом, много лет спустя, в Мелихове, интересуясь громким и запутанным
уголовным процессом Тальмы в Пензе и расспрашивая меня о вероятности преступления обвиненного, Чехов говорил грустно:
- И вот сидит он теперь на Сахалине — скучный и унылый, и у него вечная изжога
от сырого и дурно пропеченного хлеба,— кому это нужно!
Мне было жаль и досадно до боли, что я не мог согласиться на предложение Чехова. Обаятельная личность товарища по путешествию, возможность смены впечатлений
и настроений, широкая задача путешествия, которую ставил себе Чехов,— все звало
меня с ним... Но для меня начиналась в это время пора земской деятельности, и иные
надежды и ожидания призывали меня...
Расстались мы в Москве, где я пробыл несколько дней и познакомился с милой и
приветливой семьей Чехова. Мы вместе посещали редакции знакомых журналов; при
посредстве Чехова я приобрел несколько новых и милых знакомств, чувствуя, как с
каждым днем его обаяние как человека захватывает меня все больше и больше. Через
несколько дней я уехал в глухую провинцию, унося в душе искреннюю, дружескую
привязанность к одному из самых милых людей, которых я когда-либо встречал, и
находясь под впечатлением его огромного таланта. И когда на другой день полупустой и холодный вагон громыхал по пустой и холодной степи, я ни о чем другом не
мог думать, как об этом человеке.
Прошло много времени. Мы встретились опять в Москве, уже после путешествия
Чехова на Сахалин. Месяца два провели мы, постоянно встречаясь. Мы вместе бывали
в театрах и у многочисленных знакомых, сошлись и подружились окончательно, с
неизбежным и традиционным брудершафтом. По-прежнему Чехов был молчаливым и
необыкновенно скромным человеком, несмотря на свою известность.
- Был со мной в Петербурге смешной случай,— рассказывал он мне. — Сказали
мне, что Полонский очень хотел бы со мной познакомиться, и повезли меня (кажется,
Лейкин или Голике) на один из его журфиксов. Ну, приехали мы, знакомимся. При
знакомствах всегда называют фамилии так, что ничего не разберешь. Так и тут: послышалось не то Чижов, не то Чехов. Полонский и остальные гости не обратили на
меня никакого внимания, и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем
я понадобился Полонскому или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему
интересен. Наконец стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать
мне что-нибудь любезное. «Вы,— говорит он мне,— все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?» — «Нет, Чехов»,— сказал я. «Батюшки, что же вы нам раньше-то
этого не сказали!» — закричал хозяин и даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло,— добродушно и конфузливо закончил свой рассказ Чехов.
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И здесь, во время этой московской жизни, для меня особенно выяснилась основная
черта чеховского характера — искренность, буквально не выносившая лжи, заставлявшей страдать душу художника. Лжи мелочной, подчас комичной, разумеется, было
немало в обществе, особенно в отношении Чехова, тогда уже на всю Россию славного
писателя и модного человека в Москве. Как тонко он отмечал неискренние заискивания людей, сравнительно беззаботных по части литературы, и как грустно говорил:
«Что ему Гекуба!». Но еще больше раздражала его ложь, касавшаяся вопросов и убеждений общественной жизни.
- Они напились,— говорил он мне раз про одну компанию,— целовались и пили за
конституцию! Ну, ты подумай, зачем ему (он назвал фамилию) конституция, когда он
может строить свое благополучие только в условиях политического рабства. Чего они
лгут?
Кстати об общественных убеждениях. В журнальных статьях не раз упрекали Чехова в индифферентизме. После народнической, иногда будировавшей литературы появление Чехова производило впечатление жреца искусства для искусства. С самого
начала в этом было уже крупное недоразумение: статьи проглядели в рассказах молодого писателя ту художественную правду всей русской действительности, а не отдельных образов, которая с такой силой появлялась в первый раз после Гоголя. А такая
правда для имеющих очи, чтобы видеть, стоила, разумеется, больше поучающего тона
либеральной беллетристики. «Не надо сочинять нарочно стихов о плохом городовом»,
— говорил мне когда-то Чехов, и теперь он повторял приблизительно то же самое о
плохих беллетристических вещах. Но зато как высоко ставил он покойного Гл. Ив.
Успенского, которого считал первоклассным художником, как часто цитировал его.
Впрочем, недоразумение, о котором заговорил я, было временным и как-то само собой
растаяло по отношению автора «Мужиков» и «В овраге»...
Писал и работал Чехов много. По этому поводу у него сложилось определенное
убеждение, которое он мне не раз высказывал.
- Художник, — говорил он, — должен всегда работать, всегда обдумывать, потому
что иначе он не может жить. Куда же денешься от мысли, от самого себя. Посмотри
хоть на Некрасова: он написал огромную массу, если сосчитать позабытые теперь романы и журнальную работу, а у нас еще упрекают в многописании.
Исходя из этого убеждения, Чехов несколько раз советовал мне, бросив общественную деятельность, отдаться исключительно литературной работе. Общественной деятельности в земстве он очень сочувствовал, но считал ее маловозможной по
«независящим обстоятельствам» и полагал, что для нее должны найтись люди, не причастные литературе. Действительно, то было в этой области мрачное и тяжелое время,
при одной мысли о котором я теперь содрогаюсь. И какой грустной, но прелестной и
верной русской действительности шуткой кажется одно место из письма Чехова ко
мне в эту пору: «Да здравствует член земской управы! Да здравствует телесное наказание для мужиков! Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика и если
нужно, то посеки, всякого нарушителя долга прощай как человек, но наказывай как
дворянин». А при свидании Чехов говорил мне:
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- Все это хорошо, и дай тебе Бог всякого успеха, но, по-настоящему, нужны не
школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты.
И когда я прочитал почти те же слова, сказанные от имени художника в прелестном рассказе «Дом с мезонином», я не удивился, а только обрадовался...
В следующую зиму я опять часто виделся в Москве с Чеховым. Его успех как художника все возрастал. В провинции с нетерпением ждали каждой его новой повести,
каждой строчки.
Интерес к его вещам был настолько велик, что разговоры о новой повести Чехова
буквально занимали всю Россию. И действительно, нельзя было читать без огромного
подъема духа что-либо написанное им. Гениальный художник завоевал свою родину.
В эту зиму Чехов часто бывал в Москве, а жил в своем небольшом имении Мелихово,
Серпуховского уезда. Не помню теперь, в эту ли именно зиму, или в другую Чехов в
Москве приглашал меня ехать с собой в Петербург на первое представление «Чайки»
в Александрийском театре. Как сейчас помню, что это представление было назначено
на 17 октября, и Чехов говорил мне:
- Поедем смотреть, как провалится моя пьеса, недаром ставится она в день крушения поезда.
Когда же я доказывал, что такая интересная и поэтическая вещь не должна провалиться, Чехов заметил:
- Напротив, должна, непременно должна! Дело в том, что большинство актеров играет по шаблону. Один будет стараться представлять писателя, значит, может быть, и
загримируется кем-нибудь из известных литераторов и будет его передразнивать. У
них если на сцене военный, то непременно поднимает плечи и хлопает каблуками, чего не делают в жизни военные. Большой, вдохновенный талант — редкость, а об передаче настроения моей пьесы не позаботятся.
Я не мог поехать с Чеховым. Пьеса провалилась на первом представлении, принеся
огромное и незаслуженное огорчение автору. Мне передавала потом сестра Чехова,
Мария Павловна, что автор сбежал на другой день из Петербурга в совершенном отчаянии и проехал прямо в Мелихово, не останавливаясь в Москве. Долгое время Чехов ничего не хотел слышать о постановке пьес на сцене, а друзья и знакомые старались даже не заговаривать с ним о приключении с «Чайкой», щадя его нервы.
Все знакомые покойного Чехова навсегда, конечно, сохранят воспоминания о Мелихове. Это был уютный уголок в Серпуховском уезде с небольшим помещичьим домом и маленьким садом. Хозяйством в имении заведовала Мария Павловна. Там
встречало посетителей радушие Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, родителей
Чехова, предупредительная любезность Марии Павловны и задушевная беседа самого
хозяина. Чехов любил этот уголок средней России, заботливо устраивал его обстановку, а это нелегко было для него в ту пору в материальном отношении, и часто необходимый ремонт производился по частям в ожидании гонорара за написанную повесть.
А в денежных делах Чехов был деликатен до щепетильности. В эту пору передавал он
мне, как один издатель, буквально выпросивший его рассказ и заранее его рекламировавший, вручил ему наконец за него какую-то до смешного ничтожную плату, если не
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ошибаюсь — 26 р.
- Ведь не могу же я торговаться,— говорил Чехов.— С большой помпой, после
всяких похвал, с некоторой даже таинственностью вручили мне грош. А мне надо
лечиться, нужны деньги на Мелихово, а я и говорить об этом не могу.
Хорошо было в Мелихове, и у гостей делалось на душе весело уже с того момента,
когда вас на пороге встречал лай двух такс, которых звали: одну — Бром Исаевич, а
другую — Хина Марковна... Все было хорошо, умно и прекрасно в жизни Чехова,
кроме одного: художник был болен, болен чахоткой, и это было известно и всем его
знакомым, и ему самому. Это заставляло его лечиться, заботиться о гигиеническом
образе жизни, отлучаться за границу, на юг, а ему не хотелось думать о самом себе,
возиться с самим собой, его интересовала окружавшая жизнь, а суть его собственной
жизни составляло творчество, для которого нужно было беречь здоровье... Случалось
мне посещать Мелихово и летом, когда оно было еще лучше и еще уютнее, чем зимой. Маленький, хорошо ухоженный сад с массой цветов, небольшой рабочий домик,
построенный в саду, где подолгу разговаривал с своими гостями и работал Чехов,
разговор о том деревенском хозяйстве, которым заведовала в бесконечных хлопотах
Мария Павловна, — все это заставляло гостя засиживаться лишний день в Мелихове
и уезжать неохотно. Приятно было бродить в окрестностях усадьбы, разговаривая с
хозяином, или сидеть на берегу маленького пруда, про который Чехов говорил, что у
него там караси, но что он намерен дать им конституцию... Однажды, в августе или
начале сентября, Чехов сказал мне, что я приехал как раз вовремя, чтобы присутствовать при освящении только что выстроенной школы, которой он был попечителем **.
Он познакомил меня с учительницей, молодой девушкой, если не ошибаюсь, кончившей курс в серпуховской гимназии, много шутил, называя меня чужим инспектором
народных училищ и начальством, и был необыкновенно оживлен и весел. Тут же обратил он мое внимание на местного крестьянина, послужившего прототипом для старосты в «Мужиках», и указывал на своеобразную колоритность его речи. После мы
разговорились о тяжелом положении народных учителей и учительниц, и я увидел
впоследствии некоторые черты этого положения в художественной правде небольшого рассказика «На подводе»... Чехов вообще необыкновенно хорошо и мягко относился к окружавшим его людям, а крестьянам Мелихова помогал чем мог и как мог.
Очень грустил Чехов, что приходится расставаться с Москвой и средней Россией,
которую он так любил, и перебираться, по обыкновению, на зиму в Крым. «Ничего
не поделаешь, ничего не поделаешь», — грустно повторял он и звал меня навестить
его этой зимой в Крыму. Мне, однако, не удалось его видеть этой зимой, а весной,
когда он приехал в Москву, он попал в больницу с обострившейся болезнью. Выписавшись оттуда, он известил меня в нескольких строках, что здоровье его совсем плохо и что он продает свои сочинения Марксу за 75 тысяч, что это дело решенное и их
уже окончательно устроил С[ергеенко]. Разумеется, эта продажа была не особенно
выгодной для Чехова, но в ту пору, при необходимости устроить себе удобный приют в Крыму, может быть, неизбежной. Дача в Крыму, в Аутке, около Ялты, была действительно построена превосходная. И сам Чехов, и Мария Павловна заботливо внес-
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ли в нее много изящества и уюта. По-прежнему там воцарилось радушие и ласка Чехова и его семейства. Только не было уже отца Антона Павловича: он скончался раньше и
похоронен в Москве. Но сам Чехов не мог помириться с насильственной необходимостью жить вдали от России...
А когда я навестил Чехова в Крыму, он говорил мне:
- Тебе нравится моя дача и садик, ведь нравится? А между тем это моя тюрьма, самая обыкновенная тюрьма, вроде Петропавловской крепости. Разница только в том, что
Петропавловская крепость сырая, а эта сухая.
Чехов долго не мог примириться с жизнью «не по своей воле» на юге, но в конце
концов полюбил свою дачу, о которой много заботился. Он ценил, очевидно, результаты своих трудов. И когда, незадолго перед его кончиной, Мария Павловна призналась
ему, что и она долго не могла примириться с Ялтой и неизбежной потерей Мелихова, а
теперь ей здесь все дорого, Чехов грустно заметил:
- Вот так не любя замуж выходят. Сначала не нравится, а потом привыкают!
И несмотря на болезнь, которая то усиливалась, то улучшалась настолько, что усыпляла опасения окружавших, — Чехов работал, работал, работал... Поистине это был
огромный художник, смысл существования которого состоял в творчестве... В последний раз мы виделись в Москве, куда он всегда стремился при первой возможности, и
здоровье его еще не говорило о такой близкой опасности...
Осенью прошлого, 1904 года я посетил Новодевичье кладбище. Был тихий и теплый
солнечный день. У небольшого могильного холмика, под которым покоится прах Чехова, стояла толпа молодежи: студенты, курсистки. На холмике лежали увядшие цветы и
венки из живых, тоже увядших цветов. Тут же лежал и совсем свежий, только что кемто положенный букетик. Я знал, что не только этот могильный холмик, отныне дорогой
для всей России, остался от Чехова.
Остались сочинения, которые бесконечно долго будут давать наслаждение людям;
по этим сочинениям будут изучать современную Чехову жизнь. Осталась и та слава,
которая по смерти писателя делается славой его родной страны.
Чехов умер рано, в самый разгар своего творчества, и мог бы написать еще много.
Но и того, что он сделал, слишком достаточно, чтобы оправдать и исчерпать смысл
жизни огромного художника. Все это я знал и в этих мыслях искал утешения. Верные
сами по себе, они, однако, не могли принести утешения: передо мной вставал образ умного, доброго, бесконечно правдивого человека, осененный тем могучим и неведомым,
что принято называть талантом. Было мучительно грустно и жаль, бесконечно жаль человека в лучшем смысле этого слова...
__________________________
Впервые опубликовано: Мир Божий. 1905. № 4.
*
В.Н. Ладыженский познакомился с А.П. Чеховым зимой 1890 г.
**
Ладыженский был в Мелихове с 27 по 31 августа 1898 г. 29 августа вместе с Чеховым присутствовал на молебне в Мелиховской школе. Имеется запись в дневнике П.Е. Чехова: «Молебен в Мелиховской
школе... Был литературный вечер: Ладыженский читал свои стихи в присутствии дачниц».
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Дача в Аутке
За белой каменной оградой маленький, такой заботливой рукой взлелеянный садик. По узеньким дорожкам, усыпанным крупным морским песком, медленно и важно гуляет ручной журавль. Иногда он останавливается, долго-долго стоит на одной
ноге и глядит на небо. И кажется тогда, что его томит бесконечная грусть, которой
нет выражения ни на каком языке и ни в каких звуках. А кругом крупные, благоуханные и нежные розы, и вдали, там внизу, — расплавленное серебро залитого солнцем
моря. Таков маленький садик в Аутке.
В небольшой столовой нижнего этажа дачи осторожно, понижая голос до шепота,
говорит Евгения Яковлевна гостю:
- А Антоше, кажется, опять хуже. По ночам не спит, я ведь слышу. Но мне он не
хочет показать этого и все шутит.
Он не хочет жаловаться не только ей, матери, но и вообще никому не хочет он жаловаться. И вот оживленный, кажущийся таким бесконечно веселым завтрак в той же
столовой. Тут и литературный спор с замечаниями хозяина, поражающими простотой
художественной правды, и трогательная благожелательность к родной литературе и
жизни, меткая и неизменно добродушная шутка над приятелем и даже над вином знакомого винодела, которое тут же получает торжественное латинское название
«muscat vomicativ».
После завтрака хозяин, окруженный гостями, сидит в глубоком кресле на террасе
второго этажа. Черты глубокого утомления проскальзывают иногда на его задумчивом лице, но он так радушен, так не хочется ему, чтобы расходились гости. А внизу
— розы. Красные, белые, бледные, большие крымские розы, и горит вдали расплавленное серебро моря.
Прямо с террасы — дверь в рабочий кабинет. Большой письменный стол, заваленный книгами и рукописями, фотографические карточки. Над камином грустный пейзаж Левитана. Я отрываю свой взгляд от этого пейзажа, вижу кипарисы и сверкающее вдали море, и мне кажется, что я понимаю, почему этот пейзаж висит прямо против письменного стола, висит так, что хозяин должен видеть его всякий раз, когда
поднимает взор от бумаги. Простой, грустный пейзаж средней России. Это там —
живут «мужики», задыхаются люди «в овраге», проходит бесконечный ряд хмурых
русских людей, это, наконец, вся Россия эпохи восьмидесятых годов, художественно
воплощенная. И без этих воплощений будущий историк русской жизни и литературы
был бы в большом затруднении и чувствовал бы огромный пробел. Только, ради Бога, не пробуйте говорить об этом хозяину. Бесконечно скромный, он, наверное, остановит вас шуткой, он скажет, что все пишут помаленьку и он тоже, — так себе отмечает интересные мелочи жизни. Они были так бесконечно чужды друг другу — этот
человек и табель о рангах, и потому-то она ни на мгновение не прикоснулась к его
творчеству — искреннему и прекрасному. И глядел на пейзаж Левитана хозяин дачи
в Аутке и рвался, буквально всей душой рвался туда, где был оригинал этого пейзажа. Но он был недосягаемо далек, и с севера заставили его крымские горы. Они не
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допускали до больных легких холодного русского ветра, но они же держали в плену
русскую душу. Подъезжали на извозчиках люди, глядели с любопытством через забор
на его дачу, когда он изредка показывался на набережной, восторженный шепот произносил его имя, а он, как всегда, робко прятался от почета и все рвался туда, где кипела
любимая, огромным талантом разгаданная жизнь. Цвели розы, сверкало теплое море, и
угасал скромный, правдивый и искренний, безмерно талантливый человек...
1910 г.
Памяти А.П. Чехова
(К десятилетию со дня смерти)
I
В одном из рассказов Чехова есть упоминание о том, что у царя Соломона была печать с надписью: «Все проходит». Герой рассказа хотел бы другой надписи, другого
девиза. Он хотел бы заказать печать с надписью: «Ничто не проходит». И не один он,
конечно, готов был бы сопротивляться безнадежному пессимизму, готов был бы противоречить могучему автору Экклезиаста. Сама жизнь каждым ярким своим лучом и каждым трепетом своего дыхания присоединилась бы к его законному протесту. И тогда
безнадежный девиз, быть может, с непререкаемой ясностью для всех, принял бы несколько иную формулировку. Все проходит, возникая вновь в иных формах вечной и
неистребимой жизни. В таком примирении заложена неизбежная грусть, а не мертвящий холод отчаянья...
Десять лет прошло со дня смерти Чехова. Нам, его современникам, и особенно людям, пользовавшимся его близостью, кажется это странным. Хочется кого-то спросить:
неужели уже прошло так много времени, неужели уже так давно его нет с нами и мыслящее общество прислушивается к иным вдохновениям, ждет строк иных художников,
как ждало когда-то страниц Чехова? Такая «странность» нередко посещает людей при
воспоминаниях о дорогих и близких тенях, и чем значительнее ушедший человек, тем
она острей и настойчивее.
Второго июля 1904 года скончался в Баденвейлере А.П. Чехов. Ранняя смерть унесла
«властителя дум» восьмидесятых и девяностых годов прошлого столетия. Эти годы
протекали, однако, на наших глазах, мы их переживали вместе с ним, мы страдали их
общественно-сумеречным настроением и радовались неистребимой радостью человеческой жизни. Прошли и они. Ибо все проходит, или, вернее, вновь возникает в иных
формах вечной жизни.
Многое изменилось в общественной жизни. Изменилось в самых недрах
«российской действительности», расшатав те устои, которые не столько поддерживали
жизнь, сколько мешали ей, словно кол, торчащий на сумеречном пути запоздалого путника. Жизнь идет... Напрасны и безумны усилия остановить ее на одном месте, какими
бы побуждениями —искренно или лицемерно — ни прикрывались остановители.
Жизнь идет. И может идти она только в одном направлении, — в том направлении, на
конце которого человечество ожидает найти счастье.
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Воспоминания о недавнем прошлом охватывают меня. Думая о Чехове, я перелистываю недавно изданные отрывки из его «Записной книжки», и мне попадаются на
глаза следующие строки: «Пусть грядущие поколения достигнут счастья, но ведь они
должны же спросить себя, во имя чего жили их предки и во имя чего мучились». Да,
должны, разумеется. Но ответить на такой вопрос по поводу жизни самого Чехова, ответить не в общих чертах, а подробно, — было бы мне непосильно. Это значило бы
исчерпать всю суть огромного творчества поэта, чего не могла до сих пор сделать обширная критическая литература о Чехове. И не одними только ужасами и нелепостями
общественной жизни мучится художник вместе с своими современниками. Его чуткое
сердце слышит горе там, где не замечают его окружающие, его зоркий глаз видит
ужас обыденной жизни, мимо которого так часто проходят равнодушные, задавленные
своими делами и делишками люди. Переверните страницу той же чеховской
«Записной книжки», и вы убедитесь в этом, читая: «Когда живешь дома, в покое, то
жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь ужасна. Окрестности Патриарших Прудов на вид
тихи и мирны, но на самом деле жизнь в них — ад». ...Да, конечно, следующие поколения на своем пути к счастью должны будут спросить себя, во имя чего жили и во
имя чего мучились их предшественники, но если этот вопрос обратят они к своим
крупным художникам, то в ответ на него они будут всегда встречаться со своим собственным идеалом. Художник — потому и художник, что бесконечно опережает человечество на его неизбежном пути. И это оттого, может быть, что он многое видит и
знает. Знает не только больше того, что знают его современники, но и больше того, до
чего тяжелым трудом будут доходить следующие поколения. За иллюстрацией такой
мысли обыкновенно отсылают к произведениям писателя. И это, разумеется, очень
правильный путь. Пусть так и поступит читатель, перечитывая сочинения Чехова. Но
пусть раньше перелистует он все ту же отрывочную, милую его «Записную книжку».
И он сразу увидит, что Чехов знал, что «мы переутомились от раболепства и лицемерия», что «кто лжет, тот грязен», что «нигде так не давит авторитет, как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы», что «в семье, где женщина буржуазна, легко культивируются панамисты, пройдохи, безыдейные скоты»... И
еще многое другое узнает он из основных мотивов чеховского творчества. И тогда
легче будет ему ответить на самому себе поставленный вопрос о том, во имя чего жил
и во имя чего мучился почивший писатель. Узнает он также и о различных отношениях к явлениям жизни. Он узнает о том, что они могут быть или безгранично искренними, или безгранично лицемерными, хотя бы из такого отрывка: «Умный говорит: это
ложь, но так как народ без этой лжи не может, так как она исторически освящена, то
искоренять сразу ее опасно, пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками. А гении: это ложь, стало быть, это не должно существовать».
Мне не кажутся особенно сложными мотивы, во имя которых жили и мучились поэты и гении. И особенно такой нежный и отзывчивый талант, как Чехов.
- Счастье человеческого общества и свобода духа. Или даже еще короче, потому
что счастье и безграничная свобода человеческого духа — синонимы.
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II
Судьба на всю жизнь в моей земской работе поставила меня лицом к лицу с тем величайшим лицемерием, которое называется у нас народным образованием. Не настоящее, а поддельное. Жалкая, заподозренная, полусознательная школа с бесправным, полуголодным учителем. Учат неизвестно для чего грамоте, ибо больше всего, как огня,
боятся книжки в деревне. Боятся до того, что скоро, кажется, не по чем будет читать,
даже «пальчиком водя». И всю жизнь мне говорят по этому поводу умные:
- Все это выросло из русской действительности. Вы говорите, что это ложь. Но так
как народ жить без этой лжи не может, так как она исторически освящена, то искоренять ее сразу опасно. Пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками.
Она и существует... с поправками. Однако еще недавно говорил мне мужик по тому
же самому поводу:
- Дорогая, а никчемная школа. Небось, господа своих детей по-другому учить стараются. Опять же вот книжки. Насчет получения газеты волость, скажем, препятствие обнаруживает.
Я перелистываю свои воспоминания о Чехове, напечатанные давно, под непосредственным впечатлением кончины крупного художника и прекрасного человека, перелистываю эти воспоминания и читаю все по тому же самому поводу:
- Все это хорошо, и дай тебе Бог всякого успеха, но по-настоящему нужны не школки с полуголодным учителем и не аптечки, а народные университеты.
Мне представляется вообще замечательным отношение Чехова к народному образованию в широком смысле этого слова. И мне думается, что это сравнительно еще мало
отмечено и, так сказать, еще не достаточно подчеркнуто в обширной критической литературе о нем. А между тем материала для этого слишком достаточно, и самый вопрос
важен для характеристики отношения писателя к народу, к его широким демократическим массам. Я не собираюсь, разумеется, в этой посвященной светлой памяти Чехова
заметке восполнить указанный выше пробел, но, попутно, не могу не вспомнить изумительно превосходного рассказа «Дом с мезонином», рассказа, писавшегося почти на
моих глазах после долгих споров и разговоров на тему о народном образовании и об
отношении интеллигенции к широким демократическим массам. Внимательный и чуткий читатель найдет, думается мне, в этом рассказе в отрывочной форме чуть ли не целое миросозерцание. И думая о людях, разъединенных между собой и заваленных работой настолько, что им некогда оглянуться, некогда подумать о себе и своих духовных
потребностях, он поймет значение и цену народного образования, разумеется, настоящего, а не поддельного, — непременно связанного с справедливыми условиями жизни
для всех людей. Вспомните, что гений не может сказать иначе:
- Это ложь, стало быть, это не должно существовать.
***
Крупный художник всегда видит человека за тем профессиональным образом, по
которому так часто, как палкой, колотят нелепые условия жизни. В русской литературе
нередко прекрасно и с глубокой реалистической правдой изображался народный учи-
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тель. Но Чехов, думается мне, надолго останется наиболее интимно-близким писателем
для учительства. И это потому, что в его художественных образах дорогой для него человек слишком уже нераздельно сливался с дорогим для него профессиональным образом. Вспомните только рассказ «На подводе». Вспомните эту учительницу, измученную жизнью, постаревшую в избе, где от сырости тускнеет фотография ее матери,
вспомните ее, ожидающую проезда у железнодорожного шлагбаума. И когда поразило
ее случайное сходство с матерью промелькнувшей на площадке вагона женщины, когда
светлые воспоминания детства охватили ее и встали страшным контрастом с действительностью, «от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбой: мама! И заплакала, неизвестно отчего... Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была учительницей, то был длинный, тяжелый, страшный сон, а теперь
она проснулась... И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу».
Поезд умчался, а «тяжелый, страшный сон» остался действительностью, увы, — не
для одной Марьи Васильевны, а для сотен тысяч людей... Глубоко трогательным и поразительно нежным было отношение Чехова к учительству не только в художественных произведениях, но и в его личной жизни. И такая черта только дорисовывает и дополняет его прекрасный и цельный образ как человека. И недаром воспоминания о Чехове М. Горького наполовину заполнены сетованиями Чехова на положение дорогого и
близкого ему народного учительства. Для него мечтал он устроить санаторий в деревне
Кучук Кой, больным и бедным его представителям постоянно оказывал он материальную помощь и за ней же обращался к своим многочисленным знакомым. Мысли покойного Чехова, записанные в воспоминаниях Горького, никогда, разумеется, не будут забыты учительством. Твердо ли, однако, и когда именно засядут они в памяти русского
общества? Когда оно повторит вместе с почившим писателем: «Наш учитель восемьдевять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в
одиночестве, без книг, без развлечений... а созовет он к себе товарищей — его обвинят
в неблагонадежности... глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... точно какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу... Знаете, — когда я вижу учителя, мне делается неловко
перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет... мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... Серьезно!».
Один из талантливейших русских писателей твердо знал это. Но если бы хоть и не
столь твердо знал это восхищающийся им читатель, то бывший в начале настоящего
года первый всероссийский съезд по народному образованию не закончился бы, судя
по многочисленным газетным сообщениям, таким стыдным и трагическим недоразумением: не посыпалось бы на победные головы доверчивых участников града репрессий...
Чехов оставил по себе светлую память в деле русского народного образования. Оставил он ее своим ясным взглядом на значение образования в жизни народной, своим
простым, любовным отношением к его главному работнику - учителю, и всем этим, разумеется, гораздо больше, чем постройкой двух школ в Серпуховском уезде. Мелиховская школа была его настоящим детищем. Я помню, как он ее строил и с какой надеж-
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дой мечтал о ее грядущей деятельности. Казалось, что большой писатель, вечно занятый своими думами и художественными образами, находит душевный отдых в мелких
заботах о мелком, самом простом и необходимом человеческом деле. Наконец школа
была выстроена, и ее освящение и открытие состоялось в августе 1898 г. Случайно,
проездом из-за границы, я был в эту пору в Москве и приехал навестить Чехова в Мелихово как раз в день открытия школы. Мне думается, что я никогда не видал Чехова
таким радостным и, по обычаю, шутливым, как в этот день. Он, по-видимому, обрадовался мне на этот раз не только как гостю, но и как человеку, с которым мог разделить
свое скромное, но дорогое ему торжество. Радостно шутил он, пытаясь выдать меня
молодой учительнице за начальство, за «чужого инспектора» народных школ. Молодая девушка, если не ошибаюсь, только что кончившая Серпуховскую гимназию, едва
ли, однако, ему поверила. Слишком преувеличенный тон о значении и необходимости
моей абсолютной власти, к тому же неудачно поддержанный мной, выдавали присутствующим мистификацию... Но как часто потом случалось мне наблюдать, что те
уродливости, которые могли служить для Чехова только предметом шутливой мистификации, жизнь обращала в суровую и кошмарную действительность... И, вспоминая
о Чехове, нужно и должно сказать, что он любил народного учителя, любил трогательной любовью большого человека, который не мог не любить всего того, что создает
лучшие условия для жизни широких демократических масс. Кстати. При возникновении Пушкинского общества взаимопомощи народных учителей в г. Пензе, Чехов первым записался в число его членов, потребовав от меня в обмен членского взноса в
Серпуховское общество взаимопомощи учителей... Радостный, как всегда, уезжал я
тогда из Мелихова, увозя с собой на память очередной авторский подарок, книжку с
шутливою надписью: «Господину инспектору Владимиру Николаевичу Ладыженскому, присутствовавшему на молебне и всех очаровавшему своим обращением, от
скромного автора. 1898. 29 августа. Мелихово. А.Чехов».
III
Я увозил в кармане книжку с надписью «от скромного автора». А скромный автор
был в эту пору самым известным и модным писателем в стране, поистине — властителем дум современников. И я думаю теперь о том, каким образом и отчего скромность
и такая широкая известность могли умещаться, нисколько не ссорясь друг с другом, в
оригинальной и красивой фигуре этого большого человека. И мне думается, что это
легко объяснить, если принять, что всякий общественный деятель подчиняется, в зависимости от своей нравственной величины, одному из двух неизбежных понятий. Понятия эти — слава или успех. Слава соединяется с преследованием больших целей, а
успех — с погоней за самыми маленькими. И, действительно, в записную книжку Чехова занесен характерный отрывок: «Дела определяются их целями: то дело называется великим, у которого велика цель». Люди, избавляющиеся от служения ничтожным
и мелким целям, делаются свободными. И потому славе не только может, но и должна, по-видимому, сопутствовать скромность. Поэтому и Пушкин мог говорить, обращаясь к поэту: «Ты сам свой высший суд», - и в то же время обращать к самому себе
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страстное желание: «Чтобы мой стих века переживал»... Иное дело — успех. Этот сердитый и маленький тиран, пленяя мелкими целями, старается захватить человека себе и
поминутно дерется со скромностью. И все никак не может он успокоиться, не может
остановиться хоть на минуту, чтобы вдумчиво на себя оглянуться. Ему непременно
нужны аршинные афиши на всех перекрестках, портреты во всех позах в магазинных
витринах. Он все спешит и боится. Боится, что его сейчас же забудут, и презрительно
от него отвернется та толпа, которой он служил. Маленький тиран, этот настоящий властитель эстрады неустанно придумывает свои маленькие, но жестокие законы успеха,
заключающиеся в непрерывности трюков. И ничего не поделаешь. Ведь если Маша
имела значительный успех на эстраде потому, что появилась на ней в замечательно короткой юбке, то к этому нельзя дать привыкнуть, и конкурирующей с ней Даше, чтобы
иметь успех, остается появиться на эстраде, лишив себя и этого последнего украшения...
Не таков, конечно, писатель, преследующий в художественном творчестве не мелкие
и временные, а большие и вечные цели. Он в личной жизни целомудренно стыдлив, и
успех в неизбежных проявлениях толпы его смущает и раздражает, он обнажает его,
снимая с него тот колпачок, под которым ему так хорошо, покойно и привольно. И имя
этому колпачку скромность. Но пусть об этом скажет сам Чехов.
«Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей. Очень весело. Мне весело болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается Н. с важным
лицом, точно прокурор, и произносит в честь мою тост. Чародей слова, идеалы, в наше
время, когда идеалы потускнели... сейте разумное, вечное... У меня такое чувство, точно я был накрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста чокались, молчание. Пропало веселье. — Вы теперь должны сказать,
— говорит соседка. Но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой. И спать ложусь с осадком в душе. «Смотрите, смотрите, какой дурак сидит среди вас».
В Ялте, куда переселился Чехов из Мелихова, или, вернее, куда его загнала болезнь,
потому что он всегда тосковал по средней России с ее интересной и красочной жизнью,
— в Ялте его популярность была громадной, поистине. Бесконечные посетители, иногда совсем незнакомые, хотевшие только его видеть, точно погреться в лучах его славы.
И стыдливо-скромный писатель относился ко всем с неизменной деликатностью. Об
этом сохранились настолько многочисленные воспоминания, что, может быть, нет уже
и надобности дорисовывать с этой стороны личность художника. А когда он появлялся
на улице, немедленно окружала его толпа, желавшая поглядеть на писателя. Наиболее
экспансивными в этом смысле являлись, разумеется, женщины из курортных, главным
образом, посетительниц, и, помнится, кто-то в шутку так и называл их «антоновками».
Тут уж, на улице, такая невольная окруженность беспокоила Чехова, оскорбляя его
стыдливую скромность, и, вероятно, не раз заставляла его от этой уличной славы обращаться в постыдное бегство. Одного из таких бегств, по крайней мере, я был близким
свидетелем.
Стояла хорошая, жаркая и сухая погода. Чехов чувствовал себя очень хорошо и вечером предложил мне пойти гулять с тем, чтобы поужинать в городском саду, где, по его
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словам, хорошо делали «судак коль-бер». С бесконечными шутками и с рассуждениями
об этом ожидавшем нас судаке вышли мы на улицу. Прогулка шла очень недурно, но
только до набережной. На набережной Чехов привлек к себе внимание публики. На него все оглядывались, а следом за ним, как дельфины за пароходом, показались
«антоновки». Чехов смущался все больше и больше.
- Пойдем скорее. А то неловко. Видишь, здесь много людей.
Мы ускорили шаги, добрались до городского сада и заняли столик. Здесь присоединился к нам еще один из наших общих друзей, и мы занялись гастрономическими соображениями. Но недолго пришлось нам на этот раз благодушествовать. Толпа, неумолимая толпа росла кругом столика, а аллеи сада наполнялись мужественными и неотвратимыми «антоновками».
- Нет, так невозможно. Неловко уж очень. Чего ж это они на нас все так глядят? Пойдемте в ресторан, тут кабинет есть один, — смущенно говорит Чехов, забывая, повидимому, что глядели не на нас, а на него.
И вслед за ним мы вынуждены были спрятаться в кабинете. Чехов боялся толпы, как
боялся позы, которой в нем никогда не было. И совершенно верное вынес о нем впечатление Куприн, записавший о нем в своих воспоминаниях: «Есть люди, органически не
переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и
слов, и этим свойством Чехов обладал в высшей степени... В нем жила боязнь пафоса
сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов».
В глубоких сумерках общественной жизни восьмидесятых и девяностых годов прошлого века проходила с нами, далеко опережая нас, оригинальная фигура талантливого
писателя и необыкновенно чуткого и деликатного человека. И вот — прошло десять лет
со дня кончины Чехова в Баденвейлере. Критическая литература продолжает изучать
сочинения Чехова, а из оставшихся после него отрывочных заметок, из воспоминаний
современников вырастает мало-помалу, черта за чертой, — красивая фигура человека в
настоящем смысле этого слова. Да, поистине — «человек он был»... В настоящей заметке я не претендую, разумеется, поставить перед читателем во весь рост эту красивую и
оригинальную фигуру. Моя задача в значительной мере скромней: мне хотелось только
напомнить русскому обществу о двух характерных черточках Чехова. Одна — поможет
выяснению его личности, другая — выяснению его отношений к общественной жизни,
к жизни народа. Это — глубокая, всю жизнь сопровождавшая его какая-то нежностыдливая скромность и любовное отношение к народному образованию в широчайшем смысле этого слова и к ближайшим его работникам. Последнее для наших дней,
может быть, особенно знаменательно. Многое изменилось в русской действительности
с тех пор, как мы, вместе с Чеховым, шли в глубоких сумерках, освещенных его талантом. Порою кажется нам теперь, что светлеют сумрачные тени и яснее делаются очертания ближайших предметов. Но усталой от сумрака душе все еще не верится в скорый
рассвет. Но он придет все-таки, осуществляя мечту Чехова о «жизни умной, изящной и
красивой», которую любил он предсказывать в более или менее отдаленном будущем,
— лет через двести или триста... И мы не знаем в точности, когда придет эта жизнь. Но
придет она, во всяком случае, не без борьбы и усилий общественных. Мягкий и
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нежный талант, крупный художник, — Чехов не был борцом по натуре. Отсюда, быть
может, и то мимолетное недоверие, которым встретили на первых порах Чехова убежденные борцы нашей литературы. Но для имеющих уши, чтоб слышать, Чехов сказал
слишком многое, осветил и продолжает освещать тот путь, по которому должно идти
человечество. Вот почему к его светлой памяти и русская художественная литература,
и русское общество словно приложили печать с выгравированной на ней надписью:
«Ничто не проходит». И этот победный девиз обращает для нас, близких ему современников, жгучую скорбь от потери большого человека в тихую и примиряющую грусть. И
тогда нам кажется, что и личная жизнь не может пройти и не проходит, возникая вновь
в иных формах… И нет тогда места мертвящему холоду отчаяния...
1914 г.
___________________________
Опубликовано: Современный мир. 1914. № 6.

Встреча
(Из воспоминаний о Л.Н. Толстом)
Это было тогда, когда реакция достигала, казалось, своего последнего напряжения.
Начались земские съезды. В Москве, и в Ярославле, и в Курске съезжались по разным
поводам земцы. О культурной работе среди народа и о невозможности этой работы при
существующем строе лились горячие речи. На этих съездах жила искренняя и пламенная вера, и она светила тогда кучке людей, съехавшихся с севера и юга, от вологодских
лесов и южного моря. Такое единение крепко и дружественно связывало людей вместе,
и имя этому единению было — Родина.
За десять верст от Курска, в Сапогове, осматривал съезд больницы губернского земства. Здесь же курскими земцами был предложен обед съехавшимся товарищам. Было
шумно. Говорили об общеобразовательных курсах для народных учителей, шедших в
это время в городе, о тех учителях, которые за тысячи верст собрались сюда — жаждущие того знания, от которого оторвали их тяжелые условия жизни. Разбирали первую
выставку по народному образованию. И казалось тогда, что скоро придет оно, настоящее образование, в замену лицемерной и плохой, обреченной забвению грамоте.
- Кончай скорее обед, — сказал мне подошедший товарищ. — Сейчас получено известие, что на вокзале будет проездом из Крыма Толстой. Торопись, если хочешь его
видеть.
Я бросил обед. Несколько друзей и знакомых Толстого покинули зал. Ехал я радостный и растерянный: через полчаса я увижу величайшего из писателей, властителя дум.
Жара летнего дня медленно спадала. Надвигался светлый и тихий летний вечер, и мне
казалось, что мы едем тихо, бесконечно тихо... Скорей, только бы поскорее. Вокзал был
пустынен. До поезда оставалось еще более получаса.
- Из Сапогова дали знать по телефону на курсы, — сказал мне товарищ. - Сейчас соберутся учителя и учительницы. Если они толпой придут на вокзал, жандармы примутся разгонять. Предупредите их, чтобы они собирались маленькими группами и показались на вокзале только к приходу поезда. То же буду делать я и еще один наш товарищ.

107

Я вышел на площадь и пошел по направлению к городу. И на мосту, и там дальше
за рекой, блестевшей теперь под солнцем, видны были группы учителей и учительниц. Они шли, оживленно разговаривая, возбужденные, ожидающие, и имя великого
писателя раздавалось то здесь, то там. Я подходил к группам, передавал им то, что
мне было поручено, они возвращались, чтобы передать дальше товарищам. И все
смотрели направо, туда, где на повороте в степной дали должен был показаться дымок поезда. А группы между тем все прибывали и прибывали, они размещались за
мостом и на площади и вдруг ринулись на вокзал: гремя и шипя, показался, наконец,
с таким напряжением и восторгом ожидавшийся поезд.
Жандармы принялись разгонять толпу на дебаркадере... И вот тут-то я в первый
раз увидел в открытом окне вагона лицо Толстого. Это было прекрасное старческое
лицо, со сдвинутыми бровями, с выражением боли и недоумения. И его тихий голос
тревожно, плачущим тоном произносил:
- Что это? Зачем?.. Людей бьют... женщин бьют... Зачем? Из-за меня?..
Влиятельные курские и орловские земцы торговались между тем с жандармами.
Сторговались на том, что учителя будут тихо стоять на дебаркадере, ни одним звуком не выражая своих восторгов родному гению, а они, жандармы... тоже будут стоять. Стали. Густая толпа учащих в несколько рядов у стены вокзала, а удвоенный
наряд жандармов впереди. И все напряженно смотрели на министерский вагон. Все
вместе было настоящей, но малопонятной российской действительностью. Благоговейный восторг бесправных и обездоленных людей, готовые воздействовать жандармы и опальный, запрещенный гений в вагоне, высланном для него специально министром.
Толстой был слаб и ехал из Крыма, только что оправившись от тяжелой болезни.
Из вагона он выйти не мог. Вошли два-три учителя и высказали дрожавшими от волнения голосами свой восторг и просьбу: чаще показываться у окна для товарищей. И
время от времени, добродушно улыбаясь, Толстой показывался у окна. Тогда раздавался восторженный шепот, и я видел, как в задних рядах дюжий учитель приподнял
маленькую учительницу, чтобы и она могла видеть, своими глазами видеть хоть один
раз в жизни великого писателя земли русской.
В вагоне шел оживленный перекрестный разговор. Говорили о съездах земцев, о
литературе. Толстой сказал, что написал повесть из кавказской жизни и что, когда
писал, вспоминал молодость. Торопливый обмен мыслей между людьми, которые
знают, что им дано для этого несколько минут.
- Ну, дай вам Бог всего хорошего в работе и в жизни.
Короткий обычный привет, добродушную силу которого невозможно передать никакими словами. Несколько минут в жизни, пролетевшие одним ярким, солнечным
мгновением. Свисток. Поезд медленно трогается, — и вдруг начинает греметь невольно вырвавшееся ура, сливаясь с лязгом и громыханием поезда, и тонет в светлой
тишине летнего вечера... Коснувшись душ людей, мимо прошел гений.
На другой день я уехал в Москву. Редакции журнала «Русская мысль» я принес
стихи. Они носили заглавие «Встреча» и имели подзаголовок «Л.Н. Толстому». От-

108

правляя их в типографию, покойный В.А. Гольцев сказал мне:
- А подзаголовок-то я изменил. Я написал: «Великому». Ты ведь знаешь, какие
дни переживает теперь наш журнал. Придираются уже не к мыслям, а, кажется, к
буквам. А тут еще опальное имя.
Опять она, малопонятная российская действительность. Она хотела бы, чтобы имя,
составляющее гордость земного шара, по возможности... не упоминалось. Вот эти
стихи.
Как древле суетный пророк,
Призвав желанное виденье,
Вдруг ослабел и изнемог
И звал напрасно вдохновенье,—
Так встречи я с тобою ждал,
Чтобы излить всей жизни муку,
Но молча я тебе внимал
И жал дряхлеющую руку.
Кругом гремел тебе привет,
Подобный шуму волн в приливе,
От тех, кто зажигает свет
Познанья на родимой ниве.
И быстро время протекло,
Как рой желанных сновидений,
И до души моей тепло
Крылом коснулся мощный гений...
Я не сумел в этих стихах выразить того настроения, которое с тех пор всегда живет в моей душе после случайной и мимолетной встречи. Не умею сделать этого и
теперь. И пишу об этом потому, что не могу не писать, и еще потому, что уверен, что
потомки сумеют оценить наше счастье — быть современниками Толстого. Огромное
счастье жить на земле одновременно с ним, живым олицетворением человеческой
совести и гениальным художником русской души.
______________________
Опубликовано: Современный мир. 1911. № 1.
Л.Н. Толстой из-за болезни жил в Крыму в 1901-1902 гг. Встреча состоялась по возвращении его из
Крыма (1902 г.).

Красивая жизнь
Группа той молодежи, которою руководил В.А. Фаусек, обращается ко мне за воспоминаниями о нем. Этой молодежи хотелось бы возможно дольше удержать в памяти дорогой для нее образ. Я думаю, что никакими воспоминаниями нельзя исчерпать
того бесконечно сложного мира, который называется человеческой жизнью. В этом
смысле задача представляется мне совершенно невыполнимой. Но зато даже самые
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маленькие черточки, подсказанные капризной памятью, могут осветить и сделать ярче
образ для знавших его. А для не знавших — быть может, творческая работа мысли,
создавая по маленьким черточкам целое, вызовет если и не ясный, то все же определенный облик. И ввиду этих непритязательных соображений берусь я теперь за перо.
Я испытываю спокойное и радостное настроение и останавливаюсь в досадливом
недоумении. Где же она, жгучая скорбь потери? Разве так уже непрочно всякое чувство на земле и несколько месяцев суетливой, куда-то вдаль убегающей жизни могут
стереть многолетнюю дружбу, как каракули, написанные ребенком на грифельной
доске? Я останавливаюсь и мало-помалу разбираюсь в своем настроении. Воспоминания, случайные и отрывочные, окружают меня, но передо мной встает целиком жизнь
Фаусека — умная и красивая. О, эта красивая жизнь! Разве не все мы томимся по ней,
как томился наш современник Чехов, разве не все мы страстно верим в ее приход? И
даже тогда, когда одна за другой облетают надежды, когда уже их нельзя искать здесь,
близко, — все еще остается упорная, неистребимая вера. И, тоскуя по красивой жизни,
повторяет маленький, раздавленный окружающим человек: «Мы отдохнем, мы отдохнем... мы увидим небо в алмазах!..» Она скорее и легче приходит к большим и значительным людям. Передо мною проходят воспоминания о Фаусеке, и красивая, умная
жизнь создает спокойное и радостное настроение.
___________________
Кипучая, жадно ищущая юность и южный, весь залитый раскаленным солнцем город глядят на меня из далеких дней прошлого. Там, в толпе молодежи, случайное знакомство с Фаусеком. Студент естественного факультета, делающий с товарищами экскурсии за город, чтобы ловить насекомых. Я слушаю их разговоры, и мое внимание
властно и неудержимо приковывается к Фаусеку, — не к тому, что он говорит, благо,
я недостаточно интересуюсь и еще хуже понимаю, в чем дело, а к тому, как он говорит. Я чувствую в его словах не только глубокий интерес и знание, но какую-то беззаветную любовь к обобщениям научного порядка, и я убежден, что этот мальчик родился для того, чтобы быть ученым. Но вот разговор молодой компании касается общественных тем. Тогдашние сумерки общественной жизни представляются теперь несколько анекдотичными. Поистине, нам казалось тогда, что мы переживаем в общественной жизни скверный анекдот, как, быть может, теперь — его модернизированное
продолжение. Молодые, горячие, страстные споры. И среди них всегда спокойное,
дельное, иногда с оттенком юмора замечание Фаусека.
Юмор по отношению ко многим фактам российской действительности — изобретение, по-видимому, чисто национальное, вызванное необходимостью. Так часто он
имеет значение дезинфицирующего средства для души, очищающего в ней место для
творческой работы. Казалось, Фаусек положительно тогда был старше нас всех — не
годами, а подлинным знанием того, что ночь и день в общественной жизни делается
людьми, а не солнцем. И отсюда спокойная уверенность и органическое отвращение к
компромиссам. И эту неспособность к компромиссам из ранней юности он взял с собою в жизнь и бережно нес ее, как драгоценность, как элемент жизненной красоты.
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Наука, идеалы общественной жизни и искусство, — вот чем в сущности живут люди и
вот что совершенно естественно более всего волнует чуткую молодежь.
Сильных — до конца сопровождают могучие, вдохновляющие интересы, слабые —
беднеют в пути, разменивая на обывательские кредитки чистое золото вдохновения.
Наука еще в ранней юности овладела мыслью Фаусека, не погасив в нем глубокого интереса к литературе. Меткие и всегда чуткие замечания в области художественного
творчества делали его тогда поистине руководителем небольшого кружка молодежи.
Едва ли не в эту пору начал Фаусек писать те библиографические и критические заметки, которые несколько лет спустя вызвали живой интерес в литературных кругах. И
мне казалось тогда, что наше сближение объясняется именно этой общею любовью к
литературе. Но теперь, когда передо мной во весь рост стоит фигура богато одаренного
юноши с чистой и правдивой душой, я наверное знаю, что меня влекло к нему обаяние
человеческой личности в лучшем значении этого слова.
___________________
Прошло три или четыре года. Старыми друзьями встретились мы в Петербурге. Это
небольшой срок, но в частной жизни Фаусека произошло немало событий. Он перевелся в Петербург, окончил университет и был оставлен при кафедре, он сделался семейным человеком, он уже испытал тяжелую потерю друга, похоронив Всеволода Гаршина. Теперь он много работал, готовясь к кафедре, и вел обычную жизнь молодого, начинающего ученого. Вести эту обычную жизнь — значит бегать на уроки по гимназиям,
чтобы заработать кусок хлеба, писать популярно-научные заметки и радостно стремиться в лабораторию. Глубокая любовь к литературе заставила Фаусека как раз в это
время написать несколько критических заметок в области художественного творчества,
заметок очень ценных, сблизивших его с некоторыми литературными кругами.
Весь этот период жизни Фаусека представляется сплошной, чрезвычайно напряженной работой. С внешней стороны такой образ жизни, кажется, был неизбежен для
огромного большинства русских ученых. Фаусек вел такую жизнь с необыкновенным
добродушием. Интерес к науке и литературе и, главное, приветливый, необычайно мягкий, я бы сказал философский, характер скрашивали жизнь, полную нужды и работы. В
воспоминаниях о Гаршине Фаусек напечатал: «Я часто думаю, что если можно себе
представить такое состояние мира, когда в человечестве наступила бы полная гармония, то это было бы тогда, если бы у всех людей был такой характер, как у Всеволода
Михайловича... Он не был способен ни на какое дурное движение душевное...».
Мне кажется теперь, что эти самые слова, буквально повторенные, были бы самой
лучшей, а главное, верной характеристикой их автора... Вот почему так приветливо
встречали Фаусека его друзья и знакомые, — его, который на дружбу был не скуп, но
все-таки очень разборчив. Особенно ждали его в небольшой квартирке на Спасской
улице у поэта Плещеева. Там вокруг стариков — Плещеева и Вейнберга — собиралась
литературная молодежь, художники и артисты. Было шумно и весело, раздавались горячие споры, разбирались первые литературные попытки молодежи. Что-то бесконечно
трогательное было в фигуре старика-хозяина, так ласково ухаживавшего за молодежью,
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так беззаветно любившего литературу. Тут прислушивались к голосу Фаусека, тут
ждали его меткого слова. Фаусеку пришлось сопровождать за границу больного поэта
Надсона, члена того же литературного кружка... Хорошо и светло было в маленькой
квартирке Плещеева.
А кругом тянулась серая, унылая, бескрасочная жизнь, — общественная жизнь
восьмидесятых годов. И многих, огромного большинства уже теперь нет из тех, кто
тогда, полный молодых сил, вносил оживление, приходя на гостеприимный огонек
маститого поэта. Ушел и Фаусек, как раньше ушел могучий выразитель своего времени — Чехов, вошедший в ту же квартиру молодым и жизнерадостным Антошей Чехонте, ибо все проходит. Но тогда перед той молодежью стояли неотложные, полные
глубокого смысла задачи и властно притягивали их к себе: это была наука для одних,
для других — искусство... В скором времени Фаусек получил научную командировку
в Неаполь на зоологическую станцию. Семья его не имела возможности тотчас же
ехать за ним, и я мог ей предложить временный приют в глухой деревне черноземной
России.
Несколько времени спустя после того, как семья присоединилась в Неаполе к Фаусеку, в одном из писем он сообщал мне, что работа дает ему удовлетворение и что в
сущности это и есть самый смысл жизни. С внешней стороны он устроился сравнительно уютно и теперь в шутливом тоне описывал этот уют. Он особенно настаивал
на том, что у него есть самовар и что необыкновенно приятно пить чай совершенно
по-русски на балконе итальянского дома с беспредельным видом на море. В заключение он звал меня приехать к нему на чашку чая. Я взял чемодан и поехал. Я нашел его
за работой в маленькой комнатке зоологической станции. Эта stazione zoologica —
настоящий монастырь с кельями для ученых. Монастырь, приютившийся на Villa Nazionale на берегу сверкающего залива в расточительной роскоши южной природы. И
уже с первой минуты свиданья я знал и чувствовал, что Фаусек любит и эту природу,
и этот город, и эту страну, давшую приют для его творческой мысли. Так было на самом деле, и недаром он при первой возможности возвращался в Неаполь, чтобы отдохнуть и опять-таки поработать на станции.
Жить приходилось, разумеется, самым скромным образом. Ведь научные командировки не могут обеспечить семейных людей. Приходилось прирабатывать, брать даже
попутно другую командировку от другого ведомства с тем, чтобы осмотреть рыборазводные заводы Италии. Впоследствии нужно было написать о них отчет и представить его дома, в стране классического рыбоистребления. И все-таки, несмотря на материальную ограниченность, неаполитанская жизнь была, быть может, лучшим временем для Фаусека, по крайней мере, наиболее спокойным и наиболее, так сказать,
напитанным чистой наукой. Связи, приобретенные в Петербурге в художественных
кружках, главным образом у покойного Н.А. Ярошенко, где периодически собирались
все «передвижники», давали Фаусеку общество русских художников во время их
неизбежного и справедливо традиционного паломничества в Италию. Литература
здесь была уже представлена менее. Был только один дружественный, но зато постоянный дом, — больного старика Фирсова, давно уже переселившегося за границу и,
наконец, навсегда осевшего в Неаполе.
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Фирсов, разбитый параличом, поселился в маленьком домике, удивительно похожем на зимний сад, отлично владел языком, жил интересами приютившей его страны
и писал в Россию свои корреспонденции, подписывая их именем Русскина, известным
тогда во всех литературных кругах. У него собирались члены русской колонии, заезжие русские писатели и засиживались подолгу. Неаполь, с его своеобразной жизнью,
наука и литература, — все составляло предмет беседы вместе с далекой, никогда и нигде не забывающейся родиной. И поздно, к полуночи расходились гости, все еще
оживленно разговаривая. Путь шел по лежащей поясом Via Tasso, блестел озаренный
луной залив, темными и неясными силуэтами выдвигались где-то вдали очертания не
то Капри, не то Прочиды, а сбоку стояло колеблющееся и вечное зарево вулкана... На
другой день опять обычная рабочая жизнь, и уже с утра сидел Фаусек над микроскопом на зоологической станции. Жил он с семьей в маленькой квартирке на Vomero,
верхней части Неаполя, сообщение с которой поддерживает fumicolare. Vomero в те
времена имело вид настоящей деревни. Крошечный балкон против упраздненного
францисканского монастыря, беспредельный вид на море, и вот тут-то, на этом балконе, тот стакан чая, на который он меня приглашал... Наука с каждым днем все более
и более захватывала Фаусека, словно его поглощала, и, уезжая из Неаполя, я уже знал,
что перед ним бесповоротно стоит деятельность ученого и в недалеком будущем неизбежная профессура.
Искренняя дружба и радость общения с глубоким и ясным умом и чуткой впечатлительностью Фаусека всю жизнь тянули меня к нему. Мы виделись с ним часто и в Петербурге, обмениваясь впечатлениями «быстро текущей жизни», и в глухой деревне,
куда он нередко приезжал с семьей отдохнуть. Ученая карьера его определилась и
шла, так сказать, сама собой независимо от самого Фаусека. Во всяком случае для ее
ускорения он не сделал ни одного шага и по характеру своему не мог бы его сделать.
Зоолог был занят всецело наукой и мыслями об окружавшей его жизни, и если когданибудь будут опубликованы выдержки из его писем к разным лицам, читатель найдет
глубокие и интересные мысли о любви и о страхе смерти, как-то случайно и словно
невольно вкрапленные Фаусеком в частную и совершенно обыденную переписку.
Между тем профессура неизбежно отрывала его от лаборатории, отнимала у мыслителя время и вместе с тем открывала новую сторону этого многогранного таланта. Фаусек являлся не только содержательным, но и блестящим лектором. Жажда знания,
естественно разлитая в молодежи, находила себе удовлетворение в его лекциях, и
этим с каждым днем все более и более определялось общественное значение Фаусека.
Общеизвестной истиной стало то положение, что талант по существу своему искренен в своей основе. Это значит, что какого бы рода деятельность, ему свойственная,
ни была перед ним, он помимо своей воли должен уйти в нее весь, отдаваясь ей всецело. Искренен был Фаусек и тогда, когда он отдавался научно-педагогической деятельности, захватывавшей его всего, и тогда, когда, гуляя со мной по раскаленной зноем
черноземной степи, он с интересом и восхищением останавливался перед жестом
угрозы раздраженного нами тарантула... Непрерывно возраставший успех его лекций,
определенные общественные убеждения, простой и ясный взгляд на жизнь создали его
популярность среди профессуры и учащейся молодежи.
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Все это совершенно естественно выдвинуло его кандидатуру на пост директора первого в России женского университета при первой возможности такого избрания. Это
избрание отдало Фаусека на служение необыкновенно сложным, особенно в России,
интересам учащейся молодежи, соединило его квартиру телефоном с министерством и
помещением градоначальника. Теперь уже в непрерывных хлопотах и руководительстве жизнью огромного учебного учреждения проходит жизнь Фаусека, и только изредка, урывками, пишет он свои научные мысли на разрозненных клочках бумаги в своем
рабочем кабинете.
Неожиданно и преждевременно прервала смерть эту жизнь. Ибо все проходит. Но
воспоминания об этой полной мысли красивой жизни навсегда останутся для всех, его
знавших. Красота такой жизни вносит примиряющее настроение, и она же волнует чуткую молодежь, маня ее все дальше и дальше по бесконечному пути недосягаемого идеала...
_________________________
Фаусек Виктор Андреевич (1861-1906) - профессор зоологии. В 1885 г. окончил курс Петербургского
университета. В 1895-1896 гг. был за границей в Италии, работал на Неаполитанской зоологической
станции, с 1898 г. – доктор зоологии в Московском университете. В усадьбе В.Н. Ладыженского в Липягах проживал с семьей в 1880 - начале 1900 гг. несколько раз. Сыну Фаусека Всеволоду Ладыженский
посвятил стихотворение.

Дни и встречи
Все прекрасное, чем бы оно ни было, прекрасно само по себе, похвала не входит в
него составной частью.
Скоро ты забудешь обо всем, и все, в свою очередь, забудет о тебе.
Марк Аврелий
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию, — были.
Жуковский
I
С каждой минутой то, что перед нами искрилось живой и полной значения действительностью, уходит в прошлое. Но это редко замечается, это не останавливает на себе
внимания в водовороте окружающей жизни. Нужно остановиться на мгновение и бросить взгляд в прошлое, чтобы былая действительность вставала со всеми своими чертами, терявшимися иногда в стремительном потоке жизни. И пусть при таком взгляде
стираются те мелочи, которые казались когда-то значительными, чтобы тем ярче выри-
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совывались общие контуры, дающие смысл жизненному явлению или человеческой
жизни. И мне хочется иногда поделиться с людьми впечатлениями пережитого. Ведь
если каждый момент общественной жизни есть наследие предыдущего, то взгляд в
прошлое делает для людей яснее смысл той жизни, которую творят они сами.
Вся моя жизнь прошла среди литературы и земской работы. Для меня теперь несомненно, что одно мешало другому. На это когда-то обращал внимание покойный А.П.
Чехов и нередко говорил со мной по этому поводу. Но я нисколько и ни на одну минуту не жалею об этом. Меня с ранней юности тянуло к художественной литературе и
общественной деятельности. И без того или другого жизнь представлялась бы мне неполной и оставляла бы впечатление еще меньшей удовлетворенности, чем теперь. Так
проходили дни, чередуя жизнь в столице, губернском городе и деревне. От обыденной, совсем будничной работы, похожей на досадную скачку с препятствиями, благодаря вековой борьбе с развитием русской общественности, обстоятельства переносили
меня в центры художественной и умственной жизни страны, близко сводили меня с
теми незаурядными людьми, имена которых словно освещали современную им жизнь.
И мне хочется для себя и для общества записать несколько воспоминаний об этом.
Я не претендую дать характеристику прошедшей передо мной эпохи, не рассчитываю
дать ярких и исчерпывающих образов моих современников. Это сделается со временем историками и историками литературы. Я даже не смотрю на мои несколько случайные записки как на мемуары. Такая форма, думается мне, уже одной своей литературной законченностью была бы для меня стеснительной. Пусть это будут отрывочные заметки, и пусть они сохранят на своих страницах воспоминания и образы, встречи и дни, которые иначе, быть может, исчезли бы из памяти. И записать их — кажется
мне моим литературным и общественным долгом.
Первым именем, которое должно занять место на этих страницах, должно быть имя
моей няни, Матрены Ивановны Болдыревой. Крепостная моей матери, впоследствии
ее друг, деливший с ней житейские заботы, она окружала мою жизнь тем уютом и лаской, без которых затруднена была бы, быть может, моя общественная и литературная
работа. Помню я ее с тех пор, как стал помнить себя. Это она вынянчила и холила мое
детство, под ее любящей лаской я рос, как под лучом яркого солнца. Со мной переехала она в доставшееся мне по наследству имение и до самой смерти, как хозяйка и
друг, заботилась о моей одинокой кочующей жизни, неизменной лаской встречала моих литературных и общественных друзей. И многие из них платили ей признательной
любовью. Я часто слышал от них, что такие типы, изредка странно выраставшие на
уродливой почве крепостного права, теперь уже невозможны. Несомненно — это
справедливо по отношению к некоторым бытовым чертам типа. И такой неисправимый книжник, каким был покойный В.П. Острогорский, любил сближать мою няню со
знаменитой пушкинской Ариной Родионовной. Но, вспоминая о своей няне, я говорю
о вечном. Я говорю о той беззаветной любви и преданности, именно преданности, которая всегда была и останется красотой человеческой жизни.
Тот уклад помещичьей жизни, который встречал зарю моего детства, постепенно и
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бесследно ушел в вечность. То было время, совсем близкое к крепостному праву, которого я, впрочем, не помню. Помещичьи дома наполнены были разнообразной дворней,
педагогический персонал представлялся многочисленными гувернантками, гувернерами и учителями, и детская жизнь проходила среди природы, обрядовой жизни деревни
и разных, иногда неожиданных педагогических опытов. В сущности, мы все, помещичьи дети, воспитывались более или менее одинаково, и на этом едва ли есть надобность
останавливаться. Все это получило свое верное и прекрасное отражение в художественной литературе, все это обстоятельно записано в воспоминаниях современников. Прекрасным в нашем детстве было знание природы и любовь к ней, так же, как знание
окружающей жизни. В то далекое время, когда капитализм только еще начинал расшатывать устои хозяйственного строя, классовая борьба была не ярка, и отношения были
иными, дававшими большую возможность простого человеческого сближения, особенно детям. В такой обстановке я, так же как и мои сверстники, готовился при посредстве
многочисленных гувернанток и учителей к поступлению в привилегированное учебное
заведение. И десяти лет от роду, после молебна, отправлен был я вместе с братьями целым поездом в два тарантаса с подводой, наполненной багажом и провизией, за сто
тридцать верст на ближайшую тогда железнодорожную станцию для доставления нас в
Петербург. И там уже, после долгого путешествия, был я по молодости лет водворен в
частный приготовительный пансион. В пансионе, впрочем, был я недолго и, сколько
помнится, в начале следующего учебного сезона перешел при первой открывшейся вакансии в Училище правоведения…
Учился я лениво и плохо. По тем предметам, которые меня интересовали, я шел хорошо, много работал и много читал. Зато по другим решительно ничего не делал, являя
собою пример лентяя первостепенного. В то же время знакомство с тогдашними студенческими кружками, с их полной общественного интереса жизнью, тянуло меня из
училища. Я мечтал о подготовке к гимназическому экзамену, мечтал об университете.
И он представлялся мне в двойном ореоле. В ореоле храма чистой науки и в то же время в ореоле того храма справедливости, лучи которой озарят мою родину. Кончились
эти мечты, однако, совсем прозаически. Пробыл я в училище всего года четыре, возясь
с переэкзаменовками, и, наконец, отказавшись от последней, вышел для дальнейшей
гимназической подготовки. Упоминаю об этом здесь потому, что в сущности за все
время пребывания в училище я исключительно занимался литературой и издавал рукописный классный журнал, интересовавший товарищей и вызывавший иногда громы
начальства по поводу «Внутренних обозрений».
Ближайшим и вернейшим сотрудником журнала был мой товарищ по классу — Василий Львович Величко. Это был очень нервный, богато одаренный юноша, превосходно владевший стихом. В сжатой форме стиха он умел передать самый колорит настроения, его характерные оттенки. Вскоре он выступил в общей литературе, начав, кажется,
с тогдашнего иллюстрированного журнала «Живописное обозрение», и по достоинству
был замечен и оценен обществом. Судьба разобщила и развела нас в разные стороны, и
я издали продолжал следить за ростом моего школьного товарища, выраставшего в ис-
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креннего и вдумчивого поэта. И чем дальше уходили дни жизни, тем значительнее и
глубже разъединяли они меня с моим школьным товарищем. В то время, когда он уходил направо, я все больше и больше отклонялся налево. Я знал, что В.Л. Величко
уехал редактировать правительственную газету на Кавказе, а потом, вернувшись, сделался одним из ревностных членов «Русского собрания». Я же к тому времени принадлежал к другим, совсем противоположным сферам русской общественности. И всетаки, когда зимой 1891 года мы встретились в Петербурге, между нами, бывшими
школьными товарищами, а теперь идейными врагами, нашелся общий язык. Таким
языком была любовь к литературе и интерес к художественному творчеству. Величко
зашел ко мне и просил, вспоминая начало нашей совместной детской работы, зайти к
нему пообедать, предварив его своевременно. Я сделал, послав ему извещение в следующей форме:
Коль разных несчастий по воле богов
Со мною, мой друг, не случится,
В субботу, на Ваньке, к тебе в шесть часов
Твой верный товарищ примчится.
Заставим мы снова с тобою ожить
Картины минувшего детства;
Чтоб в сердце тоску и печаль заглушить, Не знаю я лучшего средства.
Для призраков милых забудем мы свет,
Где все – иль обман, иль утрата.
Итак – до свиданья. Прими мой привет, Поклон от печального брата.
Ждать мне пришлось недолго. Ответ по почте пришел на другой день:
Томим хандрою неизбежной,
Я на судьбу ворчал, но стих,
Когда во мрак души мятежной
Проник твой ласковый и нежный,
Твой искрометный, звонкий стих.
Влеком извозчичьей кобылкой
И жаждой родственной души,
Спеши ко мне, и за бутылкой
Змею печали речью пылкой,
Волнами хохота души.
Лопатой памяти, Владимир,
Amice, прах былого рой.
И сам Слефогт войдет ins Zimmer,
Влетит исчезнувши fur immer
Событий детства смутный рой.
В. Величко
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Обед был очень оживленным, сердечным и интересным. Обедало нас на этот раз
немного,— всего только трое. И третьим был дружески расположенный к В.Л. Величко — В.С. Соловьев. Теперь, издали, состав собеседников за товарищеским столом кажется мне достаточно оригинальным.
Представитель левого течения тогдашней общественности в моем лице, определенно правых убеждений поэт и, наконец, глубочайший мистик и философ, образ незабвенный для всех, его знавших — В.С. Соловьев. До поздней ночи тянулась беседа на
темы художественного творчества, его глубины и значения, переплетаясь с мистическим исканием вечной правды и проблемой таинственного назначения человечества...
Приходилось мне и еще несколько раз встречаться с В.Л. Величко, иногда в сообществе того же В.С. Соловьева. Вскоре я уехал в провинцию и уже там узнал из газет о
ранней кончине моего школьного товарища, с которым мы когда-то работали в детском рукописном журнале, где среди стихов и прозаических отрывков встречались
попытки довольно наивных, но иногда задорных статеек…
II
Одним из самых популярных людей среди интеллигенции Петербурга был в свое
время Виктор Петрович Острогорский. Он был учителем словесности в многочисленных гимназиях, был причастен литературе, в которой выступал как очень талантливый
популяризатор. Его биографии классических писателей и такие книжки, как «Из мира
великих преданий», широко расходились по всей России, на них, так же как и на его
лекциях и уроках, воспитывались целые поколения. Его многочисленные ученики и
еще более многочисленные ученицы разносили его известность по всей стране вместе
с анекдотами о нем и молвой об обаятельности его личности.
В.П. Острогорский был чрезвычайно оригинальным типом убежденного педагога и
литератора, типом, ярко отразившим на себе всю эпоху шестидесятых годов прошлого
столетия. Этой эпохой от него, так сказать, веяло, и он пронес с собой ее черты до самой могилы. И наиболее характерным выражением той эпохи являлся он не в том ее
течении, которое отрицало эстетику, а, наоборот, в том, которое ей поклонялось. Человек, близкий к театру, преподававший выразительное чтение и литературу в театральном училище, Острогорский был своеобразным эстетом, направления, разумеется, самого реалистического.
Я познакомился с ним тогда, когда он редактировал журнал «Детское чтение», куда
я принес свой маленький и, сколько помнится, довольно наивный рассказ. Издателем
маленького журнальчика был уральский казак Бородин, тоже довольно типичный шестидесятник. Рассказ мой понравился. Я был немедленно обласкан редакцией и немедленно же приглашен ею выпить стакан пива. Редакция вообще носила характер демократичности чрезвычайной.
Считаю необходимым заметить теперь же, что Острогорский не был пьяницей. Это
был скорее тип глубокой богемы и бражник, любивший засиживаться по трактирчикам и ресторанам в горячих спорах и беседах с товарищами. Только, может быть, впоследствии, когда пошатнулось его здоровье и он очень быстро пьянел, он мог произво-
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дить впечатление человека, имевшего болезненное пристрастие к вину. И работоспособность, и многочисленность занятий Острогорского оправдывают мое утверждение. Слава В.П. Острогорского как учителя очевидно покоилась на его беспредельной любви к своему предмету. Пусть его научный багаж мог быть недостаточным
для ученого, но он с таким увлечением передавал его слушателям, всегда расширяя
сухие и формальные рамки программы, что слушатели увлекались, становясь на
единственно верный путь самообразования. Отсюда и искренняя, горячая любовь
слушателей к своему лектору, которую мне случалось так часто наблюдать в течение
моего долгого знакомства и дружбы с В.П. Острогорским.
Любовь эта принимала иногда поистине трогательные формы.
И может быть, самым красивым ее проявлением была встреча Острогорского ранним утром на улице со своими ученицами петербургской Коломенской гимназии. Перед этим Острогорский был, кажется, после ареста Шелгунова, временным и, вероятно, фиктивным редактором журнала «Дело». Как редактор, он подвергся обыску и
препровождался в участок для каких-то объяснений. Был тот утренний час, когда петербургские улицы наполняются учащимися. И как раз на углу какой-то улицы гимназистки старших классов встретили своего учителя, сопровождаемого стражей. Полились искренние слезы, вызванные нелепой русской действительностью. Ибо нет
возможности представить себе что-либо безобиднее в политически-бунтарском
смысле этого идеалиста-педагога... Из участка, впрочем, его немедленно выпустили.
Но и в участке, по-видимому, была довольно сильна его популярность. По крайней
мере знакомые много смеялись по поводу другого посещения Острогорским участка.
Дело было так. Засидевшись ночью в ресторане «Золотой якорь», Острогорский с товарищем возвращался домой. Но в своем приподнятом настроении он не мог равнодушно проехать мимо памятника Петра Великого. Он остановил извозчика и вместе с
товарищем подошел к памятнику, чтобы продекламировать пушкинские стихи по адресу Медного Всадника. В пылу декламации Острогорский уронил за решетку памятника свой портфель, за которым пытался перелезть за решетку его товарищ. Кончилось это появлением городового и водворением нарушителей порядка в участок. Но
именно там ждала их помощь. Был послан полицейский за портфелем, а популярным
педагогам было предложено пиво...
Такое приключение является очень характерным для Острогорского. И впоследствии, когда мы с ним путешествовали по Крыму или когда он приезжал ко мне в деревню, — мне всегда бросалась в глаза его оригинальная черта литератора-книжника.
Острогорский, по-видимому, меньше чуял красоты природы, чем ее литературные
отражения. И когда перед ним вдруг, на повороте шоссе, появлялась лазурная полоса
моря, он вспоминал соответствующие стихи и не мог их не высказать так же, как не
мог не приветствовать Медного Всадника... Долгие годы прожил я в дружбе с Острогорским, черпая в этой беззаветной любви книжника к великой литературе какое-то
бодрое чувство. Любовь, —подлинная любовь, всегда благотворна и заразительна.
Но при всей любви к строгим классическим образцам Острогорский не был лишен
своеобразного юмора. Лично знавшие его помнят и исполнение им песни Гейне:
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«Скажи мне, кто вздумал часы изобресть», и исполнение сочиненной им оперы
«Чашка шоколада», одной из ранних пародий на оперные спектакли. И когда, провожая его из Алушты в Петербург вместе с товарищем, близкие ему люди успокоились,
снабдив его билетом и всем необходимым для путешествия, им пришлось немало
смеяться, получив телеграмму:
Едем, едем — третий день.
Трезвы, будто два дитяти,
Кров вагона — наша сень,
Покупаем вздор печати;
Осторожно водку пьем,
Помня малость наших средствий.
Так в вагонах мы живем
Без печали и без бедствий.
Привожу здесь и еще одно из юмористических стихотворений В.П. Острогорского, которое он часто декламировал и любил записывать приятелям на память в альбомы. Вот эти стихи:
В жизни важно только важное.
С ним и след вперед идти,—
Но тому пути отважные
Не застрянут на пути.
А когда дела неважные
Человека обойдут,
Так и самые отважные
Человека не спасут.
Весь он с грязью несказанной
Погрузится в тину бед:
— Очень жалко окаянного,
Что погиб во цвете лет.
В сущности преподавание и популяризация знаний были главным жизненным делом Острогорского. В этом сопровождал его успех всюду — от гимназии до устраивавшихся земством общеобразовательных курсов для учителей. Но случалось ему
выступать и редактором. Кроме «Детского чтения», ему пришлось организовать вместе с Александрой Аркадьевной Давыдовой журнал «Мир Божий», перешедший потом в реформированном виде в «Современный мир». Вначале журнал был задуман не
как общий литературно-политический, а как серьезный популярный журнал для юношества. Я участвовал в первой редакции этого журнала и должен сказать, что роль
Острогорского была не из легких и не из удачных. Дело в том, что по тогдашним
цензурным условиям и невозможно было поставить сколько-нибудь сносно журнал с
такой задачей, и пришлось поневоле переходить на обычный тип общего журнала, к
редактированию которого Острогорский был явно не подготовлен. И его вопросы,
обращенные ко мне по поводу того, что, говорят, появились какие-то марксисты, бы-
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ли достаточно комичны в то время, когда именно в журнале, редактором которого он
числился, эти марксисты свивали себе прочное гнездо... Не в этом, повторяю, заключалось жизненное дело Острогорского, но суть своей жизни связал он с большой и талантливой работой. Работу эту он закончил красиво: основанием народной школы в
Валдае, где у него была маленькая усадьба в последние годы его жизни. Из огромной, к
сожалению, утраченной мной переписки у меня осталось немного. Привожу здесь два
его письма. В одном он предоставляет мне право издать составленную им биографию
Жуковского в пользу Пушкинского общества народных учителей Пензенской губернии
и говорит о своей школе, а другое рисует его настроение незадолго перед смертью.
16 сентября 1901 г.
Дорогой друг мой Владимир Николаевич.
Живу в новой маленькой квартирке на той же лестнице, против прежней. Хозяйством заправляет Александра Александровна, ухаживающая за мной, как за ребенком.
Но... одиночество... немножко тяжело. Сижу дома, да и ходить некуда. Елизавета Яковлевна хворает... Нашел, говорят, чудесного учителя для Валдайской школы, который с
садовником и предаются делу. На днях будет утвержден устав попечительства школы,
и 13-го октября, вероятно, будет первое собрание. Рад за успех дела Жуковского и Гоголя (мое издание в пользу Пушкинского общества - В. Л.). Считаю нужным сообщить,
что Тверское земство обратилось ко мне с просьбой дать из «Двадцати биографий» Жуковского и Гоголя для бесплатной раздачи в 50000 экз. по Тверской губернии. Думаю,
это не повредит делу Вашего общества. Впрочем, я написал об уступке Жуковского вам
и просил с вами снестись. Портреты обязательно и стихотворения с примечаниями помещай... На юбилее Д.И. Тихомирова буду обязательно, выезжаю в четверг. Юбилей
будет праздноваться помпезно: ко мне приезжал Южин и просил быть председателем
на банкете в лит. худ. кружке. Поцелуй Петра Федоровича Орелкина. Твой Виктор
Острогорский.
1902 г. февраля 21.
Дорогой, милый друг Владимир Николаевич.
Комнаты отдельной у меня нет, но есть диван в моем кабинете... Ты нас не стеснишь, а, напротив, оживишь наше одиночество. Побеседовали бы о многом. Александра Аркадьевна Давыдова как будто поправляется. Я сам затосковал, но ты размыкаешь мою тоску. Ждем.
Твой В. Острогорский.
Острогорскому не пришлось дождаться меня. Смерть от рожистого воспаления при
общей слабости сердца быстро свела его в могилу... И теперь из прошлого встает передо мной образ талантливого, отзывчивого и необыкновенно доброго человека со всеми
чертами времени, ушедшего, как и он, в вечность.
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III
По несомненному праву должно занять место в моих воспоминаниях имя Петра
Федоровича Орелкина. …Орелкин был человеком реального, даже практического дела. Сын крестьянина Новгородской губернии, пробившийся собственными силами в
интеллигенцию, он таил в себе свою крестьянскую сметку вместе не с идейной только,
а органической любовью к народу. Вращаясь в своей земской работе главным образом
в области народного образования, я без всякого преувеличения могу сказать, что такого яркого педагогического таланта мне не приходилось встречать ни прежде, ни после.
И было очевидным, что для его развития Орелкин в ранней юности тревожно искал
самобытных путей. Кончив городское училище, он без всякого, разумеется, материального обеспечения уехал в Швейцарию, представлявшуюся тогда передовой страной
в деле постановки народного образования. И только уже, кажется, после этой поездки,
снабдившей его богатыми наблюдениями, кончил учительский институт. Влюбленный
в свое дело крестьянский сын теперь сознательно отдавал себя на службу народу.
Педагогическая деятельность Орёлкина началась учительством в городском училище и продолжалась инспекторством в городском училище Царского Села. Исключительная яркость его таланта и его природные свойства сделали из Орелкина не только
поклонника Ушинского, какими были тогда все сколько-нибудь убежденные педагоги,
но и прямого и оригинального продолжателя его традиций. Познакомился я с ним на
земской работе в Пензе, куда он был назначен инспектором народных училищ. На такое назначение я сперва не обратил никакого внимания. Слишком тогда была известна
с отрицательной или безразличной стороны роль инспекторов в деле образования. И
перед этим незадолго у нас скончался старый и добродушный чиновник, обижавшийся, однако, если ему не подавали учителя калош. Но вот, через несколько дней по приезду, Орелкин зашел ко мне. Он сказал, что пришел именно потому, что слышал о моем интересе к народному образованию, и что он был бы рад работать совместно. И меня поразило то, что с первых же слов он заговорил о ненормальном и приниженном
положении учительства, о необходимости его сорганизовать. И в дальнейшем моя земская работа на целый десяток лет слилась с работой Орелкина. Деятельность его, благодаря яркости его таланта и какому-то особенно деликатному руководительству учительской средой, вносила бодрость и радость туда, где ее, казалось, не полагалось по
штату.
Влияние Орелкина было громадно и простиралось далеко, если принять во внимание, что тогда вся губерния делилась на два инспекторских участка. На мою долю выпало тоже участие в организации пензенской народной школы. И я должен сказать
беспристрастно, что в этой организации я был только слабым помощником Орелкина.
Но, благодаря его участию, оживились и другие отрасли дела. Легче стало устраивать
курсы для народных учителей, на которых нам часто приходилось выступать с ним
совместно. Внешкольное образование, начинавшееся тогда земством, в его лице неизменно встречало авторитетную и мощную поддержку. И, наконец, по его инициативе
возникло Пушкинское общество взаимопомощи народных учителей Пензенской гу-
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бернии. На мне лежала задача связать это общество с земством да добывать на первое
время небольшие средства путем издательства популярных книжек. Это были дешевые биографии писателей, частью написанные мной, частью Острогорским, да такие
популярные брошюры, как «Александр II» — Н.Ф. Езерского. И теперь, когда оглядываешься назад, кажется удивительным, что Орелкин мог так много сделать для
школы в условиях самых неблагоприятных для этого. А начальную городскую школу
он буквально вывел с задворков и довел ее до зала Городской Думы и Дворянского
Собрания, где устраивала она свои музыкально-литературные утра. Не обходилось,
разумеется, и без курьезов. Так, когда известное хрестоматическое стихотворение об
епископе Гаттон, съеденном мышами, вызвало губернаторское подозрение в революционности по тому случаю, что в губернии был «недород», мне пришлось в целях
оправдания программы доказывать, что епископ был по меньшей мере католиком...
Болезнь сердца рано свела в могилу Орелкина, как раз во время освободительного
движения, на которое он, социал-демократ по убеждениям, возлагал надежды в смысле нормальной постановки любимого им дела народного образования. И с собой в могилу унес он любовь всех знавших его народных учителей. Как-то незаметно и просто
прошла эта жизнь талантливого человека. Но глубокие и плодотворные следы оставила она по себе. Поистине П.Ф. Орелкин сделал все, что только мог, для блага людей
так, как он понимал это благо. И теперь еще приходится встречать в школах Пензенской губернии, в учительских помещениях, портреты Орелкина. Старые, выцветшие
фотографические карточки…
IV
Шестидесятые годы вызвали большой интерес к только что освобожденному крестьянству. И этот интерес тотчас же нашел себе отражение в художественной литературе. Появились писатели-народники. Большинство из них, впрочем, обладало скромными по размеру талантами, и их блеск они еще уменьшали, заливая его самой тенденциозной публицистикой. Но таково уже было требование времени, и оно сыграло
свою роль в демократизации нашей литературы. Это можно сказать о многочисленных dii minores тогдашней беллетристики, а не о таком гиганте творческой мысли,
каким был, например, Глеб Успенский. Беллетристика из народной жизни наполняла
страницы журналов, и мы, тогда юноши, за нею с интересом следили. И я был очень
обрадован товарищем, обещавшим меня познакомить с одним из писателейнародников, - Павлом Владимировичем Засодимским. Я ждал этого знакомства, предполагая встретиться с одним из ярых революционеров. Дело в том, что имя Засодимского было известно тогда в литературных кружках и среди молодежи благодаря недавно напечатанному в «Отечественных записках» его роману — «Хроника села Смурина». В романе этом, сколько помнится, мужики стремились исключительно к правде и стояли за правду. А его герой, Василий Кряжев, так прямо поражал своей стойкостью за «мир» и общественные интересы. Роман вышел отдельным изданием, часто
спрашивался в библиотеках, распространению его не препятствовали. И все-таки в
некоторых кружках молодежи были почему-то убеждены, что роман издан был за
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границей. Неудивительно поэтому, что в лице Засодимского я ожидал встретить сурового и непреклонного революционера. Но совсем иное впечатление ожидало меня в
маленькой квартирке пятого или шестого этажа. Были жарко натопленные три комнатки и среди них чрезвычайно добрый и ласковый человек с седыми вьющимися волосами, в бархатной художнической блузе. Это и был П.В. Засодимский. Он и тогда страдал какой-то грудной болезнью, боялся простуды, а по летам пил кумыс. Жил он вдвоем с женой, пожилой уже и тоже очень доброй женщиной, и жил очень небогато, на
границе приличной бедности. Литературный заработок являлся для него, разумеется,
единственным источником жизни. А для некрупных писателей это, как известно, тяжелый хлеб. Заботливость четы Засодимских друг о друге была поистине трогательной. И
как в первое посещение, так и во все последующие, — ибо я искренно подружился с
семьей Засодимских и посещал их довольно часто, — я всегда уносил впечатление чего-то задушевного и ласкового, впечатление идиллии, современных Филемона и Бавкиды. Таковыми они и были в своей всегда скромной, трудовой жизни. Многочисленные романы и повести Засодимского громким и большим успехом не пользовались, но
писались всегда с хлопотливой любовью. Очевидно, Засодимский был призванным литератором и другим делом в жизни заниматься не мог бы, но литератором с небольшим и неярким талантом. Наибольшим успехом пользовались его детские рассказы,
дававшие ему, кажется, и наибольший заработок. И пользовались, думается мне, потому, что в них личные свойства Засодимского как человека могли высказаться ярче, чем
в художественном творчестве с задачами более крупными. Дожил Засодимский и до
своего писательского юбилея, который праздновался прогрессивной частью русской
литературы и собрал видных ее работников с Н.К. Михайловским во главе. И в юбилейных приветствиях отмечались и прекрасные его качества как человека, и то искреннее и всегда честное отношение к писательству, которому он, как мог и умел, служил
всю свою жизнь.
В писательских юбилеях есть всегда много ненужного, фальшивого и забавнопомпезного. На многих присутствовал я и уходил чаще всего с чувством стыда. Ерики
— «да будет ему триумф» по праву принадлежат или народу или истории, а не тесным
кружкам единомышленников. Но на этом довольно скромном празднике мне казалось,
что писатель находит отраду в непреувеличенной оценке своей тяжелой трудовой жизни... Привожу здесь документ, оставленный мне в виде грамоты Засодимским после
проведенного им у меня лета в деревне. Мне кажется, что он характеризует и его юмор
и в перечне написанного за одно короткое лето указывает на сосредоточенность писательской работы Засодимского. Вот эта грамота:
«Сим точно удостоверяю, что я, нижеподписавшийся, дворянин Империи Российской Павел Засодимский (он же Вологдин, Владимиров, Валевская и проч. и проч. и
проч.), молитвами святых отцов, а также по приглашению добродетельного хозяина
дома сего провел благопотребно лето 1888 года от Рождества Христова, а от сотворения мира 7396-е здесь, в сельце Липнягах (или Липягах), у обладателя оного, Владимира Ладыженского, владельца оного Малого Трианона, многих овец, баранов и иных
животных, коих десятою заповедью Моисеевой желать строго воспрещено, — впрочем, за исключением жены и осла, - жительствовал я оное лето в качестве негодяя и
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бездельника и в качестве такового не в похвалу себе и ближним моим не на поучение
настрочил следующие писания, кои и тщусь, помедля мало, предать тиснению на
страницах какого-нибудь российского ревю:
во-первых: рассказ под заглавием «История одной уставной грамоты» — не из тех
сюжетов, что бабам и девицам нравятся;
во-вторых: рассказ «О том, как поп Киргиза купил» - по существу не столько трогательный, сколько глупый;
в-третьих: рассказ под заголовком «Старик», в коем читатель по желанию может
найти и любовь, и розы, и чертей;
в-четвертых: повесть «Белый Левкой», о коей все умные рецензенты на свете, по
совести говоря, должны в один голос заметить, что, судя по этому произведению,
«нам известный» писатель (имярек) окончательно из ума выжил;
в-пятых: весьма основательно начата, но совершенно безосновательно не окончена
повесть из жизни «любезных наших простолюдинов» — под заглавием «Грех старого
чабана»;
в-шестых: набросана вчерне повесть «Недуг нашего времени», о коей могу только
сказать, что уповаю на нее;
в-седьмых: начата статья об умственном движении во дни императора Александра
I; статья «сама по себе» ничего, но не особенно тому радуюсь, ибо мню, что ни одна
собака, кроме цензора, ее не прочитает;
в-восьмых: писаны (но не окончены) в шутливо-опереточном тоне весьма забавные очерки из времен царя Ирода.
Засим,—
Изъявив за угощенье
Вот признательность мою,
Я в сердечном восхищенье
За здоровье его пью (т. е. кумыс, за здоровье Дона Трианонского).
Дано в Липягах в 31 день (ненастный) июля месяца, а год смотри гораздо выше.
П. Засодимский».
V
Из личных наблюдений в пору юности вывел я ту огромную разницу, которая была
между писателями-дворянами и писателями-разночинцами, пришедшими на смену
первым в литературе. Разница эта была ярко отмечена, если не ошибаюсь, Глебом
Успенским. Речь идет о детстве. В то время, когда у писателей-дворян с детством по
большей части связаны самые радостные и светлые воспоминания, когда отблеск этого радостного детства сопровождает их дальнейшую жизнь и работу, на долю разночинцев выпадает иное детство. Оно полно лишений, выковывает их работоспособность, делая их обязанными в жизни исключительно себе. И в то же время для них
лучшее и светлое лежит в будущем, а не в прошлом, где иногда не на что оглянуться.
Это относится в известной мере и к Дмитрию Наркисовичу Мамину. По крайней
мере я мог сделать такой вывод из его, всегда, впрочем, скупых, впечатлений детства,
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которыми со мной он делился. Суровая и бездушная учеба в семинарии переплеталась в этих рассказах с картинами бедной жизни приниженного духовенства и рабочего люда. И фоном для них служила могучая и красивая природа Урала, которую Мамин-Сибиряк чувствовал непосредственно, как настоящий художник. И в каждом
метком, с народным оттенком, слове Мамина чувствовалась какая-то бессознательная, стихийная любовь и к этим родным ему людям, и к этой навсегда запечатлевшейся в его сердце природе. Вместе с тем перед ним с раннего детства проходили новые
люди Урала, пионеры нарождавшейся промышленности, — некультурные, но решительные, с закаленной волей, не умевшие и не желавшие порой считать заработанных
шальным успехом денег. И если несомненно, что писатель может писать только то,
что знает, то Мамин осмыслил и осветил свои обширные знания любовью, и Урал —
оригинальный и разнообразный — принес с собой русской литературе.
И то, что он с собою принес, было не только оригинальным и новым, но и чрезвычайно значительным в художественном отношении. Этот уралец поистине всю свою
жизнь прожил среди художественных образов своего родного края, которые заслоняли от него жизнь остальной страны. Я думаю, что такую мысль может подтвердить
следующий отрывок из его письма ко мне от 1-го января 1904 года:
«...Проживаю я в Царском Селе и редко где бываю, — вернее — нигде, за самыми
редкими исключениями. Вот и праздники все сижу дома, ибо никуда не тянет, да и
некуда идти. Как-то все надоело... Пописываю, почитываю и очень доволен, когда
день проходит. Дела идут хорошо, на здоровье не могу пожаловаться, а так, устал.
Хочу усиленно поработать до весны, а там хотелось бы сделать передышку месяца на
три. Между прочим, собираюсь и к тебе в Пензу. Нужно же видеть свое отечество, а
то центральной России ведь я совсем не знаю. Чужая она какая-то и совершенно непонятная для меня. Питерских новостей не знаю, да их, кажется, и нет. Все толкуют о
войне с японцем, и никто ничего не знает. В литературе, Шипке — «все спокойно».
Все тебе кланяются. Крепко тебя обнимаю и целую.
Твой Д. Мамин».
Мамин был близок к народническим кружкам литературы не в силу своей партийности, которой у него никогда не было, а просто по искренней демократичности своей натуры. И эта демократичность вместе с своеобразным юмором и отсутствием рисовки и фальши привлекала к нему всех его знавших. В русской литературе это была
оригинальная фигура человека, принесшего свой мощный талант из народной среды и
носившего на себе ее подлинный отпечаток.
Литературный заработок был, разумеется, единственным источником жизни для
Мамина. При его огромной работоспособности с этой стороны дело устроилось, и он
мог жить, не нуждаясь. Но в личной жизни его преследовало горе, от которого уйти
было некуда. Рано потерял Мамин жену, известную в свое время артистку Абрамову,
скончавшуюся от родов. В эти тяжелые минуты самое близкое и дружеское участие в
нем приняла Александра Аркадьевна Давыдова. И Мамин часто говорил мне потом,
что без нее он не знал бы, что делать, и что без добрых людей нельзя было бы жить на
свете. Умиравшую мать спасти было нельзя. Но докторам удалось спасти дочь, из-
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вестную потом по посвященным ей сказкам Аленушку, теперь тоже уже скончавшуюся. Аленушка появилась на свет с затрудненной речью, с не совсем правильной походкой, с задержанным умственным развитием, вызывавшим впоследствии большие
заботы при воспитании. И надо было видеть Мамина среди этих забот, любовно возившегося с ребенком и рассказывавшего ему свои сказки... Я мог близко наблюдать
это не только по моим дружеским к нему отношениям, но и потому, что одну зиму
прожил в Петербурге с ним вместе на одной квартире. Дружеская семья А.А. Давыдовой по-прежнему поддерживала бодрость Мамина, близко принимая к сердцу его семейное положение. И неподдельной грустью веет от такого отрывка письма Мамина
ко мне от 27 фев. 1902 года:
«...Наши питерские новости тебе известны от очевидцев и ушеслышцев. Веселого
нет ничего... Последней печальной новостью явилась смерть Александры Аркадьевны. Она умерла всего 53 лет от десятка разных мудреных болезней. Вчера мы похоронили ее в Александро-Невской лавре, рядом с Лидой. Мир ее праху... Добрая и умная
была женщина. Лично ей я был особенно обязан. Все тебе кланяются. Целую тебя во
уста сахарные.
Твой Д. Мамин-Сибиряк».
Положение, занятое Д.Н. Маминым в нашей литературе, было и остается вполне
определенным. Он мог бы сказать о себе, перифразируя известную французскую поговорку: «Я пью из своего стакана, и этот стакан не особенно мал». Последнюю половину фразы едва ли бы, однако, мог произнести он сам по присущей ему застенчивой
скромности, когда речь шла о его работе. Его много читали, да и теперь читают в провинции. В вихревых веяниях и течениях столичной литературы к концу его жизни
уже царили новые искания, иногда уклоняясь в ту манерность и вычурность, которую
Мамин с добродушной шуткой называл «литературным чистоплюйством». Делающийся с каждым днем грамотнее и образованнее народ, надо думать, успеет ознакомиться с сочинениями Мамина раньше, чем устареет его оригинальный и красивый
язык. И в его сочинениях встретит он свою жизнь и услышит тот зов вперед, который
характеризует подлинное художественное произведение.
VI
После закрытия «Отечественных записок», центром литературной жизни сделалась
редакция журнала «Русская мысль». И Глеб Успенский, и Шелгунов, и целый ряд
других славных имен стали появляться в московском журнале. И случилось это не
только потому, что деваться им было некуда, а потому, что редакция молодого московского журнала была именно такова, что могла вокруг себя собрать прогрессивную
русскую мысль. Бывая в Москве лишь проездом, останавливаясь дня на два, на три,
чтобы забежать по пути в театр, я познакомился с редакцией «Русской мысли» несколько позже, тогда, когда она сделалась настоящим центром литературы и самым
влиятельным журналом своего времени.
Поводом к знакомству послужили мои напечатанные в журнале стихи. Вместе с
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А.П. Чеховым пришел я в редакцию и был встречен ласками и радушием. Я приписал
это своему появлению совместно с А.П. Чеховым. Но позже, когда я сделался близким человеком в редакции журнала, мне казалось, что мое первое впечатление было
не совсем точным. Большинство сотрудников и, вероятно, большинство тогдашних
писателей как-то сразу, не подозревая об этом за несколько часов раньше, делались
друзьями редакторов. И в этом смысле, по сравнению с более сухими в деловом отношении петербургскими редакциями, можно было сказать, что «на московских есть
особый отпечаток». Отпечаток этот, разумеется, зависел исключительно от личных
свойств редакторов. Я едва застал уже среди них Ремизова, по болезни и старости мало принимавшего участия в делах журнала.
Фактически два редактора вели журнал. Эстетической и хозяйственной стороной
руководил Вукол Михайлович Лавров, а публицистической — Виктор Александрович
Гольцев. И оба редактора были друзьями, что не мешало им постоянно спорить; они
были довольно яркою противоположностью друг друга. В.М. Лавров был эстет. Он
тонко ценил и смаковал поэзию и театр, знал на память целый ряд классических отрывков, был знатоком и ценителем польской литературы, которую переводил и в которой следил за оттенками ее направлений. В.А. Гольцев был публицист. В то время
Гольцев чрезвычайно интересовался нашими земскими съездами, коих мне, всех до
единого, довелось быть участником. Съезды эти были несомненно связаны с конституционным движением. И как раз в это время, пользуясь ими, Гольцев вместе с М.М.
Ковалевским занят был вопросом о придании более определенных конституционных
форм нашему земскому движению. И вместе с тем он был наиболее деятельным членом редакции и вел большую часть ее дел. В.М. Лавров производил больше впечатление дилетанта, но зато настоящего любителя литературы. Из богатой елецкой купеческой семьи, он, говорили, прожил большое состояние и теперь, казалось, продолжал
проживать его на журнал. Дело в том, что его непрактичность бросалась в глаза, а
между тем он заведовал всей хозяйственной частью журнала и одно время большим
книжным магазином при нем. Говорили, что он в своих торговых предприятиях делался часто жертвой обмана недобросовестных лиц. Этому можно было поверить, зная
его немного ленивый характер эстета, экспансивного только по отношению к тому,
что его увлекало. Занятый своей работой, Гольцев производил впечатление человека
очень скромного в своих потребностях. Более избалованный жизнью, Лавров был требовательнее и часто возил своих сотрудников в рестораны угощать изысканным завтраком или обедом, в которых он был настоящим знатоком. Он принадлежал к числу
тех широких натур, которые, кажется, чаще всего встречаются в Москве, построившей
свои дворцы для еды. Но оба они, — и Лавров и Гольцев, — пламенно любили литературу и честно служили ей. «Русская мысль» заняла свое определенное место в истории
русской литературы, и обязана она этим, несомненно, двум названным мной именам.
В этих беглых заметках я не претендую, разумеется, дать исчерпывающих характеристик ее редакторов. Мне просто хочется записать то, что без этого, быть может, стерлось бы в памяти...
В бумагах моих лежит визитная карточка В.М. Лаврова с написанными на ней сти-
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хами, над которыми, передавая ее мне, он много смеялся. Он мне сказал, что перед
самым моим приходом заходил В.С. Соловьев и сочинил свою эпитафию. Философмистик, как известно, был и поэтом, и юмористом. Вот эта эпитафия:
Владимир Соловьев
Лежит под камнем этим.
Был прежде философ,
А ныне стал скелетом.
Он душу потерял,
Не говоря о теле,
Его диавол взял,
Его собаки съели.
Прохожий, научись
Из этого примера,
Сколь пагубна любовь
И сколь полезна вера.
По мере того, как уставал все больше и больше Лавров и начинал прихварывать,
—редакционные дела тяжелее ложились на плечи Гольцева. И временами было ему
совсем не легко. Вот что писал он мне в одном из недатированных писем:
«С большим волнением прочел твой маленький рассказ, дорогой Владимир Николаевич... Думаю напечатать в августе. Опять сижу в Москве: коллеги ничего не делают... А я устаю, зарабатываю не больше, а меньше, втягиваюсь в долги. Плохо. Тут
еще с цензурой воевать приходится. Назаревский от имени Соловьева потребовал вырезать в июньской книжке три вещи. Я отказался и вызвал Лаврова. Тот согласился.
Я поехал в Петербург и там узнал, что Назаревский просто-напросто солгал. Соловьев ничего не требовал, а предлагал Назаревскому подтвердить его же собственный
донос. Это уж немножко много. Где ты? Что ты? Будь здоров.
Твой В. Гольцев».
А уже 17 апреля 1903 года Гольцев извещал меня:
«Дорогой Владимир Николаевич! Лавров болен. Работать он не может, а для продления жизни ему надо жить на юге. Я надеюсь образовать артель для приобретения
«Русской мысли». Если это не удастся, — журнал попадет в другие руки.
Твой В. Гольцев».
Из личных разговоров с Гольцевым я уже знал, что дела «Русской мысли» давно
уже в силу разных обстоятельств приняли неблагоприятный характер. Знал и видел я
глубокую скорбь Гольцева по этому поводу. Человек сжился с журналом, сделал из
него свое жизненное дело, нашел в нем общественный смысл своей жизни... Но на
этот раз дело не дошло ни до продажи журнала, ни до его перехода в другие руки.
Журнал существовал еще некоторое время. И в скором времени к редактированию
журнала был привлечен А.П. Чехов. С обычной своей чуткостью, добросовестностью
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и талантом Чехов отнесся к редакционным занятиям. Но развивавшаяся болезнь и
невозможность жить близко к журналу помешали этому окончательно. Однако талантливая рука Чехова несомненно сказалась в редактировании беллетристики журнала в то время, когда этот отдел пришел было совсем в хаотическое состояние. Но
для Гольцева этот вопрос потерял свой мучительно-острый характер: быстро наступившая болезнь прекратила его счеты и с жизнью, и с журналистикой. А журнал всетаки остался жить, перейдя в другие, тоже литературные, руки, и даже впоследствии
променял Москву на северную столицу.
VII
Дело развития народного образования лишено было до последнего времени планомерности. А уже о специальных учебных заведениях и говорить нечего. Появляться
они могли иногда по поводу простой случайности. Так возникло, например, художественное училище в Пензе. Появилось оно исключительно потому, что местный богач, Селиверстов, бывший в свое время шефом жандармов и главой русских политических сыщиков в Париже, человек, не лишенный в то же время пристрастия к живописи, завещал большие деньги на постройку училища в Пензе. Этому же будущему
училищу завещал он и коллекцию собранных им картин. Таким образом началась постройка училища, делая Пензу совсем неожиданно рассадником и маленьким центром эстетического образования в глухой черноземной полосе. Открытие училища
совпало со временем моей земской службы в Пензе и обрадовало меня назначением
директором училища академика Константина Аполлоновича Савицкого. С его приездом Пенза приобретала в его лице чрезвычайно талантливого человека, а я — оригинального собеседника и доброго приятеля. С К.А. Савицким мне случалось встречаться и раньше, но сблизила нас совместная жизнь в Пензе.
Встречался я с ним, так же как и со многими другими представителями русской
живописи в Петербурге, на Сергиевской улице, у художника Н.А. Ярошенко. Там бывали многолюдные собрания, и квартира Н.А. Ярошенко по справедливости считалась настоящим центром того течения живописи, которое известно под именем
«передвижничества». Называть всех участников этих собраний бесполезно: это значило бы перечислить всех без исключения «передвижников». Школа передвижников,
порожденная русской общественностью, была тесно связана с нею, и поэтому беседы
на собраниях у Ярошенка часто переходили с академических тем на общественные.
Горячо обсуждались вопросы текущей жизни, волнуя художников, и суждения выливались в оригинальные формы, присущие среде, близкой к искусству. Слышались
веские замечания Репина, пламенные возражения Куинджи, ультранароднические
мнения С.В. Максимова... Занимали собрания и специальные вопросы искусства.
Здесь тщательно и интересно обсуждалась живопись и скульптура и вызывало всеобщее внимание всякое сколько-нибудь заметное литературное произведение. Известна
дружеская близость к этому кружку В.М. Гаршина, которого я, однако, там уже не
застал: он скончался незадолго до моего вступления в этот кружок. А за гостеприимным ужином Ярошенко, которым кончались эти собрания, носившие иногда очень
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серьезный характер, начиналось искреннее и неподдельное веселье. Сыпались юмористические рассказы, скульптор Позен давал иногда на малороссийском языке отчет о
последней выставке с точки зрения заезжего в столицу деревенского парня или проезжего монаха... И бесконечно приятно бывало общение с этим кружком людей, бесспорно талантливых, людей, горевших любовью к искусству и живым интересом к родной
им общественной жизни.
Теперь один из деятельных и видных участников этого кружка делался постоянным
жителем Пензы. И с самого своего приезда К.А. Савицкий ушел весь в организаторскую работу по созданию нового художественного училища. Деятельным его помощником был приглашенный им на должность преподавателя Николай Карлович Грандковский. Дело предстояло большое и сложное, сопряженное кроме того с целым рядом
препятствий и формальностей, медленно проходивших сквозь бюрократические сферы.
Мало-помалу оно наладилось, и училище начало жить своей напряженной рабочей
жизнью. И с первого же раза поражал наблюдателя непринужденный тон этого училища, так странно контрастировавший с многочисленными средними учебными заведениями города. Толпа молодежи, интересовавшаяся искусством, распределялась по классам, где шла дневная и вечерняя работа под руководством художников и где не могло
быть и речи о мертвяще-казарменном тоне принудительного зубрежа и учения. И если
о чем и приходилось жалеть на первых порах художникам, так это о сравнительно недостаточном общем образовании некоторых из учеников. Образовательный ценз поступавших был не высок, ограничиваясь иногда курсом двухклассного министерского училища. Желая прийти на помощь своим ученикам в этом отношении, К.А. Савицкий
просил меня изредка, когда это окажется возможным, не стесняясь какой бы то ни было
программой, читать в училище историю литературы. Таким образом я становился каким-то бесплатным и сверхштатным преподавателем училища. Времени, однако, и у
учеников, занятых буквально целый день работой в разных группах, да и у меня, занятого работой в качестве члена губернской земской управы, было очень мало. Поэтому
мы условились, что мои беседы будут предлагаться желающим по субботам, когда в
училище не было вечерних занятий по рисованию. При таких условиях нельзя было и
думать о проведении систематического курса. Приходилось ограничиться курсом эпизодическим, причем я читал о тех литературных течениях, которые наиболее интересовали моих слушателей. Вышло так, что в конце беседы, обмениваясь мнениями, они
задавали мне тему для следующей очередной беседы. И такая постановка настолько
интересовала моих слушателей, что следующую беседу пришлось перенести из класса
в актовый зал училища. На такие беседы ученики приводили иногда своих родственников и товарищей. Делалось все это просто и свободно, благодаря отношению Савицкого и его товарищей к своим ученикам. А между тем стоило в то время об этом возбудить ходатайство и просить разрешения, чтобы такие беседы на литературные темы не
могли состояться.
После таких бесед обычно следовал вечерний чай у Савицкого, за которым собирались его товарищи-художники, и тогда казалось наше собрание маленьким отделением
больших петербургских собраний художников. Правда, общественные вопросы обсуж-

131

дались здесь реже, но зато выдвигались вперед интересовавшие нас вопросы художественного творчества и местной, глухой провинциальной жизни. Занятый педагогической деятельностью, да и уже значительно утомленный жизнью, К.А. Савицкий писал в
этот период немного, но постоянно обдумывал темы и сюжеты картин, которые его
волновали. Он делился со мной постоянно своими художественными замыслами, и тогда передо мной вставала в ярких образах все та же Русь, не только бытовые черты, но
и духовный смысл которой стремился перенести художник на полотно. Н.К. Грандковский, менее занятый делами училища, писал значительно больше. Удобным условием
для работы преподавателей художественного училища было то, что каждому из них
предоставлена была отдельная мастерская, которую они могли использовать, главным
образом, во время праздников и летнего перерыва занятий. И было бесконечно жаль,
что ранняя смерть унесла талантливого Н.К. Грандковского, успевшего в Пензе создать
несколько интересных и значительных холстов.
Личная жизнь К.А. Савицкого, с семьей которого я сдружился, была полна заботой о
детях и тем добрым и милым уютом, который создается вокруг умных и добрых людей.
Старший сын художника — Георгий Савицкий тяготился в ту пору гимназической учебой, стремясь к живописи, окружавшей его с детства. Он рано, ребенком еще, на моих
глазах, усваивал превосходный рисунок отца, и теперь, когда я пишу эти строки, стоит
в рядах русских художников. Прихварывавший за последние два-три года К.А. Савицкий скончался, не успев, может быть, детально закончить организацию училища. Но, во
всяком случае, это он вдохнул в него с самого начала живую душу и прибавил этим
крупную общественную заслугу к своей чисто художественной деятельности.
Художники и писатели, — и в этом особенность их работы, — оставляют после себя
документы, переживающие на большее или меньшее время их авторов. К.А. Савицкий
принадлежал к числу тех, кто пользовался широкой известностью при жизни и чьи документы украшают лучшие художественные собрания России. И относительно его известности трогательной чертой являлась его застенчивая скромность, впрочем, всегда
сопровождающая, как в этом убедили меня жизненные наблюдения, настоящий талант.
И недаром я мог в этом отношении сравнивать его с Чеховым, Гл. Успенским и Маминым, сравнивать с теми, в чьей душе идея славы никогда не могла подмениться идеей
успеха, часто крикливого, связанного с толпой и ее жаждой рекламы... Заместителем
К.А. Савицкого на посту директора пензенского рисовального училища появился, избранный Академией художеств, А.Ф. Афанасьев, иллюстратор «Конька Горбунка» и
«Золотой рыбки», автор целого ряда картин, трактованных в народном духе с народным неподражаемым юмором. Афанасьев в сущности был того же духа, что и покойный Савицкий. Отличительными чертами его являлись оригинальный юмор, да в личной жизни внешнее невозмутимое спокойствие с неподвижностью добродушного
увальня. Жизнью училища он был захвачен, однако, не менее своего предшественника
и так же, как и он, отдавал ему все свое время. Установившееся теперь окончательно
училище жило своей напряженной жизнью, давая на отчетных выставках ученических
работ все более и более интересные результаты. И, казалось, все сильнее и сильнее би-

132

лась молодая художественная мысль в поисках того оригинального выражения, которое
всегда предчувствуется сердцем художника.
Личные мои отношения к училищу, закрепленные дружбой к А.Ф. Афанасьеву и его
семье, оставались все теми же. И все так же я изредка имел возможность беседовать с
молодыми художниками на литературные темы. Так шло до бурных дней 1904—1905
годов. Не избежала, да и не могла избежать волнения и возбуждения молодежь училища в дни всеобщего возбуждения. Так же, как в гимназиях и других учебных заведениях города, были в нем сходки, выносившие юношеские резолюции, и занятия временно
теряли свою планомерность. И через несколько времени, когда восторжествовала реакция и принялась разыскивать виновных, на А.Ф. Афанасьева странным образом пало
обвинение в неблагонадежности. Для близко знавших благодушный, немного ленивый
и созерцательный характер художника такое обвинение в активном бунтарстве могло
производить впечатление достаточно комическое. Но тогдашние условия общественной жизни быстро постарались обратить его в драматическое. Затеялась официальная
переписка с Академией художеств, переписка, полная лжи и доносов, и в результате
одному из даровитых русских художников, влюбленному в художественные образы
своей родины, пришлось отделаться от своей педагогической деятельности невольной
отставкой. И это было тем более тяжелым и мрачным временем для художника, что
совпало с горем в его личной жизни. Вскоре ему пришлось потерять почти одновременно и жену и дочь, молодую девушку, только что поступившую в высшее учебное заведение, стремившуюся к знанию и общественной деятельности.
Вскоре мне пришлось оставить Пензу. Таким образом кончилась моя связь с ее художественным училищем и ближайшими его работниками. Но всякий раз, когда я вспоминаю о той жажде знания, которую мне приходилось наблюдать среди молодежи во
время моих литературных бесед, и когда встают предо мною красивые образы художников, руководивших работой этой молодежи, мое настроение делается более ясным.
Такая ясность дается общением с талантом и верой в мощь человеческого духа, в каких
бы плохих и очевидно несправедливых социальных условиях он бы ни находился. Ибо
мощь человеческого духа носит в себе элемент вечности и будет всегда составлять красоту человеческой жизни, в каких бы разнообразных формах она ни выражалась.
VIII
В мертвенном строе провинциальной бюрократии есть очень скучные учреждения.
Есть, например, губернская чертежная. Это — тихое, немноголюдное и малозаметное,
так сказать, некричащее учреждение. Сидят в нем тихие, по большей части пожилые
господа, караулят и копируют большие, тоже очень пожилые и полинявшие планы генерального межевания. Изредка забредет в учреждение помещик, и тогда тихие господа
тихо разговаривают с ним о плановых дорогах, межевых знаках, возобновлении границ
и других скучных вещах. Такое, по крайней мере, на меня произвела впечатление губернская чертежная, когда я зашел в нее на минуту, чтобы навестить знакомого.
Тогда служил там молодой чиновник. Звали его — Вячеслав Дмитриевич Андриевский. А между тем это был поэт. Необыкновенно чуткий к жизни, пламеневший любо-
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вью к литературе, любвеобильный поэт. Писал Андриевский много. Писал стихами и
прозой, но, чуткий к формам и скромный, стихи свои отрицал и говорил о себе только
как о маленьком и неудачном общественном работнике. А между тем в провинциальной прессе его хорошо знали. Его фельетоны печатались в саратовских, самарских и
других газетах, и читатели не раз обращали внимание на псевдоним «Мечтатель», которым подписывался Андриевский. Да и поистине был он мечтателем: сквозь колкий сарказм, сквозь добродушную шутку у него всегда пробивалась мечта о человеческом счастье, неясном и далеком, но все же возможном. Начитан и образован Андриевский был
поразительно. Полунищий бедняк, выбившийся из народа и не имевший возможности
кончить гимназию, в сущности был философом, таким же скромным и не доверявшим
себе, как и литературе.
Случай дал мне недолгую радость общения и знакомства с Андриевским. Это было в
1905-1906 году. Была пора надежд и ожиданий в общественной жизни, провинциальная
публика оживилась, и в Пензе появилась частная газета с несколько решительным
названием — «Перестрой». В этой газете принял немедленное участие Андриевский, а
несколько позже и я. Газета имела успех. Надо правду сказать, что успех этот был не
столько материальным, сколько нравственным, и недаром же при первых выборах город Пенза послал депутатом в первую Думу издателя и редактора этой газеты — Н.Ф.
Езерского. За его отъездом редакция осталась на мне. Моим помощником и душой газеты был Андриевский, и это-то сблизило нас.
Издавалась наша газета, разумеется, на гроши, и хотя бывала временами очень задорной, но зато оставалась всегда бедной, как церковная мышь. О привлечении столичных сотрудников нечего было и думать, надо было обходиться местными силами, и в
освещении местной жизни в сущности и была задача этой газеты. Вот такой местной и
почти единственной силой и являлся В.Д. Андриевский. Редакция газеты была демократичной во всех отношениях. Помещалась она в двух комнатах, вход в которые был
прямо с улицы, так как раньше занималась она какой-то маленькой лавочкой. Я жил в
деревне, но приезжал три раза в неделю для редакционных дел. Эти дни и считались
приемными, но в сущности редакция каждый день полна была деловым народом. Тут
были и крестьяне, приносившие общественные приговоры с жалобой на земельное
утеснение, разные люди с жалобой на обиды администрацией, которые, разумеется,
надо было проверить, и целый ряд других лиц по разным поводам…
А Андриевский в это время весь погружался в целое море корреспонденции. Написанные иногда витиевато, а иногда малограмотно, бойким писарским почерком или каракулями, — они говорили всегда об одном и том же: о беззаконии, об издевательстве
над человеком, о безграничной и ненужной жестокости... Все это, конечно, надо было
проверить, снестись иногда несколько раз с корреспондентом и, наконец, придать всему этому надлежащую литературную форму. Жители самых отдаленных и захолустных
уездов посещали по этому поводу редакцию и вели с Андриевским свои долгие, удивительные по яркости бытовых красок беседы. Казалось, что при первом проблеске свободного слова там, в глубине тихих деревень, начинает делаться величайшее дело:
начинается раскрепощение душ и рост сознания человеческого достоинства. Покойный
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профессор Фаусек, гостивший у меня тем летом и вместе со мной посещавший иногда нашу редакцию, уверял меня, что Андриевский представлял собой настоящий тип
народного редактора, скорбившего тою же скорбью, что и его читатели, и это было
несомненной и прекрасной правдой провинциальной жизни. Зато, когда появлялась
статья Андриевского, статья, полная правдивых образов, облитых горечью сарказма,
впечатление среди местного общества было огромным. Начальство сердилось, делало запросы редакции, назначало иногда расследования на местах, иногда писало конфузливые возражения. И трудно, разумеется, было бы высчитать, сколько зла, — мелочного и жестокого, сколько тупого и никому не нужного бесправия отвращало от
населения скромное перо Андриевского. А Андриевский спешно просматривал газеты и готовился к воскресному фельетону. Теперь уже охватывало его горе целой
страны, мучившейся тогда в муках рождения нового общественного строя. Андриевский задумывался, потом брал перо и быстро писал вверху листа бумаги библейский
эпиграф: «Обнажу наготу твою перед всеми». И фельетон пестрил удивительными и
невероятными распоряжениями, расстрелами и казнями и опять-таки беззакониями и
бесправием. Только приведя весь номер в порядок, чуть не наполовину заполнивши
его сам, считал себя свободным Андриевский, ничуть не считаясь с количеством работы, добровольно и с любовью им на себя взятой. А считаться с этим очень и очень
бы следовало. Плохое здоровье требовало лечения и отдыха, давно его уже грызла
злая чахотка, но ни на отдых, ни на лечение не было средств, да и жизнь без работы
казалась ему равносильною смерти.
Вечером, покончив свои редакционные занятия, я любил заходить к нему в гости.
Есть в Пензе улица, которую называют «Поповка». Вся она расположена по склону
горы, и вся она заросла садами. Маленькие деревянные домики буквально утопают в
зелени, по улице бродят куры домовитых хозяек. Деревенская тишина охватывает
посетителя при входе в «Поповку». В этой улице, которая напоминала тогда (а может
быть, напоминает еще и теперь) тихую дачную местность, можно было жить если не
с комфортом, то по крайней мере просто и, главное, дешево. Здесь-то в одном из маленьких и ветхих домиков и жил Андриевский. Дом стоял в глубине запущенного
сада. Добраться до него было не легко: надо было пробираться по мосткам грязного
двора мимо старой, но удивительно злобной собаки, привязанной к будке. Нравы
«Поповки» признавали тогда примитивные способы охраны общественной безопасности, и от этого посетитель должен был сначала долго взывать о помощи среди двора, а потом уже попадать под гостеприимный кров обитателя. Андриевский поджидал меня и радостно спешил мне навстречу. Крошечного, точно игрушечного домика
в саду он все-таки не имел средств занимать целиком, а потому ютился с женой в
двух маленьких комнатах, рядом с какой-то мещанской семьей. Но эти две комнаты
были уютны. В той, которая побольше, стоял письменный стол, заваленный рукописями, и со стены глядели на него портреты писателей, любимых писателей хозяина.
Это были — Толстой, Чехов и Короленко. Та же комната, разумеется, была и столовой. И весело было, когда в углу «пыхтел» и кипел самовар, а хозяин говорил об об-
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щественной жизни или о русской литературе... Полуголодная жизнь на гроши, любовь к литературе и людям, застенчивая скромность, боявшаяся не только рекламы,
но и известности, — таков был образ прошедшего передо мной маленького, но глубоко искреннего писателя.
Наше сотрудничество с ним скоро кончилось. Реакция с каждым днем делалась
все смелее и злее, а после роспуска первой Думы вступила в стадию торжества победителей. Газета закрылась. Я покинул Пензу. А когда вернулся назад, то узнал, что
Андриевский живет по-прежнему. Это значило, что он по-прежнему пишет в провинциальных газетах, по-прежнему нуждается и служит в конторе нотариуса. Я навестил
его несколько раз. Теперь это был слабый, исхудалый, явно уже умиравший человек.
И странно было видеть, как умирает тело, а дух пламенеет все тою же любовью, любовью к литературе.
Скоро не стало Андриевского. На одном из тенистых кладбищ Пензы покоится его
прах. В короткой жизни прошел он маленьким, ярким пламенем, которого не разглядела в своей суетливой жизни окружавшая его толпа. Быть может, это случилось оттого, что слишком маленький и скромный огонек нес в себе Андриевский, и этот огонек тонул в блеске других русских огней. Может быть. Но теперь, когда я вспоминаю
о нем и вызываю в своей памяти его образ, мне вспоминается почему-то маленькая и
яркая звездочка на небе. Маленькая звездочка, на которую со всех сторон ползут тёмные, зловещие, грозовые тучи...
Бывают такие дни в человеческой жизни, которые остаются в памяти навсегда.
Остаются потому, что были ярки, как молния, и потом, при малейшем усилии памяти, встают вдали, как зарницы. Одним из таких дней в моей жизни был хмурый осенний день 8 ноября 1904 г. Это был день окончания второго общеземского съезда в
Петербурге. Это был день определенных решений, день, выводивший тогдашнюю
земскую интеллигенцию на путь активной и, казалось, продуктивной работы. А главное, это был день веры. Передо мной была группа людей искренно верующих, — и я
сам был в их числе, — верующих в немедленное осуществление реформ, которые изменят темную и бедную жизнь страны. У всех было радостное настроение. И, глядя
на наших стариков, казалось, что они спокойно и благоговейно шепчут «Ныне отпущаеши». Уходили назад тяжелые огорчения и бесплодность работы. И было радостно, потому что было радостно кругом, и верилось безгранично.
Этому съезду предшествовал целый ряд совещаний. После первого съезда, устроенного великолепным организатором и поистине настоящим объединителем земской
Руси, — Д.Н. Шиповым, — последовала попытка остановить единение. За невозможностью призвать нас, тогда выборных должностных лиц, к ответственности по закону, и последовали угрожающие предостережения и выговоры. Но нельзя было остановить самую жизнь, можно было всячески тормозить развитие общественности, но
не больше. Ведь все равно земство в своих скромных заботах о населении упиралось
всякий раз в стену. Оставалось или уйти, или пытаться сделать что только возможно.
Стали прибегать к выставкам. В Курске устроили земскую выставку по народному
образованию, в Ярославле — по сельскому хозяйству. И на каждую из этих выставок
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съезжались земцы-единомышленники. И все ясней и ясней делалось, что дело не в тетрадках и выписанном плуге, а в раскрепощении народа и общества. Земские сферы
волновались уже по всей линии. Тревожные и грозные признаки волнения замечались
в народе. В правящих кругах сменялись разные «веяния». Одно из таких вдруг провозгласило «весну», может быть, несколько вынужденную. Провозгласило довольно
неожиданно, темно и смутно, как начинающий поэт, принесший плохие стихи журналу. Но земцы все-таки получили возможность съехаться. И было ясно, что на этом
съезде надо твердо сказать, что жить так дольше нельзя. В возможность спокойной
земской работы никто уже больше не верил, и один из моих знакомых, старикгласный, отправляясь на съезд, оставлял дома на всякий случай поручения — выслать
ему в Архангельск валенки и теплую одежду. До этого не дошло, как известно...
На съезде после долгих и страстных дебатов состоялось известное изложение резолюций, намечавшее грань между старым и новым направлением общественной жизни.
И казалось, что так близка политическая свобода, это необходимое условие развития
социальных успехов. Самые дебаты земцев полны были захватывающего, волнующего
интереса. В них ярко проявлялись характерные формы нашей общественной мысли. И
отголоски славянофильского течения с его представлением об особом избранничестве
и пути народа встречались здесь с искренним западничеством, насчитывавшим столько жертв в прошлом во имя того же народа. Западничество победило и отразилось в
мнении большинства, давшем начало политической партии конституционалистов. Во
мнении меньшинства, не столь определенном и ясном, запечатлелось наследие славянофильства. И было ясно, что партия, которой оно дает начало, растает под напором
требований реальной жизни. Но и то, и другое провозглашалось с любовью к стране,
было искренним и в большинстве случаев выстраданным опытом жизни. И поэтому
самым ярким и незабвенным моментом являлся для участников съезда его заключительный день, — день окончательного соглашения и подписания резолюций. Бурными
и радостными криками заявило собрание, что резолюции должны быть подписаны поименно, представителями каждой губернии. И в доме Набокова, на Морской улице,
акт этого подписания принял торжественный характер. Это был неведомый дотоле в
старом строе акт публичного исполнения людьми долга перед своей страной. И незабвенным для меня остается этот день, один из лучших в моей жизни, полный несколько наивной, может быть, но искренней веры в единение с товарищами по работе.
А эти товарищи! Какие разнообразные, выкованные русской жизнью фигуры! И
вспоминаются мне теперь, когда я пишу эти строки, и те, кто еще доживает свою
жизнь, и те, которые ушли из нее навсегда. Ушел чуждый каких-либо компромиссов,
скрашивавший оттенками неподражаемого юмора тяжесть жизни гр. Гейден. Ушел
непримиримый по отношению к пошлым и мелким явлениям жизни А.А. Стахович,
прославившийся впоследствии печатной борьбой с наживой высокопоставленных лиц.
Ушел пламенный Петрункевич... Нет и А.А. Савельева. Участник всех земских совещаний и съездов, один из неутомимых их организаторов, председатель нижегородской
губернской земской управы, он представлял оригинальную и типичную фигуру русского гражданина в ту пору жизни страны, когда граждан в ней не полагалось, а до-
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пускались одни обыватели. Гражданами, однако, являлось большинство участников
земских съездов. И особенность А.А. Савельева заключалась в том, что, находясь во
главе земского движения нижегородского края, он в то же время будил вокруг себя
идеи гражданства и естественно связан был в свое время с кружком В.Г. Короленка и
Н.Ф. Анненского в Нижнем Новгороде. Этим объясняются его публицистические выступления как в местной печати, так и в московской газете «Русские ведомости».
Убежденный сторонник права и справедливости, А.А. Савельев провел полную значения и общественного интереса красивую жизнь. Современники воздали ему по
справедливости, избирая его последовательно в три первые Государственные Думы.
Для его идейных врагов не было возможности лишить его доверия его избирателей.
Им пришлось, не разбирая средств, прибегнуть к обвинению в превышении власти по
должности председателя губернской управы, чтобы насильственно устранить от выборов излюбленного населением человека. Обвинение в конце концов рухнуло, всетаки выбив из рядов государственных деятелей А.А. Савельева и отравив незаслуженной горечью конец жизни честного человека и талантливого общественного работника...
Ушли и еще многие и многие из тех, кто переживал тогда вместе со мной радостный день дружного общественного единения и, как нам казалось тогда, близкого осуществления наших надежд, к которым логически привела нас наша работа. Ушел и
С.А. Муромцев... Глубоким уважением в его лице мы окружали на наших съездах его
знания, государственный ум, непреклонную волю и твердость убеждений. И уже заранее знали мы, что он будет, что он не может не быть первым главой народного
представительства. И не в беглых заметках современников, а на страницах истории
останется его имя... Часто возвращает меня память к этому радостному дню моей
жизни. Правда, вскоре наступили огорчения и тяжкие разочарования. А радостный
день все оставался таким же и приводил на память мысли из дневника Марка Аврелия: «Чего ты хочешь, человек? Делай то, что в настоящее время от тебя требует природа. Не надейся осуществить республику Платона и будь доволен движением вперед хотя бы на один шаг, — и не считай этот успех маловажным. Кто может переменить образ мысли людей? А без такого изменения что может быть кроме рабства,
стонов и лицемерного повиновения»...
IX
Столетие со дня рождения Герцена в 1912 г. застало меня в Ницце, на месте его
вечного успокоения. Я жил тогда в непосредственной близости к морю, в одной квартире с близкой мне семьей С.Я. Елпатьевского, в маленьком пансионе одного русского эмигранта, человека замечательно оригинального. Он был уже тогда глубоким стариком, умиравшим от слабости и грудной жабы, а оригинальность его заключалась
не только в поразительном внешнем сходстве с Дон-Кихотом, но и в несомненном
внутреннем сродстве с этим бессмертным героем. Это часто бросалось в глаза и мне,
и С.Я. Елпатьевскому при рассказах нашего хозяина о прошлом, полном бескорыстных и неожиданных приключений. Бросить дома богатство и видное положение бле-
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стящего офицера, чтобы нищим бежать за границу и добывать свободу народам, сражаясь со всеми ее врагами, — таково было начало иногда поистине фантастических
приключений нашего хозяина. Переплетаясь с именами Герцена, Гарибальди и Бакунина, приключения тянулись через всю его жизнь, доходя в конце франкогерманской войны до провозглашения республики в Лионе за несколько дней до провозглашения ее во всей Франции. Теперь это был худой и высокий старик, мирно доживавший последние дни на берегу ласкового и теплого моря.
А рядом с нашей квартирой проживал тоже свои последние дни (он скончался в
том же году) Николай Федорович Анненский. Больной сердцем, он прихварывал часто, и тогда с нежной заботливостью брата его лечил С.Я. Елпатьевский. И почти
каждый день, выходя на балкон ранним утром, я видел на соседнем балконе Анненского с книгой или за работой. Тогда он, приветливый и жизнерадостный как всегда,
раскланивался со мной театрально-шутливым жестом и мы перекидывались несколькими словами. С Анненским я никогда не был в близких товарищеских отношениях,
мы даже встречались с ним не особенно часто, но всегда были дружески расположены друг к другу. И чувство, которое меня тянуло к нему, я не могу назвать иначе, как
любовью. Бывают люди, в чьем присутствии другим делается вдруг как-то сразу
светлей. Точно вы сидите за своим будничным делом, озаренные скудным светом рабочей лампы. И вдруг кто-то вошел, и зажглись все лампы, и электрический свет залил все помещение... Такое впечатление производило на меня всегда общение с Анненским. И оно было, думается мне теперь, результатом сложных свойств всего духовного облика Анненского. Тут была и его поистине неисчерпаемая жизнерадостность, заражавшая других, и оригинальное остроумие, и незаурядная значительность
его мысли, и, главное, его широкая общественность, перед которой его личная жизнь
была для него самого явлением второстепенным. И недаром он занимал всегда первое место там, где речь шла о служении обществу, был лидером тех, кто ставил общественное благо на первое место. И был всегда жизнерадостным и остроумным этот
человек огромного общественного темперамента и таланта, человек, иссеченный когда-то, за человеколюбивое вмешательство, нагайками на площади Казанского собора...
Когда Анненскому становилось легче, мы ходили гулять. И тогда медленно двигались мы по Promenade des Anglais, присаживаясь отдыхать на береговые скамейки. И
разговор был все о том же, что интересовало Анненского всю жизнь, что в свое время
оторвало его от чистой науки и бросило на активное, ежедневное и будничное служение людям. Раз даже, когда Анненский чувствовал себя особенно хорошо и весело,
мы отправились в один из береговых ресторанов угощаться булья-бесом. И надо было видеть искрящуюся смехом жизнерадостность Анненского, не могшего уже, разумеется, выпить ни одной рюмки вина и пьянившего нас безграничным весельем и
остроумием. И в эти минуты любовался я не привычным для меня его остроумием, а
той стойкостью, с которой человек доводит свою жизнь до конца, не боясь неизбежного. Не мог же не знать и не чувствовать Анненский опасности своего положения; и
относился к этому именно так, как должен относиться кончающий свой одухотворен-
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ный путь человек. Это был красивый и разумный конец пути, не отравленный малодушием...
Чествование памяти столетия со дня рождения Герцена между тем приближалось.
Оно сильно интересовало и волновало Анненского. Ведь в этом чествовании торжествовали те принципы, на осуществление которых ушла целая его жизнь и огромный
талант. По характеру своей деятельности Анненский тесно связан был с изгнанничеством, этой характерной особенностью русской общественности в XIX веке, и значение Герцена в его личной жизни, бесспорно, было очень значительным. И понятно,
что Анненскому, по искреннему порыву чувства, хотелось принять в предстоящем чествовании самое близкое и деятельное участие. На это очень рассчитывал и комитет,
организованный для этого чествования. Болезнь Анненского этому помешала. С.Я.
Елпатьевский мог разрешить своему другу только присутствие при сборе процессии
для шествия на кладбище да участие, да и то ограниченное, на вечернем банкете. Последнее было неизбежным еще и потому, что банкет назначен был в пансион, в котором жил Анненский.
На всех перекрестках города висели афиши, приглашавшие граждан от имени комитета собраться на площади у памятника Массена. Сюда приехал и Анненский. Был
бесконечно красивый южный весенний день, когда разноплеменная толпа начала собираться у памятника. Память Герцена собрала разные национальности и все возрасты. Вот почему среди экспансивной молодежи виднелись седые волосы пожилых и
старых людей. Жизнь не могла отучить их от идей, выразителем которых был Герцен.
С ними они прошли всю жизнь, и с ними пришли чествовать его память. И первое, что
поразило меня здесь, — это был необычайный вид французской полиции. И конные
жандармы и пешие городовые имели траурный креп на рукаве. И в первый раз мне
приходилось видеть полицию, собравшуюся не для разгона, а для охраны толпы. А
толпа между тем все росла и росла и, собравшись наконец тысячной массой, медленно
двинулась по полугоре вверх к кладбищу, где нашел вечное успокоение Герцен. Впереди несли венки, и их яркие ленты и надписи горели под лучами южного солнца. Я и
Елпатьевский чередовались между собой, неся венок от журнала «Русское богатство».
И тысячеголосая толпа чередовала пение «Вы жертвою пали борьбы роковой» пением
«Вечной памяти». Медленно и долго шла толпа, пока не достигла горы, на которой
расположено кладбище. Там, у памятника Герцена, сложили венки и начались речи.
Русские, французские и польские речи, так или иначе оценивавшие борьбу Герцена за
человеческую свободу. И мне казалось тогда, что судьба не могла выбрать лучшего
места для праха борца. С детства меня всегда необыкновенно трогали слова Пушкина
о том, что «хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому
пределу мне бы хотелось почивать». Но теперь, когда передо мной шумела разноязычная толпа и на разных языках говорила о Герцене, когда в голубом тумане вырисовывались вершины Приморских Альп, а внизу расстилалось Средиземное море, казалось,
что для памяти Герцена все это нужно, как более яркие образы вечности...
Вечером состоялся банкет в том же помещении, где жил Анненский. Был реферат
Плеханова, а затем ужин, за которым участники хотели обменяться речами. И Аннен-
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ский председательствовал на банкете. Больной и слабый, он говорил мало, тем более,
что наблюдавший за ним Елпатьевский не позволял ему этого. И эти речи были последними публичными речами Анненского. Судьбе угодно было сблизить его конец с светлой памятью Герцена. И, может быть, это принесло мимолетную радость человеку, пленявшему друзей личными свойствами своего характера и огорчавшемуся тем, чем всегда огорчались люди, поставившие своей целью борьбу за общественную справедливость...
____________________________
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«…В последние годы крепостного права и первые годы воли…»
I
Обширная усадьба моего дедушки, одного из очень богатых людей своего времени,
стояла на берегу Хопра в селе Секретарке. Откуда произошло название села - не знаю.
Говорили, что один из его владельцев служил секретарем высокого учреждения и этим
учреждением называли Сенат, но так ли это, утверждать не берусь. Во всяком случае, в
этом селе сосредоточилось несколько дворянских усадьб. От этого и село разделялось
на несколько крестьянских порядков или улиц, которые носили названия своих владельцев. Названия эти были: Лодыженка, Сафоновка, Масловка, Костиевка и Пахомовка. Остатки усадеб Масловых и Сафоновых остались еще в моей детской памяти, а
остальных уже не было. У моего дедушки было три сына. Делились ли они при его
жизни, или после его кончины, не знаю. Но дележ, очевидно, предвиделся, потому что
из села Секретарки часть крестьян была выселена верст на десять в степь и при новом
поселении построен барский дом и разведен сад. Назначалось это имение моему дяде
Александру, поэтому и выселки получили название Александровского хутора. При дележе это намерение было почему-то оставлено, дядя Александр получил имение в
Усманском уезде Тамбовской губ., старший, Федор, наследовал старинную секретарскую усадьбу, а Александровский хутор достался моему отцу, Николаю. В этом степном хуторе я и родился.
Судьбе, однако, угодно было, чтобы не этот степной хутор дал мне первые впечатления и навеял первые детские воспоминания. Усадьба на этом хуторе сгорела, когда я
был еще грудным ребенком, и наша семья переехала к бабушке по матери, в с. Липяги
Пензенского уезда, находившееся верстах в тридцати от сгоревшей усадьбы. На жительство переехали собственно дети, отец и мать проводили время в разъездах между
Липягами и Секретаркой, где отец купил у г. Таушева доставшийся ему от Пахомовых
участок земли и теперь строил дом в Секретарке вместо сгоревшего в Александровке.
Все это происходило в последние годы крепостного права и первые годы воли, которые, разумеется, не могли оставить следов в моей памяти. Первые впечатления мне дал
этот дом моей бабушки. Дом был деревянный, большой, с очень высокими просторными комнатами и с антресолями над ними, то есть со вторым этажом с низкими комнатами, построенными не над всем домом, а над одной его половиной. Эти-то антресоли,
предназначавшиеся для гостей, теперь и сделались местом нашего детского жительства. А нас, детей, было тогда уже трое, и я был из них самым младшим. Сюда и перевезли меня после пожара степной усадьбы вместе с братьями - Сергеем и Александром.
Здесь же надолго останавливались наши родители, когда приезжали из Секретарки, где
проживали в людской избе, наблюдая за постройкой усадьбы и полевым хозяйством.
Бабушка моя, Маргарита Тимофеевна Хилинская, жила вдвоем с незамужней и болезненной дочерью Лидией Леонтьевной, сестрой моей матери. Сама она была урожденная Рославлева, вышла замуж за полковника Хилинского, мелкого помещика Могилевской губ., и теперь, после смерти отца, проживала в родовом отцовском гнезде, разделенном между его детьми. Для этого раздела крестьяне были разделены, и кругом
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Липягов выросли села Обловка, Надеждинка и Раизовка. Когда-то огромное имение
Рославлева с конским заводом, оранжереями и другими барскими затеями того времени
частью было продано для уплаты долгов, частью проиграно в карты, а остальное пошло
в дележ между дочерьми, и каждой из трех дочерей досталось больше тысячи десятин.
Род Рославлевых шел от старого московского дворянства и потому владел
«подмосковной», но я не знаю, кому именно из Рославлевых досталась она. Что же касается до Липягов, то это было имение, пожалованное Елизаветой Рославлеву, принимавшему участие в дворцовом перевороте в качестве лейб-кампанца. В те времена
здесь еще была малонаселенная степь, то «дикое поле», которое вместе с городом Пензой подвергалось нападениям кубанских татар. Память о переселении дедов и прадедов
из-под Москвы и о каких-то грабительских нападениях еще смутно жила среди крестьян во времена моего детства. Говорили даже о зарытом татарами кладе в «медвежьем
враге», но теперь около этого оврага тянулась холмистая степь, а небольшая дубовая
роща служила воспоминанием о тех местах, где жили медведи.
Муж моей бабушки в последние годы своей жизни командовал полком, расквартированным в Пензе. Там, на местном кладбище, и нашел он последний приют. А бабушка
до последних своих дней сохранила звание полковницы. К большому селу Липягам
прилегали земли других владельцев, но их усадеб в селе уже не было. Прежде в степях
любили селиться густо, большими селами, помещичьими гнездами. И в Липягах, так
же, как и в Секретарке, село разделялось на отдельные улицы или порядки, которые
назывались тогда барщинами. Улицы назывались Вырубовка и Дубенщина, а против
дома бабушки, как раз на противоположном холме, помещалась полковницына барщина. Барский дом и село разделялись глубоким оврагом с сочившимся на его дне ручейком, какой-то маленькой речкой, значившейся еще на старинных планах, а теперь исчезавшей. Бабушка обратила этот овраг в пруд, и его возникновение я едва-едва помню.
Помню постоянные хлопотливые разговоры о нем, как о большом предприятии, помню
огромную толпу народа сразу, запружавшую плотиной овраг, и веселую дворню на нескольких лошадях с бочками, отправлявшихся в село Обловку на реку Арчаду за живыми карасями, будущими жителями пруда. Пруд вышел на славу, большой и глубокий, и
прилегал верховьем к дубовой роще, где таились родники, питавшие речку, покуда не
затянуло их в полную воду распаханной вокруг рощи землей.
Постройка дома в Секретарке подвигалась не быстро. Строили дом мастеровые люди моего отца, теперь ставшие вольными и служившими за жалованье. Постройка останавливалась иногда надолго, то из-за спешных полевых работ, для которых теперь не
хватало людей, то из-за недостатка материала, не приготовленного своевременно в своем великолепном строевом лесу на Хопре. То были первые годы свободы крестьян, и из
разговоров и совещаний старших по разным хозяйственным делам можно было заметить, как тяжело было для помещиков это переходное время с не установившимися еще
новыми порядками жизни. Дом строился небольшой, с расчетом на малое число прислуги, потому что о многочисленной мастеровой дворне, расходившейся теперь в разные стороны по всем городам страны, нечего было и думать. Но были люди, и это почти в каждой дворянской семье, для которых уничтожение крепостного права прошло
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простой, малозначащей формальностью. Это были люди, сжившиеся с жизнью семьи,
как со своей, радовавшиеся ее радостями и горевавшие ее горем. Все эти дворецкие,
ключницы, экономки, няни и дядьки, - были настоящими членами семьи, поистине домочадцами в хорошем значении этого старого русского слова. В отличие от других литератур ими полна великая русская литература, и они, всегда положительные типы, может быть, одна из величайших красот русской жизни.
Мне кажется иногда, что на эту красоту мало обращали внимания в нашем образованном обществе. На уроках литературы говорили о ней сочувственно, как вообще о
положительных типах, редко углубляясь до сути явления. В самом деле, кто эти люди?
Рабы, продукт крепостного права. Но рабы духовно свободные, чем-то преодолевшие
рабство. Вот в этом-то и вся суть с неизбежным из нее выводом: только любовь может
сделать людей свободными, преодолеть человеческое рабство. Уничтожьте политическое рабство, будет экономическое или иное какое-нибудь, и будет всегда, и нет такой
силы, кроме любви, которая освободила бы от него человечество. Так было и в древнем
мире, и в средневековье, и в современной нам жизни. И теперь, когда я пишу эти строки в изгнании среди обездоленных соотечественников, я вижу иногда старых нянь и
молодую прислугу, добровольно последовавших за своими семьями. Все они живут
жизнью семьи, работающей даром, на случайно подаренные деньги покупают детям
чулочки и радуются их радостью. Они не продукт крепостного права и не помнят его.
Их предки преодолели власть помещика, а они тем же средством преодолели власть
бездушного золота и свободнее тех, кому служат. Не часто встречаются они в жизни.
Но благо тем, кому светит и кого согревает их безграничная любовь в жизни.
На мою долю выпало такое великое счастье. На пороге моей жизни встретила меня
любовь моей няни Матрены Ивановны Болдыревой. Она была крепостной моей матери, любимой ее горничной, не вышла замуж и с моего рождения сделалась моей няней.
Няней моих старших братьев была ее старшая сестра Федосья Ивановна. В ее службе
был какой-то перерыв, которого я не помню. Она вышла замуж за мелкого чиновника
из уездного города. Братья мои уже подрастали, переходя из рук няни на руки гувернанток. Жизнь их няни Федосьи Ивановны сложилась неудачно и тяжело, и, овдовев,
она возвратилась в наш дом в качестве экономки. Ее брат Иван, очень хороший кузнец,
переселился для работы в Саратов. Но и он под конец жизни, уже разбитый параличом,
переехал к нам доживать жизнь. Таким образом, семья моей няни Матрены Ивановны
собиралась постепенно вокруг нее, а она сама, до самой своей кончины, когда я давно
уже лишился родителей, оставалась со мной, согревая мою жизнь своей незабвенной
любовью.
II
Редким, но радостным событием в нашей детской жизни была поездка в Секретарку,
где достраивался новый дом. Поездка была недальней, но сколько о ней говорилось заранее, и какие были перед ней сборы и приготовления! Ведь там была только людская
изба, в которой мы, дети, переночуем, а остальные разместятся как-нибудь в недостроенном доме, благо для поездки выбирался погожий летний день. Забирались для нас
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подушки и постельные принадлежности, укладывавшиеся в сундуки, привинченные к
тарантасам. Повар Григорич целыми днями отбивал дробь ножами, приготовляя фарш
для бесчисленных пирожков, жарил кур и индеек. Поездка была многочисленной.
Кроме нас, трех детей, в ней участвовали гувернер и гувернантка моих старших братьев, моя няня и поваренок Мишка, вероятно, на случай кризиса в нашем пропитании.
Но все сборы эти были необычайно веселы. В жизнь старших вносили они разнообразие суеты, а для детей были праздником. Надо было бегать на кухню и на конюшню,
где в каретнике подмазывались экипажи, и переглядеть всех лошадей, назначавшихся
для поездки. Наконец наставал день отъезда.
Для отъезжавших подавался ранний завтрак, сейчас после чаю. Бабушка строго говорила нам, чтобы мы не утопились, купаясь в Хопре. Тетя Лидия Леонтьевна особенно настаивала на том, чтобы мы ночевали в избе, а отнюдь не в доме, где легко было
простудиться. Те же наставления относительно нас передавались и гувернеру m-r Русселю, который, с наслаждением кушая завтрак, едва успевал повторять свое «oui, madame», и добродушной остзейской немке Анне Ивановне. В конце завтрака мы видели в
раскрытые окна, как к подъезду неслась шестериком запряженная карета и проносилась мимо, делая по двору круг, чтобы промять застоявшихся лошадей. За нею скромно следовал тарантас без рессор на дрожках, запряженный рабочими лошадьми. Все
это, наконец, останавливалось у подъезда.
Первой поднималась от стола бабушка и говорила торжественно:
- Сядьте.
Все наскоро размещались вдоль стен столовой, и на несколько минут водворялось
молчание.
- Ну, с Богом, - вздыхая произносила бабушка.
Тогда все вставали и начиналось прощание. Детей поочередно крестили и целовали,
старшим наспех повторялись последние наставления, и все гурьбой выходили на
крыльцо. Кучер Сысой сдерживал бивших о землю могучих лошадей Рославлевского
завода, которых мы так любили баловать хлебом. Вот темно-рыжий Сюрприз, а с ним
Горностай, а горбоносый Лебедь под седлом, под «фалетором» Авдошкой. Бабушка
долго еще наказывает кучеру Сысою насчет осторожной езды, мы уговариваемся пересаживаться дорогой из кареты в тарантас и, наконец, размещаемся. В карету садится
няня со мной, Анна Ивановна и брат Саша, а в тарантасе помещается m-r Руссель с
старшим братом Сережей и поваренком.
- С Богом, - говорит бабушка.
Мы выезжаем со двора и тихо, с садящимся назад коренным, спускаемся на плотину. Быстро, на рысях, взлетаем мы с тяжелой каретой на противоположную гору, без
уносных лошадей форейтора это было бы трудно. Но вот и наша «полковницына барщина» с разбегающимися с дорожной пыли курами, со встающими с завалинок мужиками, истово кланяющимися. Застоявшиеся лошади идут размашистой рысью, от которой теперь отстает тарантас. Вот и конец села, и поворот мимо рощи на Петровское,
сейчас за кладбищем. Няня крестится и вздыхает, а я равнодушно смотрю на огороженное простой канавой пространство, где стоят почерневшие и покосившиеся, места-
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ми упавшие деревянные кресты. Торчат еще там и сям воткнутые в землю колья. Это
колья носилок, по обычаю оставляемые тут же.
А кругом кладбища шумит жизнь. Рядом пасутся крестьянские овцы, и пастушонка
не видать, потому что он дремлет в канаве. Недалекая роща кричит разнообразными
птичьими голосами, перелетают хохлатые сойки, какие-то пичужки пищат хлопотливо
и радостно. Радость живет кругом во всей природе так же, как теперь она живет в моем детском сердце, переполняя его до того, что мне трудно сдержаться. Я перестаю
высовываться в окно и без видимых причин целую няню, отвечающую мне лаской.
Роща теперь кончилась и лошади идут шагом. Тарантас отстал, и мы подождем его
у «медвежьего врага», там, где начинается холмистая степь и у самой дороги лежит
огромный камень. Под этим камнем, говорят на селе, спрятан золотой клад еще со
времен татарских набегов, но он заколдован на нечистую силу и без какого-то слова
никому не дается. У этого таинственного камня мы останавливаемся в ожидании. Морит жара знойного полдня, и мы выходим из кареты полежать на горячей траве. Форейтор слезает с седла размять уставшие ноги. Вдали медленно подвигается наш тарантас.
- Смотрите, смотрите, вон сколько их! Как бараны пасутся, - радостно говорит форейтор, указывая мне рукой в степь.
Я долго ищу глазами и, наконец, различаю вдали птичьи головы, а потом и вышедшую из высокой травы огромную стаю дроф, этих великолепных птиц, впоследствии
сделавшихся целью моих охотничьих экскурсий. Тарантас подъезжает. M-r Руссель,
оживленно жестикулируя, говорит что-то о пирожках. Когда соединяются молодость и
дорога, аппетит бывает поистине удивительным. И, несмотря на недавний завтрак, все
спешно закусывают на походе. Кстати недалеко от камня сочится родничок ключевой
воды. А потом опять направо и налево тянутся поля то с высокими стенами ржи, то с
овсом почти такой же вышины, давно уже выбившим метелку. Приходится поперек
пересечь деревню Петровское, а там опять сплошные поля вплоть до Мещерского. И
Петровское, и Мещерское населены мещеряками, но это финское племя давно уже обрусело настоль, что окончательно утратило свой язык, и только необыкновенно живописный, весь покрытый по белому оригинальными вышивками женский костюм говорит еще о чем-то чуждом великороссам. За Мещерским чернозем сменяется песком
вплоть до дремучего бора вдоль правого берега Хопра, а там, сейчас же за поймой, и
Секретарка. Но мы долго шагом тянемся к реке поперек этого бора. Экипажи прыгают
по корням могучих сосен, колеса и лошади вязнут в глубоком песке, и весь шестерик
работает напряженно. Это дает нам повод пройтись пешком до более удобной дороги.
Хорошо идти, подпрыгивая, по сторонам лесной дороги в густом аромате смолистых
сосен, хорошо слушать немолчные хоры пернатых, населяющих бор. Но настроение
делается почему-то более сосредоточенным, словно задумчивым. Навевает ли его глухой шум вершин бора, слышный даже и в тишину, или другое что, сказать не могу, но
мне часто и впоследствии случалось замечать разницу настроения людей в степи и в
лесу. Но вот кончается бор, и из-за широкой поймы сверкнул светлой полосой Хопер,
запруженный на мельнице моего дяди. Надо долго еще тащиться поперек поймы, по
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дороге с ямами и рытвинами, оставленными полой водой. Но и это не скучно, потому
что вся пойма звенит птичьими голосами. С небольших озер и болот снимаются дикие
утки разнообразных пород, перелетают, посвистывая, стайки куликов, и смешные, в
неподвижной задумчивости, стоят длинноногие цапли. Боже мой, какое невероятное
обилие дичи было во времена моего далекого детства и какое приволье было для нее
всюду. Мост через Хопер перебирает доски, как клавиши, под колесами тяжелого экипажа, по берегу тянется большое село. Мы - в Секретарке.
Старинной дедовской усадьбы на берегу речки уже нет и следа. Ее владелец, мой
дядя, уже умер, а его вдова, Екатерина Васильевна, выстроила небольшой дом в том же
селе, в «Костиевской барщине», потому что до своего первого вдовства она была замужем за Костиевским. Опустелая усадьба Масловых доживает еще заколоченной и запущенной свои дни. Мы проезжаем мимо, в конец села, где строится наш новый, небольшой дом. Таков вид села, которое будет лелеять мою юность с первыми школьными
каникулами, первыми охотами и сознательным знакомством с жизнью народа. Шумная
жизнь дворянских усадеб моих дедов отошла в прошлое. Разошлись огромные толпы
дворовых людей с домашними мастеровыми и многочисленной прислугой. Все перестраивалось и перекраивалось теперь на более скромный лад жизни. Шло то серьезное,
что я понял впоследствии. Сменялась власть. Исторически сложившаяся власть людей
в силу исторической же необходимости сменялась иной. Разрушая нехитрое, но сытое
натуральное хозяйство, новая власть постепенно надавливала и на освобожденных, и на
их бывших владельцев. Шла власть денег, в ту пору еще не так назойливо бросавшаяся
в глаза в негусто населенных и глухих углах моей родины...
А веселая поездка в детстве до сих пор живет в моей памяти. Живут впечатления
природы, тогда же так прочно запавшие в детскую душу. Навсегда остались мне дорогими и близкими и неперепаханные тогда еще степи, и поля, выращивающие буйные
хлеба на своем черноземе, и леса по берегам рек и отдельными рощами, и степные речонки, и красивый Хопер, в котором мы купались тогда среди веселого брызганья, детского визга и хохота.
III
При строившемся в Секретарке доме было несколько людских изб. В одной из них
проживала мать моей няни, Анисья Ивановна. Это была ласковая и добрая восьмидесятилетняя старуха в сукмане старинного покроя и в платке сверх повойника. Старуха
была еще здоровой и крепкой и потому не просто доживала свой век при барской
усадьбе, но стряпала на плотников с помощью, впрочем, очень молодой и расторопной
бабы. Говорила она просто и ясно, слегка нараспев, и окружавшие ценили ее за отсутствие старческой ворчливости и брюзжания и за простоту суждений, просветленную
долгим опытом жизни. Среди окружавшего поколения она казалась живой летописью и
тем справочником, к которому обращаются в неожиданных случаях.
- Надо спросить Ивановну, - говорили тогда. - При ней, небось, это бывало. Чай, она
помнит.
Помнила она действительно много, и кроме того, пользовалась славой за умение за-
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говаривать кровь и зубную боль теми заговорами, которых нельзя было передать другим, не потеряв своего умения. Детей любила она какой-то особенной нежностью, и
потому у завалинки ее избы постоянно копошилась белоголовая и босоногая детвора,
которую она оделяла вкусными ржаными лепешками. Во время наших наездов нас она
непременно зазывала к себе и угощала яичницей и парным молоком. И в этот приезд
мы сидели у нее тихим летним вечером, лениво запивая яичницу парным молоком.
- Расскажи нам, Ивановна, про прежнее время что-нибудь страшное. Ну, про Пугачева нам расскажи, ты, говорят, его помнишь, - попросил мой старший брат Сережа.
Анисья Ивановна задумалась. Косые лучи заходящего солнца, перебираясь по окну,
ярко осветили теперь ее морщины, малозаметные при другом освещении.
- Да что же вам рассказывать-то про него? Давно это дело было, я тогда еще девочкой была, а как ему нападать, с господами в Москву уехала, да уж и забыла про многое.
А вот матушка моя покойница, та здесь оставалась, сама этих пугачей видела, при ней
все эти дела-то и были. Много рассказывала. Да и другие сами все видели и до смерти
помнили. Такие страсти не скоро ведь забываются. Я-то больше по рассказам матушкипокойницы знаю, да и то страшно. Время уж, видно, такое пришло, одному Богу ведомо зачем, а народ замутился. И вдруг по нашей по степи пошли эти слухи да шепоты, и
пугачи объявились. Много ведь тогда пугачей этих ходило. Были и нашенские, и ненашенские. Ненашенские из башкиров и киргизов, скуластые, в меховых малахаях. Вдруг
это налетят из степи и давай грабить. Много обиды разной было народу. А за ними,
слышь, ехал сам Пугачев-император. И будто был он не Пугачев, а Петр Федорович, и
бежал от своей жены, и теперь за народ с ней воюет, чтобы народу вольному жить без
господ, а господ всех изничтожить и добро их по себе поделить. А которые говорили,
что он не император, а вор из казаков беглых. Ну, и замутился народ. Что он император, тому мало кто верил. А вот пожить на всей своей воле, чтобы работать поменьше,
да только бы на себя, на это всегда много охотников. Ну и на чужое добро которые
льстились, ведь грех не по миру, а по людям ходит. А то и невдомек, что поданный
грош золотым становится, а отнятый прахом идет. А насчет господ ничего, злобы к ним
не имели, а только вот как эта разруха пошла, так чтоб их изничтожить.
Ну, господа и бежали. Добрых так даже жалели, бывало, сами и собирали, и до околицы провожали. Всякие ведь бывали. Бог и деревьев в лесу не уровнял, и худые бывают, и добрые. Ваши-то деды не строгие были, отходчивые да разборчивые. А проживал
тут у нас Пахомов, Иван Петрович, царство ему небесное, тот серьезный был господин.
И чин на нем положен был такой, что прозывался он бригадиром. Жил он у нас так годов будет с десяток, а прежде того, слышь, все с туркой дрался. Тут у него и дочка родилась, Машенька, а больше детей у них не было. И как господа по слухам этим пугачей стали пугаться, так он все по соседям ездил да уговаривал.
- Нечего, - говорил, - нам болтовни глупой пугаться. Нестаточное это дело, да и всемилостивейшая государыня не допустит. За глупые разговоры пороть надо и ничего
больше.
И про Румянцева поминал.
А у себя барин был действительно строгий. Был у него мужик непутевый, Архипом
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звать, главное дело, - вином зашибался. Так ничего, а как напьется - буянит, а совсем
пропьется, глядишь, что-нибудь да и стащит. У баб холсты унесет да и променяет на
водку. Воровство, правду сказать, тогда было за редкость. Мы и не знали, какие такие
замки бывают, по простоте жили. Пожалуются на Архипа, и зовут его к барину.
Выйдет это так на крылечко Иван Петрович и говорит:
- Что же это ты, брат Архипка, наделал?
- Виноват, - говорит, - Иван Петрович, лукавый попутал.
- Ну, ступай, - говорит, - на конюшню, там этого лукавого выгонят.
Ну, идет это назад Архип, почесывается, портки оправляет, а у самого и спина, и
ниже спины кнутом исполосовано. Да уж такое правило у бригадира заведено было,
чтобы после науки его благодарить приходили. Стоит перед крыльцом, кланяется.
- Покорнейше благодарим за науку.
- Ну что, - спрашивает барин. - Выгнали ли лукавого?
- Покорнейше благодарим. Похоже, что выгнали.
Сам благодарит, а сам на барина злобу под ногтем зажал. Вот Архип-то в ту пору и
начал смутьянить, первый стал господам враг. А тут вскоре и пугачи налетели. Мы-то
тогда уже далеко были, а Иван Петрович все дома сидит, распоряжается, бесстрашный
как есть человек. А как сразу захватили пугачи Секретарку, он насилу на телеге в поле
успел с женой ускакать. И уж как это случилось, не знаю, только дочку не успели они
с собой увезти, забежала ли она куда со страху, не знаю. Осталась Машенька одна на
селе. Собрались тогда бабы, промеж себя покалякали, не пропадать же дите. Ну, взяли
они Машеньку, надели на нее рубаху посконную и в избе промеж своих ребят спрятали. Смешно, говорят, глядеть на нее было. Ножки нежные, беленькие, ходить босиком
не умеет, все колется.
А пугачи селом завладели и празднуют. Дня три прошло, а пьянство идет несусветное. И Архип с ними пьет, разумеется. Да с пьяных-то глаз и сболтни чего не надобно.
- У нас, мол, здесь маленькая госпожа промеж баб спрятана.
Ну, сейчас, значит, искать. Привели девочку, а она и сказать ничего не может, только дрожит и плачет. Покричали на нее спьяну, а какой-то башкир нагайкой ее по голове ударил, она и упала. Прохворала она потом денька с два, да и Богу ангельскую душеньку отдала. Вот ведь какие злые дела-то в прежнее время бывали. Похоронили ее
на крестьянском кладбище и деревянный крестик поставили.
Анисья Ивановна замолчала, охваченная воспоминаниями. Молчали и мы, проникнутые жалостью и ужасом слышанного.
- Вот вам и про Пугачева. Потом мы вернулись и опять стали жить в Секретарке попрежнему. Строиться стали, чинить да хозяйство налаживать. А тут Господь урожаи
стал посылать, на диво, обломные. Вернулся и Иван Петрович с женой. Поседели от
горя, уходились. Сначала все плакали и панихидки служили, а потом горе забывать
стали. Ведь это так Бог сделал, что забывается горе, а кабы все-то горькое да страшное
помнить, так и на свете бы жить было нельзя... Приезжали потом чиновники из городу
дела разбирать. Которых пороли, двоих у нас в Саратов к суду угнали, а оттуда в Сибирь. А про пугачей и народ забывать стал, живет в работе по-прежнему. И Иван Петрович хозяйствовать стал и по гостям ходить. С дедушкой вашим любил он в карты
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играть у нас в боскетной комнате. Так и пошло все по-старому, по-хорошему. А время
идет, что река течет, стали мы уж с господами нашими стариться.
Вот проходил раз по нашему селу монах, тоже уже старый. Подали ему на кухне у
господ Пахомовых подаяние, а он самого Петровича требует. Вышел к нему Иван Петрович, а монах говорит:
- Христос воскрес!
- Что это, - говорит Иван Петрович, - ты средь лета христосоваться стал?
А монах упал ему в ноги, плачет и говорит:
- Прости ты меня. Я твой беглый холоп Архип, давно при дальнем монастыре живу,
и дочь твою палачам предал, только, видит Бог, ненароком. И все молюсь с той поры,
а Пасхи для меня нет и не будет, покуда ты не простишь.
Ну, поднял его Иван Петрович, и жена его вышла. Много слез пролили, и простили,
и похристосовались, и обедать с собой оставляли. Только он не остался, а убежал. Бежит по селу, а сам пасхальные песни поет. У самой околицы собрались тогда ребятишки, известно, дело ребячье, того и глядят, где бы сойтись да поиграть в бабки. Подошел к ним этот монах, постоял с ними немного и говорит:
- Христос воскрес!
Стал христосоваться, целует мальчика, а другие от него разбежались. Что это, рассказывают, за человек такой, стал целовать, а лицо у него вдруг светлое сделалось, аж
смотреть больно... А он так из виду в нашей степи и скрылся. Вот ведь какие дела в
прежнее-то время бывали.
Рассказ был окончен. Легенда ласково прикоснулась к моему детскому сердцу. В
воображении, как живые, встали и деды, и убитая девочка, и монах с просиявшим лицом, и страшные пугачи. Моя душа словно соединилась с прошлой, давно ушедшей
жизнью, и эта связь с тех пор осталась у меня навсегда. И впоследствии воображение
легко переносило меня к жизни моих предков, и в татарские, и в варяжские давно прошедшие времена. И потом, встречая людей, не чувствовавших своей связи с непрекращающейся жизнью, в нас самих лишь меняющей свои внешние формы, я всегда думал, что это случилось потому, что к сердцам этих людей не прикоснулась и не обвила
их своей лаской легенда...
Рассказом Анисьи Ивановны закончился вечер нашей поездки в Секретарку. В окно
заглянула первая звездочка. Анисья Ивановна поглядела на нее и сказала:
- Нет ничего светлее и чище звезд на небе, а ведь и они нечисты перед Богом. А про
людей что уж и говорить, все мы от грехов темные... А вы кушайте молоко-то, а то за
вами скоро гувернантка придет.
IV
В нашем липяговском доме было женское царство. Отца мы видели редко. Занятый
налаживанием молодого хозяйства и какими-то хлопотами, требовавшими посещения
городов, он бывал только наездами. Его редкие и недолгие посещения были для нас,
детей, чем-то праздничным, нарушавшим ежедневное монотонное течение жизни. Его
образ запечатлелся в моей памяти как образ доброго и хлопотливого человека, всегда
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куда-то спешащего. Знал я и об его пристрастии к картам, потому что в разговоре
старших с упреком говорилось о том, что, любя играть, он проигрывает непременно.
Игра шла, очевидно, в тех городах, которые он посещал по делам. От этого праздничное настроение посещения омрачалось иногда упреками, непонятными детям. В такие тяжелые минуты мы все притихали, как притихал и весь дом. Детская душа съеживается и болит от малейшей ссоры и от малейшей радости распускается как цветок, может быть, оттого, что радость и есть настоящее назначение жизни. Недоразумения и упреки проходили, впрочем, как-то внезапно и сразу, и опять весь дом охватывало радостное праздничное настроение. Так и остался в моей душе образ отца,
связанный с чем-то хлопотливым, редким и праздничным. Тяжело больной, он скончался в Петербурге, когда мне шел девятый год, и я помню слезы матери, вызванной
телеграммой к безнадежно больному.
Теперь в нашей семье старшими были только женщины, и на мою мать всецело
легло налаживание молодого секретарского хозяйства. Она переехала в новый, достроившийся наконец дом, где и родился у нее мой младший брат Федор. Так дети
разбились на две семьи. Трое старших жили в Липягах у бабушки, учась и подготовляясь в учебные заведения, а мать с младшим хозяйничала в Секретарке. Заботы о
ребенке и о хозяйстве нечасто и ненадолго позволяли ей навещать нас, затуманивая в
нас, старших, образ матери и превращая ее в редкую гостью, а подготовка в учебные
заведения грозила оторвать нас надолго и от деревни, и от дорогих нам людей.
Хозяйство в Липягах вела бабушка Маргарита Тимофеевна. Это хозяйство состояло в том, что земли запахивалось своими наемными рабочими очень мало, поблизости вокруг дома. Своими же рабочими да поденными убиралось сено на поемных лугах по реке Арчаде. Вся же остальная земля раздавалась для посева и уборки урожая
исполу крестьянам полковницыной барщины, а по нераспаханным степям и по жнивам бродило тысячи полторы овец, для которых и заготовлялось на зиму сено. Такое
хозяйство требовало небольшой затраты денежных средств и в ту пору удовлетворяло и крестьян, и помещиков. Оно предполагало старательный и добросовестный труд
крестьян на испольной земле, при низких ценах на хлеб и на труд вознаграждаемый
безобидно. Изредка бабушка совершала объезды полей, любуясь урожаем и делая
свои замечания. А каждый вечер в девичьей появлялись приказчик Иван Васильевич,
староста Антип и овчар Евстигней. В девичьей ставилось покойное кресло, и лакей
Степан докладывал бабушке, что «явились к приказу».
Бабушка садилась в кресло и выслушивала доклады, в которых по большей части
все оказывалось благополучным. Овчар говорил о своих заботах и о том, как он борется с хромотой овец при помощи скипидара.
- А двух валухов прикажите зарезать, потому вертячие окончательно, - заканчивал
он иногда свой доклад.
Приказчик докладывал, что на завтра он нарядил барщину полоть испольные овсы
под своим наблюдением в липяговских, а под наблюдением Антипа в дальних полях.
Бабушка выслушивала доклады молча, словно о чем-то раздумывая.
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- Да, прополоть. Да смотри у меня - хорошенько. А отчего у Игнатовых и овса не видать, сплошь козлецом поросло, а у Шелдаевых и полоть нечего, буйный овес, любо
смотреть?
- Да ведь что же, сударыня, с ними поделать? Нешто я не ругался? Они, Игнатовыто, поделились, разошлись, бобылями живут. И на своем-то наделе наковыряли так, что
колос от колосу не слыхать девичьего голосу, а не то что. Намедни стал я ему выговаривать, а он, пьяненький, грозится и жену свою избил ни за что ни про что.
Долго, иногда до самого ужина, тянется бабушкин приказ с назначением очередных
работ по хозяйству, с рассказами о происшествиях на селе и разными бытовыми подробностями меняющейся крестьянской жизни, все еще связанной с барскими экономическими интересами. Примостившись к креслу, я слушаю бабушкины приказы и чувствую, что не могу понять, на чьей стороне пришедшее к приказу начальство - на
нашей, на бабушкиной, или на крестьянской. Сомнения зарождаются от слов бойкой и
хорошенькой горничной Паши, которая говорит, когда уже ушла бабушка и начальство:
- Избаловался народишко окончательно. Пьянство пошло везде несусветное. Игнатовы пьют и Антипка наш староста с ними. Небось, по весне половину семян пропили, а
теперь козлецом затянуло. У других, небось, не затягивает.
Трудно подметить, конечно, когда в первый раз отрава сомнения и лжи прикасается
к детской душе. Несомненно одно, что вся жизнь людей впоследствии состоит в борьбе
с этой ежедневно растущей отравой. Так мне кажется теперь, когда я вспоминаю, что
иногда мне делалось не только скучно, но и безотчетно тягостно присутствовать на
многих из ежедневных приказов бабушки. Но такое настроение бывало не часто. Обыкновенно эти «приказы» были для нас, детей, очень интересными. Они сближали нас с
жизнью деревни, с жизнью «полковницыной барщины», сидевшей за плотиной на противоположном холме. Приказы бабушки часто касались каждой семьи ее испольщиков
в отдельности, тех испольщиков, которых мы знали поименно и видели на работе, и
были переполнены разными подробностями их семейной и хозяйственной жизни. То
было время, когда и помещики, и крестьяне ощупью приближались к чему-то новому,
помимо их воли выкованному для них течением исторической жизни. Это новое, как
мне теперь кажется, было чувством собственности, слабым еще в то время и в той, и в
другой среде. Помещики не были капиталистами, по традиции любили наивнопатриархальный уклад жизни и не имели достаточной жадности для накопления денег.
Крестьяне видели в своем труде источник сытости, той сытости, о которой следующее
поколение слушало с завистью. Яйца и куры, баранина и свинина, не имевшие еще
сбыта за отсутствием дорог и переполненных людьми городов, варились и жарились
накануне каждого праздника вместе с хмельной и сыченой брагой. Посты строго еще
соблюдались в помещичьих и крестьянских домах, но и в тех, и в других, кроме неурожайных, голодных годов, не могло быть и речи о плохой или недостаточной пище. На
вопрос о жизни крестьяне отвечали обычно исстари выработанным ответом:
- Сыты, сыты, слава Богу.
И как еще сыты!
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Хозяйство бабушки Маргариты Тимофеевны, в сущности, было довольно бесполезным. Она ежедневно отдавала приказы, изредка любовалась полями, а Антип-староста
пьянствовал с испольщиками, приказчик Иван Васильевич ездил в уездный город к
купцам торговаться в цене проданного хлеба и заключал, как говорили потом, небезвыгодные для себя сделки. Но в липяговском доме было женское царство: старая бабушка
и болезненная дочь ее Лидия Леонтьевна. Некому было энергично хозяйствовать, следя
на месте за каждой работой и предвидя возможный обман.
С утра, после чаю, бабушка всегда в своем белоснежном чепце с лентами садилась в
гостиной за чтение «Собрания иностранных романов». Рядом с ней лежал кусок замши,
которым она от времени до времени протирала очки. В соседней диванной шли уроки
моих старших братьев, на большинстве которых я по молодости присутствовал в качестве вольнослушателя, усваивая из них то, что казалось мне наиболее интересным. С
первых сознательных дней мне, таким образом, была предоставлена возможность самообразования, в сущности, лучший из методов воспитания. Это раннее вольнослушательство да еще пристрастие к чтению, причем в мое распоряжение бесконтрольно была предоставлена огромная библиотека липяговского дома, и положили начало и моим
знаниям, и, главное, глубокому интересу к жизни. Воспитанием нашим занималась тетушка Лидия Леонтьевна. Ей принадлежал выбор учителей, гувернеров и гувернанток
для моих братьев, при которых я учился попутно, наблюдение за преподаванием и
нашими успехами. При своей болезненности Лидия Леонтьевна была пожилой уже девушкой, очень доброй и образованной замечательно всесторонне. Библиотека липяговского дома обязана была ей всеми своими пополнениями и была поистине ее созданием. Иначе, как за книгой, я и не могу себе представить тетушки Лидии Леонтьевны, или
за писанием, которое, по-видимому, было наслаждением и развлечением ее малоподвижной жизни. Она следила за литературой и переводила многое для себя, едва ли с
надеждой напечатать переведенное. Впоследствии у меня долго сохранялась рукопись
переведенного ей романа Бальзака. И мои братья, и я обязаны этой тетушке заботами о
первоначальном нашем воспитании и образовании. Хорошо было и то, что в систему
моей тетушки входило, как она говорила, «спартанское воспитание». Это спартанское
воспитание состояло в том, что от нас с малолетства потребовали умения ездить верхом. А это было необычайно весело, несмотря на частые падения с лошадей. Обучал
нас этому делу Сидорыч, старый кавалерийский солдат, и обучал довольно жестоко.
Ездить полагалось по часу каждый день перед домом без седла, на попоне, причем Сидорыч гонял нас кругом себя разными аллюрами, не стесняясь задевать бичом за дурную посадку. Зато в скором времени каждый из нас получил в подарок по собственной
верховой лошади. Моя называлась Долларом, а у братьев Пиастр и Червонец. Эта верховая езда, которую все мы любили, служила нам и незаменимым удовольствием, и
пригодилась потом в деревенской жизни с ее хозяйством и охотами.
К концу классных занятий появлялась обычно Лидия Леонтьевна, чтобы проверить
уроки и посовещаться о дальнейшем прохождении намеченной программы. Бабушка
Маргарита Тимофеевна в это дело не вмешивалась. Пыталась было она останавливать
наши шумные шалости в свободное время, заставляя старшего шалуна Сережу отвечать
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себе заданные ему наизусть немецкие стихи. Но и это продолжалось недолго. Сережа
скоро открыл, что бабушка не знает по-немецки ни слова, и потому скороговоркой бормотал все немецкие слова, какие приходили на память, пока в отчаянии не всплеснула
руками вошедшая неожиданно в комнату гувернантка. Изредка, когда наша возня
наполняла шумом весь дом, мы слышали из соседней комнаты голос бабушки:
- Дети, сем-ка я вас высеку.
Голос был таким ласковым, что никто угрозе не верил, и угроза никогда не исполнялась. На долю бабушки оставалось хозяйство, то есть вечерние приказы начальству да
заказы повару Григоричу необыкновенно обильных и вкусных обедов и ужинов. Домашнее хозяйство со всеми его запасами, сложными и мелочными распорядками было
на руках экономки Федосьи Ивановны и ее сестры, моей няни, Матрены Ивановны. Я и
проводил часть своего времени в комнате няни, слушая ее рассказы или читая ей свою
детскую книжку. А уроки старших тянулись до середины дня, до обеда, когда Степан
докладывал торжественно: «Кушать подано», - а хорошенькая горничная Паша, если
дело было летом, становилась за обеденным креслом бабушки, чтобы свежесорванной
веткой отгонять от ее головы назойливых мух.
V
Суровы, многоснежны и страшны своими метелями зимы нашей лесостепи. Теплая и
красивая осень длится недолго. Уже в конце сентября бывают первые заморозки, а в
октябре льют холодные дожди на пустые поля и ветер треплет по межам одинокую полынь. Казалось бы, что жизнь замерла окончательно, если бы не стада овец, отъедающихся на зиму на густых озимях, да не огромные стаи дроф, не боящиеся никаких холодов и улетающие только тогда, когда снег завалит озимя, угрожая им голодом. С каждым, все укорачивающимся, днем делается все кругом мертвеннее и пустее. И когда из
серых, куда-то быстро несущихся туч запорошат первые снежинки на мокрую землю,
то уже знаем, что по народной примете ровно через месяц установится санный путь,
придет зима настоящая. Сообщения в эту пору прекращаются иногда окончательно. Колеса тонут в грязи, и спицы смазываются липкой, застывающей массой по ступицу. Ни
на санях, ни на колесах, как говорит про эту пору народ. Изредка кто-нибудь проедет
верхом. И помещичья, и крестьянская жизнь ютится по домам надолго, до самой весны.
Наступает то скучное время, которое внимательнее, чем летом, отсчитывается по календарю. Даже по двум календарям, - по церковному и по календарю народных примет.
Празднуем Покров и знаем, что кончились полевые работы и на селе начинаются свадьбы, потому что «пришел Покров девкам головы крыть», празднуем Введенье и ждем
оттепели, потому что «Введенье ломает леденье», после холодного Николы, «Николы с
гвоздем», ждем Спиридона-Солнцеворота, предвестника побеждающего света. И так до
самой весны, когда имена святых соединяются со временем того или другого посева.
Так в деревенской жизни то, что подсказывает природа, соединяется с бытом людей и
христианскими праздниками, едва заметными в суете городской жизни. Здесь же они событие, радостные этапы человеческой жизни.
Во весь год накануне каждого праздника в липяговском доме служится всенощная.
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За причтом, живущим за плотиной у церкви, посылаются лошади. Весь дом в ожидании
притихает. В переднем углу залы устанавливается стол. Няня Матрена Ивановна, повязанная белой косынкой, переносит на него древний, с потемневшим ликом образ св.
Николая, который сопровождал еще одного из Рославлевых в турецком походе. Рядом
устанавливается в шитой жемчугом ризе икона Владимирской Богоматери, из дома Лодыженских, настолько древняя, что происхождения ее никто и не запомнит. Устанавливаются крошечные подсвечники с желтыми восковыми свечами и серебряная чашка с
росным ладаном. Все в доме в это время говорят шепотом и ходят на цыпочках. В девичьей раздается шарканье ног собирающейся дворни и работников. Для бабушки выносится кресло, которым она пользуется редко. Степан отворяет двери лакейской, пропуская батюшку Дмитрия Ивановича, высокого рыжего дьякона и старого дьячка Тихоныча. Покуда Тихоныч раздувает на горячих углях кадило, озаряя красным блеском морщины своего старческого лица, устанавливается дворня, пропуская вперед приказчика,
женщины спешно повязывают головы, и всенощная начинается. Мы, дети, группой стоим рядом с моей няней и Лидией Леонтьевной. И доныне сохраняю память о тех неповторимых переживаниях, которые навевали на меня эти всенощные. Шевелилась детская мысль, а главное, чувство. «Вся премудростию сотворил еси», - нестройно пел Тихоныч, а я в этом находил разгадку всему существующему, и для меня кругом все было
ясно и просто. Тянулось длинное шестопсалмие, и среди бормотания Тихоныча жуткой
угрозой запоминались и прилипали к сердцу слова: «Господи, да не яростью Твоею обличаши мене, гаже гневом Твоим накажеши мене». Но безотчетная радость не у одного
меня охватывала душу при словах «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Казалось, что
вот-вот вспыхнет яркое солнце, несмотря на то, что ветер стучал словно палкой по крыше, а в темные окна хлестало ненастье. Слышались вздохи молящихся, и большинством
славословие слушалось на коленях.
А потом чаепитие со священником и дьяконом за накрытым для этого в диванной
столом. Тихоныч угощался в девичьей за самоваром под председательством экономки и
няни. Разговоры у нас шли хозяйственные, пересыпанные бытом все той же деревни. А
когда я выбегал в девичью, Тихоныч успевал со мной погрустить.
- Вот и зима настает, - говорил он. - Нескоро вы с Платоном перепелов на дудочку
ловить будете, а я на Арчаду рыбу удить пойду.
Большой любитель был он этого дела и ходил на реку верст за шесть пешком. Ходил
с ним и наш Платон. Платон этот был в своем роде человек замечательный. Бывший
дворовый крепостной, он состоял в должности рыболова и лица, сопровождавшего господ на охоту, хотя сам не стрелял. Был он горбат и за этот недостаток, вероятно, с малолетства и определен был на легкую должность. Бороду и усы он брил, носил сюртук
немецкого покроя, шею повязывал черным платком и одевался вообще, как дворовые в
старину. Таким и остался он в Секретарке без определенных занятий. Матушка пыталась было освободиться от него, но неудачно. Платон решительно объявил ей:
- После воли покойный барин наняли меня за два рубля в месяц. А как они, царство
им небесное, скончались, то никто уже меня уволить не может.
Матушка ничего не нашлась возразить против такого аргумента и отослала его к нам
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в Липяги. Ему мы и обязаны все, так сказать, первыми уроками естествознания. Я уже
не встречал потом человека, так знавшего, а главное, так любившего местную природу.
Жизнь зверей и птиц он рассказывал так подробно и увлекательно, что старший брат
прозвал его Брэмом. Этот Платон сопровождал нас на рыбную и перепелиную ловлю, а
впоследствии сделался моим постоянным охотничьим спутником. Зимой же он топил
печи, мастерски играл в три листика в девичьей и исполнял обязанность слуги при детях. Грамоты он не знал, но помнил множество старинных рассказов книжного происхождения. От него впервые я слышал апокрифический рассказ о том, как Христос сходил в ад, сокрушая его врата, а потом, уже юношей, с удивлением узнал, что другой
слышанный мной от Платона рассказ встречается в сочинениях Козьмы Индикоплова.
Так древняя образованность, свивавшая свои гнезда при боярских дворах, находила
свои отголоски среди дворни, передававшей ее отрывки из рода в род и питавшейся ей
даже тогда, когда новая образованность не только вытеснила древнюю, но и заслонила
ее собой. Знал он также неисчислимое количество народных преданий, которыми и делился впоследствии со мной, коротая охотничьи досуги. Был он при этом человеком
добрым и необычайно преданным, и я теперь с любовью и благодарностью заношу в
свои воспоминания его мимолетно и бледно очерченный образ...
Но вот и зима с катанием на санях в погожую пору, нашим единственным развлечением. Устанавливаются морозы, иногда такие, что птица падает на лету, как охарактеризовал их народ. И в самом деле нам случалось находить на снегу мертвых воробьев и
голубей. Но в такие морозы, по крайней мере, тихо всегда. Беда, как задует восточный
ветер и начнется метель. Такие метели тянулись иногда суток по трое, буквально засыпая снегом постройки, так что село еле видно было под снегом и из изб прокапывались
коридоры для выхода. Заметались снегом дороги вместе с обозначавшими их соломенными вехами. В такую пору самый большой колокол церкви звонил весь день и всю
ночь, стараясь указать путникам место жилья, но звук его беспомощно тонул в прерывистом и бешеном вое метели. В доме все притихало, говорили мало и пониженным
тоном, а в сумерках зажигали лампадки и свечи перед всеми иконами, и чувствовалось,
что они выражают молитву перед бедой. Рано расходились в такую пору, но засыпали
не скоро. Няня Матрена Ивановна долго молилась, кладя земные поклоны, и говорила
мне:
- Помолись за тех, кто в дороге. Помолись, да и спи с Богом. Ишь ты, непогодь-то
какая.
Но сразу заснуть я не мог. Я долго всматривался в темное окно, за которым бушевала метель, ловил еле слышные звуки колокола, и безотчетный страх томил меня под
теплым одеялом на мягкой постели.
Дни шли своим чередом. Вот и Никола, наш престольный праздник, с молебном,
праздничным настроением, жареными пирогами и трехдневным сытым, буйным и пьяным весельем на селе. Морозы все еще стоят лютые, но дни заметно становятся длиннее, - близится Рождество. Праздновалось оно у нас тогда еще по-своему, постаринному. От гувернанток слышали мы рассказы о елке, живо интересовались ей и
живо представляли себе дерево, украшенное зажженными свечами и конфетами, но ел-

156

ки у нас еще не было. Наше старшее поколение, так же, как и народ, еще не ввели ее в
свой праздничный быт.
Накануне был строгий пост. Многие, особенно старики, не ели с утра ничего до
первой звезды. Предпраздничную тишину в доме, установившуюся с утра, не нарушала даже торжественная всенощная вечером. А на другой день после обедни и посещения причта, приходившего Христа славить, начинался уже праздник, святки, тянувшиеся до Крещения. Это время веселья, поездок в гости друг к другу, катания на санях,
гадания, шуток всякого рода, а главное, плясок и ряженых. С утра, после посещения
причта, приходили славить Христа деревенские ребятишки. Но, отславив Христа, они
непосредственно принимались петь Коляду, те таинственные песни, которые навевали
на меня сказочное настроение. Начало одной из таких песен сохранилось в моей памяти, и я записываю его здесь, предоставляя любителям старины объяснять сочинение
почитания корявой березы-корюколки с святынями христианства. Вот эта Коляда:
Ты корюколка, ты березова –
Та Коляда!
Ты на чем пришла, на чем ехала,
Та Коляда!
Благослови Троица, Богородица
Коляду,
С хлебом и с брагою –
Коляду!
Что это за Коляда, никто не знал, разумеется, но пели ее деревенские ребятишки по
всем зажиточным домам, собирая пироги и разное угощение. То было время, соединенное еще с благоговейным чувством к хлебу, когда еще часто слышалось присловье
«не при хлебе будь сказано», понятное мне потому, что как раз незадолго до Рождества на людской моей бабушки рабочие своим судом высекли парня за матерное ругательство за обедом... День Рождества проходил быстро. Наполненный славлением
Христа, посещением ребятишек из разных барщин села с их обрядовыми песнями, почти целодневной едой со всевозможными закусками и пирогами, он производил впечатление утомительной, но радостной суеты. И к вечернему чаю, когда угомонившийся день уступал место раннему вечеру, все казались уставшими. Чай пили лениво и
нехотя, а бабушка, у которой самой слипались глаза от усталости, говорила внушительно:
- Ну вот, слава Богу, и до праздника дожили. Попьем чайку, да и на покой. Детям
нынче в особенности надо пораньше улечься.
Но нелегко иногда засыпается после пережитой праздничной сутолоки. Впечатления и образы толпятся в памяти, сплетаясь в душе в беспорядочный хаос чувств. Они
еще не улеглись и волнуют душу своею тревогой. От этого я долго не могу заснуть,
перескакивая с одного на другое, перебирая все впечатления дня, долго смотрю на няню Матрену Ивановну, которая молится перед иконой и истово кладет земные поклоны. Потом мой взгляд останавливается на бликах лампады, причудливо освещающих
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темный лик Богоматери. Скоро он переходит на окно, за которым стоит темная, морозная ночь. Среди звездного неба я различаю большую, особенно ярко искрящуюся
звезду и кричу из-под одеяла:
- Няня, посмотри, эта звезда потому, что Он нынче родился.
Няня подходит к постели и говорит:
- Ну вот, батюшка, выдумал! Нешто нам можно видеть Его звезду, это волхвы сподобились, и она перед ними ходила.
Да, это правда. Теперь я ясно вижу этих волхвов так, как они нарисованы на картинке. Пустыня и камни. По пустыне изредка разбросаны пальмы, у которых огромные листья растут на верхушке. И от дерева к дереву идут верблюды. Идут они гуськом, друг за другом, а на них сидят коричневые и черные люди в ярких красных и
голубых платьях. Это они везут Ему золото, ладан и смирну, а звезды не видать, потому что днем. Воображение переносит меня в неведомые жаркие страны, где зимы
нет, и я не могу только понять, как это может быть Рождество без зимы. Я думаю об
этом, а няня все молится и, всхлипывая, громко шепчет перед поклоном:
- Тебе кланятися солнцу правды...
Солнце было и раньше. Это другое, какого никогда еще не было, и свет у него такой, как у звезды и солнца вместе… удивительный, невиданный свет. Няня ему кланяется, и, если выйти за дом, увидишь его непременно. А перед окном стоит огромная корявая и дуплистая береза с человеческой головой. Степан подносит ей графин
водки, а пирога нет. «Кушайте на здоровье», - ласково говорит Платон, и березы уже
нет, это он угощает Тихоныча, который крякает и тянется к рюмке... Мусье Руссель
зачем-то идет в бабушкином чепце с белыми лентами... Ах, да, ведь это святки, но
ведь разве можно в чепце?.. Мысли путаются, наступает сон и окончательно пропадает и комната, и сторожащая ее ночь. Образы и впечатления укладываются надолго,
может быть, навсегда в одном им известном порядке.
VI
Святки - веселое время. Мы катаемся каждый день на санях, на троечных и на розвальнях, после чая до раннего деревенского обеда. А гаданием занята довольно многочисленная бабушкина девичья под предводительством бойкой Паши. Гадают по
вечерам. Я прислушиваюсь и присматриваюсь к этим гаданиям. Гадают больше про
женихов. В таз с водой капают растопленным воском, внимательно смотрят, как выходят какие-то фигурки, иногда смеются, а иногда ужасаются. Бросают в воду обручальное кольцо, смотрят на его тень, и опять или смеются, или пугаются. По гаданиям выходит всегда либо смерть, либо свадьба. Паша говорит, что надо ночью идти в
пустую баню гадать перед зеркалом, но няня моя решительно восстает.
- И думать не смейте. Грех, большой грех. И ничего, кроме «черного», в зеркале не
увидишь.
Матрена Ивановна избегала называть олицетворение зла иначе, как прилагательным именем. Однако ее не послушались, и на другой день мы узнали, что одна из девушек гадала в бане, видала «черного», а теперь ее трясет лихорадка, вероятно, от
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нервного потрясения. От этого с детства в мою душу запал какой-то страх перед всяким
гаданием. И действительно, есть что-то страшное в насильственном вторжении в потусторонний мир, и недаром народ соединяет его со злой силой.
Другое дело - ряженые, это главное развлечение святок. Они ходят из двора во двор
с песнями и плясками и, разумеется, угощаются. Ждем их и мы, с раннего утра нетерпеливо поглядывая на бабушку. От нее зависит назначение дня, когда она разрешит принять ряженых. А она говорит, добродушно улыбаясь, что сапогами и лаптями натопчут
полы, что потом их в целый день не отмоешь. Наше детское нетерпение разделяется на
этот раз всем молодым населением дома:
- Помилуйте, сударыня! Да мы мигом все уберем, аж блестеть будет, - говорит Паша.
И день ряженых, наконец, назначается. Они придут к вечеру, когда можно будет
осветить зал лампами и свечами в тех бронзовых бра, что прибиты к стенам. Для нас по
этому случаю готовятся довольно неопределенные, но достаточно фантастические костюмы. Паша нарядится турком. Лакей Степан решил быть арапом, для чего и собирается вымазать себе лицо сажей... Но как веселы все эти сборы, как весело само ожидание, как располагается в детстве душа к веселью, когда его ждешь. И с самого обеда
все, бывало, ждешь ранних зимних сумерек и все спрашиваешь:
- Скоро ли? Пора бы уж идти. Вон уж темно становится.
Наконец-то зажигаются свечи и лампы, из передней раздается топот ног, веет морозным холодом, и в зал неуклюже и медленно вваливается толпа. Это все деревенская молодежь, пришедшая веселиться. В ней есть ряженые и неряженые. Толпа неуверенно
жмется к углу, ряженые конфузливо прячутся друг за друга. Мы, тоже ряженые, стараемся их разглядеть, а бабушка в чепце с белоснежными лентами величественно сидит в
кресле в конце зала, окруженная своим штабом.
- Ну, здравствуйте, - говорит она приветливо. - С праздничком! Спасибо, что повеселиться пришли. Вы бы, девки, для начала что-нибудь спели.
В толпе начинается шушуканье. Наконец выходит Авдотья, известная на селе певунья, и говорит нерешительно:
- Чаво же нам петь? Какие у нас, сударыня, песни! Нешто хороводную, что ли.
И она запевает:
Как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему по хвалынскому
Плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами.
К ней пристают робкие сначала женские голоса, пристают мужские, и хор разгорается. Вся наша дворня принимает в нем участие, а мы подпеваем, жадно ловя слова, которые в воображении рисуют картину. Мне сдается, что я вижу море, и лебедь, и сокола,
что кровь пролил «во сине море», а пух пустил по ветру. Эту песню я слышал впоследствии не раз в хороводах, и всякий раз она волновала меня воспоминанием промелькнувшего детства... Но песни смолкают, и начинается представление. Наряженный медведь, коза и его поводырь. Представление взято с натуры и повторяет все то, что проде-
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лывали с живым медведем странствовавшие тогда по селам мастера этого дела. Медведь в вывороченном тулупе топтался и рычал, и так же неуклюже плясал, как настоящий. Так же щелкала коза деревянными челюстями, приделанными к палке, и так же
уморительно приседала. Поводырь сыпал прибаутками, а наряженный медведь проделывал те же самые бытовые подробности жизни:
- А покажи-ка, мишка, как ребята на брюхе ползут, горох воруют? А как девки, стонучи да охаючи, на барщину ходят? А как они веселые с барщины по домам бегут?
И все это показывал наряженный мишка среди всеобщего веселья и смеха. Но вот
тренькнула в толпе балалайка, к ней пристала другая и третья, и мишка, окончательно
позабыв свое звериное достоинство, пустился в пляс, откалывая трепака. Известно, что
трепак под балалайки вещь заразительная необычайно. Поэтому к медведю живо пристали другие. Вылетела и наша Паша, одетая турком, и сельские девушки поплыли лебедем, а парни принялись откалывать такие колена, что мы, тоже пустившиеся в пляс,
только старались им подражать. Теперь все плясало в неудержимом веселье. Странный,
вероятно, вид представлял этот зал помещичьего дома, наполненный пляшущими зверями и людьми в фантастических одеждах, настолько странный, что видевшая это в
первый раз гувернантка только руками всплеснула. Пляска оборвалась сразу, потому
что у крыльца звякнул колокольчик и зарокотали бубенчики остановившейся тройки.
Вбежавший из лакейской Степан с вымазанным сажей лицом прокричал, словно с испугом:
- Обловские господа приехали.
Обловские господа - это сестра бабушки Александра Тимофеевна с мужем Григорием Ивановичем и с взрослым, веселым сыном Леонидом Григорьевичем. Веселье сразу
стихает, и толпа ряженых жмется в углу. По-видимому, все боятся дедушки, пользовавшегося грозной славой в окрестности. Это огромного роста совершенно седой восьмидесятилетний старик, сохранивший необычайное здоровье и деспотические вспышки
неуравновешенного человека. В последние годы крепостного права он был отдан под
опеку жены за какие-то невероятно сумбурные распоряжения по своей вотчине. Периоды светлого настроения чередовались у него с мрачными, и во времена своей меланхолии он был поистине страшен. Прислуга тогда не смела к нему приближаться, одна жена умела его успокаивать. Не прошла ему даром его тревожная военная жизнь, не прошло даром участие во всех войнах начала столетия, и к старости все это отозвалось
нервной болезнью. Болезнь посещала его периодически, на него находило, как говорили тогда. И тогда он впадал в меланхолию, беспричинно и легко раздражался и говорил
безумные речи. Этот необычайно здоровый и крепкий человек, никогда во всю свою
жизнь ничем не хворавший и засыпавший в одном халате на своем пчельнике в осенние
заморозки так, что халат его примерзал к земле, вдруг начинал уверять, что он болен и
что вылечить его может только женское молоко. И он кричал на жену, требуя, чтобы
она достала ему кормилиц. В те же периоды затемнения он упрекал ее в том, что она
построила церковь во имя Николы, тогда как, плача говорил он, Никола липяговский
святее Николы обловского... Но не таким был этот человек в продолжительные светлые
периоды своей жизни. Тогда перед вами был очень наблюдательный, много видавший
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на своем веку превосходный рассказчик. Теперь он был в своем светлом, даже праздничном настроении, что и доказывалось его приездом. Поэтому наше веселье оборвалось ненадолго. Скоро опять начались пляски, теперь одиночные, молодежь выходила
по парам, щеголяя друг перед другом. А в конце зала в креслах сидели две бабушки,
совсем одинаковые, обе в чепцах с белоснежными лентами. Под конец Григорий Иванович развеселился до того, что решил танцевать.
- Что ж, в самом деле, Маргарита Тимофеевна, потанцуем и мы. Лида, сыграй нам на
фортепиано, а вы подпевайте, детишки. Знаете эту песенку.
Тетя садится за фортепиано, мы подпеваем неуверенными голосами, а дедушка с бабушкой гуляют по залу, прихрамывая, кланяясь и подпрыгивая. Этот веселый танец и
называется гроссфатером, для него мы и поем песенку, начало которой сохранила мне
память:
Фетинья Матвевна, угодно ль со мной?
Изволь, мой голубчик, изволь, мой родной,
Готова я прыгать с тобой!
Так на моих глазах, делая меня непосредственным участником, сливались разные
национальные формы веселья, сплетаясь в общее выражение человеческой радости.
Поздно в этот день добираемся мы до постели и, утомленные танцами и весельем, засыпаем сразу, едва прикоснувшись головою к подушке. Поздно просыпаемся мы на другой день и сходим в столовую тогда, когда уже вся наша семья сидит за чаем, оживленно беседуя.
Разговор мало-помалу переходит на прошлое, Григорий Иванович обращается к своим воспоминаниям и передает их в длинном и связном рассказе. Теперь мы, позабыв о
стынущих чашках, не сводим глаз с этого грозного дедушки. Рассказ водит нас по городам и местечкам Германии, рисует неведомую нам жизнь среди горя и разорения, переходит домой, шаг за шагом описывая кровавые битвы и стычки, и опять ведет нас за
собой вперед, в далекую Францию, вплоть до торжественного въезда в Париж императора. Все в этом рассказе полно мелкими подробностями обыденной человеческой жизни, страданиями, переживаниями и волей участвовавших в нем людей. Живыми вырастают перед нами фигуры своих и чужих генералов, солдат и даже населения разных
стран. Две фигуры возвышаются над ними, вырастая в огромные образы: Кутузов и
Наполеон кажутся нам двумя национальными воплощениями, направляющими гигантскую борьбу, причем к Наполеону дедушка все время относится с почтительным уважением, как к достойному и гениальному противнику... Какими скучными и незначительными кажутся после такого рассказа страницы учебника, посвященные этому времени. И это оттого, разумеется, что от перечисленных событий отошла живая жизнь
людей, больших и малых, знатных и незнатных, богатых и нищих, которые, в сущности, и являются настоящими творцами истории. И опять в рассказах дедушки Григория
Ивановича я чувствовал свою реальную связь с уходящей жизнью, которой он был
представителем, как раньше с той, которая прикоснулась ко мне легендой.
Впоследствии мне случилось видеть формуляр этого дедушки. Начинался он сооб-
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щением о том, что дедушка «грамоте, арифметике, французскому языку и танцам обучен» и тогда-то поступил в гусарский полк. Дальше шел сухой и бесконечный перечень
имен, полных славы и крови. Аустерлиц, Смоленск, Бородино, Малоярославец и так
вплоть до Парижа. В рассказах дедушки этот сухой формуляр обратился в подлинную и
трагическую жизнь людей разных народов. Да и для него самого, быть может, именно
он обратился в трагедию нервной болезни. Нас же его рассказ, связывая с прошлым,
учил интересу к человеческой жизни, и перед нами в то бесконечно уже далекое утро
сидел старик, гусарской саблей ковавший величие государства более ста лет тому
назад.
VII
Смена гувернеров и гувернанток происходила в липяговском доме не часто. Появлялись, правда, на время какие-то дополнительные учителя, выписываемые Лидией Леонтьевной из Пензы, - в том числе ученая немка, не говорившая ни слова по-русски, и
взрослый семинарист, читавший в церкви апостола, а дома большей частью спавший.
Все это стремилось усовершенствовать моих старших братьев в науках и так или иначе
отражалось и на моем необязательном обучении. Искренне огорчил нас всех отъезд m-r
Русселя и замена его m-lle Дибуа. Из разговоров мы знали, что Руссель тоскует по родине и копит деньги для того, чтоб вернуться. Знали и то, что был он не педагогом, а
попросту пленным офицером, взятым под Севастополем и признанным тетушкой способным для первоначального обучения языку. Но как добродушно командовал он нами
во время прогулок, как интересно рассказывал о своей жизни дома, обращаясь с нами
как со взрослыми и не прибегая к побасенкам, что, как известно, нравится детям. К
наказаниям он не прибегал никогда и на детей не жаловался, но как-то умел ввести дисциплину. За уроками тишина. При его появлении дружное вставание по-военному, а
после урока самые простые, словно семейные отношения. По-видимому, у него была та
врожденная тактичность, которая рождается из соединения серьезности с добродушием. Неудивительно поэтому, что его отъезд огорчил всех нас немало. Заменившая его
m-lle Жиродель была педагогичкой по профессии. И зимой, и летом ходила она в слегка
декольтированном платье, вследствие чего летом ее немилосердно истязали комары, а
зимой она страдала от холода. В свои строгие уроки с бесконечными диктовками и писанием она старалась ввести устыжающие наказания. В числе таких наказаний было
одно, носившее название «au dos». Состояло оно в том, что наделавшему много ошибок тетрадь с этими самыми ошибками пришпиливалась булавкой к спине, и с таким
украшением виновный ходил большую часть дня и по дому, и по двору. Чаще всего такое наказание постигало моего рассеянного старшего брата Сережу, но очень скоро перестало производить и на него, и на окружающих устыжающее впечатление. К нему
привыкли, как к какой-то странной причуде. Наказанный спокойно разгуливал и по дому, и по двору, и даже садился верхом, совершенно забывая о своем украшении. Среди
дворни это вызывало сочувствие к наказанному и негодование к тому, что казалось ей
издевательством.
- Ишь ты, что выдумала! - ворчал повар Григорич. - Охальство какое! Бумагу на спи-
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ну налепили. Она вон говорит, что лягушки больно вкусны бывают. Как же! Дам я ей
сковороды да кастрюли поганить!
А мы, дети, даже пытались полакомить нашу учительницу неслыханным до этих
пор кушаньем. Кончилось, впрочем, это довольно трагично. В глубокой тайне отправились мы все трое на лодке по пруду за новой для нас дичью. Вооруженный палкой,
я, как самый нетерпеливый и маленький из охотников, вывалился из лодки на самом
глубоком месте пруда и полузахлебнувшимся был выловлен братьями в залитую водой лодку. Разумеется, такие охоты были запрещены навсегда, а с ними вместе замолкли и разговоры о лягушках, вызывавшие негодование Григорича... С приходом
m-lle Жиродель занятия братьев усилились, потому что она не отходила от них и тогда, когда приготовляли они уроки и по другим предметам. На моих занятиях отразилось это значительно меньше.
Теперь, когда я оглядываюсь на далекое прошлое, я думаю, что мое домашнее образование сложилось исключительно счастливо. Я упоминал уже, что при занятиях братьев я был как бы вольнослушателем. Оттого, вероятно, я и не помню, как и когда
научился я грамоте. Сохранилось мое письмо к матери, писанное на разлинованной
розовой бумаге с явными признаками, что водили моей рукой, а по выставленному на
письме году выходило, что мне самому шел тогда четвертый год от роду. Выучился я,
очевидно, от старших и, сколько помнится, по картинкам. За отсутствием звукового
метода тогда были буквари с параллельным названием букв: аз, буки, веди и а, бе, ве и
с непременной картинкой при каждой. Потом уже следовали запоминавшиеся слоги:
ба, ва, гра и т. д. Но картинки-то и облегчали запоминание подсказыванием начального звука. Рассматривались они всегда с интересом. Помнится, особенно интересовали
нас некоторые, например, «Юкагир». Приходилось удовлетворять нашу любознательность, рассказывая, что это за народ, где и как он живет. Картинки служили какой-то
первоначальной, миниатюрной энциклопедией. Так занимаясь при старших, я не помню времени, когда был я неграмотным, а затем я усваивал из их занятий наиболее мне
доступное, а главное, необычайно рано пристрастился к чтению. Оно и сделалось моим любимым и главным занятием. К моим услугам была вся библиотека липяговского
дома, занимавшая своими шкафами целую стену диванной комнаты. Вскоре и ключи
от этих шкафов оказались в моем распоряжении. Произошло это от решения тетушки
Лидии Леонтьевны, которая говорила, что читать можно все и что непонятное будет
мне скучно и все равно не прочитано. Впрочем, каких-нибудь специально соблазнительных книг там и не было, но почти все в огромном своем большинстве были серьезными. Раззолоченными переплетами глядели на меня французские классики и энциклопедисты, были некоторые из них и в русском переводе, были и русские писатели, и исторические сочинения с многочисленными томами модной тогда «Всемирной
истории» Шлоссера. Одним словом - это была одна из больших, с любовью составленных библиотек, нередко встречавшихся в помещичьих домах в то далекое время. Теперь эта сокровищница мысли и художественного творчества поступала в распоряжение любознательного мальчугана. Очень многие из этих книг были действительно мне
не по силам, особенно французские, а потому и не читались. Исключением было вели-
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колепное издание басен Лафонтена с гравюрами, которое я очень любил и даже с чрезвычайной легкостью запоминал некоторые из басен наизусть. Русские книги представлены были нашими классиками, несколькими разрозненными томами журналов 18-го
века, случайными книгами того же времени и, наконец, двумя или тремя из современных журналов. Сколько припоминаю теперь, раньше других овладели мною три автора.
Это были Пушкин, Крылов и Фонвизин. Крылова сравнивал я с Лафонтеном, отмечал у
них одинаковые басни и кончил тем, что выучил почти всего Крылова наизусть, такого
остроумного и забавного, такого близкого по языку ко всем меня окружавшим.
«Бригадир» Фонвизина показался мне скучным, но зато «Недорослем» я положительно
зачитывался, перечитывал, захлебываясь от смеха, несколько раз, хотя и не сразу мог
уяснить себе, что такое комедия, не видав ни одного театрального представления в жизни. Не мог в этом помочь мне и семинарист, к которому я обратился за помощью. Он
ограничился заявлением, что в комедии необходим диалог, что спутало меня еще больше. Только уже самостоятельно, при помощи братьев и воображения, сделалось мне
понятным театральное представление. За эту веселую радость, которую доставил мне
Фонвизин своим Митрофанушкой, я заплатил ему, прочитав тогда же все его сочинения с письмами и автобиографией. И в то же время Пушкин чаровал меня прелестью
стиха, которому хотелось подражать, живыми лицами своих повестей и поэм, картинами природы, казавшимися лучше действительной. Одним словом - ко мне прикоснулось настоящее волшебство поэзии с ее глубокой мудростью и непередаваемой сладостью красоты.
Я чувствую, что без отступлений воспоминаний не написать и, поддаваясь этому искушению, отклоняюсь на минуту от прошлого. Стариков обвиняют обыкновенно в том,
что все хорошее видят они обыкновенно в прошлом, а все новое осуждают. В этом есть,
быть может, несомненная доля правды. Нелегко, в самом деле, отступать от пережитого
и привычного, нелегко переходить к новому, изменяющему быт и отражающемуся на
душе человека. Но не все новое лучше старого, а молодости свойственно увлекаться
новизной без раздумья, за одну новизну. Вечный спор отцов и детей вертится около
этого, а за ним и вне его стоят вечные и неизменные основы человеческой жизни. Вот и
теперь, вспомнив о своем знакомстве с литературой, я должен отметить, что мое поколение знало ее лучше и серьезнее, чем последующее. Отчего это? И невольно ищешь
объяснения в том, что мы сразу же и серьезно подходили к подлинному и чистому источнику художественного творчества. Специально детской, приспособляющейся и забавляющей литературы не было, или она была слишком ничтожной. Ее заменяли всем
нам известные Вальтер Скотт, Майн Рид и Купер. Подлинная замена пришла несколько
позже. И какая замена! Как из рога изобилия посыпалась эта литература. Появился целый класс писателей, а больше писательниц, странным образом не умевших ни слова
написать для взрослых, но зато умевших писать для детей. Попросту бульварный роман
со всеми его страстями и приключениями, смягченный соответственно возрасту, ворвался в детскую жизнь, подготовляя ее к подлинной бульварной литературе, опошляя
вкус с самого начала. Этому же помогло и стихотворчество, назначенное для детей, с
забавными и неожиданными, иногда очень ловкими рифмами, с гномами и зеленой
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крокодилой, с бесстыдными букашками и таракашками и прочим, довольно разнообразным набором всяческой пошлости... Как далеко все это от сказок няни, от легенд и
апокрифических отрывков Платона, связывавших нас с традицией древнего творчества,
и от тех великих достижений литературы, которые манили меня за стеклянные дверцы
библиотечного шкафа...
Страсть к чтению овладела мной окончательно. Теперь я, менее стесненный, чем
братья, уроками, потому что еще не выходил годами к тому закрытому учебному заведению, куда нас предполагали отдать, большую часть дня проводил за книгами. То было порой моего напряженного самообразования. Эти же книги, разговор о прочитанном, еще теснее сближали меня с братьями, тоже много читавшими. Между нами установился постоянный обмен мыслями, и не только о прочитанном, но и о современной
жизни на основании сравнений с прочитанным. Серьезный и усердный в занятиях Саша
подчеркивал нравоучение, тот нравственный смысл жизни, который улавливал в сочинении, а Сережа с замечательным иногда остроумием применял всевозможные типы к
окружающим нас знакомым помещикам, дворовым и даже крестьянам. Так литература
в наших вечерних беседах сливалась с подлинной жизнью, занимая и поучая, и будя
пылкое в детстве воображение. Аксакова в такой обстановке было читать легко и
необычайно приятно, потому что он казался всем нам родным и по настроению и по
быту, а когда я добрался наконец до «Записок ружейного охотника», то в нашем чтении
принял участие в качестве слушателя и Платон. Большинство речной и болотной дичи,
той же самой, что в книге, водилось по Хопру в Секретарке, а Липяги щеголяли степной. Рассказы Аксакова сливались с замечаниями Платона, трудно было отделить литературу от жизни, и все, казалось, сходилось в одном настроении - непосредственной и
невольной любви к окружающему, - к природе и людям. Меня же под наплывом чувства, которого некуда было девать, неудержимо тянуло к перу, тянуло высказаться самому. Я выбрал для этого особенно поражавшую мое воображение эпоху татарского
нашествия и начал поэму.
Над Русью игом тяготея,
Татары Божьею грозой
Под властью хана Угедея
Все разрушали пред собой.
Таково было начало этой поэмы. Помнится, я очень гордился рифмой «тяготея» и
«Угедея» и так долго декламировал свое сочинение, что наконец Сережа сказал мне:
«Отвяжись ты, пожалуйста, со своими стихами, пора уже спать». Но это не помешало
мне уйти с сознанием, что я писатель и что писательство есть лучшее и главное дело
человеческой жизни.
VIII
После суровой и долгой зимы поздно наступает весна в нашем краю. Солнцу надо
растопить огромную массу снега и нарушить установившийся над землей санный путь.
Это время мы уже знаем: либо неделю на санях до Благовещения не доездить, либо переездить неделю. И чем позже весна, тем идет она веселее и дружнее. Но еще задолго
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до водополья начинает пригревать среди дня, глубокие снега покрываются настом, выдерживающим на степи и в лесу человека, с крыши начинается капель, застывающая по
ночам в огромные ледяные сосульки. Весело в такие дни целый день бродить по двору
с деревенскими ребятишками, пропускать и запружать ручейки, с каждым днем все
увеличивающиеся, чтобы потом слиться в потоки. А вместе с ними все увеличивается и
безотчетная радость в душе, радость ожидания пробудившейся жизни. А к вечеру в ясные дни все еще морозит, все еще зима упорно борется за привычную власть. В пасмурные дни накрапывает дождь и степь курится туманом. Теперь уже зиме нельзя надеяться и на ночные морозы. Шум ручьев делается все слышнее и громче, растапливаются
снега, дороги делаются непроезжими, по лощинам и оврагам зажоры, под которыми
бурлит вода. Это уже победа весны, и через несколько дней, с громом и треском ломая
лед, тронутся речки. Вечером, после ужина, меня вызывает Платон, таинственно кивая
мне пальцем. Мы выходим с ним на крыльцо. Моросит мелкий дождь, и лицо ласкает
влажная теплота. Мы стоим тихо, прислушиваясь.
- Слышите, слышите, - говорит Платон. - Ну, теперь тронулись.
Я слышу гоготанье где-то вверху, в глубине темного неба и знаю, что гуси прорезают его теперь своими треугольниками.
- А вон, вон пищат, - говорю я восторженно.
- Кулики потянули, - радостно отвечает Платон.
И так долго стоим мы, прислушиваясь к гулу оседающих снегов, к журчанию воды и
голосам птиц, по ночам совершающих свои перелеты.
Настает период весенней охоты, когда я, пока еще без ружья, буду сопровождать с
Платоном старших братьев и при подкарауливанье уток, и на вальдшнепиных высыпках по рощам и огородам. Но если вообще быстро идет время, то весенние дни, кажется, проходят быстрее всего. Вот уже по обнаженной, едва просохшей земле сеются овсы и горохи, поля наполняются пахарями, спешащими захватить для семян зимнюю
влагу земли.
Весело разговаривать с ними и наблюдать их медленную творческую работу. Работа,
как всегда и везде, как всякая, кроме бездушной машинной работы, носит на себе характер работников, их индивидуальность, их любовь к творческому процессу работы.
Для одного - лишь бы отделаться от неизбежного труда, лишь бы поскорей взрыхлить и
заборонить землю, для другого - как бы это сделать получше, с любовью к самим приемам труда. Вот работает семья Желдаева, огромная неделенная семья, где за стол садятся восемнадцать человек ежедневно. Теперь он выехал на посев с шестью взрослыми
сыновьями. Я смотрю, как все снимают шапки и истово крестятся на восток, как старший бросает на поле кусочек просфоры, вынутой для этого на Благовещение, как он же
со стариком дедом ходят по лехам, разбрасывая семена, как библейские сеятели. Семена ровной сетью ложатся на землю. С самого края загона в шесть сох начинают их запахивать, а старик, видимо, любуется, изредка радостно покрикивая: «Держи чаще, ребятушки! Не отставай, Васька, чаще держи!» Но и на неопытный глаз видно превосходную пашню, рассыпающую землю, как творог, и дед знает заранее, что в сажени выйдет не менее девяти борозд, тогда как в небрежной, как говорится, опричь рук сделан-
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ной пашне их не насчитаешь больше шести. Теперь в деревне все оживлено, все полно
работой вплоть до страдной поры и до глубокой осени, переходящей постепенно в бездействие зимнего замирания.
Быстро, почти на глазах, распускаются листья деревьев и растет трава, покрываясь
первыми весенними цветами. В окна дома лезет сирень с свежими листьями, но еще
набирающая грозди цветов. Перелетные птицы все уже по местам и вьют гнезда, налаживая свою семейную жизнь. Курлыкают журавли, по зарям звонко бьют перепела, а
по низинам дергают дергачи. В открытые окна всю ночь несутся из сада соловьиные
песни, до того громкие и яркие, что с непривычки мешают заснуть.
В один из таких дней мой приятель Андрюшка, сын нашего солидного кучера Сысоя, зовет меня втайне, чтобы показать свой секрет. Мы идем с ним за сад к лощинке,
где начинается луг и где у него в траве воткнута палка.
- Только ты, мотри, никому не говори. Промеж нас только.
Мы тихо подходим к его секрету. Это найденное им и отмеченное палкой в траве
гнездо дергача. Когда мы осторожно раздвигаем траву, смешная, длинноногая черная
птица с гневным цоканьем убегает от нас. Мы тихо, не касаясь руками, рассматриваем
маленькие пестрые яйца и так же тихо уходим. Так с Андрюшкой завелся у нас свой
секрет, который мы никому не выдадим. Мы ходим с ним каждый день навещать
найденную нами птицу, и всегда втайне, как заговорщики. Кончились наши посещения
для нас неожиданно. Когда мы раз подходили к гнезду, мы еще издали услышали гневное цоканье, и смешной, взъерошенный, рассерженный коростель выбежал к нам
навстречу. Растопырив короткие крылья, он бросался на нас и пытался клюнуть голую
ногу Андрюшки. Эти нападения были так неуклюже смешны, что мы оба громко смеялись.
- Мотри, мотри, за ногу норовит ущипнуть, пострел этакий, - сквозь смех едва выговаривал мой приятель.
Нападения грозной птицы не остановили нашего наступления. Но когда подошли мы
к гнезду, мы увидели, что в нем вместо яиц копошатся черные как уголь коростелята.
На другой день кончился наш секрет. Гнездо оказалось пустым: коростель увел от нас,
как от греха, своих птенцов, умеющих бегать тотчас после рождения.
В разгаре весны самое время для ловли перепелов сетью. По вечерней заре их бой
раздается по всем полям и по всей степи до самой ночи и кажется, что все кругом
наполнено страстными призывами этой маленькой птицы. Платон давно уже собирается на охоту и только поджидает приятеля, камердинера Леонида Григорьевича из Обловки, - Илью. Наконец приезжает и Леонид Григорьевич, внося, по обыкновению,
оживление в дом своими шутками и остротами. Платон не расстается со своим другом,
его камердинером, а я целый день верчусь между ними. Я никогда не видел больших
друзей, чем они, и никогда не видел людей менее согласных между собой. Ни на минуту не расстаются они друг с другом, дружественно угощаются вместе и ожесточенно
спорят из-за каждого слова. Со стороны можно подумать, что это враги, а между тем
это просто любители спора, который овладевает ими помимо их воли. Оба они из дворовой интеллигенции, оба наслышались много, любят ввернуть в речь иностранное сло-
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во, иногда с непонятным значением, и оба во время спора слушают только самих себя,
как поющие соловьи. Каюсь чистосердечно, что много лет спустя на наших общественных либеральных собраниях мне часто вспоминались они, вызывая образы далекого
детства... Спорили они между собой решительно по всякому поводу, и всегда выходило
так, что спорить было им не о чем. Стоило Илье заметить, что к дрофам надо подъезжать на телеге, медленно кружась около них, как Платон уже говорил:
- Э, нет. Даже напротив, потому что дрофа свой ум имеет. Надобно ехать тихо и мимо, а потом уже, заметьте, потом, все ближе и ближе кругами.
Илья не расставался со своей собакой Проворкой и очень гордился ее дрессировкой.
Платон называл Проворку недопеском, хотя и признавал ее охотничьи качества. В
дрессировке же ее он сомневался, утверждая, что она не найдет заброшенного в траву
куска железа и не принесет его, потому что железо собаке противно. Илья торжественно забрасывал ключ в траву, звал собаку и почему-то сразу выговаривал известные ему
командные слова:
- Проворка! Шерш, апорт и тибо!
Проворка живо разыскивала ключ в траве и приносила его хозяину. А Платон говорил укоризненно:
- Позвольте вам заметить, что тибо слово французское и к принесению ключа не относится, но недопеску это все равно.
В этом он был, разумеется, прав. А вечером, после ужина, друзья сидели на лавочке
и о чем-то тихо спорили между собой. Потом присоединялись к ним Паша, Степан,
Григорич, Сысой. Илья брал балалайку, тихо, как на гитаре, перебирал струны и заводил песню. Остальные присоединялись мало-помалу, привлекая всю дворню. Составлялся стройный хор, оглашавший весеннюю звездную ночь песнями, неведомыми на
селе и впоследствии прошедшими мимо него. «Среди долины ровныя» пел импровизированный хор, а потом Паша уныло затягивала: «Отцовский дом покинул я, травою зарастет, собачка верная моя залает у ворот». Бесконечную, сладкую грусть навевали на
меня эти песни, так же как слова Мерзлякова и Байрона в переводе, проникшие через
помещичьи дома в глухую степь, где слышался перепелиный бой да соловьиный рокот
в саду.
На перепелиную охоту собрались мы двумя партиями, я с Платоном, а братья с Ильей. В этом сказывалось и соревнование охотников, да и многолюдная толпа неудобна
для этой охоты. Вечером, после раннего чаю начались наши сборы. Готовились для нас
двое дрожек и собиралась обильная провизия, чтобы составить наш полевой ужин. У
нас с Платоном кучером, и караульщиком лошади, и прислугой будет служить мой
неизменный друг Андрюшка, а с братьями и Ильей поедет Степан. С обеда мы уже расстилаем и рассматриваем сети, пробуем дудки. И то, и другое делается дома. Сети зимой плетет Платон. Особенно хороши дудки, кожаные, со вставным гусиным перышком. Если поколачивать дудкой об руку, то при некотором навыке она издает звуки, которых не отличишь от голоса перепелки.
Убедившись в достоинстве охотничьей снасти, мы медленно выезжаем в поле задолго до заката солнца, когда оно еще стоит «вполдерева», как говорит Платон, и разъез-
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жаемся в разные стороны. Степь еще тиха в эту пору, она лениво просыпается после
знойного дня, редкие, словно пробные перепелиные голоса раздаются кое-где, да
неугомонные жаворонки допевают над ней свои воздушные песни. Мы едем к небольшой дубовой роще, за которой идет лог, а за логом начинается сильно уже поднявшаяся
рожь. Самые перепелиные места, говорит Платон, и в логу, и по межам их видимоневидимо, а у рощи хорошо распрячь лошадь. Но до рощи не близко, и мы пробираемся
к ней по межам среди полыни, задевающей нас по ногам и обдающей горьким запахом
своих листьев. За рощей мы делаем нашу стоянку. Платон с Андрюшкой распрягают
лошадь, набирают сушняку в роще и раскладывают костер, чтобы вскипятить чайник.
И как вкусен наш чай у рощи, бросающей на закате длинные тени, наш охотничий чай с
крутыми яйцами и ватрушками, с пирожками и лепешками! Мы долго его пьем, слушая
Платона, рассказывающего про старину, когда водились еще колдуны, которых он сам
еще знал и которые умели не только заговаривать кровь, но и ружье таким образом, что
невозможно было попасть из него в птицу. Оставив у костра Андрюшку, мы тихо уходим по логу ко ржам, когда уже день уступил место коротким весенним сумеркам, на
небе горят первые, еще бледные звезды. Теперь перепелиный бой гремит отовсюду, как
концерт в самом разгаре. Мы набрасываем сеть поверх ржи и ложимся рядом. Платон
бьет в дудочку, и тотчас же откликаются несколько голосов. Голоса приближаются, кажется, что птица кричит рядом, у самого уха. Под сетью явно раздается характерный
хрип самца и иногда видно, как он, взъерошенный, пробирается сквозь стебли. Но Платон ждет, и только когда их соберется несколько, вскакивает внезапно с намеренным
шумом. Две птицы, вспорхнув и запутавшись, бьются в нашей сети и переходят в заранее приготовленную для них клетку. К полуночи возвращаемся мы домой радостные и
от охоты, и от весеннего вечера, и оттого, что мы наловили четырнадцать птиц, а Илья
только восемь.
- Это оттого, что мне господа все мешали, - оправдываясь, говорил Илья.
- И оттого, дозвольте вам это заметить, что характер у перепела деликатный и подходить к нему надобно с снисхождением, - возражает Платон.
Усталый, я не слежу уже за завязавшимся между них спором. А когда я лежу в постели, те же бесчисленные звезды, что и в степи, глядят на меня в открытые окна. Не
сразу засыпается в такую ночь. Вот уже и Большая Медведица, которую все мы зовем
Стожарами, все ниже и ниже опускает свой искристый хвост, и Млечный путь выступает широкой речкой, а я все лежу и о чем-то думаю Бог весть какой неопределенной и
сладостной думой, пока крепкий и радостный сон не овладевает мной окончательно.
IX
Тетушка Лидия Леонтьевна, после поездки в Пензу напуганная слухами о строгости
экзаменов, пригласила для нас учителя с университетским образованием, о котором говорили как о выдающемся современном человеке, не поладившем почему-то со старым
директором местной гимназии. Особенно рекомендовал его тетушке доктор Владимиров, тогдашнее медицинское светило и знаменитый хирург Пензы. Рекомендованный
им учитель, Николай Иванович Куликовский, был его университетским товарищем, и
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оба они считались представителями самого крайнего либерального направления шестидесятых годов, овладевавшего тогда нашими тихими и патриархальными провинциальными городами. Мы ждали нового учителя с любопытством и некоторым страхом, но он что-то долго не ехал и приехал, наконец, на ямщике ночью. Узнав от няни о
приезде учителя, я быстро утром сбежал вниз и нашел его за чайным столом. Это был
худощавый молодой человек в очках, с довольно длинными по тогдашней моде волосами, с бритым лицом, на котором были отпущены, однако, маленькие бакенбарды.
Вид его казался очень угрюмым, что происходило, может быть, от его постоянной
привычки сдвигать брови при разговорах.
- Ну, здравствуйте, молодой человек, - сказал он, протягивая мне руку. - Довольно
уж вам бить баклуши, давайте учиться.
Все это произнес он чрезвычайно ласковым тоном, однако упоминание о баклушах
привело меня в замешательство.
- Мы еще не налегаем на этого, - поспешила заметить Лидия Леонтьевна. - Он еще
молод, однако учится вместе с другими, кое-что пропуская, но зато очень любит читать.
- А! Это очень хорошо, - сказал Николай Иванович. - Читайте, молодой человек,
читайте, но учитесь относиться критически, потому что в книгах пишут разные глупые нежности.
Вскоре состоялся наш первый урок. Урок показался нам скучноватым и отличался
лишь тем, что Николай Иванович потребовал от братьев выучить наизусть грамматические определения, заявив, что все равно лучше книги не скажешь, и начал заниматься с нами латынью.
После урока мы обменялись впечатлениями.
- Он все это знает, и ему самому скучно учить, оттого и с ним скучно, - заметил Сережа.
Молчаливый и серьезный Саша долго молчал и вдруг сказал неожиданно:
- Он злой.
Таковы были первые безотчетные впечатления от нового человека в нашей семье.
Каких-либо крупных изменений в строе нашего домашнего преподавания не произошло, если не считать прибавившейся латыни да введенных Николаем Ивановичем для
братьев еженедельных экзаменов, начинавшихся словами: а вот я вас сейчас срежу,
что и разделяло учащего и учащегося на враждебные лагери. В доме Николай Иванович держал себя особняком, мало с кем разговаривая. После урока он больше лежал в
своей комнате на антресолях, читал привезенные с собой книги по естественным
наукам, писал многочисленные письма, негодуя на отсутствие почты в нашем, как он
говорил, диком селе, и если гулял, то всегда один. Медленно бродил он по двору, о
чем-то расспрашивая рабочих, ходил на село, опаздывая иногда к ужину или обеду.
Правда, это случалось не часто. Но когда ему вновь разогревали кушанья для обеда, а
мы, дети, наивно ожидали с его стороны извинений, он говорил просто:
- Я ведь у вас ничьей свободы не стесняю, зачем же я допущу стеснение своей свободы.
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Старшими в доме объяснялось это как причуды нового поколения, с которыми ничего не поделаешь, и даже, быть может, как отличительный признак учености, но прислуга, по-видимому, смотрела иначе. Что же касается до моей няни, то она сокрушенно
шептала:
- Не знаю, батюшка, чему он вас учит. Только сам никаких правилов не понимает и
живет, словно волк, для себя. Этакий хорошему не научит.
Все в доме привыкли, однако, понемногу к Николаю Ивановичу и прислушивались к
тому, что он называл своими убеждениями. Во всяком случае, это было что-то новое,
неведомое до тех пор в нашем доме, и это новое давало иное направление нашим детским мыслям. Происходило это не на уроках, а в его отрывочных фразах или в тех редких разговорах, которые иногда у нас с ним бывали. Раз как-то зашел он в диванную,
где я любил так читать, и спросил меня, что я читаю.
- Гоголя, «Мертвые души».
- А, это хорошо, молодой человек, читайте. Это настоящий реалист, правдиво изображающий жизнь. Все безобразные продукты рабства и крепостного права. Только свобода может сделать людей счастливыми, это вы потом, молодой человек, поймете. А
второй части, пожалуйста, не читайте. Какие-то добродетельные откупщики да генерал
-губернаторы. Угнетатели народа в героев наряжены. Сплоховал под конец Гоголь, от
религиозных предрассудков с попами связался, ну и кончил, разумеется, сумасшествием.
Николай Иванович ушел, а я долго после этого не мог приняться за книгу. Я долго
сижу в глубоком раздумье. Я уже раза два перечитал «Мертвые души», и теперь мне
почему-то делается жаль второй части и особенно Хлобуева, казавшегося мне безалаберным, но зато таким добрым. И я чувствую, как моими мыслями овладевает тяжелый
туман. В этом тумане мелькает самое главное, чего я не могу уловить и для чего не
найдется слов на моем языке. «Ну хорошо, - говорю я себе, - в людях много дурного, и
писатели этого не скрывают, отчего же так приятно и весело их читать, и когда прочтешь, так спокойно и мирно делается на душе?» Я не нахожу ответа на этот вопрос, но
за помощью к Николаю Ивановичу ни за что не хочу обратиться. У меня мелькает
мысль, что я ничего не понимаю, а он все знает, но его знание меня почему-то пугает. Я
вновь принимаюсь за Гоголя и в тяжелом и смутном настроении читаю его медленно,
подозрительно.
И в тот же день за обедом у Лидии Леонтьевны с Николаем Ивановичем произошел
спор, которого мы, дети, были безмолвными слушателями. Спор шел об эстетике. Это
слово, которого мы не понимали, Николай Иванович произносил с ожесточением, а Лидия Леонтьевна его защищала.
- Этими побрякушками красоты, - говорил Николай Иванович, - тешатся только богатые. И этим они заслоняют от себя и от других самое главное, а главное - это то, что
все люди равны и все должны жить одинаково. Очень нужно, подумаешь, мужикам вашим, как Пушкин описывает дамские ножки да вечерние зори. Человечество не может
не стремиться к всеобщему счастью, которое может быть основано только на всеобщей
работе.
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Спор принимал постепенно все менее и менее понятные для нас формы. Внезапный
конец ему был положен бабушкой. Маргарита Тимофеевна, хмурившая брови в продолжение спора, сказала:
- Ну, будет уж вам. И детям, чай, скучно, да и я вас не понимаю. Вы, батюшка, толкуете по-новому, по-модному, что от века и было, и будет. Сем-ка я вам скажу, что у
каждого и своя жизнь, и своя красота. А мы про какое-то человечество. Ежели вас, батюшка, на пашню теперь посадить, так вы только загон испортите, вон как Митька Игнатов, что на краю села в хибарке живет.
Все за столом разражаются смехом. Неудержимым смехом смеется и Николай Иванович. Мы толкаем друг друга под столом, воображая, как Николай Иванович идет за
сохой и портит загон. Улыбается и прислуга, подающая кушанья. В веселом настроении проходит конец обеда, и веселым встает из-за стола несогласный с бабушкой Николай Иванович. А на меня находят новые волны сомнения. Я долго думаю о пользе и
бесполезности красоты и решительно ничего не могу придумать. То мне кажется, что
без нее нельзя жить, то она мне представляется чем-то временным, мешающим человеческому счастью. И потом еще это новое для меня человечество. Я стараюсь его
охватить, представляя себе вместе сначала весь русский народ, потом всех французов
и немцев, дохожу и до негров, и до индейцев из Майн Рида, и у меня ничего не выходит. Я постоянно сбиваюсь на отдельных людей, которых люблю и знаю, или на других, которых представляю себе в отдельности, живыми и такими же, как и те, которых
я знаю. Я чувствую, что с Человечеством я не лажу, что я не могу его ни любить, ни
ненавидеть, ни даже представить себе ясно и определенно. Это оттого, думается мне,
что я еще ничего не знаю, что до этого надо дойти, как дошел же Николай Иванович.
И опять я мучусь тем, что в представлении о человечестве словно начинают таять живые люди, которых я люблю: и мама, и бабушка, и Платон, и Матрена Ивановна - все
сливается для меня в какой-то туман, только увеличивающий сомнения и мучения
ищущей детской мысли.
На другой день я нашел Николая Ивановича в саду, в круглой сиреневой беседке,
посаженной на пригорке. Оттуда было видно все село на противоположной стороне
пруда с лохматыми соломенными крышами, утопавшими в зеленых полосах конопляников. Он сидел за столом, о чем-то задумавшись рядом с раскрытой книгой, и первый
ласково подозвал меня к себе.
- Ну что, молодой человек, любуетесь видами?
Я промолчал, не зная, что на это ответить.
- Ну вот, садитесь здесь, рядышком. Эх вы, баричи. Не знаете вы тяжести жизни. А
ведь знать ее надо и как-нибудь из нее выбиваться. Вот, видите ли, я из соседней губернии, из уездного городишка, где отец мой служил в казначействе. Пьяница, надо
вам сказать, был он порядочный, да и бедность кругом беспросветная. Вы ведь вот не
знаете, что значит, когда в доме чаю щепотки нет, вам ведь все подавай ватрушки с
творогом да сливочным маслом. А папенька мой помер, когда я еще был в гимназии,
по урокам бегал, разных болванов по глупым нашим книжкам учил, да и хорошо сделал, что помер, а то и мать мою, и сестренку замучил. Ну вот теперь мать и проживает

172

на пенсию, с соседками судачит да бранится, а по субботам ко всенощной в собор ходит. Что ж, и сестренке моей так же жить, как и ей, что ли? Вот я и посылаю им немного деньжонок, и сестренка в гимназию ходит, серьезная выйдет девица. А кабы вы знали, молодой человек, как они меня любят. Особенно маменька, так и повиснет на шее
да и твердит: Коленька, Коленька, и больше и сказать ничего не умеет.
Лицо Николая Ивановича светится и насмешкой, и радостью, и я чувствую, что он
близок мне этим редким для него весельем. Рядом с ним и мне весело тоже. Так мы сидим с ним молча некоторое время, а потом он мне говорит:
- Вон, видите, против нас село. Это ваша полковницына барщина. Что же вы думаете, мужики довольны тем, что у вашей бабушки земли больше, чем у них у всех вместе?
Как бы не так. Освободили их тоже. Тогда и свобода придет, когда у всех всего будет
поровну. Только брать-то это надо с бою, ничего не поделаешь.
И опять туманом застилается моя детская мысль. Противоречивые вопросы, которые
я не могу высказать, теснятся в душе, оставляя в ней только уколы. Очевидно, это было
время, когда я еще ощупью и колеблющимся шагом подходил к страшной пропасти человеческой мысли, в которую все равно надо броситься сразу, как в холодную реку с
высокого берега, чтобы потом, захлебываясь и наслаждаясь, увлекаться ее потоками.
Но Николай Иванович сделался мне как-то понятней и ближе. Все это я и высказал своей няне, рассказав ей, как его любит мать и как он старается помогать ей и сестре. Вязавшая чулок Матрена Ивановна выслушала терпеливо и молча мой оживленный рассказ, поправила перед иконой лампадку и, помолчав некоторое время, сказала:
- Известно, батюшка, человек он обыкновенный. Только по книжкам по своим с праведной пути сбившись, нy и стал вроде бы непутевый. А вы учиться-то учитесь, без
учения особенно в вашем быту нельзя, да и идите своим путем по-старому, похорошему. Всех, батюшка, толков людских не переслушаешь. Так-то вот, милый вы
мой и хороший.
И нам в голову тогда не пришло, разумеется, что нужна целая жизнь для приобретения того щита, который защитил бы от противоречивых толков, противоречивых научных гипотез и теорий, которые так часто сбивают душу с «праведной пути» человеческой жизни.
X
В Секретарку ездили мы в эту пору не часто. Такие поездки, длившиеся всякий раз
по нескольку дней, заменяли нам каникулы в не прекращавшиеся ни зимой, ни летом
занятия. Свидание с матерью и первые детские охоты по Хопру и лесным озерам, - все
вносило в эти поездки такое праздничное настроение, что неделя проходила как сон, и
не сразу входили мы в привычную, налаженную жизнь. Мама занималась устройством
полевого хозяйства, нелегко в ту пору дававшегося, особенно женщинам. Набродившись по лесам и болотам, мы собирались вокруг нее дружной семьей, а она разговаривала с нами, как со взрослыми, делясь с нами своими опасениями, и уговаривала нас
учиться, чтобы в будущем надеяться на свои силы. Иногда садилась она за фортепиано
и, обладая поистине великолепным голосом, пела подолгу, отвлекаясь этим от слиш-
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ком, по-видимому, для нее одинокой и заботливой жизни. Тогда романсы Глинки
оглашали бревенчатые, не оштукатуренные еще комнаты секретарского дома, а нам
все казалось мало, и мы один за другим просили маму петь еще и еще. Она с улыбкой
спешила исполнить наше желание, а потом, уставшая, говорила:
- Только для вас я и живу, для вас для одних.
Но мы были еще в таком возрасте, когда не могли оценить этого. Остаться после
мужа совсем еще молодой и красивой женщиной, отказаться от личной жизни и от общества для того, чтобы в тяжелых одиноких заботах спасать для детей висящее на волоске от долгов имение, - разве такие подвиги могут быть детям понятны! Зато потом
в их памяти они сольются с верой в красоту жизни, да и самая память сольется с благословением...
При поездках в Секретарку неизменно посещали мы тетушку, Екатерину Васильевну, жившую в том же селе. Вдова старшего брата моего отца, она была уже старухой,
не выходившей из своего маленького дома, построенного ей в Костиевской барщине.
У нее были взрослые сыновья, жившие при ней и занимавшиеся хозяйством, мои двоюродные братья - Коля и Миша, а младший, Петя, служил в армейском полку офицером. Тетушка эта была в своем роде удивительной женщиной. Обладая огромным образованием и значительными средствами, она как-то замкнулась в себе, вела одинокую, чуть не отшельническую жизнь, редко разговаривала даже с сыновьями, жившими в отдельном флигеле, хотя и не отпускала их никуда из села. Кончилось это тем,
что оба мои двоюродные брата опростились в подлинном смысле слова, носили рубахи и поддевки и вращались исключительно в крестьянском обществе, где каждый из
них имел по любовнице. Старший, Коля, получив лишь домашнее образование, отличался замечательным остроумием. Его меткая, чисто народная речь искрилась красотой, его суждения о жизни были ясны и коротки, отражая народную мудрость. Миша,
флегматик по натуре, казался менее одаренным, несмотря на окончание курса в Казанском университете со званием действительного студента. Двоюродные братья нас
очень любили, постоянно посещали наш дом во время наших наездов, сопровождали
нас иногда на охоту, но относились к нам, как к детям из чужой для них среды. И действительно, мы по быту казались как бы чужими и, разумеется, не годились бы в ту
пору для беспрерывных попоек, которые происходили у моих двоюродных братьев
среди их крестьянской родни. К великому горю их и моей матери, они спивались на
наших глазах, и странным образом никто не вступился никак, пытаясь изменить обстановку их жизни. Думая об этом впоследствии, я мог только объяснить это какой-то
растерянностью помещиков, ощупью и со страхом приспособлявшихся к непривычным для них условиям жизни, а может быть, это было результатом той нравственной
усталости, которая отдалила мою тетушку от жизни. Во всяком случае с любовью и
радостью встают передо мной образы двоюродных братьев, ласкавших мои детские
дни и угасших раньше времени среди болезни и отсутствия интереса к окружающей
жизни. С современной точки зрения странными бы показались те времена, как и люди,
мелькавшие среди них.
К таким людям принадлежала и сама тетушка Екатерина Васильевна. Урожденная
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Сатина, она вела жизнь в очень богатой семье и вышла замуж за Костиевского, а вторым браком за моего дядю после чрезвычайно разнообразной, бурной и очень несчастливой жизни. Замкнутая в себе, она редко возвращалась к своему прошлому, но зато,
когда находило на нее хорошее настроение, она говорила о нем спокойно и красноречиво, точно рассказывая занимательную историю, мало ее касающуюся, но уцелевшую в
летописи ее памяти. В такие минуты я не отходил от нее и был не только внимательным, но и, прямо сказать, жадным ее слушателем. Правду сказать, эта женщина, сохранившая и в старости следы красоты, была превосходной рассказчицей. Как живая вставала передо мной помещичья жизнь, отделявшаяся от меня одним, много двумя поколениями, но какая, казалось, непроходимая пропасть лежала между нашей жизнью и той,
которая передавалась в отрывочных и бесстрастных рассказах. Я был любимцем тетушки, может быть, за пытливость и участливость моего внимания, посещал ее чаще других, в моем присутствии она оживлялась скорее, переходя к занимательным для меня
рассказам.
Я знал, что первый ее муж, блестящий гусарский офицер Костиевский, без счету тративший деньги на кутежи и какие-то совсем фантастические запои, был прежде всего
атеист. Атеизм этот он получил, как наследство, от чтения французских философов, да
так и остался с ним навсегда, что, по-видимому, случалось тогда нередко от тех же причин. Но сделавшись атеистом, гусар все время придумывал всевозможные средства
озорства, чтобы его проявить. Начались издевательства и преследования духовенства в
подвластных ему имениях, в это вступились архиереи, и Костиевский оказался под каким-то необычайно запутанным и длительным судом. Озорной атеист не унимался и
тут. В праздничные дни ему подавалась коляска, он ехал к обедне и выжидал в ней трезвона. Тогда он вылезал из коляски, отплясывал на площади перед церковью под звон
колоколов трепака и, как ни в чем не бывало, возвращался обратно. Трудно представить теперь, какое это могло производить впечатление на подвластных ему крестьян.
Одни чуяли, вероятно, озорство, не чуждое русской натуре, другие думали, быть может, что барин «тронумшись», а третьи, возможно, подозревали его в сообществе с дьяволом. Ведь тогда издевательство не входило еще, как это случилось теперь, в расчетливый ход пропаганды... Страннее всего, что этот озорной атеист был в то же время
убежденным фаталистом. Охлаждение между ним и тетушкой произошло быстро, и он
преследовал ее бешеной ревностью. А когда тетушка приехала в Секретарку, где у нее
завязывался роман с моим дядей, Костиевский прискакал за ней следом. Без всяких
предупреждений он сказал ей:
- Садись в это кресло. Сиди смирно, я тебя присудил.
Тетушка в ужасе замерла в кресле, а он выстрелил в нее в упор. Пуля пробила стену
на вершок выше ее головы.
- Ну, значит, так тому делу и быть. Ты свободна. Я загадал.
С этими словами Костиевский бросил пистолет на пол и тотчас же, не отдыхая, а
только переменив лошадей, уехал обратно.
Но были у тетушки рассказы о встречах, волновавших мое воображение. Уморительно рассказывала она о том, как подростками-барышнями втайне потешались они в Смо-
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ленской губернии над приезжавшим к ним гостем. Некрасивый и толстый, он отличался тем, что слишком много, больше, чем принято, пил за обедом, все время боязливо
поглядывая на жену, которую так явно боялся, что вызывал толчки под столом и сдержанные усмешки молодежи. А потом этот же гость садился за фортепиано, подзывая
молодежь, говорил ей: «Послушайте-ка, барышни, что я теперь сочиняю», - и пел неуверенным тенором «Не томись, родимый». Таков был великий Глинка в представлении молодежи в простом деревенском быту, не отмеченный еще для нее ореолом известности. И та же тетушка рассказывала мне, с каким волнением бросались они в
Москве к окнам, когда слышали, что по улице идет Лермонтов. Проходил некрасивый
офицер, проезжавший тогда на Кавказ, но уже осененный славою, проходил тогда, когда те же барышни спорили, кто из них выше - он или Пушкин...
По соседству с Секретаркой находилось большое имение князей Куракиных. В свои
редкие наезды в имение княгиня Юлия Федоровна, важнейшая из придворных дам времен Александра II, навещала мою маму, а мама возила нас к ней с ответным визитом.
Дворец Куракиных, этот знаменитый исторический памятник, не мог не поразить нашего детского воображения. Мы знали, что он спешно выстроен в сердобской степи у берегов лесистого Хопра для приема Павла I по плану его любимого гатчинского дворца.
Ходили рассказы о необыкновенном числе работников при его спешной постройке, о
том, как из многочисленных имений Куракина, из разных губерний сгонялись для этого
люди. Дворец, похожий на гатчинский, вырос, как по волшебству, но трагическая судьба не допустила приезда императора в сердобскую степь. Дворец остался историческим
памятником, давшим историкам интересные материалы. Но многое, что было еще цело
в его внешности во времена моего детства, изменилось в нем к тому времени, когда его
материалами заинтересовались историки. И тогда уже, постепенно вырубаясь, приходил в упадок знаменитый окружавший его парк, чтобы исчезнуть впоследствии. А я
еще помню, как в каком-то изумлении, в каком-то поистине сказочном настроении бродил и бегал я по этому парку в сопровождении братьев. Мы, родившиеся и росшие среди садов помещичьих усадьб, попадали теперь среди парка в какие-то лабиринты узких
дорожек, из которых, казалось, не было выхода и которые приводили опять и опять к
этой лесной лужайке, где лежал огромный камень из темного гранита с золотом высеченными буквами: «memento mori». А дальше в тени ветвей мы неожиданно натыкались на снежно-белую беседку с колоннами, построенную в виде греческого алтаря с
манившей нас надписью: «Храм Благодарности»... А перед самым дворцом, перед главным его подъездом, во весь рост стояла огромная гипсовая статуя Марии-Антуанеты,
разбитая потом на щебень практическим управляющим. И в самом вестибюле останавливали нас два картона, помещенные на стенах. Один изображал нарисованное родословное «древо» рода Куракиных, на верхнем яблоке которого было написано
«Рюрик», а на другом картоне мы могли прочитать: «правила дому сему». Сколько
помнится, правила эти считали гостями всех дворян, предоставляя им требовать себе
привычной услуги, а дальше шло расписание времени обедов и ужинов в доме, причем
замечалось, что хозяин «за ужину не садится», а обходит гостей своих с приветом.
Так глянула на меня, сразу и неожиданно, утонченная красота западной цивилизации
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XVIII века, каким-то волшебством перенесенная в сердобскую степь. В этой степи провел я свою юность, она сделалась местом моих каникулярных отдыхов, и на моих глазах в ней менялись порядки, создавая новую и сложную цепь экономических отношений, прорезывая ее железными дорогами и увеличивая население ее городов, похожих
на села. Но долго еще стоял куракинский парк, обращаясь помаленьку в сажени дров,
стоял и дворец, лишенный статуи Марии-Антуанеты, а впечатление от неожиданной и
утонченной красоты XVIII века, от гравюр перешедшее для меня в реальность, осталось у меня навсегда. Как и всякая красота, она навевала на душу чувство покоя и радости, но в то же время звала мысль в чужие страны, к тем временам и людям, которые
эту красоту создавали.
XI
У моей матери в городе Сердобске был знакомый врач, доктор Петр Антонович Ниедзвецкий. Впрочем, он был знаком решительно всем помещикам по крайней мере двух
ближайших уездов. То было время, когда земских врачей было еще мало, земские пункты открывались постепенно и медленно, и вся работа по медицине лежала на уездном
враче. Своей известностью он обязан был изумительной неутомимости, энергии и поистине вдумчивому и любовному отношению к своему делу. Почти не вылезая из тарантаса, он буквально летал по двум уездам по первому зову, удивляя ямщиков, которые говорили про него, что он и по ночам, и в метель велит подавать ему лошадей тогда, когда дуги коренного не видно. А что значит приезд врача, когда его ждут в доме
больного, знают только близкие этого больного. У помещичьего дома при приезде врача собирались тогда болящие со всего села и окрестных деревень. Неудивительно поэтому, что его любили и в помещичьей, и в крестьянской среде. Во врачи к нам этот
доктор-поляк попал, вероятно, потому, что не побоялся нашего захолустья. Действительно, маленький степной городок был в то время порядочным захолустьем, от которого в тридцати верстах проводили первую железнодорожную линию. А раньше для
чиновников представлялся он ссылочным местом, и в нем долго проживал в качестве
медика высеченный при Николае I и сосланный за продерзости военный фельдшер...
Теперь изменились времена, рос маленький земледельческий город, хлопотало земство,
а вдали дымились первые в степи паровозы.
Дом, занимавшийся Ниедзвецким в городе, представлялся исключительным и по быту, и по обстановке. Хозяин редко бывал дома, и только раз в год съезжались к нему
помещики праздновать именины его жены, Ядвиги Осиповны. Тогда постоялый двор
Кузнецова наполнялся помещичьими тройками, в городе чувствовалось оживление, огни в доме именинницы горели всю ночь, а Кузнецов не пускал к себе проезжих, коротко объясняя:
- Местов нет. Нынче святыя Недвиги.
Моя мать брала меня с собой иногда в Сердобск, когда ездила туда по делам. Обыкновенно она оставляла меня тогда у Ниедзвецких. Семья у них была большая и ласковая. Кроме отца и матери была еще старая бабушка, свояченица доктора и четверо детей: два мальчика и две девочки. Все это стремилось меня занимать, забавлять и кор-
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мить, а я на первых порах растерянно смотрел на непривычную для меня обстановку.
Кругом меня раздавалась польская речь, хотя со мной все члены семьи говорили порусски. Но как все кругом было не похоже на русский помещичий дом. Распятия вместо икон, небольшая с золотым венцом статуя Богоматери в спальне Ядвиги Осиповны,
- все говорило о чем-то далеком и непривычном для моего чувства, а между тем чувствовалось, что это то же самое, только непонятное, почему это так. В гостиной на столе лежали польские иллюстрированные журналы и детские книги, на стене висели гравюры: присяга короля перед сеймом и несколько других такого же исторического содержания. Здесь, за тысячу верст в далекой русской степи был настоящий польский
уголок и все было напитано Польшей, ее религией, ее историей и ее жизнью. В первый
раз тогда в мои детские глаза глянул патриотизм, которого мы не знали тогда, не замечали да и не ценили, как здоровый не замечает и не ценит здоровья. Дети сближаются
быстро. Семья Ниедзвецких делалась мне симпатичной, и в редкие посещения подолгу
рассматривал я с детьми иллюстрированные журналы, дети наперерыв переводили мне
содержание и разговаривали со мной смешным акцентом до тех пор, пока не возвращалась мать и мы не собирались, наконец, домой из гостеприимного польского дома.
В одно из секретарских посещений, когда матери нездоровилось, а предстоял какойто срочный платеж в Сердобске, а затем срочное распоряжение в Александровском хуторе, я вызвался на поездку с Николаем Ивановичем. Ехать в город, а оттуда на хутор,
правя лошадью на беговых дрожках, было для меня удовольствием. Да и поездка была
не дальней, всего пятнадцать верст до города, а там, на обратном пути, верст десять до
хутора, где можно было, в крайнем случае, и переночевать. Хорошо выехать ранним
утром на беговых дрожках из дома. Солнце только еще разгорается, обещая погожий
день, роса лежит кругом густой пеленой, прохладный воздух еще напоен ночными ароматами трав, грудь дышит легко и бодро, а лошадь, прося вожжей, бежит размашистой
рысью. Дорога почти до самого города идет степью. Большая часть ее распахана, и высокие хлеба поднимаются стеной по краям дороги. Кое-где перемежаются они ковыльной степью, уже местами тронутой плугом, с караульными шалашами, стоящими у бахчей возле зреющих дынь и арбузов. Вдали маячат отары овец, и кажущиеся неподвижными фигуры пастухов сливаются с горизонтом. Изредка, сверкая в воздухе серебряными крыльями, переместится встревоженный чем-нибудь стрепет, а надо всем этим гремит не умолкая песня жаворонков, точно льется она, не прерываясь, из самой глубины
бездонного синего неба. Так едем мы до Зубринки, большого оврага недалеко от города, где сочится ручей, еще недавно именовавшийся речкой. Спуск в этом овраге крутой, и приходится сдерживать лошадь. Направо тянется дубовая роща, а против нее, на
противоположном берегу оврага, белеют березы, образуя красивые купы деревьев, и
начинается огромный, ровный, как стол, городской выгон. Но города еще не видать, он
ютится внизу, в долине, ласково прижимаясь к речке Сердобе. У березовой рощи начинается городское кладбище. Обнесенное оградой и засаженное деревьями, оно имеет
нарядный вид, отличающий его от полузаброшенных деревенских кладбищ. Длинными
аллеями тянутся кресты, памятники и решетки, а под ними могилы «как испуганное
стадо жмутся тесной чередой», прибавляя все новых и новых жильцов городского клад-
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бища. Николай Иванович говорит мне, что здесь нашел успокоение своей дурной жизни писатель Слепцов, дорогой ему тем, что был одним из первых насадителей каких-то
домашних коммун в Петербурге. А рядом с кладбищем, вне его ограды, высятся несколько огромных восьмиконечных крестов: это раскольники, не пожелавшие и на
кладбище соединиться с никонианами. Теперь город рядом, но все еще его не видать.
Отсюда видны только два здания - церковь на горе и острог. Эти здания бросаются в
глаза прежде всего при въезде во всякий маленький уездный городок. Впоследствии
думалось мне, что так, может быть, жизнь хотела символизировать свой исторический
ход. Власть духа любви и власть меча. И горе народное начиналось именно тогда, когда
угасал дух любви и меч выпадал из рук обессилевшей власти... Но тогда я не думал об
этом. Сдерживая лошадь на немощеных улицах города, я рассматривал большей частью
соломой крытые дома обывателей, бороны и плуги около них, эту обстановку городских крестьян, какими была большая часть жителей, рассматривал лавки с красным товаром и дегтем, зарождавшуюся городскую торговлю, не успевшую еще разделиться по
специальностям. Но вот и городская площадь, и собор, и постоялый двор Кузнецова,
содержавшего гоньбу земских и полицейских лошадей в уезде, гостеприимный приют
заезжавших в город людей. В двух комнатах постоялого двора всегда - и летом, и зимой - жарко, всегда пахнет конюшней и свежевыпеченным ржаным хлебом. В большой
горнице черной половины двора слышен гул голосов, там всегда толпятся ямщики, готовые мчать вас во все концы уезда. Теперь они распрягают нашу лошадь, Николай
Иванович собирается идти по делам, а я по песчаным улицам города пробираюсь к Ниедзвецким.
Доктор на этот раз дома. Он сидит в маленьком кабинете, заставленном польскими
медицинскими книгами. Дети бегают в саду, прилегающем к дому. Я присоединяюсь к
ним, и теперь сад надолго оглашается нашим смехом и болтовней. Оглашается до тех
пор, покуда мы не устаем бегать и не переходим к любимому рассматриванию картин и
журналов. Опять я рассматриваю торжественную клятву короля перед сеймом, любуюсь на какого-то Яна Казимира в бархатном малиновом кунтуше и в шапке, украшенной белым пером, слушая преподавание детьми польской истории. Так незаметно проходит время до тех пор, пока не возвращается Николай Иванович. Но без раннего обеда
нас не отпускают. Пока старшие хлопочут о нем, есть еще время для рассматривания
рисунков в иллюстрированных журналах. А Николай Иванович беседует с доктором в
соседнем кабинете. Отрывки их разговора долетают до нас. По тону доктора слышно,
что он недоволен, и кажется нам, что он сердится. Мы притихаем невольно, и по лицам
девочек пробегает тревога. Зося подсовывает мне какой-то рисунок, и видно, что она
нарочно старается им отвлечь мое внимание от соседней беседы.
- Вы не можете мне это сказать, - слышен раздраженный докторский голос. - И братья мои, и отцы мои уже погибали. И ваш совет вооруженного восстания я считаю теперь за провокацию.
- А я считаю весь ваш национализм вздором. Надо, чтобы соединилась вся беднота
во всех странах...
Доктор выскакивает к нам красный, но сдержанный. Он вступает с нами в преувели-
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ченно шутливый разговор, очевидно, стараясь отделаться от впечатления взволновавшей его беседы. Накрывают на стол, и мы, дети, суетливо начинаем помогать старшим.
Доктор, однако, успокаивается не сразу, и я слышу, как в соседней комнате тихо уговаривает его свояченица, и нелестный эпитет, очевидно по поводу Николая Ивановича,
доносится до меня:
- Идиота сконченный...
Развеселившись за завтраком, мы все как-то забыли о посетившей дом неприятности.
Весело болтали и дети, и старшие, долго не хотели отпускать нас без чая и уговаривались приехать в Секретарку во время нашего там пребывания. Наконец Кузнецов подал
нашу лошадь и мы выехали на хутор. Но всю дорогу Николай Иванович был угрюм и
сердит, а я, неизвестно почему, чувствовал себя в чем-то виноватым. Детская совесть,
не заглушенная еще ударами и компромиссами жизни, нежнее чувствует уколы обид,
своих и чужих, а я чувствовал, что в этой гостеприимной семье чему-то была нанесена
несправедливая и ненужная обида...
К хутору подъехали мы к вечернему чаю. Он состоял из двух изб и огромных рядом
с ними стоявших овчарников. Земли вокруг хутора было распахано еще немного, и его
хозяйственное значение сосредоточивалось на овцеводстве. В одной из изб проживал
староста Роман, а в другой пастухи. Небольшой поселок Александровка, выселенный
когда-то из Секретарки, стоял в полуверсте, а кругом во все стороны тянулась безлесная степь. Так вот оно, место моего рождения. Снесенного пожаром барского дома давно уже не было, от него остался один заброшенный в степи сад. Яблони этого сада стояли заросшими и неухоженными, хороши были только три уцелевшие аллеи - две березовые и средняя, липовая. Особенно хороша была липовая, могучая и стройная, с гулом
пчел на вершинах, своими колоннами-деревьями уходившая, казалось, в беспредельную даль степи. В этой аллее и уселись мы на скамейке, когда Роман нам сказал:
- Я вам сюда и столик принесу, и самоварчик подам. А в избе, дозвольте вам доложить, муха бьет нестерпимо.
Я уже успел забежать в избу, и, действительно, мухи в ней гудели, как рой, залепляя
и потолок, и угол с иконой, и лубочное изображение какого-то генерала на лошади, махавшей копытами над солдатами. А здесь, в саду, было тихо и хорошо. Жара спадала,
но воздух делался душнее, и оттого хотелось поскорей чаю. Роман тут же, в аллее, раздувал самовар, брызгавший из трубы красными искрами, вытирал полотенцем чашки,
на одной из которых было написано «в день Андила», а на другой «пей другую», и в
торопливых хлопотах говорил:
- Ишь ты, духота-то какая. Гроза собирается. Дай, Господи, дождичку, потому для
просов оно теперь первое дело. Жухнуть, говорю, они, проса-то, как есть везде почали.
А гроза, действительно, собиралась. С запада быстро ползла мглистая, тяжелая туча.
Покуда мы пили чай, она все чернела, строила какие-то небывалые дома и дворцы,
рождала каких-то чудовищ и наконец слилась в одно, закрыв горизонт и захвативши
полнеба. Теперь вдруг сделалось тихо необычайно. Это была та особенная, чуткая тишина перед степной грозой, когда кажется, что все кругом притаилось, в страхе ожидая
удара. Наконец голубовато-белая молния пополам разорвала черную тучу и загремел
гром, тяжелым гулом откликаясь в степи.
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- Свят, свят, свят! - шептал, крестясь, Роман при громовом ударе.
- Ты, небось, думаешь, как Илья по небу ездит, - язвительно заметил ему Николай
Иванович.
Роман промолчал. Он молча перекрестился при следующем ударе и сказал:
- Мы неграмотные. Вам лучше видать - что и отчего. Пойти сенца в избу вам принести.
Через несколько минут хлынул дождь. Гроза гремела полночи. На другой день, разбуженные мухами на рассвете, мы ехали по освеженной, умытой, ликующей праздничной степи.
XII
Соседних помещиков вокруг Липягов проживало немного. Сестра моей бабушки в
Обловке да Марья Павловна Скрипицына в Павловке были к нам самыми близкими. Их
приезды оживляли однообразие нашей деревенской замкнутой жизни тихими и степенными разговорами и воспоминаниями, сближавшими нас с уходящей в их лице жизнью. Бабушка выезжала к ним редко, но зато с некоторой торжественностью: ее экипаж
в этих случаях должны были мы, дети, сопровождать верхом, держась по сторонам его
в виде конвоя. Некоторые из окрестных усадеб пустовали. Помещичья жизнь уже стронулась с места, и насиженные гнезда пустели не для одной только издавна привычной
гвардейской и вообще военной службы, но и для растущих городов с их банками и железными дорогами, для учебных заведений и для подготовки детей к новым условиям
жизни. Иногда появлялись, и всегда неожиданно, случайные и кратковременные помещики, не имевшие с нашей жизнью ничего общего.
Одним из таких помещиков мелькает в моих воспоминаниях господин Фази. Довольно мудреное его имя и отчество я уже позабыл. Это был швейцарец и даже бывший
президент одного из швейцарских кантонов, каким-то образом ввиду покрытия долга
получивший триста десятин на берегу Арчады от разделившейся семьи давно переселившегося в Петербург помещика. Жил этот бывший президент в крестьянской избе,
пытаясь заводить новое, неведомое в нашей степи хозяйство. Изредка появлялся он в
нашем доме, всегда одетый по-модному, с каким-то необычайно ярким бантом на шее.
Его рассказы о Швейцарии на какой-то смеси русского языка с немецким и привлекали,
и забавляли нас одновременно. Особенно приставал к нему бойкий Сережа, заставляя
его рассказывать мельчайшие подробности истории Вильгельма Телля. Но бывшему
швейцарскому президенту было, по-видимому, совсем не до Телля. Он приезжал к нам
за советом по поводу неладившегося хозяйства, и похоже было, что он отводил душу,
жалуясь бабушке на свои неудачи:
- Не могут и не желают, - говорил он печально. - Не могут вымыть корова и ее причесать.
- Что вы говорите, мусье? - переспрашивала бабушка, подымая на лоб очки.
- Надо каждый корова мыть и чесать с щеткой, - пояснял Фази.
- Вы, батюшка, сейте овсы да гречи, они теперь в спросе, а коров чесать здесь повашему не умеют, - советовала бабушка.
Так и не удалось этому пионеру в засушливых степях да еще с нашим народом нала-
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дить хозяйство по швейцарскому образцу. Вскоре он уехал в столицу, и теперь на берегу реки пустовала его усадьба-изба, обнесенная кокетливой и замысловатой оградой,
внутри которой умирал крошечный садик.
Пустовала по соседству с нами и другая, большая усадьба Боборыкина с огромным,
на нескольких десятинах, плодовым садом. Этого соседа, скончавшегося в последние
годы крепостного права, я не помню, но рассказами и воспоминаниями о нем был полон наш дом в моем детстве. В его лице вставали передо мной самые яркие, невероятные причуды одинокого барина, возможные только во времена крепостничества. Был
ли он вполне нормальным или нет, я не знаю, но теперь крепостничество глядело в мои
детские глаза своими отрицательными сторонами, навсегда и бесповоротно осуждая
безграничную власть одного человека над другими, даже если бы злоупотребления и
представляли собой исключение. Выросшие в доброй и хорошей семье, близкой к крепостному праву, и я, и братья в этом отношении были искренними либералами.
Боборыкин был моряком. Он объехал весь свет, если не ошибаюсь, еще с Крузенштерном и, наконец, выйдя в отставку капитаном первого ранга, водворился в имении.
Кроме коллекций и собранной им библиотеки, три страсти привез с собой старый моряк. Страсть к садоводству, страсть к чтению и страсть к морю. Началось удовлетворение первой. Вся его дворня и все крестьяне точно по волшебству обратились в садоводов и под руководством немца-специалиста разводили огромный сад, оторвавшись от
земледелия, разоряя и себя, и хозяина. Но зато сад действительно вышел на славу, сделавшись одним из знаменитых в губернии. Теперь хозяин все лето проводил в нем за
чтением своих книг, а крестьяне налаживали помаленьку заброшенное из-за этого сада
хозяйство. Но морской волк тосковал. Ему не хватало того, чего не могли ему дать
наши тихие села, не хватало былой морской жизни, не хватало океана, и он попытался
восстановить память о них. По новому волшебству избранные из дворни и крестьян обратились в моряков. Появились матросы и боцманы, мичманы, юнги и офицеры. Быстро, по всем правилам кораблестроения, был построен корвет и торжественно спущен в
воды реки Арчады. Корвет, однако, никуда не пошел, да и не мог идти по мелкой и извилистой степной речке. Но служба на нем продолжалась целое лето. И днем, и ночью
стояли на вахте, вглядываясь в степную даль, били склянки, поднимали и опускали паруса, производили учения. Дисциплина царила всерьез, самая настоящая морская, а посещавшего свой корабль Боборыкина встречали по уставу, с церемониалом, подобающим командиру судна. Корвет простоял всю зиму во льду под снежными пензенскими
метелями, а на другой год в полуразобранном виде множество волов повезло его в Пензу, чтобы по Суре спустить в Волгу. Но и по Волге не пошел упрямый корабль, где и
был, наконец, продан на слом. Так кончились затеи всевластного Боборыкина. Одна оставила наследникам огромный и доходный сад, другая - прозвучала взбалмошным
анекдотом. Смирившись наконец, старый моряк не мог обойтись без совершенно безобидной, но все-таки довольно комичной затеи. Он долго собирался сходить на поклонение мощам святителя Митрофана в Воронеже, но все откладывал. Ему казалось, что
он не сможет обойтись долгое время без своих книг, которые он буквально читал целыми днями. Наконец придуман был пояс, к которому приделывалась длинная палка, и за
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эту палку мальчик-казачок вел паломника несколько сот верст в Воронеж, а паломник,
едва передвигая ноги, читал на ходу свои книги. Сзади следовал экипаж с провизией,
прислугой и книгами...
Пустовавшая усадьба Боборыкина вызывала в моем воображении не раз образ этого
странного моряка, случайно попавшего на страницы моих воспоминаний. Я его никогда
не видел и не знал, он остался в моей памяти благодаря рассказам, которые многое забывают, многое сгущают и искажают. Бегите же мимо, впечатления, не связанные с пережитым. И потом - все это ведь давно ушедшее, невозвратимое и неповторимое. Зачем же
с горькой тревогой шевелится вопрос, полно, так ли уж это неповторимое? И зачем
здесь, в изгнании, когда я вижу соотечественников, прикованных к фабричному станку
для частичной и бессмысленной для них работы, мне вспоминаются невольные моряки
степи? Линьки ли старого морского волка гонят их, или нечто другое? Бегите же мимо,
впечатления, не связанные с пережитым.
Вот и еще пустующая усадьба на берегу Арчады, тесно связанная с моими детскими
переживаниями. Впрочем, она не совсем пустующая, а скорее полупустующая, потому
что в одной из ее комнат проживают какие-то две древних старушки и владельцы изредка наезжают в нее из далекой Симбирской губернии. Это - Ахматовка. Ахматовы считались нашими дальними родственниками, потому что Ахматова была урожденной Лодыженской. Кто были проживавшие в усадьбе старушки, я так и не узнал никогда. Вероятнее всего принадлежали они к тому классу домочадцев, который доживал тогда свои дни
вместе с умиравшими с ними усадьбами. Одна из старушек приезжала даже изредка в
гости с попутным мужиком на телеге к няне моей Матрене Ивановне. Тогда они долго и
как-то особенно вкусно пили чай, а потом садились друг перед другом, обе с чулками, и
блестели вязальными спицами, изредка перекидываясь словами. Я пытался вслушиваться в их отрывистый разговор. Тихие жалобы на современную жизнь, воспоминания прошлого, а больше все личное, интимное, сожаление о каких-то грехах, о дурно прожитой
жизни:
- Мне бы ведь и домой пора собираться, да вот с грехами-то как, куда ты их денешь, говорила старушка.
- Полноте-ка вам. Он, Батюшка, милосерд, - убежденно отвечала няня, блестя спицами.
И казалось тогда, что разговаривают о своем доме две путницы, изредка жалуясь на
неизбежные неудобства постоялого двора, где пьют они теперь чай и вяжут чулки.
Ахматовский дом был тихим даже тогда, когда приезжали владельцы. Молодежи среди них не было, и некому было оживить его смехом и шумом. Платон Платонович Ахматов, мой крестный отец, был маленьким, очень молчаливым стариком, замечательным,
впрочем, тем, что сам в деревенском уединении выучился греческому языку и в подлиннике читал греческих философов, не касаясь хозяйства и мало интересуясь современной
жизнью. Его жена, Дорофея Васильевна, глубоко религиозная женщина, большую часть
времени проводила в «образной» за молитвой. Для нас, детей, самым интересным в семье был ее брат, отставной генерал Михаил Васильевич Лодыженский. Генерал всю
свою жизнь провел на службе где-то в Китае и носил на мизинцах невероятно длинно
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отращенные ногти. Китай, который мы знали только по картинкам многокрышных храмов, был при тогдашних путях сообщения не только для нас, но и для всех настоящим
тридесятым царством из сказки. Вот об этом-то царстве и вел он с нами, детьми, удивлявшие нас разговоры. Тогда вставали перед нами огромные, фантастические дворцы и
храмы с безмолвными символическими изображениями и идолами, волновалась бесчисленная толпа узкоглазых и смуглых людей с длинными черными косами, за которыми видел рассказчик многотысячелетнюю мудрость. А для нас, слушателей, все это
сливалось в очаровательную сказку, от которой трудно было оторваться и хотелось перелететь туда, чтобы претворить в жизнь, что в сознании путалось со сказочным вымыслом.
В один из приездов Ахматовых Дорофею Васильевну навестила ее сестра, бывшая
игуменьей или казначеей в Дивеевском монастыре. Обе сестры прогостили у нас несколько дней. С их приездом наш липяговский дом сразу принял какой-то строгий характер, и даже мы, дети, притихли. Прислуга ходила на цыпочках мимо комнаты, отведенной старой монахине, готовились постные кушанья, беззвучно проходила за чашкой
чая не поднимавшая глаз молоденькая послушница, шептавшая на приветствия «спаси
вас Господи», и во всем доме водворилась почтительная тишина. Матушку старались
не беспокоить. Чай пила она у себя, сходила к обеду и вновь уходила в свою комнату,
но за вечерним чаем любила посидеть подольше и поговорить с нами. За столом делалось тихо, и мы, затаив дыхание, слушали рассказы и воспоминания об отце Серафиме,
которого рассказчица помнила лично. Чудеса исцелений, пророчества и предсказания,
светящееся нездешним светом лицо угодника Божия и дикий медведь, покорно принимавший из рук старца ломоть монастырского хлеба, - все это проходило перед нами не
в порядке «жития», а в живом рассказе близкого к тому времени свидетеля.
Так память святого Серафима встретила меня на пороге моей жизни с раннего детства. Не канонизированный тогда еще церковью, отец Серафим был слишком известен,
особенно в нашем краю, недальнем от Саровской обители. И в помещичьих домах, и в
крестьянских избах встречались изображения старца. То это был старец с воздетыми
руками, стоящий на коленях на камне в лесу, то согбенный старик, опирающийся на
топор с длинным топорищем, то кормящий медведя, то на коленях со сложенными руками навеки почивший перед образом Богоматери. В нашем доме хранилась скуфья отца Серафима, которую надевали на заболевавших, а память его свято чтилась в народе,
вызывая паломничества в Саров. Молва о святых всегда далеко опережает их признание, какими-то путями быстро разносится по всей стране и привлекает к себе все то,
что страдает и мучается, что ищет утешения, недоступного в суетливой, трудовой, пропитанной материальными интересами жизни. Вот отчего память о святом Серафиме
благоговейно и свято хранилась в моем детстве в Пензенской и Саратовской губерниях,
и вот отчего ни я, и ни мои братья не удивились, найдя однажды у нас на людской паломников из Сибири. Сидели какие-то чужие нам и по платью, и по говору люди, хлебали вчерашние щи, сушили у печки онучи и говорили:
- Который уж месяц по России мы пробираемся. По слуху идем. Скоро уж Господь и
вашему угоднику приведет поклониться.
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Наш угодник! И мы как должное приняли это приветствие незнакомых и дальних
людей. Мы знали уже, что у каждой местности нашей необъятной страны есть свой святой заступник. Батюшка Серафим Саровский задолго еще до канонизации был для нас
ближайшим покровителем и заступником, чьим именем называли уже детей и в крестьянских, и в барских домах.
________________________
Воспоминания написаны в эмиграции. Рукопись передана в Российский фонд культуры Н.В. Вырубовым, сыном В.В. Вырубова, из Франции. Опубликована В.И. Мануйловым в журнале «Земство» (1995.
№1), выходившем в Пензе.
Фамилия Ладыженских писалась раньше Лодыженские.

Близкие тени
(Из книги «Далекие дни»)
Некрасов, Плещеев, Полонский, Фет, - вытверживались нами в хрестоматиях, пленяли нас поэтическим словом, а главное, были нашими старшими современниками, овеянными славой, которой по справедливости гордилось русское образованное общество.
С каким восторгом мы, юноши, встречали на эстраде величественную фигуру Плещеева, с каким трепетом слушали его певучую, несколько на французский манер декламацию: «Вперед без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупленья уж в небесах завидел я», - звучало с эстрады и действительно звало куда-то
отзывчивые и горячие юношеские сердца. Это не забывается, как не забываются порывы и переживания, связанные с исканиями и трепетом молодости...
Вернувшись в номер гостиницы, где подолгу проживал я при посещениях Петербурга, нашел записку Плещеева, приглашавшего меня к себе по поводу напечатанного
мною стихотворения в журнале «Северный вестник». Записка упоминала о том, что соберется несколько человек. Помню, как эта записка произвела во мне впечатление какого-то смутного и сладкого страха, помню, как на другой день я шел, почему-то замедляя шаги, и на Преображенской площади остановился с биением сердца в первом этаже
перед дверью квартиры Плещеева, прислушиваясь к раздававшимся из-за нее голосам.
Квартира была небольшой и небогато обставленной. То был период трудовой и скудной жизни Плещеева, когда он жил литературной работой, редактируя художественный
отдел журнала «Северный вестник», политическим редактором которого был Н.К. Михайловский. О неожиданном, свалившемся на него в старости наследстве не было тогда
и речи. И в этой небольшой квартире встречало посетителя простое и привычное радушие русской семьи. Семья А.Н. Плещеева состояла тогда из жены, Александры Михайловны, и двух дочерей, о которых трудно было сказать, которая из них красивее. Сын
А.Н. Плещеева, Александр Алексеевич, жил отдельно, и на этот раз его не было. Небольшое общество, которое я застал там, возбуждало во мне, юноше, почтительное благоговение: я помню в числе гостей Я.П. Полонского и П.И. Вейнберга, с замечательным остроумием рассказывавшего какие-то истории, вызывавшие веселый и неудержи-
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мый смех. И странно было с непривычки видеть длиннобородую, библейскую фигуру
Вейнберга, к которой будто бы и не шло такое веселье. Но таким был по существу переводчик Гейне, и его присутствие, как я в этом потом убедился, всегда и везде заражало общество неудержимым весельем.
Небольшое общество сидело за чайным столом, радушно угощалось хозяйкой, ведя
непринужденный, дружеский разговор. Я чувствовал себя стесненным среди людей, к
которым относился с благоговением, и, по-видимому, это-то и направило ко мне ласковые слова всех присутствующих. И все-таки я был обрадован и ободрен приходом В.А.
Фаусека, тогда приват-доцента университета, а впоследствии директора Высших женских курсов, моего близкого друга. Он был уже своим в этом талантливом обществе, а
к концу вечера и я уже стал чувствовать себя в нем своим. В ту пору в наших литературных кругах вообще легко и просто сходились между собой люди. И не одно привычное русское радушие было, думается теперь, этому причиной. Пусть душа людей остается всегда неизменной, но ведь быт и нравы общественных кругов менялись и меняются на наших глазах. Тогда не стремились к рекламе и, мечтая о славе, не гнались за
мимолетным и шумным уличным успехом, рождающим затаенное недоброжелательство к другим и питающим личное самолюбие. Во всяком случае к А.Н. Плещееву это
никак не могло относиться. Он был поистине добрым человеком, и вся фигура его казалась исполненной доброжелательством к окружающему. В рядах тогдашней литературы он был известен как покровитель литературной молодежи, успехам которой радовался он искренно, и эта черта останется навсегда особенно показательной для его духовного облика. В ней сказывается и человек и настоящий служитель искусства.
Дружба с молодыми писателями, для которых он так много сделал, служит тому доказательством. Как относился он к В.М. Гаршину и к Надсону, которых мне довелось
только однажды видеть у него, всем известно. Но впоследствии, часто навещая поэта, я
встречал у него целый ряд литературной молодежи. Там встречал я в числе других и
Мережковского и Чехова, с которым под сенью гостеприимного крова Плещеева и
началось наше долгое знакомство и дружба.
Вызывая теперь в своей памяти образ Плещеева как человека, я думаю, что на нем
ярко лежал отпечаток сороковых годов прошлого столетия. Разумеется, к представителям этой эпохи ни Плещеева, ни Полонского всецело отнести невозможно, по началу
своей деятельности они могли быть только младшими ее современниками. Но идеализм
сороковых годов, даже более того, внутреннее благородство, проявлявшееся во внешних сношениях, сохранило то поколение, представитель которого был теперь моим радушным хозяином. Иные, более радикальные веяния развернувшегося нигилизма
надвинулись на русскую интеллигенцию. На Плещееве лежал, быть может, ярче, чем на
других современниках (Полонский, Случевский и др.) отпечаток того времени, - стремление к политической свободе с некоторым уклоном к умеренным социалистическим
теориям, и все это с поразительной искренностью и бесконечным желанием добра и
родной стране и всем окружающим.
Образ такого именно человека сохранила мне навсегда моя память. Ошибки не только возможны, но и неизбежны для каждого живущего человека. Но нравственный образ
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человека создается не ими, а добротой и любовью по отношению к другим. И еще искренностью. И в то время А.Н. Плещеев выделялся среди современного ему общества
своей чуткой отзывчивостью. То было время, готовившее уже страшные переживаемые
нами события. А.Н. Плещеев такой подготовке был чужд. Деятели страшного времени
тогда еще не проявлялись властно, а только еще чудились на пророческих страницах
Достоевского и Лескова, вызывая отвращение людей типа А.Н. Плещеева. В них как-то
тогда даже не верилось...
Первый вечер моего посещения закончился весело. Вздумали придумывать на заданные слова рифмы. Я молчал, стесняясь играть рифмой в присутствии трех поэтов, и даже заметил, что это мне стыдно. И среди всеобщего смеха Вейнберг сказал, что и ему
стыдно и что «как человек пристыженский он говорит: виват Ладыженский». Такая
рифма, представлявшая шутку, едва ли бы удивила последующих поэтов, старавшихся
поразить улицу невероятными словообразованиями.
Посещения Плещеева сделались для меня одной из больших радостей во время наездов в Петербург. Вспоминается и одно посещение, связанное с тогдашними масленичными балаганами. Гостей на этот раз у А.Н. Плещеева никого не было. Втроем с женой
А.Н. Плещеева скромно позавтракали мы не без блинов, разумеется, и за чаем занялись
тихой беседой. Предметом нашего разговора была литература, которой хозяин верой и
правдой прослужил всю свою жизнь. Среди молодых Плещеев восторженно отмечал
Чехова. Оценка современной литературы сменялась иногда замечаниями и воспоминаниями о тех авторах, к блестящей плеяде которых принадлежал и он сам. В воспоминаниях его вставало передо мной и дело Петрашевского, по которому он был привлечен и
осужден вместе с Достоевским.
Таким образом, передо мной проходили неуловимые и забвенные настроения ушедшей в вечность эпохи в жутких переживаниях современника.
Так в глубоко интересной для меня беседе мирно текло наше время, пока уставший
хозяин не сказал мне:
- Пойдемте пройтись. Я мало выходил с самой болезни, а теперь на улице хорошо.
Такому предложению я очень обрадовался: приятно было погулять с чувствовавшим
себя весело и бодро Плещеевым. Мы вышли на Литейный и пошли по направлению к
Пантелеймону. Здесь мы перешли мост и шли мимо Инженерного замка. А.Н. Плещеев
передавал мне то, что слышал от близких ему людей о трагической смерти императора
Павла. Рассказ с неизвестными тогда мне подробностями был поистине страшен и
странно и жутко не гармонировал с доносившимся до нас веселым шумом толпы. Это
было масленичное гулянье на Марсовом поле, где в ту пору строились для этого балаганы. Мне жаль теперь этих ушедших в вечность народных забав. Все эти балаганы с
их масленичными дедами и раешниками, с их Петрушками и попытками исторической
пьесы - были подлинным и, главное, публичным выражением художественного народного творчества, которого не заменят никакие кинематографы.
- Пойдемте-ка на балаганы. Знаете, я ведь их очень люблю, а давно уже не видал, сказал мне Плещеев.
Предложение обрадовало меня, тоже питавшего некоторую слабость к народным
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зрелищам. И вот мы пошли, пробираясь сквозь густую толпу на Марсовом поле, останавливаясь перед всякими наивными забавами и все протискиваясь вперед к балагану
Малафеева, считавшемуся одним из самых больших и богатых. Балагана достигли мы
не без затруднения, и все-таки нам удалось достать два места на одной из передних скамеек. Шла какая-то историческая пьеса, содержание которой я теперь уже позабыл, но
которая изображала времена Грозного.
- Позвать сюда боярина Плещеева! - загремел на сцене Грозный в халате, украшенном золотыми позументами.
Я невольно взглянул на А.Н. Плещеева. Настоящий боярин. С большой седой бородой и благородной боярской осанкой. И всегда он такой, и дома, и на улице, и на эстраде. А теперь он от души смеется в балагане над наивной попыткой народной исторической пьесы, радуется вместе с окружающим нас народом, а потом говорит мне:
- Что ж, это ведь правда. Мы очень древнего боярского рода, из которого происходил митрополит Алексей. Автор очень основательно мог взять нашу фамилию для персонажа своей исторической пьесы.
И раньше всегда внешний облик Плещеева казался мне, как и всем его знавшим, боярским. Теперь же, когда мы возвращались домой и А.Н. Плещеев добродушно раздавал подаяние нищим у Пантелеймоновского моста, сходство казалось уже поразительным...
Вызвав в воспоминаниях образ Плещеева, я думаю, что молодежь многому бы
научилась в жизни, если бы при изучении литературы яснее представляла себе писателя как человека. Без внутренней духовной свободы и без высоты идеала невозможно
никакое художественное творчество. Степень его силы - есть уже дело таланта... К старости пришло к Плещееву неожиданное богатство, скрасив его последние годы. И уже
скоро роскошный памятник в московском Новодевичьем монастыре стал над его могилой. А невдалеке приютилась могила Чехова, дарование которого он так лелеял. И всякий раз, когда я вспоминаю об А.Н. Плещееве, меня охватывает радость за то общение,
которое он мне давал, и вспоминаются по поводу его утери слова другого поэта о милых спутниках жизни:
Не говори с тоской: их нет,
А с благодарностию - были.
1930 г.
В.М. Лавров
Русская жизнь нередко отличалась тем, что представляла оригинальные и сложные
характеры, совершенно неожиданные в той среде, из которой они происходили. К таким характерам принадлежал и Вукол Михайлович Лавров, редактор и издатель журнала «Русская мысль». Значение журнала «Русская мысль» известно, и он займет почетное место в истории русской журналистики своего времени. Собрать вокруг этого журнала крупнейшие имена художественной литературы и публицистики, - такова была
задача его редактора, принадлежащая ему в неизмеримо большей степени, чем его со-
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редактору - В.А. Гольцеву. И надо сказать правду, во все время этой редакции художественная сторона журнала ярко преобладала над публицистикой. Всем этим и обязан
был журнал В.М. Лаврову, с которым познакомился я в качестве сотрудника, а в скором времени сблизился.
Происходил В.М. Лавров из богатой купеческой семьи елецких мукомолов. Как воспитывался он и где получил, по-видимому, формально незаконченное образование, я не
знаю. Во всяком случае, это был широко и разносторонне образованный человек. Увлечение художественной литературой вместе с большим состоянием принес он с собою в
Москву, бросивши несвойственное ему торговое дело. В его характере не было ни
практичности, ни торговой сметки. Довольно ярким доказательством этого служил крах
книжного магазина, основанного им при журнале. Магазин этот, имевший все шансы
на успех, просто прогорел оттого, что книги растаскивали, а денежные суммы раскрадывали какие-то люди, которым доверял Лавров, никогда не проверяя их действий. От
купечества остался ему широкий размах натуры, смелость в предприятии да еще специальное гурманство дома и в ресторанах, напоминавшее героев романа «В лесах».
Откуда он добыл настоящую страсть к литературе с ее тонкой оценкой, любовь к
предметам старины, к редкой посуде и мебели, - трудно сказать. Во всяком случае, это
был очень своеобразный эстет с чисто русским, купеческим властным характером, с
древней религиозностью, проявлявшейся порывами, с здравым смыслом в вопросах социалистических теорий, которым он, видимо, не доверял сплошь. Поклонник Тютчева
и Лескова (а много ли их тогда было даже в литературной среде) сидел теперь рядом с
Гольцевым, как парадоксальное противоречие жизни русской интеллигенции. Любовь к
театру, дружественные связи с артистами Малого театра и преклонение перед традициями этого театра естественно дополняли оригинальный духовный образ редактора
«Русской мысли».
В литературе В.М. Лавров известен как переводчик польских произведений, как проводник польской литературы в русскую. Надо отдать справедливость этим переводам в
том, что они сделаны хорошо и с чрезвычайной любовью. Романы и рассказы Г. Сенкевича, повести Элизы Ожешковой и других из книжки в книжку появлялись в журнале,
знакомя русское общество с духовными достижениями родственного по крови народа.
В.М. Лавров был поистине большим знатоком польской литературы и поклонником
польской культуры. От этого и не странным казалось, когда он властно и отрывисто
говорил приятелю, точно командуя:
- Учись польскому языку. Необходимо, да и не трудно.
Странным казалось то, что он так и не удосужился посетить Польшу, неоднократно
собираясь туда. С польскими писателями он переписывался, и слезы, настоящие слезы,
блестели на его глазах, когда он читал мне письма Э. Ожешковой, благодарившей его
за точный перевод и обещавшей прислать новую, еще не напечатанную повесть. Такое
полонофильство елецкого купца-эстета сыграло, повторяю, положительную роль в знакомстве русского общества с польской литературой. А тонкая и, главное, любовная
оценка художественных произведений вообще привлекала в журнал и Эртеля, и Мамина, и Чехова, и многих других. Ведь то было время с таким настроением интеллиген-
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ции, когда публицистическая часть журнала считалась едва ли не интереснее, выражаясь по-старому, изящной словесности... Лавров любовно разбирался в ее деталях и говорил с комической сокрушенностью:
- Что ж делать? Нет для каждой книжки по Тютчеву, Достоевскому и Толстому.
Приходится смотреть, чтобы врали пограмотней.
Такой же интерес проявлял В.М. Лавров и к стихам, тщательно разбираясь в них и
перечитывая по нескольку раз в то время, когда на стихи в большинстве журналов
смотрели как на какую-то неизбежную типографскую затычку. По поводу стихов проявлял он некоторое староверство и, демонстрируя в редакции до непонятности левого
символиста, говорил возмущенно:
- Не понимаю. Не поймут и другие, да и сам он, наверное, не понимает. А Верлена
вот понимаю. Да ведь там электрический фонарь вместо солнца и поддельная пальма
вместо природы... А ведь наш-то здоровенный малый из средней России и живет с ярославской здоровой девицей, а туда же к непостижимой утонченности потянулся. Кабы
пооригинальней был, так и понятным русским языком бы заговорил.
Записываю то, что припомнилось, не для характеристики отношения В.М. Лаврова к
символизму вообще, а для требования оригинальности, подсказанного ему его самобытной русской натурой.
Публицистическую часть журнала вел приятель Лаврова В.А. Гольцев. Убеждения
В.А. Гольцева сводились к необходимости конституции. Эта конституция считалась им
панацеей от всяческих зол и поистине сделалась его идолом. Что бы он ни говорил или
писал, все сводил он к этой светлой и ожидаемой гостье. Политическое убеждение ярко
превращалось у него в настоящую непререкаемую веру, давая повод для сочинения
анекдотов со стороны насмешливых сотрудников по журналу.
В.А. Гольцев приветствовал, разумеется, всякое открытие новой школы или библиотеки, просвещавшее народ и приближавшее его, как он говорил, к конституции. И один
из тогдашних анекдотов пресерьезно рассказывал о том, как, побежавши на телеграф
приветствовать открытие в каком-то захолустье женских кулинарных курсов, Гольцев,
задумавшись на минуту, послал телеграмму:
«Жарьте разумное, доброе, вечное».
В.М. Лавров был равнодушным к политике, которой отдаться, по-видимому, ему мешал эстетизм. И вспоминается мне, как за парадным ужином у одного богатого либерала, когда произносились тосты, связанные, разумеется, с политикой, Лавров шептал
своему соседу:
- Приезжай ко мне в Старую Рузу. Теперь весна. Выйдешь рано утром, а скворцы
поют, пташки уморительно прыгают...
- Вукол Михалыч! - раздается укоризненный голос оратора.
- Виноват, простите, пожалуйста.
И тотчас же пониженным шепотом обращение к соседу.
- Приезжай же скорей. А здесь все одно и то же, и все они врут.
Нет ничего удивительного в том, что общая судьба тогдашней русской литературы
поставила этого правого либерала во главе умеренного либерального журнала. Но ос-
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новой жизни Лаврова менее всего была политика, а скорей всего красота. Любоваться
художественным творчеством, воспринимать красоту природы и тонко ценить достижения духовной культуры, - вот что, по-видимому, составляло главный интерес его
жизни. В маленькой даче Русского уезда это был человек, разводящий цветы и заслушивающийся пением птиц, а в редакции - внимательный ценитель литературы. И в то
же время это был человек замкнутый в себе, причудливый, тяжелый и по-купечески
властный в семье.
Припоминается мне одна из последних с ним встреч. Это было тогда, когда, уже
сильно хворая, он все больше и больше отходил от журнала. Я приехал в Москву после
знаменитого московского восстания, когда еще спиленные телефонные столбы валялись на улицах, а окна сияли пустотой разбитых артиллерией рам. Встретил я Лаврова
в ресторане, куда зашел он поужинать. Он показался мне больным и сильно осунувшимся. Мы сели за отдельный столик, обмениваясь впечатлениями. Теперь передо
мной был не либерал, а смущенный, огорченный, почти убитый человек.
- Что ж, идти по пути революции? Продолжать ту же нашу линию, что сотню лет тянет наша интеллигенция? Разнуздать воровство и хамство, уничтожить всю красоту,
всю правду и весь смысл жизни?
Долго, облегчая свою скорбь, говорил на эту тему негодовавший В.М. Лавров, а я
молча слушал его. По-видимому, он далеко провидел вперед. Да и что мог возразить
ему я, только что приехавший из Саратовской губернии, где уже пылали помещичьи
усадьбы, а из библиотек, картин и музыкальных инструментов складывались костры?..
Видел я его еще раз совсем больным, оставившим уже журнальную деятельность. И
теперь, вызывая в памяти образы прошлого, я останавливаюсь на нем. Я вспоминаю
угрюмую замкнутость и дружескую порывистость В.М. Лаврова, вспоминаю его влюбленность в красоту и властность характера, вспоминаю всю сложность его натуры и думаю о России, думаю о забытой могиле оригинального русского человека, бывшего
спутником моей жизни.
1930 г.
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СТАТЬИ. РЕЧИ
Из истории одного училища
(Письмо из деревни)
Я поселился в деревне человеком довольно свободным. Занятия по сельскому хозяйству, которые мне приходилось делить с братом, благодаря последнему обстоятельству, не требовали большого напряжения и летом, а уж осень с бесконечно длинной
зимой впереди просто-напросто пугала неизбежной праздностью. Отсутствие общества делало такую перспективу еще безотраднее... Настала осень, земский учитель достал из шкафа и аккуратно разложил на партах буквари, пригласил батюшку для молебна и объявил школу открытой. А я, значительно раньше интересовавшийся уже делом народного образования, пришел в школу с целью окончательно познакомиться с
ней и, если можно, то и помочь учителю заниматься.
Первое впечатление, которое произвела на меня школа, было в некотором роде
оглушительным. Представьте себе комнату аршин 10-ти длиною и аршин 8-ми шириною, наполненную пятьюдесятью детьми, жужжащими, как шмели, — и вот перед вами земская школа, и притом еще далеко не из худших, по помещению, в уезде. Крошечные сени c ведром воды на скамейке не могут вместить одежды учащихся, и потому ученики либо читают и пишут в зипунах и полушубках, либо кладут их под себя на
скамейку. Три-четыре красных платка яркими пятнами выделяются на темном фоне
зипунов: это девочки, вообще представляющие в народной школе совершенно ничтожный процент. Так как начальная школа, имея трехгодичный курс, имеет и три отделения, то дела мне, разумеется, нашлось сколько угодно. Учитель может заниматься
только с одним отделением, а два других должны в той же комнате в течение часа пробавляться так называемыми самостоятельными работами, — списываньем с прописей,
решением задач и т. п., они лишены руководства и наблюдения и неизбежно тратят
часть времени непроизводительно.
Вот с этого-то наблюдения за работами да замены кое-когда отсутствовавшего учителя и начались мои школьные занятия, продолжавшиеся, впрочем, недолго. Неизбежность ежедневных отказов новым ученикам в поступлении за недостатком места подсказывала мне мысль о необходимости открытия в том же селе другой, самостоятельной, школы. Надо сказать правду, осуществлением этой мысли я во многом обязан
местному священнику, не только горячо ставшему на мою сторону в этом деле, но даже предложившему мне совместную работу в будущей школе. Заручившись, таким
образом, содействием убежденного и притом дарового законоучителя (земство того
уезда, о котором пишу я, не платило тогда, да и теперь, кажется, не платит законоучителям даже своих школ), мне оставалось только открыть училище, найдя ему помещение. После тщательных поисков, выбор мой остановился, наконец, на пустой кухне
заброшенной барской усадьбы. Великолепная кухня эта во многих отношениях имела
действительно неоспоримые преимущества. Во-первых, она была по размерам одной
из самых просторных изб села, во-вторых, не имела населения, кроме сторожа, проживавшего больше на печке, и, наконец, занимала центральное положение, как раз про-
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тив церкви. Я тотчас же приобрел учебники, временно взял из земской школы коекакие пособия из разрозненных экземпляров, — и на селе возникла новая женская школа. Почему, однако, женская? Я должен сказать, что в принципе стою за смешанную
школу, и дальнейшее существование ее показало, как увидит читатель, справедливость
этого взгляда. Но, в данном случае, в пользу чисто женской школы являлось несколько
доводов, которые и привожу здесь. Во-первых, мое знакомство с учениками земской
школы могло вызвать со стороны некоторых из них желание перейти ко мне и таким
образом создать совсем нежелательную конкуренцию, а во-вторых, меня всегда поражала необыкновенная малочисленность девочек в виденных мною раньше училищах.
Надо только дать толчок, думалось мне тогда. Специально женское училище заинтересует девочек, они не захотят отстать друг от друга, там — раз уж это необычное стремление привьется, дело пойдет само собой и, может быть, даст в результате смешанную
школу. И эти соображения мои потом оправдались: отслушав молебен 2-го октября при
открытии школы, я записал 32 ученицы, от девяти до четырнадцати лет, — количество,
едва ли перебывавшее в земском училище за все время его десятилетнего существования. Таким образом, водворив эти женские курсы в заброшенной кухне, я стал учителем.
Я пишу эту заметку, эти отрывочные воспоминания недавнего прошлого, совсем не
для специалистов, и потому вовсе не стану говорить о преподавании, так сказать, о его
технической стороне. Уча других, я учился и сам и в первое время готов был не менее
своих учениц смущаться quasi-педагогическими вопросами наших учебников. Чем,
например, «покрыта» лошадь, спрашивает учебник. Все деревенские дети, разумеется,
хорошо знают лошадь, и еще лучше знают, что она решительно ничем не покрыта, и
только при помощи многочисленных, едва ли зачем-нибудь нужных наведений, а то так
и прямого подсказывания, можно добиться желаемого ответа — шерстью! Не могу, однако, не упомянуть о «Букваре» г. Тихомирова, сослужившем мне добрую службу, да о
«Книгах для чтения» Л.Н. Толстого. По обилию материала, изложенного притом в такой художественной форме, я думаю, ни один народ в мире не имеет школьной хрестоматии, равной этим «книгам»... Дни шли за днями. Каждый день с восьми часов утра, и
даже раньше, на пороге училища-кухни толпились девочки в ожидании своего учителя;
занятия вошли в колею и пошли своим обычным порядком. Не скажу, чтобы это
неожиданное возникновение школы произвело какую-нибудь сенсацию в местности.
Два-три соседних помещика с удивлением потолковали об этой затее, один из них даже
не без игривости осведомился у меня при встрече о летах моих учениц, и снова стало
все тихо. Как раз в середине учебного года земскую школу навестил член уездного училищного совета, и только из разговора с ним выяснилось, что будущее открытой школы
находится в положении шатком. В самом деле, земское собрание, от которого зависело
принятие ее под свое покровительство, давно уже прошло; исправник, тоже член училищного совета, как оказывалось, считал ее чем-то вроде незаконного сборища, да и
был, вероятно, прав - никаких установленных свидетельств я, действительно, не имел
— и существовать при таких условиях до будущей осени, до следующего земского собрания, было, по меньшей мере, рискованно. К этому приходится прибавить, что даже
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рассчитывать на будущее покровительство земства нельзя было с уверенностью. В описываемый мною период земские дела уезда далеко были не блестящи, земство едва
справлялось с существовавшими школами и давно уже новых не открывало.
Надо было добыть, так или иначе, и притом как можно скорее, юной школе законное
«право жить», и я, при помощи опять все того же священника, принялся хлопотать о
зачислении ее церковноприходской. То было время горячей пропаганды таких именно
школ... Епархиальный училищный совет выдавал тогда пособия строившимся школам:
высылал кое-какие учебники и даже предоставлял возможность небольшой затраты на
школьные нужды из местных церковных сумм. Последнее, впрочем, целиком зависело
от усмотрения священников. И наша юная школа вскоре получила законный вид на жительство, сделавшись церковноприходской. Таким образом, среди хлопот о ее правах и
обычных занятий, закончила она первый учебный год своего существования. К слову
сказать, нигде так дело не зависит от личности работника, как в народной школе. В церковноприходской школе почти безусловно все зависит от священника, и это служит одним из веских возражений против школ этого типа. Обремененный требами, службой и
хозяйством, священник не только стеснен во времени, но может всегда, при желании,
сделаться неуловимым для контроля. Остаются довольно плохо подготовленные псаломщики, по большей части временно, до священничества отбывающие учебную повинность. Но там, где дело идет о временных отбываниях, не может быть и речи о
народном образовании в настоящем значении этого слова. В историю возникновения
училища не может, разумеется, входить вопрос о планах школ, но я не могу не воспользоваться здесь случаем, чтобы, на основании длинного ряда наблюдений, не высказаться в пользу земской школы, которой навсегда будет принадлежать честь истинного почина в деле народного образования... Возвращаюсь к истории училища.
С наступлением лета начались и хлопоты о постройке собственного помещения для
училища. Для этой цели можно было располагать скромным фондом в 240 рублей, ассигнованным епархиальным училищным советом. Решено было пристроить комнату
аршин в десять к церковной сторожке. Полы, потолки, классную мебель и комплект
учебников пришлось завести на частные пожертвования, — и к осени училище было
готово. Вместо мрачной, заброшенной кухни получилась сравнительно просторная,
светлая и сухая комната, и заниматься в ней было уже истинным наслаждением. Выше
я говорил, что я принял в училище девочек от девяти до четырнадцати лет. Я принимал
всех, чтобы отказом не охладить на первых порах необычного в селе стремления к женскому образованию. И такая большая разница в летах учениц еще в первый год существования школы создала мне два отделения. Умственное развитие девочек было слишком различно: то, что младшими осваивалось с трудом, старшими хваталось, как говорится, на лету. При этом я забыл упомянуть, что несколько девочек поступило в училище уже в большей или меньшей степени грамотными. Все это давало возможность уже
к концу второго года выполнить со старшими трехлетнюю программу земских училищ,
программу, которую я считал обязательной. Приходилось подумывать об экзамене, к
которому школа готовила 12 учениц. По поводу этого экзамена не обошлось, однако,
без маленького курьеза. Дело том, что время, о котором я вспоминаю, было временем
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горячей пропаганды церковноприходских школ. О них много писалось тогда, еще более
говорилось, учреждались епархиальные училищные советы в губернских городах, но
все еще не были выяснены отношения земских училищных советов к этим школам. Кто
на первых порах должен был официально присутствовать на экзамене? Епархиальный
училищный совет заседал в губернском городе, верст за 300, на представителя министерства народного просвещения рассчитывать было нельзя, потому что один инспектор народных училищ заведует по большей части несколькими уездами, а земство в тот
год ответило мне решительным отказом — экзаменуй, мол, где хочешь и как хочешь!
Теперь это, конечно, урегулировано, и церковноприходские училища находят себе экзаменаторов, но тогда было не так. А вопрос этот являлся тем более существенным, что
вместе с моим училищем должны были экзаменоваться две соседние мужские, тоже
церковноприходские, школы, которым были необходимы законные свидетельства на
льготу по воинской повинности. Это недоразумение затянуло на некоторое время наш
выпуск, но, наконец, священники решили произвести экзамен под собственным представительством, и наше училище выпустило 12 учениц, выхлопотав им потом установленные свидетельства. С этим вторым годом существования училища кончилась и моя
учительская деятельность: обстоятельства заставили меня переселиться в другой уезд,
и мне остается прибавить только несколько слов о дальнейшем существовании этой
школы. Мои предположения оправдались: толчок женскому образованию в селе был
уже дан, и на третий год своего существования школа обратилась в смешанную. Девочки и мальчики поступали безразлично и в эту, и в земскую школу. Меня заместил учитель из городского уездного училища с десятирублевым содержанием в месяц, которое
около двух лет выплачивало ему частное лицо. Когда же и это пожертвование прекратилось, явилась учительница из епархиального училища — дочь священника, вместе со
мной основавшего школу; эта учительница и до сих пор работает даром. Грустно подумать, что будет с училищем, когда, наконец, и эта самоотверженная труженица перестанет работать. В селе действуют два училища, и оба переполнены мальчиками и девочками. С поступлением учительницы дело пошло еще лучше, чем при ее предшественнике. Повторяю, кажется, нигде дело так не зависит от личности работника, как в
народной школе. И когда, в тот же период времени, во второй половине 80-х годов, я, в
сопровождении уважаемого Д.Д. Семенова, объехал несколько начальных петербургских училищ, взяв для этого carte blanche у покойного председателя училищного совета
А.А. Краевского, я, постоянный деревенский житель, не столько завидовал хорошей
обстановке училищ и богатству педагогических пособий, сколько превосходным учительницам, которыми снабжают Петербург бестужевские и педагогические курсы. Об
этом русская деревня может только мечтать, — та самая деревня, где, по замечательному докладу г. Страннолюбского Петербургскому комитету грамотности, 95% женщин
безграмотны, где все дети школьного возраста получат возможность учиться только
тогда, когда на народное образование будет тратиться 77 миллионов, вместо теперешних 57, и где, наконец, при условии ежегодного открытия 3250 школ, все население будет грамотным лишь через 260 лет! Конечно, грамотность проникает в народ и иными,
не школьными, путями, но — Боже мой — что это за грамотность! К цифрам г. Стран-
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нолюбского, кажется, прибавлять нечего, и ими кончаю я свою маленькую заметку. Я
написал ее не для того только, чтобы вызвать из прошлого воспоминания о дорогих для
меня и, вероятно, лучших минутах моей жизни, но для того, главным образом, чтобы
обратить внимание на дело народного образования тех, кто еще мог бы ему послужить.
Нужно ли говорить, что нелепое отношение к эпидемиям, хищническое и неумелое хозяйничанье земледельца, жизнерадостный пир кулаков и даже сама маловероятная бедность деревни находятся в прямой зависимости от невежества...
Вл. Л - ский.
________________________________

Впервые опубликовано в журнале «Мир Божий». 1894. №4.
Частное лицо, финансирующее строительство школы и оплату учителя, - сам В.Н. Ладыженский.

Речь, произнесенная В.Н. Ладыженским в торжественном заседании Общества
любителей российской словесности 27-го мая 1899 г. в
Московском дворянском собрании
На светлом празднике русской поэзии, на празднике русской мысли, в вашем ученом
и знаменитом Обществе впервые, конечно, появляется в моем лице представитель одного из отдаленных губернских земств юго-восточной России.
Пензенское земство прислало меня сюда, чтобы принять участие в чествовании великой памяти великого Пушкина. Пушкин и русское земство! Удивитесь ли вы, милостивые государи, такому сопоставлению? Я полагаю, что нет, — несмотря на то, что в
те времена, когда суждено было жить Пушкину, не было еще на нашей родине того,
что мы теперь называем земством. Не было земства, но заботы о возможно больших
культурных успехах родины привлекали внимание и зачастую вызывали скорбь лучших людей страны. Среди них, среди этих избранников, росла и крепла идея мирного
прогресса страны, составляющая теперь самую суть и содержание русского земства. Не
было земства, — но в сердцах лучших людей того времени был жив его принцип. В
плохих условиях находилась тогда возможность прогресса, возможность каких бы то
ни было культурных успехов: крепостное право заковало страну со всех сторон, казалось, не было выхода из безнадежного положения, и глубокой грустью, вместе с бесконечной любовью к родине, звучит вопрос Пушкина:
Увижу ль я , друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию Царя!
Это даже не вопрос, а горячее пожелание, крик наболевшего сердца...
Со времени падения крепостного права делается возможным на Руси земство и в
действительности возникает вслед за этим великим в истории человечества моментом.
Задолго до этого времени скончался величайший из наших поэтов, и вот теперь земство, этот прямой наследник идей, некогда выношенных им, присылает своего представителя чествовать его память, и мне думается, что это потому, что великое пожелание Пушкина продолжает еще и теперь осуществляться на наших глазах именно
неустанной работой все того же земства…
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По манию великого Царя пало рабство как явление политическое, но это еще не свидетельствует о народной свободе так, как ее разумеет Пушкин, продолжающий свое
пожелание:
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря!
В его лице прав, конечно, русский гений, сопоставлявший просвещение со свободой.
В одну минуту, в одну секунду даже, могло пасть рабство как явление политическое, по
манию великого законодателя, раз среди исторических условий не находилось более
препятствий этой возможности, но то рабство, которое создается и держится невежеством, может быть, самое худшее из всех рабств, — потому что часто не сознается самими рабами, — это рабство может только понемногу и без заметных скачков постепенно уступать просвещению. Такая борьба с унижающим человеческое достоинство
невежеством ведется и теперь на наших глазах, и возложена она, главным образом, волей того же великого законодателя, по манию которого пало политическое рабство, —
на земство.
Есть ли возможность в коротких словах, да и нужно ли это теперь, — перечислять те
заботы земства о культурных успехах страны, которые должны дать народу возможность совершенствоваться физически и нравственно, должны сделать так, чтобы перед
духовным взором народа все ярче и ярче разгоралась та прекрасная заря, которую с таким нетерпением ждал и призывал Пушкин, по которой он так тосковал? Обеспечивается народу продовольствие в тяжкие годины народных бедствий; обеспечивается ему
возможность постройки жилища в случае пожаров, земская медицина с ее зачастую самоотверженным врачом приходит на помощь физическим немощам народа, так часто
порождаемым все тем же рабством невежества; создаются пути сообщения, возможности которых так скоро не мог даже предвидеть Пушкин, когда писал в «Онегине», что
Россию вдоль и поперек шоссе пересекут «лет через пятьсот по расчислению философических таблиц», разумеется, при том условии, что мы «просвещению отодвинем более границ»; создается более разумное отношение народа к своему основному труду —
земледелию, и уже земский агроном приходит ему на помощь, вооруженный фактами и
выводами науки, еще и неведомой земледельцу; густою сетью школ покрывается Россия, делающаяся грамотной на наших глазах, и книга — религиозного, художественного, научного, делового содержания —проникает в самую глубину масс народонаселения. Такова в немногих словах далеко не полно представленная схема деятельности
земства. И есть ли в распоряжении этого земства хотя бы одна, самая убогая и захолустная, народная школа, где бы не заучивались стихи Пушкина, где бы каждый день
не раздавалось его имя? Есть ли такая народная библиотека, где бы не читались и не
зачитывались его сочинения?
Не о хлебе единым жив человек... Писатели и художники, эти выразители дум народных, выразители и носители народных идеалов, — во все времена и у всех народов, —
естественно делаются учителями, по отношению к создавшему их народу. Это — поистине «мудрецы, сладким словом поучающие человечество». И русскому ли земству не
чествовать память одного из величайших учителей человечества, слово которого сдела-
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лось доступным родному народу при помощи того же земства, при посредстве созданной школы... Не о хлебе единым жив человек... русский человек, может быть, даже в
особенности. И вот народ, доныне нуждающийся по завету великого поэта в просвещенной свободе, воспитывает в себе просвещение в широком смысле этого слова — на
чудных, правдивых и бессмертных творениях Пушкина. Ближе и милее делается ему
русская природа от «хладных финских скал до пламенной Колхиды», согретая пушкинским описанием. Яснеет для народа его собственная мысль, заключенная в сказке, после того как эта сказка рассказана ему гением; делается ему понятнее, отраженная в
произведениях Пушкина, и его собственная жизнь и жизнь других классов общества, и
старина стародавняя. По мере роста народного самосознания все ярче и ярче разгорается прекрасная заря, предсказанная поэтом.
Меняются времена, а с ними вместе и жизненные формы общества. Для теперешнего
русского общества сделалась невозможной та печально-безотрадная картина нравов,
которую Пушкин нарисовал в известном стихотворении «Деревня». Внуки Татьяны Лариной живут теперь уже не так, как жили в свое время их бабушки и дедушки: основой
жизни всех слоев общества делается труд, как он был прежде основой жизни только
низших классов, и благодаря этому меняются общественные порядки от экономических
до правовых включительно. Где теперь помещики, не имеющие представления о посевах, где знаменитые в своем роде «архивные юноши», имевшие единственной задачей в
чиновничьей праздности в элегиях сомнительного достоинства воспевать красы Татьяны и ее сверстниц?... Меняются времена.... Земледелец по слову великого Царя
«призвал благословение Божие на свой свободный труд», и в суде скором, правом и милостивом ищет обеспечить свои неоспоримые права. Не скажет он теперь в паническом
ужасе: «Суд наедет — отвечай-ка, с ним я век не разберусь», - и с жестокостью отчаяния не оттолкнет мертвеца от берега, чтобы он плыл дальше «за могилой и крестом»...
Не исторические справки имею я в виду представить вниманию вашему, милостивые
государи! Я хочу сказать только, что то, что теперь сделалось нашим достоянием,
нашей действительностью, мучило Пушкина своим отсутствием, заставив его воскликнуть:
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Тревожить сердца!... На духовных вершинах человечества стоят поэты, Божьи избранники, чтобы пламенем вдохновения согревать и освещать жизнь, чтобы указывать
путь вперед, к счастью. Их задача — «чувства добрые лирой пробуждать», их преимущество — «глаголом жечь сердца людей». Без них жизнь сделалась бы пустынной и
мрачной, отлетела бы от людей радость, а человек, как рабочий вол, стал бы жить только хлебом единым, — если бы стоило жить. Пробуждая добрые чувства, сжигая словом
сердца, поэты передают людям хоть часть того Божьего дара, того вдохновения, которое одно дает возможность работать на благо людей. Земство, имеющее задачей культурное благо страны, по всей России, во всякой из своих школ, во всяком своем учреждении с благодарностью поминает сегодня память величайшего из русских поэтов и
учителей. А одно из земств, именно Пензенское губернское, — прислало меня в ваше
знаменитое Общество, чтобы принять участие в чествовании столетия со дня рождения
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Пушкина, имя которого составляет русскую гордость и славу. Позвольте же мне, милостивые государи, от имени этого земства принести благодарность бессмертной памяти
великого русского человека, позвольте мне, припоминая его заветы, произнести громко
тот из них, который может и должен сделаться девизом русского земства:
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы! те самые порывы, которые во всяком мыслящем человеке зажигал и зажигает гений великого Пушкина.
1899 г.
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ПИСЬМА
(См. также раздел «Воспоминания» - Ладыженский В.Н. «Дни и встречи»)
В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову*
30 января 1899 г., Пенза
Дорогой и милый друг Антон Павлович! Я до такой степени хочу знать о том, как ты
поживаешь в Ялте, как дрейфуешь на острове Дьявола, что убедительно прошу мне
черкнуть об этом хоть несколько слов. Вукол Лавров тоже направился в Ялту, и я бы
написал ему, но не знаю его адреса. Тебя же, я полагаю, знает уже целая Ялта. Напиши
мне, когда думаешь возвратиться в Мелихово, я бы, может, нашел время посетить этот
милый уголок весной, чтобы, между прочим, убедиться в добром здоровье твоих карасей.
Сижу теперь я в Пензе и прикрепился к ней (если очень уж не соскучусь) на целых
три года: я начал служить земству и меня избрали членом губернской управы. Теперь
передо мной: организация книжного склада, народные и учительские библиотеки, повторительные курсы для школьников, продовольствие все-таки голодающего населения
etc, etc и в дополнение ко всему роль почти опереточного сановника в глухом и скучном губернском городе. Но работа во всяком случае живая и интересная. Кроме того я
пишу помаленьку, и одну из следующих вещиц в стихах и прозе, если позволишь, посвящу тебе.
Черкни мне, пожалуйста, о себе хоть два слова, сообщи адрес Вукола и хоть изредка
вспоминай искренно тебя любящего
Вл. Ладыженского.
_______________________________________
Вукол – Лавров Вукол Михайлович (1852-1912), редактор-издатель журнала «Русская мысль».
* Письма В.Н. Ладыженского А.П. Чехову выявлены в РГБ Н.Г. Поляковой.

А.П. Чехов - В.Н. Ладыженскому
4 февраля 1899 г., Ялта
Милый друг Владимир Николаевич, член губернской земской управы, здравствуй!
Vive monsieur le membre d'hotel de zemstvo gouvernemental!! Vive la Penza! Vive la
France!
Большое тебе спасибо, что вспомнил и прислал письмо. Ты не ошибся, здешние почтальоны знают меня и аккуратно доставили письмо твое по адресу: Ялта. И впредь пиши по этому адресу. Вполне достаточно. Я в Ялте, по-видимому, поселюсь здесь и уже
строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе приятелей и друзей, и даю при
этом клятву, что на своей крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить своих друзей красным мускатом, от которого на другой день рвет. Не подумай, что я намекаю на Тихомирова, это я вообще. Зимою я буду жить в Ялте, летом же, начиная с апреля, в Серпуховском уезде, в Мелихове. Итак, приезжай в Мелихово: там, обедая, я при-
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глашу тебя в Крым. Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать
им конституцию.
Здоровье мое довольно сносно; все еще не женат и все еще не богат, хотя Маркс и
купил мои произведения за 75 тыс<яч>. Возникает вопрос: где деньги? Их не шлют
мне, и, по-видимому, мой поверенный Сергеенко пожертвовал их на какое-нибудь
доброе дело или, по совету Л.Н. Толстого, бросил их в печь.
Вукол здесь, собирается тебе писать. Он здравствует и держится бодро. Третьего
дня он приготовлял собственноручно макароны, варил их в двух бульонах, вышло
очень вкусно. Говорит, что уедет не скоро, не раньше поста.
Я рад, что ты организуешь книжный склад и повторительные курсы. Все-таки доходишка. На одно жалованье нынче не проживешь. Пришли и нам с Вуколом чегонибудь, например битых гусей. Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки. Всякого нарушителя долга прощай как человек, но
наказывай как дворянин.
Ну, будь здоров, счастлив и удачлив в делах своих. Не забывай, пиши, пожалуйста,
пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном. Буду ждать посвященную мне вещь.
Ну-с, жму руку.
Твой А. Чехов.
_______________________________________
Ответ на письмо Ладыженского от 30 января 1899 г. (РГБ).
Тихомиров Дмитрий Иванович (1844-1945), педагог, редактор журнала «Детское чтение», знакомый
А.Чехова и В. Ладыженского.

В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
16 февраля 1899 г.
Дорогой и милый друг Антон Павлович!
Я пробыл с неделю в отсутствии, шатаясь по земскому делу по голодающим волостям одного из уездов, и вернувшись, нашел твое письмо на столе. Приветствую тебя,
новый землевладелец Ялты! Радуюсь, что долг друга и гражданина заставляет тебя
отказаться от разведения винограда в целях виноделия, в особенности же его мускатных сортов. Если бы я был живописцем, я бы написал барыню, держащую бутылку
красного муската, чтобы (без всяких намеков, разумеется) изобразить Локусту. То обстоятельство, что ты продал свои сочинения «Ниве», очень хорошо. В том отношении,
что теперь масса публики познакомится с ними в целом, что при издании отдельных
книжек было очень хитро.
В прошлом письме я позабыл тебе написать вот что: ты, уверяю тебя, написал удивительную вещь — «Чайку». Будучи в Москве, я пошел посмотреть ее в новом театре,
где так необыкновенно важен Вл. Немирович! Ты, конечно, сто раз читал, да и Вукол
мог тебе рассказать, что в новом театре играют пьесу, изучив ее, с очень хорошим ансамблем. Ты, может быть, помнишь, что я не совсем тебя понимал, когда ты говорил о
декадентах вообще и об изображенных в «Чайке». Теперь я бы уже не стал спорить:
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дело не в литературной доктрине, а в живых людях, проникнутых искренно определенным настроением. Настроение всей твоей поистине великолепной драмы очень
верно схвачено труппой Немировича, и публика получает совершенно ошеломляющее
впечатление открытия. Я был на пятом или шестом представлении, публика волновалась в антрактах и сочиняла тебе телеграфические приветствия, а я и наслаждался и
радовался за тебя и приветствовал тебя мысленно, как теперь делаю это в письме: Vivat!
Пригласить меня к себе в Крым, я надеюсь, ты будешь иметь возможность в мае:
губернским земским собранием я послан представителем на чествование Пушкина и
[неразб.] раньше поспешу посетить Мелихово. Может быть, мы там уже уговоримся
отправиться на это чествование вместе с Вуколом и Гольцевым. Я буду рад, конечно,
к моему приезду в Мелихово застать уже в твоем пруду карасиную конституцию в
действии. Согласись, что и сам я служу теперь в некотором роде в конституционном
учреждении, мечтающем об издании всероссийского земского органа, но надо ли
непременно сыграть с карасями щуку или еще погодить. Вот – вопрос!
Некоторое лирическое стихотворение из обыденной провинциальной жизни, без
ярко выраженного либерализма (например, долой городового!) будет мною в самом
непродолжительном времени украшено надписью: «Посвящаю Ант. П. Чехову».
В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
10 февраля 1900 г., Пенза
Ваше Превосходительство Антон Павлович, Милостивый Государь мой!
Я счастлив поднести Вам книжечку мою, на пользу юношества российского сочиненную «О книгах и сочинителях». Льзя ли, Государь мой, изъяснить ту радость, коею
преисполнились друзья Ваши, услышав Вас академиком. Когда эху об этом в провинцию понесли ведомости, радость сию мог бы воспеть громозвучною лирою токмо пиит. Но, ах, где лира Г.Р. Державина, действительного статского советника и кавалера,
и не можно, мню я, Милостивый Государь мой, подъять оную нынешним декадентам,
кои в безумии своем позабывают даже славить нежность дев и любовные приятности
и забавы. Свободолюбивое Земство, утвержденное, впрочем, на естественных правах
человека, отнимает много времени, ибо я назван здесь его слугой. Часы досуга, однако, я по-прежнему, Государь мой, отдаю сладостным Музам, слагая песни, мадригалы
и легкие повести-пьесы, одну из коих я испрашиваю смелость посвятить имени Вашему. Впрочем в деревеньке моей людишки пользуются тишиной сего щастливого царствования, а я есмь, пожелать Вам всех благ среди дыхания роз на брегах Евксинского
Понта, - Вашего превосходительства, Милостивого Государя моего покорный слуга
Вл. Ладыженский.
А.П. Чехов - В.Н. Ладыженскому
17 февраля 1900 г., Ялта
Vive la Penza! Vive monsieur le membre de l'hotel de Zemstvo! Vive la punition corpo-
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relle pour les monjiks!
Здравствуй, милый поэт, ревнитель просвещения, литературный летописец и будущий, как надо надеяться, историк пензенской цивилизации! Низко тебе кланяюсь и благодарю за письмо и книжицу! Письмо твое полно льстиво-величавых выражений; вероятно, недавно ты был в Москве на юбилее «Русской мысли», останавливался у Д.И. Тихомирова, слушал его слова и пил его вино мускат (Muskat vomitif) — и все это должно
было повлиять на твой слог! Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не
был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит СанктПетербургский. «Пензенских, -говорил он, - нам не надо!»
Я всё в той же Ялте. Приятели сюда ко мне не ездят, снегу нет, саней нет, нет и жизни. Cogito ergo sum — и кроме этого «cogito» нет других признаков жизни.
За отсутствием практики многие органы моего тела оказались ненужными, так что за
ненадобностью я продал их тут одному турку. Читай сии строки и казнись. Пусть совесть терзает тебя за то, что ты так редко мне пишешь!
Новостей никаких. Здоровье сносно. Если бы ты прислал мне еще письмо и своих
стихов, то это было бы весьма мне по вкусу. Читал ты повесть мою в «Жизни»? Был ли
в Москве на моих пьесах, на «Дяде Ване»? Где Мамин?
Вообще напиши поподробнее, дабы я имел основание считать тебя добрым человеком.
Будь здоров и крепок. Трудись! Старайся! Часто вспоминаю, как мы сидели у Филиппова и пили чай; за соседним столом сидели две девицы, из которых одна тебе
очень нравилась.
Твой Antonius.
_______________________________________
… благодарю за книжицу! – Ладыженский прислал Чехову свою книгу «О книгах и сочинителях.
Вып. I. С древнейших времен до Петра Великого. Чтение для школ и народа». Изд. автора. М., 1899, с
надписью: «Дорогому и милому другу Антону Павловичу Чехову на добрую память от автора. В.Н. Ладыженский. Пенза. 10 февр. 1900». Хранится в Таганрогском музее Чехова.

В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
26 февраля 1900 г.
Дорогой и милый друг Антон Павлович!
Vive le zemstvo! У нас теперь как раз идет чрезвычайное земское собрание. Наше
земство специально помещичье и потому упорно не дает мне денег на народные библиотеки и пр<очие> ему не надобные затеи. Сегодня я целых полчаса говорил из-за
1000 р. на устройство библиотеки, а назначили 300. Сидят, покуривают, в буфет ходят,
а я говорю и вижу, что то, что я предлагаю, им неинтересно. Это правда, что наши центральные губернии представляют наиболее яркие типы помещиков; это, конечно, хорошо в художественном отношении, но в общественном поистине плохо. Я знаю, что глу-

203

по, а все-таки огорчаюсь всякой мелочью в нашем земском деле и принимаю все очень
близко к сердцу. Может быть, это и к лучшему, а то в провинции жить было бы невозможно: тон жизни здесь какой-то пониженный и скучный, самый город похож на гравюру из путешествия Омария по Московии. Черт знает что! Был я недавно на несколько дней в Москве. Для развлечения напился в Эрмитаже на юбилее «Русской мысли»,
наслушавшись предварительно достаточно льстивых речей, хотя останавливался не у
Тихомирова. Потом, отрезвившись, пошел в Художественный театр, где играют действительно великолепно. Я не видел «Дяди Вани», но зато «Одинокие» да твоя удивительная «Чайка» произвели на меня очень сильное впечатление. После Художественного театра игра в Малом кажется какой-то условной, точно актеры нарочно так делают,
чтоб это было видно. И «Даму с собачкой», и «В овраге» я прочитал и «содержание
оных одобрил». «В овраге» мне показалось очень серьезной вещью, и я не помню у тебя типов из этой среды.
О Мамине слышал я в Москве, что он женится на своей бонне, которую, помнится,
всегда называл крокодилом, но подчинялся ей вполне, как воспитательнице дочери. Тихомиров собирался помчаться на свадьбу, причем, я думаю, он сумеет наговорить Мамину очень милых речей и купить у него попутно какую-нибудь книжечку.
Я ответил тебе, кажется, на все твои вопросы. Вспоминаю я тебя часто и не только в
обстановке филипповской кофейни, где одна из девиц, действительно, мне казалась достаточно привлекательной.
Если уж не весной, то летом мне бы хотелось тебя повидать, что я и постараюсь сделать. Для этого мне надо знать раньше – как и где думаешь ты провести это лето.
Будь здоров и весел, дорогой друг. Пусть все женщины [неразб.] и притом всюду
очаровывают твои взоры, чтобы это очарование значительно скрашивало жизнь. Затем
пиши свои прекрасные и милые вещи и кое-когда вспоминай человека, который тебя
любит и которого зовут
Вл. Ладыженский.
… Что ты теперь пишешь?
В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
26 февраля 1902 г.
Дорогой друг Антон Павлович! Сегодня я направляю к тебе составленную мной маленькую биографию Гоголя для народной школы: пусть и она попадет в конце концов в
Таганрогскую библиотеку. Я думаю, что тебе было скучно немного зимой в Ялте, но
зато теперь у вас, должно быть, очень хорошо, а у нас холодно, как на полюсе.
На днях я собираюсь на несколько дней в Москву и непременно повидаю твоих.
Черкни мне, пожалуйста, как ты живешь, а главное, исполни мою просьбу: пришли мне
свой портрет, который снят в ялтинских фотографиях, а то у меня на столе стоит твоя
карточка того времени, когда мы посещали салон Плещеева… Передай мой привет твоей женушке.
Твой Вл. Ладыженский.
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В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
9 июня 1902 г., Пенза
Дорогой друг Антон Павлович!
Мне очень хочется знать о здоровье Ольги Леонардовны и о том, куда вы направляетесь. Послали ли ее в Францискову баню или ограничились Липецком? В последнем
случае я бы в своих странствиях выехал до Липецка, шатаясь по земским делам в Курске и обратно. Черкни мне о здоровье и своих планах. Я думаю, что для Вишневского
необходимо написать такую пьесу, чтобы был калека без руки и ноги: он бы стучал
костылем по всей сцене и размахивал пустым рукавом. Кланяйся ему, коли увидишь.
Будь здоров и счастлив.
Твой Вл. Ладыженский.
Собираюсь печатать несколько книжечек, которые и будут доставлены тебе своевременно.
_______________________
Вишневский Александр Леонидович (1861-1943), артист МХТ.

В.Н. Ладыженский - А.П. Чехову
8 июля 1902 г., Пенза
Дорогой друг Антон Павлович!
Не устоял я тебе ответить на твою короткую записку о [приезде] и болезни Ольги
Леонардовны. Уехал в Курск по земским делам, приехал домой и получил
«высочайший выговор» за участие в съезде московских земцев. Дело плохо в том
смысле, что тормозят всякие начинания. Если мне после выговора будут очень мешать
в распространении и организации библиотек и проч., придется уйти из земства и обратиться в вольного гражданина. Очень уж плохо жить в провинции, если не будет общественной деятельности… Приветствую Ольгу Леонардовну. Будь здоров и счастлив.
Твой Вл. Ладыженский.
В.А. Зайцева – В.Н. Буниной
16 июня 1928 г., Париж
…Ходит ко мне золотая молодежь, Володя Ладыженский, Горянский…
(Комментарий Б.К. Зайцева: «Ладыженский – старенький писатель, приятель Чехова.
Мы его очень любили, Вера его подкармливала».)
_______________________
Опубликовано: Бунин И.А. Полн.собр.соч. Т.13. М., 2006.
Зайцева Вера Алексеевна – жена писателя Б.К. Зайцева. Жила в Париже.
Вера Николаевна Бунина – жена И.А. Бунина. Бунины жили в Грассе на юге Франции.
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В.А. Зайцева – В.Н. Буниной
12 октября 1931 г., Париж
…Бог не попустит нашей гибели. Бог дал день. Бог даст пищу. Я думаю, как Володя
Ладыженский. Кстати, что он? Видела ли его еще раз?... (Комментарий Б.К. Зайцева:
«Ладыженский – наш общий друг. В это время жил на юге Франции».)
_________________________
Живя в Ницце, недалеко от Грасса, Ладыженский общался с Буниными.

В.А. Зайцева – В.Н. Буниной
7 марта 1932 г., Париж
…10 франков, которые ты прислала на панихиду о Володе Ладыженском, я дала литератору безработному Курсинскому. Он пришел совершенно голодный. Не хотел
брать, но я ему пояснила, что деньги не мои, а помянуть надо Владимира, он тогда
взял…
__________________________
В.Н. Ладыженский умер в Ницце 19 января 1932 года.

В.Н. Бунина – В.А. Зайцевой
23 января 1932 г., Грасс
…От ворот гроб несли на руках. Нес и Леня (Л.Ф. Зуров). Мне было приятно, что
хоть один писатель несет его. Ведь только «наши дети» представляли литературу, которою он всегда жил. Ян (И. Бунин) не поехал. Была очень дурная погода. У него того и
гляди ишиас начнется… Почему-то я все время думала о тебе и до боли хотелось иметь
тебя рядом.
__________________________
Опубликовано: Зайцев Б. Повесть о Вере (фрагмент) // Бунин И.А. Полн. собр. соч. Т.11. М., 2006.
В повести Б. Зайцев использует переписку В.Н. Буниной с его женой. Б.К. Зайцев: «…Письма 1932
года открываются описанием похорон общего нашего друга Владимира Николаевича Ладыженского,
скромного и достойного писателя, скончавшегося в начале года на Ривьере».

В.Н. Бунина – В.А. Зайцевой
24 февраля 1932 г., Грасс
…Чем более думаю о Владимире Николаевиче, тем больше начинаю ценить его за
смирение и редкое благоволение ко всем людям!
__________________________
Б.К. Зайцев: «Вера права. Ладыженский был достойнейший человек. В свое время был близок с Чеховым. В письмах Чехова есть прелестные, шуточно-дружеские строки о нем. Мы с моей Верой очень любили и почитали его».
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МАТЕРИАЛЫ О В.Н. ЛАДЫЖЕНСКОМ
Рецензии на книгу В. Ладыженского «Дома» (СПб., 1913).
Это лирика нынешней захолустной жизни – по преимуществу деревенской. Автор не
наезжий наблюдатель, там и сям удачно подметивший две-три характерные черточки и
умело перенесший их из записной книжки в беллетрическое повествование, он пишет
не извне, а изнутри, он сидит в самой гуще этих захолустных мелочей, он слишком хорошо знает их, они душат его своей безотрадностью, своей особенной нелепостью, и
гнет их был бы совсем невыносим, если бы не мягкий юмор автора, его деловое, так
сказать, рабочее отношение к ужасам российской нелепицы.
Ужасов полны эти очерки – и всего страшнее делает их очевидная их правдивость,
их подкупающая простота, почти суховатость. Это так бедно выразительностью, что не
чувствуешь необходимость называть это искусством, чувствуешь только, что это правда уже потому, что автор ничего не хочет доказать, он видит, и сердце его сжимается от
боли. Это не искусство, это протокол, между строк которого там и сям упала слезинка.
Тридцать коротеньких рассказов – в каждом пять-семь страничек – и в каждом особая скорбь, в каждом новая грань безмерной русской печали. Здесь босяк Моляй, размозживший трехлетнему племяннику голову о порог, потому что ребенок мешал ему
получить наследство, здесь старуха, медленно и по-крестьянски деловито расстающаяся с жизнью, здесь кучер, отправленный рассмотреть, как разгромлена крестьянами
барская усадьба, и докладывающий барину по приезде: «В дому вашем все как есть
подлецы растащили, даже что и не нужно, и с тем не расстались. Ну, однако, слава Богу, по справедливости разделили, без всякой обиды. Все, как есть, по-хорошему, и мою
семью не забыли, и на мою долю оставили».
Много видел автор в своих скитаниях по родному краю, в сближении с простым людом – и надолго остаются в памяти такие еле намеченные, можно сказать, поверхностные образы, как фигура влюбленного в землю клоуна из мужиков в деревенском балагане.
_________________________
Опубликовано: Русское богатство. 1913. №10.

Новые книги
Степь, тихие летние вечера, пропитанные запахом трав, тихие, разноцветные зори и
тихие одинокие мысли... И снова степь, осенняя, грустная; короткий неспешный разговор на дороге или в одинокой усадьбе, тихая, грустная дума, медленно текущее время...
А дальше - поле, шепчущие нивы, одинокая тоскующая песня и случайный разговор у
шалаша или на берегу безымянной реченьки... Нет драмы, нет действия, почти нет человека, есть процесс. На необычайно широком фоне степи, при глубокой родственной
любви автора к ее запахам, тишине, облачным далям, к всякой травке-муравке, человек,
и без того маленький, часто умаляется до движущейся точки на дороге. Приблизился,
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увеличился, заговорил, на минутку повеяло человеком, но надо ехать или идти дальше, и опять поля, травы, одинокие размышления. «Дома» г. Ладыженского - это значит: в степи, на дороге, в гостях... В этом «доме» растут травы, спеет хлеб, летают ястреба, живут зайцы, мужики, волки, земские начальники. Одни от века помалкивают,
другие — иногда разговаривают. Зeмские начальники разговаривают при исполнении
обязанностей громко и крупно, при «своих» — грустно и скучно; мужики, скорее,
наоборот. А в общем, все идет помаленьку, процесс совершается... Ребятишки играют
в смертную казнь, а батюшка на экзамене спрашивает их «про Пентефрия»; хозяйственный мужичок покупает отрубной участок и сдает его частями в аренду; лавочник
по примеру городскому вешает вывеску, на деревенской ярмарке появляется «театр
«Прогресс». Автор маленькими кусочками, не останавливаясь внимательно ни на одном явлении, рисует нам то, что само лезет в глаза; для него в этом «доме» ведь все
так понятно, всякие теории давно набили оскомину, и помещик Пантелеев и крестьянин Федосеев для него высказались больше чем нужно. Прогрессивно настроенный,
он тем не менее не ставит себе здесь никаких принципиальных заданий. Он просто отмечает те настроения, встречи и мысли, которые изо дня в день, из года в год порождаются бедной, грустной и родной обстановкой «дома». Тихие думы, тихая печаль...
А. Г.
_____________________________
Современник. 1913. №4.

Крандиевская Н.В. Лето в Камбе
(1921 г.)
«Cоюз городов», он же одновременно и «Земский союз», возглавляемый Василием
Вырубовым в годы империалистической войны, существует в Париже до сих пор. Его
теперешние функции мне непонятны. Ясно одно — учреждение это агонизирует на
остатки больших денег. Около него кормится немало эмигрантов, и хозяйничает в нем
Тихон Полнер. Остальное — тайна…
***
Пришел Балавинский и рассказал под строжайшим секретом следующее: чтобы
вложить остатки капитала в недвижимость, приносящую доход, «Союз городов» купил имение в окрестностях Бордо. Доход — виноградники, фруктовый сад и птичья
ферма. Дом стар, но пригоден для жилья. Очень красива вековая аллея каштанов, ведущая к нему. Вероятно, поэтому имение называется «Маронье». Союз командирует
трех человек из эмиграции управлять имением — Балавинского, Михаила Бакунина и
Володю Ладыженского. Ближайший городок — Камб, на берегу реки Гаронны. Место
живописное, сухое, жизнь дешева, климат здоровый.
- Приезжайте с детьми на дачу в Камб. Можно снять для вас небольшой дом с садом, — говорит Балавинский, — согласны?
Я согласилась.
***
В Маронье жизнь бьет ключом. Новые хозяева с азартом принялись за дело. У каж-
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дого за плечами некий помещичий опыт, и каждый торопится обогатить им новое хозяйство.
Володя Ладыженский — поэт, пучеглазый старичок детского телосложения — промотал в свое время два имения в Пензенской губернии. Сейчас он возглавляет птичник
в Маронье. Он изобрел какую-то «тюрю» из простокваши, хлебных крошек, круп и салата, которая, по его расчетам, должна в скором времени превратить здешних кур в
Брунгильд, кладущих исполинские яйца.
Бакунину поручен фруктовый сад и виноградники. Что делает Балавинский? Он
представительствует и, сносно грассируя по-французски, принимает и отдает визиты
мэру города Камба, нотариусу, кюре и аптекарю. Каждое утро, кроме того, он приносит
мне корзинку персиков и утомительно долго сидит в беседке, пристально, глазами верного сеттера, глядя в лицо…
***
По вечерам в кухне за большим столом собираются новые хозяева Маронье. День
трудов закончен. Пылает очаг. Поблескивает старый фаянс и медь на полках. На столе
персики, вино в кувшине, хлеб и сыр.
- Чем не голландский натюрморт? — любуется Балавинский. Он, как всегда, больше
всего озабочен эстетической стороной дела.
Бакунин пощипывает гитару. Его цыганское лицо, освещенное огнем очага, очень
живописно на фоне старой кухни, — прямо Франц Гальс, да и только. Бакунин напевает:
О бедном гусаре замолвите слово,
Ваш муж не пускает меня на постой,
Но женское сердце добрее мужского,
И сжалится, верно, оно надо мной...
- Эх, все бы винограды отдал за хорошую тверскую боровинку с кваском! — мечтательно говорит Балавинский. — Пейте вино, милая барыня.
Володя Ладыженский в это время, оттопырив губу, измеряет сантиметром яйца сегодняшней носки.
- Не цыплята будут, а титаны, убей меня бог, — бормочет он, — я на этом деле собаку съел.
Я гляжу на них, и мне все это кажется игрой, как детстве: давайте играть в имение!
Чур — я хозяин! — Нет - я.
Но думать на эту тему неприятно. Я встаю и прошу Балавинского проводить меня.
Мы молча спускаемся с горы. В темноте горят светляки. Терпкий запах от виноградников — это зреет вино. Скоро ванданж.
***
Близок ванданж. В Маронье идут совещания и дебаты, как давить виноград. Старым
ли испытанным крымским способом — босыми ногами - или применить новые прессы.
Ногами — дороже, прессом рискованно.
- Можно обесценить вино, — говорит Балавинский,— придав ему горечь перетертых
косточек.
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Но в Камбе давят прессом, и косточки дела не портят. Особый фильтр собирает их в
желоб, в сторону от центрального пресса. После долгих споров давить виноград решено ногами.
- К тому же это и красивее,— убеждает всех Балавинский,— вы увидите, милая барыня, какая это прелесть - сельский ванданж. Босые парни похожи на сатиров, крестьянки на вакханок в виноградных венках. Настоящая кермесса1. Брейгель Мужицкий.
- Ну, полно, полно. Уж и Брейгель! Уж и Мужицкий! — урезонивает его Бакунин. —
Ванданж — это прежде всего коммерческое дело.
***
У кур понос. В тюрю прибавляют салол, но пока безуспешно. Володя бодрится.
- Все предусмотрено,— говорит он,— все в порядке вещей.
Несмотря на это, Зигфрид, чахлый цыпленок, вчера подох.
- Не говорите об этом вслух,— просит Балавинский,— будем деликатны. Володя
слишком принимает к сердцу птичьи дела. Ведь он — поэт. Его «Вестник Европы» печатал когда-то. С курами он перемудрил. Разумнее было бы взять птичницу на его место, а ему поручить надзор ну хотя бы за грушами. Это красивая и легкая работа.
- Да, груши — это безобидно,— соглашаюсь я.
Зато Бакунин весел и готовится к сбору винограда. Промыты и проветрены исполинские бочки. Починены помосты с желобами. Наняты люди. Сам он ходит, как певец перед бенефисом.
- Наш Бахус! — дразнит его Балавинский.— Главное, ты следи, чтобы ноги были вымыты. А мух не гони. Я читал, от мух вино лучше бродит.
***
Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы винный откупщик из Бордо не купил вчера незаконченный ванданж в Маронье, весь виноград на корню. Торговались
недолго. Балавинский доволен сделкой.
- С самого начала бы так, — говорит он,— без хлопот и почти без убытка.
После продажи винограда все облегченно вздохнули, повеселели. У всех появился
досуг. Бакунин ходит петухом вокруг новой птичницы. Володя пишет стихи о Дионисе.
Балавинский целыми днями сидит у меня в беседке.
Вчера мы ходили с ним в гору к старому замку Дюфор. Был нежаркий осенний денек. Мы долго рассматривали величественные развалины, потом сидели на широких
каменных ступенях у обрыва, ловили ящериц. Балавинский рассказывал о своем детстве, о родных, о семье. Его бабка — Оленина, та самая, про которую Пушкин писал:
«Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой».
_____________________________
Из книги: Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. - Л., 1977.
Крандиевская Н.В. (1888-1963), поэтесса, в то время жена А.Н. Толстого.
1
Кермесса – фламандский праздник, пирушка.
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Кузнецова Г.Н. Грасский дневник
20 января 1932 г.
Ездили вчера в Ниццу хоронить старика Ладыженского. Похороны были на кладбище Кокад, где мы еще ни разу не были, в 4 часа дня, серого, сырого, с перепадающим
дождиком. В церкви было уже полутемно. В окна смотрел серый сумрак. Стоя у стены
и глядя на закрытый желтым покровом и цветами гроб, в котором должен был лежать
тот милый, добро улыбающийся старичок, которого все мы называли почему-то
«Володей», хотя ему было 72 года, я думала о том, что неизбежно, непреложно настанет тот час, когда каждый из нас, а значит, и я, будет лежать так под крышкой, закрытой парчой, и над ним будут читать страшные и горестные слова последних молитв. В
первый раз я вслушалась в слова отпуста — они показались мне страшными. (Вообще,
кажется, впервые в этом году я начинаю слышать в церкви.)
Когда вынесли гроб и понесли его по узкой, поднимающейся вверх дорожке к последней террасе, где склеп Ладыженских, усилился мелкий грустный дождичек. Мраморные кресты и белые фигуры кладбища как-то сонно глядели на нас. Привратница,
приветливая, миловидная женщина в черном, с повязанной белым платком головой,
держала подносик с землей. Мы все, один за другим, проходя, бросали по щепотке ее в
открытое отверстие склепа, где стоял гроб. В(ера) Н(иколаевна) бросила туда и пучок
васильков. Потом все стали быстро прощаться. Море за вершинами кипарисов стало
совсем серым, дождь сеял, было сумрачно, грустно... Возвращаясь, мы говорили в автобусе о том, что Володя был очень добрый и что его очень жаль. Вернувшись, все подробно рассказала И(вану) А(лексеевичу), который не ездил с нами.
Из службы очень поразили меня слова о «нестареющем блаженстве». Стоя в церкви,
я думала о том, что нам, нашему возрасту пришлось как-то круто. Ведь наши предшественники в 30 лет не думали о том, о чем теперь должны думать мы, жили себе свою
жизнь, в то время как мы насильственно принуждены жить все время в атмосфере беспрестанных смертей. Дожидаясь прибытия тела, мы с Л(еонидом Зуровым) обошли все
кладбище. Нигде я не видела такого собрания самых лучших отборных фамилий России, и почти все это за последние два года! Эмиграция вымирает. А мы ничего этого не
видели, не знаем, и сама православная церковь, облачение, становится для нас какой-то
редкой экзотикой.
На И(вана) А(лексеевича), как всегда, подействовали наши рассказы, но более смягченно, чем можно было думать. Вечером он ходил один гулять и говорил мне потом,
что ему было очень грустно.
- Какая ночь мягкая, с мраморным небом! — говорил он. — Я ходил, там подле английской церкви кто-то играет на фисгармонии. И как грустно!
- С сегодняшнего дня для Володи уже все вошло в обычное, - говорил он, ходя со
мной сегодня по саду после завтрака. — Я себе представляю, что он вчера лежал, лежал, а под утро как будто задремал и вот уже вошел в обыкновенное... в вечное».
_____________________________
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Кузнецова Галина Николаевна (1900-1976), поэтесса, в конце 1920-начале 1940 гг. жила в семье Буниных.
Опубликовано: Бунин И.А. Полн. собр. соч. Т.12,13 (М., 2006); ранее «Грасский дневник» выходил
отдельным изданием.

Б. Зайцев
Старый барин
…Получили телеграмму о cмерти нашего общего друга Владимира Николаевича Ладыженского в Ницце. Завтра похороны. Сразу стало очень грустно. Не так уж много
действительно любящих друг друга людей! Отслужите панихиду! …Будет приятно, что
собрались… и помолились о нем… Он был очень трогателен в последнее время. Но
уже у него сердце плохо работало.
Пришли письма Веры Николаевны Буниной из Грасса. (Владимир Николаевич похоронен в Ницце).
Думаю, они [отражают] некий общий тон отношения к Ладыженскому людей, знавших его даже не очень близко. Для многих становился он быстро каким-то милым и
домашним, вроде старого дедушки, дяди. Об этом одиноком (у него не было семьи)
скромном писателе со справедливостью можно сказать, что свой крест он нес с достоинством!
…Тьма, грязь и уродство не его область. Он очень любил жизнь до самых последних
дней – почти ничего не имея в ней. «Нищ и светел», - можно было бы о нем сказать
словами Вячеслава Иванова. А был он в свое время большой барин, настоящий, коренной. Но как многие русские, потеряв все, не очень воскорбел.
- Бог дал день, Бог даст и пищу.
Это он часто повторял, любил эти слова. В эмиграции по ним и жил. Господь, действительно, давал ему пищу.
***
«Черты биографии?» - Пензенский помещик, литератор (сотрудничал в «Вестнике
Европы», «Русской мысли», да и во многих «лучших» журналах рубежа столетий, - писал стихи, очерки, статьи). Был видным, просвещенным земцем. Вращался в либеральном кругу. Много работал по народному образованию – педагогическое дело вообще
любил, вкус к нему сохранил до последних лет. Дружил с Гольцевым, Чеховым, Буниным. Средние годы Ладыженского – это Москва чеховская. «Русская мысль», Вукол
Лавров (издатель), ресторан «Эрмитаж», Малый театр, толки о «конституции» и т.п.
Время, когда русский писатель «просвещал» соседних пейзан: и Чехов, и Ладыженский
заводили, конечно, школы, «аптечки и библиотечки», подкармливали в неурожайные
годы и т.п. (А замечательная в некотором отношении эпоха: писатель – человек с некой
миссией общественной, не так просто ремесленник… До самой революции дожил
взгляд на русского писателя как на носителя известного «служения»).
О Чехове много рассказывал покойный и писал о нем. Думаю, они очень друг другу
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подходили. О приятеле своем выдумал Чехов, всегдашний остряк, такое сказание:
- Ладыженский, хитришь, - говорил Чехов сумрачно, с глубокой серьезностью. - Не
думайте, что он либерал. Это он прикидывается. А у себя в Пензенской губернии мужиков за милую душу порет.
Во время войны работал Ладыженский по краснокрестному делу в Польше, занимал даже довольно крупный пост. В эмиграции жил одно время под Бордо в большом
имении (если не ошибаюсь, Земгора), потом в Париже. Сотрудничал в «Вечернем времени», рижских «Перезвонах» (очень милые бордосские очерки), «Возрождении». Но
главнейше занимался детьми. Знатоком литературы, языка, русской истории был Владимир Николаевич. Революция, изгнание очень приблизили его к «Святой Руси», отдалили от прежнего интеллигентства – явление, не на нем одном замеченное. Подошел он гораздо ближе и к Церкви, религии – искренно, бесхитростно, всем существом. При врожденной любви к детям это давало отличного воспитателя – человека,
способного не только сообщить сведения, но и просветить душевно. (Тот, у кого есть
что сказать).
Началась парижская жизнь странствующего наставника. Одно время он преподавал
в лицее, но главнейше – у частных лиц. Картина приблизительно везде одна: скромностью, добротой, просвещенностью покорял и учеников и родителей: ему предлагали
за урок стол и дом. И чем кого мог стеснить этот воспитаннейший, приятный и образованный человек.
- Бог дал день, Бог даст и пищу.
Когда несколько лет назад открылось в Шавиле Общежитие для русских мальчиков, Владимир Николаевич был приглашен туда для руководства учебной частью.
Помню маленькую его комнату, мансардную, похожую на келью, в третьем этаже
особняка. Монашеская постель с жиденьким тюфячком, стол посреди – с книгами,
рукописями. Иконки на стенах, фотографии. Два табурета. Но за нехитрыми перегородками улей молодежи, и в эту убогую комнату постоянное паломничество.
- Владимир Николаевич, нам задали сочинение. Так вот, как вы думаете…
- Владимир Николаевич, какие типы в «Войне и мире»…
Любовь и уважение шли за этим человеком по пятам. Он не гнался за ними – как,
думаю, и вообще ни за чем не гнался. Но дана каждому та или иная слава, та или иная
«пресса». У Ладыженского была она из высоких.
***
Летом 1930 года Общежитие закрылось.
Владимиру Николаевичу шел восьмой десяток. Силы его падали, много работать
он никак не мог. У друзей нередко сжималось сердце, что будет делать этот маленький одинокий старичок в матерчатой шляпе, в неизменно верблюжьем пальто, со
слегка подпрыгивающей походкой, особенной манерой потирать озябшие руки?
Но ему не было дано опускаться под уровень. Жизненный пример Ладыженского
свидетельствует о некоем воздании и в этой жизни: пока мог, вновь давал он урок за
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«квартиру и стол», позже просто жил в Медоне и Курбевуа на поддержку почтительную и почти братскую – земляков, друзей, полудрузей, даже лиц вовсе его не знавших
лично, слышавших только одно:
- Старый писатель, прекрасный человек.
(Так что не только деньги, оказывается, ценность!)
И в известный момент удалось ему уехать в Ниццу, к родственнице. Провожал его
молодой студент, бывший воспитанник Общежития: ухаживал, как за родным.
***
Владимир Николаевич был человек несколько иного века, в хорошем смысле старомодный: барский – джентльменского закала. (Ничто грубое и хамоватое не могло иметь
к нему отношения). Сам мягкий и приветливый, тяжело и скрытно страдал он иногда от
чужой грубости. Писал тоже несколько старомодно, но всегда в достойном тоне.
Незадолго до кончины он почувствовал себя плохо – его отвезли в Пастеровскую
больницу. Это было в Крещенье. Ему не хотелось ехать. Из церкви принесли святой
воды, он выпил и согласился. Дорогой шутил.
Но смерть так быстро приблизилась, что не смогли даже достать православного священника. Предложили позвать кюре. Умирающий согласился, ответил: «Бог один». Так
что напутствовал его католический священник, говорил ему: «Mon enfant…» [«Дитя
мое»].
Его похоронили в фамильном склепе Ладыженских. «Народу было немного, но всякий принес цветов, и из-за них не было видно парчового покрова. Мы купили васильков и еще каких-то белых цветов. Один букетик васильков я положила прямо в склеп,
родной цветок его пензенских полей. На его могиле белая плита из мрамора и такой же
простой крест. Вид с нее открывается изумительный на море». (Из письма В.Н. Буниной).
***
И у нас на панихиде в Александро-Невском храме были его друзья – все больше
средних и «преклонных» лет.
Только одна была грустная стайка мальчиков и юношей из Шавильского Общежития. Видно, добро-то не забывается!
____________________________
Газета «Возрождение» (Париж). 1932. 30 января.
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А. Куприн
В.Н. Ладыженский
Родился он в 1860-м году* в старинном имении дворян Ладыженских, в Пензенской
губернии и Пензенском уезде. Образование закончил в Санкт-Петербургском училище
правоведения, но ни в государственную службу, ни в адвокатуру не пошел. Владимира
Николаевича мощно влекла к себе плодотворная работа над прапрадедовским черноземным хозяйством и еще более того – неустанная живая работа по Пензенскому земству, которое в те годы было одним из самых деятельных, либеральных и полезных для
народа земств. Неоднократно избираемый, Владимир Николаевич оставил по себе вескую и добрую память. По его инициативе и с его личными пожертвованиями было основано 56 земских школ, тридцать четыре фельдшерских пункта, восемь уездных больниц и 27 стипендий для крестьянских детей, стремящихся к среднему и высшему образованию, и, наконец, множество сельских библиотек с волшебными фонарями и
наглядными пособиями.
Раз в год В.Н. Ладыженский отрывался от своих земских дел и наезжал в Петербург
и Москву. Там в столицах, в умственных центрах громадной России текла и бурлила
настоящая интеллектуальная жизнь северного колосса: университеты, профессора, театры, опера, газеты, журналы, кружки, выставки художников… Особенно тесно был
связан Владимир Николаевич с русской литературой, времен от Тургенева и Достоевского до Чехова. Он и сам писал немного: в «Русских ведомостях», в «Отечественных
записках», в «Русском слове», в «Мире Божьем» и в прочих изданиях. Некоторые из
его рассказов и милые, чистые, элегические стихотворения и до сих пор читаются с
грустным вниманием. Его литературными друзьями были: Михайловский, Южаков,
Надсон, Гаршин, Баранцевич, Альбов, Тихонов, Мамин-Сибиряк и многие другие любившие и ценившие его писатели, ныне покойники.
В разгар последней войны он был командирован на фронт, как главноуполномоченный от Красного Креста Земских Союзов. Этот маленького роста, но кипучей энергии
человек был горячим и умным патриотом. Он работал за десятерых и спокойно отдавал
распоряжения, находясь под близким обстрелом. Жестокая революция и гражданская
война выбросили его в Париж. Здесь у нас у всех, у его земляков и собратьев по несчастию, на глазах протекала его тихая, трудовая, чистая жизнь, в которой даже спокойная
бедность была почтенна и трогательна. Он никогда не уставал от работы. Его давнишней и горячо любимой профессией была педагогия, которой он и отдал последние силы
души и тела. Он подготовлял мальчиков и девочек к средней школе, репетировал с ними предметы учения, укреплял их знания перед экзаменами на зрелость. Еще и теперь я
встречаю в Париже многих молодых людей и девиц, его давних учеников, вспоминающих о нем с нежной благодарностью. Так же, как отцы их и матери.
Особенно ценными, вернее, неоценимыми, были его педагогические занятия с мальчуганами в Шавильском Общежитии. Там душа его была согрета преданной и заботливой любовью детей, не умеющих ни лгать, ни льстить, ни притворяться. Помещался
Владимир Николаевич в Шавильском доме на самом верху, в чердачке, похожем скорее
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на голубятню, где было и тесно, и холодно.
Но детские сердца просты и чутки. Мальчишки, тайком от своего возлюбленного
учителя, растапливали его утлый камин, чистили ему сапоги, стирали его воротнички,
штопали одежду. И все это наперебой с любовной очередью.
Один из его маленьких друзей, когда он серьезно заболел, сопровождал его в Ниццу и там заботился о доставлении ему спокойствия и возможного комфорта. Этот
мальчик говорил: «Если Бог захочет его убрать, я хочу, чтоб он умер на моих руках».
Да. Большого, большого русского человека скрывает маленькая могилка на Лазурных берегах. Спи с миром, милый, беззлобный, сделавший в жизни так много добра.
__________________
Газета «Возрождение» (Париж). 1932. 31 января.
*
В.Н. Ладыженский родился в 1859 г.
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