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С Е М Ь Р А З Г О В О Р О В Ъ 

(Въ немецкой ссылк'Ь). 

I. 

Спустя неделю посл'Ь объявлетя войны, ран-
нимъ утромъ, длинный, медленный по'Ьздъ под-
везъ насъ къ Баденъ-Бадену. Мы вышли на пер-
ронъ, таща ручной багажъ и поглядывая другъ 
на друга. Насъ было около шестисотъ человЪкъ 
въ этой партш,—иностранцевъ изъ разныхъ мгЬстъ 
Гермаши, застигнутыхъ войной и отправленныхъ 
въ „ссылку". 

Уже на перронЪ благодетельный воздухъ 
„ссылки" насъ немного подбодрилъ. Баденъ-
Баденъ лежитъ въ ШварцвальдЬ, среди темныхъ 
горъ, покрытыхъ соснами, и славится сгущен-
нымъ „медовымъ" воздухомъ, полезнымъ при ды-
хательныхъ заболЪвашяхъ. Несколько жандар-
мовъ подошли къ намъ и, проверяя билеты и 
паспорта, пропускали въ большую залу станщи. 
Когда всЬ собрались въ нее, двери были притво-
рены, и высошй жандармсшй офицеръ взошелъ 
на стоявппе у ст-Ьны подмостки. 

— Господа,—обратился онъ къ намъ по-фран-
цузски, — волею обстоятельств?», вы задержаны 



войной въ нашемъ государстве. Мы отнюдь не 
считает. васъ пленными и стоимъ на той точкЬ 
зр&шя, что частныя лица вообще не ответственны 
за каше бы то ни было политичесше конфликты. 
Вы можете пользоваться нашими источниками, 
паркомъ, купаньями, но, чтобы не случилось ни-
какихъ эксцессовъ со стороны населен!я, прошу 
васъ строго исполнять предписатя полицш, ко-
торый будутъ опубликованы и вывешены. ЗатЪмъ, 
принимая васъ въ сердце Шварцвальда, желаю 
вамъ. всЬмъ, господа, полнаго душевнаго спокой-
ств1я и благоразумнаго терпешя. 

Та же р4чь была повторена на немецкомъ 
языке. Вследъ за нею намъ было предложено 
составить группы и идти за чиновникомъ въ 
участокъ. Мы шли молча; большинство изъ насъ 
уже несколько дней тряслось въ поезде, пытаясь 
пробиться черезъ швейцарскую границу, а неко-
торые только что освободились изъ-подъ ареста. 
Но, несмотря на тяжелое настроете, кое-кто улы-
бался, поглядывая на двухъ, шедшихъ съ нами, 
товарищей по несчастью: негра, одетаго щеголь-
ски, въ лоснящемся цилиндре, и маленькаго 
японскаго студента, въ красной съ белымъ ша-
почке немецкаго корпоранта. Негръ чувствовалъ 
себя совершенно потерянно, кривилъ губы и, 
когда на него переставали смотреть, пальцемъ 
стряхивалъ со щеки слезу. Напротивъ того, япо-
нецъ казался ужасно смешливымъ и думающимъ 
о чемъ-то забавномъ, т. к. онъ морщился отъ 
разбиравшаго его смеха. Въ участке насъ всехъ 
прописали и снабдили белыми листиками для 



свободнаго пропуска по курорту. Те изъ насъ, 
кто им-Ьлъ при себе деньги, разместились по хо-
ропшмъ отелямъ; несколько человекъ, не успев-
шихъ ничего получить изъ дому или по аккре-
дитиву, обратились за разъяснешями къ чинов-
нику. Тотъ послалъ куда-то человека, и черезъ 
минуту въ участке появилась пожилая жен-
щина:, съ напуганнымъ лидомъ и добродушными 
глазами. 

— Вы можете пока что устроиться у этой жен-
щины,—сказалъ чиновникъ,—она вамъ окажетъ 
кредитъ. Но чтобы безъ заявления не менять 
квартиры! 

Мы перешли вследъ за женщиной усаженную 
каштанами улицу и разместились въ маленькихъ 
комнатахъ ея гостиницы, находившейся какъ разъ 
противъ „бецырка"—участка. Кое-какъ устроив-
шись и поделившись другъ съ другомъ мыломъ 
и бельемъ (крупный багажъ былъ задержанъ въ 
Карлсруэ, за неимешемъ свободнаго вагона), мы 
спустились въ отведенную намъ общую столовую. 
Насъ было въ этой гостинице восемь человекъ. 
Негръ и японецъ, къ большому всеобщему удо-
вольствие, очутились въ нашей компанш. Затемъ 
шли англичане, мужъ и жена, оба довольно ста-
рые, болезненные по виду и молчаливые; возле 
нихъ держался случайный ихъ знакомый, тоже 
англичанинъ, высокШ, съ краснымъ обветрен-
нымъ лицомъ и бритой головой. Затемъ, по 
странному капризу судьбы, устроившей это меж-
дународное сборище, среди насъ оказались фран-
цуженка и милансшй журналистъ, итальянецъ, 
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задержанный благодаря неисправности бумагъ. 
Разговорнымъ языкомъ былъ нймецкШ. Въ Ба- , 
денъ-Бадене все друйе между иностранцами были / 
запрещены. 

Когда мы с&ли за жиденькхй супъ, вошелъ 
девятый членъ нашего импровизированнаго вось-
миугольника, н'Ьмецъ, и сЬлъ во главе стола. 
Это былъ сынъ нашей хозяйки, бледный и рыжШ 
молодой человекъ, съ близорукими глазами и 
острымъ подбородкомъ. Онъ бегло огляделъ насъ, 
пробормоталъ обеденное приветствие и сталъ есть 
свой супъ, стараясь быть какъ можно более рав-
нодушными Его присутствие вначале всехъ стес-
няло; онъ сумелъ, однако, побороть всякую не-
пргязнь, очень просто и спокойно обратившись 
къ намъ между двумя блюдами: „Завтра выве-
сятъ объявлеше о томъ, что дозволяется ино-
странцами но я ежедневно по деламъ службы 
хожу въ участокъ, и потому могу васъ уведомить 
объ этомъ еще сегодня. Вы должны, господа, уже 
къ девяти часамъ быть дома,' не ходить и не 
стоять скопомъ на улицахъ, не писать писемъ 
иначе, какъ на немецкомъ языке и только въ 
нейтральный державы, предъявляя ихъ открытыми 
на почте, и не проникать за черту города". Мы 
были, такимъ образомъ, вежливо осведомлены о 
томъ, что среди насъ находится служапцй бе-
цырка, на обязанности котораго лежитъ, вероятно, 
подробное донесете о насъ и нашихъ разгово- • 
рахъ. ЭТО удержало насъ отъ разспросовъ, и мы 
некоторое время ели молча. Когда подали слад-
кое, немецъ всталъ изъ-за стола, простился съ 
нами и вышелъ. 
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. Въ ту же минуту тарелки были забыты, фран-
цуженка порывисто нагнулась къ своему соседу, 
пожилому англичанину, и шопотомъ спросила: 

— Ради Бога, скажите мне, кто началъ войну? 
Этотъ центральный вопросъ, вокругъ котораго 

группировались все чувства и мысли иностран-
цевъ, застигнутыхъ войною въ Германш, да не 
удивитъ русскаго читателя. Только после войны 
откроется гигантская, ни съ чЪмъ не сравни-
мая роль немецкой печати, которая ввела въ за- | 
блуждеше целую нацш и сбила совершенно съ / 
толку отрезанныхъ отъ родины чужеземцевъ. 

Къ вопросу француженки присоединился нщкь^ 
Пожилой англичанинъ ничего не ответййъ, но 
легкая гримаса, съ которой онъ покосился на 
дверь, означала приблизительно следующее: ни-
чего не понимаю, кроме того, что нахожусь у бе-
ст1й. Вместо него ответила англичанка: 

— Мы, мадамъ, даже и газеты читать не мо-
жемъ. Ведь тутъ все врутъ. Надо терпеть, пока 
не выедешь, а истины здесь узнать нельзя. 

— Найдите истину въ собственномъ сердце,— 
улыбаясь кивнулъ француженке высошй англи-
чанинъ съ краснымъ лицомъ, котораго его сооте-
чественники называли мистеромъ Смитомъ,—имя, 
звучавшее почти анонимно. Этотъ мистеръ Смитъ, 
конечно, не былъ мистеромъ Смитомъ. Какъ по-
палъ онъ въ Баденъ-Баденъ, я не узнала даже 
впоследствхи, несмотря на частые съ нимъ раз-
говоры. Возможно, что онъ уже не находится 
среди живыхъ сейчасъ, когда я пишу эти строки.., 
Онъ былъ въ добрую сажень ростомъ и отлично 
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оД'Ьтъ, хотя выгляделъ не джентлъменомъ, елъ 
съ ножа и двигался слишкомъ р^зко. Лицо его 
было красно, точно отъ загара или отъ ветра; 
стриженая голова и брови—пепельнаго цвета; 
очень голубые, почти сише глаза—уклонялись 
отъ встречнаго взгляда, но когда ихъ удавалось 
поймать, эти глаза были почти детски веселые и 
насмешливые. Говоря, онъ ставилъ обыкновенно 
передъ собою обе руки, сжатыя въ кулаки, и 
постукивалъ тихонько поочередно то правой, то 
левой. Чаще и дружелюбней всего онъ обра-
щался къ пожилой ашмпйской чете и къ япон-
скому студенту, который слушалъ его внимательно 
и отвечалъ ему съ осторожностью. 

— А лучше всего—не искать никакихъ истинъ 
и смирно высиживать, — заметилъ итальянецъ, 
подмигивая мистеру Смиту. Онъ былъ, въ проти-
воположность тому, одетъ довольно неряшливо, 
но чрезвычайно элегантенъ и воспитанъ; низень-
каго роста, смуглый, въ пенснэ, бритый, съ длин-
ными темными бачками отъ висковъ до сере-
дины щеки, онъ по-кошачьи двигался и говорилъ 
картавя. 

— Напротивъ, непременно давайте искать,— 
взволнованно возразила француженка.—Вы только 
представьте себе, если мы тутъ застрянемъ на-
долго; сидеть и ровно ничего не знать! А кто-
нибудь изъ насъ, можетъ быть, уже имеетъ опре-
деленныя сведешя и могъ бы помочь другому. 
Вы не знаете, сколько я пережила отъ этой не-
осведомленности! Мой мужъ въ Швейцарш, дети 
дома, и я, съ больной печенью, ни отъ кого ре-
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шительно ничего не получаю вотъ ужъ съ ъгЬ-
сяцъ и просто голову теряю... ЗачЗшъ было намъ 
начинать войну? ЗачЪмъ было вторгаться къ 
нЪмцамъ? 

Газеты, которыя мы все читали, хотя и не 
безъ перерыва,—твердили на все лады, что Гер-
машя оказалась окруженной врагами, вторгши-
мися въ ея пределы. Неудивительно поэтому, 
что француженка "Недоумевала. Ея предложете 
„искать истину" всЪхъ насъ разсмешило и сбли-
зило. Решено было короткое послеобеденное 
время посвящать этимъ „искашямъ", т. е. поде-
литься друтъ съ друтомъ темъ, что каждый пе-
режилъ и перечувствовалъ. А т. к. мистеръ Смитъ 
настаивалъ, чтобы всякШ личньЩ элементъ былъ 
изгнанъ изъ этихъ беседъ, все же проч1е какъ 
разъ находили нужнымъ и главнымъ именно 
этотъ элементъ, то и было решено дать первое 
слово мистеруТТмиту. Тарелки сдвинули въ кучу, 
облокотились Эа столъ и начали слушать. 

— Итакъ, господа, я сообщу вамъ все, что 
мне довелось узнать о войне, устраняя, по воз-
можности, всяшй бхографичесшй элементъ,—на-
чалъ голубоглазый англичанинъ, постукивая ку-
лаками,—Первые слухи о войне межъ Сербгей и 
Австр1ей застигли меня на Рейне, въ городе 
Вормсе, где, какъ вамъ известно, очень много 
воспоминанШ и пролетар1ата и очень мало куль-
туры. Этотъ старинный, промышленный, крючко-
творный городъ полонъ купцами, ферейнами, ра-
бочими, проститутками и масонами. Масонсгая 
ложи въ Вормсе чрезвычайно затруднительны 
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для доступа, и въ тотъ вечеръ, о которомъ я го-
ворю, попасть въ нихъ было особенно трудно, 
т. к. ожидалось сообщеше знаменитаго южнаго 
доктора—позвольте мне умолчать объ его имени. 
Этотъ южный докторъ называлъ себя послйднимъ 
изъ розенкрейцеровъ, и хотя не принадлежалъ къ 
вормскому масонству, но въ виду осложнившихся 
политическихъ событий счелъ нужнымъ посетить 
все германская тайныя общества на юге. Ровно 
въ восемь часовъ вечера председатель сообщилъ 
намъ о его пр1езде. То былъ черноволосый и 
черноглазый господинъ среднихъ летъ съ золо-
тыми пломбами въ зубахъ. Свое сообщеше онъ 
читалъ по бумажке, тихимъ голосомъ, часто каш-
лялъ и обводилъ присутствующихъ глазами, но, 
несмотря на все эти свойства, производилъ боль-
шое впечатлеше. Мы услышали... 

— А вы разве масонъ? — съ любопытствомъ 
спросила француженка. 

— Сударыая, прошу помнить о моемъ условш! 
Итакъ, мы услышали, что Европа находится на- ] 
кануне важныхъ событШ, и что всякхй, кто доро-1 
житъ своимъ разумомъ, долженъ соединяться въ ! 

общины и бежать въ нейтральный страны. Была 
указана Швейцар1я, какъ наиболее удобная и уже 
служившая прштомъ для розенкрейцеровъ. Вы-
сказалось предположеше, что Гермашя будетъ 
вовлечена на роковую дорогу, « что единственное 
спасеше для нея^ТэГО'противостоять имперской^* 
политике и подвергнуть переоценке принцип^ 
"нащонализма. Въ ответь на все эти речи подня-
лось 'несколько каменщиковъ, заявляя, что ' они 
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не видятъ ничего угрожающего для Германш, и 
что отъ столкновешя Австр1и съ Сербхей_до паро-
вого пожара—еще очень далеко. Докторъ сверк-
нулъ золотыми пломбами, сложилъ свою бумажку 
и ледянымъ тономъ возразилъ: „Наша община 
вернулась къ астрологическимъ исчислешямъ. 
Вотъ ея предсказаше на будущее время: вся 
Европа будетъ объята огнемъ, одно маленькое 
государство сотрется съ лица земли, а большое 
распадется на две части; могущественный мо-
нархъ уйдетъ изъ м1ра, папа покинетъ Ватиканъ, 
воды выйдутъ изъ береговъ, земля содрогнется, и 
съ самаго дальняго севера, где олени и люди ^ 
въ оленьихъ шкурахъ,—выйдетъ Антихристъ. Я ^ 
сказалъ". И черноволосый докторъ раскланялся. 
Речь его произвела некоторое впечатлеше на 
оставшихся. Одинъ изъ масоновъ, директоръ фа-
брики, предложилъ резолюцию, которая и была 
принята. Въ этой резолюцш указывалось на не-
обходимость всеми силами противодействовать I 
военныщ». парт!ямъ и оказать давлеше на рейх- Ч 
стагъ въ случгйГвозможности во&вы. Другой ма-
сонъ, членъ рейхстага, обещалъ снестись съ ли-
беральною группой ландтага, для манифестащЦ 
противъ войны/ 

— Много ваши масоны значутъ!—иронически 
воскликнул» итальянецъ. 

Мистеръ Смитъ, даже не поглядевъ на него, 
продолжалъ свой разсказъ: 

„Тотчасъ же после этого заседатя мне пришлось 
покинуть Вормсъ. Дела призывали меня во Франк-
ф у р т Вечеромъ 27 шня (новаго стиля) я прогуди-
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в алея по главной торговой артерш Франкфурта, 
Цейль. На этой улице шла обычная толкотня, и 
только по отчаяннымъ крикамъ газетчиковъ да по 
лихорадочной раекупкЬ газетъ можно было заме-
тить нечто исключительное. Я купилъ послеобеден-
ный № органа сощаяъ-демократовъ, „УоБгзйтте", 
развернулъ его и на заглавномъ листе прочелъ 
буква въ букву следующее: „Во имя народнаго 
мира? Граждане, еще дымятся поля на Балканахъ 
отъ крови многихъ тысячъ убитыхъ, еще тлеютъ 
развалины опустошенныхъ городовъ, опустелыхъ 
деревень, еще бродятъ сотни безработныхъ муж-
чинъ, овдовевшихъ женщинъ, осиротевшихъ. де-
тей по стране, и снова спускаетъ съ цепи австрШ-
сшй импер1ализмъ фурш войны, чтобы внести во 
всю Европу смерть и разрушеше... Серьезная ми-
нута настала, серьезней, чемъ когда-либо за 
последняя десятилепя. Угрожаетъ_шровая .война! 
Правящхе классы Германш, которые презираютъ 
и эксплоатируютъ дасъ во время__ащда, хотятъ 
ныне употребить васъ, какъ пушечное^Тйясо., 
Всюду должны вы кричать насильникамъ въ лицо:( 
мы не хотимъ войны, долой войну, да здравствуетъ 
интернащональное братство народовъ!" Такъ 
кричали социалисты въ тотъ историчесйй для 
нихъ день. Я пошелъ на порайонное собраше 
комитета, которое должно было предшествовать 
большому митингу съ разъезжими знаменито-

') Даю читателю дословный переводъ этого истори-
ческаго № „УоШзйтте", отъ 27/14 шня 1914 г., такъ 
постыдно забытаго сощалистами черезъ нед-блю' I 

' к 



стями, и наблюдалъ, какъ протйвъ милитарист-, 
ской парии одинаково рьяно высказывались и 
крайше, и боле® умеренные элементы. Но вотъ 
на каеедру векочилъ худощавый, хилый рабочШ 
съ неимоверно тонкой шеей и длинными воло-
сами. Онъ закричалъ голосомъ, глухимъ не то 
отъ насморка, не то отъ волнещя: „Граждане, 
товарищи, я бывппй рабочШ . чугунно-литейной 
фирмы Круппъ; этимъ все сказано! Товарищи, 
взгляните, я высосанъ, высосгщь -мора^ьйо! А те-\ 
лерь еще поднимаются вайпиры съ Карпатскихъ у 
горъ! Голосуйте въ рейхстаге протйвъ вой|ж,, 
пока не поздно!" Кто-то изъ толпы крикнулъ: 
„Онъ сумасшедппй", и беднаго юношу увели. Во-
ротясь къ себе въ гостиницу, я поговорилъ еще 
съ моимъ хозяиномъ, уважаемымъ франкфурт-
скимъ бюргеромъ, и онъ сообщилъ мне, что по-
лучилъ предписаше изъ полищи тщательно еле/ 
дить за всеми иностранцами и давать о них^ / 
немедленныя сведешя въ участокъ. На другой., 
день я былъ арестованъ и больше недели оста-
вался во франкфуртской городской тюрьме. Когда 
меня выпустили, все, какъ по волшебству, было 
уже совершенно инымъ. Сощалисты расшарки-
вались передъ казармами, кайзеръ опубликовалъ 
сантиментальное обращеше къ немецкому обще-,/ 
ству, где, между прочимъ, говорилось: „Мнопя 
партш моей страны причиняли мне въ мирное / 
время неоднократную досаду, но сейчасъ я всемъ 
прощаю и всехъ хочу видеть въ рядахъ моихъ 
детей, сражающихся за отечество! Масоны, какъ 
стало мне известно, предоставияи ''крупныя сред-

2 
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ства для ведетя войны, и только одинъ черно- ' 
волосый докторъ усп^лъ бежать въ Швещю, где, 
вероятно, поджидаетъ Антихриста, грядущаго съ 
полюса. Все мои усшпя, все попытки узнать, что 
именно произошло за эти несколько дней, что 
способно было столь изменить общественное на-
строеше, потерпели неудачу. Буду очень радъ, 
если кто-нибудь изъ моихъ товарищей по не-
счастью восполнить за меня этотъ пробелъ. 

Мы слушали каждое слово мистера Смита, 
понимая, что онъ всего не говорить и соблюдаетъ 
въ своихъ разсказахъ какую-то систему. Продол-
жать его разсказъ решилась экспансивная фран-
цуженка. 

— Ахъ, островитянинъ,—воскликнула она фа-
мильярно, забываясь и переходя на парижский 
жаргонъ,—какъ разъ эти злополучные несколько 
дней особенно остро врезались. въ мою память. 
Я жила въ 1енгЬ, у моей знакомой докторши, и 
собиралась выехать лечить печень, ждала только 
денегъ отъ мужа. Вдругъ является полищя и 
требуетъ у хозяйки подписки, чтобы она не вы-
пускала меня изъ комнаты и не давала гаеетъ. 
Но, конечно, мы эту подписку особенно серьезно 
не приняли, и я отлично выходила подъ ея вуаль-
кой и читала все газеты. Помню, дня черезъ два 
после объявлешя войны было напечатано изве-
стае. будто сербскаго короля Петра и 20,000 сер-
бовъ взяли въ плйнъ со всею ихъ артиллер1ей; 
потомъ мы вместе читали во „РгапИ. 2еИз." очень 
интересные фельетоны насчетъ того, какую рели-
гир исповедуютъ руссюе,—и француженка кинула 
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лукавый взглядъ въ мою сторону. —Въ этихъ 
статьяхъ говорилось, будто русскШ народъ еще 
не вышелъ изъ язычества, и въ виде примера 
разсказывалось, какъ руссше крестьяне „молятся 
на овинъ", который ириносятъ потомъ въ жертву 
и сжигаютъ, и какъ ови поклоняются солнцу въ 
образе „краснаго петуха"... Много мы читали и 
про насъ, французовъ, и моя докторша сперва 
все смеялась, а потомъ стала верить газетамъ. 
Нетъ, это былъ такой ужасъ!—И француженка 
задумалась. 

— Пора расходиться, господа,—произнесъ 
вдругъ чей-то металличесшй голосъ.—Мы вздрог-
нули и подняли головы: у дверей, возле печки, 
заложивъ руки въ карманы, какъ ни въ чемъ не 
бывало, стоялъ сынъ нашей хозяйки. Тамъ было 
темно, и выражеше его лица осталось намъ не-
известнымъ, такъ же, какъ и то, слышалъ ли онъ 
нашъ равговоръ. 

II. 

На следуюпцй день мы разбрелись по городку. 
Баденъ-Баденъ имеетъ массу русскихъ традшцй, 
начиная съ тургеневскихъ; въ немъ есть право-
славная церковь съ находящимся при ней благо-
творительнымъ обществомъ. Большинство изъ ино-
странцевъ, прхезжающихъ сюда,—руссше. 

Мы вышли къ почте, по бульвару, засажен-
ному каштанами. Тихгя, зехеныя улицы Баденъ-
Бадена казались совершенно вымершими. На каж-
домъ перекрестке — стальная фигура шуцмана. 
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Тутъ съ дйтскихъ л-Ьтъ привыкли къ иностран-
цамъ, а потому даже теперь, когда курсовые 
гости оказались пленными, населеше относится 
къ нимъ съ обычной предупредительной вежли-
востью. Шуцманъ отвЪчаетъ на вопросъ, нрило-
живъ руку къ козырьку. Я зашла въ книжный 
магазинъ: французсюя и ангапйсгая книги еще 
въ продаже; есть Н'Ьмецйе переводы Толстого и, 
что меня особенно удивило, изящное лейпциг-
ское издаше... сербскихъ народныхъ песенъ! Я 
перелистала его и убедилась, что переводъ сде-
яанъ добросовестно. Есть много песенъ изъ 
отдела „Сербия подъ турками" и еще больше изъ 
героическаго эпоса. 

Къ обеденному часу мы все опять собрались 
въ общей столовой. Негру удалось получить от-
куда-то субсидш, и черная рожица его мяла, 
какъ лакированная, а курчавый проборъ пахнулъ 
духами. Хозяинъ селъ во главе стола, и супъ 
подали. Я поглядела на этого молчаливаго аргуса 
и заметила, что онъ сегодня пристальнее изуча-
етъ насъ; изъ-подъ ресницъ, почти не подымая 
векъ. Въ этомъ безсловесномъ вниманш было что-
то гипнотизирующее; сперва мы чувствовали его 
на себе и молчали, но потомъ заговорили,—неко-
торые съ вызовомъ, друпе со злостью. 

— А мы полагали, мистеръ Смитъ, что после 
вчерашняго разговора васъ куда-нибудь уберутъ,— 
началъ пожилой англичанинъ, обращаясь къ Сво-
ему соотечественнику, но поглядывая на немца. 

— Какъ видите, еще целъ,—ответилъ мистеръ 
Смитъ, Но хозяищ> даже не моргнулъ и хладно-



кровно выслушивалъ эти и вей последующее на-
меки. 

Вспоминая сейчасъ наше тогдашнее общество 
и особенно анемичное лицо этого аргуса, котораго 
мы мучили съ жестокостью, похожей на отноше-
шя институтокъ къ классной дамгЬ, — я не могу 
отделаться отъ одной страцной мыелд. Кто-то изъ 
романтиковъ (кажется, Гофъйите^аметилъ, что 
во все критическая эпохи, во все моменты круп-
•ныхъ катастрофъ или переворотовъ, на земную 
кору выползаютъ странныя миеическхя личности, 
роль которыхъ, такъ же, какъ и ихъ наружность, 
никогда не бываетъ до конца отгадана современ-
никами и никогда не попадаетъ въ исторш. Этихъ 
таинственныхъ „незаметныхъ", или, точнее, без-
следныхъ,—романтикъ назвалъ возвращающимися, 
т. е. великими людьми самаго далекаго прошлаго, 
которые никакъ не могутъ оставаться на „бере-
гахъ Леты" во все крупныя минуты для чело-
вечества и приходятъ опять на землю, принимая 
различные бытовые облики и горячо следя за 
происходящимъ. Мысль, какъ видитъ читатель, 
вполне романтическая и даже языческая. Но тотъ, 
кто потолкался по Европе въ эти страшные дни 
да понавстречался со всякими необычнъШг~тге|Р 
сонажами, точно вырезанными изъ книжныхъ кар-
тинокъ, тотъ, безъ сомнешя, согласится со мною 
въ огромномъ соблазне и пленительности этой 
фантастической мысли. Но возвращаюсь къ аргусу. 

Онъ былъ, какъ уже известно читателю, блед-
ный и рыжШ; ему нельзя было дать больше двад-
цати пяти летъ; и, вероятно, ожъ избавился отъ 
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солдатчины благодаря своей крайней близорукости. 
Обращаясь къ кому-нибудь изъ насъ, онъ при-
ближалъ къ нему свое лицо, насколько дозволялъ 
столъ; собираясь положить себе изъ блюда, всягай 
разъ надевалъ черепаховое пенснэ. Но при всемъ 
томъ онъ не казался безпомощнымъ, и мы были 
твердо уверены, что онъ видитъ не только вдаль, 
но даже насквозь. Самымъ непргятнымъ въ немъ 
было для насъ его непобедимое спокойств1е и 
стараше сохранить вежливость; и потому, чемъ 
вежливей былъ онъ съ нами, .темъ свободней и 
возмущенней хотелось вести себя намъ. 

Не успели подать сладкое, какъ нашъ аргусъ 
опять по вчерашнему всталъ и распростился. Уходя, 
онъ собралъ грязныя тарелки и старательно, засу-
чивъ манжеты, понесъ ихъ на деревянный сто-
ликъ, приставленный къ резному стенному шкафу. 

На прощальное его приветств1е ответили только 
я да негръ. 

— Господа, не заговаривайтесь по вчерашнему, 
а следите, когда онъ опять придетъ,—дала советъ 
осторожная пожилая англичанка. 

— Очередь за вами, милостивый государь,— 
обратились мы къ итальянцу. 

Тотъ вынулъ изо рта зубочистку, отпилъ воды 
и началъ отличнымъ немецкимъ языкомъ: 

— Изъ вчерашнихъ сообщетй мистера Смита 
мы узнали, какъ вели себя передъ войной масоны 
и сощалисты. Къ истине это насъ отнюдь не при-
близило! Позвольте мне поэтому начать съ лич-
наго элемента и остановиться на некоторыхъ об-
щихъ вопросахъ. Я, какъ вамъ известно, италья-



— 25 --

нецъ; работаю въ газетахъ, между прочимъ, и въ 
„Согпеге (1с11а бега". Но газета насъ не кормитъ, 
даже въ Милане, а потому я занимаюсь еще юри-
дической практикой. Мне довелось подучиваться 
и въ немецкихъ университетахъ. Скажу вамъ, 
прежде всего, объ отношенш итальянцевъ къ пре-
словутому тройственному союзу. Надо иметь фило-
софскую голову немцевъ, чтобы воображать, что 
мы, итальянцы, пойдемъ сражаться рядомъ съ^им^! 
Немцы, знаете ли, при вбехъ ихъ качествахъ, 
обладаютъ однимъ поголовнымъ тедостаиюмъ: они 
все помеш,дадые.„ Да, да, не смейтесь, прочтите-
ка лучше нашего профессора Ломброзо! Они все 
живутъ не такъ, какъ мы съ вами,—глазами, ушами, 
ощущешями, соображешемъ,—а исключительно 
,идеей, или, по выражешю французовъ, Мёе йхе, ч / 
т. е. неподвижнымъ пунктомъ помешательства. 
Они себе вообразятъ одну какую-нибудь линю, 
проведутъ въ мозгу треугольникъ и по этой ли-
ши и зажариваютъ... до техъ поръ, пока вся эта 
лишя и немцы съ ней вместе окажутся формен-
нымъ безумхемъ. Тогда они берутъ книги и пи-
шутъ на этотъ счетъ диссертащи, одну благора-
зумней другой. Я ихъ, съ позволенья сказать, изу-
чилъ, какъ никто! Я да еще руссшй писатель Пус-
кинъ (итальянецъ сделалъ благосклонный жестъ 
въ мою сторону), только мы ихъ вдвоемъ и по-
няли. Этотъ Пуски'нъ написалъ одну новеллу подъ 
заглав1емъ „Дама пикъ", ее у насъ перевели съ 
французскаго,—и представьте, вывелъ тамъ немца 
совершенно сумасшедшимъ. Онъ себе что-то во-
образилъ, по части карточной игры, и до техъ ^ц 
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поръ преследовать эту навязчивую идею, пока не 
провалился съ нею вместе! Это удивительно пси-
хологично. Я еще отъ себя добавлю, что немцы 
ввели въ заблуждение всю Европу, и знаете, ч-Ьмъ? 
Мы ихъ считаемъ самыми благоразумными во всемъ 
свете, а они совершенные без^щщ каждый изъ 
нихъ—одержимый. Поскоблите ихъ сверху,—и обна-
ружится шВдаггДа посмотрите на Канта, на Ваг-
нера, на Ницше, наконецъ, разве это не макаки? 

Итальянёцъ сделалъ передышку, огляделъ насъ 
веЬхъ блестящими и круглыми глазами и съ тор-
жествомъ продолжалъ: 

— Что касается насъ, итальянцевъ, то мы со-
вершеннейшая противоположность. О, мы живая 
нащя, горячая кровь, мы живемъ по Горащеву 
завету, который у насъ всасывается съ молокомы 
сагре <Иет, лови моментъ! У насъ нетъ реши-
тельно никакихъ предвзятыхъ идей, если хотите, 
у насъ даже совсемъ нетъ идей, а есть только 
интушця и гешальный разсчетъ. Мы каждую се-
кунду на чеку. Оттого, заметьте себе, самые ге-
шальные шахматисты — изъ итальянцевъ. Мы по-
нимаемъ, что каждый день приносить что-нибудь 
новое, что каждый ходъ вынуждаетъ менять по-
ложете и перестраивать все свои фигуры. Каждый 
мальчишка у насъ скажетъ вамъ, что неподвиж-
ность къ добру не ведетъ, а неподвижная мысль 
такъ же безплодна, какъ залежавшаяся рыба. 
Разсмотримъ теперь нашъ союзъ съ Гермашей 

Австр1ей. Да, союзъ былъ. Почему? Потому 
что онъ намъ понадобился. Поглядите-ка нашъ 
флотъ въ Венецш и нашихъ цеппелиновъ,—не 



цеппелины, а конфеты. Мы все это своевременно 
понастроили, и ужъ не думаете ли вы, что для 
австрхйцевъ, для нашихъ то самыхъ исконныхъ 
враговъ? Навязчивая идея н&мцевъ воображала 
себе, что где-то тамъ на бумаге и въ голове 
итальянцы обнимаются съ австрхйцами, и стоить 
начаться войне, какъ итальянская арм1я будетъ 
къ ихъ услугамъ. Но они забыли живую историю, 
не посчитались съ характеромъ народа, не изучали 
психологш! Объявлете войны застало меня въ 
Мюнхене, куда я былъ командированъ на.вагне-
ровскхя торжества... 

— Скажите, пожалуйста, правда ли, что въБава-
рхи боялись революцхи и объявили военное поло-
женхе?—спросилъ пожилой англичанинъ. 

— Чего они боялись, не знаю и сказать не 
могу, но еще до объявления мобилизации въ Мюн-
хене установили военное положенхе,—это фактъ. 
Я сиделъ на „Парсифале"; театръ былъ полонъ 
самой блестящей публикой,—былъ даже какой-то 
знаменитый вагнерханецъ изъ Россхи съ супругой, 
мне показывали коллеги. Вдругъ на улице тра-
ра-рамъ!—барабанный бой, да такой сильный, что 
заглушилъ музыку; это объявили военное положе-
нхе. Я вышелъ, не досидевъ до конца. У меня было 
дело въ Гейдельберге; не теряя времени, я отпра-
вился туда, пр1ехалъ съ болыпимъ опозданхемъ и 
успелъ лишь кой-кого повидать изъ собратьевъ, 
которые сообщили мне конфиденщально, что надо 
какъ можно скорей вернуться во свояси. „Если 
войну объявятъ, мы сыграемъ въ абсентеистовъ",— 
заявили они мне: „ведь нельзя же Италхи раззо-
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ряться по такому дикому поводу". Однако же, мне 
некогда было ждать дальнМшихъ событхй. Я уло-
жился и отправился. Дорога эта мне будетъ па-, 
мятна всю жизнь! 

— А куда вы отправились? 
— Конечно, въ Миланъ. Кратчайшей путь туда 

изъ Гейдельберга черезъ Базель, а немецкая гра-
ница—Леопольдсхоэ. Ну-съ, я взялъ билетъ, но 
на станцш мне заявили, что поездъ отходить въ 
5 ч., и что, по всей вероятности, отъ границы до 
Базеля мне придется идти пешкомъ либо взять 
„фурверкъ". А пока я ждалъ 5-ти часовъ, подо-
спело объявленхе войны. Однако, я все-таки тро-
нулся. Поездъ шелъ въ полномъ смысле шагомъ. 
Вагоны наши биткомъ были набиты солдатами и 
молодежью. Все пели народные гимны и патрхо-
тическхя песни. По обеимъ сторонамъ полотна 
шпалерами стояли народъ и солдаты и кричали 
„хурра!" Нашъ поездъ отвечалъ на эти крики, а 
те, кто стояли у окна, махали платками, руками, 
головами, чемъ могли. Должно быть, несколько ты-
сячъ человекъ въ эту ночь охрипло. Особеннымъ 
вниманхемъ удостаивали мою персону. Узнавъ, что 
я итальянецъ, стали хлопать меня по животу и 
плечу, а я,—такъ какъ у меня, господа, превосход-
ный теноръ, — сталъ петь съ ними гимны, кото-
рымъ научился въ ихъ университете. Надо вамъ 
сказать, что въ те дни пунктъ помешательства 
немцевъ были слова нашего правительства, кото-
рыми оно старалось выиграть время,—что-де „Ита-
лия исполнить свой долгъ". Поэтому немцы на 
все лады кричали и горломъ, и чернилами, по 
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улицамъ и по газетамъ „ИаНеп Ши1; Шг РШсМ!" 
Во мне они видели, натурально, ихъ будущаго 
сподвижника, который спешно выезжаетъ, чтобъ 
попасть въ свое ополчеше. Я поддакивалъ, тоже 
мазалъ ихъ по животу, но самъ то и дело выни-
малъ носовой платокъ, чтобъ прикрыть ирониче-
скую гримасу. Для меня, господа, конечно, ни на 
секунду не было тайной, какую позищю займетъ 
Италхя въ этой войне. Если бъ даже правительство 
рискнуло выполнить договоръ, оно встретило бы 
взрывъ возмущешя во всей стране и ни одного 
итальянца, готоваго сражаться для австр!йскихъ 
прекрасныхъ глазъ... 

— А скажите, какъ удалось Италш разорвать 
договоръ? Неужели она не побоялась?—любопытно 
спросилъ японецъ. 

— Видите ли, въ чемъ дело,—ответилъ журна-
листе,—въ договоре былъ одинъ очень хитрый 
пунктъ. Тамъ было сказано, что Итал1я обязуется 
поддержать своихъ союзницъ военными силамк 
въ случае оборонительной войны. Отсюда наше\ 
правительство могло сделать естественный выводъ, 1 
а именно: возможность отказаться отъ учаспя въ 
войне наступательной, въ то же время не ссорясь 4 

открыто съ Австргей и Герматей. Но для того, 
чтобъ этотъ параграфъ можно было использовать, 
требовалось доказать, что война для Германш на-
ступательная, а не оборонительная. Доказать же 
это удалось бы лишь съ течешемъ времени, покуда 
немцы успеютъ проявить себя достаточно агресу 
сивно. И вотъ, чтобы выиграть время, Итал1я еде- . 
лала мастерской дипломатически ходъ... Нельзя, \ 
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конечно, хвалить самихъ себя, но все-таки скажу, 
что во всей исторш Европы, включая Талейрана 
и Машавелли, никто не игралъ такъ мудро! На-
верху у насъ было дано понять Германш, что пра-
вительство полно лойяльности и рыцарственности 
по отношешю къ своимъ союзницамъ, а народу въ 
то же время не ставилось ровно никакихъ препонъ 
для осуществлешя самыхъ грандюзныхъ манифе-
стащй протйвъ Австрш и Германш. Наши офицера 
и жандармы, сдерживая хохотъ, бегали передъ 
дипломатическими немецкими корпусами въ Ми-
лане и Венещи и якобы разгоняли манифестан-
товъ, а на самомъ деле сгоняли ихъ все гуще и 
гуще... 

— Позвольте, однако, откуда же вы все это 
знаете? 

— Это ужъ секретъ журналиста, господа! Прошу 
верить мне на слово, я не немецгай баронъ Мюнх-
гаузенъ. Итакъ, Итал1я выгадывала время и, соб-
ственно говоря, выгадываетъ его еще и теперь и 
будетъ выгадывать весьма долго; но, конечно, не-
мецше безумцы, стукнувппеся лбомъ объ стену, 
начинаютъ наконецъ догадываться, что передъ 
ними стена. Поверьте мне, они сейчасъ клокочутъ 
отъ безпокойства и ненависти, но проявить-то ее 
нельзя! Кайзеръ отлично понимаетъ, что съ нами 
надо соблюдать вежливость. Ого-го!—И миланецъ 
сочно расхохотался, сверкнувъ острыми белыми 
зубами. 

— Но разскажите, какъ же вы ехали въ Миланъ, 
а попали сюда? 

— Вотъ слушайте дальше. Мы, значить, дви-
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гались шагомъ. На многихъ станщяхъ стояли 
буквально часами. Шумъ, крикъ, пеше не смол-
кали ни на единую минуту. На станщяхъ было масса 
военныхъ мундировъ, и время мы проводили доволь-
но весело. Немецкое правительство, видимо, реши-
лось сделать войну популярной среди населешя, 
во что бы то ни стало;-*я-"ЗТб; должно быть, стало*" 
ему не дешево. Представьте себе, господа, что на 
всехъ станщяхъ были устроены безплатные буфеты; 
толпа прямо подкупалась хлебомъ, какъ нашъ 
древшй плебсъ въ Риме, при Нероне. Хорошень-
к1я немочки съ красными лентами, повязанными 
выше локтя, прислуживали. Каждому проезжему, 
а ихъ было около тысячи въ одномъ нашемъ 
поезде, безплатно подавались горяч!й чай, кофе, 
целыя корзины свежаго хлеба. Зато за деньги на 
станщяхъ нельзя было достать ничего, даже авто-
маты съ шоколадками не действовали... И такимъ-
то образомъ ехали мы немного-немало, какъ це-
лыхъ двое сутокъ. Я имелъ основаше бояться 
немецкой границы, вы сейчасъ узнаете, почему. 
И вотъ мы, наконецъ, пргехали. Къ границе нашъ 
вагонъ заметно поределъ, остались два-три швей-
царца, я да одна русская барышня. Выхожу изъ 
вагона, а навстречу мне.жандармъ и старпйй офи-
церсшй чинъ. Спрашиваютъ, иностранецъ? Отве-
чаю, что я итальянецъ. Попросили бумаги и сразу 
стали ко мне на самую дружескую ногу. Я до-
сталъ изъ чемодана все, что имелъ... увы, господа! 
всего-на-всего редакщонный билетъ. По причи-
намъ, о которыхъ долго разсказывать, у меня не 
было съ собою нужныхъ бумагъ. Посмотрели мой 
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билетъ и говорить, что этого мало, съ этимъ и 
Швейцар1я не пропустить. Ну-съ, я ударился въ 
объяснешя, но мой майоръ, видимо, былъ очень 
нервнымъ человЪкомъ. „Я,—говорить,—пропустить 
васъ не могу, несмотря на все свое расположение. 
Выпишите бумаги, и тогда..." Нечего делать, очу-
тился я здесь. Но бумаги мне уже высланы, и я 
на-дняхъ вы^ду. Вотъ вамъ и все мои сообщения, 
господа!--И онъ замолчалъ. 

Въ ту же минуту раздался звонъ посуды, по-
ставленной возле стенного шкафа. Все головы 
повернулись туда. И что же? Стенной шкафъ былъ 
открыть на обе свои дверцы... Онъ оказался, впро-
чемъ, вовсе не стеннымъ шкафомъ, а деревяннымъ 
окошечкомъ изъ столовой въ кухню, какъ было 
видно сейчасъ всемъ намъ. Съ той стороны от-
верстая виднелась фигура нашего аргуса, пре-
хладнокровно забиравшаго грязную посуду и пе-
редававшего ее своей матери. Онъ не бросилъ намъ 
ни единаго взгляда. 

— Ждите теперь вашего выезда!—съ ужасомъ 
пролепетала француженка, поворачиваясь къ рас-
терянному миланцу. 

III. 

Проходя взадъ и впередъ по лестнице, Я. К0.5К-
дый разъ кидаю взглядъ въ открытую кухню; и 
когда бы ни посмотрела, вижу нашу хозяйку, 
Фрау Софи, и двухъ ея длинныхъ дочерей, съ 
увядшими, кроткими лицами, за работой. Оне 
чистятъ громадныя корзины овощей съ методич-
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ностью и безмолв1емъ автоматовъ. Да и кухонныя 
принадлежности не мало способствуют общему 
„машинному" впечатлЪшю: большой деревянный 
столъ утыканъ странными инструментами: на 
ободке его прикр'Ьпленъ металличесшй полуме-
сяцъ острхемъ кверху, а рядомъ съ нимъ длинная 
кривая игла, немного напоминающая наше шило 
Хозяйсшя дочери съ привычной ловкостью берутъ 
изъ корзины сочную морковку, подносятъ ее къ 
полумесяцу — разъ, два, и она соскабливается до 
чиста; мы производимъ эту операцш ножомъ, не 
всегда чисто и далеко не всегда такъ скоро. На 
смену моркови идетъ гигантсшй бобовый стручокъ 
съ надутыми отъ семянъ боками. Онъ подносится 
не къ полумесяцу, а къ игле, которая ловко 
вытаскиваетъ изъ него поперечную зеленую жилку. 
И это длится часами, пока не опустеютъ корзины, 
приготовленный на целый домъ обедающихъ. 

Въ это утро я по привычке заглянула въ кухню 
и застала непривычную сцену. Фрау Софи, сидя 
у окошка съ очками на носу, читала газету (одну 
изъ допускавшихся въ Баденъ-БаденЬ) и то и 
дело всплескивала руками; увядшая дочери, за-
бывъ работу, слушали ее съ напряженнымъ вни-
машемъ. Увидя меня, она кивнула головой и 
крикнула: 

— Барышня, подите сюда на минуточку, послу-
шайте, что пишутъ! И какъ это милостивый Богъ 
терпитъ! 

Я подошла, и то, что я услышала, напомнило 
мне вчерашнШ убедительный разсказъ итальянца. 

Въ газете стояло букалвьно следующее: „Что 



д'Ьлаютъ бельййцы съ немцами. Въ то время 
какъ мы, германцы, гостеприимно и миролюбиво 
обращаемся съ застрявшими у насъ иностранцами, 
защищая ихъ неприкосновенность, — ненавидяпце 
насъ бельпйцы, изменнически нарушая нейтрали-
тетъ и открыто симпатизируя нашимъ противни-
кам^ терроризуютъ адскою жестокостью беззащит-
ныхъ немецкихъ подданныхъ, живущихъ въ Бель-
пи. Насшпя, учиненныя ими, превосходятъ все, 
что мы слышали. Они поджигали дома съ немец-
кимъ населешемъ, насиловали и до-гола раздевали 
женщинъ, выгоняя ихъ въ такомъ виде на улицу, 
и вышвыривали маленькихъ детей изъ оконъ 
пятаго и четвертаго этажей. Если мы не обернемся 
на эти стоны, возопхютъ камни, залитые кровью 
немецкихъ младенцевъ!" 

— За что, за что?—негодующе вскричала моя 
хозяйка, покрасневъ отъ гнева.—Что мы имъ 
сделали? Богъ всемогупцй такъ этого не оставить! 

— Фрау Софи,—сказала ей я,—вы разумная жен-
щина! Неужели вы не понимаете, что эти фразы— 
голая выдумка? Неужели вы допускаете подобныя 
зверства, которымъ нетъ никакой причины? 

И, насколько у меня хватило красноречия, я 
попыталась внушить ей маленькую критическую 
истину, что не только газета, а самъ римсшй па-
па не непогрешимы. Тутъ мне пришлось, однако, 
убедиться въ одной характерной черте: вере въ 
печатное слово у простонародья и особенно у4 

женщинъ. Правивппе словомъ въ Германш знали, 
что делали въ эти таинственные для всей Европы 
дни. 
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Задумавшись, вышла' я изъ кухни и отправи-
лась въ тенистый баденъ-баденсюй паркъ, надъ 
которымъ яркимъ огнемъ горелъ золотой куполъ 
румынской церкви—„стурдзы". Возле этой стур-
дзы можно было всегда встретиться съ двумя-тре-
мя русскими. Большинство изъ нихъ, однако, 
было въ такомъ унывай и раздражеши, что избе-
гало всякихъ беседъ съ соотечественниками. Осо-
бенно раздражались дамы. ""Одна изъ нихъ, жена 
крупнаго общественнаго деятеля, никакъ не могла 
совладать съ своею ненавистью къ несвободе. 
Два раза ее ловили за чертой города, куда она, 
въ свою очередь, ходила ловить бабочекъ, и воз-
вращали на курортъ; наконецъ отобрали пропуск-
ную грамоту. Это ее, по ея энергичному выра-
жение), „малость облегчило". Жалобы ея, которыми 
она однажды поделилась и со мною, настолько 
оригинальны, что я ихъ тутъ приведу. 

— Вы знаете, чемъ они насъ доканать хотятъ? 
Вежливостью! Да-съ, да-съ, пожалуйста, не улы-
байтесь, я этихъ люциферовъ получше васъ знаю, 
слава Богу, который годъ езжу. Они насъ заса-
харить хотятъ, а потомъ что бы вы думали, они 
мне въ участке заявляютъ? Я спрашиваю, скоро 
ли насъ отпустятъ, а они въ ответь: „Чемъ же 
вамъ тутъ, сударыня, плохо?" Они насъ уверить 
хотятъ въ своемъ ангелоподобхи! Да я не таков-
ская, меня не проведешь.—И мужественная дамочка 
показывала кулакъ шуцману, прикрывъ его пред-
варительно муфтой. 

Вотъ эту милую соотечественницу я повстре-
чала возле огромнаго здашя ваннъ, расписаннаго 

% 
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шварцвальдскими легендами. Она была въ замЪт-
номъ возбуждении и, схвативъ меня подъруку, 
потащила къ стурдзе. 

— Вотъ вамъ сюжетъ для патрютической по-
эмы,—зашептала она, опасливо косясь по сторо-
намъ.—Слышали вы, что вчера было въ отеле 
„Регина"? Нетъ? Ну такъ слушайте. Наверху жи-
ветъ семья изъ Петербурга, родители и две дочери-
подростки. Младшей — это она героиня — что-то 
около пятнадцати лЪтъ. Вечеромъ проходить мой 
мужъ черезъ площадь, чтобы поспать во время 
домой, и видитъ передъ гостиницей большую тол-
пу немцевъ. А на балконе отеля сидитъ петербур-
жецъ и обе его дочери тоже рядомъ. Немцы— 
какая наглость и безтактность!—передъ гостиницей, 
переполненной русскими, начинаютъ кричать что-
то протйвъ , Росс1и. Мужъ прислушался и гово-
рить, что нецензурныя ругательства. Петербур-
жецъ всталъ и ушелъ съ балкона, а они еще 
больше, знаете, съ этимъ ихъ хохотомъ, похожимъ 
на звериное рыканье. Тогда младшая девочка 
схватила стулъ и—что бы вы думали? „Не дамъ,— 
кричитъ,—оскорблять Россш!" перегнулась черезъ 
решетку да стул о м ъ~"й "закат ила въ самую немец-
кую гущу. Что только было! Сейчасъ раздались 
свистки городового, немцы, конечно, кинулись на 
гостиницу, хотели ее разнести, но подоспела по-
лищя и не позволила. А девочку, говорятъ, аре-
стовали, посадили въ военную тюрьму, и тамъ она 
сидитъ на хлебе и на воде. 

• Я въ свою очередь передала даме утреншй 
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разговоръ съ хозяйкой. Она задумалась, потомъ 
ответила мне съ большой серьезностью. 

— Это означаетъ, что мужъ мой правъ. Онъ 
мне еще два года назадъ говорилъ, что, если 
вспыхнетъ война межъ Франщей и Гермашей, она 
пройдетъ черезъ бельпйскую территорию. Можетъ 
быть, это уже случилось, а мы тутъ сидимъ и 
ничего не знаемъ! 

Наша неосведомленность обо всемъ, что каса-
лось внешнихъ событий, действительно была 
анекдотичной. Мы имели право покупать мест-
ную и еще друпя провинщальныя немецгая газеты, 
которыя издавались какъ будто только „для виду" 
и для иностранцевъ. Оне давали патриотически 
фельетонъ, много сведешй о шшонахъ, еще боль-
ше телеграммъ о жестокомъ обращенш съ немцами 
въ воюющихъ державахъ и никакихъ конкретныхъ 
известгй о развитш войны. Эти газеты, естественно, 
поддерживали полную неосведомленность не только 
въ насъ, но и въ местномъ населенш и разжи-
гали въ простомъ народе ненависть къ врагамъ 
Германш. Недомолвки не были, однако, случай-
ными или же полными; оне представляли собою 
очень определенный пунктиръ, къ которому глазъ 
постепенно навыкалъ и въ которомъ, наконецъ, 
различалъ образъ: образъ своего отечества, оса** 
жденнаго со всехъ сторонъ завистливыми врагами. 
Само собою понятно, кашя чувства порождала въ 

Въ этотъ день мы все собрались къ обеду съ 
большимъ запоздашемъ. Тарелки съ супомъ уже 

« 
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были поданы, и аргусъ неподвижно сидЪлъ на 
своемъ месте, когда первые изъ насъ спустились 
въ столовую. Позднее всЬхъ пришелъ итальянецъ, 
съ возбужденнымъ лицомъ и номеромъ баденъ-
баденскаго листка въ рукахъ. Сегодняшнему дню, 
очевидно, суждено было стать днемъ новостей. 

— Господа! Что я вамъ прочту!—началъ онъ, 
усаживаясь и затыкая салфетку за воротникъ. 

— А мы думали, что вы изъ бецырка,—сказала 
француженка. 

— Былъ и въ бецыркЬ! Бумаги мои благопо-
лучно пришли, и я получилъ разрйшеше завтра 
утромъ выехать,—спокойно отв'Ьтилъ итальянецъ, 
поглядывая на хозяина. 

Тотъ ель супъ, кладя въ ротъ маленьше кусоч-
ки хл^ба и не удостаивая насъ ни единымъ сло-
вомъ. Мы удивленно переглянулись. Что это 
значить? Игра въ кошки-мышки или, быть можетъ, 
игра въ великодуппе? А итальянецъ, живо про-
глотивъ супъ, вытащилъ изъ кармана газету, 
откашлялся и громко прочиталъ. Во все время 
его чтешя аргусъ хранилъ безмолвхе. 

То, что онъ читалъ, было открытымъ письмомъ 
въ редакщю баденъ-баденскаго листка, подписан-
нымъ: „несколько владельцевъ отелей"; письмо, 
такимъ образомъ, было анонимнымъ и вызываю-
щимъ въ одно и то же время, т. к. отелей здесь 
было не слишкомъ много, и все они, оставпнеся 
въ эти дни открытыми, были переполнены ино-
странцами. Оно гласило: „Мы, коренные бюргеры 
Баденъ-Бадена и граждане великой германской 
имперш, протестуемъ протйвъ необходимости слу-
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жить иностранцамъ, держать ихъ въ нашихъдомахъ, 
выносить ихъ враждебный чувства, въ то время 
какъ наши доблестные братья отдаютъ свою жизнь 
на защиту отечества, которому угрожаютъ братья 
живущихъ у насъ иностранцевъ. Такое положение 
вещей не нормально и невыносимо для патрюти-
ческаго сердца, и мы надеемся, что правительство ! 
найдетъ способы насъ отъ него освободить". 
Далее следовала уже известная читателю под-
пись. 

— Какъ вамъ это понравится?—негодующе на-
чалъ итальянецъ, складывая газету:—ведь явная 
провокащя! Мы не знаемъ, каше это отели проте-
стуют^ но каждый можетъ принять это на свой 
счетъ!—И онъ въ упоръ посмотр-Ьлъ на хозяина. 
Его примеру последовали и мы. Наступило корот-
кое молчаше, во время котораго нашъ аргусъ не 
поднялъ головы, а только высокомерно повелъ 
рыжими бровями и слегка улыбнулся, съ пре-
зреньемъ, какъ намъ показалось; оба уха его, впро-
чемъ, густо покраснели. 

— Ведь это значитъ возстановлять мирное 
население протйвъ ни въ чемъ не виноватыхъ лю-
дей, большинство изъ которыхъ пр1ехало поле-
читься. Это значитъ— предумышленно вызывать 
эксцессы и, следовательно, кары! 

— Я принужденъ въ моемъ присутствии запре-
тить подобные разговоры, бросаюпце тень на не- \ 
мецкое бюргерство,—холодно, хотя очень спокойно 
произнесъ нашъ аргусъ. Храбрый итальянецъ 
пожалъ плечами и замолкъ. 

Мы дождались сладкаго блюда, и какъ только 
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хозяйнъ вышедъ, взяли свои тарелки, отодвинули 
стулья подальше отъ стенного шкафа, къ левому 
концу стола, и заговорили тише обыкновеннаго. 
Сказать по правде, намъ всЬмъ было завидно, 
что итальянцу удалось выбраться; трусливый негръ, 
впрочемъ, не довйрялъ его удаче и, ухмыляясь, 
твердилъ: 

— А я только тогда поверю, когда своимъ гла-
зомъ увижу, чтовывъ Милане...—и немилосердно 
смешилъ насъ немецкими склонешями. 

Я сообщила мистеру Смиту все, что узнала 
утромъ. Онъ слушалъ со внимашемъ и вскользь 
ответилъ, что судьба Бельйи была уже давно 
решена. Обменявшись новостями, мы теснее 
окружили француженку и приготовились слушать. 

Полная и красивая брюнетка, она, видимо, 
очень радовалась своему череду разсказывать. 
Сложивъ руки на коленяхъ, она начала: 

— Мез сЬегз аппв, я тоже стою за бюграфи-
ческШ элементъ. Я кончила Есо1е Иогта1е и слу-
шала ^едагогическге курсы въ Париже, после 
чего была приглашена учительницей въ Берлинъ, 
къ очень богатому фабриканту оптическими и 
ортопедическими принадлежностями. По этимъ 
фактамъ вы можете судить, что я не пристрастный 
человекъ и не узкая буржуазна, а немцевъ от-
лично изучила. Я оставалась въ Берлине вплоть 
до своего замужества; мой мужъ, Анри, служитъ 
сотпив въ очень крупной фирме. О войне я 
ровно ничего не знаю, кроме того, что сообщила 
мистеру Смиту, и страшно боюсь, что мой бед-
ный Анри раззорился: онъ какъ разъ былъ на 
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службе по лиши Берлинъ—Галле — Цюрихъ, й, 
теперь-то, конечно, все торговыя сделки прекра-
щены! Поэтому я о войне говорить ничего не 
буду, а сообщу, что знаю, о немцахъ. На мой; 
взглядъ, характеристика г. итальянца совсемъд 
совсемъ не верна! Ни на вершокъ! Онъ, наверное, | 
никогда.^«—Жйлъ среди немёцкихъ торговыхъ/ 
классовъ. Я ужъ знаю, о чемъ говорю. Въ доме 
моего хозяина, Биркнера, собиралось очень много 
богатыхъ берлинцевъ. Я имела дело со старшей 
дочерью, Тильдой, которая уже порядочно заси-
делась въ старыхъ девахъ, и потому изучала фран-
цузскую литературу; кроме нея, въ семье были 
три мальчика и младшая дочь, осьмнадцати летъ, 
Лили; ее пустили заниматься въ высшей школе, 
т. к. она была ужасно упряма и имела свои деньги 
отъ бабушки. Прейде всего позвольте мне заме-
тить о немецкой женщине; вы, можетъ быть, нахо-
дите, что и она безумная? А шайетогвеПе т е з е 
говорила, что немокъ у нихъ считаютъ сантимен-
тальными. Нетъ, это не такъ, верьте мне. Это 
скорей мы, француженки, сантиментальны; у насъ, 
у каждой молодой девушки, есть свой идеалъ. 
Немки же, можно сказать, сухи и необыкновенно 
сдержанныя, вы даже не отгадаете, что у нихъ на 
душе, печаль или радость. Откровенностиоз» 
нихъ вы не дождетесь, нетъ, ни за чтоГЗатри 
года на моихъ глазахъ ни разу не плакали ни 
мадамъ Биркнеръ, ни Тильда. Бабушка у нихъ 
умерла, такъ ни у кого ни одной слезы. Только 
одинъ разъ вижу, у Лили глаза красные. Ахъ, 
слава Богу, думаю,—обняла ее за талш, ищу откро* 
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венности и вдругъ слышу: „Фликсъ взбесился, и 
его застрелили". Это она Фликса пожалела! А 
Фликсъ—огромная дворовая собака, даже не поро-
дистая, у нихъ имеше стерегла. Потомъ еще 
черта. Надо вамъ сказать, мы, французы, щедрый, 
изящный народъ, у насъ чуть завелись деньги— 
мы тотчасъ же фьютъ, сегодня на пустякъ, а завтра 
на доброе дело. Я, сколько ни зарабатывала, все 
тратила, но зато была такъ одета, что генерала 
Пуфендорфа жена, гордая-прегордая пруссачка, 
бывало передъ каждымъ баломъ ко мне ездила 
советоваться насчетъ туалета. Но по правде ска-
зать, оне такъ плохо сложены, что имъ никакой 
советъ не поможетъ! Такъ вотъ, я говорю, мы 
хоть и рабочхе люди, а всегда хорошо одеты. А 
мадамъ Биркнеръ, известная богачка, вообразите, 
и себя, и своихъ дочерей одевала въ шерстяныя 
материт по три франка за метръ, у насъ даже 
кухарка въ гости бы не надела! Я ей какъ-то го-
ворю, зачемъ она такъ скупится на туалеты, когда 
денегъ въ гробъ съ собой все равно взять нельзя. 
А она въ ответь: „У насъ,—говорить,—кроме де-
тей, есть еще государство". Но, конечно, это она 
мне въ насмешку, потому что сама все жалова-
лась съ мужемъ на военные налоги. А мужъ ея 
тоже большой плутъ. Вотъ вамъ примерь. Былъ 
у нихъ двоюродный племянникъ, бедный молодой 
человекъ, но изъ хорошей семьи и страшно талант-
ливый. Онъ и на рояли игралъ, и на скрипке, 
и очень недурно рисовалъ. Со мною, бывало, все ' 
стремился говорить по-французски, и самъ очень, 
очень симпатичный, совершенно не похожъ на 
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н^мца. Однажды онъ прибегаетъ весь въ слезахъ. 
"^Дзгдя,—говорить,—дайте мне пять тысячъ ма-

рокъ, или я себе пулю въ лобъ пущу"... И раз-
сказываетъ, чуть не плача, какую-то исторш, я 
ужъ хорошо не помню, —самую обыкновенную 
юношескую исторш. Что жъ вы думаете, старикъ 
уперся и ни за что. Будь у меня свои сбереже-
нья, я бы моментально выложила и спасла этого 
бедняжку. А родной дядя даже не пожал едъ. 
Тотъ кричитъ: „застрелюсь", а этотъ отвечаетъ: 
„стреляйся"! Однако, слушайте дальше. Сидимъ. 
мы все за обедомъ, вдругъ приходить лакей и 
докладываетъ, что принесли подписной листъ на 
поправку крыши какого-то тамъ мюнстера въ Ротен-
бурге. Я думаю про себя, до крыши ли теперь, 
когда родному племяннику не помогъ. И что же? 
Старикъ велитъ придти и принести листъ и пре-
хладнокровно расписывается... на пять тысячъ. 
Я чуть ему тарелку въ лицо не швырнула. Видя, 
что у меня на лице волнеше, онъ ко мне обра-
тился п съ насмешкой говорить: 

„Лучше спасти пятьдесятъ рабочихъ и работу 
гешя, чемъ одного бездельника и его безделье"!.. 

Ловкьй ответь, конечно, однако, это лишь хит-
рость. Поверьте, это было желанье получить орденъ. 
Черезъ две недели ему и прислали орденъ, и онъ 
его аккуратно уложилъ въ письменный столь. По 
этому маленькому случаю я разгадала душу нащи. 
Она не безумная, нетъ, а совершенно сухад^~Вз» 
ней ни единаго проблеска гешальностй^ ничего 
такого пенящагося, игриваго, мгновеннаго, одинъ 

/ разсчетъ и разсчетъ. И главное, они общее лю-
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бятъ больше частнаго, они общество предпочи-
таготъ личности, человека приносятъ въ жертву 
бездупшымъ кумирамъ. Это люди... какъ бы лучше 
выразиться? Это люди абстрактные... 

Мы невольно расхохотались на забавную харак-
теристику француженки. Одинъ мистеръ Смитъ 
лишь чуть-чуть улыбнулся и замйтйлъ, что это 
опред-Ьлеше ничуть не противоречить данному 
итальянцемъ. Затемъ мы дружески распрощались 
съ миланскимъ журналистомъ, собиравшимся 
уехать на заре, и разошлись по комнатамъ. Аргусъ 
на этотъ разъ не показался. 

IV. 

Въ этотъ день была хмурая и грустная погода; 
утромъ за окномъ хлопали ставни, предвещая 
бурю. Но все обошлось тйхимъ дождикомъ, кото-
рый даже не заглянулъ подъ деревья. Встретясь 
съ знакомой барышней, я отправилась съ нею къ 
„Лесному озеру"—въ далекую, но дозволенную 
намъ, иностранцамъ, прогулку. 

Барышня была немка изъ глухой деревушки 
Шварцвальда; она кончила акушерскую школу и 
практиковала летомъ въ одной изъ лечебницъ 
Баденъ-Бадена. Теперь работы почти не было, ас-
систентовъ и фельдшеровъ забрали на войну, и она 
собиралась выехать домой; ждала только „разре-
шенья", т. к. въ это военное время къ своимъ 
относились съ не меньшей строгостью, чемъ къ 
чужимъ. Я обратила на это внимаше моей спут-
ницы. Она немножко смутилась: 
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— Знаете ли, чтобъ это понять, нужно знать 
психологш нашей администрацш. Для нея не су-
ществуетъ частный случай. Если вы знакомы съ 
какимъ-нибудь чиновникомъ, то Боже васъ сохрани 
обратиться къ нему по службе, какъ къ знакомому. 
Мы живемъ совсЬмъ отдельно отъ нихъ и, что 
требуется отъ насъ,—выполняемъ. Но въ фамиль-
ярности съ администращей никогда не входимъ. 

То, что сообщила мне эта барышня, уже не 
молодая и образованная немка, не было для меня 
новостью. Я давно заметила въ немецкомъ народе 
(и притомъ въ среднихъ, а иной разъ даже въ 
интеллигентскихъ кругахъ его) странную боязнь 
чиновниковъ и полицш, боязнь, совсемъ не по-
хожую на то, что испытываетъ русское мещанство, 
и скорее напоминающую нечто древне-римское—ч 
уваженье, которое оказывали подчиненныя пле-
мена великому Риму и римскому гражданству. 
Для немца его администращя—не отеческое по-
печете и не отеческая заушница; она исключаетъ 
всякую привиллепю, но зато и всягай произволъ; 
съ ней не мечтаешь вступить ни въ какую бли-
зость, но зато и уверенъ, что не наживешь въ 
ней личнаго врага. 

Бывая ежедневно въ „бёцырке", я всякхй разъ 
встречаю любопытныя сценки. Огромное здаше 
участка разделено на нумерованныя комнаты, въ 
которыхъ обслуживаютъ иностранцевъ; общая зала 
посвящена городскимъ местнымъ деламъ. Въ эту 
залу часто по ошибке попадаемъ мы, чужаки; загля-
дывала въ нее и я. И вотъ характерно, что иностранцы 
(^собенно руссше и французы, резко отличаюпцеся 
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отъ уравновешенно-покорныхъ англичанъ) ведутъ 
себя съ чиновниками гораздо свободнее, чЪмъ 
сами немцы. Местные жители, даже дамы, а иногда 
и пожилыя монахини-сестры, заглядываюнця сюда 
Богъ весть по какому поводу, должно быть, школь-
ному, — говорятъ лишь, когда ихъ спрашиваютъ, 
не садятся, не произносятъ ни единаго слова, кроме 
относящагося къ делу; мы, наоборотъ, входимъ 
всегда въ волненьи, достаемъ себе откуда-нибудь 
стулъ (или два, чтобъ на следующей положить 
зонтикъ), упорно добиваемся ответа у чиновника, 
и когда онъ резокъ, становимся тоже резки, внося 
въ разговоръ личный элементъ. 

Я долго не понимала, чего именно боятся мест-
ные жители въ чиновникахъ; за немногими исклю-
ченьями эти последше—те-же баденцы, съ широ-
кими, немного наивными лицами, съ мешками 
подъ светло-голубыми глазами и съ неторопли-
вой, но толковой манерой разбираться въ делахъ; 
ни повелительнаго, ни важнаго въ нихъ не было. 

Ореолъ, очевидно, почилъ не на нихъ, но на 
„законе" во всехъ его разветвленьяхъ, которому 
эти люди служили. Вообще говоря, государствен-
ное^начало Запада более чисто-языческое, более 
античное*Г"нежели у насъ, и отношенье къ нему 
тоже античное; это лишаетъ его уютности и произ-
вольности, или „мистики", какъ почему-то решила 
моя немка-докторша, большая почитательница 
Достоевскаго. 

Мы побывали съ ней у „Лесного озера"—кро-
шечной голубой лужи, окруженной елями, покор-
мили лебедей и, вернувшись въ городъ, разошлись 
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по своимъ „ночлежкамъ". Я попала какъ разъ во 
время. Тоненькьй и хриплый кухонный гудокъ воз-
вйщалъ обыденный часъ. 

Наши приборы были разставлены шире: итальян-
ский журналиста раннимъ утромъ действительно 
выЪхалъ во-свояси. Его отсутствье и хмурый ку-
сочекъ неба въ окне, должно быть, скверно подей-
ствовали на всехъ насъ. Все были кислыми, молча 
поздоровались и молча взялись за супъ. 

Но не успели мы проглотить первыя ложки, 
какъ наша кислота заменилась совершеннымъ 
изумленьемъ. Аргусъ, на котораго сегодня мы уже 
не обратили никакого вниманья, проявилъ признаки 
жизни. Онъ отодвинулъ слегка тарелку, вынулъ 
изъ кармана баденскШ „Листокъ", откашлялся и 
огляделъ насъ всехъ съ некоторой торжествен-
ностью. 

— Господа, — сказалъ онъ звучно, — вчера вы 
читали и обсуждали въ моемъ присутствии: воззва-
т е несколькихъ хозяевъ отелей. Считаю себя 
вправе поэтому прочесть вамъ напечатанный се-
годня ответь на это воззваше за подписью моей и 
моихъ единомышленниковъ. 

И хозяинъ прочелъ намъ письмо въ редакцью, 
содержанье котораго я тутъ приведу. Въ начале 
говорилось о неосторожномъ и неделикатномъ вы-
ступлеши жителей Баденъ-Бадена, совершенно 
произвольно взявшихъ на себя право быть обще-
ственнымъ мнешемъ всего курорта; затемъ шло 
разсуждеше на тему о временности войны, после 
которой сегодняганье пленники опять превратятся 
въ гостей; и наконецъ укоризненный советь не 
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омрачать плановъ правительства, которое назна-
чило Баденъ-Баденъ ссылкою именно потому, что 
надеялось на хорошее отношенье населенья къ при-
вычнымъ для него иностранцамъ. 

Мы выслушали эти фразы, какъ и все немец-
кое, съ болыпимъ скэпсисомъ. Когда хозяинъ за-
молкъ и сложилъ газету, никто ничего не отве-
тил ъ. Нашъ аргусъ сид-Ьлъ, наклонивъ слегка го-
лову и положивъ пальцы на вилку; веки у него, 
какъ и руки, я заметила—имели въ себе что-то 
детское. Этотъ странный малый, какъ мы узнали 
позднее, былъ однимъ изъ талантливейшихъ мо-
лодыхъ физиковъ, кончавшихъ университета въ 
1ене. А между темъ, мы считали его чемъ-то 
среднимъ межъ полицейскимъ писаремъ и метръ-
д'отелемъ. Каждый день онъ стоялъ въ кухне, за-
сучивъ рукава, и помогалъ матери мыть грязную 
посуду; я видела его чинящимъ дверную ручку 
и въ фартуке, похожемъ на наши фельдшерск!е 
балахоны, заправляющимъ керосиновыя лампы. 
Онъ не былъ женатъ и не былъ влюбленъ, если 
верить проницательности нашей француженки. Въ 
его остромъ подбородке и глазахъ было что-то 
аскетическое, съ примесью огромной, но скрытой 
страстности—вероятно, обращенной накакихъ-ни-
будь мошекъ и букашекъ или на Ы-лучи, его уни-
верситетской специальности; фрау Софи сообщила 
мне какъ-то съ неуклюжей гордостью, что сынъ 
ея „изобрелъ собственные лучи". 

Этотъ изобретатель собственныхъ лучей выгля-
делъ сейчасъ довольно комичнымъ. Онъ, видимо, 
ждадъ отреуа, но не дождавшись,, снялъ съ ?оса 
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пенснэ й аккуратно уложилъ его въ футляръ. Мы 
молча ели и, добравшись до сладкаго, ждали, по 
обыкновенью, ухода хозяина. Однако, онъ не ушелъ, 
а спокойно обратился къ намъ: 

— Господа, я случайно былъ свидетелемъ ва-
шихъ разговоровъ. Некоторые отрывки мне при-
шлось услышать. Ваша цель, очевидно, выяснить 
причины войны? 

— Это формальный допросъ? — досадливо, но 
холодно спросилъ пожилой англичанинъ. 

— Это частный вопросъ,—ответилъ немецъ. На 
его анемичномъ лице мелькнуло что-то похожее на 
гневъ; однако, онъ остался спокойнымъ. 

— Если частный вопросъ, милостивый госу-
дарь, то мы вамъ ответимъ. Да, мы говоримъ между 
собой о войне. Я полагаю, что было бы мало 
естественно, если бы мы этого не пытались де-
лать. 

— Совершенно верно. Но такъ какъ случайно 
я слышалъ именно ваши речи о германской нацш, 
то считаю своимъ долгомъ вмешаться и выска-
заться передъ вами отъ имени этой нацш. Думаю, 
что это тоже вполне естественно. 

— Какая навязчивость!—по-французски шеп-
нула мне моя соседка,—и какой тонъ у подобнаго 
цыпленка! 

Но мистеръ Смитъ, до сихъ поръ молчавппй, 
неожиданно принялъ сторону аргуса. Онъ блеснулъ 
въ насъ синими глазами, точно призывая быть 
внимательными, а потомъ заметилъ: 

— Что жъ, со стороны нашего хозяина это 
большая любезность. До с^хъ поръ въ нашей кол^ 



паши былъ чувствительный пробелъ. Даже на 
военномъ суде выслушиваютъ обвиняемыхъ, отчего 
же и намъ не послушать германца? 

Сказавъ это, онъ поднялъ свой уклончивый 
взглядъ и впервые, съ непонятнымъ для насъ 
выражешемъ, устремилъ его прямо въ глаза немца; 
тотъ ответилъ на этотъ взглядъ, чуть сдвинувши 
рыжья брови. Сперва мне показалось, что это— 
симиатья; но черезъ секунду эти два взгляда, не-
понятно глядевппе другъ въ друга, заставили 
всехъ насъ, свидетелей, тихонько вздрогнуть. Не 
было сомненья: то, что казалось намъ „симпатьей",— 
являлось страшной и, по своей остроте, почти лич-
ной ненавистью. Должна признаться, одно это 
мгновенье заключало въ себе нечто более ужас-
ное, чемъ все действительные ужасы войны. Оба 
сразу, точно по уговору, опустили глаза, и—совер-
шенно неожиданно для всехъ насъ—нашъ блед-
ный аргусъ обратилъ къ намъ слабое подобье 
улыбки. Мы все были чемъ-то взволнованы и при-
готовились слушать. 

— Меьпе НеггвсЬайеп, знаете ли вы Оснабрюке? 
Нетъ? Это местечко въ Вестфалш, родина поэта 
нашего Мозера. Мозеръ аисалъ патрьотическье 
стихи; это было въ конце восемнадцатаго столетья, 
до прусско-французской кампаньи. Молодая Гер-
мания воспитывалась на этихъ стихахъ. Читали вы 
ихъ когда-нибудь? Стихи воспеваютъ деленье Гер-
манш на много маленькихъ государствъ и видятъ 
въ этомъ лучшее условье для немецкой культуры... 
Нашу родину мы называемъ Неьша!, а нашъ домъ, 
наше жилище — Н е т ; у насъ уютное, домашнее 
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чувство родины; это потому, что границы ея сужи-
вались обычно пределомъ своего герцогства, 
даже своего округа. До сихъ поръ баденцы, сак-
сонцы, саксенъ веймарцы, гессенцы и прочье го-
ворить „КезМеш", спрашиваютъ знакомаго: „Про-
ведете ли вы зиму въ резиденций", и подъ рези-
денщей имгЬютъ въ виду не Берлинъ, а Дарм-
штадтъ, Веймаръ, Дрезденъ и т. д. У насъ нетъ 
провинщализма, _ какой есть у васъ. Вы, мадамъ, 
знаетёу конечно, что все умственные и промышлен-
ные соки стягиваются у васъ въ Парижъ. Вы, ма-
демуазель, считаетесь провинщалкой въ Петер-
бурге, если живете въ Москве. А вы, милостивый 
государь, все узлы своей культуры и политики 
разрешаете въ Лондоне, если только вы не бога-
тый лендлордъ и не ученикъ провинщальнаго 
колледжа. У насъ ничего подобнаго. Пргехавппй 
изъ Франкфурта въ Берлинъ отнюдь не счи-
тается провинщаломъ, прибывшимъ въ метрополш. 
Даже литература у насъ по сш пору делится на 
немецкую и... берлинскую. Наши баварцы не по-
нимаютъ саксонцевъ, а темъ и другимъ совер-
шенно непонятны ганзейцы... 

— Старая песня!—прервалъ хозяина пожилой 
англичанинъ, разочарованно потягиваясь:—ужъ не 
хотите ли вы сказать, что берлинсгай дворъ ли-
шилъ всю Германш невинности и сунулъ ей, бед-
ной сироте, ружье въ руки? Я моимъ детямъ 
двадцать летъ тому назадъ купилъ немецкую 
книгу съ картинками, и тамъ что ни страница— 
солдатская песня. Это для пятилетокъ! / 

— Позвольте, вы перебили меня, не давъ до-
4 
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кончить,—хладнокровно сказалъ аргусъ:—я хотЪлъ 
придти какъ разъ къ обратному выводу, нежели 
вашъ. Со дня франкфуртскаго мира протекло всего 
сорокъ три года; до этого мира Германш, какъ 
имперш, не существовало. Мы только сорокъ три 
года сушествуемъ, какъ сознательная централисти-
ческая государственная система, тогда какъ соседи 
уже давнымъ давно замкнулись въ государствен-
ныя единицы. И что же? Сорокъ три года по срав-
нен]®) со стол!шями подняли въ Европе такой 
переполохъ. Вашему отечеству (аргусъ слегка по-
клонился мистеру Смиту) мы обязаны терминомъ 
^милитаризмъ". Мы на него не обижаемся. Номы 
напомишжйъ Европе, что нашей военной имперш 
всего сорокъ три года. Европа это забыла, т. к. 
общественное мненье ея управляется журналистами, 
а журналисты не знаютъ исторш и живутъ только 
„злобой дня"—въ полномъ и буквальномъ смысле 
злобой дня, темъ злымъ и недоброжелательнымъ, 
что выноситъ каждый европейскьй день наружу... 

— Вы оскорбляете целую профессию! Хорошо, что 
нашъ другъ, корреспондентъ „Согпеге йе11а бега", 
уже уехалъ. А то онъ сумелъ бы защитить честь 
журналистовъ...—вызывающе произнесла францу-
женка. 

— Я не хочу никого оскорбить,—ответилъ аргусъ, 
сильно покрасневъ. Онъ былъ, видимо, въ боль-
шомъ возбужденьи, но, сдерживаясь, продолжалъ 
говорить:—Если я ссылался вначале на федератив-
ный стремленья германцевъ, на уютность ихъ по-
литическихъ вкусовъ и на вотчинность ихъ упра-
рдещя, та вовсе не для того, чтобъ насъ хвалить 
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и жаловаться на Берлинъ, а для того, чтобъ ука-
зать на нашу государственную молодость и незре-
лость. Мы все еще не нащя! Намъ еще далекий 
путь до нацш. Но мы уже давно—раса, и насталь 
моменте, господа, когда эта раса сознала необхо-
димость сплотиться въ нацш! 

— Я не совсЬмъ понимаю, что вы хотите ска-
зать вашимъ разделешемъ расы и нацш?—спросилъ 
японецъ, очень внимательно слушавший:—ведь не 
центральную же систему имеете вы въ виду, кото-
рая подавить культуру, вашихъ окраинъ и на все 
наложить берлинское клеймо? 

— Нетъ, я разумею не центральную систему, 
или вернее, мне безразлично, что и менно въ на-
стоящую минуту сплачиваете всехъ насъ въ на-
цш, центральная система или еще другое какое-
нибудь услов1е. Я имею въ виду то необходимое 
объединяющее переживанье, тотъ исторический 
внутреншй опытъ, который въ одно мгновенье со-
единяете какъ тюрингенскаго крестьянина, — ни-
чего, кроме Фульды или Бебры за всю жизнь не 
видевшаго, такъ и гамбургскаго купца,—никогда 
не бывавшаго въ сердце Германш и не видавшаго 
ни Фульды, ни Бебры,—въ одномъ великомъ чув-
стве: мы оба—одно, и у насъ единая родина! Та-
кое чувство, т. е. сознанье одной кровной садзн^и^, 
одной кровной родины, и превращаетъ племена 
въ нацш. Возникаете же оно, конечно, въ минуты 
великихъ катастрофъ или переворотовъ. 

— ПослушайтёГШ» ведь это наивно! Не станете 
же вы уверять насъ, что васъ, немцевъ, до сихъ 
поръ не существовало, какъ нацш! 
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. — Да, я буду это утверждать,—прехладнокровно 
ответилъ аргусъ:—не въ такой категорической 
форме, положимъ. Но, господа, ведь вы все тутъ— 
люди образованные. Неужели вы не обратили вни-
манхя на трагедш немецкихъ гешевъ, искавшихъ 
и не находившихъ сл1яшя со своимъ народомъ? 
Гете всю жизнь жаловался на то, что онъ каби-
нетный писатель и не можетъ стать популярнымъ, 
потому что въ Германш нетъ ни народныхъ пло-
щадей, ни трибуны, ни самого народа, а только 
кабинеты и гостиныя, да сотни герцогскихъ дво-
ровъ. Бетховенъ писалъ свои всенародныя симфо-
нш, не имея аудиторш, потому что немцевъ въ 
то время не существовало, а были берлинцы, мюн-
хенцы, дрезденцы. Ницше въ своей великой сим-
волической поэме долзкенъ былъ опереться не на 
кого иного, какъ на... Заратустру! Хольдерлинъ 
сошелъ съ ума оттого, что онъ не родился въ Гре-
цш! Единственный народный художникъ нашъ— 
это Вагнеръ. Онъ открылъ и вернулъ намъ нашу 
миеолопю, онъ воздвигъ народный театръ въ Бай-
рейте, онъ былъ первымъ немцемъ, который тво-
рилъ для народа и потребовалъ, чтобъ немцы со-
знали себя народомъ. До него существовала только 
„среда", после него возникла нащя. 

— Однако, хоть и возникла нащя, да зато 
прекратились генш! Совсемъ какъ въ восточной 
сказке про татарина и кисель,—насмешливо заме-
тилъ пожилой англичанинъ. 

— А давно ли эта „нащя" возникла?—холодно 
возразилъ хозяинъ:—Дайте ей выйти изъ пеленокъ. 
Даже женщине, чтобъ родить, нужны девять ме-
сяцевъ... 
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— А покаместъ курочка кладетъ жировыя 
яички,—расхохотался японецъ: — все пушки да 
цеппелины... — Но онъ сразу умолкъ подъ взгля-
домъ хозяина. 

Аргусъ былъ очень бдеденъ; онъ блЪдн'Ълъ 
такъ же скоро, какъ и красн4лъ. На лице его мы 
въ первый разъ и очень явственно увидели гнЬвъ. 
Онъ всталъ изъ-за стола, хогЬлъ что-то сказать, 
но сдержался и погрузился въ складывате своей 
салфетки. Когда онъ стоялъ, то выгляделъ зна-
чительнее и старше. Его лицо со впалыми щеками 
и овальной, неправильной формой головы напо-
мнило мне бюстъ Юл1я Цезаря—старую бронзу, 
находящуюся въ одномъ изъ берлинскихъ музеевъ. 
Даже плёшь, неестественно ранняя, подчеркивала 
это сходство. 

— Это все мне непонятно, что вы говорите,— 
вдругъ энергически проговорилъ негръ, да такъ 
громко, что мы вздрогнули: — зачемъ племя, за-
чемъ нащя? Наши племена все между собой дра-
лись, а какъ пришли белые люди съ нами драться, 
такъ ихъ и еще побили. А вы, господинъ немецъ 
(негръ еказалъ „масса", вместо господинъ, и на-
помнилъ намъ „Хижину дяди Тома"), вы, госпо- Г 
динъ немецъ, съ чужими сами хотите драться, Ь-^ 
чтобъ своихъ помирить. А если васъ чужье-иобыитяС"" 
такъ и свои тогда бить будутъ. Драка нельзя. 
Драка всегда одинъ за другой, сегодня одинъ, 
завтра другой, идетъ кругомъ, и какъ пословица 
говорить: одна капля другую каплю закликаетъ. 
Это я верно говорю!-—и негръ съ торжествомъ 
поднялъ рожицу. 



— 54 --

Къ нашему изумлешю, аргусъ улыбнулся, и . 
веки у него опять стали датскими. Въ комнату 
вошла фрау Софи, озабоченно поглядывая на 
всехъ насъ. Увидевъ сына, она строго произнесла: 
„Вилли, а что жъ посуда?"—И рыжьй тезка своего 
кайзера, непобедимо-учтивый аргусъ, ученый импе-
ргалистъ и изобретатель „собственныхъ лучей", 
засучивъ рукава, принялся собирать тарелки. 

У. 

Сегодня праздникъ, и наши комнаты убрали 
позднее обыкновеннаго; я уже вернулась съ про-
гулки и сидела за книгой, когда ко мне для уборки 
вошла одна изъ увядшихъ дочерей фрау Софи. 
Она была въ нарядномъ платье съ высокимъ во-
ротникомъ и въ старомодной прическе съ локон-
чиками на лбу. Убирая комнату, она по обыкно-
венно молчала, но когда я отложила книгу и по-
смотрела на нее, тоже оставила работу и взгля-
нула на меня съ некоторымъ сожаленхемъ: 

— Бедная барышня совсемъ одна! Должно быть, 
скучно безъ родныхъ? 

Я ей ответила, и мы разговорились. У этой 
девушки было тонкое и нежное лицо, напоми-
нающее старинные портреты пастелью; немного 
длинный носъ, болыше покорные глаза, суххя губы, 
которыя она держала вплотную къ деснамъ — ти-
пичныя губы целомудренной старой девушки, ни-
когда не знавшей поцелуя. 

Мы говоримъ о немецкой литературе, и я 
опять наталкиваюсь на любопытнейшую черту, по-
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ражавшую меня некогда въ Белинскомъ и свой-
ственную, очевидно, какой-то юности духа: манеру 
раздйленья Гете и Шиллера не по степени гешаль-
ности, а по'степени элементарно понятой „мораль-
ности",—и предпочтенья послЪдняго первому. На-
прасно я указываю на то, что даже сравнивать 
этихъ двухъ — наивность. 

— Ахъ нетъ, что вы говорите! — волнуясь 
отв-Ьчаетъ, девушка, и лицо ея розовЪетъ:—Шил-
леръ гораздо выше! Гете былъ богатый, а Шил-
леръ бедный, онъ и умеръ въ б-Ьдности и всегда 
заступался за свободу! 

Протйвъ такихъ могущественныхъ аргументовъ 
намъ, русскимъ, нечего возразить. Я улыбаюсь 
поклоннице Шиллера и перевожу разговоръ на 
друйя темы. Черезъ полчаса мы съ ней и съ ея 
сестрой выходимъ изъ дому; девушки предложили 
мне посмотреть знаменитую „альшйскую хи-
жину", которой я, оказывается, еще не видела. 
Сестра—еще старше и безцв-Ьтн'Ьй, но зато разго-
ворчивей и раздражительней; вотъ она—не мо-
нашка; по лицу ея разлито что-то похожее на 
горечь или на нетерпенье. Мы поднимаемся къ 
здашю баденъ-баденскихъ ваннъ, огибаемъ кур-
залъ и входимъ въ садикъ. Передъ нами, у под-
ножья горы, маленькая избушка, тщательно отде-
ланная подъ альшйсгай стиль. На переднемъ плане 
ея большая веранда, открытая въ садъ и уставлен-
ная беленькими круглыми кофейными столиками. 
Мы садимся за одинъ изъ нихъ, а вокругъ насъ— 
целая куча посетителей, главнымъ образомъ де-
тей. На заднемъ плане избушки, непосредственно 
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рядомъ съ нами и нич-Ьмъ отъ насъ не огорожен-
ное,— большое, чистое коровье стойло; невдалеке 
отъ насъ стоятъ две огромный коровы, белыя съ 
черными крапинами и чистыя до того, что бока 
ихъ блестятъ. Оне обмахиваются хвостами и пово-
рачиваютъ къ намъ изредка свои кротюя черныя 
морды. Мальчики въ бЪдыхъ халатахъ и съ бе-
лыми руками, которыя они моютъ черезъ каждыя 
пять минутъ, то и дело бегутъ съ подносами подъ 
одну изъ коровъ и усаживаются тамъ на ска-
меечке. На подносахъ—высоше стаканы. Мальчики 
ловко доятъ въ нихъ и приносятъ къ намъ теп-
лое, пенящееся парное молоко, густое, какъ сливки. 
Мои спутницы говорятъ мне, что въ будни коровъ 
приводить съ пастбища къ пяти часамъ, но се-
годня ихъ „рабочьй день" начинается раньше. 
„Альтйская хижина" устроена преимущественно 
для больныхъ детей и состоитъ подъ врачебнымъ 
надзоромъ... 

Домой мы возвращаемся къ самому обеду, и 
мои девицы тотчасъ же куда-то уходятъ; баденъ-
баденсгай женскгй полъ устроилъ у себя нечто 
вроде нашихъ крестьянскихъ посиделокъ: знако-
мый барышни собираются вместе, поютъ, болтаютъ 
и шьютъ на солдатъ. Должно быть, и сегодня то же 
самое. 

Я спускаюсь къ обеду и застаю всехъ въ сборе. 
Пожилой англичанинъ, завидевъ меня, киваетъ 
головой и высоко поднимаете руку. Въ ней — от-
крытка. Нашъ товарищъ по несчастью, итальянецъ, 
уже перевалилъ границу и шлете намъ всемъ 
приветствуя изъ Шафгаузена. Мы обмениваемся 
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новостями, и француженка сообщаетъ намъ, что 
испанское консульство въ Копенгагене взяло на 
себя хлопоты по сношенью плгЬнныхъ русскихъ 
съ Росшей. Аргусъ, сидяпцй по обыкновенно на 
своемъ м^сте, подтверждаетъ ея слова. 

Авторитетъ аргуса, после вчерашняго разго-
вора, впрочемъ, уже поколебался. Надъ нимъ слегка 
подсмеиваются и въ общемъ относятся къ нему 
съ бблышшъ добродуппемъ, нежели раньше. Я 
гляжу, какъ мистеръ Смитъ спокойно жуетъ мо-
гучей челюстью и забираетъ ножомъ соусъ съ 
тарелки; какъ рыжШ аргусъ, надевая пенснэ, за-
думчиво наклоняется надъ блюдомъ,—и вчерашняя 
сценка ненависти кажется мне измышленьемъ. 
Въ столовой такъ мирно и такъ нейтрально, точно 
все мы на конгрессе мира где-нибудь въ Гааге 
или въ Берне. 

Но иллюз1я готчасъ же разрушается. Не успели 
мы дойти до сладкаго, какъ француженка снисхо-
дительно обратилась къ аргусу: 

— Все ваши вчерашшя слова о нацш мне 
только подтвердили мое мнеше. Вы все абстракт-
ные, головные люди. Мы, французы, стали нащей, 
никогда не думая о нацш, а думая объ индиви-
дууме, о правахъ каждаго гражданина въ отдель-
ности!.. 

— Ну, позвольте,—решительно перебилъее по-
жилой англичанинъ отодвигая отъ себя тарелку,— 
если такъ судить, то вы не менее головные люди, 
чемъ немцы. Все эти ваши 1с8 йгоНв <1е 1'Ьоште, 
вся эта бумага—одно сочинеше. Индивидуальная 
свобода й уважете къ индивидууму существуютъ 
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только въ Англш. Мы никогда не думали о „во-
обще правахъ" какого-то „вообще человека". Но 
тотъ, кто у насъ живетъ и кто считается велико-
британскимъ подданнымъ, знаетъ, что въ Англш 
вся культура основана на свободе личности. 

Француженка вспыхнула и разгорячилась. 
— То-то вашъ Оскаръ Уайльдъ пргЬхалъ уми-

рать кънамъ въПарижъ!— резко произнесла она. 
Пожилой англичанинъ флегматически пожалъ 

плечами. Но мистеръ Смитъ ловко предотвратилъ 
эту домашнюю размолвку и навелъ оружье на на-
шего общаго врага. Онъ блеснулъ изъ-подъ бро-
вей лукавымъ взглядомъ и, поставивши оба свои 

ать, что у 

о святости 
липших*].» 

— Вотъ именно!—обрадовалась француженка,— 
вы меня отлично поняли. Немцы всегда думаютъ 
о цЪломъ, о всеобщемъ, и во имя этого подавляютъ 
личную свободу. У нихъ даже нравственность про-
возглашена какимъ-то категорическимъ императи-
вомъ, и надо быть добрымъ непременно по обя-
занности, а не по собственному своему желанью. 
Это прямо какое-то драконовское насилье!.. 

Аргусъ былъ сегодня простуженъ. Онъ схва-
тилъ насморкъ, и поэтому, слушая обращенныя къ 
нему тирады, отъ времени до времени прибегалъ 
къ носовому платку,—большому, съ красной каем-
кой и надушенному одеколономъ. Его острый носъ 
еще разъ утонулъ въ этомъ платке, а глаза по-

такъ какъ 
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смотрели на насъ съ видимой скукой. Онъ чих-
нулъ и разсйянно ответил ъ: 

— Идея свободы—самая большая идея въ м1ре. 
Нельзя говорить, о ней мимоходомъ. Каждый на-
родъ понимаете ее по своему. 

— Но мне кажется, что у вашего народа она 
совершенно отсутствуете, — храбро продолжала 
француженка, насмешливо глядя на беднаго 
аргуса. 

— Только несвободный, не сознавппй своей 
свободы, стремится закрепить ее за собою въ раз-
ныхъ формулахъ; точно она—какое-то имущество, на 
которое надо составить купчую,—съ досадой ска-
залъ хозяинъ,—а если нашъ народъ говорить не 
о п р а в а х ъ индивидуума, но о д о л г е индивид 
дуума, это значитъ, что идея свободы уже зало| 
жена и освящена въ его сознанш. ) 

— Если кто-нибудь д о л ж е н ъ, то онъ не сво-
боденъ! — резко сказалъ мистеръ Смите, раздра-
жаясь отъ скучающаго тона аргуса. 

— Кто самъ себя не связываете долгомъ, тотъ— 
рабъ и никогда не дорастетъ до высшей свободы!— 
металлически ответилъ аргусъ. Онъ, видимо, не 
хотелъ говорить, и никакая провокащя не помогала. 
Его тонкШ ротъ сжался съ выражешемъ не то 
болезненности, не то брезгливости; такъ выгля-
дятъ мученики накартинахъ древнихъ мастеровъ,— 
тутъ и ргиДепе, и оскорбленье за свою святыню, 
и нежелаше поделиться ею. Немцы по большей 
части не умеютъ быть демагогами; они, какъ древ-
нее римляне, жалеютъ слова, — и копятъ ихъ на 
бумаге. 
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Мы опять вернулись къ обеду. Когда подали 
праздничный пуддингъ, негръ подвинулся къ намъ 
поближе и весело произнесъ: 

— Сегодня моя чередъ. Я тоже тотЬлъ гово-
рить про свободу. Прошу всехъ меня очень много 
слушать! — Мы сдвинулись вокругъ него, сразу 
придя въ хорошее настроеше; только француженка, 
лукаво намъ подмигнувши, привстала изъ-за стола 
и съ очаровательной мстительностью парижанки 
собрала тарелки и придвинула ихъ къ аргусу. Со-
вершивши это, она усЬлась поудобней. 

Привожу разсказъ негра, исправляя его падежи, 
'-которые иногда совершенно затемняли его речь. 
'' Онъ говорилъ о себе во множественномъ числе. 

— Мы, господа, принадлежимъ къ могуществен-
ному негрскому племени Багхирми. Это племя 
сейчаоъ живетъ своимъ государствомъ. место 
его—въ Средней Африке, возле озера Чадъ. Тамъ 
до сихъ поръ есть наши родичи, но мы съ ними 
не имеемъ сношешй, какъ и они съ нами. Нашъ 
родъ считался очень почтеннымъ и жилъ мнопе 
десятки лехъ въ низкой плодородной местности, 
тамъ, где Баръ-эль-Газаль несетъ свои волны въ 
озеро Чадъ. Дедъ мой былъ двоюроднымъ бра-
томъ военачальника, и все его уважали. Однажды 
наше племя пошло ноходомъ на соседнее, и дедъ 
привелъ въ пленъ красивую негритянку и сде-
лалъ ее своей женой. Но вождь сталъ говорить, 
чтобы дедъ отдалъ девушку ему. Тогда оба по-
спорили, и вождь продалъ моего деда въ рабство 
вместе съ тремястами мужчинами изъ нашей де-
ревни. 
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— Скажите, пожалуйста, какъ же это васъ про-
давали въ рабство? — съ любопытствомъ, наивно 
расширивъ глаза, спросила француженка. 

— А очень просто. Вождя надо слушаться, 
вождя все боялись, какъ Бога. Белые купцы 
приезжали, звали къ себе вождей, пили съ ними 
по стаканчику и договаривались. Вождь назначалъ, 
что нужно его племени, украшенья, посуду, ножи» 
мыло, бумажныя матерш, а белый купецъ на-
значалъ, сколько рабовъ. Потомъ вождь шелъ къ 
племени, отбиралъ, сколько нужно, а потомъ гово-
рилъ темъ неграмъ, которыхъ оставлялъ на сво-
боде: „Гоните, сыновья мои, этихъ, числомъ триста, 
къ белому купцу, а за то я вамъ много хорошихъ 
вещей выторговалъ". Они и гнали. Конечно, на-
шему племени часто торговать не приходилось, 
потому что оно далеко отъ океана, и къ пароходу 
ужъ очень долго гнать людей надо было, иные 
въ пути сваливались. Такимъ-то образомъ про-
данъ былъ мой дедъ. Его повезли въ Южную 
Америку, и онъ работалъ на плантацш. Тамъ онъ 
женился и породилъ на светъ моего отца. Отецъ 
мой былъ очень умный человекъ, выучился гра-
моте и счету, и скоро хозяинъ оставилъ его над-
зирателемъ надъ всеми неграми, а потомъ обе-
щалъ дать ему свободу. Но времена были уже не 
прежшя. Северные Американские Штаты увидели, 
что Южная Америка надъ ними все забираетъ да 
забираетъ и разводить невольничьимъ трудомъ 
огромный сбыть,—и побоялись. Вспыхнула война 
за насъ, негровъ, чтобы мы больше даромъ нашимъ 
хозяевамъ власти въ руки не давали. 
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— Ахъ Боже! Ну разве изъ-за этого была вой-
на?—возмущенно воскликнула моя экспансивная 
соседка. Негръ повелъ на нее желтоватыми бел-
ками. 

— Нетъ, было и другое. Я тоже читалъ г-жу 
Бичеръ Стоу. Но ведь это, мадамъ, въ чувствахъ, 
а серьезный человекъ изъ-за одного чувства драки 
не начинаетъ. Какъ только освободили насъ, такъ 
сейчасъ же поставили верховенствовать надъ белы-
ми людьми, это чтобы мы путаницу завели. 

— Экая беспя!—сквозь зубы процедилъ пожи-
лой англичанйнъ. 

— Ну, мы, конечно, и завели путаницу,—про-
должалъ негръ, огорченно поглядевъ на британца,— 
потому что г д е ж ъ намъ управлять? Если намъ 
деньги даютъ—мы беремъ, скажутъ: иди и говори— 
мы идемъ и говоримъ. Ну, и обманывать научился 
негръ у белаго хозяина, мы ведь очень хорошо 
подражаемъ. Тогда у насъ верховенство отняли 
и всехъ въ правахъ уравняли, белыхъ и черныхъ. 
Отецъ мой очень хорошо зналъ, куда это приве-
дете. Онъ умеръ въ старости, ученымъ челове-
комъ—онъ у насъ, господа, вышелъ по торговой 
части и оставилъ намъ хороппя деньги; и до самой 
смерти все меня поучалъ: „Смотрп, говорите, На-
ташэль, передъ белымъ человекомъ рта не раззе-
вай, онъ тебе ложки не положить. Онъ силенъ, 
а ты слабъ. Ничемъ ты его не осилишь, разве 
только количествомъ. Лучше, говорить, смирись 
и тело почаще обтирай уксусомъ, а то онъ все 
сведетъ къ тому, что ты, сынъ мой, дурно пахнешь". 

Японецъ сочно и съ восторгомъ расхохотался, 



а мистеръ Смитъ нахмурилъ брови. Бедный негръ, 
однако, ничего этого не заметилъ. Онъ вошелъ 
во вкусъ своего повествования и простодупшо 
продолжалъ: 

— И что жъ вы думаете? Правъ оказался ста-
рикъ. Идетъ время, а белые насъ, черныхъ, все 
на задворки да на задворки; сперва только изъ 
правлешя, где намъ голосу такъ урезывали, какъ 
хитрый купецъ ситцу: сверху какъ будто все по 
закону, а внутри, глядишь, у насъ прореха да про-
реха; прямо хоть вовсе замолчи. Потомъ пошло 
дело на жизнь. Сидимъ мы въ театре, отъ насъ 
дамы шлейфъ отбираютъ; идемъ къ парикмахеру, 
а белый пасторъ, который нашихъ же детокъ 
крестить, парикмахеру говорить: „Бы, пожалуйста,1; 
Джонъ, после него меня другой бритвой брейте!" 
А насъ ведь и брить-то чуть-чуть подъ носомъ, 
для одного только самолюбхя. Дошло до того, что 
клубы одинъ за другимъ издали такое правило, 
чтобы негра въ члены не принимать. И что жъ? 
У насъ деньги есть, и къ работе мы прилежны, 
завели все свое, клубы, гостиницы, парикмахеровъ, 
бани. Даже, сказать совестно, белые по желез-
нымъ дорогамъ вагоны для насъ отдельные поста-
вили. Тутъ мы опять разныя книжки о себе чи-
тали, но ужъ не госпожи Бичеръ Стоу. И правъ 
ведь старикъ-то мой! Всю суть дела они на за-
пахъ свели!—Негръ помолчалъ и почесалъ куд-
рявую голову. 

— Но когда прн деньгахъ, все это снести можно. 
Я даже среди белыхъ друзей имелъ и многимъ 
цомогалъ. Быль у насъ въ городе белый учи-
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тель, славный человекъ и большого ума. Я къ 
нему ходилъ и онъ ко мне. Была у него дочка 
по имени Бригита, но мы ее просто звали Гиттой. 
Эту девушку я полюбилъ. Ростомъ она была не-
высокая, теломъ слабая, но большой красоты и 
рукодельница. Со мной и говорила, и танцовала 
охотно, и когда я ее поцеловалъ, только зажмури-
лась, но ответила. Пошелъ я къ отцу и говорю: 
„Отдай за меня Гитту, а я тебе до самой смерти 
хлебъ давать буду". Но онъ не отдалъ и очень 
долго говорилъ ей и мне; я даже заплакалъ, такъ 
онъ хорошо говорилъ. Гитта тоже заплакала, но 
вышла за пивовара. После этого у меня начало 
болеть сердце. Я пошелъ къ доктору, нашему, 
конечно, изъ негровъ. Онъ меня выстукалъ и 
говорить: „У васъ, Натъ, томлеше духа, вамъ надо 
освежиться. Ликвидируйте все имущество и пере-
селяйтесь на континентъ, въ Европу; запишитесь 
вы во французское подданство, французы народъ 
свободный и безъ предразсудковъ, а француженки, 
такъ те лучше всехъ женщинъ въ мьре, и ориги-
нальность имъ милей белаго цвета!" 

— Ого, шоп даг^оп!—угрожающе перебила фран-
цуженка, но не выдержала и засмеялась. Засмея-
лись и мы все. Но негръ уже отрусилъ и отка-
зался продолжать свою повесть. Мистеръ Смитъ 
докончилъ ее за него: 

— Легко угадать, что было после. Изъ штата 
Миссисипи мистеръ Наташэль попалъ въ Парижъ, 
завелъ, можетъ быть, магазинчикъ или купилъ 
ренту. Но томлеше духа продолжалось. Можетъ 
быть, онъ чувствовалъ себя одинокимъ, несмотря 
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на любовь къ оригинальности у парижанокъ. И 
вотъ онъ р-Ьшилъ немного проездиться по Европе, 
попить немецкой минеральной воды. Но тутъ 
нежданно-негаданно его повели въ бецыркъ и при-
писали къ одному участку, совсемъ какъ деда 
его изъ могущественнаго племени Багхирми. Я 
верно разсказываю? 

— Верно,— согласился негръ: —щяехалъ на вода 
и попалъ на драка. 

— Но это не все,—заметишь въ свою очередь 
японецъ:—мистеръ Наташэль, наверное, много ду-
малъ о свободе. Интересно знать, до чего онъ 
додумался? 

— Мы додумались, — медленно проговорил" 
негръ, сиротливо оттопыривъ губы.—мы додум 
лись, что белый—самъ внутри 
потому онъ рабъ, что запахъ надъ нимъ власть 
имеетъ и душой его повелеваетъ. ИхнШ Учитель 
приказывалъ стиххямъ, а Его ученикамъ приказы-
ваютъ запахи. Вотъ до чего мы додумались. 

Несколько дней прошли въ хлопотахъ. Намъ 
разрешено было снестись черезъ Копенгагенъ 
съ Росмей и говорить по телефону съ испанскимъ 
консуломъ въ Манхейме. Каждый хлопоталъ о 
себе, и намъ было не до разговоровъ; темъ более, 
что аргусъ заболелъ,—у него былъ плевритъ,—и 
за обедомъ съ нами сидела тихая фрау Софи, 
съ напуганными глазами кролика. 

Толкаясь передъ почтой, я то и дело встречала 

VI, 
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знакомую русскую даму, уже известную читателю. 
Она давала телеграммы во все концы света и 
страшно обижалась, что ей не отвечали. Какъ-то 
мы отправились съ ней по ея просьбе на вокзалъ, 
разыскивать ея чемоданъ среди огромной кучи 
багажа, прибывшаго изъ Карлсруэ. Дело это было 
не легкое. Багажъ былъ сложенъ за перегородкой, 
и его сторожили, кроме носилыциковъ, еще два 
жандарма Насъ попросили предъявить квитанщю. 
Но моя недоверчивая барынька ни за что не ре-
шалась съ нею разстаться и кончила темъ, что 
перелезла за перегородку. Оттуда долгое время 
доносился до меня ея обиженный голосъ; наконецъ, 
она появилась сама. 

— нетъ, вообразите себе, что за люди! Навязы-
ваютъ мне какой то совершенно чужой чемоданъ. 
Я по цвету вижу, что чужой! 

И, обернувшись назадъ, она съ гнЬвомъ отмах-
нулась. 

Два безстрастныхъ жандарма принесли, однако 
же, и поставили на перила увесистую кожаную 
махину. Къ ремнямъ, обтягивавшимъ чемоданъ, 
было пришпилено железной застежкой несколько 
почтовыхъ карточекъ; одна изъ нихъ носила клей-
мо: „Главнаго комитета по управлетю баденскихъ 
железныхъ дорогъ". Я наклонилась и прочла: 
комитета уведомлялъ г-жу такую-то, что, согласно 
полученнымъ отъ нея инструкщямъ, багажъ, от-
правленный ею въ Зингенъ, разысканъ и отпра-
вленъ въ Баденъ-Баденъ. 

Увидевъ открытки, барыня всплеснула руками: 



— Ахъ, Боже, да это все мои письма, который 
я посылала... 

— Кому? 
— Ну вотъ, кому! Точно у нихъ есть „кто"! 

У нихъ есть только машины и комитеты. Посы-
лала на все станцш всехъ железныхъ дорогъ съ 
требовашемъ вернуть мне мой багажъ! 

Жандармы темъ временемъ хладнокровно сняли 
ремни и подняли верхнюю половину чемодана. 

— Вотъ увидите, сами подложили туда пуле-
метъ, а меня арестуюсь,— шептала мне дама въ 
продолженье этой операцш. 

Но вместо пулемета, показалась желтая юбка, въ 
которой соседка моя немедленно признала свою 
собственность. 

Чемоданъ водрузили на ручную тележку, л но-
силыцикъ повезъ ее къ отелю. 

Я распрощалась съ соотечественницей и заду-
малась надъ страннымъ совпадешемъ: серьезно и 
несерьезно, въ беседахъ и въ быту — все точно 
сговорились отказывать немцамъ въ „священной 
идее личности". Припомнился мне одинъ руссшй 
старичекъ-учитель. Когда, говоря съ нимъ какъ 
разъ объ этой идее, кто-то сослался на Ницше и 
на его сверхъ-человека, какъ на апоееозъ лично-
сти,—старичекъ разволновался, сорвалъ съ носа 
очки и воскликнулъ: 

— Что вы тамъ говорите! Сверхъ-человекъ есть 
т и п ъ , а не личность!.. 

Должно быть, этой теме суждено было укре-
питься и въ нашемъ маленькомъ обеденномъ круж-
ке, когда мы, после нееколькихь дней перерыва, 
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снова разболтались за сладкимъ. Аргусъ сид'Ьл^ 
на евоемъ месте оъ болЬаненнюеь видомъ, но не-
поколебимо вежливый. Когда француженка на-
смешливо поздравила его съ выздоровлетемъ и 
высказала предположете, не продуло ли его въ 
участке, онъ только молча поклонился. 

Разсказывать на этотъ разъ былъ чередъ по-
жилой английской чете. Но дама почти всегда 
молчала, внимательно слушала и вязала что-то 
крючкомъ, а ея спутникъ былъ сегодня не въ духе. 
Этотъ господинъ былъ, видимо, изъ юристовъ или 
чиновниковъ; тонъ у него былъ отрывистъ ипри-
казателенъ, а голосъ очень резокъ; крупныя черты 
лица еще больше подчеркивались тяжелыми склад-
ками вдоль щекъ и возле рта, придававшими ему 
холеричесшй видъ. Однако, онъ не отказался, 
облокотился на столъ и немного раздражительно 
началъ: 

— Господа, кажется, мы намеревались говорить 
о войне. Но нашъ первоначальный замыселъ 
отклонился куда-то въ сторону. Признаться, я 
самъ не охотникъ сидеть здесь и строить пред-
положения. Вотъ попаду домой, тогда узнаю, въ 
чемъ дело. А сейчасъ разрешите мне остано-
виться на одномъ маленькомъ пункте. Мы выслу-
шали нашего хозяина и увидели, что онъ, въ 
сущности, не отрицаетъ необходимость для Герма-
нш войны... 

— Я говорилъ о томъ, что есть, что уже слу-
чилось,—перебилъ аргусъ. 

— Ну, хорошо. Но, во всякомъ случае, въ 
этомъ „случившемся" вы не видите для немцевъ 
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катастрофы, а, наоборотъ, склонны считать это 5 
благопрштнымъ условьемъ для нащональнагО • 
сдвига. / 

— Да, это такъ. 
— Я же какъ разъ обратнаго мн'Ьнхя. На мой 

взглядъ, немцы прогадаютъ, какъ только вступятъ 
на государственный путь. Во-первыхъ, они нико-
гда не добьются внешней победы, во-вторыхъ, 
они обанкротятся внутри. Природе ихъ абсолютно 
чуждъ государственный паеосъ, и если они при-
вьютъ его себе, то на погибель всей своей куль-
туры... 

И, не давая аргусу возразить, англичанинъ 
энергически продолжалъ: 

— Разъ вы присутствуете на частныхъ бесЪ-
дахъ, то сделайте милость, не вмешивайтесь съ 
замечаньями. Я вдвое старше васъ, молодой чело-
векъ, и вы бы лучше внимательно меня послу-
шали. Итакъ, господа, тутъ говорилось о предпо-
чтенш немцами государства, въ ущербъ инди-
видууму, объ ихъ любви ко всеобщему и тому 
подобное. Въ корне протйвъ этого ничего не 
возражу. Но что они понимаютъ подъ всеобщимъ? 
Это надо весьма различать. Я вамъ сейчасъ одинъ 
примеръ приведу. Возьмемъ папскую церковь 
или лучше исторш церкви до ея разделетя. На-
деюсь, все присутствующее съ ней знакомы. Что 
мы въ ней видимъ, что насъ особенно поражаетъ? 
Если даже вы не католикъ, вы должны будете 
отметить въ ней изумительную живучесть и после-
довательность развитая. Рядъ соборовъ; на нихъ 
съезжаются кучи разныхъ инакомыслящихъ; но 
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въ результате—появляется наиболее приемлемая 
для всехъ и наименее крайняя формула. Лишя 
развитая церкви проходить черезъ рядъ этихъ 
формулъ, какъ черезъ средшя точки, одинаково 
удаленныя и отъ простой безжизненности, и отъ 
опасныхъ крайностей. Вырабатывается, такимъ 
образомъ, путемъ борьбы съ крайностями, одно 
здоровое целое. Я, господа, англиканецъ, но на 
церкви смотрю только политически, и въ этомъ 
смысле католичество для меня прямо образецъ. 
Теперь возьмите государство, которое есть такая 
же органическая форма, какъ и церковь; и возь-
мите государство английское, ибо только у насъ 
оно проявилось наиболее постепенно, безъ скач-
ковъ. Я скажу вамъ, что история англШскаго 
государства есть самая поучительная и самая 
интересная изъ всехъ книгъ: вы видите въ ней, 
господа, какъ съ железной последовательностью 
одна центральная идея борется со всеми крайно-
стями, растетъ въ борьбе съ этими крайно-
стями, очищается, улучшается, прюбретаетъ устой-
чивость и целость; эта идея—есть идея государ-
ства! Лучппе умы наши, начиная съ Томаса Гоббса, 
определяли, что такое государство, призывали 
служить ему, называли его священнымъ. Для 
каждаго изъ европейцевъ идеаломъ являются то 
монархгя, то республика, то конститущя, т. е. 
разныя формы йравлешя; для насъ же, англичанъ,— 
государство вообще, т. е. соединяющая всехъ насъ 
система, при которой каждая единица служить къ 
ея могуществу, а получаетъ т а х ш ш т справедливо^ 
сти. Для насъ нетъ культуры и нетъ свободы I 
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вне государства! Именно поэтому мы порвали съ 
Римомъ, и наша церковь именуется государствен-
ной. Именно поэтому все наши парии—и тори, 
и виги—въ конце концовъ либеральны, ибо стре-
мятся къ государственному совершенству! Именно 
поэтому у насъ меньше всего враговъ государствен 
ности, мистиковъ, соцхалистовъ и анархистовъ... 

— Господи, какая скука!—простонала францу-
женка:—Мопзхеиг, вы, можетъ быть, заведуете пере-
довымъ отделомъ въ Таймсе? 

— Но теперь переведите взоры на Германш!— 
продолжалъ пожилой англичанинъ, не обращая 
на нее никакого вниманхя:—Что вы прочтете въ 
ея исторш? Полное отсутствие идеи государства! 

на понятие культуры, на идеалъ социальный, на 
идеалъ завоевательный "(чему образцомъ служить 
маленькая Пруссхя), наконецъ, на какую-то непо-
нятную интимность, именуемую городскимъ стро-
емъ, ганзейскимъ союзомъ и т. д., но вы не встре-
тите нигде великаго и захватывающаго паеоса 
государства. Разве у Бисмарка! Но Бисмаркъ былъ 
немецкимъ парадоксомъ, котораго отставилъ кай-
зеръ. Да и иритомъ онъ все-таки не доросъ до 
чистой государственной идеи, ибо путался въ сан-
тиментальностяхъ и въ жестокостяхъ, никогда не 
соблазняясь безстрастнымъ, великимъ, нейтраль-
нымъ Правомъ. У немцевъ нетъ генхальныхъ юри-
стовъ! Нетъ генхальныхъ творенхй о государстве. 
Нетъ своей „Политейи!" 

— Позвольте, но тогда они индивидуалисты. 
А вы сами утверждали, что они единицу прино-

Вы натолкнетесь на бездну 
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сятъ въ жертву целому. Какъ это соединить?— 
спросилъ японедъ, самый внимательный изъ слу-
шателей. 

— А очень просто. Государство никакой еди-
ницы въ жертву целому не приносить, какъ разъ 
наоборотъ: оно создано, чтобъ дать всякой еди-
нице свободу и законъ. Для государства нужно 
не качество, а количество. Человекъ, кто бы онъ 
ни былъ, является для него единицей меры. Все 
равно, какъ пудъ состоитъ'изъ фунтовъ, безраз-
лично — ч-Ьмъ бы эти фунты ни были, фунтами 
с^на или фунтами железа, точно также государ-
ство знаетъ только личностей, будь это лордъ 
Пальмерстонъ или певецъ Джонъ Буль или еще 
кто угодно. А въ Германш мы видимъ какъ разъ 
обратный принцнпъ; въ ней важно качество, а 
не количество; единицы въ ней образуютъ среду 
для выработки какой-нибудь новой универсальной 
единицы, которую оне именуютъ гешемъ; госу-
дарство тамъ—только внешняя форма правлетя, 
большей частью навязанная насильно; культура 
великолепно обходится безъ идеи государства и 
даже какъ будто находится съ нею во вражде. 
Нашъ хозяинъ ссылался намъ на Вагнера, какъ 
на перваго народнаго художника. Но я осмелюсь 
заметить, что Вагнеръ въ своемъ „Кольце Нибе-
лунговъ" явился самымъ страшнымъ револющоне-
ромъ, ибо онъ посягнулъ на самую идею государ-
ственности, показалъ, что количественныя скрепы 
фиктивны, что оне никогда не даютъ свободы че-
ловеку и не составляютъ даже законныхъ рамокъ 
для его действ!й... И, наконецъ, въ „Парсифале" 
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онъ провозгласилъ начало качественная избран-
ства вместо количественнаго выбранства, святую 
общину вместо Парламента!.. 

— Ради Бога, говорите понятней и не рычите 
такъ страшно, когда вы произносите слово пар-
ламента. Никто у васъ вашъ парламентъ не от-
нимаете—опять вмешалась экспансивная францу-
ЖОНКЙг. 

— Если я рычу, то лишь потому, что н^мцы 
мне глубоко антипатичны, — согласился алглича-
нинъ,—ихъ надо стереть съ лица земли, а то они 
намъ доддортягь_всю-. дивидизашю. Человечество 
можетъ развиваться лишь при условш уважешя 
каждаго человека и свободе его личности! 

Но тутъ въ разговоръ вмешался аргусъ, холод- ^ 
ный и опять какъ будто скучающей тонъ котораго 
сразу изменилъ атмосферу. Вместе съ темъ раз-
говоръ принялъ вдругъ небывало-странное, почти 
забавное направлете, то напоминая намъ маска-
радныя шутки, то намекая на страшную глубину. 

— Позвольте спросить,—сказалъ аргусъ,—для 
васъ человекъ и личность суть синонимы? 

— Какъ такъ?—оторопелъ англичанинъ, уди-
вляясь вопросу. 

— Я хочу сказать, обозначаете ли вы словомъ 
л и ч н о с т ь и словомъ ч е л о в е к ъ одно и то же? 
Является ли для васъ каждый человекъ личностью, 
и подразумевается ли подъ личностью непременно 
одинъ человекъ? 

— Да, разумеется. 
— Ну, а „лицо" для васъ не то же самое, что 

и личность? 
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— Странные вопросы! Конечно, не то же. Лицо 
есть одЕОстороншй образъ, а личность есть сово-
купность внЪшнихъ и внутреннихъ чертъ, пол-
нота всего челов4ческаго существа, нечто совер-
шенное; да мало ли объясненШ, я в'Ьдь не нЪмец-
шй докторъ философш! 

— Отчего же, вы очень правильно объяснили! 
Но не правда ли, совершенною личностью въ пол-
номъ смысле этого слова, личностью, все въ себе 
вмещающею и все примиряющею, единою и все-
объемлющею можетъ быть только одинъ Богъ? 
Человекъ для этого слишкомъ слабъ, слишкомъ 
одностороненъ, слишкомъ узокъ и половинчатъ. 

— Идеалъ личности, конечно, естьБогъ, т, е. идея 
Бога. 

— Но ведь даже Богу, чтобъ стать Личностью, 
I понадобилось иметь три Лица!—улыбаясь прогово-
I рилъ аргусъ:—Онъ долженъ быть и Отцомъ, и Сы-
I номъ, и Святымъ Духомъ, чтобъ совместить въ себе 
| три велиюя силы Вселенной—Законъ, Любовь и 
! Благодать. Почему же вы думаете, что человеку 

легче стать личностью, и что онъ—одинъ, въ од-
I номъ лице.'—можетъ представлять собою полноту? 

* Я думаю, что, можетъ быть, къ идеалу личности 
больше приближается... Ну, скажемъ, во-первыхъ, 
союзъ мужа и жены, ибо онъ дополняетъ муж-
ское начало женскимъ; во-вторыхъ, релийозная 
община, ибо она состоитъ изъ разныхъ характе-
ровъ, другъ друга дополняющихъ, но другъ другу 
не противоречащихъ, ибо соединенныхъ един-
етвомъ веры; въ-третьихъ, ученикъ и учитель, 
т. к. тутъ обогащаютъ другъ друга дв^ духа—тво-
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рялцй и усвояющШ. Мало ли ценныхъ, истинныхъ 
союзовъ, которые больше напоминаютъ личность, 
нежели одинъ человекъ! 

— Значитъ, по вашему, несколько человекъ 
могутъ быть одною личностью? — съ ужасомъ вос-
кликнула француженка, опрокидываясь на спинку 
стула. 

— Несколько избранныхъ и чемъ-нибудь на-
выки соединенныхъ, подошедшихъ другъ къ другу 
людей—да!—спокойно ответилъ аргусъ ипродол-
жалъ:—Между прочимъ, вотъ почему государство 
и не им-Ьетъ никакого отношенья къ личности; 
именно потому, что оно ведетъ дело съ количе-
ствомъ, а не съ качествомъ; именно потому, что 
для него, какъ Пальмерстонъ, такъ и Джонъ Буль— 
оба суть одинаковыя единицы меры. Можетъ быть, 
потому и не привлекательно государство для насъ,. 
немцевъ. Германская культура воплощаетъ лично-} 
стей, а не единицъ. / 

— Послушайте, васъ надо запереть въ Бед-
ламъ!--крикнулъ мистеръ Смитъ съ дикимъ озло-
бленьемъ,— но я попытаюсь отнестись къ вамъ, 
какъ къ здоровому человеку, и отвечу вамъ только 
одно: ведь вы отдельнаго человека, образъ и по-
доб!е Божье, вы его делаете средствомъ! Вопреки 
вашему собственному Канту, учившему, что ни-
когда человека ни для чего делать средствомъ 
нельзя. 

— Это самый серьезный ответь, который вы 
могли мне дать, — медленно ответилъ аргусъ и 
опять улыбнулся. — Я могъ бы его отпарировать 
богословскими тонкостями, учетемъ о Троице, 
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Которая ведь составляете Личность, не делая 
средствомъ ни одного Лида, а, наоборотъ, каждое 
Лицо оставляя въ его священной единственности. 
Но мне не хочется тутъ, при дамахъ, пускаться 
въ теологш. Кроме того, я отлично понимаю, что 
догматъ Троицы не убедителенъ для св-Ьтскаго 
ума. Поэтому я отвечу вамъ очень просто и даже 
азбучно: я и не думаю делать человека сред- ч 
ствомъ. Ч е л о в е к ъ с а м ъ с е б я д е л а е т ъ . , 
Это значитъ, что самъ онъ для себя и средство, и' 
цель. 

— Довольно! — закричала француженка, вска-
кивая съ места.—Теперь я понимаю, почему у насъ 
ненавидите немецкую метафизику. Потому что она 
причиняетъ мигрень. Посмотрите на беднаго ми-
стера Наташэля, ведь онъ опять плачетъ. 

Все, не исключая и аргуса, немедленно бро-
сили беседу. Никто изъ насъ хорошенько не по-
нималъ, что это было: шутка или глубина. Только 
мистеръ Смитъ, кажется, принималъ дело слиш-
комъ серьезно; я опять заметила взглядъ нена-
висти, которымъ онъ обменялся съ хозяиномъ! 
Что до пожилого англичанина, то онъ, подумавъ 
некоторое время, съ торжествомъ заключилъ: 

— А все-таки вы сознались, что государство , 
для германца не привлекательно! Значитъ, всту- \ 
пивъ на государственный путь, вы, немцы, пошли 
протйвъ своей природы и погибнете. Что и требо- 5 

валось доказать. 
— Пойти протйвъ своей природы — вовсе не 

значитъ погибнуть. Прививка оспы тоже идете 
протйвъ природы, но не губитъ ее, а спасаетъ. 
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Намъ надо предохранить себя государственностью... 
отъ государственности. 

Сказавъ это, аргусъ поклонился намъ и вы-
шелъ изъ столовой. Мы разбрелись по комнатамъ, 
недовольные сегбдняшнимъ днемъ. Резюме его вы-
сказала пожилая англичанка, оставивъ свое вязанье 
и тихонько вздохнувъ: 

— Странное дело,—проговорила она,—вей мы— 
дети одного Отца. А между гЬмъ всякая наша 
мысль насъ отд'Ьляетъ другъ отъ друга, а не со-
единяетъ. Кончится тЪмъ, что мхръ расползется. 

VII. 

Наступилъ посл&дшй день моей „ссылки". Я 
получила изъ Швейцархи пропускную грамоту, 
въ которой швейцарское правительство разрешало 
мне въ-Ьздъ на его территорхю. 

Въ бецыргсЬ мне немедленно выдали разрй-
шенхе на въгЬздъ изъ Баденъ-Вадена. Все утро 
я укладывалась и къ обеду спустилась, сильно 
запоздавъ. 

Фрау Софи въ этотъ день была добродушнее 
обыкновеннаго и устроила намъ праздникъ: столъ 
былъ накрыть чистой скатертью, украшенъ цве-
тами и бутылкой настоящаго рюдесгейма. Блед-
ный аргусъ возеедалъ на своемъ месте въ но-
вомъ фхолетовомъ костюме. На второе намъ по-
дали превосходную форель. Все эти мелочи, вместе 
взятыя, настроили моихъ товарищей выще всег-
дапгаяго. 



МаленькШ японецъ, пососавъ рюдесгейма, обра-
тился къ аргусу: 

— Милостивый государь, разрешите намъ се-
годня полную откровенность! 

— Я полагаю, вы пользовались ею и до сихъ 
поръ!—пожалъ плечами аргусъ. 

— Н^тъ, сегодняштй день — не въ счетъ. 
Онъ потребуетъ терпимости отъ всего общества: 
ведь очередь разсказывать принадлежите мне. 

— Да сделайте милость, говорите, что вамъ 
угодно! Европа васъ слушаетъ,—снисходительно 
улыбнулась француженка, чистя персикъ. Но япо-
нецъ все-таки не успокоился. Онъ осторожно огля-
делъ всехъ насъ и предупредилъ: 

— Господа, а все-таки если кто-нибудь изъ 
васъ отнесется къ моему разсказу черезчуръ 
серьезно, я скажу, что это была шутка. — После 
этой фразы онъ свернулся на стулё комочкомъ, 
почесалъ сухимъ пальцемъ щеку и началъ. 

— Я родомъ изъ Осаки. Мой отецъ владеетъ 
транспортной конторой. Въ Европу я сначала 
былъ посланъ кютскимъ университетомъ для усо-
вершенствования въ медицине, а потомъ, когда 
отецъ мой сильно разбогателъ, бросилъ медицину 
и по собственному желашю перешелъ въ Бонну 
на богословский факультетъ. 

— Богословсшй? Да разве вы?.. — удивленно 
спросили мы. 

— Да, я христсанинъ, католикъ. Но сперва я 
долженъ сделать небольшое отступлеше. По ва-
шимъ удивленнымъ лицамъ вижу, что вы мало 
знаете о моей родине. Япошя, конечно, страна 
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языческая; древняя наша религия называется 
синто. Одно время ее хотели сделать государ-
ственной, на подобье того, какъ это дЪлаютъ въ 
европейскихъ странахъ, но реформа не привилась. 
Поэтому у насъ наряду съ синто существуетъ 
целый рядъ другихъ религьй, включая буддизмъ 
и христианство. Ни одну изъ нихъ государство 
не выдЪляетъ, и въ Японьи существуетъ полная 
свобода совести. 

— Я блышалъ, что японцы вообще мало рели-
гьозны, и что имъ нетъ дЪла ни до какой рели-
гш,—замгЬтилъ пожилой англичанинъ. 

— Ну, это смотря, какъ понимать,—отвЪтилъ 
японецъ.—Думаю, что къ концу моего разсказа 
вы будете иметь более ясныя представленья о 
насъ. Итакъ, мы допускаемъ у себя всЬ релийи. 
Исторья проникновенья къ намъ христьанства 
вкратце такова: въ начале шестнадцатаго сто-
летья на югъ Япоши проникли португальцы и 
были приняты дружелюбно; после ихъ отъезда 
къ намъ нагрянули ьезуитскье миссьонеры. Въ 
одно столетье ихъ стараньемъ весь островъ Шу-Сьу 
былъ хриспанизованъ. Въ семнадцатомъ столетьи 
мы вырезали все христьанское населенье; въ этомъ 
году—трехсотлетий канунъ этого событья. Однако, 
въ ХЕК веке Японья снова открылась для ино-
странцевъ и, значитъ, для миссьонеровъ. Теперь 
у насъ имеются и католики, и протестанты, и пра-
вославные; у насъ есть епископы и храмы; пока 
это—горсточка, но ей принадлежитъ будущее. 

Религьей мы считаемъ отношенье человека 
къ вьтсшимъ началамъ, и больше ничего. Высцдя 
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начала одни, но имена у нихъ разныя; всякьй 
называетъ ихъ и подходить къ нимъ по своему. 
Но в^дь земля, человекъ, его поведете, его 
устройство на земле, его телесныя нужды—вовсе 
не принадлежать къ высшимъ началамъ. Когда 
какая-нибудь религья ими занимается, мы ее 
называемъ моралью, философьей и политикой. 
Оттого-то изъ всехъ релийй японецъ въ кон-
це концовъ предпочитаетъ синто, какъ самую 
чистую. 

— Но разве у васъ нетъ никакой нравствен-
ности? Никакого Закона Божья и Катехизиса? 

— Никакого Закона Божья у насъ нетъ. 
Вместо него во всехъ нашихъ школахъ препо-
дается мораль. Эти уроки морали для всехъ де-
тей обязательны, и учатъ они, приблизительно, 
тому же, чему учить и европейский кодексъ нрав-
ственности. Теперь, после этого краткаго преди-
словия, да позволено мне будетъ вернуться къ 
себе. Я росъ у отца моего самымъ любимымъ сы-
номъ. Мне было всего три года, когда отецъ раз-
велся съ моей матерью и захотелъ взять себе въ 
домъ новую жену. 

Отецъ выбралъ красивую и умную девушку; 
хотя она принадлежала къ простому классу, хэй-
минъ, но темъ не менее, благодаря своимъ спо-
собностямъ, получила образованье и играла на 
музыкальныхъ инструментахъ. Звали ее Изанами. 
Отецъ мой становился все более нетерпеливымъ 
и принялся даже воспевать въ танкахъ маленькья 
ручки и лебединую шею своей невесты. Но вотъ-
въ день свадьбы ему объявили, что она зане-
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могла. Онъ очень огорчился и широко открылъ 
свой кошелекъ для доктора. Однако, дни шли, а 
Изанами не выздоравливала. Наконецъ, доверчи-
вому отцу сообщили соседи, что девушка вовсе 
не больна, а давнымъ давно продана родителями 
за очень большую сумму въ одинъ изъ порто-
вкхъ притоновъ. Отецъ мой пришелъ въ страш-
ное отчаяше; онъ день и ночь лежалъ въ своей 
спальне, жалобно плача и испуская горестные 
вопли. Объ этомъ узнали миссщнеры и пришли 
его утешать; ихъ было трое,—католикъ, англи-
канецъ и протестантъ. Когда они узнали исторш 
моего отца, то предприняли розыски, выкупили 
девушку и спустя два года вернули ее отцу 
моему, но уже хрисианкой; она два года жила 
въ ихъ прште для защиты нравственности. Отецъ 
мой, конечно, тоже крестился и крестилъ также 
и меня. Онъ былъ бы очень счастливь, если бъ 
не маленькое собыпе въ день свадьбы, не пред-
вещавшее ничего добраго. Долженъ вамъ ска-
зать, господа, что хотя въ розыскахъ Изанами 
принимали одинаковое учаспе все три миссю-
нера, но выкуплена она была на деньги англи-
канскаго благотворительнаго общества. Разумеется, 
англиканецъ считалъ свою церковь въ большемъ 
праве на девушку, нежели друйя церкви. Однако, 
хезуитъ дбйствовалъ ловчее его, напиралъ на 
нерасторжимость католическаго брака, а такъ 
какъ мой отецъ хотелъ соединиться съ Изанами 
навеки, то католичество пришлось ему наиболее 
по вкусу. Въ результате, какъ вамъ уже известно, 

Вд! трое превратились въ католиковъ. Англиканецъ 
« 
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и протестантъ успели узнать объ этомь только въ 
день. свадьбы. Еще не закончился обрядъ в-Ьн-
чашя, какъ въ церковь вбежали оба обманутые 
миссЬнера, громко обличая образъ дМствхй ихъ 
католическаго коллеги. Тотъ докончилъ обрядъ и 
началъ съ ними полемизировать, энергично раз-
махивая правой рукой. Мы были въ тотъ же часъ 
введены во всЬ богословсгая тонкости. 

Японецъ помолчалъ некоторое время, закурилъ 
папироску и продолжалъ: 

— На сл'Ьдуюнцй день къ моему отцу явились 
англиканецъ и протестантъ. Съ самыми мрачными 
лицами поздравили они его съ бракомъ и стали 
уговаривать перейти въ ихъ церкви; на отказъ 
моего отца они страшно разсердились, прочитали 
намъ грозныя мЪста изъ Бибми и наконецъ взяли 
съ моего отца слово, что д-Ьтей своихъ онъ пре-
поручить имъ. Такъ какъ мои прежше братья и 
сестра были синтоистами и воспитывались у раз-
веденной жены, а меня отецъ рЪшилъ оставить 
католикомъ, то обЪщаше его было отнесено къ 
будущему потомству Изанами. Когда она забере-
менела, оба мисс1онера ходили къ намъ еже-
дневно. Англиканецъ, бывало, сядетъ и все гово-
рить о деньгахъ, которыми была выкуплена Иза-
нами изъ пасти дьявола, а протестантъ обыкно-
венно бралъ меня между колЪнъ и глухимъ 
голосомъ произносилъ: „Такой юный и уже дитя 
гибели!" Я страшно боялся этихъ словъ, потому 
что мой католичесюй духовникъ, къ которому я 
б-Ьгалъ въ школу, за каждый мой разговоръ съ 
цротестантомь ставши, меня въ уголь ее заста-
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влялъ молиться по четкамъ. Наконецъ, у Изанами 
родились два близнеца. Немедленно одного кре-
стилъ англиканецъ, а другого протестантъ. До 
этого момента оба миссмнера были довольно 
дружны, но теперь они превратились въ закля-
тыхъ враговъ. Когда они сидели у насъ за чаш-
кой чая, разговоръ шелъ исключительно о бого-
словш и кончался леташемъ чашекъ въ воздух^. 
МнЬ было запрещено католикомъ дружить съ 
моими братьями, а гЬмъ внушалась вражда другъ 
къ другу. Отецъ мой впалъ въ острую меланхолш 
и потерялъ всякую любовь къ Изанами. Онъ сталъ 
подолгу говорить съ протестантомъ и кончилъ 
гЬмъ, что перешелъ въ протестантизмъ; ц-Ьлью 
его былъ разводъ съ Изанами, и онъ его полу-
чилъ. Въ этотъ день протестантсшй миссхонеръ 
подарилъ ему библш въ перевод^ Лютера, а ка-
толически изрекъ ему анаеему. Что касается 
англиканца, то онъ предъявилъ ему искъ за вы-
купъ Изанами изъ притона; отецъ, скрепя сердце, 
уплатилъ по этому иску. А бедная Изанами, ко-
торая была, право, недурной женщиной, опять 
поступила въ прежнгй притонъ. Въ такомъ круго-
ворогЬ событШ прошло мое детство! 

Пока японецъ разсказывалъ, наступили сумерки. 
Фрау Софи внесла зажженную лампу и тихонько 
поставила ее къ окну, стараясь намъ не помешать. 
Когда она вышла, японецъ снова заговорилъ: 

— Несмотря на происки миссюнеровъ, я оста-
вался любимцемъ отца. Когда мпЬ исполнилось 
пятнадцать лЪтъ, онъ снабдилъ меня деньгами и 
отправилъ въ Шото изучать медицину. Въ таог 
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скомъ университете, однако, мне не суждено было 
отдохнуть отъ розни. Молодой аиериканскШ про-
иов'Ьдникъ, д-ръ Джонъ Моттъ, образовалъ уже 
среди юотскаго студенчества христаансгай кру-
жокъ. Члены кружка вели, въ свою очередь, про-
паганду, и это вызвало въ нашей молодежи много 
расколовъ. Я всецело ушелъ въ науку и занялся 
чтешемъ классическихъ японскихъ писателей; и 
вотъ я напалъ на великолепное сочинеше Хаку-
секи, называющееся „Сейо-Кибунъ", т. е. очерки 
Запада. Оно было написано въ XVIII столЪтш. Въ 
немъ я нашелъ гешальныя страницы о христиан-
стве, которыя осветили многое въ моей бедной, 
измученной голове. До этого дня я былъ ярымъ 
поклонникомъ Европы и считалъ ее вечной и не-
победимой. Европейцы, особенно англичане, пред-
ставлялись мне хозяевами вселенной... Но теперь 
я понялъ, что жестоко ошибаюсь. 

— Скажите мне о разсуждешяхъ вашего Хаку-
секи. Что именно сказалъ онъ о христианстве*?— 
спросилъ мистеръ Смитъ, нагибаясь къ лампе, 
чтобъ закурить папиросу. Онъ открылъ окно, селъ 
возле лампы на подоконникъ и наслаждался про-
хладой, обвевавшей его спину. 

— Ну, объ этомъ позвольте мне умолчать! Да 
и вы забываете, господа, что къ моему разсказу 
надо относиться, какъ къ шутке. Итакъ, я вступилъ 
въ новую фазу моего развитая. Однажды я вер-
нулся изъ университета домой и засталъ у себя 
отца. Онъ только что пр^ехалъ изъ Осаки и былъ 
очень бледенъ. „Мальчикъ, — сказалъ онъ мне, 
тяжело дыша,—твои два братца подрались другъ 
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съ другомъ и одинъ распоролъ другому животъ. 
Я выброеилъ трудъ мертваго, а живой поместился 
въ исправительную англиканскую школу. Твой ду-
ховный отецъ, католикъ, былъ у меня въ гостяхъ, 
выразилъ свое сочувствие и снялъ съ меня ана-
еему. Ты теперь мой единственный наследникъ"! 
Мы долго сидели съ моимъ отцомъ другъ протйвъ 
друга и удрученно молчали. Наконецъ, онъ опа-
сливо покосился на ширмы, за которыми была 
комната другого студента, нагнулъ голову къ са-
мому моему уху и зашепталъ: „Теперь ты пони-
маешь, какъ правы белые? Они учатъ о конце 
света. Они и насъ хотятъ научить поедать другъ 
друга, чтобъ никого после нихъ на земле не оста-
лось". Я молча пожалъ его дрожащую руку. Въ 
тотъ же день онъ уехалъ обратно, а я далъ себе 
слово не уйти изъ этого мьра, пока не разгадаю 
душу арьйца. И вотъ японсюя книги я заменилъ 
европейскими; я изучалъ литературу и философш 
сперва по общимъ сочинетямъ, потомъ по ориги-
наламъ. Англхйскхй и французскхй языки мне были 
знакомы съ детства, немецюй я изучилъ въ уни-
верситете. Изъ чтешя мало-по-малу я извлекъ 
общее представление о европейской культуре: въ 
основе ея лежать принципы безконечнаго делешя. 
Цель арШскаго характера—дйфференщащя; и по-
добно тому, какъ въ математике неразрешимы 
мнопе вопросы интегральнаго исчисленхя, такъ и 
въ европейской культуре навеки неразрешимъ 
синтезъ. Этимъ и отличается Европа отъ Азш! Ея 
судьба —- безконечно делиться, пока не пробьетъ 
часъ взаимоуничтожешя всехъ этихъ бесконечно 
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малыхъ величинъ. Я это открылъ, господа, надъ 
величайшими изъ вашихъ книгъ. И когда открылъ, 
то пересталъ бояться Европы. Мне остается лишь 
докончить мой разсказъ. Вамъ уже известно, что 
к1отск1й университетъ отправилъ меня въ Европу, 
а отецъ разр-Ьшилъ мне обменять медицину на 
богословхе. Я избралъ это последнее, чтобъ окон-
чательно убедиться въ своемъ открытш; мою дис-
сертацию я пишу на тему о „Мече разделяющемъ"... 
Консервативная японская парт!я прислала мне по-
четный значокъ, и даже въ Китае я становлюсь 
известенъ. И все—потому, что я доказываю азгат-
скимъ народамъ простую истину: прежде чемъ 
европейцы доберутся до насъ, они успеютъ другъ 
друга... 

Трахъ! Въ комнате раздался звонкШ трескъ, 
заглушивпцй последтя слова японца: это у лампы 
лопнуло стекло отъ действья холоднаго воздуха. 
Осколки его разсыпались на колени мистера Смита, 
сидевшаго возле лампы. Онъ нагнулъ голову, 
чтобъ разглядеть ихъ, и прежде чемъ мы пришли 
въ себя отъ неожиданности, пламя лизнуло его по 
затылку, и волосы у него загорелись. Францу-
женка вскрикнула отчаяннымъ голосомъ, негръ 
схватилъ пылавшую лампу и бросилъ ее въ садъ, 
англичанка звала фрау Софи, а аргусъ мгновенно 
скинулъ съ себя пиджакъ и набросилъ его на 
голову мистера Смита. Черезъ пять минутъ пожаръ 
былъ приконченъ; только негръ, спрыгнувппй изъ 
окна въ садъ, топталъ ногами тлевппя травинки. 
Пострадали пышныя занавески фрау Софи, обго-
ревгшя до половины, голова мистера Смита да 
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новая курточка аргуса, въ фюлетовомъ сукне ко-
торой образовались две дырки. Мы все суетились 
вокругъ мистера Смита, помогая, чемъ могли, его 
обожженному затылку; аргусъ наделъ дырявый 
пиджакъ и побежалъ за докторомъ. 

— Славный малый,—пробормоталъ пожилой 
англичанинъ, глядя ему вследъ. 

— Да,—сказалъ и мистеръ Смитъ,—я столько 
имелъ дела съ водой, что отвыкъ отъ обращешя 
съ огнемъ. Не догадайся онъ накинуть на меня 
куртку, я, наверное, изжарился бы, прежде чемъ 
сообразить, что мне делать. 

— А теперь вамъ не больно?—участливо осве-
домилась француженка, кончая осмотръ его за-
тылка. 

— Да это пустяки! Главное—глаза спасъ, а у 
меня они и такъ больные. Вотъ ведь какой мы 
вамъ, фрау Софи, убытокъ причинили, — неожи-
данно обратился онъ къ хозяйке, которая подме-
тала осколки стекла. 

— Ну, слава Богу, что сами-то живы,—добро-
душно ответила ему фрау Софи. 

Когда все въ комнате пришло въ порядокъ, а 
докторъ забинтовалъ затылокъ мистера Смита, мы 
вдругъ вспомнили маленькаго японца. Въ самомъ 
дешЬ где же былъ все это время японецъ? 

Онъ сиделъ на своемъ прежнемъ месте, елъ 
сливы и посматривалъ на всехъ насъ глазами, 
похожими на кедровые орешки. Въ лице его, по-
чти всегда усмехавшемся, была и сейчасъ непо-
нятная усмешка; но намъ она показалась при-
творной. 
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— Ну, доканчивайте, что вы хотели сказать 
про европейцевъ!—сердито обратился къ нему по-
жилой англичанинъ. 

— Ведь я же предупредилъ васъ, что это 
была шутка,—отвЪтилъ ему желтолицый кислымъ 
голосомъ. 

Такъ кончилась для меня „немецкая ссылка". 
Въ этотъ вечеръ мы все простились задумчивей 
и сердечней обыкновенная; и думаю, что каждому 
изъ насъ пр!ятно было глядеть на мистера Смита 
и беднаго аргуса, когда они оба, заметно покрас-
невши, пожали другъ другу руки. На другое 
утро почтовая карета повезла меня въ Вайеп-Ооз, 
къ вокзалу шварцвальдской железной дороги, а 
вечеромъ я была уже на границе. 

2йГ1сЬ, XII—1914. 



ГОЛОВА МЕДУЗЫ. 





Г О Л О В А М Е Д У З Ы . 
I. 

Два товарища жили вместе, въ одной комнате. 
Одного изъ нихъ звали Андрей, а другого—Игна-
йй. Оба были студентами, хотя Андрей учился 
медицин^, а йгнатай—архитектуре. Ихъ сблизилъ 
совершенно случайно трепй общШ знакомый, ко-
торый, впрочемъ, не дружилъ ни съ Андреемъ, ни 
съ Игнапемъ и въ разсказе нашемъ не играетъ 
никакой особенной роли. Обоимъ студентамъ ну-
женъ былъ „сожитель", и когда случай свелъ ихъ 
вместе, они наняли подходящую комнату, отвели 
другъ другу по углу для заняий и сделали все, 
что отъ нихъ зависело, чтобъ приспособиться къ 
совместной жизни. 

Это удалось имъ очень скоро. Ихъ характеры 
казались созданными для прочнаго и складнаго 
общенхя. Андрей былъ юноша нежный, съ любовью 
къ аккуратности и труду, даже не къ самому труду, 
а къ процессу его; онъ очень любилъ составлять 
расписания занятой, чинить карандаши, перепле-
тать книги, и хотя часто ему не удавалось испол-
нить то, чего хотелось, однако, онъ чувствовалъ 
продуктивность своего образа жизни и ею гор-
дился. Въ немъ, кроме того, была одна пр1ятная 
черта: онъ любилъ уступать и приносить жертвы; 
въ глубине души ему хотелось, чтобъ эти жертвы 
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были оценены, но, когда ихъ совсЬмъ не заме-
чали, Андрей находилъ угЬшеше въ мысляхъ о 
своемъ безкорыстш. 

СовсЬмъ другого склада человекъ былъ Игна-
ий: онъ ни въ чемъ не зналъ меры, не отнеки-
вался, когда ему что-нибудь предлагалось, мало 
задумывался надъ движеньями своей души и ни-
когда не чувствовалъ, что онъ кому-нибудь въ 
тягость. Оттого и на самомъ деле ИгнатШ редко 
кому мешалъ, а если даже и мешалъ, то оби-
женный невольно былъ благодаренъ ему за то; 
что онъ этого не замечаетъ. Роста ИгнатШ былъ 
высокаго, крупный, волосатый, но съ очень тон-
кими конечностями, изобличавшими въ немъ по-
роду; маленьюй Андрей, въ противоположность ему, 
имелъ руки грубыя, а ноги короткхя. Въ первый же 
день ихъ сожительства выяснилось, что оба они хо-
тятъ какъ следуетъ работать, чтобы наверстать по-
терянный годъ, и потому станутъ удерживать другъ 
друга отъ непроизводительной траты времени. 

— Товарищъ, почему вы избрали медицину?— 
спросилъ ИгнатШ, когда они въ первыйразъ улеглись 
спать,—одинъ возле печки, другой междуокнами. 

Андрей съ готовностью ответилъ: 
— А это, видите ли, имеетъ отношенье къ 

моему внутреннему „я". Мне всегда хотелось взять 
упорную, ответственную работу, чтобы она меня 
воспитала. Сама по себе медицина, конечно, скуч-
нее филологш, но она дисциплинируетъ. 

— Да, конечно!—согласился Игнапй,—а я вотъ 
никогда не думалъ о дисциплине, но зато влюб-
ленъ въ принципы соотношенья частей. Для меня 
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архитектура—мать всЬхъ наукъ. Глядишь на ка-
кую-нибудь джОттовскуго кампаниллу и понимаешь, 
какъ сотворенъ мьръ. 

— Что за кампанилла? 
— Вы не знаете? Колокольня во Флоренцхи. Она 

вся состоитъ изъ числа семи, изъ нечета, заметьте 
себе, и такъ построена, что каждая часть—страда-
тельная по отношенью къ другой; все какъ бы 
уступаютъ главенство другъ другу и не распа-
даются ни въ одиночку, ни на пару. Эта коло-
кольня—просто шедевръ архитектуры. 

— Ну, а м!ръ, по-моему, совсёмъ не такъ со-
творенъ,— подумавши, ответилъ Андрей: — если 
одинъ страдаетъ, такъ другой главенствуетъ. 

На томъ они и покончили разговоръ, пожелали 
другъ другу спокойной ночи и заснули. На дру-
гое утро Андрей проснулся первый, сделалъ гим-
настику, сварилъ на спиртовке кофе и еталъ 
просить своего товарища не валяться въ постели: 

— Смотрите на меня, коллега, — уговаривалъ 
онъ:—я работаю, и вы тоже принимайтесь. Мы бу-
демъ соревновать, и у насъ создастся необходимая 
трудовая атмосфера! 

Но при виде энергш н хлопотливости своего 
сожителя ИгнатШ позволилъ себе полениться 
дольше обыкновеннаго. Такъ оно и вышло съ техъ 
поръ: все мелюя обязанности по хозяйству при-
нялъ на себя Андрей; онъ вскакивалъ раньше 
товарища и, умываясь, подшучивалъ надъ нимъ. 
Иной разъ онъ даже подавалъ ему въ постель 
кофе и чертежи. 

Андрей очень лолюбилъ Игнапя. Онъ считалъ 
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его человеком* талантливымъ, но непрактичными, 
за которымъ нужны глазъ и любяпцй уходъ. Когда 
имъ приносили изъ трактира обедъ, онъ лучппе 
куски отодвигалъ товарищу и умилялся на его 
аппетитъ. Поздно вечеромъ, когда ИгнатШ продол-
жалъ въ своемъ углу заниматься, и керосиновая 
лампа съедала въ комнате остатки воздуха, онъ не 
дЬлалъ ему никакого замечашя. Даже привычку 
И г н а т зудить лекцш вслухъ онъ терпеливо сно-
силъ и только закладывалъ уши ватой. 

Въ свою очередь, ИгнатШ былъ въ восторге отъ 
Андрея; онъ считалъ его идеальнымъ товарищемъ. 
Чаще, чемъ раньше, сталъ онъ задумываться надъ 
свойствами своего характера и страдалъ, сравни-
вая себя съ Андреемъ. Въ то время какъ тотъ 
всегда бодрился, былъ въ отличномъ настроенш 
и много работалъ, — онъ сталъ хандрить, сомне-
ваться въ самомъ себе и почти ничего не делать. 

II. 

Однажды Андрей, вернувшись домой изъ уни-
верситета, засталъ Игнатая еще въ постели. 

— Товарищъ, какъ вамъ не стыдно!—накинулся 
онъ на своего сожителя:—вы бы хоть солнца по-
стыдились! Посмотрите въ окно, что за погода. Я 
нарочно далъ крюку, чтобъ прогуляться, а вотъ 
сейчасъ у меня и голова свежая, и аппетитъ хорошШ 

— Ну, и радуйтесь, а меня оставьте въ покое,— 
огрызнулся ИгнатШ. 

У него были потемневшее, напряженное лицо 
и злые глаза. Когда Андрей хотелъ пощупать его 
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добъ, онъ съ ненавистью отвернулся къ огЬне и 
натянулъ себе одеяло по самыя брови. 

Аилрей огорченно пожаль плечами, вынулъ 
изъ портфеля книги, разложилъ ихъ аккуратно на 
столе, сель къ другому концу, накрытому салфет-
кой, и принялся было есть простывшШ борщъ. Но 
тутъ онъ заметилъ возле при'ора грубый сишй 
к< нвертъ; так1я письма получалъ онъ изъ дому; 
почеркъ на конверте былъ отцовскШ. Онъ бросилъ 
еду и принялся читать письмо. Прошло несколько 
минуть въ молчанш; но вдругъ ИгнатШ услыхалъ 
растерянныя всхлипыванья и высунулъ голову 
изъ-подъ одеяла: его товарищъ сиделъ согнув-
шись возле стола и плакалъ, прикрывая лицо 
руками. ИгнатШ вскочилъ съ постели, подбежалъ 
къ сожителю и участливо дотронулся до его руки. 

— Ма... мамаша умерла, — заговорилъ сквозь 
слезы Андрей, кусая себе губы,—отецъ не хотелъ 
писать, думалъ—обойдется. И на похороны не вы-
звали, чтобъ не... не нарушать моего академиче-
с к а я года. Очень тяжело, что сразу. Она у насъ 
была бодренькая такая старушка! 

ИгнатШ побежалъ за водой напоилъ товарища, 
въ одну секунду оделся и проявилъ такъ много 
душевнаго сочувств1я, что Андрей разстроился 
пуще прежняго и со смягченной душой пустился 
разсказывать о своемъ прошло мъ. При воспоми-
наньи о письмахъ матери, о варенье, которое она 
для него варила, о варежкахъ, который она вя-
зала,—слезы такъ и сыпались у него по щекамъ. 
Потомъ оба друга, сближенные этой бедой, пошли 
вместе бродить по городу; поздно вечеромъ йгна-
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тШ уложилъ своего товарища, й хотя самъ спать 
не хотЬлъ, но все-таки потушилъ лампу и легъ, 
чтобъ не прогонять сна у Андрея. На дупгЬ у него 
было очень хорошо и удовлетворенно; онъ поду-
малъ мелькомъ: 

„Я—вовсе не такой плохой и никуда негодный, 
какимъ кажусь самому себе". 

На другое утро ИгнатШ проснулся раньше 
Андрея, тихонько оделся, чтобъ его не разбудить, 
сбЪгалъ за калачами и успйлъ, пока не всталъ 
его сожитель, прочитать двадцать страницъ по 
исторш искусства. Весь день онъ старался зани-
мать Андрея, пошелъ съ нимъ въ бхографъ, раз-
сказывалъ о своихъ путешествгяхъ, и чувство до-
вольства собою его не покидало. 

Бедный Андрей выбился изъ колеи. Онъ обла-
далъ крайней склонностью задерживать горестныя 
впечатленья; разсЬивать свою боль казалось ему 
святотатствомъ. И вотъ порядокъ дня его былъ на-
рушенъ. Товарищъ по утрамъ вскакивалъ раньше 
него, заваривалъ кофе и успевалъ сделать за день 
гораздо больше, чгЬмъ онъ. Андрей въ глубине 
души жестого огорчался: экзамены приближались, 
а къ нимъ еще ничего не было приготовлено. Вдо-
бавокъ ИгнатШ постоянно его подбодрялъ и ему 
сочувствовалъ, и это мешало Андрею разделаться 
со своимъ уныв1емъ. 

Какъ-то утромъ оба товарища вскочили съ по-
стелей въ одно время, и оба сразу од Ьлись. Предъ 
умывальникомъ они немножко поспорили, уступая 
другъ другу очередь мыться, предъ кофейникомъ 
повторилась та же история, но обоимъ было ве-
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село и приятно соревновать. Хотя это соревнованье и 
отняло у нихъ лиште полчаса на безплодные раз-
говоры, однако, оба товарища были довольны. До 
об^да они позанялись, потомъ прогулялись, а за 
обйдомъ стали разсуждать о своихъ работахъ. 

— Гляньте, какъ мы разлагаемъ художествен-
ное произведете,—сказалъ ИгнатШ, кладя предъ 
своимъ другомъ чертежи собора Петра въ Риме:— 
вотъ по этакой геометрш должны мы изучить все 
достоинства и недочеты зданья, отделить мысли 
Брамавте отъ Бернини и вообще понять структуру. 
Чемъ это хуже вашей лягушки? 

Андрейвзглянулъначертежи,какъ на китайскую 
азбуку, но съ готовностью подхватилъ мысль Игнатая: 

— Да, правда! Недаромъ древше говорили: „раз-
дели и победи". Мы ведь тоже не столько пони-
маемъ, сколько побеждаема предметъ! Заметьте, 
товарищъ, что даже въ нашемъ научномъ позна-
ши лежитъ борьба, а вовсе не согласованность. 

ИгнатШ засмеялся и про себя съ любовью поду-
малъ, какъ ему легко съ такимъ умнымъ и тонко 
мыслягцимъ человекомъ, каковъ Андрей. 

III. 

Одинаковое усердье двухъ друзей продолжалось 
недолго. Начать съ того, что они мешали другъ 
другу то возле умывальника, то возле спиртовки, 
за столомъ, за прогулкой, за лекщями. Повышен-
ное настроение каждаго изъ нихъ не находило 
себе опоры въ другомъ, не встречало ни проти-
водействуя, ни противочувствгя и оттого не при-

7 
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носило внутренняго удовлетворенья. Первымъ за-
мЪтилъ это ИгнатШ. Сперва онъ забавлялся такой 
странностью, потомъ задумался и кончилъ тЬмъ, 
что вернулся къ прежнимъ привычкамъ: лежалъ 
по утрамъ, не убиралъ своего стола, киснулъ и 
ленился. Однако, въ л-Ьнн его была какая-то пред-
умышленность; онъ все приглядывался къ чему-то 
да выжидалъ, да думалъ, такъ упорно, что мол-
чаше начинало тяготить Андрея. 

Уже приблизились экзамены, снЬгъ стаялъ, на-
значили сессш для медиковъ. Бодрый, порэзовЬв-
шШ, подтянувшШся Андрей успЬвалъ бегать въ 
универоитеть, учиться и ходить за Игнат]емъ. Онъ, 
какъ женщина, приспособлялся къ его слабостямъ, 
сносилъ ихъ и приводить въ систему. И характеръ 
его шлифовался о неровности въ поведение това-
рища, Первый экзаменъ наступилъ и сошелъ бли-
стательно. Ра ссказывая объ этомъ Игнатхю, Андрей 
вдругъ замЪтилъ перемену въ своемъ сожителе: 
тотъ выгляд'Ьлъ обрюзглымъ, постар4лымъ лЬтъ 
на пять и осунувшимся; лицо его не выражало 
ни сочувствия, ни зависти, а казаяось окамепгЬлымъ. 

— ИгнатШ, да что съ вами?—со страхомъ вос-
кликнулъ онъ, забывая о себе. 

— Нетъ, такъ, ничего. Продолжайте, по жалу йста! 
— Голубчикъ, вы больны? Какъ это я раньше 

не заметил ь!—не слушая его, безпокоился Андрей. 
Онъ чувствовалъ что-то, похожее на стыдъ или 

етрахъ. 
Тогда ИгнатШ прошелся раза два по комнате, 

сталъ предъ товарищемъ и заговорилъ: 
— Андрей, только вы не слишкомъ огорчай-
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тесь. Мне кажется, есть вещи, которыя нельзя че-
ловеку узнавать. А мы съ вами подошли къ одной 
такой вещи черезчуръ близко, и я ее узналъ. 

— Господи, да какая вещь? Ужъ не наговорилъ 
ли вамъ чего-нибудь этотъ дуракъ Филимоновъ? 
Вы—непростительно нервный человекъ, ИгнатШ! 

— Никакого Филимонова я не виделъ. Но 
только я знаю теперь, что въ мхре нетъ да-
ровщины. Все существуетъ за счетъ другого. 
Понимаете вы, Андрей: все, что мы получаемС— 
это не изъ воздуха, не изъ матернг, не изъ кассы, 
а отъ такого же существа, какъ мы. Кассы въ 
м1ре не существуетъ. Зто мы другъ друга обра-
батываема И когда кто-нибудь изъ насъ получаетъ, 
это значитъ, что отъ кого-то другого отни-мается. 

— Не понимаю ни бельмеса, — дрожащимъ го-
лосомъ проговорилъ Андрей. 

— Ага, не понимаете! Нетъ, вздоръ, понимаете, 
щяятель! Понимаете вы,, что, когда вамъ плохо, 
мне хорошо? Чтобъ одинъ былъ счастливь, надо 
другому быть несчастливымъ! Когда одинъ сла-
гается въ единицу, будьте уверены, что кто-ни-
будь другой разлагается. Это вы понимаете? 

— Вы заразились ваивнымъ дарвинизмомъ, 
ИгнатШ. Борьба за существованье... 

— Мне наплевать, дарвинизмомъ или вампи-
ризмомъ, или чемъ тамъ хотите! — перебилъ его 
ИгнатШ въ бешенстве.-—Не воображайте, что отъ 
такихъ словъ вы поумнеете. Дело въ томъ, что 
элементы поедаютъ другъ друга. Физичесше, душев-
ные, духовные элементы,—всягае. Въ матерш нетъ 
сознанья, и она отъ этого не страдаетъ. А мы... мы... 
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— ИгнатШ, родной, успокойтесь. Не создавайте 
себе призраковъ!—съ отчаяшемъ молилъ Андрей, 
хватая своего друга за руки. 

— А мы любимъ другъ друга и потому стра-
даемъ, — продолжалъ ИгнатШ упавшимъ голо-
сомъ:—до того любимъ, что начинаемъ ненавидеть, 
чтобы не такъ страшно было поедать. Вотъ будь 
вы женщиной, я до этого никогда бы не доду-
мался. Женщина какъ-то такъ пристроилась къ 
намъ съ незаметностью: ты ее ешь снаружи, а 
она тебя внутри. Векъ проживешь и не заметишь. 
Но человекъ съ человекемъ — это невыносимо, 
этого нельзя не узнать! 

Андрей съежился на своемъ стуле, уронилъ 
книжку съ только что помеченнымъ въ ней про-
фессорскимъ „весьма", подперъ кулакомъ лицо, 
сразу ставшее маленькимъ и жалкимъ, и ничего 
больше не говорилъ. 

IV. 

ИгнатШ и Андрей разъехались. Оба вышли въ 
люди: одинъ строитъ дома, другой лечить боль-
ныхъ. Но ни тотъ, ни другой не забыли по-
следняя разговора и все ищутъ, каждый на 
свой ладь, тайну людского сожительства, при ко-

: торой все получали бы, и никто бы ничего не 
терялъ. 



СТИХОТВОРЕНИЕ. 





С Т И Х О Т В 0 Р Е Н 1 Е . 

I. 

Дочке Петра Петровича, РусЬ (или МарусинькгЬ), 
было четырнадцать л-Ьтъ. Она училась въ театраль-
ной школё, и интересы ея сильно страдали отъ 
болезни отца: ее отпустили на Рождество; Поно-
маревъ, учитель декламации, задалъ ей ужасно 
трудный урокъ; безъ папы ей ровно ничего не 
понять, а папа лежитъ, какъ египетская мумья, и 
ни о чемъ не заботится. Наконецъ, она не выдер-
жала, пробралась къ больному и уселась возле 
него на кровати. 

Руся была до смешного похожа на отца, то-
ненькая, веснущатая, длинноногая; только глаза 
у нея были болыше и темные. Она ходила въ ко-
сице, и на голове у нея красовался голубой бантъ. 

— Папочка,—смиренно начала она, подложивъ 
свою руку ему подъ ладонь.—Дело въ томъ, что 
Пономаревъ вздумалъ меня испытать. Онъ задалъ 
такой стихъ, такой стихъ, прямо-таки загадочный! 
Я пробовала его нараспевъ, вроде Игоря Северя-
нина, но, наверное, это не годится. Какъ ты ду-
маешь? 

— Читай, — пробурчалъ Петръ Петровичъ не-
определеннымъ голосомъ. 
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Руся поколотилась, покашляла и прочла: 

„Въ рощахъ кар1йскихъ, любезныхъ лов-
цамъ, таится пещера. 

Стройиыя сосны кругомъ склонились 
ветвями и тенью. 

Входъ въ нее заслоненъ, сквозь в'Ьтви 
блестящимъ въ извивахъ, 

Плющенъ, любовникомъ скалъ и разсЪ-
линъ. Звонкой дугою 

Съ камня на камень сбегаетъ, пробивъ 
глубокое русло, 

Резвый ручей... 
Тихо по роще густой, веселя ее, онъ 

вхется 
Сладкимъ журчаньемъ". 

— Что за чушь, — удивился Петръ Петро-
вичъ: — откуда это? 

Руся обиделась и покраснела: 
— Странно, папа, какъ можетъ быть чушь у 

Пушкина! 
— Да разве это Пушкинъ? 
— Конечно. Отрывокъ, написанный въ 1827 году. 

Пономаревъ говорить, что главная его прелесть 
въ оборванныхъ гекзаметрахъ шестой и восьмой 
строки. 

— Вашъ Пономаревъ чудачить, а вы ему въ 
ротъ смотрите. Принеси сюда книгу, я самъ про-
читаю. 

Руся обрадованно метнулась за книгой и при-
готовилась слушать отца. Она привыкла считать 
его чтете образцовымъ и обычно перенимала его 
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интонащю и жесты. Но на этотъ разъ она каза-
лась разочарованной. Петръ Петровичъ прочелъ 
стихи съ листа, не задумываясь долго и не счи-
тая ихъ достойными особеннаго усшпя; онъ вы-
скочилъ изъ гекзаметра, прочитавъ „плющомъ" 
вместо „плющемъ" и „русло" вместо „русло", и 
еовсЬмъ огорчилъ дочь, выговоривъ „вьется" 
вместо „вьётся". 

— Папочка, — виновато сказала она, глядя на 
одеяло, — ты ставь ударенье на первомъ слоге, а 
не на второмъ. Плющемъ, русло... й потомъ, ты 
говоришь „вьется", а Пушкин?, написалъ „тиется", 
и непременно надо на 1 напирать, а то опять не 
будетъ размера... 

Петръ Петровичъ взбесился и захлопнулъ 
книгу. 

— Ну, если ты лучше меня знаешь, въ чемъ 
дело, зачемъ же приставать ко мне? Иди и зуди, 
какъ находишь нужнымъ. 

У Руси задрожала нижняя губа, и она вышла 
въ столовую, где получила проборку отъ Юлш 
Федоровны за то, что не щадитъ больного отца. 
Пушкинъ остался у Петра Петровича и долгое 
время лежалъ въ уголку на кровати. Черезъ часъ, 
однако, Петръ Петровичъ раскрылъ его, нашелъ 
„Въ рощахъ кархйскихъ", сказалъ себе „гмъ" и 
погрузился въ чтете. 

II. 

— Руся, иди скорей, тебя папа зоветъ, да смо-
три, не противоречь ему! — крикнула Юлгя Федо-
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ровна въ датскую. Руся мигомъ помчалась къ 
отцу. Петръ Петровичъ былъ въ настроении благо-
душномъ. Онъ насмешливо покосился на дочку 
и сказалъ: 

— Ну, иди, слушай, профессоръ. 
И когда Руся уселась на краешекъ, прочелъ 

ей полнымъ голосомъ, мерно, слегка поднимаясь 
къ цезурамъ, точно къ верхушкамъ волнъ: 

„Въ рощахъ кар1йскихъ..." 

Прочитано было правильно, но монотонно и 
напыщенно. Руся поспешно произнесла: „Спа-
сибо, папочка!" Петръ Петровичъ нахохлился и 
опять уткнулся въ книгу. 

— Чортъ знаетъ, что за стихи. Простота хуже 
воровства! И ведь чувствуется что-то такое, а 
какъ за него взяться—неизвестно. 

Руся обрадовалась, что пришла минута откро-
венности: 

— Именно, папочка. Я тебе съ самаго начала 
сказала. На видъ они обыкновенные, а потомъ, 
чемъ дальше, темъ трудней. Главное, знаешь, 
Пономаревъ самъ ихъ не захотелъ читать, а ска-
залъ, чтобъ я поняла Ц е̂̂ э. Можешь ты себе 
представить, какая тутъ идея| 

— Н-да, идея! Пейзажъ"и больше ничего. По-
годи, давай вместе разберемъ, что тамъ такое» 
Сперва выступаетъ пещера. Что она делаетъ? 
Она таится. 

— Да, папочка, таится. — Лобъ Руси смор-
щился, а глаза не отрываясь следили за губами 
отца. 
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— Такъ; значитъ, она неподвижна. Мы ее-
установимъ въ центре. Что тамъ еще? Сосны. 
Оне что делаютъ? 

— Стройныя сосны кругомъ склонились вет-
вями и тенью,—произнесла Руся. 

— Сосны тоже спокойны, но оне уже выказы-
ваютъ некоторое действие, не для себя только, а 
по отношенш къ пещере. Оне склонились во-
кругъ нея. Ты понимаешь, что я говорю? 

— Отлично, папа! Значитъ, про сосны надо 
сказать оживленней, да? 

— Вотъ именно. Теперь на сцену выходитъ 
треий герой, плющъ. Онъ уже некоторымъ обра-
зомъ самостоятеленъ. Онъ не только склоняется, 
а прямо-таки заслоняетъ пещеру. Прочти, какъ 
тамъ про него? 

Руся прочла: 

„Входъ въ нее заслоненъ, сквозь ветви 
блестящимъ въ извивахъ, 

Плющемъ, любовникомъ скалъ и раз-
селинъ". 

— А почему, — спросила она, — „сквозь ветви 
блестящимъ въ извивахъ"? 

— Да ведь сосны-то на переднемъ плане, а 
плющъ обвивается вокругъ самой пещеры. Где 
есть промежутокъ межъ ветками, тамъ онъ и 
лросвечиваеть. 

— Вижу, папа, вижу!—воскликнула Руся, за-
с1явъ отъ удовольств1я.—Я про плющъ еще ожи-
вленней скажу, чемъ про сосны, и немножко 
капризнымъ голосомъ. Ты подумай, ведь пещера 
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не можетъ никуда ни сдвинуться, ни шевель-
нуться; сосны могутъ шевелиться, но только вер-
хушками и чуть-чуть; а плющъ уже самъ можетъ 
ползать усиками, — куда растетъ, туда и ползетъ. 

— Да, дитя мое, наши стихи становятся все 
живее. Движенья все прибавляется. Теперь вни-
•маше! Кто у насъ четвертое действующее лицо? 

— Ручей! Онъ... погоди, я по книге прочту: 

„Звонкой дугою 
Съ камня на камень сбегаетъ, пробивъ 

глубокое русло, 
Резвый ручей-
Тихо по роще густой, веселя ее, онъ 

вьется 
Сладкимъ журчаньемъ". 

— Этотъ ужъ прямо выскакиваетъ на насъ. 
Тутъ надо такъ прочесть, точно онъ у тебя изъ 
рукъ вырвался и побежалъ. 

— Такъ-то такъ, папа, — задумчиво ответила 
Руся, — да зачЬмъ сперва написано „звонкой 
дугой", а потомъ „тихо по роще густой". Одно 
другому противоречить. Разве можно заразъ и 
звонко и тихо? 

Петръ Петровичъ посмотрелъ въ книгу, но 
потомъ, захлопнувъ ее, сказалъ дочке: 

— Хорошенькаго понемножку. У меня ужъ 
затылокъ болитъ, а тебя мама обедать зоветъ^ 
Приходи завтра утромъ. 

Руся вздохнула, покорно поцеловала папу въ 
небритую щеку и отправилась обедать. 
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III. 

— Ну-съ, — сказалъ на другой день Петръ 
Петровичъ, опершись на подушку,—где мы оста-
новились? 

— У ручья, папа, — ответила дочка. Она была 
въ великомъ нетери'Ьши, дрыгала ножками и, 
когда въ спальню глянула мама, замахала на нее 
руками: уходи, молъ, у насъ съ папой секреты. 
Мама сделала видъ, что обиделась, и ушла. 

— Ты спрашивала, почему сперва „звонко", 
а потомъ „тихо"? — началъ Петръ Петровичъ:—а 
дело-то просто. Откуда къ намъ сбЪгаетъ ручей? 
По Пушкину выходитъ, что сверху. „Звонкой ду-
гою съ камня на камень сбегастъ"... Бели бъ это 
по ровному месту, такъ чего ему сбегать съ 
камня на камень? 

— Да, папочка, тогда онъ бЬжалъ бы не съ 
камня на камень, а по камушкамъ. 

— Совершенно верно. Значитъ, ты выпусти его 
на слушателя съ высоты,— съ высоты твоего го-
лоса, разумеется. Начни высоко, а потомъ все 
понижай: 

„Звонкой дугою 
Съ камня на камень сбгЬгаетъ, пробивъ 

глубокое русло, 
Резвый ручей" 

Руся повторила стихи вследъ за отдомъ, и 
вышло очень красиво. Потомъ она повторила еще 
разъ, отъ себя, и взяла медленныя, низшя ноты на 
словахъ „пробивъ глубокое русло". 
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— Это я знаешь почему? — объяснила она 
отцу: — ручей такъ сильно съ высоты бросился, 
что пробилъ себе самъ глубокое русло. Это надо 
подчеркнуть! 

— Подчеркивай, — согласился Петръ Петро-
вичъ. — Теперь заметь себе: звонъ былъ, когда 
онъ струйками сбегалъ сверху. Но вотъ онъ при-
бегаете внизъ, н звонъ прекращается: 

„Тихо по роще густой, веселя ее, онъ 
вхется 

Сладкпмъ журчаньемъ". 
— Ахъ, какъ хорошо, папа,— блаженно вздох-

нула Руся:—ты только обрати внимаше на слова 
„веселя ее, онъ вхется". Это выходите, будто 
„её — В1ё", и мне представляется въ виде вось-
мерки или завертушки. Какъ будто ручеекъ те-
чете по ровному месту зигзагами, правда? 

Петръ Петровичъ кивнулъ, улыбаясь: 
— И нужно тутъ понизить голосъ, но сделать 

его полней... Такъ. Больше удовлетворенности! 
Ну, повтори теперь все стихотворение сначала. 

Руся встала, сложила руки и наизусть про-
считала: 

„Въ рощахъ карШскнхъ, любезныхъ лов-
цамъ, таится пещера. 

Стройныя сосны кругомъ склонились 
ветвями И тенью. 

Входъ въ нее заслоненъ, сквозь ветви 
блестящимъ въ извивахъ, 

Плющемъ, любовникомъ скалъ и разсе-
линъ. Звонкой дугою 
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Съ камня на камень сб'Ьгаетъ, пробивъ 
глубокое русло, 

Резвый ручей-
Тихо по роще густой, веселя ее, онъ 

вхется 
Сладкимъ журчаньемъ". 

— Хорошо,—иохвалилъ Петръ Петровичъ, когда 
она кончила. Но у Руси было, видимо, еще что-
то на душе. Она подошла къ кровати, худенькой 
рукой обняла своего тощаго папу и погладила 
его по спине. 

— Ну?—спросилъ онъ, позволяя себя гладить. 
— А... идея? — тихонько сказала девочка, по-

сматривая на него умоляюще. 
— Посади свинюшку за столь... — многозна-

чительно раздалось ей въ ответь, и она смолкла. 
— Ну, ладно, — решила Руся спустя некото-

рое время: — пусть про идею ты думай одинъ, и 
я буду думать одна, а завтра мы другъ другу 
признаемся, у кого лучше. 

IV. 

Но оказалось, что врозь они оба ничего „про 
идею" выдумать не могли. Сперва открылся въ 
этомъ Петръ Петровичъ, а вслЬдь за нимъ и Руся. 

— Странное дело, папа, — сказала девочка, — 
безъ тебя я и такъ, и сякъ поворачиваю все 
слова, а ничего не выходить. А когда ты начи-
наешь говорить, и у меня являются свои мысли. 

— Да ведь и мне безъ тебя туго, — при-
знался отецъ: — разве это я одинъ выдумываю? 
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Это мы съ тобой оба выдумываемъ, оттого оно и 
выходить. Лучшее, мой другъ, ч-Ьмъ наград ил ъ 
Богъ людей, — это способность брать и давать. 
Впрочемъ, тебе оно еще непонятно. 

— Очень даже понятно! Напрасно ты такъ ду-
маешь. Это какъ мы л'Ьтомъ хотели съ Сережей 
залезть на дерево и не могли. Тогда онъ мне. 
подставилъ спину, и сперва я влезла, а потомъ. 
я ему оттуда руку протянула—и онъ влезъ. 

Петръ Петровичъ улыбнулся умненькой своей 
дочке и велелъ принести Пушкина. Книга была 
раскрыта на „Рощахъ карШскихъ", и оба присту-
пили къ извлечешю идеи. 

— Вернемся для начала къ четыремъ глав-
нымъ персонамъ,— сказалъ Русе отецъ:—мы ихъ 
съ тобой маловато разобрали. Вотъ ты мне ихъ. 
и опиши по пальцамъ. 

— Во-первыхъ (Руся загнула указательный 
палецъ), п е щ е р а : она неподвижная и таится.. 
Во-вторыхъ (Руся загнула средшй палецъ), сос-
ны: оне склонились кругомъ пещеры. Въ-треть-
ихъ (Руся загнула четвертый палецъ), плющъ: 
онъ обвивается снаружи пещеры и заслоняетъ ее. 
Въ-четвертыхъ (Руся загнула мизинчикъ), р у ч е й : 
онъ сперва звонко сбегаетъ сверху, а потомъ раз-
ливается по всей роще и успокаивается. 

— Гмъ. Ну, а кто изъ нихъ тебе больше нра-
вится? 

Руся думала некоторое время. 
— Знаешь, папа, мне они все нравятся. Мне 

нравится, что плющъ закрываете пещеру, сосны 
наклоняются, а пещера таится. Мне ручей тоже,-
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нравится, потому что онъ сперва нашумелъ, сдЪ-
лалъ себе русло, а потомъ угомонился и потёкъ. 
Сказать даже по правде, такъ больше всего нра-
вится пещера. 

— Иными словами, тебе нравятся д е й с тв ья 
нашихъ героевъ. И ты, мой дружокъ, права, по-
тому что въ действш открывается связь. Ежели 
оно есть, значитъ, и связь есть. А найдемъ связь, 
найдемъ и целое. Пещера же тебе потому нра-
вится, что въ ней-то, можетъ быть, наша идея и 
зарыта. 

— Почему жъ именно въ ней зарыта? 
— А потому, что всехъ остальныхъ мы видимъ 

и знаемъ, что они делаютъ. А про пещеру ни-
чего не знаемъ, кроме того, что она таится. 

— Фу, папа, замолчи, ты мне на нервы дей-
ствуешь! — Руся схватила отца за шею, делая 
испуганные глаза. 

Но Петръ Петровичъ былъ охваченъ охотни-
чьей горячкой. Онъ укоризненно погляделъ на 
Русю и задалъ ей новый вопросъ: 

— А чемъ, по твоему, пещера отличается отъ 
ручейка, сосны и плюща? Почему, напримеръ, 
ручью не таиться или сосне, или плющу? 

— Дай подумать, — ответила Руся. — Почему 
ручью нельзя таиться? Потому, что онъ долженъ 
выбежать! А сосны должны расти! А плющъ дол-
женъ обвиваться. Какъ же ихъ спрятать, когда 
ихняя обязанность вылезти! 

— Правильно. Цель пещеры — сохранить глу-
бину, оттого она и таится; цёль сосенъ и плюща 
вырасти, оттого они и разворачиваются. Если мы 

8 
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развернемъ пещеру, это будетъ уже не пещера, а 
плоскость; если мы свернемъ сосны и плющъ, мы 
ихъ липхимъ жизни. Видишь ли, у нихъ не оди-
наковая жизненная задача. Сила одного въ сво-
рачиваньи, сила другого въ разворачиваньи. 

Петръ Петровичъ взялъ кусокъ одеяла и на-
глядно продемонстрировалъ это РусЬ. 

— Ну, положимъ, — неохотно согласилась Ру-
ся: — тогда зачЬмъ же Пушкинъ ихъ вместе по-
садилъ, какая связь? 

— Значитъ, они другъ другу необходимы 
В^дь тебе, напримеръ, нужна душа, но руки и 
язычекъ тоже нужны, и пятки нужны. И будетъ 
весьма печально, если твоя душа въ пятки уй-
детъ или станетъ болтаться на кончике языка... 

— Смейся, смейся,—торжественно произнесла 
Руся,—а я тебя сейчасъ осрамлю. 

— Сделай милость, осрами. 
— И осрамлю! Ты забылъ про ручей! По мо-

ему пещера — это глубина, сосны и плющъ—это 
снаружи, а ручей—это жизнь, и въ немъ-то и 
зарыта идея! 

— Скажите на милость, какъ мы зафилософ-
ствовали. 

— А ты выслушай. Откуда ручей сбегаетъ? 
— Сверху. 
— Сверху-то сверху, но и изъ глубины, по-

тому что мы не видимъ, откуда. И онъ устрем-
ляется изо всехъ силъ к н а р у ж и . Онъ долбитъ, 
долбитъ и пробиваетъ себе г л у б о к о е русло... 

Тутъ Руся запнулась, а Петръ Петровичъ до-
кончил?. аа нее: 
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— И „пробивъ глубокое русло, тихо по роще 
густой, веселя её, онъ вьётся". Ты хочешь ска-
зать, онъ опять создаетъ глубину, свою глубину, 
и въ этомъ и заключается цель жизни? 

— Н^тъ, не *о, а я хотела сказать, что онъ 
связываетъ и „внутри", и „снаружи". Понимаешь,— 
пещера таится, сосны вылезаютъ, а ручей сразу 
и то, и другое, онъ и вылезаетъ и, вместе съ 
темь, роетъ себе глубину. 

Петръ Петровичъ провелъ по щеке Руси тон-
кой рукою: 

— Вотъ видишь, мой другъ, три ясныхъ об-
раза, да еще идея о жизни въ придачу. Довольно 
съ тебя? 

— А ты, папа, сказалъ,что „чушь". Помнишь?— 
Руся прикорнула къ отцу и задержала его руку 
своею. 

— Да,— ответилъ Петръ Петровичъ,— это по-
тому, что тогда у насъ съ тобой еще не было 
главнаго, безъ чего и стихотворенье темно, и 
жизнь темна, и собственныя дела—потемки. 

— А чего? 
— Опыта, мой дружокъ. Только не такъ, какъ 

понимаютъ его кумушки и ученые! 



ЗАПОВЕДАННОЕ. 



З А П О В Е Д А Н Н О Й . 

Въ одномъ провинщальномъ городе состави-
лось общество для борьбы съ семейными дра-
мами. Оно выработало уставь, по которому ни-
кого нельзя было обвинить или оправдать обыва-
тельски, но каждому надлежало высказаться пу-
блично въ защиту себя и своего поведешя. 

Въ то время, о которомъ я разсказываю, стар-
шиною общества былъ Семенъ Ивановичъ Петля, 
человекъ пожилой, вльятельный и умный. Онъ 
славился своимъ безпристрастаемъ и уменьемъ 
делать выводы. Домъ на широкую ногу вела его 
жена, хорошенькая бледная женщина; детей у 
нихъ не было. Кроме Петли, на сходкахъ предсе-
дательствовалъ старикъ Захаровъ, бывпнй миро-
вой судья. Ояъ былъ румянъ, голубоглазъ, бело-
волосъ и крайне внимателенъ, несмотря на свою 
старость. Захаровъ жилъ вместе съ племянникомъ 
Федей, журналистомъ, и оба издавали единствен-
ную въ городе газетку. 

Однажды весною Семенъ Ивановичъ Петля, въ 
неурочный часъ вернувшись изъ объезда (онъ 
былъ страховымъ агентомъ), засталъ у своей жены 
журналиста Федю. Вне себя, онъ схватилъ Федю 
за шиворотъ и, когда тотъ сталъ сопротивляться, 
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нанесъ ему жестоше, побои въ лицо и грудь, яри -
чемъ выбилъ два переднихъ зуба и повредилъ 
грудную клетку. Стараньями самого Феди дело 
не дошло до полицш, но стало известно обществу 
и потребовало моральной квалификации. 

Решено было созвать обычную сходку. Под-
нялся вопросъ, кто будетъ председательствовать 
на суде. Семена Ивановича, конечно, устранили, 
а къ старику Захарову послали депутаткой биб-
лЬтекаршу Марью Петровну, про которую было 
известно, что она прочла все разговоры во всехъ 
библютечныхъ романахъ. Марья Петровна немедля 
оделась, заперла книжные шкафы и направилась 
къ старику. Она думала найти его разстроеннымъ 
и возмущеннымъ, но Захаровъ сиделъ надъ га-
зетными гранками въ полномъ спокойствш и 
приветливо съ ней поздоровался. На ея вопросъ, 
какъ Федя, онъ пожалъ плечами и указалъ на 
соседнюю комнату. 

— Лежитъ?—спросила Марья Петровна участ-
ливо. 

— Лежитъ. Денька черезъ три встанетъ. 
— Какая тяжелая исторья!—вздохнула библю-

текарша: — право, нетъ ничего сложнее обыкно-
венныхъ вещей. И какъ это бедная Нина Кса-
верьевна терпела своего деспотическаго мужа?.. 
Однако, ведь вы не откажетесь председательство-
вать на собранш? 

— Нетъ, зачемъ же? я не откажусь. Что Федя 
мне племянникъ, это мнешя моего касаться не 
можетъ. 

Обрадованная Марья Петровна распрощалась и 
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двинулась назадъ, по дороге навестивши и Нину 
Ксаверьевну. Та была крайне разстроена, непрй-
чесана, неумыта, съ наиухшимъ отъ слезъ лицомъ. 
Она оскорбленно разсказала о грубости мужа и 
разгильдяйстве любовника: ей одинаково про-
тивны тотъ и другой, и она въ полномъ недо-
уменш, на что ей опереться. Успокоивъ подругу 
и уверивъ ее, что узелъ будетъ распутанъ общими 
силами, Марья Петровна посоветовала ей приго-
товить къ заседанью объяснительную записку. 
Нина Ксаверьевна согласилась и немного утеши-
лась. 

Ровно черезъ неделю назначено было засе-
данье. Клубное помещенье, где обычно собирались 
члены общества, приняло видъ особо-торжествен-
ный. Возле стола, рядомъ съ кресломъ председа-
теля, поставлены были три стула для действую-
ьцихъ лицъ драмы. Въ залъ были сдвинуты клуб-
ныя скамьи, такъ какъ на это собрате решились 
допустить всю местную молодежь. 

За эту тревожную неделю Семенъ Ивановичъ, 
его жена и Федя, другъ съ другомъ не видавппеся, 
успели несколько отвлечься отъ собственныхъ 
чувствъ и занять позицью принципьальную; каждый 
изъ нихъ сознавалъ, что въ поступке своемъ онъ 
долженъ защитить некоторую общую ценность 
уже не для себя одного, но для всего человече-
ства. Чемъ больше отвлекались они отъ пережи-
того настроенья, темъ сильнее вставало въ нихъ 
чувство правоты и права. Нина Ксаверьевна, пи-
савшая литературно (какъ большинство женщинъ), 
изложила свою записку въ клеенчатой тетради, 



придерживаясь стиля дневника. Самая процедура 
писанья убедила ее окончательно въ справедли-
вости сдёланнаго. Семенъ Ивановичъ, которому 
было труднее объясниться, р'Ьшилъ ничего не 
записывать, а положиться на свою логику и 
краснор'Ьчге. Что касается Феди, то онъ, будучи 
журналистомъ, речь свою только законспектиро-
валъ и списалъ для нея множество цитатъ, 
начиная отъ Гераклита и кончая Ивановымъ-
Разумникомъ. Справедливость требуетъ указать, 
что все трое были взволнованы вполне безкорыстно 
и готовились защищать не себя, но идеи. 

Наступилъ ожидаемый вечеръ. Въ клубный 
залъ собралось множество народа. Захаровъ за-
нялъ председательское кресло. Племянникъ его, 
пришедппй раньше всехъ, уселся на свое место 
съ видомъ, который принято называть интереснымъ: 
онъ былъ бледенъ, слегка взъерошенъ и смотрелъ 
въ пространство. Нина Ксаверьевна съ мужемъ 
запоздали, она не сняла вуалетки, которую то и 
дело подтягивала губами, а онъ усиленно проти-
ралъ пенснэ. Все трое поздоровались другъ съ 
другомъ и съ присутствующими, после чего За-
харовъ поднялся съ кресла. 

— Господа, — обратился онъ къ обществу, — 
передъ нами задача, которую должны себе ставить 
все разумные и серьезные люди. Вотъ частный 
случай, когда онъ не можетъ быть предоставленъ 
ни себе, ни бытовымъ правиламъ, чтобъ не запу-
тать окончательно участвующихъ въ немъ лицъ. 
Постараемся разобраться въ томъ, что произошло, 
дабы помочь уважаемымъ членамъ нашего обще-
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ства найти выходъ, благодетельный для каждаго 
изъ нихъ и поучительный для каждаго изъ насъ. 
Первое слово принадлежите Нине Ксаверьевне. 

Нина Ксаверьевна подняла вуалетку, покрас-
нела и раскрыла клеенчатую тетрадь. Мы приво-
дима все, что она прочла, выпустивъ лиричесшя 
места: 

— Я не стану защищаться! По французской 
поговорке ^ш е'ехсизе — з'ассше. Единственная 
цель моя—помочь многимъ женщинамъ своею 
объяснительной запиской. Если бъ мой мужъ, 
Семенъ Ивановичъ, не проявилъ себя внезапно 
съ такой грубой и бытовой стороны, то весь во-
просъ могъ бы решиться гораздо проще. Я не 
вещь и располагаю своей волей, какъ хочу. 
Федоръ Анатольевичъ тоже не вещь, чтобъ ему 
выбивать зубы. Можно было объясниться, притти 
къ чему-нибудь. Но поведете моего мужа дока-
зало, что, несмотря на все его либеральные взгляды, 
несмотря на его умъ и красноречхе, въ немъ еще 
сидитъ обыкновенное зоологическое животное... \ / 
Г. председатель, я прошу васъ оградить меня 
отъ фыркатй Семена Ивановича! 

— Семенъ Ивановичъ, будьте добры не ме-
шать!—съ улыбкой обратился Захаровъ къ взвол-
нованному супругу. 

— Мне претятъ такхя безграмотныя выражения, 
какъ „зоологическое животное",—съ презрешемъ 
процедилъ Петля. 

— Что поделаешь! Не всемъ же быть столь 
образованными, какъ вы, — язвительно отозва-
лась Нина Ксаверьевна и продолжала читать:— 
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Ясно, значйтъ, что животный инстинктъ въ 
мужчин^ Не можетъ быть истребленъ нич^мъ. 
Въ изв4стныя минуты онъ просыпается, заглу-
шаетъ разумъ и вынуждаетъ къ дикимъ поступ-
камъ. Но этотъ инстинктъ просыпается именно 
въ тагая минуты, когда человекъ долженъ былъ 
бы доказать свое убеждеше! Легко говорить, что 
ревность—звериное чувство, когда нетъ причины 
для ревности. Я бы хотела, чтобъ все мужчины 
задумались надъ темъ, для чего они проповедуютъ 
свои взгляды. Ведь не для того же, чтобъ при 
первомъ попавшемся искушенш становиться безъ 
всякихъ взглядовъ и даже итти протйвъ нихъ! 
Но перехожу къ себе. Я пойму техъ, кто станетъ 
меня упрекать за то, что я не бросила Семена 
Ивановича. Однако, на это отвечу, что онъ безъ 
меня все равно жить бы не смогъ, да и я безъ 
него. Измена была бы, если бъ я изменила нашу 
жизнь, бросила его, перестала для него быть темъ, 
чемъ была. Но ведь у насъ ничего не измени-
лось. А если говорить о нравственности, то опять 
никто не решилъ, что нравственно и что нетъ. 
Если бъ Федя... Федоръ Анатольевичъ застрелился 
изъ любви ко мне, то это было бы гораздо хуже 
и непоправимо! Наконецъ, те женщины, которыя 
всехъ, и мужа, и родныхъ, и подругъ, терзаютъ 
своимъ несчастнымъ характеромъ и своей не-
удовлетворенностью,—на мой взглядъ ничего не 

(стоютъ со всею ихъ нравственностью...—Тутъ 
Нина Ксаверьевна, неожиданно для всехъ, рас-
плакалась и захлопнула свою тетрадку. 

Отъ Нины Ксаверьевны никто многаго не ждалъ; 
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особенно женщины слишкомъ помнили, что она 
кончила только шестиклассный губернсюй „пан-
С10нъи и никогда не причислялась къ „сознатель-
нымъ". Это не помешало, однако, отнестись къ ея 
выступленш сочувственно. 

— Что скажете, Семенъ Ивановичъ?—прогово-
рилъ председатель, обращаясь къ Петле. Семенъ 
Ивановичъ решительно всталъ, обвелъ собрате 
взглядомъ и началъ: — Господа! То, что угодно 
было моей супруге назвать инстинктомъ, явилось 
во мне взрывомъ глубочайшаго убеждешя! Дело 
вовсе не въ праве хозяина, а въ принципе. Только 
женщина все строитъ на ощущешяхъ, и потому 
ей такъ легко миновать опасный проблемы. Для 
мужчины это невозможно. До сихъ поръ, какъ 
вамъ известно, я не давалъ повода быть обви-
няемымъ въ косности. Но сейчасъ откровенно 
вамъ скажу, что пережилъ вовсе не муки ревно-
сти и не обиду супруга, а негодованье за нару-
шеше моей веры. 

— Кулакомъ веру не защищаютъ, Семенъ 
Ивановичъ, — укоризненно перебилъ кто-то изъ 
слушателей. 

— Дайте мне докончить! Въ ту минуту, когда 
я увиделъ... словомъ, когда я наткнулся на жену 
и вотъ этого молодого человека, я забылъ, кто я 
и кто они! Забылъ, что вижу мою жену, а я 
самъ—оскорбленное лицо. Все мое человеческое 
возмутилось зрелищемъ не обиды личной, но 
нарушешя заповеди. Въ тотъ мигъ я чувствовалъ 
только одно: не смей, не прелюбы сотвори! 
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— И поэтому совершенно забыли „не убзй"?— 
иронически зам&тилъ кто-то въ зале. 

Семенъ Ивановичъ почувствовалъ, что потерялъ 
популярность, махнулъ рукой и сЬлъ на место. 
Тотчасъ же вскочилъ Федя. Неумелая речь Се-
мена Ивановича дала новое направлеше его мы-
слямъ, онъ сунулъ конспектъ въ карманъ, про-
велъ рукой по волосамъ и началъ торопливо 
говорить: 

— Господа, обращаю ваше вниманье на слово 
„заповедь"! Не странно ли, что люди живутъ, 
живутъ и ни о какихъ запов'Ьдяхъ не помнятъ,а 
чуть происходить событие, нуждающееся въ трез-
вомь, всестороннемъ и практическомъ отношеньи, 
какъ на сцену немедля вытаскиваютъ эту пыльную 
заповедь? Не верхъ ли это лицемерья, въ которомъ 
погрязли даже самые свободные изъ людей? По-
звольте вамъ, господа, изложить психологическьй 
анализъ моихъ отношешй къ женщине, которую 
я глубоко уважаю за ея непредубежденность. 
Анализъ этотъ можетъ быть обобщенъ и примй-
ненъ къ каждому изъ насъ. Вообразите себе, что 
мы встретились, и въ насъ родилось влечете 
другъ къ другу. Со дня на день это влечете 
растетъ, мы уже необходимы одинъ другому; 
чемъ сильнее сопротивляемся мы нашему сбли-
женью, темъ неотразимей завладеваете оно на-
шимъ существомъ. И вотъ неизбежно насту-
паете минута, когда нравственней, моральней, 
чище закончить этотъ процессъ сближенья, а не 
разрывать его искусственно. Допустимъ, что за-
поведь имеете значенье принципа. Но тогда не 
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нужно лицемерить! Не нужно связывать ее съ 
какимъ-нибудь голымъ фактомъ! Разве не нару-
шается нами ежедневно, ежечасно, вольно и не-
вольно, какая-либо заповедь, хотя наружно мы ее 
не переступили? Где основанья, чтобы считать 
моментомъ прегрешенья не эти ежечасные по-
мыслы, а голый фактъ, который безъ помысловъ, 
самъ по себе взятый, — безразличенъ въ мораль-
номъ отношенш, какъ училъ еще Маркъ Аврельй? 
Я протестую протйвъ такой переоценки факта и 
недооценки духа. Все мы, со дня нашего рожде-
нья, обречены на грехъ и делаемъ его; но по-
чему же именно наиболее законная, наиболее 
честная часть нашего греха — его логическое за-
веримте — насъ такъ страшно отпугиваетъ и 
впервые напоминаетъ намъ о заповеди? Господа, 
подумать—все равно, что сделать. А наша мысль 
учить насъ каждый мигъ, что заповеди пересту-
паемы. Или мы все—величайшхе въ мьре греш-
ники, и ни одинъ не смеетъ судить другого, или 
заповеданнаго нетъ вовсе! 

Федя вдохновенно закончилъ свою речь, ки-
нулъ взглядъ на Нину Ксаверьевну и опустился 
на стулъ. Никто въ зале не перебивалъ его и не 
подалъ реплики. Все ждали заключительнаго 
слова председателя. 

Старикъ Захаровъ, вставши, покосился на пле-
мянника, оперся ладонью на столь и тихо сказалъ: 

— Все говорили плохо, а хуже всехъ Федоръ. 
— Позвольте, однако, дядюшка!—раздраженно 

заметилъ журналистъ. 
— И позволять нечего. Каждый изъ васъ упу-
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стиль самого себя. А ужъ это самое последнее, 
когда себя упустишь, да на пустомъ месте оправ-
данье строишь. 

— Какъ же это они упустили?—спросила Марья 
Петровна. 

у ' — А такъ, что каждый изъ нихъ надъ собою 
далъ совершиться дМствью; хранилъ, хранилъ себя, 
да и не сохранилъ. Вотъ Федоръ не понимаетъ, 
чемъ мысль отличается отъ поступка. Я ему 
объясню: въ голове двое сидятъ, а въ помысле 
одинъ; съ помысломъ человекъ борется, и въ 
томъ-то онъ самъ себя и сохраняетъ, а съ поступ-
комъ онъ только уступаетъ. Кто поступилъ, тотъ 
уступилъ. Беда же наша не въ томъ, что мы все 
на уступки горазды, а въ томъ, что ее за победу 
считать склонны. 

— Значитъ, вы, дядюшка, за катехизисъ сто-
ите?—озлобился Федя. 

Старикъ усмехнулся, но ответил ъ: 
— Молодь ты, Федоръ. Заповедь-то не тюрем-

щикъ нашъ, а добрый нашъ сторожъ. Коли мы 
" ей зубы заговоримъ, да въ сторонку ее,—такъ 

сейчасъ же и будемъ расхищены, какъпыльветромъ. 
Несколько подростковъ подбежало къ предсе-

дателю; видно было, что души ихъ взволнованы 
и удовлетворены; теперь имъ хотелось поразспро-
сить старика побольше и потолкаться возле него— 
въ знакъ безсознательнаго, но решительная съ 
нимъ согласья. Нина Ксаверьевна въ глубине души 
тоже не прочь была толкнуться къ Захарову. Но 
она не решалась, сидела и всхлипывала. 



ПОШГВДНШ МИЛИТАРИСТА 



П0СЛ-ВДН1Й МИЛИТАРИСТЪ 

(Рождественская сказка). 

I. 

Председатель знаменитаго Клуба Пасифистовъ, 
Аркадхй Ивановичъ Лимперльскхй, грацхозно под-
нялся съ места и пожалъ- руку вошедшему прхя-
телю. Оба уселись за столикомъ, спросили себе 
оршада и засосали его черезъ соломинки. 

У обоихъ была крайне мягкая внешность, на-
поминавшая весеннюю лужайку съ цветами: не-
большая выпуклости и впадины на физхономхяхъ, 
кисточки волосъ вокругъ плеши, пестрыя жилетки 
и белыя пуговочки на башмакахъ. Но сегодня въ 
мягкихъ линхяхъ ихъ внешности отражалось не-
которое безпокойство. Дело въ томъ, что между-
народный телвграфъ принесъ вчера убхйственное 
известхе: Американская Охранительная Комиссхя 
обнаружила въ городе Волоколамске проживаю-
щ а я тамъ убежденная милитариста; Американ-
ская Охранительная Комиссхя выражаетъ свое 
изумленхе по поводу бездействья Клуба Пасифи-
стовъ; Американская Охранительная Комиссия ста-
вить на видь необходимость решительныхъ мерь. 

Само собою, Аркадхй Ивановичъ еще вчера 
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принялъ меры; на экстренномъ заседаши Клуба 
было решено командировать въ Волоколамскъ 
самого Аркадхя Ивановича и его друга и помощ-
ника, Емельяна Любимовича. Сегодня они сошлись 
въ Клубе, чтобъ обсудить детали своей ответ-
ственной поездки. 

— Я все досконально узналъ, мой дорогой,— 
пр!ятно произнесъ Емельянъ Любимовичъ, соеди-
няя выпуклость надбровную и подглазную въ 
одинъ прхятный холмикъ:—этотъ архаическхй эк-
земпляръ... 

— Да неужели вы верите въ подобную 
чушь?!—перебилъ его Аркадхй Ивановичъ, отры-
ваясь отъ соломинки:—неужели вы верите, что ( 
въ двадцать первомъ веке, после столькихъ по- V 
учительныхъ потрясешй, у насъ, въ Европейскихъ 
Штатахъ, завелся... 

— Милитаристъ? Вотъ именно!—безстрашно 
докончилъ Емельянъ Любимовичъ.—Дайте мне 
досказать по порядку. Итакъ, после вчерашняго 
заседанхя я успелъ переговорить по телефону съ 
Волоколамскомъ и узналъ, что этотъ архаическхй 
субъектъ принадлежитъ къ потомкамъ германскаго 
племени. 

Аркадхй Ивановичъ ахнулъ и уронилъ соло-
минку на полъ. 

— Почему же именно вы такъ думаете, лю-
безный Емельянъ Любимовичъ? 

— Да потому же, что фамилхя субъекта—Энт-
ведеродеръ. 

Аркадхй Ивановичъ вскочилъ съ места и взялъ 
.щляпу: л 
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— Въ такомъ случай, другъ мой, нечего ме-
длить. Американская Охранительная Комисыя мо-
жетъ оказаться недовольной нами! Гей, служи-
тель, будьте любезны, кликните сюда аэролъ! 

Служитель прокричалъ что-то въ стенную 
трубку, и черезъ минуту оба наши прьятеля, сидя 
въ новенькомъ, чистенькомъ аэроле, т. е. воздуш-
номъ экипаже, приспособленномъ для разъез-
довъ на небольшая разстояшя, мчались въ Воло-
коламскъ. 

Долго ли, коротко ли мчались они, современ-
ная техника про то умалчиваетъ. Но наконецъ 
аэролъ подлетелъ къ великолепному стильному 
небоскребу, на фронтоне котораго краснымъ по 
белому было написано: „Волоколамское Отделенье 
А. О. К." 

Навстречу нашимъ героямъ вышли три члена 
Американской Охранительной Комиссш, рыжье и 
зубастые молодые люди въ фуфайкахъ. Обменяв-
шись приветствьями, все направились въ контору, 
где за столомъ уже сиделъ, связанный по рукамъ 
и по ногамъ, виновникъ столькихъ осложнетй, 
г-нъ Энтведеродеръ. То былъ худощавый человекъ 
пожилыхъ летъ. Густые русые волосы росли у 
него, какъ у Вагнера, прямехонько на шее, подъ 
самымъ подбородкомъ; мрачные, но очень краси-
вые глаза напоминали два индайскихъ сапфира; 
онъ держалъ тонкья губы плотно стиснутыми, 
почти запавшими въ ротъ, съ выражешемъ брезг-
ливости и стыдливости. На мягкое приветствье 
вошедшихъ онъ даже и бровью не двинулъ. 

— Итакъ, мистеръ Стиксъ, изложите намъ все 
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обстоятельства дела!—сказалъ Аркадай Ивано-
вичъ, опустясь въ кресло и вскинувши ножку 
на ножку. 

Одинъ изъ американцевъ откашлялся, развер-
нулъ кучу бумаги и, заглядывая въ нее, началъ 
обстоятельно разсказывать: 

— - Такого-то числа такого-то месяца секрета-
ремъ нашей Комиссш былъ обнаруженъ странный 
человекъ: онъ ходилъ по общественному парку 
съ веревкой, которую, наконецъ, закинулъ на 
сосновый сукъ и сделалъ попытку повыситься. 
Его спасли и после моральная поучешя отпу-
стили. Черезъ неделю онъ сделалъ новую по-
пытку самоуб!ешя. Его снова спасли и учредили 
за нимъ слежку. Эта последняя выяснила целый 
рядъ странностей. Оказывается, г-нъ Энтведер-
одеръ пользуется среди местныхъ жителей боль-
шимъ авторитетомъ и своими мрачными безчело-
веческими теорьями давно уже вредно влхяетъ на 
молодежь... 

— Нельзя ли,—перебилъ американца Аркадай 
Ивановичъ,—выслушать о теорхяхъ г-на Энтведер-
одера огъ самого г-на Энтведеродера? 

Стиксъ склонилъ голову въ знакъ соглайя, и 
присутствуюпце просительно взглянули на обви-
няемая. 

Волосатый человекъ проявилъ признаки жизни. 
Онъ провелъ языкомъ по губамъ, подумалъ не-
множко и заговорилъ глухимъ голосомъ: 

— Теорш мои известны всему городу. Я счи-
таю ихъ истиной и ничея больше не желаю, какъ 
пострадать за нихъ. Господа! Вотъ уже почти два 
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столетья, какъ люди разучились быть жестокими 
по отношенью къ другимъ. Убьйство, частное и 
государственное, у насъ перестало существовать, 
Самоубьйство практикуется лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ и всякьй разъ лишь съ разреше-
нья Санитарнаго Комитета. Старинное слово „на-
казанье" заменено у насъ словомъ „доказаше", и 
преступниковъ мы либо переуб'Ьждаемъ, либо 
лишаемъ возможности творить зло. Я, кажется, 
первый за послЪдте пятьдесятъ лгЬтъ, кого вы 
связали, да и то изъ желанья оградить мою жизнь 
отъ меня самого!.. И вотъ, господа, я мало по-
малу, наблюдая окружающихъ, прихожу къ выводу, 
что пагубно отзывается пасифизмъ на нравствен-
номъ уровне человечества. 

— Успокойтесь, мой другъ,—ласково сказалъ 
Емельянъ Любимовичъ, поднося къ губамъ Энт-
ведеродера стаканъ съ сахарной водой. Тотъ вы-
пилъ и продолжалъ: 

— Да, разучившись быть жестокими къ дру-
гимъ, мы постепенно потеряли строгость къ са-
мимъ себе. Наша совесть стала чемъ-то вроде 
слепой кишки: мы ее терпимъ, потому что она 
неощутима. Ей нетъ работы и нетъ пищи; мы 
размякли, мы все прощаемъ себе, потому что все 
прощаемъ другимъ; у насъ нетъ больше сильныхъ 
характеровъ, могучихъ деятелей,—за насъ все 
делаютъ учрежденья. Я и самъ дитя своего века, 
жалкьй человекъ, не смеющШ посягнуть на во-
робья. Но мои собственные недостатки мне ясны. 
И вотъ, понявъ ихъ, я задумалъ... Я воспользо-
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вался своимъ правомъ надъ собственной душок 
и объявилъ себе войну! 

Присутствующее вздрогнули, Аркадхй Ивано-
вичъ зажмурился. 

— Войну!—решительно повторилъ волоса-
тый,—Я объявилъ войну своимъ инстинктамъ, 
своимъ слабостямъ, своимъ порокамъ! Идеалъ 
того, чемъ я долженъ быть, не докидалъ меня ни 
днемъ, ни ночью. Я начиналъ свой день съ мукой, 
что начинаю не такъ, какъ нужно! Я кончалъ мой 
день съ отчаянхемъ, припоминая все неверное, 
ненужное, лживое, подлое, сотворенное за эти 
двенадцать часовъ. И чемъ дальше, темъ ужас-
ней становилось у меня на душе, темъ шире 
пропасть, отделявшая меня отъ моего идеала. 
Наконецъ силы мои надломились. Понявъ, что 
не быть мне такимъ, какимъ я долженъ быть,— 
я твердо решилъ убить себя. 

— Повидимому, безнадеженъ,—задумчиво ска-
залъ Аркадхй Ивановичъ, когда преступникъ 
умолкъ. 

— Но онъ действуете на населенхе!—настой-
чиво сказалъ Стиксъ. 

Воцарилось молчанхе, нарушенное лишь вздо-
хами' Энтведеродера. Наконецъ Емельяну Люби-
мовичу пришла блестящая мысль: изолировать 
преступника въ томъ единственномъ зданхи 
тюрьмы, которое сохранилось въ Волоколамске съ 
давнишнихъ временъ, и куда принято помещать 
людей съ „наследственными пороками", не под-
дающимися излеченхю. Мысль была высказана и 
принята. Тотчасъ же Энтведеродера съ заботли-
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востью и внимашемъ начали устраивать въ ка-
мере „для насл'Ьдственныхъ", а ЛимпердьскШ со 
своимъ епутникомъ, облегченно вздохнувши, на-
правились на аэроле во-свояси. 

И. 

Камера для наелйдственныхъ была большою 
комнатой, похожей на институтский дортуаръ. 
Надъ постелью Энтведеродера прибили дощечку 
съ надписью по-русски и по-англгйски „нас лед-" 
ственный милитаристъ"; рядомъ стояла еще одна 
постель съ такою же надписью „наследственный 
алкоголикъ"; более пащентовъ не было. 

Введенный сюда милитаристъ былъ развязанъ, 
облаченъ въ теплый фланелевый халатъ и предо-
ставленъ самому себе; у него на столике разло-
жили книги,—то былъ рядъ изследовашй по ме-
тодологи, психологи* и исторш пасзфизма; къ 
его изголовью прибили оливковую ветвь. На 
ужинъ ему принесли молочную кашу и маслинъ. 

Товарищъ его по несчастью, портной Пинчукъ, 
былъ занять шитьемъ фуфаекъ и не обращалъ на 
него ровно никакого вниманья. Пинчукъ выгляделъ 
подмокшей птицей—маленьшй, взъерошенный, съ 
запотелыми на лбу волосами, съ краснымъ носи-
комъ и красными глазками. Онъ шилъ необыкно-
венно быстро, перекусывалъ нитку зубами и часто 
моргалъ. Такъ провели они три дня, не замечая 
другъ друга. На четвертый день Пинчукъ соску-
чился и разговорился: 

— А позвольте узнать, по какой наследствен-
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йосги?-~-спросилъ онъ, кивнувъ на дощечку. Энт-
ведеродеръ объяснить. 

— Да ну?—удивился маленьгай портной:—съ 
кЪмъ же это вы воюете? 

— Съ самимъ собою!—сказалъ Энтведеродеръ. 
— Такъ!—задумчиво произнесь Пинчукъ и 

снова взялся за иглу. Но черезъ минуту онъ 
опять заволновался и спросилъ:—На себя, значитъ, 
серчаете? А я вотъ весь передъ вами, какъ изъ 
материнской утробы. Какой есть, такой есть, и 
ничего—обхожусь. Къ напиткамъ склонность 
им^ю. Меня господа американцы сюда поместили, 
чтобъ дальнейшаго размножешя не имелъ. Мы, 
говорить, въ васъ обязаны пресечь дурную на-
следственность. Что жъ, говорю, воля ваша 
только пить не препятствуйте. 

— Стыдъ, стыдъ!—горько проговорилъ Энтве-
деродеръ и закрылъ руками свои сапфировые 
глаза.—Боже мой, до чего пали люди! 

— Стыдъ? Насчетъ чего вы намекаете? 
— Какъ же вы сами себя въ руки не возь 

мете? Почему вы не осилите врага въ себе? Или 
самъ не убьете себя? Какъ вы терпите такую га-
денькую оболочку?! 

Пинчукъ виновато съежился и погляделъ на 
свои руки и коленки: 

— Думаю я, господинъ, что Господь, по мило-
сердно своему, простить меня. 

— Ну знаете ли,—вспыхнулъ Энтведеродеръ:— 
а я не желаю, чтобъ Богъ меня прощалъ. Зачемъ 
мне Его прощеше, когда я самъ себя не прощаю? 

— Тсс, тсс! Это вы Богу-то простить запре-
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пхаете? Да какъ же вы власть такую на себя бе-
рете, когда Онъ васъ воленъ въ пену морскую 
превратить? 

— Въ пену Онъ меня пусть превращаете, а 
простить меня не смеете. Не смеете Онъ меня 
простить, когда я самъ знаю, что недостоинъ про-
щенья. Поймите, в^дь во мне образъ человечесгай 
униженъ. Кемъ я долженъ быть—и чемъ я сталъ! 

— Мой папенька покойный тоже бывало гово-
рилъ: „Внутри меня,—говорилъ,—по меньшей мере 
статсюй советникъ сидитъ, а я и всего-то титу-
лярный". 

— Вы не поняли меня,—грустно отозвался 
Энтведеродеръ:—не во внешнихъ достижетяхъ 
дело. Светите мне идеалъ того, чемъ должны 
стать люди. Это такъ просто и такъ достижимо, 
когда умственно созерцаешь его. А какъ начнешь 
жить, что ни шагъ—паденье. Сделаешь что-ни-
будь хорошее—и сейчасъ же внутри сознанье, 
что это хорошо, и весь поступокъ сразу теряете 
цену, изъ за довольства собою. Чемъ больше 
понимаешь нужное, темъ больше делаешь не-
нужнаго. Разве мыслимо позволить себе суще- , 
ствовать съ такою внутренней язвой? 

Пинчукъ на этотъ разъ ничего не ответилъ и 
смутился духомъ. Не то, чтобъ за себя смутился, 
а за своего товарища по несчастью. Мысль Пин-
чука двигалась куда медленней, чемь иголка; 
поэтому онъ остановилъ иглу и пустилъ въ ходъ 
мозговую машину, для большаго удобства сощу-
ривъ оба глаза. Этимъ мигомъ воспользовался 
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Энтведеродеръ. Онъ подкрался къ портному и 
схватилъ длинную иглу. 

— Ай-ай!—вскрикнулъ Пинчукъ и, рванувши 
за нитку, выдернулъ иглу изъ рукъ Этнтведер-
одера.—Ай, какой вы нехороплй, подумать не 
даете человеку! 

— Дайте мне иглу,—взмолился милитаристъ:— 
дайте на минуту, ну что вамъ съ того? Я вскрою 
себе артерш, и конецъ. 

— Какъ же можно? Чего не сотворилъ, на то 
не покусись. Не дамъ я вамъ иглу,—разозлив-
шись, ответилъ Пинчукъ.—Мало своихъ делъ, а 
еще тутъ съ вами безпокойся! 

— Такъ не дадите иглу? 
— Сказалъ—не дамъ, и не дамъ! 
— Посмотримъ!—съ вызовомъ произнесъ Энт-

ведеродеръ, легъ на постель и повернулся къ 
стене. Съ техъ поръ они больше не разговари-
вали, только каждый изъ нихъ шепталъ себе что-
то подъ носъ. По пятнидамъ къ нимъ заходили 
члены Американской Охранительной Комиссш и 
священникъ Неопалимовский, Члены снабжали 
Нинчука водкой и фланелью для фуфаекъ и от-
бирали у него готовыя вещи; деньги за нихъ 
Пинчукъ еженедельно отправлялъ своей бывшей 
невесте, Параше, женитьбу на которой ему, въ 
интересахъ человечества, запретили. Священникъ 
Неопалимовсшй увещевалъ Энтведеродера прими-
риться съ собою. Успеха онъ не имелъ и всякхй 
разъ, уходя, въ сердцахъ говорилъ: „Ну, не при-
мирились, такъ и сидите, и сидите!" 

Въ прежнее время Пинчукъ бывалъ каждую 
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иятницу пьяненыай и самъ развлекалъ себя игрой 
на гармон1и. Но теперь онъ боялся выпить лиш-
няго и, тяжко вздыхая, ставилъ бутылки въ шкафъ. 
Ночью онъ плохо спалъ, ощупывая подъ подушкой 
ножницы, а на груди у себя забинтованную иглу. 
„Леппй волосатый", ругалъ онъ сосуда, и стоило 
тому сделать движете, какъ Пинчукъ уже трепы-
халъ подъ од^яломь отъ ужаса. „Что это вы, 
Пинчукъ, словно осунулись?", спрашиваль его 
священникъ. Пинчукъ, вздыхая, отв&тствовалъ: 

— Должно быть, батюшка, отъ погоды. 
Такъ шли дни, и чемъ дальше шли они, гЬмъ 

ненавистней становился Пинчукъ Энтведеродеру. 
И запахъ-то отъ него шелъ густой, и паршивей 
прежняго онъ отъ страха выгляделъ, и досада 
брала, что бутылокъ онъ своихъ не раскупоривалъ.' 

— Чего вы не пьете, Пинчукъ?—спрашивалъ 
милитаристъ. 

— Да какъ же, съ вами напьешься!—сердито 
отвйчалъ портной:—я за бутылку, а вы за иглу... 
Нетъ ужъ, господинъ хороппй, оставьте этотъ 
разговоръ при себе. 

— Ну такъ попроситесь отъ меня въ другую 
камеру. Скажите, что я вамъ угрожаю, на нервы 
действую! 

— И нисколько не действуете,—храбрился Пин-
чукъ:—приятности съ вами сидеть, это точно, осо-
бенной нетъ. Да ведь шутка ли, переведешься 
отъ васъ, а вы еще, чего добраго, разбежавшись, 
объ стенку стукнетесь. 

Но сколько Пинчукъ ни храбрился, онъ тоско-
валъ. Тошно ему было днемь, тощно и ночью. 
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Безъ водки взялъ его скверный желудочный ка-
шель, отъ котораго никакъ нельзя было выле-
читься. И съ лица сналъ Пинчукъ, посерелъ. 

Зрелище Пинчуковыхъ мукъ было для Энтве-
деродера невыносимо. 

— Дайте мнЬ иглу, и делу конецъ!—твердилъ 
онъ и мягко, и злобно, и громко, и тихо,—на все 
голоса и на все тона. Повторялъ онъ это утромъ, 
повторялъ и вечеромъ, но портной былъ неумолимъ. 

— Дайте мне иглу, въ последшй разъ го-
ворю,— прошипелъ онъ однажды вечеромъ, когда 
оба лежали, тщетно пытаясь заснуть. 

— Не дамъ, чортъ, леппй,—отозвался Пин-
чукъ, кашляя подъ одеяломъ. 

— Не дашь? Смотри же!—И Энтведеродеръ, 
вскочивъ, длинный, худой и волосатый, кинулся 
на малеНькаго портного. Онъ зналъ, где пришпи-
лена забинтованная игла, но Пинчукъ поднялъ 
дрожапця руки и со всей силой прижалъ ее къ 
груди. Тогда нападавппй схватилъ подушку и 
бросилъ ее на Пинчука. Онъ налегъ на подушку 
всемъ теломъ, колотя ногами объ полъ. Пинчукъ 
застоналъ, потомъ захрипелъ, ноги его дрыгнули 
раза два подъ одеяломъ и вытянулись. 

Вне себя отъ боли, омерзешя и надвигавшейся 
тяжести, скинулъ Энтведеродеръ подушку съ лица 
маленькаго портного. При слабомъ свете ночника 
это лицо белело странно и выразительно. Глаза 
смотрели прямо въ глаза убийцы, и казалось, что 
несколько секундъ въ нихъ творится сознательная 
работа мысли. Энтведеродеръ завылъ и припаль 
къ Цинчуку. Тотъ слабо затрепеталъ... 



— Нетъ, нетъ, нетъ!—въ ужасе крикнулъ 
убШца, догадываясь, о чемъ хочетъ говорить 
Пинчукъ. 

— Прощаю,—тихо и внятно произнесъ Пин-
чукъ, двигая пальцами.—Прощаю,—еще разъ по-
вторилъ онъ, съ усшйемъ вглядываясь въ убхйцу. 
Лицо его все светлело и становилось строже и 
благостней. И лицо это казалось Энтведеродеру 
странно знакомымъ, самымъ дорогимъ лицомъ 
въ м1ре,—вотъ-вотъ онъ вспомнить его, ухватится 
за него, но потомъ все сразу тускнело и обрыва-
лось подъ страшной тяжестью свершившагося 
прощешя. 

Не взялъ убЬйца иглы изъ етиснутыхъ рукъ 
покойника. Онъ ихъ на груди сложилъ, закрылъ 
Пинчуку глаза и заплакалъ надъ нимъ, какъ еще 
никогда нэ плакалъ. 
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ники. Съ мног. илл. 1.50. 

Левъ Ждановъ. НаслЪдге Грознаго. 
Истор. ром. 75 к. 

Дниованшли. Спартакъ. 75 к. 
Коллонтай. По Рабочей ЕвропЬ. 1.35. 
Гербертсонъ. Челов-Ькъ и его трудъ. 

Съ многоч. илл. 1.50. 
Баданъ-Пауэллъ. Разведчики (бой-

скоуты). Съ илл. 1.25, 
Гадмеръ. Уральсюя легенды 60 к. 

Книги продаются во вс%хъ книжныхъ магазинахъ и въ кшскахъ желЪзныхъ 
дорогъ. Выписывающ1е изъ издательства на три и бол%е руб. за пересылку 

не платят* — К а т а л о г и п о т р е б о в а н ! ю б е з п л а т н о . 


