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Отефанъ Пухыьюй. 

Р А Б О Ч Е М У М1РУ, 
ЧЕТЫРЕ ТРЮЛЕТА. 

I. 

Прими меня, рабочш м'фъ, 
Иду къ Te6t, какъ братъ свободный, 
Не врагъ, не рабъ, служить негодный. 
Иду къ тебЪ, рабочш М1ръ, 
На жизнь, на смерть, на бранный пиръ. 
Зоветъ насъ колоколъ народный. 
Прими меня, рабочш миръ, 
Иду къ тебЪ, какъ братъ свободный. 

II. 

Я -пролетарш, какъ и ты, 
Не презирай, что б^лы руки, 
Я знаю трудъ и мыслей муки. 
Я пролетарш, какъ и ты. 
ОднЪ у насъ съ тобой мечты, 
Одной Гармоньи слышимъ звуки. 
Я пролетарш, какъ и ты, 
Не презирай, что бЪлы руки. 



III. 

Мы строимъ храмъ, а камнемъ трудъ, 
А цементомъ—мечта свободы, 
И красотой скрЪпляетъ своды. 
Мы строимъ храмъ, а камнемъ—трудъ. 
B e t угнетенные придутъ, 
3fltcb будутъ равны Bet народы. 
Мы строимъ храмъ, а камнемъ—трудъ, 
А цементомъ—мечта свободы, 

IV. 

Я etpro, знаю—поб^имъ, 
Въ Tpyflt свободномъ м!ръ сольется. 
Хоть кровью сердце обольется, 
Я BtpFO, знаю—побйдимъ. 
Окуталъ М1ръ кровавый дымъ, 
Но дымъ исчезнетъ, м!ръ проснется. 
Я вЪрю, знаю—поб^имъ, 
Въ труд% свободномъ м!ръ сольется. 

Ы йартп 1918 г. 
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Владитмръ Юр вне в г. 

Б Ъ Ж E H U Ы. 
Вы помните, помните ваши страданья, 
Когда приходилося все оставлять 
И въ даль уходить, заглушая рыданья, 
И новыя, чуждыя земли встрЪчать. 

Когда изъ деревни родной уходили, 
Когда на губахъ застывала мольбл, 
Мычали коровы, псы жалобно выли, 
Гор-кпи овины, сараи, изба.. . 

Въ осеннюю слякоть, подъ пЪнье мятели. 
Бежали со скарбомъ, стреляли намъ вслЪдъ... 
А сколько погибло въ пути насъ безъ цЪли... 
У тЪхъ сгибли дЪти, у тЪхъ умеръ дЪдъ. 

Вы помните, какъ умиралъ вашъ ребенокъ 
У бЪлой березы на снЪжномъ пути 
Средь трепаныхъ тряпокъ и грязныхъ пеленокъ... 
Пришлось хоронить здЪсь и дальше идти. 

Его гдЪ могила, лишь знаетъ Спаситель 
И плачущш вЪтеръ въ осеннюю ночь... 
Но горьюя думы молчите, молчите... 
ОбидЪ жестокой уже не помочь... 



А мы, горожане, мы дЪти тумановъ 
И уличекъ узкихъ и дымныхъ печей, 
Со впалою грудью, подъ гнетомъ обмановъ, 
Мы все покидали во мракЪ ночей: 

Годами накопленный въ жалкой квартир^ 
Съ затекшими стеклами хламъ и прдатъ. 
Мы были съ семьей одинокими въ Mipt... 
А вражш силы идутъ и идутъ... 

И прокляли мы, угрожая руками, 
Виновниковъ подлыхъ жестокой войны, 
Когда уезжали, какъ скотъ, поездами 
Въ намъ чуждую даль изъ родной стороны. 

Теперь—близокъ часъ: мы вернемся до дому 
Въ деревни сожженныя, въ городъ родной 
Намъ солнце засветить.. . замолкнули громы... 
Край милый, хорошш, мы будемъ съ тобой... 

Забудемъ, какъ бЪженцевъ здЪсь оскорбляли, 
Считая, что мы объЪдаемъ ихъ хлЪбъ, 
Ругали, въ деревнЪ въ дома не пускали. 
И къ ближнему ближнШ былъ алченъ и слЪпъ. 

Мы это забудемъ, мы злобу забыли, 
Насъ лучшее, близкое, въ будущемъ ждетъ.. . 
Мы светлую радость свою заслужили 
За годы тяжелыхъ страданш... впередъ... 

12 апреля 1918 г. Вдадишръ Юреневъ. 
г. Тверь. 



ЕВРЕЙ ИЗЪ EBf l f iBHR 
Кошдоарныя TibHu недавняго прошлаго. 

Изъ воспоминашя беженца. 

Ночь. Жарко, душно, не спится. Воображеше усиленно 
работаетъ. Картины пережитаго вереницею толпятся, р-Ьютъ и 
скачутъ, будто отбиваютъ дикж танецъ предо мною. Обрывки 
картинъ прошлаго нагромождаются, ползутъ и выталкиваютъ -
другъ друга. Неуловимая, полузнакомыя лица, с о б ь т я и местно-
сти съ быстротою мысли передвигаются и перепутываются вме-
сте, то приближаясь, то отдаляясь отъ меня. Хочешь уловить 
и задержать при себе какой нибудь более конкретный образы 
чтобы на немъ остановиться, чтобы на немъ отдохнуть, но это 
не удается; мысль какъ ртуть, ускользаетъ, уступая место но-
вымъ представлешямъ... 

Жарко, душно, не спится... а ночь безконечно длинная, а 
темнота .такая страшная, густая и жаркая, и кажется мне что 
я лишился почему-то наилучшаго блага жизни—сна и забвешя; 
меня бросаетъ въ жарь, обливаюсь потомъ, мечусь изъ стороны 
въ сторону и весь горю. Делаю ycnnie сосредоточить мысль на 
определенномъ эпизоде изъ своей жизни, вызываю картины 
прошлаго и передо мною вдругъ, какъ живой, встаетъ образъ 
несчастнаго еврея изъ Едвабны, объ участи котораго попытаюсь 
разсказать. 



Недалеко отъ знаменитой Оссовецкой крепости расположёно 
местечко Едвабно, где немцы въ 1915 году чуть ли не пять 
мЪсяцевъ осаждали всю окрестность. Трудно себе представить, 
как1е ужасы переживали несчастные жители местечка, по зако-
улкамъ котораго бои съ перерывами происходили почти все 
время. Особенно страдало еврейское насележе, съ которымъ 
местные антисемиты сводили свои счеты, и путемъ вредной и 
подлой агитацш возбуждали руссюя войска противъ евреевъ. 
Кроме ужасовъ войны надъ евреями, какъ дамокловъ мечь, ви-
сЬлъ страшный, вновь изобретенный нав^тъ въ шпюнаже. Это 
было на руку царскому Правительству, которое за всякое свое 
поражеше, за всякую свою неудачу на фронте сносило несколько 
ни въ чемъ неповинныхъ еврейскихъ головъ, ихъ кровью при-
крывали и oTcyTCTBie снарядовъ, и бездарность команднаго со-
става, и неспособность, безпечность и разгулъ нашего штаба... 
Но человекъ ко всему привыкаетъ, острота чувствованш со вре-
менемъ притупляется и жители местечка мало по малу подъ 
аккомпаниментъ канонады вновь стали вести свое обычное дело: 
торговали, ссорились, мирились, злословили, молились, словомъ 
зажили своей обычной жизнью, беззаботно, не сознавая опасно-
сти своего положешя, точно курицы передъ резкой, преспокойно 
клюющая разбросанный по полу зернышки. И черный Хаимъ, 
зажиточный купецъ изъ Едвабна, при этихъ жуткихъ обстоя-
тельствахъ въ десять разъ даже лучше и больше прежняго сталъ 
торговать въ своемъ табачномъ магазине. Ну ужъ и бойкая 
была торговля: офицеры, солдаты рвали просто изъ рукъ товаръ 
и черному Хаиму приходилось каждые два дня ездить то въ 
Варшаву, то въ Белостокъ за новымъ товаромъ, который тутъ 



же разбирали на расхватъ. Его жена и две миловидная и шу-
стрый дочери—подростки съ самаго утра до поздней ночи только 
и делали, что завертывали покупки, целыми пригоршнями соби-
рали безпрерывно получаемая съ покупателей деньги. Даже де-
сятилетняя любимица Хаима, красавица Мирра, тоже помогала 
въ деле: подносила бумагу для обвертки, смотрела чтобы не 
раскрали лежавшш при входе товаръ. Надо было въ это время 
видеть чернаго Хаима изъ Едвабна: высокш, стройный, смуглый 
съ длинной, черной, гладкорасчесанной бородой, съ черными, 
какъ смоль, улыбающимися глазами. Это была—сама жизнь, 
кипучая, деловитая и подвижная... Но въ его живыхъ большихъ 
черныхъ глазахъ отражался оттенокъ вечной грусти, присущей 
еврейскимъ серюзнымъ натурамъ. Что у Васъ хорошаго?—бы-
вало спросятъ Хаима, когда онъ пр1езжаетъ за товаромъ.—Вы 
ведь все знаете, Вы въ самомъ бою, шутка ли сказать Евдабно. 
А вотъ что я Вамъ скажу,—бывало отшучивается Хаимъ—гово-
рятъ, что немцы сильны, что они крепости въ два дня берутъ, 
а я Вамъ скажу, что это вовсе не такъ. Стоятъ уже они такъ 
давно съ одной стороны нашего местечка и ни шагу не могутъ 
сделать. Очевидно имъ нашего Евдабна какъ своихъ ушей не 
видать, никогда имъ съ ихъ оруд1ями не пробраться черезъ но-
вую каменную ограду нашего Евдабнинскаго еврейскаго кладби-
ща. Недаромъ Община израсходовала на нее свыше тысячи 
рублей.— 

— А какъ у Васъ торговля?— 
— Хорошо, что и сказать, никогда не могъ даже и мечтать 

о такой торговле, но я Вамъ отдамъ и свой магазинъ и весь 
свой товаръ за то, чтобы эта несчастная война поскорее окон-
чилась, и чтобы мой единственный сынъ Айзикъ вернулся съ 
войны целымъ и невредимымъ. Поверите, что при каждомъ вы-
стреле изъ пушки мне кажется, что стреляютъ по моему Ай-
зику, и кровь стынетъ во мне, такъ что толку при этомъ по-



ложеши въ хорошей торговле. По секрету Вамъ скажу, братья 
мои, что эта торговля меня даже пугаетъ; что-то, слишкомъ хо-
роша она, неестественно. Это какой то разгулъ, а не торговля 
дай только Богъ чтобы это хорошо кончилось... Къ тому еще, 
ведь мы евреи, это ужъ известно „всякая беда на жида". Наши 
войска отступаютъ—жидъ виноватъ, немцы наступаютъ—жидъ, 
во всехъ борющихся нарНяхъ—жиды, во всехъ воюющихъ ар-
М1яхъ—жиды, въ поражен1яхъ—виноваты жиды, только въ по-
бедахъ они ни при чемъ, Истекаетъ кровью нашъ народъ. Ко-
ков то происходить у насъ самоистреблеше. Режемъ и убиваемъ 
другъ друга... Пугаетъ меня, пугаетъ наше положеше... 

За все время нашей исторш оно не было такимъ крити-
ческимъ и серьезнымъ. И глаза его черные, умные наполняются 
какой то безпредельной нечеловеческой скорбью и грустью... 
Задумчивый, обремененный какими то тяжелыми предчувств1ями, 
онъ отправляется на переполненныхъ новымъ товаромъ возахъ 
въ свое Едвабно, подъ защиту непреодолимой ограды новаго 
еврейскаго кладбища. 

11. 

Стояла тихая апрельская ночь надъ Едвабномъ. Полная 
круглая луна серебрила его белые неболыше домики и примо-
роженныя маленьюя улицы. Базарная площадь, заканчивающаяся 
полуготическимъ костеломъ, была залита какимъ то празднич-
нымъ светомъ. Было такъ тихо и такъ торжественно светло, 
что казалось вотъ—вотъ изъ одного изъ домиковъ польются 
звуки Шубертовскаго вальса и пара за парой понесутся въ тактъ 



этой сердечной струнной музыки. Все спало въ этомъ заброшен-
номъ польскомъ местечке, все отдыхало после почти полугодо-
вой безпрерывной канонады. Дней восемь что-то немцы пере-
стали совсемъ безпокоить это местечко и жители почти совсемъ 
успокоились. Жена и дети чернаго Хаима, измученныя толко-
тней и работой съ ранняго утра до поздней ночи въ магазине, 
спали после трудоваго дня, глубокимъ сномъ. Этотъ день про-
шелъ у нихъ какъ разъ безъ скандаловъ и ихъ меньше ругали 
за oTcyTCTBie мелкихъ денегъ для сдачи. Вдругъ надъ этимъ 
соннымъ и мирнымъ уголкомъ, точно внезапно прорвавшийся 
вулканъ, загрохотала канонада, грянулъ точно близкш громъ, и 
снарядъ упалъ близъ беленькаго костела, за нимъ второй, тре-
Tif t , засвистели ружейныя пули. Въ одну секунду на смерть 
перепуганная семья чернаго Хаима поднялась съ своихъ крова-
тей и, объятая инстинктивнымъ страхомъ, стала въ безпорядке 
и какъ попало набрасывать на себя свои одежды. Какъ перепу-
ганный овечки три дочери Хаима окружили, обняли и прижались 
къ своей хрупкой болезненной матери.— 

— Въ погребъ детки, тамъ скроемся—вдругъ энергично и 
мужественно закричала мать, схватила совсемъ обезумевшую 
Мирру на руки и все оне, сопровождаемый трескомъ разорвав-
шейся надъ ихъ крышей гранаты, побежали внизъ въ погребъ.— 
Тамъ было темно и сыро. Въ одномъ только уголочке сквозь 
щели пробивался бледный лучъ луннаго света. Вдругъ надъ 
самой ихъ головой послышался оглушительный залпъ отъ по-
ставленныхъ у нихъ въ доме на вышке пулеметовъ. То pyccnie  
встречнымъ огнемъ отвечали на наступлеше немцевъ со сто-
роны еврейскаго кладбища.— 

— Помолимся, детки мои, мы въ страшной опасности, ска-
зала мать, только одинъ Богъ можетъ насъ защитить.—Ахъ, 
где то теперь нашъ Хаимъ, онъ сегодня же ночью долженъ 
былъ npiexaTb.—Сложивъ молитвенно руки и устремивъ глаза 



вверхъ къ небесамъ мать и трое дочерей чернаго Хаима съ 
выражешемъ безпредельной нечеловеческой скорби шептали 
чудотворный слова старой еврейской молитвы:—.слушай Из-
раиль".— 

Облегченно почувствовала себя эта семья после этой чуд-
ной молитвы. Сквозь щель въ уровень съ ихъ головами увидели 
они прыжки и перебежки идущей въ контръ-атаку русской пе-
хоты и услышали среди оружейныхъ залповъ осторожный топотъ 
людскихъ шаговъ.— 

Немцевъ должно быть оттиснули назадъ—сказала старшая 
дочь, и приложившись къ щели, вдругъ испуганно вскрикнула... 
Костелъ горитъ! Ахъ Боже мой! да и вся базарная площадь въ 
огне, что то будетъ? Черные клубы дыма, окрашенные пурпурно-
алыми отсветами огненныхъ волнъ пламени, покрыли весь го-
ризонтъ. Все четверо съ замирашемъ сердца прильнули къ 
щели и увидели, какъ группа людей въ солдатскихъ шинеляхъ, 
по у к а з а н т мальчиковъ, одетыхъ по солдатски, тащатъ на себе 
всевозможные мешки и ящики съ товарами. Это мародеры, от-
C T a B i u i e отъ армш, какъ саранча разсеялись небольшими груп-
пами и начали грабить и громить местечко.—Мамуся!—вскри-
чала вторая дочь—смотри! это нашъ товаръ тащатъ изъ мага-
зина; вотъ нераскрытый еще ящикъ съ папиросами, который 
етоялъ у дверей магазина;—Ахъ, детки дорог!я, что намъ въ 
этомъ несчастномъ товаре и имуществе, дай Богъ, чтобы мы 
жизнь свою вынесли изъ этого ада, да где то теперь нашъ па-
почка?! 

Не успела она докончить фразу, какъ оглушительный трескъ 
отъ разорвавшейся близъ погреба гранаты совершенно оглушилъ 
ихъ. Образовалась брешь, сквозь которую целое море пламени 
и густаго едкаго дыма ворвалось вдругъ въ погребъ и обдало 
несчастныхъ одуряющимъ запахомъ гари и ело имъ глаза и 
горло. Чернымъ дымомъ окуталось все вокругъ; оне растерялись 



и совсемъ заблудились въ темномъ погребе. «Сюда, сюда детки!— 
кричала въ иступленш мать, опомнившись вдругъ, если не вы-
беремся изъ погреба, мы все задохнемся и погибнемъ". Вооду-
шевленная материнскимъ инстиктомъ, она потащила своихъ до-
черей одну за другою изъ погреба. Огненное кольцо вдругъ ох-
ватило ихъ всехъ. Казалось имъ, что весь миръ горитъ, что 
стихшная буря разразилась громомъ и молшей и, что на земле 
пробилъ последнш часъ. Местечко горело со всехъ сторонъ и 
трудно было дышать.—Скорее, скорее детки!—понукивала и 
подталкивала своихъ детей мать и разными закоулками вывела 
ихъ всехъ изъ огненнаго кольца. Позади ихъ трещали и лома-
лись балки, крыши и обломки горевшихъ зданш... Не успели 
оне надышаться свежимъ воздухомъ, какъ вокругъ нихъ, вдругъ 
какъ изъ земли выросла толпа мародеровъ и съ дикимъ ревомъ 
и гикомъ набросилась, точно стая волковъ, на этихъ несчаст-
ныхъ женщинъ и детей. . . 

— „Слушай Израиль—Богъ нашъ—Богъ единый!" въ из-
ступлеши кричали оне слова святой молитвы, которая целыми 
тысячелеНями произносилась въ последшя минуты жизни при 
мученической кончине детей этого древняго народа—мученика. 
—Слушай Израиль!—хрипели оне, отбиваясь и вырывгйясь изъ 
отвратительныхъ объят!й окружавшихъ ихъ озверелыхъ людей 
и падали какъ подкошенный... Раздававшаяся внезапно со всехъ 
сторонъ пальба была достойнымъ аккомпаниментомъ этой мер-
зости, заглушила и покрыла этотъ последшй выкрикъ растер-
занныхъ людской жестокостью человеческихъ душъ... 



Медленно, со скрипомъ и трескомъ, тянулись по промер-
злому БЪлостокскому шоссе два воза наполненныхъ товаромъ. 
На первомъ изъ нихъ сидЪлъ черный Хаимъ въ полудремотномъ 
состоянш, клевалъ носомъ и думалъ то во сне, то на яву свои 
тяжелыя думы. Фантаз!я у него работала во всю. Вся его жизнь, 
эта искалеченная, неестественная и безпросветная жизнь еврея 
въ Россш, полная униженж, огорчежй и лишенж, втиснутая 
искуственно, точно въ прокрустово ложе, въ тесный невозмож-
ный рамки людьми, опьяненными грубой силой и злой эгоисти-
ческой волею проходила передъ нимъ и жгучей болью отража-
лась въ его наболевшей душе. Онъ старался отогнать эти мрач-
ный назойливыя мысли и представлешя. Ихъ сменила вдругъ 
отрадная картина, которая наполнила его сердце безграничною 
радостью: Ему показалось, что страшная война окончилась. Его 
единственный и любимый сынъ Айзикъ вернулся домой живымъ, 
здоровымъ и возмужалымъ и какъ разъ въ день свадьбы его 
старшей дочери красавицы Эстеры. Его собственный, каменный 
и двухэтажный домъ въ Едвабне сверху до низу залитъ празд-
ничнымъ торжественнымъ светомъ, собралось на свадебный пиръ 
много именитыхъ гостей; его красивыя и здоровыя дети подно-
сятъ гостямъ разныя угощешя, особенно милы ему ласки его 
любимицы, его маленькой принцесы, красавицы Мирры, которая 
его обнимаетъ и целуетъ. Вотъ приходитъ къ нему въ домъ 
женихъ его Эстеры молодой красивый ученый въ сопровождена 
местнаго Раввина съ патр1архальнымъ лицомъ и длинной седой 
бородой, начинается обрядъ венчашя; раввинъ благословляетъ 
новобрачныхъ. Струнный оркестръ музыки, спещально имъ для 



этого торжества выписанный изъ Белостока заигралъ такую 
задушевную сонату... Вдругъ страшный ударъ прикладомъ по 
голове оборвалъ его пр1ятный сонъ, искры посыпались изъ 
глазъ, что-то влажное и липкое покрыло его лицо и бороду, 
почва подъ нимъ зашаталась и, какъ громомъ пораженный, онъ 
потерялъ сознаже. Когда онъ открылъ глаза, то почувствовалъ 
страшную боль въ голове, въ глазахъ мутилось и почва, ему 
казалось, шатается подъ ногами возы съ товаромъ и ящиками 
исчезли куда-то вместе съ его пр1ятными сновидежями; ихъ 
очевидно увезли и разграбили бродяч1е мародеры, все его кар-
маны были выворочены, кошелекъ и массивные серебрянные 
часы, подарокъ его любимой жены къ ихъ свадьбе, также ис-
чезли. Страшный холодъ вдругъ напомнилъ ему, что сапоги и 
ватное пальто исчезли. „Домой, ахъ скорей домой, согреться бы 
какъ нибудь!" Онъ съ большимъ трудомъ поднялся на ноги и 
поплелся по направлежю къ Едвабно. Нестерпимый холодъ и 
страшная головная боль гнали его безостановочно все впередъ 
и впередъ, все ближе и ближе къ адской канонаде, которая по 
мере его приближежя все усиливалась. Вдругъ угарный запахъ 
обдалъ его и заставилъ напрягать свое зреже и онъ вдали за-
метилъ клубы чернаго дыма, несуццеся къ небесамъ. „Не Ев-
дабно ли это горитъ? пробежало у него, точно уколъ булавки, 
въ разгоряченной голове. И страшныя опасежя за участь доро-
гихъ ему людей заставили его почти бегомъ пробежать это 
растояже. Онъ наконецъ созналъ, что его милое местечко до-
гораетъ, въ сердце у него что-то заклокотало и онъ забылъ о 
холоде и головной боли, онъ ураганомъ уже несся къ местечку 
и вдругъ передъ самымъ местечкомъ онъ увиделъ въ лужахъ, 
на половину впитавшейся въ землю крови, целую груду людскихъ 
труповъ живописно разбросанныхъ на небольшомъ пространстве. 
У него въ глазахъ запестрело что-то какъ будто женская одежда. 
Что-то розовое, знакомое и близкое резнуло его воображен!® и 



притянуло къ себе. Когда въ его сознанж промелькнуло, что 
эта розовая блузка можетъ быть его жены... Ахъ „Слушай Из-
раиль" вырвалось у него изъ груди и целымъ потокомъ нахлы-
нула на него непередаваемая, нестерпимая острая боль и оглу-
шила его какъ ударъ молотомъ, точно вторично ударили его 
прикладомъ, но не по голове, а по сердцу, въ самое чувстви-
тельное место. Передъ нимъ лежалъ истерзанный трупъ его 
любимой, честной и преданной жены, его подруги жизни, съ 
которой онъ въ теченж четверти века делилъ и горе и радость, 
трупъ матери его любимыхъ детей, на немъ еще видны были 
свеж!я следы глумлешя и надругашя. Это видеше было до того 
страшно, до того кошмарно, до того нелепо и безсмысленно, 
что оно его оглушило и ослепило; у него отнялись руки и ноги, 
онъ почти что ничего не сознавалъ, ничего не виделъ, онъ 
даже не заплакалъ. Даже видъ истерзанныхъ и трепетныхъ 
телъ его двухъ старшихъ красавицъ дочерей, валявшихся тутъ 
же почти голыми, не могъ вывести его изъ оцепенешя. Онъ 
стоялъ передъ ними безъ живой мысли, безъ всякаго сознашя, 
безъ соображешя, жизнь въ немъ какъ будто остановилась и 
сосредоточилась въ этомъ виденж. Онъ какъ автоматъ нестройно 
переходилъ отъ одного окровавленнаго трупа къ другому, маши-
нально расправлялъ изорванныя въ клочки одежды на поруган-
ныхъ обнаженныхъ телахъ своихъ детей.. . Вдругъ взоръ его 
машинально упалъ опять на нечто розовое, похоже на розовую 
блузу его жены, словно магнитомъ потянуло его туда и точно 
подъ действ1емъ электрической искры нечто острое и живое 
разбудилось въ немъ н какая то судорога передернула веете 
его и омертвевшее его лицо на секунду осмыслилось. Передъ 
нимъ лежалъ съ з!яющей штыковой раной въ груди въ л у ж ! 
крови, точно спящж ангелъ, беленькш трупикъ его любимицы 
„принцесы Мирры". Весь м1ръ предъ нимъ зашатался к онъ 
безъ чувствъ пластомъ упалъ на это еще теплое тельце. . . 



* * 

На другой день передъ вечеромъ въ ближайшемъ отъ Ев-
дабно местечке заметили на улице человека ободраннаго, бо-
сого съ всклокоченными волосами, безъ шапки съ окровавленнымъ 
лицомъ. На рукахъ онъ держалъ что то завернутое въ тряпки, 
изъ которыхъ виднелась пара маленькихъ белыкъ ногъ. Поли-
Ц1я его остановила и никакъ не могла добиться отъ него от-
вета. Онъ съ выпученными глазами дико и безсмысленно на 
нихъ смотрелъ, когда же попытались у него отнять завернутый 
узелокъ онъ свирепелъ, кусался и издавалъ страшные дик1е 
крики. Сбежался народъ и некоторые съ ужасомъ узнали чер-
наго Хаима. Съ большимъ трудомъ удалось вырвать у него изъ 
рукъ мертвое тело его принцессы Мирры.—.Хорошо, что этого 
ангелочка можно будетъ хоть похоронить на еврейскомъ клад-
бище*, говорили местечковыя бабы, обливаясь слезами... 

И. Г. Брянтт. 

г 

Тверь, сентябрь 1918 г. 
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- Р л а д и м ф ъ р З р е н е в ъ , 

С Т И Х И . 

I 

Я « о ю мои грустныя 
п-Ьснн 

Не для васъ, обитатели 
жизни. . . 



С Т И * И . Влади1пръ Юреневъ. 

С У Б Ъ Е К Т И В Н О С Т И , 
М А Т Е Р И . 

Изъ горящихъ Субъективностей 
Я ковалъ мой стихъ красивностей... 

И душой моей тоскующей 
Не слагалъ я стихъ ликующш... 

И мечтами золотистыми, 
Удаленными пересвитами. 

Я привелъ себя къ Бездонному 
Боли—Кличу похоронному. 

За окномъ сЪдЪетъ Ctpoe,  
Давитъ душу атмосферою... 



За стеной моей кирпичною 
ЗасмЪялось Безразличное. 

И тупыя Заурядности 
Приносили мнЪ Обрядности... 

Не вдохнуть мнЪ силу свежую, 
Чтобъ подумалось, что брежу я, 

ГдЪ минуты мои мрачныя 
Дали числа многозначный. 

Но порывами красивыми 
Я смЪшалъ ихъ съ негативами. 

И топталъ въ моемъ отчаянь^, 
Что мечты мои у таянья. . . 

У 



С П Р У т ъ . 
Во власти дней, въ жестокости минутъ 
Рождается въ крови давящий серце спрутъ. 

Дождь каплетъ за окномъ и въ комнагЬ моей 
Я вижу выкрики пронзительныхъ очей.. . 

НЪтъ выхода, кругомъ огромные дома. 
Дождь каплетъ и стучитъ—жестокая тюрьма 

Весь этотъ черный м!ръ тому, кто въ тиши лЪтъ 
Созналъ, что выхода изъ этой жизни нЪтъ. 

НЪтъ выхода, зачЪмъ отравленныхъ изм-Ьнъ 
Узнать опять свистящш злобно пл'Ьнъ. 

И жадно впился я въ отравленный бокалъ, 
Гд-Ь ожидаетъ смерть, но я алкалъ, алкалъ. 

Такой же, какъ у всЪхъ, мой безобразный трупъ. 
Твой крикъ, протяжный крикъ и жалобенъ и грубъ. 

Моя душа летитъ туда, гдЪ нЪтъ борьбы, 
Гд-Ь факеловъ святыхъ горлице столбы 

МнЪ освЪщаютъ путь.. . Крестъ ангелы несутъ. 
И я внЪ власти дней, вн1ь мерзости минутъ. 



З а б ы т ы й С в е т о ч ъ . 

Забытый св'Ьточъ озаряетъ 
Неверный мракъ тюремныхъ ст^нъ 
И робкш голосъ мой встрТ>чаетъ 
Твой грустный зовъ безъ перемЪнъ... 

Я упоенъ надеждой нужной, 
Я увлеченъ твоей мечтой... 
А куполъ далей дней безбрежный 
Быль въ неизменности святой.. . 

НЪтъ мертвыхъ лицъ—все живы, живы 
И полнъ сознанья старый садъ.. . 

> А ликъ твой близкш и красивый 
Целую много летъ назадъ. 

I 

Перновъ. 



Моя печаль тревожная. 

CMtntft моя печаль тревожная 
Въ прекрасный край н е б ь т я 
Наступитъ радость многосложная 
И накипь жизни, гордо—дрожная 
Сольется съ гимномъ: „смертенъ я". 

Какъ хорошо такое знаше 
Среди отжившихъ грязныхъ дней, 
Какъ хорошо разрушить здаше 
— Плодъ долгихъ думъ: мое создан ie.. 
Смерть хороша—я снова съ ней. 



H R K R H Н Л t>. 
Вдоль тихаго канала 
СКЛОНЯЮТЪ B-feTBH ивы. 

Валер1й Брюсовъ. 

Мне этотъ вечеръ грустный 
Напомнилъ ярко, странно 
Твои родныя очи 
Съ ихъ лаской неустанной.. . 

Бледнея наклонился 
Надъ зеркаломъ канала.. . 
На дне его русалка 
Рыдала и стонала.. . 

Молчите—не мешайте 
Я вижу снова странно 
Твои родныя очи 
Съ ихъ лаской неустанной. 

Лепель. 



Сижя ntcHH печали моей. 

Сишя песни печали моей 
Созданы мною въ пустыняхъ аллей 

Где, упоенный волшебной листвой, 
Долго сиделъ я, склонясь головой... 

Красному чувству высокой мечты 
Клонятъ головки лесные цветы.. . 

Много нашелъ я безумныхъ гвоздикъ... 
Взоръ мой свободенъ, особенъ и дикъ. 

Желтымъ презреньямъ къ былой мишуре 
Пламя зажгу на высокой горе . . . 

Мысли мои никогда не солгутъ 
Молшей небо и море зажгутъ.. . 

Белая, снежная-нежно душа 
Милой моей, какъ мечта, хороша.. . 

Только скорее ко мне приходи 
— Много хорошаго ждетъ впереди... 



Черное прошлое я укротилъ 
Синею пЪснью раздумныхъ свЪтилъ. 

Красное море, небесъ желтизна.. . 
БЪлая тЪнь возвращеннаго сна 

Въ черныхъ горахъ безконечно-просторно... 
Я не склонюсь передъ скверной позорной.. . 

Черное прошлое я укротилъ 
Синею ntcHbio чудесныхъ свЪтилъ. 



О С Е Н Ь , 
Я любилъ тебя когда-то осень, 
Твой унылый умиранья видъ.. . 
Но теперь онъ мне несносенъ.. . 
Не люблю тебя я, осень. . . 
Я—одинъ. . . и домъ молчитъ... 

Я любилъ васъ, ветры, непогоды, 
Выбегать къ вамъ въ холодъ изъ тепла 
Но теперь въ иные годы 
Не люблю васъ, ветры, непогоды... 
Ты ушла, отсюда ты ушла.. . 

Одиночество когда то полюбилъ я 
И о немъ возвышенно мечталъ... 
Но теперь подрезаны мне крылья 
И напрасны жадныя усилья, 
Чтобы я вновь прошлымъ сталъ. 

Мой прштъ настигла Немезида 
И взнесла свой быстрый мечь... 
И томитъ последняя Обида... 
Я—одинъ. . . и только Немезида 
Мой пр1ютъ пришла стеречь. 



НЪтъ нужной юности, HtTb чистыхъ грезъ. . . 
Сдивила улица, сковалъ морозъ. 

Аллеи срублены моихъ садовъ, 
Стремленья сгублены приходомъ льдовъ. 

Какъ страшно старится, терять мечты, 
Но все жъ болезненно ее я чту, 

Когда къ полуночи все жизнь видна 
И греза нежная во тьме ясна. 

Пускай за окнами рыдаетъ дождь.. . 
Я все же призраковъ могильныхъ вождь 

И прозой—буднями не побежденъ, 
Миражемъ радости я восхищенъ 

I 
k • 

«И замуравленный я вновь приникъ 
Къ ф1алу чистому раздумныхъ книгъ. 

Оберпаланъ. 



E. H. Ю. 

О знаки трепетовъ горящихъ, 
Я ощущаю васъ прибой! 
И страшный трескъ костей хрустящихъ 
И нужный трепетъ предъ Тобой.. . 

Туманъ ноябрскш, ветеръ резкш 
И мы бежимъ съ тобой въ туманъ 
И зарисовываемъ фрески 
МечтанШ грезныхъ, какъ обманъ.. . 

И моря плачъ къ ночи томящш 
Опять влечетъ къ своимъ волнамъ... 
Приди, возьми мой трупъ молчащШ 
И отдадимся звезднымъ снамъ.. . 



Маленькая п%сенька. 

Маленыня песеньки я люблю давно.. . 
Девочка печальная смотрится въ окно. . . 

Оченьки чудесныя плачутъ о Мечте, 
О лесахъ покинутыхъ, мрачной красоте. 

Только... передъ окнами тянутся дома 
Улица проклятая—вечная тюрьма... 



Моя невеста неземная. 

Моя невеста неземная, 
Дай руку мне—идемъ туда, 
Где правда искрится иная, 
Где блещетъ жизнь, мечтой горда. 

Тамъ нетъ размолвокъ и стенанш, 
Тамъ упоительная тишь 
И тамъ волшебный гимнъ признанш, 
Теперь молчи... и ты молчишь. 

Ты умерла, меня не зная, 
Своею верностью горда... 
Моя невеста неземная 
Дай руку мне—идемъ туда.. . 



П р е с т о л ы К р а с о т ы . 

Угрюмыя, коварныя 
Ростутъ опять мечты... 
О нежные, о чарные 
Престолы красоты 

Зажжется затуманится 
Мой безпечальный взоръ 
И сердце вновь обманется 
Обманомъ снежныхъ горъ. . . 

И ледники, и пропасти 
Меня къ себе влекутъ... 
Таинственныя лопасти 
Подымутъ, унесутъ. . . 

Узнается надм1рнаго 
ШумящШ ураганъ. . . 
Хочу огня памирнаго, 
Мученш острыхъ ранъ . . . 



Въ голодные годы. 

Кому изъ горожанъ не приходилось въ наши тяжелые дни 
отправляться въ первый попавшшся свободный день въ деревню 
и здЪсь. мучимому голодомъ, страдая душой за оставшуюся въ 
городскихъ ст-Ьнахъ такую же голодную семью, слезно упраши-
вать крестьянъ продать что-нибудь изъ съЪстныхъ продуктовъ, 
близко связанныхъ съ ихъ жизнью и хозяйствомъ. 

Я хочу разсказать Вамъ про одно изъ такихъ своихъ пу-
тешествш. 

Мой путь былъ недалекш. Деревню ПЪтухово, куда я на-
правлялся, лежала отъ города всего въ пяти верстахъ. Въ этой 
деревн-fe были знакомы кое-кто изъ крестьянъ и я надеялся до-
быть здЪсь хл-Ьба или, въ крайнемъ случай, картофеля. 

Мн£ посчастливйлось на этотъ разъ почти на самой дорогЪ. 
Отошедши версты двЪ, я повстрЪчалъ знакомую бабу, На-

талью. Она шла въ городъ, блестЪвшш невдалекЪ за лЪскомъ 
золотыми маковками своихъ церквей. 

— Наталья!—обратился я къ ней. Не знаешь ли, у кого 
бы въ вашей деревнЪ можно хлЪбца купить? Наверное, теперь 
посл-fe урожая и продастъ кто-нибудь. 

Баба сделала на лишЬ, какъ и всегда въ такихъ случаяхъ, 
смиренную и плачевную мину. 

— Н-Ьтъ, касатикъ, нЪтъ. Ни у кого не найти. . . Только 
что самимъ.. . Обмолотили, съ долгами расплатились, да себЪ 



оставили. Вотъ и все. Н'Ьтъ, родной мой, не найти. Мы бы съ 
радостью... 

Мое бодрое до сихъ поръ настроеше сразу улетало послЪ 
такихъ слозъ. 

— Вотъ тебЪ и на. . .—протянулъ я съ прискорб!емъ. А я-то 
думалъ, надеялся. . . Пожалуй, теперь и ходить не стоитъ? 

— Подожди ка! Вотъ что я тебЪ посоветую,—медленно 
проговорила Наталья послЪ нЪкотораго раздумья.—Побывай-ка, 
придешь въ деревню, у Аксиньи Гавриловой, съ краю что живетъ. 
У ней семья маленькая, сяво двое: она да сынъ. А земли на 
дв-Ь души съ половиной. Все, чай, мЪръ 60 аль 70 намолотили. 
Авось продастъ? Что-жъ, самимъ, вЪдь, все равно не сожрать. 
А то къ Петру Окунькову, зайди: онъ тоже на два дома рожь 
снималъ. Можа продастъ? А не продастъ—у Гаврилы ТелЪгина 
спроси. Прошлую зиму онъ, чай, пудовъ шестьдесятъ продалъ. 

Я сразу повеселЪлъ и, поблагодаривъ бабу, бодро зашагалъ 
по направлешю къ деревнЪ. 

Но, по приход-fe туда, меня ждало разочароваше. Мужики и 
бабы были всЬ на покосЬ въ яровомъ полЪ. Частые дожди сильно 
задержали въ этомъ году сЪнокосъ, а тутъ подосп-Ьло жниво 
и сейчасъ, уже послЪ того какъ сжали рожь, вся деревня высы-
пала въ яровое косить начавшую сильно желтеть позднюю траву. 

Отъ нечего д-Ьлать я пошелъ вдоль по деревн%. Какой то 
старикъ, оставленный, видно, дома сидеть съ ребятами, высу-
нулся въ окно на полголовы и, увид'Ьвъ меня, спросилъ отъ 
скуки. 

— Что, хлЪба что-ль ищешь? 
— Да. 
— Врядъ ли найдешь. Только что для себя. Тоже вЪдь, 

наша жизнь какая, хлЬбомъ только и держимся. Муки пшенич-
ной нЪтъ. Крупа остановилась. . . . Одинъ хлЪбъ. Утромъ вста-



мешь—хлгьбъ. днемъ—хмьбъ, вечером*—хмьбъ. Житье плохое что и 
говорить. 

Я пошелъ дальше, ничего не отвечая на слова старика. 
Да и что мне можно было сказать? Все равно мы съ нимъ 
были люди какъ бы двухъ планетъ и стали бы говорить на 
разныхъ, непонятныхъ другъ для друга языкахъ. 

На самомъ краю деревни знакомая баба, Марья, изъ зажи-
точнаго дома шла съ ведрами ЕОДЫ СЪ колодца. Баба она 
была жадная и корыстная насчетъ денегъ и мне не хотелось 
сначала спрашивать ее о чемъ либо, да, какъ говорятъ, нужда 
заставила. 

— Здравствуй Марья!—обратился я къ ней.—Не продашь 
ли картошки мерку? Ходилъ, ходилъ по деревне—вс4 на работе. 
Никого дома нЪтъ. Продай, будь такая добрая! 

Марья отказала наотрЪзъ. 
— И-и-и. . . нету, нету! Ничегошенки нету. И не спрашивай. 
Хоть убей, н е т у . . . Только что для себя оставили. 
Но сомнЪшя въ справедливости Марьиныхъ словъ грызли 

меня и, не взирая на ея решительный и суровый отказъ, я все 
таки продолжалъ настаивать. 

— - Да ужъ не разоришься ты, Марья, съ одной меры то. 
Ведь не задаромъ прошу, деньги заплачу. Сколько запросишь, 
столько и отдамъ. 

Марья продолжала отказывать, но было видно, что ея 
сердце начинаетъ уже понемногу растапливаться. Скоро она, 
все еще не скрывая своего недовольства, кинула мне: 

— Ну, пойдемъ въ избу. Съ мужикомъ поговорю. Можетъ 
и можно будетъ. 

Я пошелъ въ избу, а Марья зашла на огородъ посоветы-
ваться съ мужемъ. Спустя немного времени она вернулась въ 
избу, неся въ рукахъ меру картофеля. 



— На, ужъ мерку, такъ и быть. Знаю, плохо вамъ въ 
городе живется. Неужели лучше то ничего не стало? 

— Я сталъ разсказывать ей, какъ живутъ люди въ городе, 
чЪмъ питаются; какъ трудно приходится тамъ маленькимъ flt- 
тямъ безъ хлеба, безъ молока, безъ картофеля... 

Марья слушала меня все время внимательно, серьезно и 
ее взяло, наконецъ, раскаяше за первоначальный свой суровый 
отказъ. 

— А мы, то грешные, прости Господи!—сокрушительнымъ 
тономъ заговорила она,—картошкой то, ведь, зарылись совсЪмъ. 
Валимъ ее невпопадя, безъ нужды. И сами Ъдимъ безперечь, 
да и свиньямъ, и собаке. . . И то, намеднись, говорю своему 
Ивану:—давай, Иванъ, какъ нибудь съ картошкой то поаккурат-
нее. Хоть скотить то не давать. . . СовсЬмъ, совсЬмъ зарылись. 

Я молча, наклонивъ голову, слушалъ изл1ян1я Марьи. 
— Вотъ, что постой. Я тебе еще мерку принесу—оконча-

тельно раздобрела она.—"Ьшь на здоровье! Ишь лицо то у 
тебя худое, индо почернелъ, поглядеть страшно. 

Я сталъ благодарить... 
— Сколько же тебе за картошку то? 
— Да сколько, какъ у всехъ. По пятъдссятъ рублей. Лиш-

няго не спрошу—произнесла она въ ответъ. 
Скоро, нагибаясь подъ тяжестью целых!, цвухъ меръ карто-

феля, я направлялся обратно въ городъ, отдавши „раскаявшейся" 
Марье за две меры. . . сто рублей. 

j f . РозакельскИ. 

Тверь. 13 сентября 1911 г. 



T B E P C K I E Т Р 1 0 Л Е Т Ы . 

I. 

Четыре б&лыя колонны, 
Ажурный ихъ обвилъ балконъ. 
Дворянской сказки бЪлый сонъ — 
Четыре бЪпыя колонны. 

Сирени вздохи благовонны, 
Сердецъ влюбленныхъ перезвонъ. 
Четыре б-Ьлыя колонны, 
Ажурный ихъ обвилъ балконъ. 

10 апреля 1918 (Домь на углу Скор-
бятенскоК н Рыбацкой). 



I I. 

Фонарь луны сегодня тускло свЪтитъ, 
И замедляетъ шагъ унылый ггЬшеходъ. 
Тоска и жуть. . . Куда же онъ бредетъ? 
Фонарь луны сегодня тускло св1=>титъ.. 

Но лишь огни притонные замЪтитъ, 
Онъ вздрогнетъ весь, онъ тамъ тоску зальетъ!.. 
Фонарь луны сегодня тускло свЪтитъ 
И замедляетъ шагъ унылый п-Ьшеходъ. 

1 «врЪдгя 1913 г. 



III. 

На Мироносицкомъ бульварЪ 
Вновь распустились тополя. 
Я мыслью уношусь въ поля, 
Готовъ забыть я о бульварЪ, 

О дней сегодняшнихъ базарЪ, 
О жизни бурной, безъ руля.. . 
На Мироносицкомъ бульварЪ 
Вновь распустились тополя. 

24 мая/б .гоня 1918 г. 



IV. 

„Кукушка"—на Волгу балконъ. 
Оркестра унылые звуки. 
Пьемъ черное кофе отъ скуки. 
Весь въ шепотахъ дремлетъ балконъ, 

И шепчется Волга, какъ сонъ, 
И зв-Ьздныя тянутся руки.. . 
„Кукушка"—на Волгу балконъ 
Оркестра унылые звуки. 

24 м«я/б 1юня 1913 г. 



V. 

Жемчужно-бЪлый горитъ фонарь. 
Спить городъ тихш. Чу. . . пулеметъ... 
Далекой пули шальной полетъ. 
Кой-гд-Ь проснулись. Разбить фонарь. 

А въ небЪ мЪсяцъ плыветъ, какъ встарь, 
И сны людсюе, какъ прежде, ткетъ. 
Жемчужно-бЪлый погасъ фонарь. 
Спитъ городъ тихш. Чу. . . пулеметъ. 

25 мая/7 ifOMa 1918 г. 



i VI. 

Пароходъ загудЪлъ и отчалилъ. 
НЪжно машешь прощальнымъ платкомъ. 
Наши думы теперь объ одномъ. 
Пароходъ загудЪлъ и отчалилъ... 

Часъ разлуки насъ долго печалилъ, 
Ты слезинку роняла тайкомъ. 
Пароходъ загудЪлъ и отчалилъ. 
НЪжно машешь прощальнымъ платкомъ... 

26 мая /3 iioNfl 1911 г 



VII. 

Оркестръ играетъ марсельезно... 
Качаетъ вЪтеръ красный стягъ. . . 
Блестятъ штыки—кругомъ в-Ьдь врагъ. 
Оркестръ играетъ марсельезно. 

Идутъ съ развалкою, небрежно, 
И въ алой крови каждый шагъ. 
Оркестръ играетъ марсельезно. 
Вдали 4epHterb красный стягъ. 

27 мая/9 iiOHH 1911 г. 



VIII. 

На блЪдно голубомъ шелку 
Рисунокъ четкш и узоркш — 
То мостъ воздушно-непокорный 
На неба голубомъ шелку. 

Мечту весеннюю я тку. . . 
Искусно ткетъ станокъ проворный 
На блЪдно голубомъ шелку 
Рисунокъ четкш и узорный... 

28 мая/10 [юня 1918 г. (Вядъ съ почтовой 
площади на Косую-Новгородску). 



IX. 

Силуэтъ монастыря 
ДЪтской вырЪзанъ рукою. 
И въ p iKt и надъ рЪкою 
Силуэтъ монастыря... 

Гаснетъ бледная заря 
Розъ вечернихъ полосою. 
Силуэтъ монастыря 
ДЪтской вырЪзанъ рукою. 

36 мая/12 iюня 1918 г. 



г 

X. 

Сегодня Волга, какъ сирень... 
Весенный вечеръ лиловЪетъ, 
Вечернею прохладой вЪетъ, 
А Волга, Волга, какъ сирень. 

Грозовыхъ тучъ нависла тЪнь, 
Но дождь пойти еще не смЪетъ. 
Сегодня Волга какъ сирень. 
Весеннш вечеръ лиловЪетъ. 

}9 мая/12 1юня 1918 г. 



XI. 

Стиха стариннаго эмаль 
Прельщаетъ очи въ трюлетЪ. 
Нездешнее всегда въ поэгЬ- — 
Стиха стариннаго эмаль. 

Узоровъ прошлаго намъ жаль, 
Но красота не гибнетъ въ ЛетЪ. 
Стиха стариннаго эмаль 
Прельщаетъ очи въ тр'юлетЪ. 

19 октября 1918 г 



X I I . 

Какъ на распутьи рыцарь бледный, 
Въ тревогахъ жизни ты, поэтъ. 
И сердце не даетъ отвЪтъ, 
И на распутьи рыцарь блЪдный. 

Твори же жизнь!. . И зовъ побЪдный 
Заглушитъ писки сЪрыхъ бЪдъ. 
Тамъ на распутьи рыцарь бледный — 
Боецъ грядущаго поэтъ. 

19 октября 1918 г. 

Стефанъ ЕухальсхШ. 



Три встрТчи съ Че^овымъ, 

Встречалъ ли я Чехова. Иногда мне кажется, что нетъ, 
что это было только во сне. . . въ мечтахъ... Встречи наши были 
мимолетными, быть можетъ незначительными, но въ памяти моей 
оне запечатлелись какими то неизгладимыми черточками. Такъ 
же хорошо изъ юныхъ дней моихъ я помню только скромный 
букетикъ полевыхъ 4»алокъ, поднесенный тихимъ вечеромъ де-
вушке, которую я любилъ... 

Милое детство... Я хорошо помню только, что оно было 
милымъ, но, какъ оно текло, самого себя, окружающихъ лицъ 
и жизнь—все это я не помню. Только иногда какой нибудь эпи-
зодъ, грустный или смешной, промелькнетъ яркой звездочкой 
черезъ туманъ забытаго и нежно осветитъ все мое детство. 

Хорошо помну скарлатину, которой я долго болелъ, когда 
мы еще жили въ Алексине Тульской губернии, вернее, не са-
мую болезнь, а выздоровлеше... Помню тотъ необычайно яркш 
весеннж день, когда наконецъ были сорваны съ оконъ страшныя 
темныя занавески, и въ комнату ворвалось целое море света' 
такъ что больно и радостно сделалось глазамъ. 



Улыбающаяся мать, какъ будто состарившаяся за время 
моей болезни, покрывала лицо мое поцелуя'ми и слезами. Отецъ 
стоялъ тутъ же, онъ не плакалъ. Но, когда затемъ взялъ мою 
исхудавшую рученку и поднялъ высоко, какъ будто хотелъ при-
жать къ губамъ, но только погладилъ, и нагнулся, чтобы по 
своему обыкновешю поцеловать меня въ лобъ—какая то тяже-
лая, свинцовая капля обожгла мое лицо. Неужели это была 
слеза?.. 

Врачей лечило-мучило меня много; наверно и я ихъ му-
чилъ, и только одинъ изъ нихъ на минутку сумелъ умиротво-
рить мое детское сердечко. Дело шло уже къ выздоровленш, и 
я особенно раскапризничался не давая доктору пощупать пульсъ. 
„Подожди... А тримбамбошки любишь?"—Тримбамбошки?.. Что 
такое тримбамбошки?..—Я призадумался и невольно успокоился. 
Чья то длинная рука положила на подушке около меня три ка-
кихъ то пастилки. Я не преминулъ засунуть ихъ въ ротъ. Кон-
феты были удивительно ароматны и тягучи, и пока я ихъ рас-
кушивалъ, пульсъ былъ измерены 

Когда я выздоровелъ, то спросилъ отца, кто былъ тотъ 
докторъ, который мне ихъ далъ. Отецъ сказалъ, что это былъ 
докторъ Чеховъ, npiexaBuiift погостить къ своему товарищу, 
врачу обыкновенно лечившему насъ, и добавилъ: „ты эту фа-
мил1ю запомни—когда нибудь будешь хвастаться, что тебя ле~ 
чилъ докторъ Чеховъ". Но фамил1ю эту я позабылъ, а тримбам-
бошки долго помнилъ. И, когда я подросъ и мне уже было раз-
решено самому ходить по магазинамъ, я отправился въ поиски 
за ними. Но напрасно я про нихъ спрашивалъ во всехъ бака-
лейныхъ магазинахъ, заходилъ даже въ писче-бумажные—нигде 
чудесныхъ „тримбамбошекъ" не было; въ аптеку зайти я не 
догадался. 

* 



Есть здаше въ милой моему сердцу Москве, при виде ко-
тораго даже съ Воробьевыхъ горъ, даже теперь, когда ужъ въ 
волосахъ начинаютъ попадаться серебрянныя нити, сердце мое, 
какъ то особенно начинаетъ биться, я весь, какъ гимназистъ 
подтягиваюсь, и, еслибъ курилъ, наверно бросилъ бы папироску— 
это храмъ Христа Спасителя. Семь долгихъ летъ—осенью, зи-
мой и весной эта громада съ утра до вечера стояла передъ 
глазами беднаго пансюнера и какъ бы отгораживала его отъ 
всего внешняго, негимназическаго Mipa. Бедные пансюнеры! За-
травленными зверьками чувствовали они себя въ клетке, и не 
знаю, когда имъ было хуже: тогда ли, когда они сидели прико-
ванные къ партамъ во время уроковъ или репетицш, или, когда 
въ редюе часы переменъ метались по коридорамъ, не зная, что 
съ собой делать. Затравленные, злые зверьки. Не любили, ихъ 
„приходяице", боясь, что эти, вечно голодные, потребуютъ у 
нихъ завтракъ; добровольно не отдашь—побьютъ. А у воспита-
телей, кроме меръ наказашя ругательствъ и окриковъ, другого 
обращешя не было. И даже, когда въ гимназш повеяло инымъ, 
вольнымъ духомъ (кажется это было министерство Ванновскаго) 
отношеше „воспитателей даже къ пансюнерамъ старшихъ клас-
совъ по существу не изменилось. Живо я помню такую сценку: 
зачитался я какъ то „вольной" книжкой, повидимому по лицу 
моему было заметно, что я читаю что нибудь имеющее мало 
общаго съ „добродетельными" книжками пансюнской библютеки. 
Костлявая рука вырываетъ у меня книгу Кавалеръ, чемъ 
это увлекся? А-а.. . „Пестрые разсказы" А. Чехова читаете". 
Такъ.. . т-а-къ. Кавалеръ вместо того, чтобы читать порядочный 
книги увлекается писателями изъ „Будильника"... Вотъ где 
имъ место..." И брошенная великолепнымъ педагогическимъ 
жестомъ книга полетела черезъ открытое окно во дворъ. Слезы 
невольно навернулись мне на глаза. Когда после „репетицш" 
насъ повели пить чай, я, улучивъ моментъ, выбежалъ во дворъ, 



но книги тамъ уже не было. Оказывается воспитатель приказалъ 
дежурному дядьке принести ее и преспокойно читалъ потомъ' 
самъ на сонь грядущш во время своихъ дежурствъ, посапывая 
и хихикая втихомолку. 

Въ пансюне я на всю жизнь воэненавиделъ тюремщиковъ 
и возлюбилъ свободу. Какъ радостны были редше дни отпуска, 
въ особенности въ старшихъ классахъ, когда некоторыхъ изъ 
насъ въ исключительныхъ случаяхъ стали отпускать и по буд-
иямъ. И какъ мы все были благодарны Володьке Барсову. Его 
за цълый рядъ дерзкихъ выходокъ исключили изъ пансюна, и 
онъ поселился у своей тети, содержавшей меблированныя ком-
наты. Володька, когда хотелъ, бывалъ ужасно милъ, сумелъ 
очаровать всехъ почтенныхъ обитателей „меблирашекъ" и у 
насъ, его товарищей, образовалось сразу много мифическихъ 
родственниковъ, охотно присылавшихъ за нами въ отпускь. 
Комната у Володьки была маленькая, сидеть въ ней было скучно, 
и счастливецъ, вырвавшжся изъ пансюна, обыкновенно вместе 
съ хозяиномъ отправлялся странствовать, мечтать и спорить, 
странствовать до поздней ночи по пустыннымъ улицамъ и пере-
улкамъ, где не было риска наткнуться на вездесущихъ надзи-
рателей. 

Помню однажды весной мы съ Володькой забрели подъ 
НикитскШ театръ, носивплй тогда какое то высокопарное назва-
ние. Двери были открыты и виднелся освещенный вестибюль. 
„Нырнуть?.." Нырнули. Въ вестибюле сначала намъ показалось, 
что нетъ никого; даже на вешалкахъ не висело платья, и мы 
смело двинулись дальше. „Постой", шепнулъ Володька. Около 
боковой вешалки толпились люди какъ будто окружая кого то 
Мы подошли поближе. Здесь были и артисты съ бритыми ха-
рактерными лицами, и молодыя женщины, должно быть артистки 
и повидимому театральные pa6o4ie, и швейцаръ и даже пожар-
ный. Все что то на перебой гово'рили, жались поближе къ ху 



дещавему господину съ надетымъ на одинъ рукавъ теплымъ 
пальто, въ мягкой черной шляпе. Господинъ этотъ какъ то за-
стенчиво улыбался и такъ всемъ горячо пожималъ руки, что даже 
пенснэ на шнурке слетело у него съ носа. А когда онъ заго-
ворилъ, почему то все затихли. . .—„нетъ я васъ долженъ бла-
годарить—спасибо, спасибо..."—И опять все зашумели и стали 
тесниться къ нему. Какая то изящная артистка съ смеющимися 
глазами, но съ усталымъ лицомъ подхватила его подъ руку и 
потащила всехъ за собой—но тутъ насъ уэрелъ швейцаръ, и 
намъ пришлось исчезнуть. 

Когда мы отошли несколько шаговъ отъ театра всезнаю-
Ш1Й Володька спросилъ меня: „А знаешь, кто это.. ."—Кто? — 
„Антонъ Чеховъ".—Чеховъ?.. Чехойте?.. А я думалъ, что онъ 
толстый.— „Толстый..." Ты значить „Чайку" не читалъ.— 
НФтъ.— „Эхъ, ты, пансюнеръ!..". 

Годы „бури и натиска"—студенческие годы провелъ я въ 
родной Варшаве. 

904 годъ... Уже кое где реяли буревестники, и въ рабо-
чихъ каморкахъ, подвалахъ и на чердакахъ росли и ширились 
люди. Мысли и цифры, факты и выводы, угромъ прочитанные 
въ тощихъ брощюркахъ и тяжелыхъ книгахъ вечеромъ несли мы 
къ нимъ; несли мы туда и наши чистыя сердца и нашу юную 
в%ру—мечту... На маевкахъ въ зеленомъ лЬсу подъ голубымъ 
небомъ, говоря съ пня или холмика, я не виделъ истомленныхъ 
рабочихъ съ грубыми руками и темными лицами, а виделъ только 
десятки звездъ—очей, горевшихъ, вспыхивавшихъ на мои 
слова. И гозоря даже о восьми-часовомъ рабочемъ дне, или о 
профессюнапьныхъ союзахъ я чувствовалъ себя поэтомъ—сердце 
мое „глаголомъ жгло сердца людей". . 



Какъ то йхалъ я на такую „маевку" (а май уже давно 
прошелъ) въ фабричную местность по Варшаво-Венской желез-
ной дороге съ товарищемъ политехникомъ, рыжимъ Яномъ 
(одинъ цветъ его волосъ указывалъ, насколько онъ б ь т ъ чело-
векъ опасный, красный). 'Ьхали мы съ шикомъ заграничнымъ 
экспрессомъ... Не удивляйтесь: уже организовывались железно-
дорожше служаице, и въ первую очередь были сорганизованы 
служаице о-ва международныхъ спальныхъ вагоновъ; и стоило 
было намъ только сказать два-три слова пароля, и все „сезамы" 
для „товарищей" открывались. Мы съ Яномъ забрались въ вагонъ-
ресторанъ и уселись за столикъ. Сейчасъ же къ намъ подско-
чилъ лакей: „Что прикажете?" Янъ буркнулъ „ничего", но я 
счигалъ сидеть такъ неудобнымъ (недаромъ Янъ иногда вели-
чалъ меня „буржуемъ") и после внимательнаго изучешя карточки 
прейскуранта, заказалъ себе стаканъ чаю. „Съ лимономъ, панъ, 
прикажетъ или со сливкамъ".—„Съ лимономъ".—Янъ не пре-
минулъ проворчать вследъ лакею: „и побольше дайте ему ли-
мона" и углубился въ „Курьерекъ". Медленно прихлебывая чай, 
я скользилъ глазами по быстро мелькающему однообразному пей-
зажу Мазовецкой равнины и присматривался къ публике вагона. 
Мое внимаше привлекли двое мужчинъ, сидевшихъ за соседнимъ 
столикомъ. Не столько пожалуй изъ изредка долетавшихъ словъ, 
сколько изъ едва уловимой небрежности, невыдержанности ко-
стюма, я узналъ въ нихъ русскихъ, и сердце сейчасъ же потя-
нулось къ нимъ—быть можетъ это кто нибудь изъ милой мне 
Москвы. Въ особенности меня заинтересовалъ сидевипй спиною 
ко мне- въ чесунчевомъ пиджаке и клетчатыхъ светлыхъ брю 
кахъ. Онъ то долго, убедительно что то расказывалъ и зарази-
тельно-весело, хотя тихо смеялся, а товарищъ его отвечалъ 
громкимъ хохотомъ—басомъ, то вдругъ закашливался протяж 
нымъ острымъ кашлемъ и надолго замолкалъ. „Нетъ, я его 
знаю, наверно знаю..." И по старой детской привычке и сталь 



шептать: „отвернись, отвернись, отвернись..." Онъ повернулся. 
Меня такъ и подбросило со стула: „да ведь это Чеховъ, милый, 
родной Чеховъ, его скудная бородка на тонкомъ одухотворенномъ 
лице". Я невольно сдЬлалъ два шага впередъ. Мне приветливо 
улыбнулись—засветилось пенена, запрыгали складки у губъ,за-
смеялись морщины на челе. А я вдругъ ужасно сконфузился, 
покраснелъ и, самъ не сознавая, что говорю, позвалъ лакея 
платить. Не помню, какъ я очутился на площадке, злясь и до-
садуя нл себя, не смея вернуться въ яагонъ. „А вдругъ это и 
не Чеховъ". Я еле дождался остановки поезда, поскорея соско-
чилъ на платформу и побежалъ къ зеркальнымъ окнамъ вагона, 
пристально вглядываясь въ нихъ. Мелькало много лицъ, но нуж-
наго мне не было. И только, когда закачались вагоны и засту-
чали колеса появился въ окне знакомый обликъ. Увидевъ меня, 
жадно всматривавшагося въ него, онъ какъ то скорбно улыб-
нулся и, нетъ это мне не могло показаться, вдругъ кивнулъ 
мне головой, какъ старому знакомому. Сердце меня не обманы-
вало. Я съ волнешемъ снялъ фуражку и восторженно махая ею 
бежалъ за уходящимъ поФздомъ и остановился только въ конце 
платформы и долго стоялъ.. ." . Пойдемъ же Янъ хлопнулъ меня 
по плечу. А мне было невыразимо грустно. Съ открытой голо-
вой, глазами, полными слезъ, я провожалъ поездъ, уносивш1й 
вдалъ отъ меня, отъ насъ милаго Чехова быть можетъ навсегда... 
навсегда... 

Навсегда. Вагонъ съ устрицами я уже не виделъ. 

Стефанг Пухальокхй. 

Тверь. Типография Твер. Посред. Т-ва Кооиерат. 






