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` «Неj\егальная»    жизнь. -ВЬістрел   За,суj\ич.-Борьба   лавристов`   и   народ-
ников ...--... КаблиБ    и    Плеханов.-Второй    раз    аттестат   ,зрелости,-Ко,неБ

«нелегальной»  жизни

п_Т2'О::,::саяЮЕ:й::арЗ::Ш;дВ:Муе±СТ:ол?од:rехП'РЬОаТбТоСчЬ:к:ЮоЩдЕ:'::
'+ слеіааря, `д;руг`о1`о  токаря  по  м,етаj\j\у,  принадj\ежащи  по  свіоемv
зараtботку  и  виду  ік  аtри,сто}кра"и  петербурпстсоню  трудового  лю-
да  и  в  качестіве. ужіе  оіпь1тнь1х  членов. бунтарской  группы .смело
с'нимающих ,две  чисть1х  комнаты  по  Симбирской  улиl5іе  у  кУіоПИ-
оіоакіой  мещаінки  Инны  Косж,айнен ікапс  раз, над  оібшир.ной кварти-
рой  первого   этажа,  которую  занимает  ісам  шоісподин  жанідарм-
акий  поj\іковпик  іФоtн~Тірахтенберtг.   Т,ак  охіотник  іна  тигріов  при-
страиваіется  побjіи`же  ,от  ліо1`ова  зіверя,   чтобы  j\учше   набj\юдать
за  хіищником  и  отуч.ать  его  от  врпожденной , `кровож'адной  подо.э~
рцтеj\ьности...

і    Ноіво~еваінгеj\ьский IОНоша mервое  в\ремі:  в івосторге.  В Оріе+
к  празднiltку  отправлено  длинное~предлинное,  нашвцое-прейаив-
ное  и  чувствительніое   письмо,   в   котоtром  идейно-б+\удный  'сыін
из'ясіняет,  что  благода,рит  отБа  1и  мать  за  Iвсе  их  п`ріежние  хjіо-
поты  и  псшеічениія,  но  ухо`дит  от  них ' наівісегда,  неивве,ст\но  куда,
и6o   невозможініо   жить   в   н`арі6т,ве   j\жи  и   інепіравды,   «ЬсобеНно
таперь,  когда посліе `войны  у  `мУжика  поа7ііе,днюю  коро\вУ  с.о  дtво-
ра  3а  ,подати  ісіводят».  (доімоча,дЁь1  ріосле  рассшсаівываАи  Юноше,
что  в  этс"  месте  міать  осоібенно  горь,ко  всплаjкнуjіа, `а  отет5  ра`з-
6уішеtваLАся  и  просил  е,му  вое  покаізаль   да  у  «а1кіс»го  му\жіика  и  ко-
гда  іэто  іоц  сівел  последнюю  ккрову!)  Пиісьмо  Юн.оша  ваіканчиJ
вал  отрLясением  праха  с  ног  своих  на  всю  приходившуюся  е"у
tlасть  движиміот,о  и  нед`вижmмоГо  и'  бы^  -  увь1!  -  .косівенной
ПРИЧИНОй   ВОЗ.НИКНО,ВеТШЯ    ОдНО(ГО    ИЗ    СТОлЬ     О|бЫЧhЫХ   В   СТаРОй
купеч®спсой  среде  сму"ь1к  дел  о  на\сj\едстве,  кіоторсю,  к  сожале-
н.цю,  бо,\ь'но  зіашибj\о  овоим  ба[наj\ь`ным  оюнчание'м  и  ни  в  чем
неповин`ных  мj\адших  чj\енов  семьи...
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Но  в  то  ,кр6iя Юіhоша ,ниче1`о  этого  не  зінал й потому  бь1^
апокоен  и \ра.достен  в  созінании  иfіпоj\ненно.го  долга.  Бm  о`н  то-

gепРоа[€:С=:Н( ,Т,)ПОтТаТоУи'  =ТеО, g:к^ :`н::С=?и:Е::Т Т?об,::::,И кЛ:gчВи:
Он ,не ,раібота,\  по~их'нему  с  `6  чаLс.  утра  до\  7  час.  віечера  и,\кроме
пе,рвых  дв'ух  дней,  из6егаj\  еість  ,их  п\ростой  оtбед  ив  двух  блюд
(такIсшо  о,н' у  Еленкіи  не  еідаj`!).  Но  он  делаj\  все,  что  міог,  чтобь1
то'^ь'ко  учаіствснвать  в  оtбих,од\е  их  существоів\аншя  и  бь1ть  им  чем-
Нибудь   ,поj\езшьпм.   TaiR   Он   уісердн,о   и   нелоuзіко   щеіпа^   j\учину,
усардно  и  стоj\ь  же  нелрвIко   вель1,ми  получаjсаміи  ставиjі  са`моівар,
піока.  кто-нибудь  иэ  товар'ищей  Iне  пре\крач5ал  это\го  на,другатель+

:::,:н:L:,доВнСе`ч=rаНлОС:оЩжеЁiе':Ом"`ЁОТкЕ:йС:'та#ПгаiЯз:тСь:,М=#:=:^ь4
книги,  \брошюры,  j`истовки,  пріо,клама\вии,  изя1вно  печатавшийся

:О:Тоас:ВбТоалйьНiОgгоТИпПрОоГ€:Фс:ИLПОт:`Р::'Н=йв:Г::обе:Ку°Ё:iОБЯ±НоУ::

:::#:':ТвОN:о:ТiН::#е;КеОв:::::а'РдИО:мВ::аЗ€#:\еЁр::о#,аТ:i`З::'Р:::
с*ужбаtми  івеjіичественного  жандармIсікіог.о  іпоjш{mіНика...  Товари-
щи  по  квартире  овенич  это  усердие,  да  ч  івообще  ,веnи ,се6я
таік,  что  Юноша  івсе  врем`я  чувістЕю'віалL  сабя  соігреть"  их  грубо-
В,атой,  ніо  искренней   ласк`ой.``  Особанн`о  одиін  из   них,  tВаня,-
заIбіm  теперь  сго  Фам,илию,  а  другоіг`о  забыл  иі  имя, -п.о-дру~
жеаки' Относиjuся  ік \`авоему  тезуке  (Юіношу  ведь  тоже  те\перь  зва-
j\и Ваней  иj`и  Ва`цья  Никола`евіис,  на  яв.ь1ке  х,озяйки)...

Увь1!  безобj\ачнIое  січастье  прощіолжіало'сь  дj\я  Юніоши  и  тут
ніедіоj\го.  Его  ,стал   жесток,о   сооать   черряк,  но  ісю.сатр  воис"ну

:поТк:оП;:февНиО:аН:;ха:М::::::йТтУвВиСеmВ:у:ааП'Ою^,::::::од:::ае"П:.Т.Н?АлхО,
как  захіотеjюсь  есть  мо7іодоtму  кргашизіму!..  Я  іне  знаj\,  что  де~
j\ать,  ,как  за\б1э1т1э  про  е#у,  'когда  мои  товари1Б.и  уезжа+\и  іна  за-

` вод,  побjшз`ости  от  к\отор,ого  оіни  в  поj\день  завтракаj\и,  и  я  ос~
таваліся \в  квартире  один  на  в\еj\ый  де.нь,  `вь1пи,в  івсе,по  стакаН  чая

` с  к'уаком  ситника.
'        Саша  Богдашавйч,  кото\рый тоже гоj\одаj\,  но  у которо.іго,бы-
^а  уйма  Iприятеj\ей  в  Питере,  с  утра  начинал  кружить  по  о1іром_-
ной  стоj\ще  іи  успеваj\  \неіре,дко  «садиться  Lна  пищ.у»,  tпр`и.ноIся  да-
же  мне  пор`ою  коещто  «tна іпtошраjвку».  Но  мне  в  мо'и  с'еd.обные
меіста  неj\ь'зя,,t стало  ходить.  Уміо.рив  гіjэLажданскую  сімертью ,сRаJзу
куhечеокого  '`сына  и'  ,студента`-медика,  я  уже  не  `мог  uзо.сстать  изt мертвых  \и   отправиться  на  еду   к  Никоj\ьскіому,   Гірави,анскому
иj"  Боmа\ноіву,  тем  боj\ее,  что  отеБ  мой,  хоть  и  'не  'пож\еj\ав` до-
нести  о  моем  иіочез`Е±авении  на,ч,аj\ьіс"у,  явиjutя   в 'Питер  и  по-
стараj\іся  'предуп\ред`ить  всеіх ,аЬоих  и  моих  зінако'мь1'х  о .том,  что
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>я` «пропа^»,  и  что  от  меня  теперь (можно  ждать  саjмых  ,елрашнь1х
РеВtОi:*#:НвНиЬ:':ц::П::й.;.азвертшвались  предо  мною  сТОJ\Ыэ  УСТа-

В^€'ЦНиЫеп:::Вг:ТИLУ  МОИХ  ПРИВИJ\егированных  ан,акомых.

Вот  этакой   дАины,
Вот  такой-то  ширины,  -

и  сиtги,  и  ба,ра`ши  ноги,  и імного  бараньих ног,  и  даже  ч,ай  с  пе-
че,ньями   деФил'ироваj\и     перед   моими   ігла`зами   tна  ібеіелюнеч,'но

ч#рМа=gлЫХуГп&=%%ОвТшЧе,=Хра%и3=g=Lр%к:Р%,ЮтаН=жЧхЬс%"Ш=.х=Ы==
увы,  зіаішитых  ів  Фланеіj\ь   биФщтакісов...

И  стал  зеле'нIеть  .но`во~евангельіокий \Юноша,  -  не  так,  как
поjіаігаj\іось  бы по' за'конам  естества' вIсякой  моjюдой т.раВке,  а каК
зелеінеют  j\юди,  ікоторым  постоянно  и  сильно  хіоIчетая  іеість,  есщ
же  інечего...   Спаісли  ро,дістве'шные  души,   души-Jсеккры,  діуши-ма-

:iЁ:'уКОБ:::[а?ноП±ОчТКбль:.`:аi:%с:а:оекГ:о:::,g:а}Ь{НiОе:яС:%еiС:::.::
пf2авда,  со,всем  tне  быj\о,,  но  зато  я  ,сам  ,п.окло'няj\ся  Ёелому  ірядУ
з'накомых  петербу.ргских  \моj\одьIх женщин  и  девушеж,  всех  тех,
которы`х  гя  встречал  на  куірсах,  сходках,  вечеринках  и  которых
я,  вырвіаівшийся  из  ікупечес.юй  грязи,  воэ.ноIсиj\  до  нсбе.с  идеала.

сообЁеО::,ач::И'Ё;::ен:О::;=::а::ОМнЬеТ:егИаЗльFо:::iГоОжt::еС,еКиР:Тg
как  ему,  таjк  и  его  "вар.йщу  прихо.діитая  очень  туіго,  то  оейчас
же  этот  коріпус  \граждаініс\ких  сестер  милсюерtдия  развеtрну"ся са-
МЫМ нШаИдРООКб:^: :::::^?нНаЬ:Мх:::ОекМа.киtечни6удь  з\аінятияі  рабОТУ.

место,  чтобы  воэместить  исчезіну`вший  у  евангель,стсо1іо  вербj\юда
двадЁатирубj\евый   .г,о'рб,  без  которо,го   о.н   моп`   бы  с  чересчур
большой  jіеtгкостью  про'скоj\ьіз.цуть  через  игоj\ьное  ушк\о  ,в  новый
`учший  мир.  За.бегаj\и  по  .ко'нтор'ам  гаэет,  ища  адjресоtв  под"с-
чиков, `дjія   переписіки.   Бросились   ,в   перево.дческиіе,  ,по   большеIt'I
части  женокие  общества,  за.бираія  дj\я  нас  раіботу  на  авіое  имя.
ОсаждалLи 'ад'вока"в  с  проісIttбой  отдать  «двум  tlудіесінь"  людям»
часть  письмово`дства.  Была  произведена  іс"ая  тщатеjіьная  ста-

::.СеТсИlК:ап::::О±С:gНсЬ::^::::;'бg::,=р=ст%еТоетй3(П::И2И3^е#'ОиВgтg::
€но  э.не,ргичное  даIв^,еіние  на  родитеj\ей  с  Ёіеjіью  вміенить  им  в
оібязанность  дjія  вісе,х  неуіспе`вающих  чад  криобріеісти  учитеjіей  и
РеПеТвИТ,':'::Ё:.конgОв  ,неко+орая  ра.ботd   была  інам  ТаК'И   НайдеН'а

за,міечатеАьным   'кружо'м  из   дюжины   сj`ушатеj\`ьнщ   меди:вин-
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ских  к`урс.Фв,  что  ж'иj\и  на  Пес`ках,  'вовле  Никоj\аевс'к.оію  г,оспи-
таj\я,   и   носиjіи. заба'вное   названйе   «д'венадtва"   сhія-щих   дев»,
таік  жаж  именніо  пикогда,  кажек'я,  не  сщали:  (как  бы  повдно  івы
ни  за.шj\и  ік  нам,  ученые  о+рокtовив'ы  інеизменно  ісидеj\и  у  себя \в
общей  комнате  іпод  боj\ьшой  овютj\іой  j\а'мпой,  пилLи  чай,  и  лиібо
и'зучаj\и  анатс"ию,  j\ибо  горіяч,о  сіп,ориліи  о  будущіно,сти  Рсюси,
',а  в  Iніей  о  будущности  женщины...

Намудрено,   .гго   та]кому  уд`ивитеіj\ь`ном}  аоогбщеtелву,,   чj\"Itl
`кIоторого  апали  івдвое  меіньше  п,ростых  Qмертных  и  раввиваjш  в
течание  діня  саtмую  раізuно.Обрав'ную  и  кипучую  эн,ер"ю,  удаj\.ось
діостать  нам  .Dаботу .в  виде  прошовых перево'дов` ,в  одном из  эФе-

:ltЕ:riХОПiРреод:Пи?iИ:gийалНь:нб;е:Ы::е:Тf::ОтВруТ3н':Р:g:.а#::РЕСеТас.таНлО=

;Ё::;:::(:в`П.,РтаерТу;Fi!!:'СоiоЁЁ:В±Р:ЁЁМнян:а:Ё:г;о=:iF:%я?кНЁ,жТае:#Б:оЁЁ:;
нсюич  наше^  .в  Питфе  один  из  ав.оих  юіжных "ру"ков  и  цеj\и-
кtом  залез  ,в  ікtсшапираЁ`ию.

Увы,  ,некое  `кіомичеакое   проиашествие  'заtстав(иj\о   на(с`  сmіоро
снятьіся  с  места,  ,пус"тьсія  в  пріоістранIствю  и  потому,  за  не"іе-
ниещ  ікваtртиРы,  утерять  трубн1"Оыакие  пеtрев'оды.  Однажды  яр~
кой  мо.розной  .ночью   Поіпка,  Ваіня  и  я  выбеіжали,~ как  быj\и  в
бJ\уза#,  на  минуту  в  хіозяйкин  чу^tан  взять  панк,и  .с  к,ниг,ами  и,
изрядно   пріод'рошув,   уже  івозівраща+`ись  в  Iпр.ипрыжку  ік  д)вери
нашей  .квар"ры,   как   вдруг   `в ' чистtо`м  `tвіоз\д.укіе   реж,о` раздаjіся
з`вук  шпор,  и  на  дj\инной  лестнкр5е,  іведшей  онизу щс  наім,  во  вто~
рой  этаж,  по>сльIшаj\ись  1ірубые  ігоj\оіса.

Псшка,  как ма,^еньtкий  ягуар, прыгнул С'нов,а в  чуj\ан и  п.ота-
щил  мешя  за  ісобіой.  Мь1  інаісторож`иj\ись.

iВОЕе',=оПОтРыПРiИюб:е%::С%.уГiОа^:С::С?Таё::::::ЬтВеfбееЯiЧе.ей.но.
МОР:=УдdаИнВоамлеГраПв:::О,Lеа:ГиОдадтРь?mй:,:%::ИВjgа::]ч:^ОнШаЯйдg;Бе

меаяЁ,  а  тут  та.кая  течмь,`  с^Оівно  в  іподвале...
-  Те"ь!..  А  еще  й{а.ндарм...  \Заіжигай  іавіечу-то,  чтіо  я  тебе  '

даj\,  да и  з.в,ониL
Голоса  оістаноівиh.ись  как  раіз  у  ін,ашей  дtвер`и:   то`  был  зло~

гюлучный  hомер  11 ~й.  Ра'зд`аліся  пріонзителLьtный  звоноік.
Попка ,вIjепился  мне лв  пj\ечо и таиінствGнно шапну^:

:::?тFитЁIЁ:ii^^и:щРу?Т'нЭаСКад;РраштПаРдИтВс:ку"ю^,:.!.А#д:i;зТаО:ь::ой,.:нриа,з:
Я  ответm  дижеIнием  плеtча.

`' Ив-за   д.вери    послышаLdь:ая    \поj\усонный    +\епет    нашей    хо~
зяйки :

-,г_
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L\'Кто  там?                                                                         \
-Огів,оряйtге   сударшня:   авои` приехi^`и!    Будете    dовоj\ь-

Нь1~іс!  -  моj\одгБ®gвато  и,  ікак  наФd  поtказаjvось,  іс  самой  во`зму"~
тельіной  изде.вікои tво,акліикнул один  из 'жаіндаірмов.

#'З:РшЬлаС :g:g:Тд[ЬРуаiGаПя:Ж::::`СЬh.юд,и,  шумевшие  у  двери,  всс
исчезj\и   в   нашей   квартире.   Оттуда,  `раздаівались   i`o^.оса   ініаших
`приятеj\ей-рабочих ш  громкое  женское  'всхлLипываLние„.

-О,   ЧеРТИ! -ШОПОТОМ   ПРОГОВОРИл  ПОПКа   И   ОПЯТЬ-ТаКИ,
как  іма^,ен1]ікий  ягуар,  в  три  іпрыжiка  быjі  інни'эу  ле,стнищ,ы,  заліи~
той  на  пово,роте, осj\еIителшо  гоj\убьщ сияінием 'вь1ісоко івзо,бр,ав-
ШеГОйЯ  g:СЕоаiкой.  занят[,[й  в  точн,Ос"  !ишоj\'неіНИеіМ  еГ'О  ПРеh-

писаtния   «раз~д]ва-три»,'  я  t.пj\охо  tомогкреj\  себе  под   нопи;  и\ как
ргаіз \цо  сёрtеідине  лестнивы,  в  ее  .е1Бе  неоавяще"ой  части,  \на'^е~
тел  на  что~то  очень  г,ріомIоз,дкое  и  тяжеj\ое,  что  заіставйj\О  мешя
жастокіо  ,спотыкнутрся  и  пр\окатиться  по  обледеніелым  стуtпенIy
кам  почти  вплоть  ,до  jвыходніой  двери...  От  боj\и  и  неожиданно-
СГИ  ЯяЗ,::З:Ён:^:Заас.ши6ся.  Щупаю  гоj\ову,  руки,  НоГй -КаЖ`еТ.

оя,  \все  Бело,  \но  во  всем  теле  тацк'ая  j\с"ота  и  сj\абоість,  что  не
міогу  поднять.ся...   ГjіаЬа   GнJава  за.крываются.

•--. Ну,  вот  и  іконеg  іприклЕочений:  нед'оjuго  нокррггаJіся!  -
. стараюсь  я  говорить  себе  с  раызнсщ\ушной  гироіниеи,  От  ко"ррй.
од'наікіо\,   хоічется   іплакать:   -   вот   и  в&бQрут  теібя   сейчас,   раба
божия,  а  что  ты  хіорош§го, успеjі  сдеj\ать?

двадіватиградусный  \п6іороз  гс"всем  `пріивел  меня  в  с6бi. 'По

Ж"а:::Б:?РаНgта,Ю::%очШиайГИЁ.анЁ}Т:~ТО   НаКJ\ОНЯетая    надо    м,ной...
-  А  ты  что,  тезка?..  Чего  j\ежишь?..  А  Попка?

lС#алТ.:ХАУ: gbУ:Орйас:=z::::Уж:',::еа:jLУ:]=.:ГО.    ®,             ,
-  Каікие  жандармы!  И  жандармы  Не  в  ж,андаірмов!..  Это

::аа::ЁсХ°6З:ЯгйаТ:е:е'СвТРп?ерТвЗыиФgтНалНИу,ПаР':еаХмаtгао'с#оадиП:шОоШ#::еэ'

ник  е,е ів  лучше`м `виде  приня^ - из\вестн.о,  воіеIнная  ноісточка,  кан
ваjіе,р  х.отъ  куда -и  авоих  жандармов  в  провожать1е  и  ,ноіси'^Е].
1Ё'ики  да^...  Мы 'и  сами  іс  товарищем  в  пеірвую  мин.уту  гдумаj\іі,

:::л:::::%И'и::реТвараНL;Т,в::не::.г'оТОФ:$аLо:::'::'СК#ерн:О::Т.?дй,р€#':
ть1е  жаtндармы  іи  зіабылй  на   j\естниве   эту   чортову  ,кор©ину   с
белье\м!..  Ищут  тешерь!..

Ва,ня  весело   поомеиваjіся  и  все   старался  привести   ме.ня   »
более  и^.и  ,іменее  `вqртикалЫн,ое  поjюже'цие,t пЬка,  на.конеЁ,  нq  до.
стиг  этto,го  и  іне  потаzЁи,\  меня,  djіовно  пьяного,  іНаЬерх.        '
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l-Lо   лестниЁе,   оживj\енно   ,раз,го.варшва+я   о   толь`ко   что   noi
`yllt`іIIюм  жирн.ом  могорь1че,  сх.одили  жандаflмьI;. `мноі1іо  жанда,р-
міііJі,  росль1,х,  усатых,  зд,фовых,  одетых  по~д,омашнему  ів  Флане~
чі`гі`ііt,с   ру,башки,   и   и.роіническ.и   пог^\ядьгваj\іи   на   наше   ісшор`бнd`^е
ііі}с'хіождение.   А  в  передней   стояj\а  пеірад   зеtрIкаjіом  и   усе,рдно
ііііі[іітIссывалаLсь  мо^Одая,   то^,стая,   бе^Gвоj\`осая   Фиtн\ка, ` делясь  то
і МіtхоIм,  то  сj\езаіми  со  стогяЕшей  тут  же  и  восхиц5а'вшей.Оя. ею  ое~
",I,,ой.

•.И  івое  это  J\орелея  `наде^,ала  ісріоим  'панием!»
На  следующее  утро   я  ош1ра,в,ился   на   Фуршта,дтсікую,   на

'`ш`1{Омую` ім'нс  бар,акую  квартиру,  )куда  долже'н  6ыл  піо  условию
іWіі)ьIтьіся  вічеtра   Папка   и   куда   чаіст`о  вjіе\кли   его   гоj\уібые   гj`аLза
7і,mlери  знатной  хозяйки.  С  па7іьто  и  Фуіраіжікіой  Попки  под мьгш~
f`'nii  я  ,стоял  в  смуIБении  и  раtзд'умьи  в  пеіредней  и  сj\ышал  я`сн,о
jі.іtгюсиtвшийоя из  соседіней комнаты  голіос Попки, котррый с одуг.
fіtі`іплеtниеім,  кашляя  'и  пьIхаія  `пd\i,ир9окой,   раЬс«а]эыва^,  -  віеро-
нгі`IIo,  уже  ше  в  первIэ1й  рав  со  вч\ераIщето  дня,  -  tкак  ему  уда-

:,.``'t',::й'е`Ч5юенеИнь:кЕЁ  Fе'::ё,:::тнКеЭЁкеиГйО» ,ПРоИс::е^%:'  :К'З'НлааепТаеi  В::н,::3Тj
м , ,llз , . ,

~  Я,   энаеiе,   еIБе   в  'чУлане   чуВк:твсhваj\,  ho   еіму  сшоро,вки
IIі`хватает..

„,.[],гьfОf.К%'прПаРвОдСаО:Ь:?jМп:::gеди:аРуерЗаждкВуеРГЁо:Ё`:'ГеяК;:рg:тЯупЗиа;
іJііі|эо\г  большой  свіетjюй   ком`нqтItl,  где  аид,еліо  с  десяток  МолодьIх
іі`і:RIщин  и  мужчи,н...

ЭфФект   получиj\іся   неописан,ный.   Все   пеірестаj\и   говіррить.
l'wл;во;ри,`ась  тишина.   Бьi^а  с^1э1шна  jі'ишь  идиj\^ическая  симф,о-
[J`J!іі  іб.оj\ьшото  `кипевішего   само'ваіра`

Но  інаво~еіваінгель\сж'ий   Юноша,    с"вший  на  міиг  Ёеінтром
ііI.,ію(б1Ёето  вінимаіния,  чувістtвіо'вал  сабя  в  это  время  не  іге,роем,  а
(l/I,гIотс".

--.  Ка.к?..  Это  ты?..   Этtо  вы?..  Ка.кіим  :абра'зом?..  Б.ежiАи?..
±t'аЁдаад`;О'СбЬы:оа'ТкОаНке.:ни:б`Оу::СеоХбіt:::`2:::я-.О

Ю,ношу  тер`заjі  сть1,д,  и \он. анова  ірешил  пршбеtгнуть  к  нажо~
іLп»шейіая йод руюй - под мьшкой - ди`вGрк:ии:

-В,от  твое  паj\ьто..`  и  твоя  Ф'ураж\ка,  Поп,ка„.  -  умоj\я~`
іIн,і.і,с  промолвm^  Ю.ноша.

-  Вижу„.  Цо  саjм~то \ты  как?
-  да,  да...  Сами,то  івы  каIк?
Об'ясіниться,  н,адо  бьIj\о  об'яс'нить.Qя!..Vй;лПы-тПьПЁь.\Пл'оН=еН=егUо:\JТЕ6:но"Е::аr`#Ёчr±:м®яса_м+ы`м6еіс:ХштРОСТ-

Iu"  образом  за  сш}Ое  'повеtстБо'ваниіе.„  О,  ужас!  Ею  ждал  коj\Фс-
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сальп,ейший  уапех  раісаказчшка,  ,-  уапех,  конешо,  ,не  по  еіго  ви-
іне.  Но  ,вся  эта  история  бьIjіа  та,к  неj\еIпа,  а  деяния  1Онсши  ещQ'
наjстоJ\ьжо  усиj\иЁ,али  ее  комическіую  с\торону,  что  с  тіретьей  же
Фраізы   сjіушатеj\ями   ов,`адіеj\  нелстовь1й,   без'уд\ерж'ный,  міоj\іодой
сме,х.

Меня  перебиваj\и,   м,не   криічали:   браво!   6ис!..   Мне   пред-
JLаIгаj`и   чаю,   вареньія, ` сливіок,   пеіче'ний,   маіз'и   растеретьIся   и   той
же  самой  мази  на  бутерброд:   «тоj\ь`к.о,   юjіубчик,  раісюказmай-
те,  о~о-ох,   іf;аёс,ка'зывайте  только,   каік   вь1  это  там  о  чухоніку...
то  бишь  to   ккрз.ину..' н.ет,   о  поj\ковника   Трахтеін6ер,га  трахну~
J\и с,ь . . . »

Хо`хотали  в,се,  сначал  на  раtсdказ,  а  потам  тж  Iсебе,  тоj\ько
п`отому,\ что  моjіодые  нер'вы  просиліи  отдыхаL  и  весеj\ья,.,потому
что   вести   и   інеj\егаjіьные   отчеты  Ic   большого ,п.ронеоса   заістав-
^яли  молодежь` жить  это` время нен,ормалшю  приподнятою  жиз-
н1>ю,  .и  порою  так   хотелось    заб1>1тьіс€   и   от   вісех  этих  ужасов
и  мерзост,ей,  іи   даже  ,от  возвышеннь1х  \с^Ов  `и`  деj\.

Смеялся   ZіажГе   жеj\\чный   Папка,   хотя   теперь   и   е1`о   пры~
жок  ягуара   с  -Симбирс`кой  на   Фурштадтіакую  рисо'валіся   в   не-
акоj\ько   комичес`ком  оове1Бении,  и  это  ело  видимо  равдраtжаj\о.
Н\о,  вд.осталь  не.омеявши.сь,  вся  tнаша  компаmя  стала  раздумы-
вать,  не  іможет  j\и  и 'этот  водеівиj\ь  'кончиться  не  по  водевиj\ь~
ному. Ночное tприкj\ючение  могjю возбудить тоі^",  и синий ти\пр
МОГ дтРаУкГОкйакРаЁо:::е:еиТпЬоСЯdi:Зи::секРоЬйеЗёез  г[,ропис",  а  я пр,о-

Живал  там  по  паапорту,    хоть  и` фальIшивому,  то  бjіагорав\умие
т,реібо.вало  пред`варительно  пріоизвести  на  местах  `нежоторую  ре-
когносЁироIвку.  «Нелеігаj\ь,ното  револю,Бисшера»  БОпданіоівиіча  мо-
J\одtеіжь  .не  пустиj\а  от  себя.  Мне  же,  х,отя  и  неле,гальному,  н,о
соібственно  Ни  в  чем  по.ка  не  ск`омпр,оtметиірованн,ому,  быj\о  дашо
діружеіокое  Iпоруче'ние  равузнать,  ка'к  и  что.

:ОЕаоР==;g§:5#е;:Ё:а:^ИуНйЁіР:gш:кРа;зЁ":и,:ЁТ:И;:пеЁОЁ#З'#;::ЁЁЁ
О   нашем  прикj\ючении   боj\тали   уже   на  двіоIре,  Iв   пиівніой   и   в
овощ.ной.  Зіна'кіомая  охте.нсIкая  молоtшиЁа  раосказіаj\а  Ване  даже
веJ\ую  историю, `как  у  них  в  мезо,ниніе,  видишь  j\и,  была  '`сходіка,
да  ее  наjкрыли:  одш  сиЁиj\ист в  одном  беjіье\ за Нев'у убег,  дtва
через  ,онкно   по   крьгш`е   на   Финляндіакий   воквал   пробраj\и'сь,   и
только   одному   жандаtр'мI>I  успеj\и  поtдножку  на  j\еістіниБе   дать,
да  тут  же  еJго  к  поjікавни,ку tна  кухню  под  аіріе.ст  свеj\и.  «А  ты,
Ванюшка,   `в,се   п,роtспа^»...

Приходилось   раіопрощать,ся   с   нашими   слав.нь1ми  р®бятаjми
и  }'стремляться  в \іпоиGки   новой  ква.ртиры,   а  п®ка  но'че®ать  'по
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разньi,м  iнако\мы.м,  ПО\пка  йс.чез,  не  явившIись  6ojіЪше  на  ,Сим-
биріскую.  Я  же пришеj\,  что\бы только  взять  вещи и  заявить,  что
наше^ ,раіботу в  Ф,инляндии.  И  снова  наічалось  наше  Iфуmение  в
питере,-

По  маj\у,  по  полсіаженьки,  низком  пtереj\етаючи.

Во  крем'я  этих  tпіереj\ето'в  мы  заj\етели  и  в  вьгсокие  палаты
паLна  Веіщков.с`кого 69, -вьIраtЖаясь  торжестве,н.но  и  даже  !весь'м.а
ТОР[ЖеСтВ|еННО,` ибо  ,па^|аты  эти  ооtст'оя/\и  из  Не.большой,  Но  оЧеНЬ
t"істой  и. tнедурно  убрашной  коімнаты в  йале'ньком  домирсе  на  од-
ном  иіз  ,вhутре'нних  дворов  \по  \БолЕ]шой  дворшісжой.  Тогда  я
еще  \не  mмел  удіовоj\ьстви\я  личн.о  знать  уважаемого  пана.  НО  в
радmка^I>іных  кругах  о'\ нем  уже  -передапзалоісь  нешожко  из-под
полы  мнение, ікаік  об  очень  апосіобноім  и  эне,рігичном  іреволюцио~

%ее'р:КлО:::]:[,:'#исС::::i:ТЮЁТэ?i:тКОмt::8:ЧЁ;Реt:::::Ос"Т%::;Ян:
р.ождеіствеін\оких   іканикуj\ах. у   сёібя   ів   ПОльше,   но   прtедостаtвил
с.вое  пс"еч5еhие  \в  раіGпоряжение ` з'наUк,омой  курсшс"и,  тоже  гюj\ь-
ки,  Веtріиго,  с  поручением  приючать  в  нем  в  сj\учае  надобhОісти
лЕод\ей,  tнуждаюIБихіся  \в'  ківарhlре.

Так.  іпо  ікрайней  м€ре  сообщила  наі,м  Веригб,  віручая  на'м  с`
Попкой  на  нескоj\ьіко  неде,^ь комнату  с прФсь\бой щадить  скатеір-  ь
ти  и  іковрики  'и  іпредупреждая  hас,  что  ©тот  аtдреіс  внает  не  івся
студенчечокая пубjшка,  а лишь  ,русские й  поj\I>,сmие  р,адикалы.  Сю-
да  прихо.дил  к  ніа\м  Фра'нтоіватый  чайль,дчгароль\дик    Ваісюков 7О,
котс№1й  своими  меланх.оличеокими  стихаіми,  по ` словам  АрЁыбу-
шева,   «сов,ріащал   девиБ  неви`нінь1х   умо.м   от   рождения»,   а   нас
приводтi^  в  бешенство  чтение'м  своей  унЫлой,  но  зj\Остной  `эле~
ги\и  на  Каза"кую  деміонстранию:

Были  дни  у  на,с  шумные,   бурные,
Звук`и  чудные  вісюду  неслись,  -
КОлыхаясь.  знаміена  мишурные
Над  ребячьей  то^hою  взвились!..

'  У .нас же  появлялся Вагин 7[,  в  просторечий  Зеленый  Зм,ий,
mроіз'ва.нный   таtк   за.  то,   что   інеизмен'но   держіался,   .как   сам   же
1`оі`ві,орил  с   гру,стной   у+ыбkой,   «іспиритуалис"tчесжіого   наmравле-
ния».   СпосоtбнЫй  студент-моісков.еБ,   цристрас"ршийся  к  ,воідке
іво  время  .мезенок\ой  ссылки,  проведеінной  им  ,в  самых  ужа,Gных
ус^tоLвиях,  оін  редко  бьIвал  ч`резв,  ,но  всегда  интереісGн,  а  dобро~
тою  Фв.оею  пршво,дил  всех  \знавшиіх  е,го  в  умиj\енше.

С  ним  у  ме,ня  ісвяз,аціо   о,дно  и  тягостпоJе,  и   сог,ревающее
душу,-не  знаю  и сам,   как  юкаізать,-воапаминание.  В  нашей

141



"``,

уютн.ой ` ком`нате   нас  посетило  ча1сто   сj\уча,ві`шееtся  с  ,нами\  теперь
неіачаст1эе.   Мы   голодаліи   третий   де,нь,  ,вшhили  не   один   стаікан'
жидкаю  чаю,  іпо'п\риели  все  ,саімые  з,алежа`шіиеся  корIКи, Iна  стіоле
и  в  шкаФу и теIперь  лежаjіи в`низ  живютом,г-Поіпка  на  кроівати,

:,сiНi:вад^:::Н:'а=;::а#Я`СвЬсеНевИ::зТ;:сЬ#,в,ЁЁ:е'Н:,:'#iн::'аПе?ст:::?аКчае®ZВi:

ьм::Е.ьё::;::е^:.:3ьз%гпвроLрв::j:::а,яих:3я::,,::,гев:Lоня:ивлссk€Ог3е::FмьЁЁ
яркіо  оавеч5ала ,каjр"ну  нашеіго  утонувше\го  в  дыму  молчаj"івого
злсш.олучия,   котоIрое   быд1о   сейчагс  же  вGкрьIтQ  опыт,нь"  гj\азо,м
Ваmна.  Он  сібр,осил  с'  себ,я.. свою  'в  ко;нев  ,растрепанную  с  шпі1ро-

;:ь*йоМйИ,::::g:яШтЛ:ЯкПУстЪаУнлнЬоПбgg::;еГ::О:нйа':'::ОЁiоПkОоШвИыg:t:КоОмЁ
преЩ_е"Ё;еiМе:::во:°:СТ;еР:::.:\Т'Сйе:ИтРаеL  ,каjк  бы  это   пиЩ'И  ПРИL

нять...   Знашсомо, -о,н   сj\е!г'ка   вздрсшнул   и   вдруг   веtсело   заго-
во,риJі: -а  знаете,  миліорды  и  джіентлыміень1,  что  я  вам  принес?`

нерааЗ:чадтО:?нТнаулюИ'З«с%#%;;На(,вТ°=ееГ,:а::::;:а:ьiПь::Та::вли:%`в::?]:
ВРа9меНа,   коГда  мо,напоj`ька   еще   не   успела  ,разtрушИть  иди^j\иtи
стари'нного Піития,  «мер.заівчи,каjМи»  чес"ую  хриістиаінскую  посуду
не,  Н=Ы8i:И2i для  весіеJИЯ!..

Он  снова  опустил  руку  `в  карман  .п`аj\ьто  и  вытащил  новь1й,
каік  жа,р  горе'вший  пятак:

-  А  это  д,ля  поддержацния  сущею"оівапия!..
И Зеле.ный ЗIмий .сейчас же шр.еідлсжил ми-^ордам и дже\нтль~

мэ`на'м  на  утвеtржд\ение  ,проект  иапользов,анmя  внеізаjпно  открыв~
шейся  статьи  дохіода:                    \,

"он=г,:ЬdО#нК:Оае2СОмбиРлалНиИоенаСОнГалТп:::;:k,уШх:;роУшд:Ё'И:иИбЗкиПg::f:
хj\еба,  а  3  \миj\j\иоіна  на  приобретание  `куака  .студня  с  присово-
купланием  `некоторо'г`о  количе,ства  ікиісj\іой  капусты  и  о\дніою  со~
^еного  огурв,а,    оно    удоівлетворит   tнеотj\ожньгм   потре\бнсютям

:::О=Т:а::Щ:#йБЁр::Тк:;.кНенСеС:яВяавВО:ИвХои:Р:i^=Ь::н:[g%::ЪЯоТрт::
вдоль   Бtольшой   дворLпнtсжой,   на.путствуе'мь1йГ  точtнI>Iми   ,ишструк-
нинмия  то,ваірищей,, ,кguк  и  в  ;каtкоім  меюте  j\учше  приіо{брести\ эj\е~
манть1  сладосчінЬ   на;ме,чавшегося  jіукуjілоіва  пиршества...

И  івот  я  уже  почти rіу  две,рей  знакоімой  мсj\очной  j\іавкйі,  я
уже  ощ'ущаю  во  рггу  кисj"ватый  івкус  хлеіб,а  и  жиівую  упругость
студіня...` `А тут  е1Б,е  ,ікаіпуста,  тут  огур'еqз...

О,  г,осподи!  че,реісчур  раЬ'махивая  от ,радости  руками,  я  упу,
стил  пят\ак, іи  о'н  юркнул  возj\е  тротуара  ,в  глубо'кий,  тоj\ько  что

142

'\

тіі.mавіший  іQнег  и  с  нескрываемым   влораделвоJ   спрятаjNся   от
меня.

У  hеін,я  1юд.коісилиісь  ноги',  и  я  словнIо  по  ине`рции  броси^,ся'

:]i:Ё:°и^=;е:'г'ii:а:.:РЬйТа;#::и##fйL:Ёr#:f;тЁ[::L=:'=`:%:е::;дь:ХL:i:у:ji
1Iіо  с`квозь  thаль.вы  ничею не  проходиj\о,  \кроме  беак.онечilой,  пу-
шиіст,ой,  таявішей  у  меня  в  руках  .массьі...                           \

Надо  мною  безжа,\остно  сиял  взіоібрtавшийоя  п.оісiе  метели
на,  ісаLмую  кручь  нфба  меаяБ.   С  `еm  .гоj\убым   сия,ние,м  перекр9~
щіи,ваj\иtсь  желть1,е  поjuо,сы  света  от  Фсжарей.  А  я  в№  пdjвал  на
ксуjіенях,   все   разнг,р®бал   с`нег   и,   на,кQнеЁ,   псшяв,   чТо   вісе   поте,.
р,яно'-весь    пятаік! -заплакал     ісле©аіми    ібешанств`а,    горя    и
стыда...

Мне  до  оих  поtр,  ha  раастаянии  45'  j\ет,  памЯтно' пi.ое  ,воз-
вращение  во~1свояси   и  чт,о  я  пер6д,умал ло  дороге,  \и  что  я  испь1~
та^,  ,кіогда  сквозь сжатую  спавм.ой гjіотку ,едва уіспеj\ tпftоміоjівить
уже 6еапокоив'шимся и под'жидаIвшим"еіня у піриотво)решой двери
товариініам:

-потеряJ\!..,
И  брIОсиj\ся  на  постель,  `вь1зіваів  странньIм  оібра,3oм  тажой  же

жест  отчаня.ния у Попки,  юторый шико,гда не  х.отел делать  того
же,  что  я,  претіендіуя  неи1зіменно ,на  са.м,остоіятельную  роль  в  на-
шеім Ё:,:ЁzЖзе=::;^  по  комнаТе:

-  Неужеj\и  же   из~за  інеак.оr^ыких  \копеек  п(редаjватьіся  тj\е~
нию?..  Товаірищ'и,  да  кjіянусь  ваім  нашей  дружібой,  что  через  час
же  я  принесу  вам  іпо  крайней  мере  пя"аj\тынньIй...  Всех  оібе~
гаю,  а  уж  достану...  А  тешерь, -и  Вагин,  ^,ов.ко  отпе.чатаJв  гв1о.з-
дем  ікIрошечную  посудину,  бргслро  и  ро,Ешо  ,ра'з^m  віо`джу  в  зара~
нее  раісставj\енные им  рюмкй:

-  Пьем,  ,страдальБы,  в  утешенье
добрый  Вакхов дар, вино! ~

ПроБитирова\в  іпо  ,свосму  Ши^'j\ера,  Ваги,н  ічокнулся,  выпйj\,
к'рякнул  и  исчез  в  мо,роз'н,ой  ночи  «иСкать  ,подкр'апj\€,інйя  достой~
нь1м  друзьям».

воопоСkи::%::Н'Оий:К:+:::=:Ёы:а`::и,3ое::В:КЮLВр""а::аiСеВiЯьЗhа:r='сУхо:::=
зимы   1877-1878  г.,  которая  воя  іпрошла  у  моліоідежи,  рядом
с  іреіагиIрсжванием  на'  боj\nшой  іпріовессt  ів  жестсжих  теіоретиче'акіих
сIюрах  ме'жду Iбуtнтаірями и  j\а'вристами,  а  отчасти и я;к,об`инщіами 72.
Эти сходіки  организ.оIваj\ись  ,по  біольшей  чаLсти  іпоZ[  видом  именин
и  т.   п.   празднеств  \на   общих  ,студе,нчегdкіи\х   кв,арти\рах,   которых
было  так.Ое  изоібилие  на  Петербур,mкой  сторсше,   во  в€е,м' этом
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клубке уАив и \переу^"Ов, піримь1ка'вших с оевФра к Боj\ь\шой двОJ
ря'нсжой  и  изо,гнувшеімуся   дугой   Кр'оіmверіксmому  проспекту.   А
поір`dю,  .к,оігда  со,б(раіние  п`р,едmоj\агалось , особешю  м,ніоігочиісj`е'нное
и  tсе,рьеізLное,   «радиікаj\ы»   оібращаj\ись  к  знашtомьпм   «jшбQраj\ам»,
к.оторые  устраиваjі\и  у  себя  дj\я  ,отвіода  \гла\з  нечтIо  в  ріод,е  раута
піо  вtсам  праjвиj\ам  светско.го  этикета,  но-бев  светских  знако-
мь1х.

ВапоминаетсЯ -юдна  такая  большая   сжоджа,   устріоеінная   по

:L#сИт?вТjИвВаевшд:°±бР«Ог%::рТа°^й:шЕ?>К:`::;иНнОы'ВЕбаав^iМ:::ьН[Оа'убЗре:в?иiР:айд7Из:
в  IоZtіном йз  нем,ногих по-днимаtрши.х'оя  то,гда  на  почти  пустынном
еще  КамGнноФстрсмвсцом  Iпіроіопекте  баірсжих  осюбняко'в.'  Тут  бь1^о
вдоволь  меіста  и  даже вдсшіоль  угощения  дjія  собраівшихtся,  кото~
рь1е  соісредіоточиjullсь  гj\аівньIм  образом  в  боj\ьшой  стоjuовой,  где
за  о'бширныМ  круtглым  столо'м  состоялся  пятш,асоі`вЬй  .с^Овесный
бой  імежiду  ла,вристами,  якоіб'ищаіми  и  бунтаршми.

О"Ьыли  Iо,гонь  якоби.нБы,  то `самое  нелепое  трию  набатчи-

:%>:ОА°LfБОье[б!:В:Р::^Б,о:оggта::йИкаУзНа:кШБео^::;:вН::mЯн%Оt:пИрНиСзКвУа:
івсех  реіволюЁ,ионіеров  к  временноіму  оіб'едіине'нию  ,вIо  имія  сверже-
ния   ваірtскіоIго   пр,авитеільістіва   и   заіме'нь1   е'го   якіобйн,ским   путе`м
д,іворъового  іперgв`орота, -о  чем.  мо^,  уже  сд,еj`анЬ  `надj\ежаіщіее
раапор,яіже'ние  из  Жен`е`вь1,  таuк  что  Iот  періаворота  .нам  всем  соб-
ственн,о  та`к  и  не  отвеtртеться,-и  поIтю)му  он  ваіж'но  режомен-
доівал присутствующим за6^аігов,ременно  «приісоединиться», и п\ри
ТОМ  С  ЭТИМ-  «ПОТСР`ОIПИТЬ|ОЯ».

«Присоед'инилаjсь»   и   «поторсmиj\ась», -пеімедj\енно   же    и
оіче,нь   шум'но, -эк®паjнсивmя   генер,аj\ьша   дубровина,   кот.орая
на  боінтонном  русском  язь11ке  и  с  пршмесью  от,'€о,рнБ1х  Француз-
аких -слов   «ЖюстиIс»,   «^ибертэ»,   «юманmэ»  ` и   т.   п.   вьIіс.ка'заj\а
свой  воісторг  от  пе\р)спективы  ісоединитьіся  всем  `против  «т,ирана».
Но  э"и  `воісторги  бьIj\и  встіречены  хіоjюдно  и  даже  насмешjіиво
больішинств,оім  приоут'ствуюч5их, ` а  иэrп'од  саМ.оіго  само'ва.ра  івдруГ
раЬдалс[я  язівитель`hый  іголоіс  жеj\тоj\иЁеіго,  жеj\тобородого  гоіспо-
дина  лет  30~ти.

-  З'начИт,   остаетіся  тоj\ь,ко  tвісеім  обн.ять\Qя?..   В  так®м   сjіу~

:::ьИ:,%%:]ИзТаеть::Н':'кСсУмдауfгЬ:Ч,::-::'хТотВь"с'гКо:сНпеоЧдНи?Ёо,:еБМо°^ГiУарЗе:вПь:::
но сам я, да и в,се м,ои товаіри\щи, hредпочтем ,реIhитеj\ьно отвести
в   стор`о,ч'у  лиБо  от  ноБеhуя  г.  же.н'евюкоіго  испраuзника...

Раэда^Iся  дружньій   моj\Одой  *охот.    Борода   жонапиратора

ЁрО:сдтарРа?н:саi:ЕаЗiОМисОчТе:е^^аИлваС:и::  :ЪОо:%'ст=НезРа":::рьЗ:Т'РсЯтСо^^аоСвЬой: '           і
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|С:::€пi:!кg:Ё:р::Б:ма;ЁgЁ:К::ы::Нка::.Р:"::шмБабНа:рУ:;jm:зУа:

Ь 'поj\е,  полё,  кто 'тобя
Усеял  мертвыйи  «Фс+яkи|..         о

Яавитеjіmый  господ;ин,  столь  легко  обратившшй  в  бегство
?=.r!. _ Щеневу,  прбедоносно  с;ібвЬднл Iсi`6-Б=нi: :=:;:и=:Ёо='хЧЁ.е-о.iЁfнаіковых  ігj\аз, _ п.овиди,моіму,  одним  вIста`в,нь".

Но  настояч5,ий  бой толLь,ко  начинаjіся.
Присутствовашие  на  собрании  лжіристы,  и  о,дин  за  дру~

ЁЁt';чИГелLВiПв±РЁ;:,iБi::g#МЕТ€';.iIк::g:%;::е:щ:i:е:::::О:Ю:iр:и::р:=с?::;

§;ЁЁ:^ЁЁЁ::ТРЁЁЭт;:LТаИЁа:Ё,:О:б:ё%Ё^§::о}§Ё{Ё:еi:О:3е.:чТ::оадЗ:ЬЁ;:#Ё
в ру.сfкой деірев'не,,!.. Без іпропа.ганды ісіовиаdmэма' в наіроде сдеj\ать

::::lО:е;::::[ПоОо:#а:g^:::[йдОслоЕеаХ::т"iЯе,GЕЁлиГ::::::Ифаg:биЬе[
:тобО=#,вБебГо"^РеаеХк;:::§Fн:иgИ:::тgноНвgёЖнежП'Р:'С=:д:О:::У:
нать,  а работая оредп1 іних,  должно істоять прежде всеію  на точке
ЗРения ж насуч!ньж зjюбод.невіньIх т,р,ебіований 74... Но,` іне ,сj\.едует
при  этом  иакуоственн*о  разжшгать  их,' толкать  ж  на  п,роте,сты,

;:::Тнаа:JКИто::кТ:Та:Ё%М^.iНвеа,р=КБЯОнСТваЧгКеар:fЕО::ГТПОлЬВУ:Чен
іНо  язвитеju.ный J госшодин,  давіно  уже  сшзиропо  вр\ащавішй

св`оими   .непарнь"и   глазаіми,    пршнялся    вовражать,-задорно,
пррістранцо,  іпо-на,че"иц'ки,  делая  постоянные  витіаты  из  вс`евіоз-
моіж.ньгх  авторсю  и   стараяtсь  псщейсmвовать  .на  слушателей  оби~
^ием  этих  ссылок.  ,

:ЕаlL=т:::xg:Он;аа:§Ё§'ЁГЁ*.::н:а#:Ст:рСа:ПЁЧва:::Н;О:iея?з::Ьи*елП:О:ь€;g:о#сЁ:;
д'ин  сле'гка  за.пнулся,  `приостан,о.вил  на  минуту  и  ісле,гка  прищу~
рил  вращаівшиеся  ігj\аза   и  с  видимым  удіо.воль,с"віиеIм  бфо`сиjі  в
аудиторикр  эту  на  память  приведеннуЮ  тіочhую\  Ёи\'Фру)...

-  В  немеБкомZ  іор,гинале   это  {н'а   странище   589 ,--. інасмеш-
^иво  раздаj\,оісь ` в  группе  «маірiксmсто'в».

^е"й-наНЪЧае:ГуОkG:Ь:  йg,::gС;  ::с, Рzо::О':g, 'Е::::?О'ТУ:tk. вПо3g
Марксу  вьгхіодит,  чгго  на  ЗаjПаде  оt6обч!еіствлание  пріоизойдет  в
результате  раз\вигия  са,мого  кап'итаJ"эма„.  Но  нам~то,  нам,  рус-

10  И8 ыопх  воопоминаний      6824
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скИм,  інад,о,  значm,  дФжидать\ся '9той  б^*ен'юй  пФрш?  Мфжеi
Ё.ьЧ#'i',  '-=аЕГк'аЁЬi-е  сiаiаjша  обЬкрну  ушшожит?, _т=аiк_.у*g::w.?,?.  'в`gіе:       t

ЁЁ:::оЧi[:€ЁjRЁнiЁ:FЁ:Ёi`ЁЁЁГ::uЁ'п:ЁЁ-i?-.:iЁН;::е?крепо-с",ки...По
іГj`аза  говорившего  сюв'а  сердито  завертеj`ись  круго'м.
- У, п,ро"шый шкло.п!\-довоj\ьно гро'мко и ,неожиданно

равд.алфсь ив уст моеI-. соселки по дmану, молоденыкой и вид"оГОР'ЯЧ±УgбЁgд=:оЁ::,а"#:в3ifк*Ё»±еее.«окю„ас"іоМд€№Неле-

Iгальный  Каблицm  ГhшIет  все і" "сед)оіни"ом  Юзсюа  ів  «Не-
деАе».  Всю  Пубjmчку`ю  бшб"отеку   на   шст®чш   шсюшпи(са^...
Сю®го  ума  нет,;  т,аjк  хоть  цитатами,  что  кj`юкой,  піодпеIретьая.

#`:::^М#а::mТ::iСсяНевЮ#еТоГтеаМкgте'РkВаУк:йЮЬэт:тОkР:;:,:Ё:
ранDше член Ки®всюй кю"уны, а ін,ьше івиідіны,й теоре" пmер-
сжих  бунтарей,  очmашDп"йся  Gредф  тофдашней  м®jюдажи  самь"
hачитаннt", -`исключитель`но по ,руюсмм книпам, -Ьевомоgио-
НеРОМ=б:нет,  нам  не  зачем  ,бежать  на  Запад  за  обОбЧБеСЩJ`е-

•нисмl -шродоjшал  зашальчию  краткр. -В  опшсаніии  обчgиньі
уральскшх -казаж,Ов  ФлеровсR...-\На  каюй  стращиЁ,е? ~раtздаjю.сь  фова  €о  "евmом\  и
РЯ'аЖL^F«И5Г:::ии»  ва ,такой.то  i`оа, - по`^уювиірепоt  ПОJ\УТОіРЖё

k"#щЩ.еLНОЬВ;?ер=кО#$о^%ЧL::в:gа#ЛвD::оНйес:У"Fеаg:е:',е:::::еаН:_,_'_L    __-_^   ^<-J=,,,4,-хL\..'v`,``.`5э'               -,__г\ __,______

ряд" ураju.ских jка©аік`ов... Какого ва;м уюд#о  еще о6общес"^___    _`_\^-4=*\\\,_     Qna    lt\ня,
Е:яТ Ё:Рf``:ё`RТ:iдЪ`,=.`гТо~:Ь-рLi---`;iо,р, --пюе  п'аiстФ`ич!а,  ` вся  рыб`
ная  ловjы  в  реле Уіраjю  с®стапзjыют одно ®бщее  достояние насеJ
j\ени`я.

іГовіоривший )видимо  упиваj\ся  сівоею Iсобствешоій  у6ештельг
нФстью. ,

неэ=ел%,СчgоИа:Иig::еиgИйпоСО:`:::FмлЬg::#аё?м#^О^`иРоgо?ве,РпЬ:
другим  11,  а  іm  некоторым  даже  13  миjшонов  народу-,ра~г
ско^tmнков -жи'вут,   Фторвавшсь   от   оФив4иальной   веIрк"   g

:g::Сi:ВЁ:::Ёif±зГйаЁ;:тЁятFЁ;iвй:#:О:Кслк::диF::ОаЁз:аЁ=кСеК»ОИ
гг

= F:СТсКеИ =+Не"Рл®::,:ь:ИJiН#ЩJаmть," #                  t`
- Он и толстосумtов  с Рогожісюю жлафбища туда Же чрИ-

С"ЫЁ:ЕФgоУЗйМсФЁеikВіП:аЁЁТ#аF:о#:#ауЁ§±г#::Ё:::ое:С:::
обоснование  \необходимос"  ібеелреРы.вной  бунтарокой   д'QятельL
но,сти.

Ош  іповертывается  пр€мо   щьом   ж  крьуше   вовіранателей,
важ'но  mодни,мает  кравую  \руку  іс  ра,зящим  врагов  ука.Ьательным
перст®м  и  дсжтораль,ным  т.оном,  счАювно, ,іб`ы  чmаj\  калtое  наста-
влеше,  н.ачинает  ісвой  баікунисщс"й  €mЕюл  верыі:

-  В  народе  с,сть  панимание  іс®g^иально;й  ,пtравды.,. 'А  аль~

ЁЁЁй#:;й=;;Т;Во:сУа:Н:еiЁр;:Ёj]:;,::;:нiЁеiтЁ;gе#уВ;ЁхуИ*к:йiЁ

ЁЁЁиЁЁв;П:Т:е:i::ЁО;д:Нi::Ия:Я::ТеЯсЖ:е#:*:е=инда::iЁЁlk:вЁЁi#j;;±еБЁе§
:О:ет=пСоТ:&^ОвС::kа:е?,бL3:Ь"ШИЁ,:СтОЁНкаЕЬ:еЫХде#сИ±Иg.і&Реg
пеінтер `на  стр.  97нй  сівФсй  «ФиLз.иQ^®,гии  ума», прямо  утвеірждает.
что,  отказьюая€ь  от леятелLьн®го  ущва:ашIешия...

Ауд`иторию ,начинает  ра,сJхолажmаль ,это м$і'г®дkе®е  пере.

::::р=:я{В:е:.:а::Ж:Ь:,кр:kОнРеОнВияТ,иРфк:бFиF,к#нЫч::тГдQ:е:илЬнКе:
терпеj\`ивых  `восклнБани`й   пріатшвжов,   Ак®т`орые    J,в\ьгсылают   по
сог^,а`шанию міеждуі`собою ,сфюго из цаиболее адвторIiте"ьж фоих
ОРа"±ОВЁелГ:Ъgk6ЭГ%аИт::вgUУвg!:Ъещь  изыстная!..  МьI  \С  НИМ

бо,ремся...  Но  мы \м.огли  бtы  .в№  `ж®  ,понян`ь   е\]ю,  ею.`и  ,`бь1  оtно
исх.одиj\?  з'десь  от  чис"m  :$Фрдв`а,  от  тсщю  щг'встuза,  о  ік.отюром
стоj\ько  нани"роіва^  'нам `усердный  чтеg  ш.оістіранных  книг  в
русском пере.вфде.                                                              \

іКФй~кто  улыбнуj\ся.   «Никло`п»  свер"ул  б®jюе  ярким  гла-
зом iпi::о€::::, :::И&ФВрааТдЬ] УиТ:iредь ,к ва_ ус,нуш'аМ !..

J\акрист подшма,^ тон:

mмя=,ТаОкЧ=ебЬi:ОнвТе:Сi'57tпТа::'ЁаTТ:^:::::Ь:',:::::.іН3
сниэу,  mримечание  с  дIнумя -звезrдоq"ми„.

-ТIочность  нё  "ешает:  значит, не  j"ешь! -існова  сверк-
нуJ\® «око».

Но  лаврист  пршнимаетоя  за  КаIбjmца  нплотжую  при  рас-ту-
щем  сочув€тыпI  час"  слушателей.

•:t
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-  И \дм  чего  же \вСе  это?  Лj\я,`того,  qто6ы  дОжаза#ь йео.6д
ходимоість  итти  ів  ,народ и поdж'игатъ  его, ік.оігда,  мож.еТ `быть,  он
dоів,се``м  нв  гіотов  и  совершенно  деворіганизоіван,  .когд`а,  ему` прозит
неминуемое поражение,  когда в,о  ,в.сякой  деревне,  на  кажлом  ва~
водіе  устроят  'экзакуБию,  к`огда  ,стоj\ько  детей  попjіаТятся  раво~

Б::::#i'ирПк°е:ае#f:::Ваша%днТя:Н:ОлИдТаЬтс:а:ЮпРуЬлМяенИелИскГо::ТтЬе::
тут  же  при  ,начале  бунта?..  А  наш  учитеj\ь'  бунтарелва  будет  в
это` же  самое  `віремя  сидеть  в  Пу,бличн\ой  ібибj\иотеке  и  вь1^аівли-
вать  из  ра,зных  книг і всячеокие  івитаты,  чтоtбы  іка\к+,ниібУдь  при~
J\адить  их  \к  овоей  бунтовакой  идейке  да  tнаіпеча,тать  в  гайдебу~
ровской  «Неделе»  «Упражняй  мускуjі»,,  «упражняй  ібунтовское
чу,в,ствQ»  и ггдеj\ай ,ревоjіюgию?..   Что  же   это,   mмнаьтическіий
ман®ж,  что  jш,  длLя  ревоjuоЁисmных   у,праж,не"й   \іпоj\аjгается?..
Цирк?..  И,  может  бь1ть, даже именно  рим\ский  Бир\к  с :гладиато-
рамй  и  івоссе,даю1Бими  дJія  зреjшч5а  в  Jіожах  бунтовQmm  іпа-
ТРищями  и  сеінаторами?.. 78

іТут в  овіою  оч'Qредь ,бунтари подняли страшный шуім в 'ауди-
тоtрии,  и  за  поздним ів,ременем  решено  бьіло  отложить  неопреде~
^енно кончаIвшие.ая преіния на  неісшсоj\ько ' дней.  С+ед'ующее  соі6ра-
ние  пріоисходйло  уже  совсем  ,в  дру1іой  обстаноівке,  на  Каршовке,
.в  четыірех  ісмежных  кIомнатах,  составjuгЕших  пс"ещение   оZ*ного
зе"мчест,ва. Народу, в виду возбужде,Fнсm прсш^1э"и іпречіиями

g:й:[Рк::i#нар;Ёi:^?О§::':§:ЁМеЁ!Ни:х:оЕиЁМ::ш::Ё#:С#:iИЁ:с;^:ьFl:Н:е:f:Ф*:
:i:ЁКАОе,нЕ:`З3ь[`::е'Н:Б'е:Ов:::Ёно°еТРА[;::етоg:еюРИ.ооFтелТ:"НенаМ::Ё

®

`,раs  поч"   исtкj`ючш'ельшо   члены   а.к"в.нь1х  студенчес,ких  оtрга.
ниэаБий,  предgта`вители  от  рабочих  гру1ш  и  неіакольmо\  j\егаj\ьіньIх
и  неле.га^Dныk  ,крщных  рево^1овионоріов.

Поjіьзуясь , не   очеtнь   небj\агокриятньIм   результаюім   ПрсШ'
^оIго  стоj`кновения  с  поічитавшимся  тогда  за  пріо3ноіго  с»пmонента

Ёмаиб^#оБэеиМ±и:.аВсРИсС::rогЗоаРжа:е:аiПаРлИаГОё:::::::к:ЁТБауЕно?ваНп:рТеЬ::
j\аt,гают  сіобра.нию  предва`рительно  составjіенную их  г\руппой  резіО-
^ювИю,  указьгваюч5ую   на  I'j`авнейшие  теоре"чеі\скіие  и  пра,".
чеіакие ,пункты  их  ми,ровозЗрения:  \рабсший  сюБиаj\и'зм,  уси^,енную
совиалиётичеокую іпроіпаганду  в  маіссах,  hреимуц5еютвенно ' в  горо~
дTах,   очень   оіст,орожную   агита!з]1ю  ,``gреди   іра,бочm   на  поJчве  `щ

Ё;=;ж::Рлее:дрСееТЁ::ЁЁ:е{нb:§Ё::Ё::ЁЁ#:':)И(:с;:е:::иЫ::уЁ:::`:ВсВ:`;Эt:':;:а%;о;
'чихo,,                                                                                                                                                           `    -,   `
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ара,з;П&ееН:Зи:::^ИдjТяО*%#%tт::\::::#:=`gгейВОолб:,gg:.ktоТрОjЕ
спевшиеся.'за1Битники   «марксизма»   один   за   други`м   развиіваj\и

:,кТоОв'::,#УбГоОлеееПОг:;::НГ::СLВ'ОоесFн:РаОтГеРлаьМi::.[.кРр?о:мРе:::Т,Ясgfо::f:
с этой стороны не было до сих пор ніи од'ного івыдающетосЯ' ора-
тора.  К  се\редине  вечера  вісе  яснее  стала  выриоо`вываться  победа
програіммы  умере.нно1го,  очень  мирного,  чи,сто  про,пагандистСmо'го
соБи\ализма  j\апзристо'в.

-,Мы   не ` ме,нее   вашего\  реtвоj\юБиоцеры.   Но   революЁия
вырастает  естестъе,нно из  всей со,вокупніости  ісюЁиа^1>нь1х  условий,
а  мы ,м.okем  лишь  подготовлять '.оозінательных  участникіоів  в  ней,
ссшроhгвляясь  вdжим ,попь1ткам  бунта,  `восстания,  м\ятежа ,...  Вос~
стаjние  Гне  реіво,\юБи±,   а  Тоj\ьжо  тормозит  револющ`ию.  Неудав~
ший,ая м\ятеж, - а мятеж не 'Можт удатьLоя, долнан не удаться,-

йТрбеРЁ`:::вВра::енд+#'%?:тНLiпВре:сЬ:;п::::[е'\Тпаер::=оiЁиа^iе:змТо=адй
перед  народом...  Кровь  іпогибших  бо,рцоів,  стра,дания  побежден-
нь1х  імасс,  продоjіжитеj\Ьніое  то,ржеIство  реаквии -івсе  ®то  до^-
жно  j\ечЬ  на  ооіве'сть т,ех,  кто` все \вреімя тоj\kает людей іна  «mсто-
янную  `ре`воj\юЁию»,  как  выражается  в`аш  Бак\унин...

tB  перпюй  конмнате,  где  дружная  `груmпа  мартасистов;  ісидя  и
стоя  у  большdго   стола,  выходила  п.обедитеj\ьниБей  из  пре'ний,
уже   не \ наkоди^o.сь   6оjіьше   віозражаjвших.   Еще   `нескіоль`ко   ми-
нут L и   тqр'же`ствіо   j\авристо.в    гбудет    несомненно.   Смущеннь1е,
раздоісадованные  бунта,ри  перешепть1вались  между  с.о6ою  и  все

ЁО;;:t:Я::::,[:::Ё:::В3О:iВ±ОвgТкг;Ё:Мз:д:аТ,:кЁ§;ож;ВLТйоjр;Ё;?Л8:а::;Зf=
Из   д.вери   второй'   ,комнаты   вЬш6j\,   э,н`ергшчно   раіздвигая

сj\ушателей  іи,  \пріобираясь  к  стоjіу  лавристолв,  mю^Одой  \статньIй
чело,в`ек,  с  умными,  темIнь1ми  глазами,  длинными, , зачеісаннь"и
НаЗад  гУстыми  косма|ми темшьIх же волос и  кФОро"ой чеqноВатой,
слеігка   отливаюцзей  ів   рьLжий  вівет  бородкіои.

-  Пр\оLшу  сtобра,ние  из\винить  мGня,  нtо   я  н€  ,мог  ра'ньше
прий"...  Я  то^Iэжолгго  я,виj\ся  сюда  по  черному  ходу  гс  одіной
схіодкй,  ігде  я  как  ра3  занимался  тем,  в  чем  сторонникй  мирного
протрёсса   упрекают   нас,  ібунтарей:   то^*аньем  на   «постоянную
революЁию».  Пріоще поЬоря,  я  ооветовал представителя`м  студен-
чества  оірГа`низіовать  к  ,произне.сению  пригоівора  по  проЁессу  193
повсюду  дем,otнстраБйи  в  вьюших  шкоj\ах  и,  еtсли  можно,  сго.во~
риться  и  ic  нашими  рабочими  1іруIщами...

Теперь  новьIй  оратор  вьш1ё\^  совсем  на  ісередину  комнатЬ[
и  смотрелL в упор  На  стол побе\дителей. Он был одет в дли,нный,
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очень  леm.ий.,  tпестрый  6аj\ахоін,  пФ\^ы  ікоторого  разв®валиф  п.ри
каж,дом  его  ревк\ом ' движении.

tСжаjв  сj\сгка  гqрLсггочкіой  Фбе  рук,и  и  (крGпко  удар`яя  верхуш~
кой  одіной  ів  ладонь  кругой,-ои  с  этим  жесггом  так-и  о`стаj\ся
во  все  время  .своей  іюроткой,  но   энегргин`ной   Ьечи,LмоJ\o`дой
чеj\овеm в баj\ахоне заговіорил плавны.м,  чиствItм,\ ,Екременами очень
ироничеоки,м  гоj\іоtсом :

- Я  каiк  раз  прше^~ в  то    івремя,  ко,г,да  ощин  из  ваших
ораторов  чувствитеjіьно  раіспростраdшлся  на  те:ку,  чю  щ`` тоже,
видите  j\и,  революБиоцер,  іно  іотнюдь  не  tбунтарь,   что   он,   кtо-
нечно,  всей  душой  за  добрую,  хорошую,  блаігодетельную  рево~+
^юнию, но вісеtм Сумом , и  сердgем про.шв дурногб?,  гадкоп'о,  mгуб-
ного  ,буіп`а 70...  я .ове,нил  его  1бАагороZ[ство  чувств, но  не  мог по~
СліедіОВаТЬ  еГО  ПРИГі\аше,Нию  возлюбить  длобродtетель  в  лиЁе  іРе.ВО-
^ю#и и  возненавшдеть  порсж во  оібразе  бунта.  Не  мог  потоіму,
что  kною  овладело  ісомнение:  имеетс`я  ли  у  оратора  такое  бюро
\изобретений,  ігде  начапзшееся  движение  может  поj\учить   пате'нт

::нт:Р:В:^:НgаЮми?а#оИКмаоВжmmеР;:О:FзТ:р}ан€Ёа,йГпериМ::,м::Жt:Ёчg::
двmжеіния,  с.казать,  чт`о  это  вЬт  іgеіврJіювия,  а  то  вот  бунт?...  А
что  есjіи  вдруг  мь1  начнем  делать  скверный  бунт,  а  из  него  ста~
нет выхіодить  хорошая ревоjuовия?  Что  же,  без  вашею  патеіша

::[иgедИ::Мнь:Р:::а:У:::=ОВо:ТЬв:iСоТ:ЬХ`И;::с#::?Р.?'СНеоЧ::тд'ВбИьЖL:|~,
да`2г$е  ста+ь  на  сторону  правитеj\ьства  и  боротьс'я\{ с  дв]ижанием?..

^АюgТ:я;:РАГ'в::gФ:::,Ч:::'д::елбьУТ::й::r::'::::аiеыао:?.Те.ШНаЯРеВО~
`   В  аудитории  чувіствовал,ся  пе,реj\с"  інас+роения.  Почф  ка~

ждая  Фраtза  говорившефо  вв1зывала  аочуIЕютівеніный  .qмех  бунта~

Не:елiо:Ё::Ь:Во:д:##Ё?,о±ОьСрfэИ:Б::й:Ёслиа:Вg;гСоТй:Вi"^оF#ь:.рУ;С:и:jС=
Кот`да  разраз`ится  іна.стоячэая  равоj\юБия,  шикто  не  будет  спра-
шивать,  реівоjіющя  ли  это,  иJ\и  нет„

`-`Извините,  господа  мир.нью ,революЁионеры!  Это  не  так~
то\ АG!гко уэнать  по` нача+у...` С  ка1кого  часа  взя.гие  Бапс'пилтпI  піре.

=3:ж"дн^=:о:`иВ:*:gеggсасНтБ:zЁСеЖУіЪ3ЖАнЮеБ:т'а^F%ьКпаiКОЁ"дсiГа:

БИе::^:ЁСi#8Zе8ВО:.FИйедт"::ЁНh:йLп:П::шНеамНуИЯм`:GИ::,РЕLЁ
::[тЛ:?:::боИlrЁ:О.Г%аа®;::ТЁЬу®?:.П#а^;Иi:%Р#НшЫiХяб%Fре:уаХiьт:Н:а:О^=
хот`ела  сделать...  Буржуаз,ный  либ®раАіиэм  и  тапGрь  гоіво.рtгг  ва,~
Ш"И УСТамh 80...

/
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преір\g:fеОтВТ;аоарУедчТ?пРрТте%gГюП#в%5:::€g#Р&;#диТОм^#И#:
С"±аЗ6::СьЯ:соФизм~ Мь]  не tбуржуа,  а совиалШС1Ы~  МЫ  Сей-

час  dтвешшм  вам...
С.н"а  6алахоін  раJзвевается  піо`  сторонам.  СнQва  одна  сжа-

ТаЯ  `Р_УКавg.ЬiТ,с:%и:Рiz::Ё;?  не  знаю,  мс"ет быть.  Но  ХіРИСТИфНL

ские   6агосjювы.rю  вы  уж  .во  ,всщкю,м  сjvучае.\  Те  тснже  іFерят  в
непіор`Фшное  зачатие  и  б€іакровное  рожд,ение„.  Мь1,  револювио-
н®рь1,  не  верим  ів  нетіо,  как  \не  івGр"  в  мшр'нь1й  проікре`сс  чело-
Iвеч.ества,  каік  не  вер"  в  tравоj\ювию  с  дЬвФоj`ешя  на\чаj\ь,ства.
Все івелнжие июто,ричеакие  приобретения  чеj\овечества  брались  им
толькd  с  бФю,   дФбьIваj`ись   тольію  крю'вфю..{.   А  в   ваіс,  претен~

ЁИgсГ=с:;gЁЧе:В;О;iЮ=Ё*оЁ;;ЁОЁдя:Ё:е::ЁЁщЁЁ:ПЁQi:чЁоЁЯе:::::Тй=i
пр'и  стюем .паfенте  на оідо\брецкую  вами  же  hФичеіскую  бескров-
НУЮ  РеВОJuОщию!.. 81   >

Ора;т,ор  с  пылаю\"  Jшвс",  с  горяц5им\и  гJ\аіФа"  іиФнчает
реічь  и ' о"хо'дит  к  сте`нке.  скрещива,я  рущи  нq  гршдщ  в  о`жщда"
ответа.   К   нему   быстро   шодхіо'ддт   о'д'Ин   из`  ,Gтудіеш`овi`` х`озіяев

:::3#?]Ь:е Ши::::Ба=::::тН±.УХО.  ОРаТЮР  ОТРЩателфно~ канает
-Товари1ви, .-{слышпг" "хий, но  явю"еінmlй  гоjіос сту-

діента. -Свой  чеj\с#век  пре,дупреди,j` наіс, из  учаіс"а,  что `полиgия
пре,дшоjіа!гает, за\явиться \к  нам  с`ейчас  же сюда, таIк іка`к  не  очень-
то  верит'  в  наши  имеінииы...  Не  мешаj`о  бы  убрать,  шсе<х  неj\е-
гальных...

Койікто  подщ,имаеЬя  и  ухюдит`...   Гіовкривщего   посj\едним
уводят  п'оч"  сиjtіою  по  черщой  j\естниЕе.- Жоржа ть1 моя,  Жоржа милая! -проникновенно и  даже
'с^Gгка  за.унывно  всусжj`ивает  піри  общем  йохоте  собрания  ізід'оро-
ве,нный  рябой  рабочий,  котоtрый   ухощ , вслед   за   ФратФром,
«'чтобь1   в   случае   ч®го»,'+и  іон , поuка`зшвает  крн   новQм  взрь1ве
хохота  свой осюівателвный tкулак.
`     ТО  ткач  Пст,р,  который,  ,каjк  няньжа.  хQш  "сюду  аа  вJ`а-

деіJшвем  п®скроFЪ   балахQIна  и   всячеіQкц    стаі,рае"я   іобе.р@г'ать -
/

Плеканова!
То tбылh дейс"mтеj`ьн`о, Плеханов 82.  Я n`идел его эдесь впер-

вые,  н`о  сейчас  же  увнаj\  по   обрац!е`mнь"   ж   іне'му   на'зва'ни`ям
«Жо\рж>ъ  «Жфжик»,  «оратор»,  пел чючФрыми  он  бь1^  Qчень  по,
куjul\рен   в   этю  вром\я   в   студещесmой  и   рабочей  среде,   ^оmо
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ускЬjіьзая  от  преследрва'ний  поj\иЁии   со  временн `своей  речи  у
Кааанн"Ого  соб)ора.

По  Семе.новский  и  Бубнор  все  же  нге. хотят  оста`вить  бе:-
р®эульта"іо  сФ,б,рание  и  обращаются  ;к\ аудитории  с  "сьмен'нь`" ,
иокусіно   составлеінным  во   в\ремя  саjмих  пtрен,ий   заjшвлением,  иэ
которо\го  явс"ует,  чю  руоские  маРiксисты  в  принвипе  и  не  ду~

::хЮоТдиОмТ:rамЗЬ::;#т:::р`3:ВаОюГ=Е:ИitеН:ь:Чь:еТау=:о'g2:Жиде«,нВаСсеьГ±аНте:
идеям,и  рабочего  ,оов'иализіма»   те   элементы,   которые   наибоj\ёе
опосоібны  к  его  в\оюпри\ятиIb,  решитель'но  вооставая  протиі,в  вся~
кой  чиісто  агитаБисmной,  бунтовіакой  раіботы„.

Я  ушел  и  іс  этоtго  со6рания  более,  чем  ікоіI`да-j\ибо,  равди+
раемь1й   сомнениями   и   шерешитель'ностью.    Вообще    лаjвриствI
Jіучше,  соответство,ва.^и  \моему  "г,дашнему  кррово3зреінию.  Но
их ' ічере,счур  ми,ріная  таjк"kа  шj\а  вразрез  Iс,о  все  ,біоjіее' и  Jбіо^,ее
6оевЬпм  настросни,ем,  'овjіад,евшим  тогда  ,русскоіг`о ,мОj\одіежью  и
отчасти  заіражав,шим,  ,хотЯ  й  в  амягче`нной  Фо,рме,  даже  русское
оібцзество.

Этю  іскаiыва+tоісь  явётвенно  на\  отнсшении  инте^ju]гентного

FреиТе:оfкУ#:нКLбОв:::Оgа:;#::е:?тТр,аОпСоО:бае.`НБОтgч%:иеПРтОрТх:g:::[:
рех `'Месявев, ' что  іравыг,рьI,ваjіаjсь  судеібная комед,и,я над  таIк на'зь1-
в\.аемь1ми  «ста  діеtвяніоIста  тремя»,  Ф'актиче,с'ки  оставшими,ся   j\и`шь
на  `tп,,очве  пропов.едй  ,апіостолами  ісіоциаjш,стиче,скоhо  блаIгоівестйя,
симпати,и  'к  ним,  росj\и  пов.,сюду.  Нечегіо  уже  г`о'вори.гь  о  моj\о+
д`ежи:  для  'неіе  су`дшвшиеіся  быjіи  образв`ом  веjшчай,ших  граждан-
аких  'добродетеj`ей.  Но  и  так \наівываемое  оіб1Ёеспво  с  каждьш
д`нем іпроЁе,Оса іпро'никаj\сюь  к `ним івісе tболршиім и  бо7\ьшим  сочув-
ствием.  Не  заjбудьте,   tlто   немаj`ая  ча,сть   подсудшмых   "7іа   в

gП:;::j;'\g::ьЁ±;хд;ЁРЕ%КваЁакfоКвО:В:;g:иГб:е:;ОаЗ^#ь=:а:-;j,=±:З,:3:ИУа:Ё%ЁЁ:ЁО:
ч'есIк'и'х се'мьях, и 'у,спеліа возбудить у ісвоих х.озяев чувс"а искре,н-
ней ,симпати.и.

'   С  дру,1`Ой  істороіны  прев.о'сkод,ный  отчет,  ив;дав,авшийся  не',j\е-

::%:Е%еРз::::е?нЕ:.ОНтеg#еИ'ре::tка?кГР#:]Нй::С8g,Тр:вЩс::е:ноаТ::=
ра'вш'йе!ся  на  стОль  беюстрашНіое  ,пшqде.ние,  котQрое  оібнаіружіива^   \
перед  судЬіями  хіотй  брI  тот жіе  Мьшш.ин,  пораяi:аjш  даже  самого

ЕУуПдОiЧв:::::Н::'Г%о:Ё\=,::Туеt:роУвд®::Г:::::Юи^:g=:%:м::::?Т:g,.
:'::::"н:gоЩiе:СеТвВа:kоЁд.:УоХкТзТаРлеаТвбЩдео:е"ё:'в,:о,g:,М-е-еg;а=вЁY.е-ё-Ё:Y::#
боj`шом  об1Еежичіии вгбjіиIзи \ Техіноj\о"чіеісжошо  инс"тута,  где , на
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піQслед;ние  недели  \НроЁеюса  быj\и  tпоіселешы  j\егко  сжюмпtро'мети-

%:#:?ПекоПтОодЬ9ьУ[:И::::.аВ:ЗLТоЫ#:йПебfра::дюИрtкИiСЬс:дГлЕаtпд:фт:ре:.еРпаd
четыре   года   и  теперь   быj\и   наjкаіну,не   опра,вдани,я,  посетители
не  знали,  чем тольікто ,вь1казать  свое  раагюложение.  А те  из  под-

:УюШбИиТмЬеЖй'iЁОхТОчРлЬ::оgИ::м:Ё.НОнВиРкеоМгЯдаУgТпИрТа:в^iйе'^:::::,Ва3?м::

:g:Т:РсаЁИа:'нЮеСТоЁлИьfкоНелиg:g:::r:аТЗСЬче:::g,к::Гоgрдве;НтТрыСРсетда=
рались a всячеаки  бойкIотиро,вать  сенаторов-судей  и  спеЁиаjшных
судебны,х  сj\едіоівателей  `по  про,Беосу   (тог`да  не  было  еще  сло,ва
«ібойк,от»,  ,но  самая  веЁь -інравствіенное  отj\уче,ние. виновньгх  от
общ©дия  с  порядоіdнь"и  людьми -проводиj\ась  так даj\еLко,  что
даже  семьи  бой.котируемых  ,высокопсютавліеіннь1х  j\'иц  гор1жо  жа-
^.оваіjulсь на свое оди'ночество).

Революниошое  чуів'стіво  в`э мIолодеіжи  и   Фрондкрующее  наі-
строениё  в  обществе  вспых'нуj\и  ярким  пламе'нем,  ,коiда  в  од'но

::3::'^Ё:тлкОiд'НБ:р:НЗааРсС;КлОшечТLРЬОе:iС:ОЗ:В::tсg::Нкуе:^еагСоЬпВ:етСеТ;ёу=
Сjl{и:::в:::gа%аь']^:Р?ь%::%Чна:еЬ.НИiЁ:дtГРбе:П::оа'ж:т:Я:елэатиРТмНk^йье[ГО:

8еБее3gГ:Г:й,о,:::%ЫмоВлИоддееТ=,Li:%гобЬ::в,оПiПУьТс:е:::3:юВ:rеСТр:З:
ходится,,  ,х\отя  именно   она  была  е1Ее  столь  силь.но  р  то  время
прони,кнута  убіеждешием,  что  ,совиализм  борется  не  с  j\ицами,  а
с  учреждениями.  И  ей  быj\а  е1Б\е 'в  общеім  tlужда  та  то'шка  зре~

:::с'^,:аелКь?Т:t::йдСжТ::а€т:ОаЗрМтОйНиЬ#ь,СТгОоЯвТоЬряТа::#ябв^^а:ГеОiРс:д:ЁЁ
серьезнейшим  вопросом  `морали  вопроіс  о  том,  іне  пріедгставj\яет
ли   оgбою   акта  веjіичайшей   добродетеj\и  Iпоступок  ігражданина,
кото\рый  убивает   человока,  по!ставивше,го   себя  івыше   заікоНа  и
праjва.  Во всякіом  сj\учае 'покушение  Веры  Засуj\ич  было  воапри-
н.ято , реtвоj\юIзионерами  с  чувстівIом  вінуч`реннело  удовлетіворения
и  в  немаj\іой  стеіпе'ни  способство(валіQ  оібще'му  переj\омУ  настрр`е-
ния  в,  смьIсj\е  обраIБеtния  к  по^\итичоакому  те,рріору.

Но  этот'  вьIсТреj\  в  Трепtоваінашеn  сочувіст`вие  в  широіких

::нС:МиЬ:=^:,еОgод^:Нk:ЫЁ,КбРо%Г^g:ь.ВР8аgтЩИв:амСеТ:алтЬе^:неы#:В::#:

:::иС=а:%iеОр%jОулЬОгТсОк:ЕЫi'арГgОд:::[Б:,#:;Р':ИрКоИjе:ОТсО:%=]МнеВСсетМес,:::
ясь  говориjіи,  что  и  на  таких  са,модуронв.Iнаходитіся  уэ,да.  Прие-
ха,вши?  в  1878  г.  на  м`аісляной  Фин"е  «\вейки»,  когіда  их  очень
'цриТеtсняла  полиния,  гірозились  Iспjіошь  и  рядtом  наслать  'нTа  нее
«са`мо'го  qаісулиса  с  щгіской».
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J\шбералшые  госшода и  особdню  ^mбераjіьньI\е  д"щ  ив  об.
}i  :;:#iаи ::А: :о 'П:тtоН;М пТоГв:дОуРГ:о#ке::ШiТ:i^а;н:щЭе#в€КйГ:й.

F#Р#йjа;ЁЁjт:а;Ёб;giоЭлс:::т;ig3еиgиБйjнg:ьiЁ#ЁЛ;И:Нв±Q:Ё@LЁ;:±^Ё;,аКgЕд;Ё
`o,

скаіет  из  ,рук  `ревоjtьве9  и  `беэ  сопріотшвления  дает  себя  аре\сто-
ВаТЬ Ё.е  удалел  ад"НLСmР\"

и  ее  цриюм  диісжредитировать  в
Ожида,нии  провесса  фо'дсудимую.   Из ' Мфсзсвы  Ка"овь"   был
подан  знап{,  поджаче,н`ный  кое-каікI"и  нБаJ\кmПI  `петGрбурт+сшIми
г,азетк,а\мш,  представ.ить  ааст` Засуj\ич  \ка`к  де^!о \руж  mсггсричной  и
по,рочн`ой жещр1ны, котоtрая мс.п"а  за неиmФоснафо  ар€стаінта,
находив,шегося  с  н.ею,  в  числе  мнс"tх  поjuгшческих\ tпрестуmц,и~
кас,'  в  близких отношениях.  даже  в  этой кjvеве'инічесжой  верси`и
1юступок  бесстра\шной  дев`ушкіи  фравиjuся  чувсфщ€ju>\нь"  душам
из  категtории  обывате,^ей-рФматгцшос.

Что  каUсается  большой  петер6ур"сой  печа",  то  «,Голісю»  и
d,аже`  «Новое  Врем.я»,  ,по"е \ неюкіолнких®   д.ней ' коjіебанmя, . в`ое
время ,д.о  провеФса и  первое  воемя  после  суда,  пока  вензурць"
ведомством  не  быj\о  €овсем  заiпрещефо`' пов®рить  о  діеле,  вели

:::§ь::Ч::Ёе#:уЁ:Нi;'о?;:В::ЁЁй:::аЁ*^::ГхiпЁ±Ё:нf:й?е±:%Ё
ве`сть, необыкнавенно быскро раэнеышаLяюя \по  городу, mожазалась,
кста"  оказать,  петербуржЁа" столь нев,ероя"ой,  Iгго нек.оторые
сочjіи   ее  за  лервіоапрельіскую  шутку, -о4рш`ан'  Кріаіеваксmо   по`д-

'i,ii

!J   няjіся'  сIгоряча  ао  таkш[  вь'Осот  iрайа"й®ю  паГФоіса,  tmo  иво~

:о%=%::уВ#мН:=#нН=#ТсЮгdь%дЁр==оЖ..шК=€Упg::±#:е"Э%"е==
с ниім, судиj\и всех наіс,  твй~ ^€нив.Еж .и  нсра,дивых  граж`дан,  кото-
рые  \недостаточно  ссmро"влялись  водвіорению  эт®го  строя».  На
вто,рой  день  хамелеоЕгс"ующий  Краевсікий  поторош1^іся  отtдатъ
редак,вии  ,при,каз  ослаjбить   j\mберальную  'ноту,  и   «Г.оjюс»   стал
бормо.гать  чфQ.то\  не  особ$`нно  врааумитеj\шое,   Но   быjіо  уже
по`здно -віпечат^`оние   было   фроизведенIo, --как\   бI>мо   п.оздно
піоjшвии  стараiь8я  захЬатиь  на ,улщ5е  Веру  Заісулич, вьштущ,енг
ную` и3  зда"я  суда  по  распоряжеш=ю  іпредоедатеjuяь  Ревоj\кщ-
онные,  іглавным  ,обраэом бунтарские,  оргаtтшэаgтtи так мастерски
манев.ржровали  вокруг ` ,каретьI,  куда\ \ими  была  \посажсіна  оправ-
данная,  что  жаждар.мы  ник&к  .не  могли  задерчать  ее,  и  иоідили
слухи,  tп`о  эт`о  чмё\інно  они 'с  дФса.ды  убили `молсхдо,го  Сидора.в~
кого 8.,  который  упал в  то,^пе  с  простре^gнною  ігtрудью.
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вверх:иt?в7ь9стГр.еiКРg::у^::Р::Р®И::И:=Хэ:::::о:Рд=йс:РиЬ:Тп%:
куше\ния  пошли  не  т'олько  по  всей  Ріdссии, -у6ийIс"а  шшонов
в  Моюжв.е.,  Ро'стовсша~дону,  п®куш®ние , ,на  убийсmво  то.вариlва

Ё;ЁiЁ,;Ё:г;В:пЁ:ЁеЁа:а'Р#Т±й;iГЁО:;:ЁЁЁЁЁiоiЁм:иЁ,Ё:iiнЁ:iiГЁ::Рм;;Ё:аЁ:FЁ;
Итальянсікого   короля   Гумбе,рта.   Мне  jш+чно   6рос,иj\о`сIэ   в   гJ`ава

:::gЬ:СрТjР&дКеРлел^:z:::е#еОепрНе%СвЛаРрОiНеИлеьнМо:t%Оg:gЪч:g::кТ;::
меня привеj\о  в  гораздо  боj\ьшей степени ком,ическое,, чем тр,аjги-
ЧеФ®kоТРд:ИСп=с::Т::r:прКеОлТаОР'gа,оЯу:еЁЧ::оРмТвgяЖпЕинmжь,кж

бывает  вісеhа   в   таких   случаіях.~;   «іпіодтяmвать`ся», '  паj,сIюртные
строгоIСти, очешь  усилилифь, и  нам с Попкою  надіо  быjю  так или
ин,аче  най"  п.она`де"нее  жвартиру.  Псшка  псюелиtjuся  без  пропиr
с'ки  у  одно)го  ив  Фоих\  шберальц1э1х  со,стоятеjuэньIх  д)рузей...   Я
в'се  под  тем  жtе  Фальшивь" видом` Бш`ОсловGкtоtго  наняJ\ 'крошеч-

::вЮноКйО'МдНоар"аКй,Уп:gLел';:'Э"О:б:Р'вК:О:даТаТаfgмТg:%а:ВiСqКсОьЁрЖа::
статься...

іПечаліь\но  я  сщ,еj`  в  своей  каморке  и  дела^  "тания  ради
гр"іеівые   пере]воды   для  Iкажойло   мей®дункрод`ноій   аmеки.   пу~
скавшей  рекjіаjмы  ша  шемеgtко'м  явьіке  о  новом  сорте  «магическ.іi
бJ`естящей»  авечи  Шандаhра,  а  на  Французісюм-о  сюль  м.Огун
щсютвенно`м , федюгюе  дj\я  роще'ния  іролос,  что  клиеінты  шgбе'з'нtо
предупреждалчсь   а"урашее   брать"   за  `мавь,   а   ,то...   гу,стая

:#.ТЬнаМОлТgа±Ь.]РffиТИпе;gьюСТу=,в:::=ТгОоТ%::gаЧ.аSТоЯ6ХкоТепль?:
татш1ие,ся  эагjuінуть  Ь  мое  Iшажое  окошко  11утем  опраіжени.я  от
боjшших стекол протmвопоj\ожното діома, ни мьммерчеюка`я эаізыв-
ная  юморm"ка  не  мо\гли  раосGять  чюго  хоj\Фда  и  мража,  коюФ-
рые  вариjuі  в  моей душіе,  обуреваемюй сомне"{я,ми  и  сФзінающеи
"зерность   резуj`ьта+ов,   гtолучешьIх  мною  в   смьпсj`е  ум,ствеін-
ното  и  нравс"енного  удовлетв`орения  пФс№  9  м®сяцев  жи\зни,
прове,дешщ  в  стоj`ь,  казtаj`ось  бы,  чудесн®Ё  реізіидеінвии  мьщсли
и  рев`оjLюЁии,,  как  П.е,тербуірт...

«Вход   через   хозяйк'у»   открыj`tся,   и   на   пороге   \появиjшсь

F^gа%:и:gтИьНуИжЗеО:=к:^Тк='Хр\::.ИЯ:^€Ё^^kЬаgьfйФLГ25.Яле:::%
моjюдой  человек,   с ,кудрявой  гоjювФй  и  вощистой  пелельінойt,        _,   ___-   '`-J -г-_  _

рос"йакой о,бруіситеjіынюй поли"ки на Украи~боріодкой,  жертва



1.1е.  За  украиноqиj\ыство  он  бm  иіжjіючен  неско'j\ько  j\.ет  тому
навад  из  высшего  кj\асса  Черниювской  гимна'зии,  привj\екіаjvся
да'же  к  ответстве'нности  Ь' каче,стве  драгомано'вgа,  сидеj\  нJе'кото-
рое в`ремя в тюрьме, .но  вокоіре  бьIj\ вьшу-цзеін, работаj\ одно времЯ
под  руководіством  изівес"ого  меістнопо  статистика  Черв`иНско'ю,
а  ныне  готоtвиjuся ік  поступліению  на  юр.идиче\акий  Фаікультет уни-
веріситета.    Мне    оtчень    нрави\j\ся    мягк'ий,\   деjшкатный,    всегZіа
услужjіивый,   начитанный  J\.,   и   я   ліишь   ,спрашиваjі  внутренно
себя,  что  іпривеj\о  его  ко  мне.

Сам  ^`:,  ,видимо,  как  будто  стесняліся,  но  Поп\ка  бе\в  вс`я"х
ок.оj\ичностей  приняj\ся  ра'з'яснять   м'не   дело.   ^.   по  семейнь"
обСТОятеj`ьства.,м  нужно  было  во  что  бьI  тоt  ни  ст,аj\о  цоіступить
осенью   1878  г.  в  университет,, а  дjія  это`го' требоваjuся  аттеістат
зрелоісти.  Выдфжіать  это  иапытаjнйе  экстерном  не.  преідставjuяJіо
бы  боj\ьішой  труднос"  дj\я  обра'зованного  и  уже  в.еликовіокра,ст-
ного  моj\одого  чеj\овека,  не  будь  про`кjшто'го  греч`еGко`го `языка,
кіоторый в  е'го  бытніость в  гимназии  совсем ініеЬ проходиj\ся ів вь1,с,
ших  кj\аIосах.  ^.  бріо.си'juся  по  свіоим  івhятельіньIм  11етербур.гіским
энаIкомым,  и  о'діин  из  чих,, укіраинеіБ  и  сам  педато'г, ` конФіиде!н~
виаJ`ьно   пос.овето.ваjі  ему  най"  ,подход\ящеіго   з,ам®стителя   длЯ
испь1тания  на  апестат  зрелL.о\сти.  По,гречески  о'н,  моj\,  и  в   год
не  подг`отовится,. а  имеінно  теперь,  'в  эти  переходіные  времена,
котда  клаасив'изм  еще  не  соівісе,м  івнедриліс'я  ів  средшюю  шкоj\у,
час,то цриходится прибегать  к чужой пс"ощи.„ Сj\\овом, не оогjіа~
шусь  ли  ,я  держать  выпуокной  гимназичеіакий  эікзамен  за  ^.?

По"а, в.зывал  к  моим  товари1вес'ким  чувIства,м.  Сам  J\.,  как

:Сае*дмаiе^;;Кk;:'ОиОмМ::Р:ЗиНшалоМсеьНЯо;со?бgЁн,:еЁоР^?:;:оFваНр::вдаГтОьКРмаеТя:
Мне  не  тольіко  вахотеj\Ось  помочь  в  іне"алой  мере  св,оеIм\у  чеj\о-
веку:  мніою  овj\адеjіо немнож`ко  мальчишеское,  за`дорніое жеjіа,ние
накjіеить  'нсю  оФиБіиальному  тоj\,стсж,сікому  кліассивизму,  который
я,  х,оть  са,м  и  Не  пло`хой--по  гимназичеіским  по`нятия'м, -ікj\ас,
сик,  ненаtвидеj\  од'нако  всеми  сила,м'и  воспринятою  от  IЪI,саtрева
от,рИнаНия.  Через полчаса \мы уже  усло'вливаjшісь о под,роібіностях
Ёьшоj\інения  наш.ег.о  пj\ана.

Обр\аідова'нійый J\.  обещал поIставить  м,еня,  а попутно и Поп-
ку,  в  удобнь1е  усло'вия  жиз'ни  на  те  неокоj\ьtк,о \не,дель,  в  течение
которых  я  доjuже.н  быj\  держать  вр1пускной  эікваімен.  Он  прежде
всаго  предj\?гал  нам  перейти  в  одну из  болЬших  меібjіированных
комнат , уж,е  изве,стцto\го  читателю  дома ,, Якоtвj\ева,  где  у  ^.  бьIjіо
немаjіо '  ,знаJкіомстів   'в   наибоj\ее   'пр'иj\ич,ной\  чаістіи   ©+1ой   каjм.еннЬй
г`ро.мады и  где  чере3  знаtкомую' коридіорную  оtн  мог ус"ррить нам
и  поj\ный  паінісион:  внай  си'ди  и  занимайся!`    Так   как   ©кэамёны   начина^'ись   через  ікакой-нибудь   месяЁ-
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іlo^то,ра, \ То   нснвую   ківа,ртир,ную,   а   ,в,міф6те   с  тем  и   іпафортНУЮ
коМбинавию  надо  быj\оі осущоствить  по  воаможнос"  н®медлен-
но.  Начинаj`о,сь  пgр,ереj\ение  'наріодЬ'в  й  Iпаопортов.  Я  в  качестве
Богоісj\Оівіс'кого  вьIіпи,сIэшваjuая  іоо   ,авоей  іпрежней   квартіирь1  в   дом
Яювлева,  шо  по  виду  БоIіосj\іов`ско,го  д,олже\н  бьIj`  там  жить  вь1-
плывавший  из  тумашов   неtпр,описнсшо  жить\я~ібытIэtя  Б,ощанович,

:оg^еинПнРь:#'ЯR:Я:р::еiНнО:О';д::М^:#еНиИзИЕ:::\:gТАiі"оТнО±д,аяКа:
Бо'гда'но,вич \браj\и іс \собою и  остаjЕшееQя  у tнаіс  ещ,е  от  Рождества
студенче.ское  Qвидетеj\mтіво  Русаі"ва  не  с  те,м,  чтіо`бы  прописы~
вать   еніо, -знацкомые   моапо   оТБ,а   пріодіолжаjuи  иака'1ъ   меня   в
стоj\иве  чарез  адреtсный  стоj\,  и  іпотому  пускать  в  х,оцд  мой  под-
J\ин'ный  паіспорт мы  е'ще іне  м'о,гліи, - но  что,бы  на  Ьсякий  сj\учай
и'меть п\ри себе хорtоший вид:  маj\о j\и на что (может пон'адоібиться
таікая  бумаіга  неjіегаj\ьному  чеj\овсжу!`    Сначала  \все  пошj\о  как  по  маслLу.  А.,  то-есть  я,  Ру,са'но''в,-

Ведь  Селестэн~то  Фj\оридор.
А   Фj\оридор~то   Сеj\естэн, -

•переселившиісь  в  дtом  Якоtв7ііе\ва,  іподаjі  пріошеіние  р  ошр,уг  о  раіз~
реше\нии  держать  ему  эRстерном  экзамен  ,па  атгестат  эре^Оісгги
п`рtи  о'дной  из  столи'чнь1х  гимнавий,  и  іначальtство  ужазаjіо  ему  с

:Б:Ёид::`:ЬеЮ(кТкРе;::ди,:ИМ:аiВ:)Ю'п:':Ое:О#н:Р$+даУг:#Тf:То:Ь:::
есть  сQвюеh  бjшвко  от  то[гдаішнего  Тіретьаго  отдеj\еіни  «у  Цеп~
ного  Моста».  Богдано(вич~БогослюtвіGкий  ісеАиліся  іоо  мной  вместе,
сtка'зав,   что   зани'мается  переtпиакюй  у  одн`о,1іо   ад'воіката.   На   его
опытность  по  tчасти  грима  рассчtитыва^  ^.,  чтобы  придать  мне,
18~j\е"ему, поtгги безуСо,му и ісовсем безборіо\до,му, при тоім очень
тощем'у  юнiБу,  вид  25тлетне,1'о м'о,^одого  уже tпоібьшвавшею  в  рав-
нь1х  передрягах  чеhовжа.  Но  каік  усердно  іни  акреб  меня  брит~
вой  .в  тече'ние  `двух  не,деj\ь  пеtред ,зkкзаміаном  Попка,  в'се  же  до
б::е:LОе:НЬ:прgи::#ч:i:йЯТдЁ::е#:т:о;сНт:ьС:Н:gос:тf:КРм#i`Я;;[:^::Оgi:еК#ь:::ИЁ::

шую  теімную  іпару,  \к  сожаланию  оказавішуюся  черосчур  об1ш1р-
ной  дj\\я  мо9то  щ'упj\ісшго  тела.  Приіходиj\ось  іна,,дев,ать  на  себя  по
крайней  мере `две  Флаіне'j\евые  рубашки,  чтоtбщ  сюртук  не  оічень
суми^,  а  чересчур  длинные  брюки  ,неіс'коj\ько  ра3  завертываjіись
даjже в  самую  сухую ,погQду,  что,  віпріочем,  мог^О  быть  об'`яснено
МіоеЮii:Р%й:е:о::g#:"пОо:::еЮ:бьбiеЁ::^И\::::Ьт:...,гимназичоQким
Iвjіаtстям   пошеj\  я  на  Гагаринскую,  чтоібы  держать  э',кв,аміен  экс-
тер,ні9м  в  з`аведенщ,  где  директором  бы^  tкомичный`  се@овласый,
сухе'нь'кий  немеБ  лемониус,  а инспектором  р,ажий,  косматый  рос~

)
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сиянин  Мохіначев:  я  бQяj\ая  гфраэдо  kбhьше  dамого  испь1тания,

=еmМmьШвОсfяГ:е;сУк#ейС::::,ggеЮнияТРЁ:®С::::т::,даi%"аО:РуЫЁ,оgЗ:в::g:
обоим  стоjulам  Третьей  "мнаівии.  На  ісей`раз  я  держа^ ,экзамен
не  тольікіо  не 'хуже,  но  ещіе  удачне€,  чем  ва  оамоыто  сLебя  в  истек.
шем  год'у  в  провшБии.  Всех  нhас  эіжза\мановаj\ось  чеj\Овеж  дяэа.д-
Ёать  mять,  ив  них  неіGкоjіько  эжстернов.  Но  почти  с  первых  жё
письіменных  и,`сtпьгганий  кj\аосвж  лемотшус  .взял  меня  по.д  свое
особое 'піокровитеj\ь,ство  за мои  успехи  в  грече'ском `и  лаггшаюм,
а  сjювес.ник МОхначеiв  поста`вm 'в t,пример  іпрочиtм  мое  сочинение
на  теLму  о  juітературе  Iве,ка  про,авеIgения,  гдіе  я \вварцу^,  ,не  пере-

:Е`:`=:ее:СаКдОо^:Г;Оп:gе:Вr®=mТк:исg:Ёче::tо;ЛГаSЁ:':вlgР'#нТ#:эй.
Остальные  преподавате^'и  были  тже  в  оібщіем  довольіны  отсаза-
те^Dствами  моей  зре^Ости.  Мне  остаіва^tоюь  лишЕ>  нGск®j\mО  уст~
ньгх  экраменов  по  втор®степеНным  пред'метам,  \всеtго  йе'деj\и  на
две.  ПЬпка  сияj\  и  д.ансtе  ,в  неура'внФвешонном  сюс"янии  не  бра-
нил  уже  ме`ня  больше  ни  «Qофистс"»,  `ни   «\геігель`янвсм».  Сиял
и  J\.,, появлявщийая \от  рремени  до  времени  'в  IЪт®рtе,  чтоб\ы

`_апр.авjіять"  О  ходе  экзаменов,  и ,Оібенавший  мне  достать  х.оро~Ф`

=~ае:МтьеС:: Уг:::j;:iХн::;::::МЬ,IХ В іК,аЧестве репетитора. Я прод"жал
но, увы,                         ,

Ча.сто  з^Обный  ков  таится
За  домашним  алтарем.

Неjіегальные  дру\зпя  Псmtки  папросили  еш`о  іпрmн\ять  щретьим
ЖИJlЬЁ.РМ ,В  НаШУ  ПРОСторНУю жо|Мнат'у tнекоего  Емельян,ОВа 87  (ка-
жетіся  Нжіоj\іая) ,  іпо ,пріоіжJаjmию  «tзверю.шку»,  впосj\едсmии  ста'в-
шепо  іод'ним  из  самых   не\истовых   пуібли.Ё.ис"вJохранителей  на
стоjuбЁах  «Москов.с.ких  Ве,діомастей»,  а  в  зпоху,  о  кtотсрой  иідет
речь,  с  гордостью  на[зываівшего   себя   одновремеmю   6унтар.ем,
якіобинЁе'м -.-и  а`наркисто`м!..  Он  бы^  «іблудным  ,сыном»   вьIjсо-
копоісггавленноqо  морског`о  чино,вIшка  в  Никіолаеве  и  [сфораj\і же-
^аjнием  прФсj\апзшь,ая  хють  чем~ниб.удь.  Здіороіве`ннь1й,  ^Охматый,
смахивавш1й  ша  медвежонка,   он, \ Jmісмотря  'на  свои  шеrполны.е
17  ^ет  и  неле`пые  ,каіпризьI  роМан"чеакош`о  воФбражения,\  счи-
талсія  у  юж'нь1х  б]лнтарей  хорошим товариIвем  и  надежным  кон~
спиРатором.  Один  из  оZіесских  кру2±шюв  этою  н'аuкравления  іпо-
ола^  .ето  в  Питер  с  діовольm  делmка"ь"  п6ручением!  при,нять
н,а  сеIбя  авторіство  этюда  о  южіноруаакой  шгунде,  который  бь1^
состатвлеr:  `на  о',ановании  личных  mблюд`ешzй  одшtм  иэ  сидевших

:::^Р:::g:.^^еГп?яЫ:Ьi:€яРевВО«^&Б:ИчО::3::LьТ:Жзе=.аk]i:>:'.алдЬ::И;#;:8:
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=рgв"и:,б:::::g:теейй:бдьl:вОв:#аенСТЁ;:Н^::н3,::#о:%:':п:а:ЪОЁ:аFт:
ко,нсmраЁии вьIпоjшял  с боіjhDшою ох.отой и  крайне таинственно,
при  'ужде  з:авеIртьнчая,сь  іЕокаРтцнніее  в  іспзіой  п7юд  и  міногоэна-
ЧИТе=НОн:РОЕ::'3:#юТt.:еРБ:  «о+ечествен,ные»...   НаЮЧеТ   ФОей

ста"и,  знае+е...
За   эту  таіинстuзенность   Ем'еj`ьянсв   во'з`награ*дал  Фабя  `не-

обшкноЬенн,ой  экспансИшоютью  в  письмаж,  которые  он  mсыJ`а^ \
в  нt©аметн\ом  коі7іич,ес"е  вююду  и  кіем,  даже  пj\охо  знаівшим  его
люцщі", требуя  от іних непрем®н`но.іго ,ответа. Немудреіно,  что  ред~
к1ій де`нь этот неутс"мы\й корреспоінден'г ]н.е пюлучал од.ного-д`вух
писем,  и  детски  радю.вался,  когда  и,х  прихо,дию  к нему  по"ю-
зкины.  В  'этих  послатиIях  та"е  ж,е  по  боwbшей  чак=ти,   как ` он
сам,  Емеj\ьяновы  сообщали  ew  то  с  «хиімией»,  то  і6ез  івсякой
«хh'мии»,  но  в  проарачно  крФзнж  выраіже`ниях  о  доj\женств`ую-
щIих `произ`ойти  югфащо  цли тогд,ащо  ревоjuовионных  собьггиях.
Наш  сожшель  считал  інуж.ным  сооібц5ать  Iнам  о  'наибоj\ее  сен,са-
Ц;ИОН$Ь±Хе :е,рТеа:Шн:д:iС:еБ.6.пданович ю,зн,енашдел em И ВСе  В'РеМЯ

жа^Оваліся  на  судь6у,  свяэавшую  наjс  с  этmм  ярос"ым  много-
тшсБе,м:

-н Нет,  к  этоIму  косма.гому  чорту,  действитёльно,  каждо,е
утро   сороік   тьісяч \  ікурьеро'в -по   почте --.отоівсюду    скачут...
Влопает  он  наю,-піомяни  ты  'мое  іслово...  Хоть  бы  зікзамены
твои  іпоіскскрее  конhаjшсь:   сейча\с  бь1  машуjul  отісюда...  Знаешь,
;==  =:=s=:= -=;i-i=БХёршя сюда,, то ";.конен",` ^.,  ыо  я  -ню
Бо.г`осjіовский,  а  Русанов.

--  Но  ведь  Руоанов  не шЬоmсан,  а Ъогослоmзский  значится
проmиваюIшМ эдесь.

няе"Т=зЧУ:прб:Р±Т:кt:й:Н'ат:еМжед%:зеЁ::=^еiаавБ:fа:о:ьОкТ'В::чиУ:Ое:
да  с  жульем  и  честнь1,е  люди  жив'ут,  вот  ,как  мь1...  Gкаіжем,  что

ВГ:О:^::[С#ИИiz:::^'неачРиУсС#тОсВя,Т:^Н::ь#:Р'::ЫЁБiоЕ'iе®:еогЗо:
ми`гом  узнают,  что  сей  сжромный  ,мо^,о,дой  человек  духов'ного
сосjювия  явиj`ся  сраэу  на  сівет  боі"й  20  j\ет  .от  `ро,ду  и  всего
шесть  'м®сявев  тому  наізад...

Оча,р®вательна`я  белая  нонь  держ`алLа  Пщер  в  свіоик  об'я-
"ях,  :к,огда  Фtозj`е  нашето  ном.е`ра  разда^,ся  ,столь  э`накомь1й  всем
ВВОН=ПЗРд.„  николай  Емельяноь?..   іПо   пре,дШСаНИЮ...   длЯ

проиtзводства  обыска...  Встаівайте!.. -сльш1у  сквіозь  сон  пысе  б`о~
^ее  `и  б.олее  ясно.
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Фткрвmаю   глаза  -и  вйжу  вФю`  наШу`  ком'нату  запоjінGнн,ой
ж,андармам\и,  іп.оjulвейісгшми,  как'ими-то  шгатсш,ми.  Этот  гошо~
дин  с  ібакенбардами  сj\авtно  из  ч,е`рною  дерева L--вGроят'но  чJ\еtн
пракуріорісжіо'1.о  на,дзора.. А вот и  н,аш  шв,ейgар, вот и  наша  ко,ри-

g?.р_=ая=._.__ J\ыво'чтк  -€  угла.,   щвоір"\к Т=6€iЁЕе:;о"`ЁоХа.:=-г*:*#Ёобыть  іпсшять1е.
Емеiьянов,  раіздtетый,  но  в  веjшчос"енніой  позе,  с  вытя'ну-

той  праівіой  рукой,  принимает  'гОстей. .

нов..ГпЗ:i;ВОоТбь:::атМь::ТеоFв:Б`ищТенлеЬ::З:...чеЯм......%.;вГйе::f:
не  п:ри  чем...  Я  беру  на  сеібя  ответстве;нноість  за  вс.е...  Коррек-

ТЗР*,п:]Ое:О':а.БЬуИожИ:"яТо%ЧиенС::ве.:.НЬЬХла:аF:::а%::,iоТь?сОкКолгаоМ:ВоЪ:
та~  Gвйдетельістuзо  1онги...  Я,с,  я-ю  `плавал  юн,1юй...  По  раапо-

2:ЖмеоТЮимРяО.:ИЬеа^:.iи:Х:gНS:,G::#ТКЁаВлкТУ'gТgиТцЮiбь::^:::;Г
дашникоім .,..  Зhаете,  ,вых,ожу  по  іночам.  Нельзя-Iс!..

ниейГсОL:JЕ%:::бібя:ЕееЕg:Р%:::р:Вшiе;ТО;,:атдье{Ёе'Вжаа:д:Ье:К:ЁйИ:::

9Г=`И:К^(нs.О_tЮ±.ОВ_}_.±_У=тораЬпо,ряi;еi.а;-йё-=.;±;iТ"#:;Ш=Ёr:р=:;нащ  істоит  у  'притоj\к'и,  в  клаіссическрй  рУсской  іпозе,   соболе5-
нующ.е  подпереів  чзеку  зак`оіпченнIой  от  ,веічноm  іставj\.ениія  `само-
варdв 1,рукой.

-А   'этот   юспIоdин   ікто? -tспрашивают    баtкеіhбарды   }
ЕмелLьяновр,  п,окаэьтвая  на  меіня,  уже  встающею  и  на\ско,ро  на-
бРаСЬЁВмае:ьЩяенГоОвНL=,::б:е#аЗ::О.оченьб"гфразумно-умо"аеТВ

ожида..нии  моеіг,о  оmета.  '
-Л.,  держу  экстёрном  при  Тр,еть,е'й  гиімнавии, -отв+ечаю

не  ко^,еблLясь  'я.
-А  івот, эта...   необыкнове`нно   крапко  с'пящаIя  особа?,-

об,рац5ается  ,ко  мне,  желчн.о  уль1баясь,  чле,н  про'курорсжо'го  надн
\зора  ,и  Iпоказьгвает  іпаj\ьЕем. іна  Богданіоівича,  наd  ікоторым  уже
минуты   две  тріудя'1іся  жа!ндаірімы,   іно   все   не  мо'гут  пшкж  раз-
будить...                             `?„

Я  чувс"ую,  что  ^m,кий  Попка  притворился  непіробул,но
СПЯЩ=8т:Р:%У:;::::;:,КсЬО:МеУ;тЧТрОусГа?нВоО:;'=,:':':g::юНе:.О.

-  Что  это  он  всеігда  у  ;ваіс  тФк  крепко  Jстm?..  Знаіете,  не-

=::gg,О'в::н::ivиЧ.:.й8Ос:аgиаi.:Нред:t::Гдд:в#gГдГоiГдРа:,ЭТп?зМкаЖ::g:,:'#;:
не  сФберётся  с  чувствами  и  не  чиинет  себіе  на  з,до`ровьё! -п-'про~
буют' рассмешить  `бакенібарды.
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Но  Попка  j\е*іиТ  НёФЛЁижНО  й  ЁаtйНаёт  даіЖе  елелкр  Нd-
храіпьгвать.

FпТg,'езад:::'а,сГО:ПдОудтатg#Е::т:r:ЖБ^:gТнеу:::а#'пору"к
:кОиКйОлоОфВи::рМ:ОЁ',LВелдьРяУнГоУв:.ПЁ:gУ:ОfL:g8;:ЬшЮе:3У::Ёе#авНдтае%::-
іние  вс,ей  жи`зічи,  а  ли.шь  читал  двадЁать  пять  лет  спустя  в  оси-
ротевшем  оргаіне  Катікова.\

гоtва,вТшеефееЗм:::ЧеаЁаеПпОоРУрТсКел€3::^iВр:ВьОед:%еМАеаН#еВнСаТОБ:;#::€Е:
МОНелма::Ё;ж:%::Т:НмауЁg:сд#ЯDб:ОЗЛ:Н:ЯБМо:Ё:Е%-"Оч:?tП:И:НКсО;

всем  j`укавствс",  к  которому  толью  способен  18r7іетний  совер-
шеніно неопытный и  Мало  еще  juгаший  на  своем  коро"ком  векіу
ЮНОШ=іЁТсаiРиаЮмС:яЗ=+НоТс%аа:аВгаоТаЬшtРд#О:йай%::СТмИо::':`Р:::::Мjм

.бIi'

вас  хоть ГкакіоеLнибудь вначе'ние.  я ,умолял  бы ваіс не  губить  Iмоей
будущн`ости и цос,корее отпустить мёня...  У меня кж ра'з  сеігодня
устнь1й  экзамен  из  геіограФии  в  Тр,етЬей  :гимназии,  .вот  сочв,сем
недаj\екіо  от 'ваіс,  .и я 6ы  щросm  у  вак:  ра.зреше`ния  пойти Iна  інегю.

Хитрый   хохо^,   р,азгліаіжива.я  авои  рыжие  6а,кеін,баірды.`  j\ю-
бе'зно  іс6глаша,е"  и  іпро,сит  ^'ишь  в  Qвою  очере,дь  отікровенно
дать   ему.  письме,нные   отвёты  на  IнекотоLрые  Lвопроісы.  Из   этих
вопросюв  я  сейчаіс.же  заключаю,  что  tв  жаща,рмсю,й\ экспеди,Би`и
на  Садовую  БIогданович\ и  я  сФбс"енніо  `не  mри  чем,  а  поймань1
случайіно  той  же  сетью,  что  была  раастаівлеіна  на  Емельянсшза,
в   которіом,   к`а]к   я   заме'чаю  не  Iбев   шутреніней   уj\ыбки,   j\.сmgы
чело.веков  ..видят  Iпока  важ'ного  ревоj\ющонера.  П\оэтоку  пока-
за'ния  сівои  .q  пиШу  очен\ь  опоКойно;\ ц  уве-ренно  и  толь.коJ аму-
щаюсь  неоколько  в  одніом  месте,  к1оігда  мне  приходится  упоімя-
нуть,   что   я,,' Л„   уже   приIв,jіекаj\ся  ,к   доз`нанию  ,и  сj\едістівиtю , и
сидеj\  в  тюрьIме,  .но  деjіо  быj\о  tпрекращеіно:  Я  боюсь,_ 'каjк  бы  не
напи,оат'ь  че`го-нибудв  неподхIодіящеію  об  этом   мало   в`накомФм
мне  эпизод;е  из живни моего' двойника.

Оноприіе.нко  оТ\носит,  повидимому,   іэто   в;ременное   зам.еша~

=ее^:'С:::е::к::е:р::елГо?мНие,ЖвеелЬаоНяИ:::а::МоНЁТ:в,Оч::М:ПщР:Чj:Т:gй.
Пав^6виd  подал  шеФу  жа'ндармов  пj\атоtкл с  предписанием  оти-
рать   сле'зы  не\вйmых,,,  прИни.маетiся  ры)ВарIски  tвеj\иКодушничать,:

-  Не   в   видах  высшего   пра.вит€j\ьіства   в,озвtращать,ся   к
преігрешени.яім  вашей  юнос",  раз -оно  вид'ит,  что  вы  искре,нно
намерены   отка'затьіся   от   всяких   вр.едtньгх   мыс^.ей    и    заняться
за,ко.нньім   устройіств\ом   вашей   личtной   tкарI.ерьI...   ПЬодоjжайте,  \
г.  ^..  держать  іваш  акваійеН!..  Желаю  ваім  в`сяког`о  уап?жа, и  даю

11   Из  моих  воспоминаний       6834 6
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L  Ёам  честноLе  слово  о\Фивёра, -ічfто  в  гиkнавии  даtже `Ёе  будут ,,и  по-
дозревать  той  крошечной  неприя"осТи,\  `кот,орую  мы  н`ерольнQ
причиJнили   вам   с€годніяшним  ,ви`зитом,`  `ц,е   вам  и   предtн.а,знач:аівJ
1"мся...  Я  принуж,деш  только  отдать   прйка+з  ,сФотоіграФ.ироваТh,
васт,,  взя"t  с  ,вас  пdдписку  о  невыезде  из  ПетерIбурща  \и`проісить
вас  я'влятьіоя  ж  інам  в\ Трет1>е  о+делени\е,  как  ,только  вы  будете
получать  отQ  наjс  поівестку...  Еще  раз 'желаю  івам  уапеха!          j

С  IвыдержаIнного  .мною   час   спустя  экза`меіна  по  Jге,ограФи
я  наmірариліся  .в  діс"  Яковлева,   где  .на`шеj\  івQ,зівратившеігося  бла:
гоп.олучно   віо,-свояс,и  на  таких  іж,е   }ісл,овиях  Б,о,гдаIноівича,  и  `J\.,

g::##Бе::%:%Н::`]Оло?€[=о%ТяГ%::Ь::ИвчОем`'::П8:п:Т::ОоТпрТоРдОоm=ае*
свои   а±с,замеtны, ' то,гда   как   сиі`^ьіно   скс"промети'рованноіму   неле-
гальному Попке  приходилоісь,  1{а`к ни  усjюжняло  это нашей  исто~
рии `с  ^.,  піосксрее  іскрыться.  ,      г

Через\  три  д'ня  ,вызіваjвший  ме'ня  к  себіе  Онопр'иенко  при'ня^
.  меня`  очень   dyxo   и` заяіви^,   что   е'го   оФиве,р`сшtое   ісj\ово `'о,с'тается
'   1юиа  ів  ,си^.е,  но так  как  он  дсщіодj\иIн,но знает,  что  Руса'нов  исчез

h'ёmвпзест,но  куда,' то   о,н  принужде'н  'п\ри`нять  меры  к  іпр,еіс.ечеm'ию
и  м®его  бегства.

-  Сhныне`  вы  будете  НаходитLся  под  зам,коіМ  у  наJё в  Тре-
тьеtм  отделении  ц  івь1пуісжаться  лишь  ,н,а  ча\сы  э;кваtме`на  в  гиМна-
з'ию  под\  ,надвороМ,   кото`рь1й  ,нё   будет  за.мГетным  ,ни   для  кого
со   .стіоРоны,   но -будьте   уве`ренI>I! -сдеj\ает   беJаплоід`ной   віся~
кУю  іп6іпыт,ку  іс  івашей  ,стор`оны  іне  \вернутьіси  под  наш  гослепри+'
имн`ь1й  кірIов, L ,саркастиче\ски  об.рисюв,ал  Оноприешко  свой  н\о\в'ый
пла`н  дей,с"вий  .по  отН.ошениtю  ко  мше.   Вините  во  вtсем  нGдели-
kачность  ваш9го _^е-гкоімы.t^е`ннопо  или,  может  быть,  име.ю1Ё,ето
не  іоо,вісQм  чистую  ісОве`ст`ь   друга  Русан6ва!.,            `   '

`Таким \образом  д`ней  дес\ять,  івпj\оть,  до  окіоінча,н,iя  экзамGна,
я  Ьісtякий  tЬаз,  ,коігда  то   быj\о  надоібніо,  хо,дил  из  Третьеіго  отдtе..

`j\ения  ів  `Тр,етьiо   гим,нав,ию   (заіба'віная   кабалиётигка   чисе^!)„   оо~
піравождаеімый  в  де,}икатніом  отдалении  дв'умя  жандарма"и,  ко-,
торые  ішj\и   по   другой   сторо,не   Г;гарина#ой,   .кж  бу,дто  лсове\р,г_,
шенно  ,независи,мо,  и  терпеливіо  іпро`ха,жив'ались  нап.ротив  гимна-
зJи'и,  по,к,а  я,  снова  не  воз'враIЁаj\іся  в  пнездо  си'них  о,рj\ов.  Об!f}а\~`
ч5ались  'сd  ім`ной  мои  хозяеіва  оічёнь  IвежJuиво,  tкO,рмиjіи  меhяj хіо-
роіш`o.\\ хотя  не  даваjіи  ножей  и  'вилюJк,  (подноіся  віёе  в  равр,еізаhном
виде,   и   я   уже   начинал   надеятьгоя,   что   деЛо   око,нчатель,но \івГБг~,

іFОtРИТЯ:;ким  июнь,ски`м  утром  при,шел  я,  `накJо'нен,  поісАеШий  РаЗ
в  гимназиЬ,  чтобы  получить  о,.беща,нный  ка,ждому  и'з  выдQржав~

і   ш,их  іна   этот   день   аітестат   з,релос'ти.   Увы!   здесь   ,меня`ждр+іо\
поліное  разочарование.

1.б2

-А,  это  вы,  г.  А., -шумЦQ  віСтрв.г.m  менЯ  рЖий инdпек`і
тор, -да   знаете,`   атте`стат   у'  вас\  хіо\тьJ`  куда,   да{вно   та"х   імы
:IкстернаjМ  не  писаАй,  да  івот  і6,еда:  `прIи`ка.Эано  не  ,да.вать  вам   его
і1а  руки,  а  задержать  и  отhр\аtвmь  в  Тр`е'тье  отделение!..  Во  всяi
і\.ом іслуча,е,  поздравляю  вас с  dіобщой  у .нас  зрелLостью!..  Будьте
`t,,доровI)I~,с !..                                                                 \

IМо'хначе'Ь  не  'без   лукавства   ра,сюмеялся   и   отвесил   мне   на
нро1ванье  забавный  увесиСтый  пакj\oLн.

Светлое  ию,ньіс,кое  утро  с`мотр`іело  .на  меня  теперь  сешя)брем.\С тяже^1?1ім  сефще.м .во?,враща,^іся я .в ,к\о.мнату,  где  жа`ндарімы

дв\9  інедели  подряд  «отираjіи  мче  слевьг»  син" 'пj\а"ом  своего
і|j.илантропичеIакого  ве,д'омства.

-  Поздра.вляю   со   вторіич,ны,м   окончащ`иеім   гимназичесжоігоі
курса,   г.'   Русаmв! L раздаліся    івдруг    `неоібыкновенно    вёtселый

::::С^::й:3:идОо:О;ЦЕ:;::И'двКе?рТьО#rьйгоУ::8::,е+Ма:Н:''^КаО:Гk:авоЯп'gЁ:=
нил  р'укой  к  себе. -Что  знач'ит,  ЬJодительокое~то  сеtр'две:  чужіая

:::[:аШлася:.:Кта:.Тт®оЧ,КезнНаеетПе?"мГнае^::асgGмВо°гйоtП?нПа:J:=аТа:о:3,g:тfLае:=
пока5аj\Iся  этот  д\вадватипятиiетний  экстерн,  без  маj\ейших  піри~
внаков  ,ра'стцтеАьности...  Я  на  второй  же  день  на`шего  прият.ного
:зінаtкоміСт.ва  с  вами  разосjіал  ваши  карточ,ки  по  роhитеj\ям.„  да\~с,
по  ро,дит?^ям-с...\ Это\ азбука  реме\сла„.  И  вот  виідите,  Фаш  ат}е-
стат  у  меіня!..

Оноmриенко `' упиваАся  торжеством   авюей  ,сыскінtой -теперЬ
бы  сказаj\и :  шерлГібк~х,олмсовок,ой -п,ро.ниЁательніости.  Я ж\е  чув~
ствоівал   сабя   дурак-dуракіам,   kріаGнел   и   блеідінеj\,г и   не   мог   к
своему' неtгодоЬанию выдавить из  св.оtего горj\а щ  еди'ного зtвука...`

Майоір  продоj`жал  шумно  то.Р,же!стів,о;вать.

=[ь:еаж?:%i;нбГ±^о::ь;Ёа=с:Ё;зЁинКе:::уЁЁЁ;::tн.:%%::Ир^:И:[:lн:ЭсТРаЕ::оВ::Бе:=е:Ё:о:
погj\а\жиIвая    одНо`й`\  рукой   tсівой  `ба'кенбардьI,    а    друго'й -раз-
вернуть1й   перед  ,ним   на  `стоj\е   совсем   еще   Gвежий   аттgстат. -
Очевидно,  Iвы  юно,ша_не\  без  споообностей...  НО  заjчем  же  эт'd
для  дру.гй'х-то  все   старатьіся?..   Впр.очем,   это   де_^jо  <йеня  уже   не
h.асается.  ПоjLитиче\ски  п,ре\стугшого  я  в  Вашей  деятельноісти  пока_,
н,иче'г,о' не  вижу,  е,сщ  іне  считать,  ічт,о  івь1 извоj\и;ш  ,наввать 7ав,оей
t{ti\ми^,ией 'некое  за  .сим  скрывшееіся  и  до  си`х іLпор  неразысканініое
`и[Iо...   Может  брпь,  с{кажете,  ікто  это   бы,jі,?..

Я  в  нетодо.ваIнии  iютнул  отриЁатель-но  гоj\овой.
-  Как  знаете~Iс...  да  этот  господ.ин,  ікістати,  кажется,  уже

пайде`н...   А  теп©рь   вы  имеете   отве.чать   за  прожиIватеj\ьство   піо
іі'ужс"у  .вид'у,  за -укрыіватеj\ь'ство  бе,спаопортного,  за  с'dвершение

11*_
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fiОд   чужим  имезiеmd  дейісфвий,   нарушаюцзих  ilрава   о   СостФяНИЯ*

:п:i]iПа.i=|уВюСеп::Е:L[:::}ЁЩоИ:еВ*твСО6бнОнйQс::=УйзУГтО;;iВьЖ'о:а::
^еНИЯиВ:'веОрТРоа:Т:=м::::Ь:даf:#`:3едiЕапРаТеер^mЬоНй:''Юю::FвеТо:jве

70~х  годов  'считаліось. Б,іарGкой  ад№инистравией  столь  же  обр`аз-
івовф",  как  двадватЕі   лет   спустя   ,реклами,ровавшйеся    на ~0іесь
свет ``Кресты,-дЁери   «Предварmки»   зах^qпнулиісь  ` за   мной,
отделив  меня  от  внешн.его  .мира  в\ состоянии  'немого  отчаяіния.

%СОсбеебmя:ОЯе%::iе#::iЁiеедне^::og:С*ОКчОисСтТоР#гао^^::н:ТжЬ,Щ:дИа:Не::
политических  заключешнIэIх,  вдаj\и  от  тех  нЕпей  идейной  соли-
дар\ніости  ,р_нутри  дома  и  идейной  связи'. сФ тоівариц5ами  на\  аво~

::[дхе'н:'ОТйРпЬаr:е;::^±ИпСоОд:сдуадН:ьВi:е,::Н%еолЧьешТ:rЭеХп$:gесТс??ВЖg:
считали  даже  повидимому  `за  кажогоJто  довоju]но  онпаіс'но`го  мо~
шеншка из  шсI.менных`.  И  я  с-j\ьIша^,  каж .на вопрос в`по.фоjtОса
одНО=НАадэЗiГоР?кТтеоТ=:^=ч#::i~тобеЗУСЫй?

'    дру1`ой   наZьзиратель`  махінул  рушюй  и  тоже   вполголоса.от-
ве"^,:

-іИз  мо^{одых  да  ,ранний...  Купеdесжий'  ісынсж...   Протер
гjіа`за  ощавокиМ  денежкам~то,Г- да  и  нажатай  Фальшивь1х  вежсе-
j*ей...  За  подjіог...

' У меня,  повторяю,  не 6ыjю іIiжк.ажих сношений  с рефолювilo-

::':,аМнИи`FпИи:еТР#ТLС::аРдУаg:::ибг:#:Пи=Ь'^:Кр:м::Ё:'хFродше;
подобранной  \политическими  :бфблиотеки,  я  не  м`ог  .надлежа1Бим
обраэом  п`ользіоіваться ,помимо  содействия  поАитиче.скшх  ж,е  за-  `\
ключеtнных,  .потому  что  только   путем `` ,goібj\юдения   п'рашj\ьной
товарищесікой` ,очереди  м.ожно   быліо  іп,олучать  'інаіиіб.оj\.ее  иінтЪрес-
ные  и  осіобенно ,сиА1эіно  читав,шиеся вещи.

Отсутс"ие  добаівіочньш -с'€ісщ1э1х припаtсФв с воли kеня вісего
менее   заставjыj\о   страдать-.   Я  таік  на'гоjірдаjіся    за   по`сj\едние
поjшо.да  жизни  ів  Питаре,  что  с` удовольс"ием  ел  и  кавеннь1й
суіп,  в  ,котюрі" dолнше  гнило'го  ^,аврово\ю  листу,  чем  све\жего
•картофеjuя  или  капуісты',  и  ,казенную  ,кашу, -трещаjвшую  на  \зубах
вtсеми  остаткаіми- діеятельной' мьшиной  ж,изни  в  крупе,  и  ку\сжи
казеінноіго  !м'яса,   которые   натягива^!цісь  по,д  зуба]ми,  `каjк  тетива
туг.о1`о  j\ука!  Я.даже стаjі полнеть  от ісилЯчей  жиз.".  'Зато  мепя
жасто,ко  удруча^,о внутреішнее  с6'стояние.`,

другие товарщи, -- горько дуімаj\Ось мне, -и старШе меня7
и  мои  рLінвес.ники,  есj`и  ужіе  те`Ряли  своібоду,  ®сли  даже  жертво~
вали  жизнью,  все-таки  могли  быть  довіольны  тем,'` что  их  дея~
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теJ\ьноtсть  о,ставjul^а  mОj\езнще  пjіодьI.  А  что  сдеj\аjі  я  дjія.  идей, '
дЛЯ  револювии,  для  народа?   И  мне  віапоминаj\и\сь  мои  6олее
усеtрдные,  чем  удачнь1е  заjнятия  с  раібочим'и;  мучите^Iэ'но'е  недо-
у,мение,   кото,рое   оtставjіяли  во   \мне   споры   между  ,различінь"_и

:::%,:Из%:нРч:иВыО:=яБс:О::ОЁ:':=::gмГ_е:Нк:LИчИк;о#ОчЯерЖ:Э:,::р::ш€Т#:f:
же нел=епая история с .пятью коіпейками на Большой двIорянакой;
писание  реклам  о  .необыкн.овенном  средстве``  про"в  поте`ри  во-
^ос  в  мале'нIжой  каjморке  у  Ник_оj\аавсж,ого  :вакзаj\а:  и,  нажо\нёЕ,.
прикj\ючения т1іоследних дней: \аттестат ^. \на століе у Оно,прие'нко
и -я  в  о`диночной  камере дома предвариiе^I>но'го  заключения!„

И  добро  бы за  что~нибущ  путное!  Когда  я  решил  разор-
ваТь  'всjткую  авязь  с  <шривиj\егmрованнь"»  прошль"  и  ра'ботgть
неJ\€гально,  я  был  готов  на  вс`яче`акие  испьIтания   и  не  без  гв.нут~
ранн'его  удtовлетворения  повторя^:   <{[,блаженнЬ1  'вь1,  которых  иж-
денут  и  ре_кут  `\на  ,вас  всяк  ао,^  гj\аігоjі».  Меіня   «иж,денули»;`  но
каік  гёроя  1имназической  ме`j\Iодраімы,  а  «зоj\  mаjгоj\» -Руtсанов
сиідит  «.за  подло.г» !..

Э"   мь1сли   куса;и   меня   ч`асами,   ка'tk   зАь1іе   соба`чФнки, -
име.нн6  ісобачонки,  и.бо  \в  них  не  быjіо  даж`е  іничегю  6ольшого
и  траги`че.скоLо, -пIока  я  Lкру"®лоя  нёлый  день  ів  €в6ей~ТмаJ\е\нь-
кой  к,азе`ніной  кёлье  с привинченной  ік  одной  стене  же+езной  до-
акой  вместо  стола,  с  прилажен'ной  ,к  другой  стене  желе`зн.ой  ра-
МОй  \дЛЯ   ПОСТелИ,~  С   іВЬ1IС®КО    ПОдНЯТЫМ-  `К    \ПОТОJlКУ    Не|бОJlЬШИМ
Окнс",  че`рез .которое  проник,аj\  ко  ,мне  неопре;деленный  свет  бес-
кіоначно  дj\инных  летних  дней  и  белых ноічей  Петерібуріга.

И   чтобь1   з-аібьгшся,   я  ,старалс`я   Беликом  івойти    ,в    обиход
тюр€пdн.ойл жизци,   в   шесть   ча,сов   поj\учая   из   ,рук   надзиf5атеАя
шваібру  с  зінерг`йчньпм  напутствиам  «по^  ,натирать»,  в  семь`  часQв
снимая  с  ,оггки,дывавшегося  в  двери    окошечка  , боj\ьшой  кусок
черhого  хле'б-а  и  .о,б'емистую  кружк,у  го,ря.чей  воды  при  стоj\ьу же
энерtгичньIх  восклиЁа"ях tр\,азносишгих  эти  mре`дметы  уго4gвных:
<zхлеб!»...   «ікипятсж!»\...   и   т.   д.

Однажды,  вдQ_воj\ь  наюf}еtв-авшись  по `тому  поводу,L что  все
товари1Ёи,  Очевидно,  меня  за.быjul,-да  и  на  что` и,м  я,  невид-
ный  й  непрактIiчный  до  Iнеj\еп,ости  істудентик? -я  вдр.уг  уIсj\ы~
шал в неп.рщвычный час j\ег,кий шорох у  двери. О,кошечко упаj\о.
Сmс(возь  него  равдаГj\ся  тихий\ вапріос  знак.Омого  мне  надзиратеj\я,
вь1\сФкIого  моj\одого  литовgа,  который,  мне  чувствовалоісь,  один
смотрел  тна  меня  іне  беЗ  симпатии:

=  Е:Г::  37~Ой?  ВЫ -РУсаНаВ,  Николай  Сергеевич?
т  Вот  ва.м  Фуzгг  iа16  Ьт  ,поли"чеаких  и  в  нем  \запйсkа...

Смотрите,  не  попадитеісь„.
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И,   т1одаIв   паtкет,   он   захj\,о-цінул   дверву  и   бЬпстро   уда^`ился

::и,:О*РИи;д-`О:%У*:::gзе}н::fолОьНцобЬ;^ел.Р:Шдg;П,:Гадg,k3'°:аЬНе#::,::::::
ного  заключеніия,  уже  ікак  ревоj\юБионер!  \

Мои  руки  Слегка  дрожали   от  івоj\не'ния,   коіпда   я   р.а'сп'ако~
вы'ва^  ^о'вко  зад€^анный  пакет.  ,В  іЬеjіикоj\ешом  души€том  чае
я  нан1ел  от  одног'о\ из  ста,рост  корпуса,  г,д`е  `помещаj\,осЬс  наиі6оль~

:о:веарЧиИЁле%ПсОtвТлИиЧе'3:ГлХ:;%:%С[БfеУi:ВмКоО#Р_g:тйорГ:,:,О#^:::'оЧтliОы::

::оГ::'=:еійКнИее,пЗи:сКа^^:,Че:НоЫL.:УкТоУтТор::йРасЧ::Ь'gLОiОь"М`НiйLКсаяКLСе:

Бе:РгЬаа::о,::Вч:ей9:,::%::[`еК,кСоУтдоеi::Нг:Ук:слтеадтОиВаТаекла:а#Т,::LТнРJ3:Си?;с:

%::и:Уgое',в:g:я?па:СсСлКе::::гИо::ВшакРлИюFч%:ййО,:тОоеМм;::#::i:,в,ПОАВ;:
выбушев   и  другие  за'и.н_терес.ова`ны   tм.оей   су.дьбой,    и   что ` 'как

впрісшем,  міне-будут  пось1^атьIся .в  тюtрI"у рmзные  с'едIоібнь1е л ве+щи  ' `
дJія улучшения .моего  к`азенного  пайк,а  и кіниіги...

\`.    Не.че'го и_ гов9рить,  как подействоваj\а на меня эта д'ружеская

:%:=::.я Сст€g:нИа С:::::::Ёи:Я::::: 'Ё'g::г:а.^rнОоНгеоЧТпО;^:=ТеаЁаяла::    !

gпЁ;Р;g^:ЁЁнОь:::;Ё;Р:О:Нi:иЁй ПЁ=:чЧ;=г:еifнп:еМрi:х:н:а:^L°чЧтiН:±::д:kд :::f:Ё;   i
`\\

:,:::gаG::сИь'=ОльВкРоТвЯоо:;=аиСтТь?аОяФ:'е;рпаен:t:Р:епрН::'8:iРiОТсн€:3::'::i
шею  пользою  Ьрамя  моег6. пре,дваритеj\ьного  закj\юче'ния.

моей`П:рде":::::ваоТвСаЯвшРеайЗ^=НаЬ::'И,в 'Нй::;:РжИа::ЬаrМgнаЕ::ОtВоИхЯвМа:    l
ти^,а  ме'ня  теперь  `с  удво'ешой  силой.  Я  приняjіся  читать  с  утра
до  'вечера  и,  гораздо ,лоз,же,-Iв  доjuгие   часьi\ ібе^\ых  ніочей,~,     j
тщательно  'к'оноцектируd  `то,   что   іказа^`ось   мне   интареісным:   У \    ''!
меня  ещіе  до  сж  пор  пеftед  глазами\большой  лиіст  бума,ги  пер-
вого  поj\\ученніог9_  міною  чайноIго  пакета,  на  который  я  переН€с
наибоj\ее  з,начитеj\ьные  места  из   «Оон.суван'ий  поjulтичеtсікой  эRко-`
іноімии»  Ртік,ардіо.  А  приобретенную  `kною  из  тю,ріеміной  j\авіочки     `!
тетраLдь  я  всю  и,сіписа^  )выдержками  из  диссертащии\  Зіибера 89  о  '    і
Ри,кардо,  «Опьгга,  d  заік.оне  народонасIеj\е"я  Маj\ьтуса»  в  биби+ ,   j
ковіск'ом   перев.оде,   одного   то`ма   Фи,зи,сжРатов    на    Фраjнінузском      і
и  т.  іп.  tп,реіимущес"венно  эікон.омичеіGких  веч!ей.                                         $
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Между  .ге,м  м`ое  закjuочение  затягчива,^®сь.  В  Iперівь1е  же  два-
'цtи  допроса  судебным  с^`ед®вателем и' іме,ня  в` аггідеj\р.ноіёти,  и  `нас
Ittмеісте  с  ^„  у  ме(ня  получиj\оісь  'tвпечатлание-, ,что  меня,  вероятнФ,
t.ікорIо   вьгпустят  на   псюуки.  -Следоіватель,  иіз   моj\одьIх`  и,   іможе'г
(-)і.1ть,  ісам  еч5е  пс"нивШий  огорчения,  которые  он  прет.ерпел  от
офивиаL^ьіноіго  tкhа.оси,ви'зма   в   ги,м'на"и\,  ,отноіс,иjuся   к  наім   оіч`ень
(ючувст,ве'нно.  С  е',1`о  Lгуб  не  сх.ОдилLа,  уj\ыбка,  1юігда  о,h  іставиjі  нам
13опросы   о   том,    как``,мы    18чiетнеіго   Руса'нова   превратили   в
25~j\етнеm  J\`.,  а  інеікоторь1е  заJбаjвные  перипетии  імоего  экзаjмена
в  Третьей  гиtмназ'ии  с  даровым  іпа'ніс,ионом  в  Третьам  отдіелении
он  простран'н,о  д1икто'вал  с  моіих  сj\ов  авоему \ сакрета\рю,  откроi
вен\но    Lхіох.оча    и    повторяя:    <<пож,аj\уйста,    `пожалуйста,    поібук-
ваj\ь,нее».

Через  hедеj\ю  Lвсе  пQказания  быjіи  .с  меня  уже  снять1.  Вина`
міоя  была  настоль',кіо   я,она  и  прдкреіпj\ена  тап{им  о6иjuием  "ісь-
меннь1х   ісвидетел1>іс"в,   что   преd`Ьаритель'\ное   следtстівіие   6ь1^о   за-
кошчено.  Но  межд'у  тем  каік  ^.  жил  у  ,поручителя  на  своібоде,
меня   !про\діоjіжаjіи   держать.  в  `тю'рьіме.   Тоtварищи,   ж,д\аівшйе   со
д,ня  ,на  день  моего  оісвіобождения,  недоумеіваj\и.  Повже  я\ узнаn
от   с.в`оеіго  Ьа1Ёіитника,  `qто  препятствюtваj\о  моеіму  ,вь1ходу  .на   по~
р'укц  ` ,,Ми'ніистерстіво    народ}иоIго    іпро\авещения,    ікоторое    ,горе^О
жеj\аниеіk   оібрушить   в,севовмо,жнь1е  кары   на   голов'у  \с.вятftтатЁа,

::МЬлуИс%Ш:ГлОiасЯсиЕ?идзРмЬаГРа8Ьсо°:СеНнО:ВоЫнЮег::КоИв:^ТtРнУ:Ё'ОLМенВяОдтВоОгРдЯае:нОиЕ
`Ф

Т:#=ИТл?илЬд:±ТееРнбеУ:::[КнОГ:е:#:,:iаОд€:р:еЗя):Нfк%етйо::[ОйлКсОлНiК:йХн9:
прис'утс`твtgвал  на  од`нс"  из  моих  ответов  и  счеj\ нужным  с,казать
неtако'^ько   любезных  \ісj\ав   трудоjіюбивойу   экстеf;ну,   но  ТольЖо
вісе  ,изумj\я^.ся  .моему  юному  \виду.

Чітіогбы   іпо`к.ончить   со   іЬсей-  этой   тра,гикоrмйчёской  уист\орией,
я  забIегу  'нес,коjtр,ко  в\перед  и  скажу,  'что  вісе  же  в`наічале  а`вг5гста,
наіка\ну,не  уібийс+ва  МезенБе\ва,  добрейшеіму- Вj\адіимйру  Аj\е.кісан*

:2:В:\ЧХ.Рс?уРдГ#:И,:yд#::=,::[FхНЯиВоЗ:;:вiНааiПп°рРиУЖF;о:к:хН°ЬЯ#:
плес\ка,ниях  пубjіиіки,   которая   состояла   преим\ущ-есчівеннЬ v из   от-
1!Оів,   матерей  и  детей,   нiеісто\ко   страдавших  от  тоjuс"сю,окой   си~
сте,мь1   и   \под.нtесших    нам    поісhе    ве\рдmкта-  неIсшtолько    букетов
11,в етов . . .

Наш  іпрэвеАос` правратиАся,   дейстівіите.^ьно,   в   проівесіс   в€ею     \
праіви\тельtст,Ёен\ного   .it^а\с,сщиіз\ма.  \И   Iкак   заIвчщаLвший   \ме.ня   п,о=
пр\осьібе   НикIольсIкого   и   Гf;авианіакого   зшаменитый   в   тіо   віре"я
вивилист Павеj\  Ашипіови'ч  ПОтехин,  так 'и  адвіокат ^.,\т за6m
те.перЬ   Фамилию   этого   '`вtидноіго   'йріиминаjшіста ,-..- ивівj\екj\'и   ®се,
что  тол.ько іможіно  было  изівАечь  из  этой  б^^аjгодаріной  теАмь1.  При~  ^
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сутствовавшие  то  хохотаАи,  то  ною`дов-аj",   по  мере  того;  каR
раавертывались  обстоятеjіьtства  дела  и  оjбриёсюьIва,^оісь  т,руднюе
положение  ^.  Прtисяжные  вниматель.но  всjішваЛись  в  подро\б-
иIсюти  и  стаIЕшj\іи  нам  в'опрFбсьl;L в  которых  с\ са,мого  іначала  яснб
прогля,дыtвало інамерени.?  опра,вдать наіс. ПрIо\курор обвиняj` боль-

:еельТс:.:аГР#:РеМЬв'с:гоСа#мУК:::Твае^^,`НсаебСяМЯпГ;3FсgдИаетеТьНУсуОд6аСТiвЯ:
Что  ,и  был  на  следующіий  же  день  изрядніо  іотхлеют,ан  газетами),,
которь1й  в'се  время  старался  иізобразить  нашу  вину  ,в  tвиіде  с?рь~
езного   ігоIсударс"зенніого  ,преIступле,ния,   ,обjиіжал   мое   дер`жа,ние
экза_імен,снв  за  J\.  с \WЁоими  дурнь1ми  по7іитичес\кими  знако,міствами
ц  о,тривательнь1м'и \ иде"и.  Его  повеще"е  при;пиоьша,j\и  давjіе~
нию  на  не`го  МиінистерстіЁа  нарбдjноtю  проіGвіещения.

Меня эт®  ведомство  вIсячеіски  стараліось допень. Коф,да 'после,
оправдания,  опираIясь  на  Ржоменда,вию  принявI1шх  во  мне  уч,аі.,
стие  {то,гдашнеуго  ректора  университета,  ивtвестніоіго  ботаника Ъе]
кетова,  и  проФ€ссора  уголовного  іправ-а  Тагащева,  я  ісдеj`аjі  по-
пытку  эачислитьіся   студентом   іна    юридичеокий    Факуj\ьтет,  то
Из ,`гМинистерства народно1`о  просв-ещенщ мніе  было  очтвечено, что

:Ок%:::О%:f:::и)О%:#:`Ж::еОТа:е%tеНнgе:елАдаk:РL::°яП:ьТрТg::
*еj`ацй-е  де,ржать  ,терез   год  экrстерном   эжваміен   ,на   каjндйдата

R#::i,сТтОерСсТт°вЛаИ::FодПнОолг:~::;о%::ВщИ®^ЁяШо:аВнВеИдмУо,ж:':ЫвВьащ:::~:::
треIб'ующ9гоіся   и   дj\я   это[го   экіза,мена   оЬидетельк:чіВа   о   бjіагона-
деJжно'стй,  (Это  удовIольстiвие  мце  пришліось,  поівинуясь  ,веле("ям
судь\бь1,  отj\іожить  на  33  года.  а  име'нно  до  ,ве,снь11911   г..,  когда
я,  уже  нескоj\\ь:ко, ^ет  .как  возвра"вшшісь  на  родину,  посjіе  чет~
ве,р"  века,  прожитой  мною  за  граниgей,' в  каче.стве  эми,гра\нта`,
Z получи^ \ от  демидіо.івс,ко\го  j`ивея  дипj`Iом   на   кан,д'идата  юриди-
чеаких  науР. \Со  ,време,ни  моего  п`рmключециія   1878  'г.   сюобы,м
ука'зіам   вменялось  tв   обяза`ннос\ть   `всем   экіс*ернам   представj\ять
для  эк3амена`  овоіи  засвидетельсmвова,нные лоли,в,ией  ФОтограФи<  ,
ческие  карточки.

глАвА   VпI,,,

i]иТс,^ИЕеоРтаоТвОиРч..=Г#оИiК^gеЧлеьНеИтеgн:,~"вР#tОв%с-тяПх§=ей=еg:хоЕ:;вКР«Е:::::

Окреі3ан±ый  от` вIозможноістщ, утолить  жажду  знания  оФиви~
альнь1м  путем\,  tя. беши^,  ничуть  іне  ,очіказываяісь  о+  .с`во`их  рад'ит-
каяьнЬж  знаюм,ств,  эасесть  се,рьез;но  за  книіги  и  вместе  с  тем
по'Пробовать  .удовhетво,Ьить  другой  с  кан&дь'гм  днеім  міучительчо
нарастагвшей  у  меня\mотребно,с":  во  что  tбы  то  .ни  стало  про~
нионуть   в   j\'итературу.  Уча.сь,  учить  других,, сf}авJу  многих  д`ру~
гиіх,  про\во,дить ,іелзои  ' убеждешm   іпутем    tпечати,    Iсj\ужить    идеге
пером -что .мо'жет быть, казалоісь Iмніе тогда,  завиднее этоЁ уча-
сти?  У.же  неокоj\ько  лет  Ьо  мне  Gмут,но  бр\одjйло  со.знание,  что
я, могу писать  не  очень  хуже іпр,оічих, -все в мире .6тно.сmеj\,ьно,
не так ли?  МОи  ги,мназичесжие  сочинвния для себя  и  для  д,руLгих,
составjLявішие,ся   мною   лет  `с   пятнадБа"    реФе,раты,    .i€еіакоj\ько

::Т:\;::;g\::Тхй;+рПа%НоЗ:`Вк=тШоИрХь::%Ф_:\В:Рс:%::н:ИЗgиМваКлРУБаTьаПшлкаиНнВ:
вав'у  и  АрвItlбуш®ву`  и  кото`рые  івстречаліись   ими   по   большей
чаіст,и  \сочувствещо, -в"  это  ужрепj"j\о  во  мне  мьIсj\ь: *а  ведь,
по'жалуй,  я  литератср,  во  в,сяк"  случае  боjutше ,julтёратор, -чем
чтФ~Гни6удь   другое.  Я- иністинктишо  ис,кал  почвы,  fд€   бь1  я  Не`
быjъ  такіим  неj\ОЕжим,  до  ісмеhгного  непрактичным,  каким  я  оіка~
зьБваjіся  до  сих  пор  пр'и  стоjц"ніо`веішш  іс  жизжью  ц  j\юдьми,  окаL-
зыв,аjuся  тем  боj\ее,  чем  боj\ее  усерд\стваваj\,  чтобьI  не  отстаuваh
в  практичеакой  работе  от  своих  "варищей:  Неюко^mаГбj\а,го~
приятнь1х'  случайн6істей,  но  опять~та'ки  не  со'всем  лишенных  ко~
мичоаксй  ,сторон1>1,  помогли  осущоств'итьіая Тмоему  ж`елаінию.

Через   студ\ента   Горн®го  института,    інежоеіго    Бело,русЁе,ва,
п'риKодивш®гQся  пj\е"яннцкіом  істоль  "анве;стному  .в  то '\время   еісли
не  ширсжой  публикLе,  то  литераЪгріным  поруга1м  Гриtгбрию  Заха-
ровичу  Еj\йсее.ву 9],  я в  коінЁе `1878  г.  п.ознакомился  с ісотрудни~
ком   «ОтеЧ®ствіенных  Запиісоk»   Сергеем  Николаевичем  Крив`ен`~
кой 92  (с  са,мим  ЕлLисееівь"  я поэнако"jііся  j\ишь  повже).  И  это
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на  Фj`анг.  Н`ачав   овой  жизін'енный  `путЬ  служением  ік,райнему  левФм-jг   kDы'j\у

ХТаОвПнИоЗеМа:,р::и:еОлНьЧсИ:о?Р3й:L:#:еа:zLМиз:,аоРмТЦ::::giЁ%::д:::о":азНъ:в::ЧО:<:3:
циализмо\м  дур`акФв»  и  т'.  д.

i%:о::Евiе2рнБ±е:!вiа9g+§g:^8е!Р;с:р::g;:iЁ:Р;:вg:::^:ЬiГ§е§:Ёо:т::аЁЁj:Г;i;iiig:пЁев::i;;^оiс;
занском   загсюоре»;   вы\слан -іна   поселени`€  в   Кузн6цгк,   ТОмской   гуіб.,€  затем
последоватеj\I>іно  пероводиj\ся\  в  ВолLогду,  ТФарь,\ J\ю6апь.  Автоір  двух  I$±zrиг

#кО>fОае8Ж7И,е),`Р:g:::ГнОыiК^:::%о:ваРмОи":ИХiме(в`ЁЁ:)к::ос<:?лЗLбнУь:ЁуСсОпВ:f^сЬрНе:
м.оло,аежи.  Имел связи с  кружком\ дФjігушинвев tи\ выслан іаа  эТо .в  Шешкурс

х   г,г7А_             lв   1в74 г.  и  после  этого  а`ктивнои  роj\и  іві движгснии \не,итрrаj`,  но  О$е  вреімя

Ё;;;;ЁЁ:^п;еёттр::рЁЁта:Ё;;р::о:#;Ё:%^ffи:криа:хЁ:€:5чz3:={м8ь:2,,^ЁБеарн:дли,,:::::::
78.  .Свидетюльские  показания  Рус.анова  очесIь  Беннь1.  Они \не  оютавлLя

и  Тени  сомнепия  в   том.   что   j\,ав.ризм  ів   общем  щ   Ё-е^o`tм\  был  преWстав
тельством   п р ав о г о   крыjtа  меjікихгтоваропріоюгводитеj\tей.  Есjіи  гоmорит
со`временными   терминами,   то   их   трагктованфе   революц,ии   быjі+о    довольн
т!ашй   б^\и,зким   к   лиібGраль'ному,   ікультуі9ніиЧеско`му  .и  ідолж,нQ   было   раздр
жать  \и,стинных   демФкратсжв~реЕюлюБионеров  и  ,утапическ,иI  ісовtиаj\исто`в   л
вого і ,крыла.                                                                                            '\`

назыв7а%:Тя84Н^?хРаанТфОвРь-,м:'РйИрВоН::kВрШуИюйщЭеЁс?iFае'К3йi:'ВИуТг::н:ИТсадТее^^аDть"т:
что   пфд   іконец   Фвоей   жизни,   ібудучи   уже   иде'o^огом   проj\етариата,   а   н

%::#]йПР:gе#аИвТ^?елней.бьТ^^еХЯ:::н:м:ПОпРоевт%рL3:ВО:Ж:gНЫmМ,.tgга§fК5СИЗаЪ:
ментЬі  то1.даіших  своих  оmпонентФв.  Каtк  это  мФгло  .случиться?'~ дело   в   том,   что   в\  истор'ии   утсmич.ескоI`о   .совиа^mзма,   представл

щ®г`о  собой  в  общем  и  gелом г идеоj\огйю  ме`щого  проирводи\теля,  паупер
з,ируемого   и  пj2o^етаризируемого  капита^'изьюм,  tмы  пзидюм,   каR_'  п р а в о
крьmФ4   т,    е.,    своего    рода    реформ`из,м,     оменя,ется    гоdподк;фв€

:еемВОтГоОгдЖаР:^наkйГОСg:g:Т#МзмРв?иРdвОb^:оВ:lЗ::оОдГи:сяУТн:П:аЗс]::;аm:
основе, обогач5енный новым опытом, ноВыми обобщ[еніия`ми и опять сме,няеЪ(
ревоJ\юЁЮноньт  уТотШЗмом,  в  свою   очtередь   восп9оизведеніным  нi   нов6
Обогащенной   баве.   Такое   раавитиіе   «не  іпо  прямой   ли\ш1и.   а   п.о  агш,раjіи»,
(^е\ниін)   прох6дит  в`се  же  в  ра.мках  куістаризМа.  т.  іе.,  в  jра,мках   «натIри
капитаjьизма».

gионн3гаоТе;тоПпРиОзИмСаХО{вИТр:К:се#iРвПчФаСсТтgЬесmтНиФС:И?kQн%g€тШkао:_ф.:g3доРв:

Ешо,следствии   сменяется   подjLинным   пролетарским   соgLиаj\измом,   ,т_.  .е.,,  ft\еа.
juизмом  .революЁионньIм.  Цо  іна  первых  порах,  кФк  атгпiтезис  револЕоциDн.
ному   ут о пив м'у,      прорdчившему  гибеj\ь   капитализ`ма,  ра)ввива.®тся  пер.
воначальн'ьій,  неоФарпi^енный,  до  kонБа  ,нед'бдумgнн$Iй   р е Ф О ргмиэ м,   \но
реФормизім  проj\етариянсына,`  деj\ающий  івентр,рjLI>ным  пун.ктом` своего  миро.
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в®?зренйй    утверждФZфе    о    інеобходtимости    таік  , иj\и  \ ]вii`ач6,    do    по^}чhе

::::=ИТс:т:оЯ:^:ея}<;gfЁ:l:FiоГgl:д:ЁоОлЁовг#;ЁМ:i:3Иоiч#ВтОi:аЁgН;m"Т3Иьел:3а:о:::мпУ:С:Рт:::к:;аi
:g;:аГОиК:оЫв%%КУвСеТнапРрИ:Май:'LРвеи::нлииЮЕрИо:`=НрОи-Ё"СТм=И:L=иОмП=Тв^:Ва:Г:
ственно уже  аругой обстановки -то же  самое дви,жение mo  спираj\и,  т.  е., т
по   .вакону   «отривания   о\триЁания» -смену   тев,иса   и   аінтитеэиса,   каждый

3=в:нС#ОИкВ::gчИнМоТХэтНоад:jСиеж:бнОи:ее.п;ИсбпОи^;:jшРачСа=:е'Н:ОлМя'е[сО:.ОГ:gаевНнН:#
рбфаJзом,   ^оIіичеGким&   а  не   хроноj\ог,ичес.ким,   т.   е.,   являет   иноігда   ка,ртину
сосущесітвоЬан.ия,   булучи   в   о,сшоіве   авоей   ш®tслед6ва'тельной     сме~
н©й `лоложений. ^

Су.дьба   Плёханош,а   й  ,состоялUа  \в   nом,   что   бугдуч`и  в   jі\агелре   утопизма

НРлеедхСаТна:ВвИ:::gмолзеаВкОлГiЁ:Н:Р='слТ;д,сеj:ибиаgТеавМоайуИkЬ:.ОлЧуТВ::В<:.Г:кре:":оРлаьХ;
ч9стВУ,  а  апе^j\и'ровал  к  реаліивму,  н.о  реі*`АизМу   в   основе,~  Ьаже  .пожаj\уI®I   в

:К:Т3::::Ма%ве#:::g3Ё;;,ЁЬы€::8:g;{:i:jF:УiеЬГfтЭр%g::>:':::=;;::кГа:hбОудТолеg:НОнВ:
::;И#зЁеиВ:,^ЮН::хТнО:::,:€`К::М:.ы::^#:^ОинВогТдОаМ'т::ЬtВ:о:g:в:О:еПР:::%
п6э\щ5ии,  ікоторое  прmеjіо   его , в   конне+коннов   к  ревизи®онизму,   к  оіImор-
ту,циэму.                                    `    `

Когда   трэс-юниФщстаkа;   стадия  \развиmя   прЬгkетаtриата   стаj\а   сме-

::?С:ЁТлgхИаенйовР::::К#И:е#;Г:g:g#шМ%..®вТi:м:тОеТьендоНеИйиз:#З#аеШп^№*::
нова  80-90-х  г.іг.  jпоказыівает,  что  тажое  раісп,ределениё  іроj\ей  быjіо  віс»всеt

*Ёе:С#:iiй:Уgи:иа:®ТЁгР;аВ±ио:в::й:#.:Т3Кте::Ё§:F`::Е:еВшОg:::у:#?:тiЁдg:&Пш:=оg:
:Е:::ТИ#иКтИалНиазмМаИРвОВF:сйТ,УаЁейдЮо.о,€:а:Ка:Е:ч:::йН:зЮвеgiИ::^ЬсН^::ЬЁ:::

1875  г-,  пI]ттался  освободить  Чернышевсюг,о,  ареtстован,  присоедmнен  к  тIроJ
ы®ссу\l93,  Гсказа^   mм   оi,`hLина  по±дсудтh4ых   ізамечательную   реqь,   сюужд,ен
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