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ДМИТРІЙ МАЙЗЕЛЬСЪ.

Въ негритянскомъ кафэ.

Сонетъ.

Въ угарѣ пьяномъ ночь подобна мигу, 
Безвольно-дикъ властительный развратъ. 
Въ богинкахъ лакированныхъ мулатъ 
Подъ грохотъ барабана пляшетъ джигу.

Осколки визговъ, хохотъ, звонъ кимваловъ.. 
Весь торгъ любви — кивокъ, вино, кон

трактъ;
Бурлитъ рояль, качаются подъ тактъ 
За столиками внучки канибаловъ,

Подъ черной кожей страсти ярко грубы, 
И жадны оттопыренныя губы, 
Притупленъ знойный взглядъ, и гибокъ

станъ.

Темпъ „Регъ-Таймъ“ прыгаетъ, обвились
па ры,

И похоти уродливыя чары
Мутитъ зловонно-бѣшенный канканъ.



ДИМ. КРАЧК0ВСК1Й.

u a u

Цвѣты подъ снѣгомъ.

Н. Струнке.

27 іюня. Я только что купался въ рѣкѣ. Чу
десный сегодня день. Небо—сапфировая эмаль, 
сапфировыя капли струятся на зелень *и, право, 
душно отъ этого множества синяго и зеленаго. 
Какъ хорошо!

Сегодня день ангела моей жены. Я послалъ ей 
телеграмму:— поздравляю, будь здорова, цѣлую и 
еще. Раньше, когда-то—такія телеграммы были 
очень нѣжныя и очень длинныя. Сегодня я оби- 
женъ... Чѣмъ-то неяснымъ, но что такъ тайно и 
такъ глубоко живетъ и питается. Питается! Какъ 
ищейки, мы—люди—жаждемъ сердца, мы жаж- 
демъ всего сердца, а у сердца своя жизнь. И мы 
уже нёнавидимъ эту свою жизнь любимаго сердца. 
Мы уже снова—одни.

Скорѣе нужно приниматься за дѣло. Съ дѣломъ 
легче, да и отъ людей подальше.

18 іюля. Жена снова со мною. Мы—вмѣстѣ. Я 
могу цѣловать ея руки, я могу смотрѣть въ ея 
глаза. И я любуюсь ею— всегда, всегда.

Но въ душѣ такъ гадко, такъ темно. Почему,
почему? - __

Застрѣлился врачъ въ Москвѣ. Все ждалъ ка
кого-то паралича и не выдержалъ этого ожиданія. 
Этотъ врачъ... Я думалъ о немъ сегодня много, но 
не онъ, не онъ, Новая работа, новое дѣло. Эти 
дѣла строются всегда такъ мучительно. Но, нѣтъ, 
нѣтъ. Что-же, что-же? И прежде разъ въ недѣльку 
бывало это же, я спрашивалъ, но не отвѣчалъ, 
такъ оно и уходило. А теперь не уходитъ... Или х 
же... 18-е іюля—т. е.—конецъ іюля, скоро августъ 
и не моя зима. Здѣсь въ августѣ уже осень, 
словно конецъ концовъ. Вотъ и грустно.

22 іюля. Я воюю, мои снаряды потрясаютъ воз- 
духъ и съ бѣшенствомъ разрываются. Я публикую 
свои мысли, и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше 
слѣпыхъ совъ, которыя кричатъ:—назадъ! А я раз- 
сказы ваю имъ слѣдующее:

Сознательно -подлый поступокъ. Мой другъ со- 
вершилъ сознательно-подлый поступокъ, Онъ со- 
вершилъ его такимъ образомъ. Во-первыхъ, при- 
зналъ, что все существующее на землѣ— прекрасно. 
Во-вторыхъ, повѣрилъ всѣмъ философамъ. Въ 
третьихъ, началъ уповать] на Господа Бога. И въ 
четвертыхъ, женился на mademoiselle N. Обезпе- 
чивъ себя всѣми этими д обродѣте л я ми, онъ со вер
ши лъ сознательно-подлый поступокъ, и лучшіе 
люди государства признали его своимъ.

0  критмкахъ. Критикъ У. сказалъ:— писатель 
Ж. не умѣетъ мыслить синтетически.—Т. е.?спро~ 
силъ писатель Ж .—Т. е.— отвѣтилъ критикъ У.— 
произведенія г. Ж. лишены синтеза.—Глубокомы
сленно!— подумалъ писатель Ж. и -  задумался. Онъ 
думалъ четыре дня и четыре ночи и кончилъ тѣмъ, 
что началъ писать сйнтетически. И, когда напи- 
салъ,—пришелъ нѣкто и повѣсилъ на синтетиче- 
скомъ произведены г. Ж. свой топоръ. Этотъ то- 
поръ виситъ по сей самый день, въ чемъ можетъ 
убѣдиться каждый любопытный.

Еще о критикахъ. Критикъ X. не любилъ про
ветривать форточекъ въ своемъ кабинетѣ. Но, од
нажды, жена критика все-же открыла форточку, 
обезпокоенная тревогами о здоровіи мужа. Въ фор
точку влетѣла птица, и надо сказать правду—-птица 
совершенно крошечная. Когда критикъ вошелъ въ 
кабинетъ— онъ до смерти былъ перепуганъ при- 
сутствіемъ въ комнатѣ неизвѣстнаго существа.

— Ж ена!—закричалъ онъ,—здѣсь жирафъ!—и 
безъ чувствъ упалъ въ объятія сердобольной су
пруги.

Уходящгй корабль. Корабль уходитъ отъ бере- 
говъ Стараго Свѣта къ берегамъ Новаго. Какъ 
прекрасно путешествіе! И— волны, и— чайки. Б е
рега уходятъ все дальше и дальше, и—и нѣтъ уже 
береговъ. А на кораблѣ все тоже: тѣ-же люди, 
тѣ-же котлеты, тѣ-же занавѣски, а въ 12 часовъ 
всѣ спятъ. Бѣдная луна.

Съ ногъ до головы я закованъ въ свои мысли. 
Многіе знакомые перестали меня узнавать.

1 августа. Часъ тому назадъ я разбилъ о ко
ся къ двери хрустальную вазу. Эту вазу я подарилъ 
женѣ въ О.—тамъ мы вѣнчались.

— У меня нѣтъ больше мыслей! кричалъ я, у 
меня нѣтъ больше мыслей,— и бѣгалъ изъ угла въ 
уголъ.

— Я не прощу тебѣ эту вазу, сказала жена.— 
Ты разбилъ мое сердце.

Весь день мы не глядѣли другъ на друга. Те
перь ночь. 12 часовъ.

3 августа. Мы идемъ въ театръ смотрѣть ка
кую-то пьесу.

— Позволь помочь тебѣ, сказалъ я тихо. Жена 
склонилась ко мнѣ. Она глубоко и жарко дышала. 
Въ темной передней мы прижались другъ къ другу 
и цѣловались, какъ влюбленные.

5 августа. Еще нѣсколько дней настоящаго лѣта.



Середина августа—уже не лѣто. Августъ—увер
тюра осени, потомъ—вспоминанія и—зима. Зима 
это -  курьезъ вселенной и, кто, кто создалъ наши 
розовато-бѣлыя тѣла.

Можетъ быть, уже не наступить новое лѣто. 
Вѣдь, всѣ мы ходимъ подъ Богомъ; случайно, я 
вспомнилъ эту истину. Истина скользила мимо мо- 
ихъ ушей и не залетала. А теперь залетѣла и— 
застряла. Поживемъ и съ нею. Мало-ли съ какими 
истинами намъ приходится коротать нашъ вѣкъ.

И вотъ, еще истина:—я почти готовъ къ смерти. 
Осталось продумать послѣднюю малость.

Этакіе это пустяки.
б августа. Но вѣдь я ее люблю. Я умираю отъ 

любви. А—она...
10 августа. Вчера мы оба проснулись въ три 

часа ночи, Словно кто-то разбудилъ насъ.
— Ты не спишь? спросилъ я.
-••• Нѣ.тъ. Ты тоже не спишь? - и она припод

нялась и сѣла на постели.
Всю ночь жена, разсказывала мнѣ о себѣ. Ея 

разсказъ былъ святой и благоуханный. Она откры
вала мнѣ давно— открытое, но ея разсказъ зву- 
чалъ, какъ пророчество, я видалъ обнаженную чу
десную душу, я слыхалъ исповѣдь женской души.

— Прости меня, сказалъ я,— прости.
Она цѣловала мои вопосы, руки и рыдала.
19 августа. У насъ гости— тетка жены. Она на- 

зываетъ 'меня—самонадѣяннымъ и, видно, ей не 
нравится, что я такъ много и такъ упрямо разска- 
сказываю о свободомысліи Съ женою они часто 
шепчутся весь вечеръ.

21 августа. Жена сегодня сказала:—ты неправъ 
какъ всѣ мужчины.

Я— остолбечѣлъ.
28 августа. Весь вечеръ мы проводимъ— вдво- 

емъ. Мы наслаждаемся нашей близостью.— Она 
завтра уѣдетъ!— расхохоталась жена.—Я кивнулъ 
головою.

2 сентября. Конечно, конечно, воскликнула жена,— 
ты думаешь только о себѣ.

—  Я думаю о людяхъ.
— Ты пренебрегаешь мною.

• Я люблю тебя.
А я вотъ не знаю—люблю-ли, прошептала она.
Ея глаза стали зелеными.

Они первый разъ стали зелеными.
Я бросился въ свою комнату. Тамъ жужжалъ и 

вертѣлся, вертѣлся вентиляторъ.
10 сентября. Я писалъ:
О женщинахъ Вы схватываете ножъ и уби

ваете женщину.- - Пощади,—кричитъ она и цѣлуетъ 
ваши руки. Вы отталкиваете ее и наносите по- 
слѣдній ударь. Будь ты проклятъ! восклицаетъ 
она и —умираетъ. ,

17 сентября. Мы не говоримъ другъ съ другомъ 
всю недѣлю. Мы даже не уважаемъ одинъ дру
гого, мы презираемъ Когда она смотритъ на меня, 
мнѣ кажется, она молча говорить:—я все выдумала, 
я всегда знала, какой ты. ^

Я опускаю глаза.
20 сентября. Нѣтъ листьевъ. Уже... уже -зима. 

Ясно: я — безумецъ. Мозгъ мой во единое мгнове- 
ніе, которому суждено сейчасъ же погибнуть, 
строитъ какія-то пасторали, видитъ близкихъ сво- 
ихъ въ какихъ-то мирныхъ голубыхъ одеждахъ, 
разговариваетъ со стѣнами и лѣзетъ въ игольное 
ушко. Тѣсно мнѣ тамъ, такъ тѣсно.

Отчего я не родился садовникомъ или меже- 
вымъ чиновникомъ? Отчего?

5 октября. Зима. На моемъ столѣ три красныхъ 
гвоздики. Ихъ поставила жена. Снова сегодня мы 
говорили съ нею всю ночь.

Я слыхалъ, какъ пѣли пѣтухи.
И когда они пропѣли, я почувствовалъ свое 

одиночество.
— Почему ты замолчалъ? спросила жена.—Я 

люблю тебя. -
Я не отвѣтилъ.
30 декабря. Я писалъ:
О ж е н щ и н а х ъ ........................... ... ................................

Потомъ писалъ о народѣ, о землепашцахъ, ,о 
солдатахъ и полководцахъ.

Въ клѣткѣ щебетала птица.
А въ саду бѣлый пушистый снѣгъ покрывалъ 

мои лѣтніе цвѣты, и въ розовыхъ чашечкахъ и 
колокольчикахъ прятались зимніе серебристые 
эльфы.

Дим., Крачтвемй.



ЯПЕКСЪЙ МИХАЙЛОВ Ь.

I Извозчикъ.
Рыжебородый, неуклюжій,
Г лаза— видалъ-ли голубѣй—  
Ядренъ, укушенъ зимней стужей, 
Извозчикъ вышелъ изъ саней.

Морозной щелкнулъ рукавицей 
И вперевалку, длиннополъ, 
Медлительный и краснолицый,
Въ трактиръ облупленный вошелъ.

НИКОЛАИ ЛАВРОВЪ.

Тамъ, предъ зазубреннымъ приборомъ 
Неторопливый вывелъ крестъ, 
Взмахнулъ растрепаннымъ проборомъ, 
Засѣлъ— и тяжекъ быль присѣсгъ.

Допивъ положенную пару,
Безъ шапки, кумача краснѣй,
Вдругь вылѣзъ, облако угарй 
Пустивъ' изъ визгнувшихъ дверей.

Роковая женщина.

Мы видѣли эту пару въ ларкѣ очень часто. 
Она насъ очаровала даже издали. Казалось, нельзя 
было не полюбить эту „москвичку", какъ успѣли 
прозвать спутницу гулявшаго каждый день кава
лера.

Въ нашу сторону она почти не глядѣла, была 
не красива, но почему-то очаровательна, и мы всѣ 
ловили ея взоръ.

Кавалеръ былъ для нея чѣмъ-то необходимыми 
но -навѣрно—ни мужемъ, ни другомъ—это было 
ясно:—думается, что онъ былъ ридикюлемъ, безъ 
котораго дамы не дѣлаютъ шага.

Насъ было тогда четверо. И всѣ порядочные 
Износковы- - шутили мы надъ собою по фамиліи 
одного изъ насъ.

— Развѣ неправда? А? Когда пьешь по ку- 
рортамъ водичку, лудишь желудокъ, поправляешь 
печенку, почки, то, позвольте спросить: развѣ не 
изношенъ, поношенъ, а иногда и переношенъ?

И въ такое-то время, когда ничего нельзя дѣ- 
лать, всѣмъ привычкамъ положенъ конецъ, ходишь 
какъ муха въ сметанѣ, жарко какъ на банномъ 
полкѣ—что остается дѣлать? Злословить съ това
рищами, да ухаживать. Но ухаживать съ рома
нами, съ приключеніями, такъ, чтобъ всякую жару 
выгнать, инеемъ покрыться, морозъ по кожѣ по- _ 
шелъ—вотъ какъ. И вотъ попадается эта пара...

Ну о немъ многаго не скажешь:—не то венгръ, 
-чехъ, а можетъ быть и полякъ.

Я думаю, что мы могли-бы цѣлый курсъ отбыть, 
кончить свои воды и никогда-бъ не познакомиться 
съ „москвичкою", если-бъ не представился для 
меня случай.

Случай, котораго всѣ такъ , жаждали. Сколько 
аллей перетоптали, желая встрѣтить ее одну. Но 
время шло, пили воду, вѣсили свое тѣло, сходи
лись, расходились злыми, опять сходились, видѣли
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ее, дѣлали гримасы, подмигивали, острили, а сой
дясь вновь безъ желанія, разговаривали опять 
о ней.

Наконецъ желаніе перешло у нѣкоторыхъ въ 
озлобленіе.

— Авантюристка какая-то. Золотая ручка. Про
сто московская хипесница. Хотя, повидимому, лю
бить она умѣетъ сильно...

Послѣднее какъ-то замерло, оборвалось и было 
какой-то правдой, которую про себя всѣ признали.

Я не досмотрѣлъ, какъ измѣнялись мнѣнія среди 
насъ, но потомъ, послѣ, мнѣ все стало объяс
няться. .

Пришла она къ вечеру въ кофейную, неизмѣнно, 
съ кавалеромъ. Сѣла въ противоположномъ концѣ 
отъ насъ.

Жаркій былъ вечерокъ. Мы всѣ курили, мол
чали, оглядывали проходившихъ и не знали, чѣмъ 
занять свои мозги.

О москвичкѣ все было переговорено, даже всѣ 
ессентукскія дамы были нами провѣрены — не. 
браться-же за кавалеровъ.

Венгерецъ и москвичка пили свое молоко, и мы 
не обращали вниманія — только тайкомъ бросали 
въ ихъ сторону свои взоры,

Попробовалъ я пройтись на новую тему замѣны 
минеральныхъ водъ потными, при кавказской жарѣ, 
но мои потуги не удались. Я почувствовалъ злобу 
и всталъ.

— Пойду, сказалъ я, что-то печенка...
— Чегожъ такъ рано?
— Хочу завтра поѣхать въ Пятигорскъ, сказалъ 

я громко, чтобъ меня услышали.—Въ шесть ча
совъ напьюсь водички и на цѣлый день махну.

На водѣ утромъ только глухая провинція: бога
тый лавочникъ; членъ суда съ зонтикомъ и въ кало- 
шахъ, страдающій печенью; въ синихъ очкахъ чи- 
новникъ акциза, вездѣ видящій простуду и ото
всюду ее получающій; нѣсколько пожилыхъ дамъ 
съ собачкой, можетъ быть попадьи, а можетъ быть 
тещи, у которыхъ дочери за богатыми—замужемъ. 
Словомъ, въ это время нѣтъ большой курсовой 
публики,— а эти - стараются не замѣчать другъ 
друга и ничего кромѣ своихъ болѣзней и док- 
торовъ...

Иду на водопой, звоню кружкой— все не мило: 
языкъ—точно для него никогда не было ничего 
вкуснаго, и кромѣ желчи ничего не пробовалъ. 
Взялъ воды, подхожу къ грѣлкѣ.

Вокругъ меня матроны, которыхъ я не замѣчаю 
и тискаю свой стаканъ. Чья-то нѣжная рука съ 
тонкимъ браслетомъ и кольцами, протягивается 

коло.
— Мать Пресвятая Богородица! Она, москвичка.

бается.
— Наконецъ мы можемъ познакомиться. Столько 

дней прошло, а вы были всегда въ компаніи ва- 
шихъ...

Ой а запнулась, незная, какъ назвать.
— И вы, спѣшу я оправдаться, тоже всегда въ 

компаніи.
Мы медленно отошли, я позабылъ, что мнѣ да

леко за 50-тъ. Куда дѣвалась желчь. Какъ мила 
стала обстановка: Эльбрусъ вдали, духъ княжны 
Мери и Лермонтова овладѣли мною, и все, все до 
послѣдней мелочи мнѣ стало мило. Фонъ бѣлыхъ 
стѣнъ, источники, плитная площадка и она со мною 
прихлебывающая воду. Стеклянная кружка въ ея 
рукѣ, перевязанная розовой ленточкой,, и трубка, 
черезъ которую она медленно тянула воду, какая 
поэзія, какой восторгъ объялъ меня.

Мнѣ показалось, что она въ эту минуту создана, 
чтобъ изображать богиню водъ. Нельзя было ни- 
ничего вообразить изящнѣе ея.

— Въ чемъ-же красота ея? Лицо не красиво? 
Аа! Красота въ формахъ? Да но.,, не въ этомъ... 
А!., линіи, контуръ линій, пропорція тѣней... Нѣтъ 
я запутался... Но какъ я былъ упоенъ, какъ я на
слаждался этимъ милымъ обращеніемъ со мною, 
тогда какъ тѣ сидятъ тамъ и не думаютъ до чего 
я успѣлъ. Ха, ха!

— Такъ вы Осмолова, какъ вы сказали? Такъ 
вы богачка?

— Да, но я давно разошлась съ мужемъ. Да и 
вообще я три раза была замужемъ. Бойтесь меня— 
я роковая женщина. Всѣ, кто былъ со мною даже 
только знакомъ— пострадалъ. Всѣ раззорялись, уми
рали, плохо кончалии. Доставалось и мнѣ, приба
вила она хохоча и печально улыбаясь

Наши взгляды впервые въ упорі столкнулись 
и она меня приковала.

— Роковая, думалъ я, пусть j  будетъ. Нѣтъ, 
блаженство такъ велико, что е яи-бъ за мигъ...

-  Готовъ испытать ваши роковыя чары. Про- 
тивъ меня они будутъ безсильны.

— Попробуйте.
-— Такъ рѣшено, какъ юноша вскричалъ я, 

ѣдемъ на цѣлый день, да? Въ Долину очаро
ванья!.,

И мы разстались. Но не успѣлъ я пройти и ста 
саженей, какъ изъ такого чудна го настроенія я 
шлепнулся въ преисподнюю страданія. У меня ур
чало въ желудкѣ. Вода и подогрѣтая, такъ рано 
выпитая, возымѣла дѣйствіе...

Пробовалъ для успокоенія присѣсть на тротуар
ную тумбу. Еще хуже...

Мой бѣлый лѣтній костюмъ! Пришлось бѣжатьі 
Вотъ и начало роковой женщины, соображалъ я, 
й въ это время изъ за угла пріятели.

— Аа! Откуда? Куда?
Но я бѣгу и только успѣлъ рукой махнуть.

Наконецъ мы мчимся на тройкѣ съ Осмоловой. 
Принятыя капли меня успокоили, и отъ болей не 
осталось слѣда.

Солнце теперь опять мой врагъ— палитъ меня 
безпощадно. Сальцо моего брюшка, котораго воды 
не смогли согнать, совсѣмъ топится, и поѣздка 
опять омрачена.

Однако я стараюсь быть живымъ и рѣзвымъ.
—  Развѣ вы всегда такая холодная! Вы, ка

жется, сдерживаете вашу страсть, а между тѣмъ, 
какъ надо пользоватся жизнью... Какъ она ухо
дитъ... Какъ скоро становятся люди глухими ко 
всякому току жизни.

—- Вижу, что все не то говорю. Поискалъ въ 
себѣ хотѣнья и ничего не нашелъ. Какая досада. 
Унылый замолчалъ. Опять все оборвалось.

В другъ Осмолова точно испугалась моего охла- 
жденія -погаснетъ, подумала, искра.

Приблизилась, красиво заломила руки, точно 
обводила ими кругъ по воздуху. Мнѣ стало теплѣе, 
пробѣжала искорка по нервамъ и согнала облачко, 
но хотѣлось не того.

Мнѣ нужно ея предпочтенія на глазахъ пріяте- 
лей. Это разожгло-бы меня. Ихъ злобой напрягу' 
свою страсть, подумалъ я.

Пріѣхали. Тутъ она удвоила свои ласки.
Ну, что мой нескладный— иначе не называла 

она меня, и мы боролись изъ за поцѣлуя, котораго 
мнѣ не удавалось получить.

Но вотъ подставилась шейка и я поймалъ ея.
И мнѣ показалось...
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— Что, что, чего испугался? Увидѣлъ ожоги.— 
Эхъ, нескладный. Что-жъ удивительнаго, я же ска
зала, что роковая.

Элотъ задоръ и богатая, съ похожденіями жизнь, 
какъ это интересно. Да это не та женщина, что 
родитъ каждый годъ дѣтей и тѣмъ исполняетъ 
свое назначеніе.

Сколько мужчинъ билось изъ за нея. А она 
обдала меня такимъ взглядомъ съ улыбкою, что 
стало жутко.

Чувства мѣнялись, и я переходилъ отъ страсти 
къ равнодушію легко.

Южное солнце безжалостно палило, а она, на- 
дуагеная, точно ничего не испытывала, ни на что 
не обращала вниманія и только глотала ледъ.

Можно было бояться, что мы замерзнемъ, столько 
было съѣдено льду и морожёнаго.

Я сдѣлалъ надъ собою усиліе и обнялъ ее. По
тихоньку она освободилась, проговорила, указавъ: 

Тамъ, у меня, къ вечерку, когда пріѣдемъ...
Я самъ былъ радъ этому. Готовилось блажен

ство, которое рѣдко бываетъ.
— - Венгерца нѣтъ дома, и уютная комнатка мо

сквички.— Что можетъ быть красивѣе. Нѣтъ го
спода износковы, это не шаблонныя амурным дѣла: 
здѣсь грязи и сала нѣтъ. Это одна поэзія и кра
сота. Красота дѣйствительно красота во всемъ. 
Какой я великій эстетъ, подумалъ я. И съ уд о вол ь- 
ствіемъ сказалъ ей.

— Не правда-ли, есть люди, съ которыми, если 
сходишься, то только по родству души. Гдѣ-то у 
Бога записано, что" вотъ такой-то и такая-то мо- 
гутъ другъ другу понравиться, а не иначе. Не пра
вда-ли, только такъ и бываетъ. Вѣдь не бѣда, что 
у меня сѣдые баки, а вамъ 28 лѣтъ. Это намъ 
такъ кажется, что мы все сами дѣлаемъ. Насъ 
влечетъ помимо нашего желанія.

Ничего не отвѣтивъ -она погладила своей ат
ласной ладонью по моему лицу, и опять я почув- 
ствовалъ удовольствіе, какое бываетъ передъ 
сномъ.

Но, вдругъ, я вспомнилъ, какъ пріуныли послѣд- 
нее время о москвичкѣ пріятели. Это навѣрное 
отъ безнадежныхъ желаній. Ха, ха, ха! Мышиные 
жеребчики—не для васъ счастье. Но лишь много 
потомъ я разгадалъ причину.

Возвратились еще не поздно. Около 10-ти ч а со въ.
— Можетъ быть, Сигизмундъ Генриховичъ бу- 

детъ дома, предупредила она, такъ... вѣдь, онъ у 
себя. Меня нельзя стѣснять, не правда-ли? Я чело- 
вѣкъ с в о б о д  ый отъ всего и отъ всѣхъ, неесте
ственно вскрикнула она, входя въ переднюю.

Въ окн& мнѣ показалось— кто-то промелькнулъ.
— Да, да, съ непріятиостью уже, вторилъ я — 

свободная и роковая птица. Ужъ не гамаюнъ-ли?
— Говорила вамъ, бойтесь, а вы храбритесь— 

думаете, женщина слабое существо.
Но ВЪ' прихожей уже чувствовалось присутствіе 

мужчины. Не располагало оставаться, и я опять 
охладѣлъ. Скатилась вся идеализація, и я готовъ 
быль удрать, хоть черезъ окно.

Она понукая ввела меня въ свою комнату. И ка
кой рай сразу мнѣ открылся. Этотъ ароматъ, эти нѣж- 
ныя кружева, столъ съ зеркаломъ... Какъ тутъ мо- 
гла-бы отдыхать душа. А она слѣдила за мной и 
подмѣтивъ во мнѣ перемѣну—усилила чары.

Вотъ она сѣла за пьянино и понеслись лихія 
пѣсни. Не было смысла въ словахъ, но звуки, 
какъ электрическіе провода взвинчивали нервы.

Пѣсни изъ Яра— сказалъ я?
— Да послѣднія шато-кабацкія.

Я увлекся теперь ея будуаромъ:—сколько вкуса. 
Нѣтъ ничего мѣщанскаго и сколько таланта. Въ 
чемъ онъ здѣсь проявился,я не зналъ, но если-бы 
я вошелъ сюда безъ нея, я-бы опредѣлилъ, кто 
его обладательница.

И клянусь своими годами, что не было-бы че- 
ловѣка, устоявшаго передъ ней въ этой обста- 
новкѣ.

Вдругъ, за перегородкой кто-то икнулъ. Она 
такъ искренно расхохоталась, что я улыбнулся и 
успокоился...

— Возвратился Сигизмундъ Генриховичъ, его 
обычный салютъ.

— И противный— вырвалось у меня.
— Что это— ревность?
— Ничуть, но я не понимаю, какъ можно лю

бить такихъ...
— Это вопросъ— перебила она. Любить,—много ’ 

сказано.—Не зная многаго, не слѣдуетъ дѣлать вы- 
водовъ изъ собственной... и она указала на голову.

— Не изъ чужой-же...
— - Однако, какъ здѣсь душно... и духи хотя 

очень пріятные, но хочется свѣжаго воздуха.
— Вотъ въ томъ-то и бѣда, что здѣсь ни од- . 

ной форточки, но ты сними съ себя—тебѣ жарко.,.
— Ахъ, да, спасибо,—и я зашелъ за ширмы, Цѣдя 

черезъ зубы:— „изъ. этого гнѣзда я не намѣренъ 
выходить ранѣе утра“.

— Посмотримъ—подхватила она. А что потомъ 
скажутъ товарищи обо мнѣ?

— Все вздоръ!..
— Я на минутку выйду. И она пошла пере- 

одѣться.
По мѣрѣ того, какъ я снималъ съ себя платье, 

я чувствовалъ приливъ большой тяжести. Истома 
и желаніе спать потопило всѣ мои страсти и хо- 
тѣніе. Но я боролся, и когда черезъ нѣсколько 
минуть она вошла, я вялымъ языкомъ сказалъ:

— На меня видимо подѣйствовалъ горный воз- 
духъ, меня ужасно тянетъ спать.

— Да—удивилась она.
И пренебрежете, самое обидное для моего са- 

молюбія, скользнуло у нея въ губахъ. Я сдѣлалъ 
надъ собою почти насиліе и сталъ энергично осво
бождаться отъ всѣхъ на мнѣ вещей/

Однако, привычка многихъгодовъ прежде всего 
заставила меня вынуть и вымыть вставныя челю
сти, потомъ я раздумывалъ, какъ обойтись безъ 
ночной сорочки, потомъ помню, что началъ сни
мать галстухъ, но тутъ всѣ члены онѣмѣли, и я 
свалился на кровать, какъ пластъ, объятый сномъ.

Повидимому я ни минуты не проспалъ, такъ 
какъ началъ просыпаться отъ смѣха, но какого! 
Что это былъ за смѣхъ. Хохотали уже въ двѣ 
глотки. Сатана-бы не могъ такъ хохотать.

— Посмотри, Сигизмундъ Генриховичъ— гово
рила она, когда я чуть не въ обморокѣ поднялся, 
посмотри вотъ и четвертый, послѣдній кончилъ 
мой романъ. ;

Онъ только смѣялся, изображая статиста.
— Эхъ, старая жаба, какъ выдохся скоро, а 

вѣдь тоже пожалуй пойдешь потомъ хвастать по- 
бѣдами надъ Осмоловой.

Одуреніе сна съ меня не сходило, и я не чув
ствовалъ боли отъ ея бичеванія.

Знай-же, другъ мой, что Осмолову еще никто 
не могъ любить, не смотря на то, что , она была 
за тремя мужьями.

— Правду-ли говорю?— Обратилась она къ сво
ему кавалеру.

— Готовъ поклясться въ этомъ—заявилъ съ 
акцентомъ Сигизмундъ.



Понемногу я сталъ давать ясный смыслъ ея 
словамъ, и въ голову ударилъ стыдъ, позоръ муж
чины и охватилъ жаръ. Я горѣлъ. Какъ могла она 

. такъ измѣниться-—такая изящная и- теперь такая 
вульгарная и грубая: хот ѣ л ось отвѣчать, ругаться, 
спрашивать, оправдываться, а я стоялъ, шамкая 
пустымъ ртомъ, раздѣтый— какъ оплеванный. •

— Ну что-жъ • зло смѣясь обратилась она—у 
меня не гостиница, отдыхать послѣ усталости нельзя, 
освободите мою спальню.

— Что-жъ это такое—не выдержалъ я -  -вы 
меня заманили и теперь гоните, я, значитъ, дол- 
женъ благодарить судьбу, что здѣсь со мною не 
случилось еще худшаго, потому-что мало-ли кто 
тамъ можетъ еще находится—указалъ я на ком
наты.

— „Можетъ находиться “,— передразнила сна 
меня, такъ какъ я буквально ничего говорить безъ 
зубовъ не могъ.

— Никого, кромѣ вашего товарища, посажен- 
наго подъ арестъ.

—  Милостивый государь, никто васъ не зама- 
нивалъ сюда, а наказали вы себя сами, и за то 
вы наказаны, чтобъ дурно не отзывались о жен
щинахъ. Вы думаете, что дѣлается любовь весьма 
шаблонно. Совершать по заказу ея нельзя, совер
шается же она иногда безъ нашего желанія — 
иногда и наоборотъ. Я теперь до свиданья.

Я хотѣлъ собрать свои вещи, но она остано
вила.

— Вы можете и такъ... а завтра на квартиру 
вамъ вещи доставятъ...

—  Какъ? Хотѣлъ я протестовать... Но мнѣ дали 
понять, что могутъ позвать, огласить, составить 
протоколъ—будетъ хуже для меня же. Оставалось 
подчиниться. Я направился къ двери, но мнѣ пред
ложили лучше въ окно.

— Это что такое?— возмутился я.
Тамъ пройти нельзя -  отрѣзали мнѣ. Не за

хотите же встрѣтиться съ однимъ изъ ваш ихъ 
пріятелей.

И я замѣтилъ по наличію платья, что действи
тельно пройти нельзя. Тамъ, видимо, сидѣла давно 
еще одна жертва, наказанная какъ то иначе.

Сколько охотниковъ на эту свободную птицу, 
думалъ я, выпрыгивая черезъ окно налегкѣ въ од- 
номъ бѣльѣ.

И каждаго она наказываетъ оригинально и не 
одинаково—безъ скандала, а тихо.

Теперь послѣ всей испытанной мною непріят- 
ности, я не могу не сказать, что она герой. Ни
кто действительно ничего не узнаетъ, кромѣ са- 
михъ участниковъ, разыгрывающихъ различныя 
роли и разно наказанныхъ въ ея квартирѣ.

На слѣдующее утро, какъ будто ничего не про
изошло, и я сидѣлъ въ кофейной, болтая все на 
ту-же тему съ пріятелями. Однако, для всѣхъ насъ 
было болѣе чѣмъ ясно, что мы всѣ пострадали 
отъ этой роковой женщины. Я если-бы спросить 
насъ, на единѣ, то каждый головой поручился-бы 
за нее, что она еще дѣвица.

— Скажите-ка, отважился наконецъ одинъ изъ 
насъ, что случилось съ москвичкой— „вотъ уже 
скоро И часовъ", а ея сегодня нѣтъ на ея мѣстѣ.

— Да, она не пришла и не пришла вообще 
послѣ. Потомъ, послѣ случая со мною послѣд- 
нимъ, она точно кончивъ курсъ лѣченья и обзора 
насъ четверыхъ переѣхала сначала въ Кисло
водску а послѣ и совсѣмъ уѣхала.

Не смотря на большую мнѣ причиненную не- 
пріятностъ, я думаю, что другіе мои товарищи 
все-таки вспоминаютъ о ней, какъ о женшинѣ. не
обыкновенной и роковой, хотя бы для насъ, изно- 
сковыхъ.

* — Чѣмъ-то ты кончишь?— не разъ думаю я.
Николай Лавро&ъ. .

—  • • -----

Американскій курортъ.
Сонетъ.

ДМИТР1Й МДЙЗЕЛЬСЪ.

Лоснится сытость, дышетъ жизнь комфор-
томъ,

Довольство бьетъ изъ глазъ, имъ воздухъ
пьянъ.

Въ карманъ спустили, заодно съ курор омъ, 
Подрядчики разгульный океанъ.

И океанъ гудитъ, гудитъ безъ славы 
И лижетъ онъ подножія дворцовъ 
Отелей, магазиновъ, кабаковъ,
Визгливыхъ фабрикъ смѣха и забавы.

Въ немъ плещутся распухшіе пигмеи.

А самки ихъ— накрашенныя феи, 

Сманили ширь его къ нечистымь снамъ.

Три раза въ день, вытягивая шеи,

Во фракахъ черныхъ, черные лакеи 

Подносятъ яства бѣлымъ господамъ.



8 Р У Д И Н Ъ .

М. Я. РЕЙСНЕРЪ.

Азбука гражданственности, въ разумѣ нижегородскаго ученія 
составленная.

В. Что есть азбука гражданственности?
О. Въ отличіе отъ церковнаго есть свѣтское 

наставленіе, преподаваемое всякому гражданину 
для обнаруженія его добродѣтели и спасенія оте
чества.

В. Кто есть гражданинъ?
О. Всякое лицо, законнымъ видомъ на житель

ство обладающее.
В. Относится-ли это также къ евреямъ?
О. Отнюдь нѣтъ. Такъ какъ хотя видъ имѣютъ, 

но жительствомъ не обладаютъ. Для нихъ особо 
-установлена процентная норма.

В. Что есть процентная норма? \
О. Исчисление на сто. Къ населенію христіан- 

скому, магометанскому и языческому сія норма при
бавляется.

В. Что сіе обозначаетъ?
О. Сіе есть тайна.
В. Что нужно для обнаруженія добродѣтели и 

спасенія отечества?
О. Смиреніе, усердіе и духовное убѣжденіе.
В. Почему нужно смиреніе во первыхъ?
О. Потому-что, какъ свидѣтельствуетъ Бодинусъ: 

„Безъ смиренія не бываетъ почтенія". Такъ-же го- 
воритъ и Макіавеллій: „Смиреннаго истязуй!"

В. Что есть смиреніе?
О. Сіе можно изъяснить примѣромъ. Когда царь 

Иродъ повелѣлъ предать младенцевъ іудейскихъ 
избіенію, то однѣ матери въ изступленіи вопіяли, 
другія-же радостно оныхъ начальству на истребле- 
ніе предоставили. Посему о послѣднихъ и говорить 
Іосифъ Флавій: „ Во смиреніи погромляемы ".

В. Откуда почерпается ученіе о смиреніи?
О. Изъ теоріи и практики.
В. Въ какомъ разумѣ пріемлется теорія?
О. Въ твореніяхъ Плато, Яристотелеса, Ци

церо, Яугустинуса, Маккіавеллія, Бодинуса, Гоб- 
безія и иныхъ, въ строительствѣ гражданскомъ 
испытаннихъ мужей. Но поелику не всѣ человѣки 
способны непосредственно воспріять сіе спаситель
ное ученіе, установлены отъ начальства статскіе 
совѣтники, которые передаютъ оное всѣмъ чело- 
вѣкамъ, желающимъ принять оное.

В. Достаточно-ли одной теоріи?
О. Отнюдь нѣтъ. Сіе познаніе несовершенно и 

недостаточно. Чему имѣемъ неопровержимое сви- 
дѣтельство. Ибо, . написавъ на кордегардіи „сво
бода, равенство и братство", Бонапартій сказалъ: 
„розгою свобода восписуется“. Такожде и Бисмаркъ: 
„не разумомъ, но десницею" и еще „за битаго 
двухъ небитыхъ да ютъ".

В. Гдѣ познается смиреніе на практикѣ?
О. Въ участкѣ.
В. Сколько видовъ смиренія?
О, Три: 1) на тѣлѣ, 2) на имѣніи, 3) на душѣ.
В. Что должно претерпѣвать на тѣлѣ?
О. Оплеваніе. Заушаніе. За шиворотъ хватаніе. 

Замерзаніе. Во хвостѣ стояніе. На трамваяхъ ви- 
сѣніе. Въ темную сажаніе- Скулодробленіе. Пере- 
селеніе.

В. Что должно претерпѣвать на имѣніи?
О. Лихоиманіе. Обираніе. Маргаринояденіе. Го- 

лоданіе. На биржѣ играніе. Семи шкуръ сдираніе. 
Мздоимство*

В. Что должно претерпѣвать на душѣ?

О. Праздноболтаніе. Оклеветаніе. Въ душахъ 
читаніе. Сквернословіе. Облыганіе. Униженіё. Дра- 
зненіе. Надругательство. *

В. Что есть усердіе?
О. Таинственное дѣйствіе души и тѣла, коимъ 

обнаруживается непреклонная приверженность къ 
властямъ предержащимъ. Какъ сказалъ графъ 
Яракчеевъ: „преданъ безъ лести", или Кукольникъ: 
„прикажутъ, акушеромъ буду".

В. Въ чемъ усердіе выражется?
О. Въ исполненіи указаній начальства и оныхъ 

предъугаданіи.
В. Какъ сіи указанія познаются?
О. Изъ ело въ, а также дѣйствій символиче- 

скихъ.
В. Возможно-ли гражданину, не только позна

вать указанія властей, но еще оныя предугады
вать?

О. Безъ таинственнаго дѣйствія усердія невоз
можно. Ибо гражданинъ, будучи отъ рожденія не- 
смышленъ, и своеволенъ, и упрямъ, къ познанію 
истины неспособенъ. Какъ сказано у Гоббезія: „его 
бьютъ, а онъ ничего не понимаетъ". Но будучи 
просвѣщенъ усердіемъ человѣкъ чудесно преобра
жается: какъ говорить Деламаръ: „усердіемъ поощ- 
ряемъ, безъ мыла подобно медицинской трубкѣ 
въ сокровеннѣйшія нѣдра проникать можетъ". Я 
тѣмъ паче въ предначертанія.

В. Какъ далеко можетъ простираться усер- 
Д І е ?

О. До предѣловъ, отъ властей установленныхъ. 
Сверхъ сего усердіе строго запрещается. Какъ пи- 
шетъ Монтескіу: „услужливый дуракъ опаснѣе 
врага".

В. Какія дѣйствія симъ правиломъ запреща- 
ются?

О. 1) Сованіе носа въ дѣла государственныя. 
Подъ симъ разумѣется лицемѣрное споспѣшество- 
ваніе благу общему, подъ . видомъ коего скры
вается желаніе всеобщаго ниспроверженія.

2) Ложное отечестволюбіе. Когда изъ побужде
н а  патріотическихъ воздымается хула на началь
ство.

К 3) Чрезмѣрная доблесть. Когда противопоста
влен! емъ излишне содѣянныхъ подвиговъ дѣйст- 
вія начальства тѣмъ самымъ осуждаются.

4) Излишнее умствованіе. Такъ именуется вот
ще пріобрѣтенная мудрость, которая напрас
ны мъ блескомъ повреждаетъ почитаніе разума 
начальственнаго.

5) Тщетная старательность. Потому-что не вся- 
' кое предписаніе должно быть въ точности испол
няемо. Истинный гражданинъ самъ знаетъ, какія 
предписанія изданы для исполненія, какія нѣтъ. 
Иногда неисполненіе, проникнутое надлежащимъ 
усердіемъ, особенное удовольствіе властямъ доста
вить можетъ.

К акъ ' пишетъ графъ Меттернихъ: „Истинное 
отечестволюбіе требуетъ не токмо мудрости и до* 
блести, но часто глупости и низости. Патріотъ, 
какъ показала и французская революція, никогда 

, не долженъ быть лучше своего начальства. Изъ 
усердія дуракъ -сіе есть высшая доблесть".

В. Какія изъ усердія проистекаютъ должности?
О. - Три: моленіе, выслѣживаніе и славословіе.



В. Почему нужно моленіе?
.0. Потому-что безъ моленія' не бываетъ суб- 

сидіи.
В. Почему нужно выслѣживаніе?
О. Потому-что явныхъ преступниковъ сами вла

сти предержащія открываютъ. Но только истинный 
гражданинъ можетъ указать преступника буду- 
щаго, который и самъ еще, быть можетъ, о своемъ 
преступлена не помышляетъ. Какъ сказано у Аугу- 
стинуса: „ больше сей любви никто не имѣетъ, какъ 
ежели брата своего предастъ казни и тѣмъ самымъ 
его отъ грядуща го злодѣянія остережетъ".

В. Что есть славословіе?
О. Возношеніе Души къ начальству въ непре

станной надеждѣ, что и впредь усердіе по досто
инству награждаемо будетъ.

В. Почему нужно еще духовное убѣжденіе?
О. Потому-что безъ онаго немыслимо угодное 

властямъ преобразованіе и претвореніе вещей.
В. Что есть духовное убѣжденіе?
О. Gie можно пояснить примѣромъ. Когда царь 

Н авуходоносоръ, бы въ превращенъ въ дикаго 
звѣря, повелѣлъ приближенны мъ своимъ не токмо 
въ себѣ звѣря не видѣть, но царя почитать, они 
повелѣнное въ действительности узрѣли. Тако бы
ваетъ и съ истинными гражданами: въ смиреніи и 
усердіи своемъ они могутъ зрѣть, согласно при--' 
казанію, черное бѣлымъ, сущее не сущимъ, ве
ликое малымъ и обратно. Эта готовность мыслен- 
наго міропреображенія и есть духовное убѣжденіе.

В. Существуютъ ли предѣлы духовнаго убѣж- 
денія?

О. Сихъ предѣловъ не существуетъ. И если по- 
велѣно будетъ почитать Милюкова за Трепова и 
Пуришкевича за Плеханова, а Госуда решенную 
Думу за вредное сборище, то и сіе немедленно со
вершено будетъ. Какъ сказано у Рицинуса: „ мужа 
зловоннаго я ко благодѣяніе восприму и грязнаго 
смерда я ко игемона, мѣсто-же отхожее возвеличу."

В. Какіе плоды приноситъ духовное убѣжденіе?
О. Неизрѣченные. Ибо голоднаго оное убѣжде- 

ніе безъ пищи дѣлаетъ сытымъ, нищаго безъ де- 
негъ богатымъ, глупа го безъ ума разумнымъ. Отъ 
сего столь великое блаженство наступить должно, 
о которомъ мы и вообразить себѣ не можемъ.

В. Распространяется ли духовно убѣжденіе и на 
внѣшній міръ?

О. Безъ сомнѣнія. Ибо пустыню можно при 
усердіи мыслить какъ рай. земной, крысу— павли- 
номъ, а холодъ и дождь какъ благораствореніе 
воздуховъ. Какъ сказано: „Единымъ веленіемъ са
трапа мужчина въ женщину преображается".

В. Не нужно-ли еще чего-нибудь сверхъ ука- 
занныхъ добродѣтелей для спасенія отечества?

О. Отнюдь нѣтъ. Прочее отъ лукава го. Надо 
всегда памятовать, что въ истинномъ смыслѣ спа- 
сеніе отечества есть тайна, открытая вполнѣ лишь 
властямъ предержащимъ. Граждане для сего лишь 
доброхотные сотрудники. Какъ пишетъ Деламаръ: 
„сотрудники всякіе бываютъ, тайные и явные, 
платные и доброхотные, му шары и детективы. Но 
душа у всѣхъ азефова\

Сообщилъ М. Рейтеръ.
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Н. Струнке и М. Ѵеѣптапъ.
ЛЯРИСЯ РЕЙСНЕРЪ.

Пѣсня красныхъ кровяныхъ шариковъ.
Мы принесли, кровеносный пчелы, 
Изъ потаенныхъ глубинъ 
На розоватый просторъ альвеолы 
Жаждушихъ соковъ рубинъ.

Вѣчно гонимый ударомъ предсердій, 
Нашъ беззаботный народъ 
Изъ океана вдыхаемой тверди 
Солнечный пьетъ кислородъ.

Но какъ посолъ, торопливый и стойкій, 
Радости долгой лишенъ,
Мы убѣгаемъ на пурпурной тройкѣ 
Алый надѣвъ капюшонъ.

Тамъ, гдѣ устали работать волокна, 
Нашъ окрыленный прыжокъ 
Броситъ, какъ вѣтеръ въ открытый окна, 
Свой изступленный ожогъ!

М. ЛЯРИНЪ.

Свинья.
Извиняюсь напередъ, сударь мой, за странность 

и даже нелѣпость моихъ разсужденій. Но по пра- 
вдѣ и самъ разобраться не могу. Съ другой сто-' 
роны и напуганъ немного. Такъ вотъ и стоитъ пе
редо мной проклятый Ванька: выпучилъ глаза, 
пятачкомъ шевелятъ и смѣется, негодяй, хрюкаетъі 

Видите-ли, помню s я его, когда онъ по моему 
твердому убѣжденію былъ самымъ настоящимъ 
поросенкомъ. Да, я это утверждаю положитель- 
нѣйшимъ образомъ. И хотя сейчасъ имѣется уже 
и подставная мамаша у нихъ, и какого-то нищаго 
въ дѣдушки произвели, но я, знаете-ли, помню со
вершенно отчетливо, какъ дѣло было.

Во-первыхъ, родился онъ не у Перепетуи-ко- 
ровницы, которая, будто-бы, и сейчасъ жива, а у 
большой пестрой свиньи, Фроськи, и первымъ прі- 
ютомъ его была не лежанка у Перепетуи, а под
стилка въ хлѣвѣ. Помилуйте, я самъ въ это время 
былъ у нихъ управляющимъ и его, подлеца, сво
ими глазами видѣлъ: нѣжненькій, такой бѣленькій, 
и вродѣ трефоваго креста черное пятно на спинѣ. 
Знакъ-то этотъ ему великую службу сослужилъ. Д 
хвостикъ крючкомъ.

Правда, скоро Ваньку въ хоромы взяли. Сна

чала рѣшили, было, откормить и зарѣзать. Но 
странный значекъ скотницу въ сомнѣніе ввелъ. Да 
и маленькому Петѣ поросеночекъ понравился: рѣз-. 
вый, ласковый, розовенькій, за нимъ какъ соба- 
ченка бѣгаетъ, визжитъ, радость бытія выказы- 
ваетъ. Да и на младенчика похожъ.

Такъ и началась великая дружба между Петей 
и Ванькой, которая потомъ такъ плохо для Пети 
кончилась. Но опять таки, смѣю завѣрить, еще 
тогда и помыслить было нельзя, что этого боровка 
можно пріобщить къ роду человѣческому. Былъ 
онъ, смѣю утверждать согласно твердой памяти 
моей, свинья свиньей. И ‘даже скверной, ибо прі- 
учился на кухнѣ къ сырому мясу, а вслѣдствіе 
этого не разъ таскалъ цып л ятъ у хохлатки, а од
нажды сожралъ и щеночка у конюха" Василія.

Вотъ въ это время и произошло событіе на 
первый взглядъ пустяшное, но имѣвшее послѣд- 
ствія многознаменательныя. Пріѣхалъ къ господамъ 
Мирмидоновымъ, у которыхъ гіроживалъ Ванька, 
знаменитый хирургъ Ларсенъ, прогремѣвшій,. если 
помните, особыми своими операціями надъ жи
вотными, которыхъ онъ въ человѣческія подобія 
преображалъ. Ну-съ, вотъ и поступилъ нему Ванька
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на мученіе. Что дѣлалъ онъ съ несчастной свиньей, 
не знаю. Но, говорятъ, результаты были удиви
тельные.

Послѣ операціи уѣхали Мирмидоновы съ Вань
кой заграницу на лѣтъ пятнадцать. И, по правдѣ, 
объ этомъ грязномъ и скверномъ животномъ я и 
думать гіёресталъ.

Новая встрѣча моя съ Ванькой произошла слѣ- 
дующимъ образомъ.

ГТо возвращении изъ заграницы привезли Мир
мидоновы съ собой нѣкоего молодого человѣка 
довольно странной наружности: крйвыя короткія

что тутъ-же у меня какое-то сомнѣніе въ душу за
ползло. Харя мнѣ свиная должно-быть знакомой 
показалась. Такъ, кольнуло что-то.

Ну-съ, и скоро, знаете, Иванъ Петровичъ, такъ 
назвали сего субъекта, себя обнаружила И перво 
на перво въ отношеніи женскаго пола. И поскольку 
скотина эта, извините меня за выраженіе, себя 
кроткимъ херувимомъ вела въ домѣ господъ Мир- 
мидоновыхъ,—хотя и тамъ, чортъ его знаетъ, что 
онъ по куткамъ продѣлывалъ—по стольку же въ 
деревнѣ былъ онъ истинны мъ бѣдствіемъ для дѣ- 
вушекъ и бабъ.

ножки, толстое брюхо, длинный носъ, знаете, что 
называютъ кувшинное рыло, короткія руки съ ра
стопыренными пальцами. И манера удивительная: 
все больше молчитъ, похрюкиваетъ, мало двигается. 
Я ходитъ съ трудомъ въ перевалку.

Представили мнѣ.—Это, говорятъ, сынокъ Пе
репетуи, скотницы, дескать, усыновили и воспита- 
ніе за границей дали. Ну, что-же, сынокъ такъ 
сынокъ, мнѣ-то какое дѣло, здравствуйте, молъ, 
государь мой, очень радъ и прочее, Но не скрою,

Я знаете-ли, чѣмъ бралъ мерзавецъ? Во-первыхъ, 
чисто скотской наглостью. Былъ, можно сказать, въ 
пакости своей невиненъ, какъ мл аде не цъ, ибо совѣсти 
и стыда не имѣлъ вовсе, а слѣдовательно дѣйство- 
валъ съ откровенностью и прямотой удивительной.

Во-вторыхъ, заинтересовывалъ. Ибо былъ такъ 
страненъ въ животности своей, столь мало похожъ 
на человѣйа и обладалъ такимъ неистощимымъ 
любострастіемъ, что возбуждалъ любопытство бо- 
лѣзненное и всепобѣждающее.
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Наконецъ, и вы прямо удивитесь этому пункту, 
бралъонъ комичностью своей. При ухаживаньи велъ 
себя столь странно, становился на карачки, хрю- 
калъ, подпрыгивалъ на всѣхъ четырехъ, терся 
мордой о ноги, визжалъ, кувыркался, что въ концѣ 
концовъ безъ труда овладѣвалъ своей жертвой, 
обезсиленной истерическимъ смѣхомъ, увы, затѣмъ, 
чтобы потомь погрузить ее въ столь же отчаян- 
ныя слезы.

Единственно избѣгли его похоти тѣ женщины, у 
которыхъ онъ порождалъ какой-то необъяснимый, 
стихійный ужасъ. Къ нимъ, къ счастью, принад
лежала и моя милая племянница, Настя, которая 
при видѣ этого свиного Донъ-Жуана, начинала 
прямо трястись отъ ненависти и страха. И, конечно, 
какъ разъ она привлекла на себя особливое вни
мание почтеннаго Ивана Петровича!

Что мы пережили тогда, и сказать : ие сумѣю. 
Съ одной стороны я не хотѣлъ ссориться съ Мир- 
ми доновы ми, отъ которыхъ зависѣла вся моя 
судьба, они-же ему покровительствовали выше вся^ 
кой мѣры. Съ другой эта мистическая свинья вно
сила въ домъ нашъ истинную муку и смятеніе.

Вы не можете представить себѣ,. .что прокля
тый боровъ съ нами продѣлывалъ! Видите-ли, есть 
положенія, которыхъ нельзя допускать, иначе вы 
невольно снижаетесь и оказываетесь у нихъ въ 
полномъ подчиненіи. Представьте себѣ, что вы 
были-бы принуждены жить вмѣстѣ съ отбросами 
человѣчества въ какомъ нибудь распутномъ и 
пьяномъ вертепѣ.

. Вы вѣчно дышали-бы виннымъ угаромъ, ша- 
лѣли-бы отъ безстыдной  ̂разнузданностей, опустит 
лись-бы въ грязи и салѣ. Ванька-боровъ произво
дил!» на насъ такое-же впечатлѣніе. Мы невольно 
заражались какой-то мерзостью, въ чемъ-то выма
зывались и чувствовали съ нимъ какую-то отвра
тительную* непреоборимую близость. Только На
стя моя боролась изо всѣхъ силъ, плакала, руга
лась, неистовствовала и лишь долго спустя послѣ 
его визита приходила въ себя.,

Кончилось тѣмъ, что однажды изъ лѣсу мнѣ 
привели, или вѣрнѣе принесли мою дѣвочку раз- 
терзанной и окровавленной —это добрый Иванъ 
Петровичъ напалъ на ребенка въ лѣсу; когда она 
немного отошла отъ подругъ, и парнямъ еле уда
лось отбить Настю отъ разсвирипѣвшей свиньи; 
мерзкій кабанъ, оставивъ всѣ человѣческіе пріемы 
и разорвавъ въ клочки свое - платье, рабоіалъ 
прямо клыками и надѣлалъ много бѣды.

Этого я перенести не могъ. Бросилъ мѣсто у 
Мирмидоновыхъ, отослалъ Настю къ бабкѣ и по- 
далъ жалобу въ судъ. Результаты были однако не
ожиданные. Такъ-какъ я прямо именовалъ. свинью 
свиньей и попробовалъ раскрыть истину объ. 
Иванѣ Петровичѣ, то меня засадили на испытаніе 
въ больницу для умалишенныхъ.

Когда я вышелъ оттуда, узналъ много новостей. 
Вдова Мирмидонова, оказывается, подарила свиньѣ 
все свое состояніе, выгнала родного сына на улицу, 
и въ громадномъ имѣніи водворился хрюкатый по- 
мѣщикъ, устроившій себѣ настоящій гаремъ изъ 
дочерей безумной.

Я сталъ умнѣе. Рѣшивъ вести борьбу до конца*

я уже не подавалъ вида, что знаю Ванькинъ сек
реть, и рѣшилъ изничтожить борова при первомъ 
удобномъ случаѣ.

Я между тѣмъ у Мирмидоновыхъ творились 
дивныя дѣла. Появились у нихъ какіе то индусы и 
факиры, начались обширныя постройки какихъ-то 
со всѣхъ сторонъ закрытыхъ помѣщеній, пошли 
слухи не то о чудесахъ и волшебныхъ исцѣленіяхъ, 
не то о новой сектѣ, стремившейся во единомъ 
бракѣ сочетать людей и животныхъ.

Стали даже разсказывать о странныхъ истяза- 
ніяхъ, которымъ, будто-бы, подвергали дѣвушекъ, 
попавшихъ къ нимъ въ лапы, причемъ не малую 
роль играло здѣсь особое служеніе звѣрю и очи- 

' щеніе отъ грѣховъ при помощи смиреннаго зача- 
тія отъ животныхъ какихъ - то ублюдковъ и чу- 
довищъ.

То есть, если хотите, полный ассортименгь сред- 
неьѣковаго безумія, воскресил а го съ непонятной 

"силой среди современныхъ культурныхъ людей. И 
во главѣ всего этого непостижимымъ путемъ оче- 
ловѣчевная скотина, грязная свинья, принесшая съ 
собой такое страшное униженіе образу Божьему 
на землѣ.

Извините, я можетъ быть, и дѣйствительно по- 
мѣшанъ. Возможно, что и въ дѣйствительности со- 
всѣмъ и не было поросенка Ваньки. Но почему- 
же я съ такой яркостью помню каждую страницу 
изъ этой страшной свиной біографіи, почему ни
кто не опровергнетъ разъ на всегда всѣ эти слухи 
о растлѣнной Ванькиной дѣятельности, о томъ, 
какъ попираетъ скотина гордость и достоинство 
человѣка?

Я маленькое существо. Положительно можно 
сказать, пигмей. Что я могу противъ кабана, хрю- 
кающаго на мирмидоновскомъ добрѣ. Но, изви- 

. ните-съ, немогу молчать. И не потому, что моя 
бѣдная Настя такъ жестоко отъ подлой свиньи 
претерпѣла. Но, видите-ли, образъ Божій и я какъ 
человѣкъ ношу и въ этомъ великолѣпнѣйшему 

. Ялкивіаду равенъ.
И если надъ человѣкомъ поруганіе со стороны 

оперированной свиньи совершается, то не я одинъ 
кричу:—во мнѣ, сударь мой, всѣ предки человѣче- 
скіе кричать, всѣ тѣ, кто съ великимъ трудомъ, 
черезъ кровь и смерть, отъ звѣря до божества до
стигли, огонь изобрѣли, законъ установили, 
правду и совѣсть передъ собой факеломъ за
жгли.

Не допущу, погибну, но не допущу! И если въ 
сумасшедшій домъ запрете, то и оттуда изъ-за этихъ ■ 
мертвыхъ стѣнъ,' изъ царства безумія голосъ мой 
услышите. Ибо, понимаете-ли вы, что человѣче- 
ство поругано. И должно возстать, свергнуть дья
вола, къ солнцу и звѣздамъ длани простереть, 
Грядущему преклониться,

Ибо такъ, прочиталъ я, у одного юнаго поэта о 
Немъ, великомъ, и о насъ, ничтожныхъ сказано: 

Тебя изъ сумрака небытія и смерти 
Благословляемъ,
Привѣтъ тебѣ, привѣтъ, грядущій,
Мы погибаемъ.

М . Ларинъ.



СОФЬЯ ЗДРѢЧНЯЯ.

Для юнаго любовника, подавляя горечь
ревности,

Ловко инсценирую съ женщиной другой
интригу.

Ахъ, Боже мой, со временъ глубокой
древности'

See это ужъ было записано кѣмъ-то въ лю
бовную книгу.

Не глядя въ глаза невѣрному, съ сердцемъ 
печалью оснѣженнымъ, 

Дѣлю, покоренная ласками, опозоренное
ложе.

И шепчу съ покаянной страстностью, когда 
засыпаетъ разнѣженный: 

„Прости заблудшихъ дѣтей Твоихъ, прости 
насъ обоихъ, Боже!“

А уходить -сн о ва отчаянье. Думаю, Боже,
въ умѣ-ли я!

Въ ужасѣ смотрятъ изъ зеркала искажен
ный черты:..

И въ сердцѣ обезумѣвшемъ безумная Офелія 
Съ хохотомъ топчетъ послѣдніе,— послѣдніе

цвѣты...

ЕЛДДИМИРЪ ЗЛОБИНЪ.

Венеція.
Сонет ъ.

Посвящается Л. Р.

Любовница случайныхъ королей, 
Аркадами дрожавшая надъ ними, 
Рожденная Лукавы мъ и Святыми 
И вскормленная грудью кораблей-

Сегодня я по прихоти твоей 
Былъ Тассо, Тиціаномъ и другими, 
Пока усталый день, приблизясь къ

схимѣ,
Не сбросилъ въ воду зарево кудрей.

Теперь сквозь ночь безцѣльна и по
нятна

Рѣзьба колоннъ, похожая на пятна,
И надъ дверями ласка львиныхъ лапъ,

Какъ будто міръ въ тончайшихъ ни-
тяхъ хмеля!

И рыцари широкополыхъ шляпъ 
Идутъ въ альковъ къ Мадоннамъ

Рафаэля.



Диспутъ г. Крусмана въ Петроградскомъ Ун;иверситетѣ. (Слѣва на право: гг. Крусман ь, Тарле, Э. Гриммъ, Н. И. Карѣевъ,
г-жа Добіашъ-Рождественская).

И. СМИРНОВЪ.

О выѣденномъ яйцѣ или одинъ изъ многихъ.
/По поводу диспута г. Крусмана въ Петроградскомъ Университетѣ).

Молодой человѣкь зналъ за собой великое до
стоинство: онъ былъ трудолюбивъ. Когда еще въ 
гимназіи ему задавали выучить одну страницу, онъ 
обязательно выучивалъ двѣ. Когда надо было пе
реписать пять строкъ, онъ рѣшительно переписы- 
валъ десять и этимъ весьма радовалъ учителя чи- 
стописанія.

Другой его добродѣтелью была любовь къ ни
кому и ни на что ненужны мъ вещамъ. Поэтому 
онъ никогда не былъ замѣченъ въ куреніи, или 
чтеніи запретныхъ книгъ. Но за то у него храни
лись съ измальства прекрасныя коллекціи старыхъ 
пуговицъ, ржавыхъ гвоздей и газетныхъ вырѣзокъ 
о пилюляхъ ,Д р а“.

Когда онъ выросъ, передъ нимъ всталъ роко
вой вопросъ: чѣмъ быть. Онъ рѣшилъ стать уче
ным^. Это позволяло ему остаться трудолюбивы мъ 
и собирать- старыя вещи. И онъ сдѣлался исто- 
рикомъ.

Добрые наставники научили его, какъ лучше 
сдѣлать ученую карьеру. Для этого надо во-первыхъ 
сдать экзаменъ. Благодаря трудолюбію ихъ было 
сдано сто семьдесятъ восемь и всѣ съ отличіемъ. Но

надо было еще написать и защитить диссертацію.
Но и здѣсь мудрые люди пришли на помощь 

академическому птенцу и разсказали ему, что та
кое диссертація.

Это такая книга, которая вѣситъ семь пудовъ, 
написана о ненужныхъ вещахъ и на каждой стра- 
иицѣ.. имѣетъ сотни примѣчаній, показывающихъ 
изъ какихъ щелей, старыхъ заброшенныхъ ямъ и 
мусорныхъ кучъ выбралъ авторъ свое крохотное 
свѣдѣніе о пустопорожнемъ предметѣ.

Самая лучшая тема—это какая нибудь обще
признанная истина; самые лучшіе источники, ко
торыхъ никто и не знаетъ и знать не хочетъ.

И молодой ученый выбралъ тему—онъ напи- 
салъ 70833 страницы съ 100361 примѣчаній о скор- 
лупѣ выѣденнаго яйца, найденнаго въ 33-мъ вѣкѣ 
до Рождества Христова въ раскопкахъ задняго двора 
неизвѣстнаго человѣка.

Диссертація вышла на славу. И настолько ра
спалился диссертантъ, что даже полемизировалъ 
съ другими учеными, которыя утверждали, что въ 
33-мъ вѣкѣ до P. X. было дождливое лѣто.

На публичномъ диспутѣ ученая коллегія съ од
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ной стороны отмѣтила полную безмысленность и 
безцѣльность диссертаціи о выѣденномъ яйцѣ, но 
съ другой стороны признала прямо невѣроятную 
ученость почтеннаго магистранта.

Въ результатѣ юный историкъ былъ увѣнчанъ 
ученою степенью и получилъ право стать россій- 
скимъ профессоромъ.

Рецензентъ „Рудина" не можетъ не выразить 
пожеланія, чтобы побольше было такихъ ученыхъ

-----• • -----

Е. НИМАНДЪ.

на Руси. Благодаря имъ пышнымъ цвѣтомъ рас- 
цвѣтетъ наука о выѣденномъ яйцѣ и восторже- 
ствуетъ безсмыслица, украшеная трудолюбіемъ.

При такихъ ученыхъ не приходится бояться 
ни излишняго суемудрія ни вольнодумства.

Отъ науки можно будетъ перейти къ мирному 
дѣлу выращиванія паровыхъ цыплятъ.

Что, впрочемъ, и требуется.
И. Сми'рновъ.

Русскій Дикарь.
. „Законъ Дикаря“— такъ назвалъ г. Арцыбашевъ 

свою новую пьесу, съ большимъ успѣхомъ идущую въ 
театрѣ Яворской.

Фабула проста и коротка, проста, какъ сама 
жизнь. Ей чужда строгая архитектура трагедіи, по- 
этъ и художникъ не найдетъ въ этой пьесѣ ни но
вы хъ оттѣнковъ, ни живыхъ и богатыхъ ело въ. Съ 
точки зрѣнія театральнаго искусства— „Законъ Ди
каря" глубокая ошибка: въ ней нѣтъ нй одного 
слова л ж и . Это—безупречная фотографія, снятая Съ 
„приличныхъ“ и „всѣми уважаемыхъ" людей, не 
подозрѣвавшихъ въ своей комфортабельно отдѣлэн
ной спальнѣ о присутствіи посторонняго наблюдателя.

Съ этой точки зрѣнія пьеса г. Арцыбашева прі- 
обрѣтаетъ значеніе и цѣнность человѣческаго до
кумента, безпристрастнаго свидѣтельскаго пока- 
занія, почти улики.

Передъ нами, не искусственныя, отвлеченныя 
лица— но сама Пошлость, и при томъ у себя дома, 
въ пеньюарѣ и шелковомъ бѣльѣ, съ дорогой и 
тонкой сигарой въ зубахъ.

Пошлость создаетъ семью, сытую, хорошую 
семью, питаетъ ее адвокатскими гонорарами, ис
кренне вѣритъ въ чистоту законной жены и ея пол
ную неприступность. ___

Но, Боже мой, семейная любовь горитъ тихимъ 
и ровнымъ пламенемъ, а плотному, чудесно откор
мленному тѣлу нужно острое и волнующее разно- 
образіе. Пошлость развлекается, лжетъ и прелк> 
бодѣйствуетъ, и румянецъ тайнаго опасенія прячетъ 
въ кружевахъ молоденькой любовницы.

И горе тому единственно-чистому, преданному 
и молодому, кто въ лицѣ поруччика Краузе, вры 
вается въ: неописуемую грязь буржуазной семьи.

. Молодая женщина, Соня, оскорбленная мужемъ 
и сестрой, пользуется влюбленнымъ мальчикомъ, 
кйкъ орудіемъ мести. Самка отдается и измѣняетъ, 
и на постели любовника пріобщается уродливой и 
ревнивой Пошлости.

„Законъ Д и к а р я н е  знающій милосердія и че-

ловѣчности, произноситъ, наконецъ, свой послѣд- 
ній приговоръ.

На дуэли Дикарь совершаетъ убійство, съ не
омраченной наглостью оставляя друзьямъ и секун- 
дантамъ тѣло подстрѣленнаго соперника. Й ни ми
нуты колебанія и стыда, звѣриное самообладаніе 
тѣшится своей собственной этикой и моралью.

Надо отдать должное г. Арцыбашеву, онъ до- 
велъ до конца свою задачу и показалъ обществу 
его собственное лицо, не украшенное карандашемъ 
грима, поэтической пудрой и эстетическими румя
нами, Дикарь вышелъ большой и скверный, именно 
такой, какимъ его знаетъ Невскій послѣ 10 часовъ 
вечера и Гостиный Дворъ за всѣми своими золо
тоносными прилавками.
. Появленіе „Дикаря" на нашей литературной 
и общественной сценѣ показалось, конечно, несвое
временны мъ, почти неправдоподобнымъ.

Мы давно и основательно забыли Санина и 
Лилитъ,, мародера любви и мечтательную содер
жанку вчерашняго дня. Косынка сестры милосер- 
дія и мундиръ защитнаго цвѣта обѣщали обновле- 
ніе моральной среды.

Въ хорѣ единодушной публицистики и литера
туры, укрывающей новообращеннаго буржуа зе
лёной шляпой бой-скоута и почетными значками 
всевозможныхъ благотворительныхъ сборовъ, без
заботно-оскаленная физіономія арцыба шевскаго 
„Дикаря" произвела скандалезное, и чрезвычайно 
неблагопріятное впечатлѣніе.

Общество, избалованное художественной лестью 
Сологуба и Андреева, особенно остро ощутило 
неожиданную пощечину. Критика за нее примѣрно 
„наказала“ злополучнаго автора.

Но только будущее Россіи дѣйствительно рѣ- 
шитъ, j k t o  правъ, и кто виноваты художникъ ли, за 
новыми личинами увидѣашій стараго Дикаря, или 
общества, ошикавшее пасквилянта и клеветника.

Е. Нимаидъ.

- • « ----
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