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I
Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, мас
ляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и,
послушные зову, из маленьких серых домов выбегали
на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди,
не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном
сумраке они шли по немощеной улице к высоким ка
менным клеткам фабрики, она с равнодушной уверен
ностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками
жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами.
Раздавались хриплые восклицания сонных голосов,
грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям
плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание
пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы,
поднимаясь над слободкой, как толстые палки.
Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов
устало блестели его красные лучи,— фабрика выкиды
вала людей из своих каменных недр, словно отработан
ный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные,
с черными лицами, распространяя в воздухе липкий
запах машинного масла, блестя голодными зубами.
Теперь в их голосах звучало оживление и даже
радость,— на сегодня кончилась каторга труда, дома
ждал ужин и отдых.
День проглочен фабрикой, машины высосали из
мускулов людей столько силы, сколько им было нужно.
День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще
шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой
наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был
доволен.
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По праздникам спали часов до десяти, потом люди
солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и
шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее
равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой,
ели пироги и снова ложились спать — до вечера.
Усталость, накопленная годами, лишала людей
аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздра
жая желудок острыми ожогами водки.
Вечером лениво гуляли по улицам, и гот, кто имел
галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дожде
вой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.
Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике,
о машинах, ругали мастеров,— говорили и думали
только о том, что связано с работой. Одинокие искры
неумелой, бессильной мысли ёдва мерцали в скучном
однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с же
нами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь
сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг
у друга, играла па гармониках, пела похабные, некра
сивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истом
ленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях
пробуждалось непонятное, болезненное раздражение.
Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую
возможность разрядить это тревожное чувство, люди,
из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением
зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кон
чались тяжкими увечьями, изредка — убийством.
В отношениях людей всего больше было чувства
подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое,
как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рожда
лись с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она
черною теныо сопровождала их до могилы, побуждая
в 'Течение жизни к ряду поступков, отвратительных
своей бесцельной жестокостью.
По праздникам молодежь являлась домой поздно
ночыо в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разби
тыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными това
рищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах
обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная.
Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они
отыскивали их где-нибудь под забором на улице или
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в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали,
били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей,
потом более или менее заботливо укладывали их спать,
чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем
потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.
Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки
молодежи казались старикам вполне законным явле
нием,— когда отцы были молоды, они тоже пили и
дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда
была такова,-— она ровно и медленно текла куда-то
мутным потоком годы и годы и вся была связана креп
кими давними привычками думать и делать одно и
то же, изо дня в день. И никто не имел желания попы
таться изменить ее.
Изредка в слободку приходили откуда-то посторон
ние люди. Сначала они обращали на себя внимание
просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе
легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они
работали, потом новизна стиралась с них, к ним привы
кали, и они становились незаметными. Из их рассказов
было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. Л если
это так — о чем же разговаривать?
Но иногда некоторые из них говорили что-то неслы
ханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их
странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуж
дали слепое раздражение, у других смутную тревогу,
третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то
неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать
ненужную, мешающую тревогу.
Заметив в чужом необычное, слобожане долго не
могли забыть ему это и относились к человеку, непо
хожему на них, с безотчетным опасением. Они точно
боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое,
что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый,
но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила
их всегда с одинаковой силой и, не ожидая никаких
изменений к лучшему, считали все изменения способ
ными только увеличить гнет.
От людей, которые говорили новое, слобожане молча
сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя
куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне,
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если не умели слиться в одно целое с однообразной
массой слобожан...
Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек
умирал.
II
Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый,
угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под
густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой.
Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке,
он держался с начальством грубо и поэтому зарабаты
вал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал,
и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить,
но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут
люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа
и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо
его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волоса
тые руки внушали всем страх. Особенно боялись его
глаз,— маленькие, острые, они сверлили людей, точно
стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их
взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недо
ступную страху, готовую бить беспощадно.
— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорил он.
Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные
желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо
воющей руганью.
— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза
его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом,
держа голову вызывающе прямо, он шел следом за
ними и вызывал:
— Н у,— кто смерти хочет?
Никто не хотел.
Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое
слово. Им он называл начальство фабрики и поли
цию, с ним он обращался к жене.
— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!
Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет —
Власову захотелось оттаскать его за волосы. Но Павел
взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:
— Не тронь...
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— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую,
тонкую фигуру сына, как тень на березу.
— Будет! — сказал Павел.— Больше я не дамся...
И взмахнул молотком.
Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохна
тые руки и, усмехаясь, проговорил:
— Ладно...
Потом, тяжело вздохнув, добавил:
— Эх ты, сволочь...
Вскоре после этого он сказал жене:
— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка
прокормит...
— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она
спросить.
— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...
Любовницы он не завел, но с того времени, почти
два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и
не говорил с ним.
Была у него собака, такая же большая и мохнатая,
как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику
и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов
отправлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и,
точно желая найти кого-то, царапал своими глазами
лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив
большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный,
он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки.
Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После
ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена
не успевала вовремя убрать ее, ставил перед собой
бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим
голосом, наводившим тоску, выл песню, широко от
крывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые
звуки путались в его усах, сбивая с них хлебные крош
ки, слесарь расправлял волосы бороды и усов толстыми
пальцами и — пел. Слова песни были какие-то непо
нятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое
волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка,
а потом валился боком на лавку или опускал голову
на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом
с ним.
Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он
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ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скри
пел зубами. Иногда говорил жене:
— Дай мышьяку, отрави...
Доктор велел поставить Михаилу припарки, но
сказал, что необходима операция и больного нужно
сегодня же везти в больницу.
— Пошел к чёрту,— я сам умру!.. Сволочь! —
прохрипел Михаил.
А когда доктор ушел и жена со слезами стала уго
варивать его согласиться на операцию, он сжал кулак
и, погрозив ей, заявил:
— Выздоровлю — тебе хуже будет!
Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на
работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови
у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена,
сын, собака, старый пьяница и вор Данила Весовщи
ков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских
нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел — не
плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останав
ливались и, крестясь, говорили друг другу:
— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...
Некоторые поправляли:
— Не помер, а — издох...
Когда гроб зарыли,— люди ущли, а собака оста
лась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала
могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...
III
Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье,
Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь,
он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу,
как это делал отец, крикнул матери:
— Ужинать!
Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына,
притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь
рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:
— Мамаша,— живо!..
— Дурачок ты!— печально и ласково сказала мать,
одолевая его сопротивление.
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— И — курить буду! Дай мне отцову трубку...—
тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.
Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но
не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:
«Пьян? Пьян?»
Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее
глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это жела
ние, он старался притвориться более пьяным, чем был.
А мать гладила рукой его потные спутанные волосы
и тихо говорила:
— Не надо бы этого тебе...
Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты
мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мок
рым полотенцем. Он немного отрезвел, но всё под ним
и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели
веки и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он
смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и
бессвязно думал:
«Видно, рано еще мне. Другие пьют и — ничего,
а меня тошнит...»
Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:
— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить
начнешь...
Плотно закрыв глаза, он сказал:
— Все пьют...
Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама
знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть
радости. Но все-таки сказала:
— А ты —- не пей! За тебя, сколько надо, отец
выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы
пожалел мать-то, а?
Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал,
что при жизни отца мать была незаметна в доме, молча
лива и всегда жила в тревожном ожидании побоев.
Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее
время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея,
пристально смотрел на нее.
Была она высокая, немного сутулая, ее тело, раз
битое долгой работой и побоями мужа, двигалось бес
шумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть
что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщи
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нами и одутловатое, освещалось темными глазами, тре
вожно-грустными, как у большинства женщин в сло
бодке. Над правой бровью был глубокий шрам, он
немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое
ухо у нее выше левого; это придавало ее лицу такое
выражение, как будто она всегда пугливо прислуши
валась. В густых темных волосах блестели седые
пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...
И по щекам ее медленно текли слезы.
— Не плачь! — тихо попросил сын.— Дай мне пить.
— Я тебе воды со льдом принесу...
Но когда она воротилась, он уже заснул. Она по
стояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед
тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча
опустилась на колени перед образами. В стекла окон
бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осен
него вечера визжала гармоника, кто-то громко пел,
кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали
раздраженные, усталые голоса женщин...
Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более
тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем
везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у не
высокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома
занимала кухня и отгороженная от нее тонкой пере
боркой маленькая комнатка, в которой спала мать.
Остальные две трети — квадратная комната с двумя
окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в перед
нем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод
для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем,
часы на стене и две иконы в углу — вот и всё.
Павел сделал всё, что надо молодому парню: купил
гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий
галстух, галоши, трость и стал такой же, как все под
ростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танце
вать кадриль и польку, по праздникам возвращался
домой выпивши и всегда сильно страдал от водки.
Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было
бледное, скучное.
Однажды мать спросила его:
— Ну что, весело тебе было вчера?
Он ответил с угрюмым раздражением:
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— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или —
куплю себе ружье.
Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был
молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его
смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не
стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной
дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя, по праздникам, куда-то уходил, по возвращался трезвый. Мать,
зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына
становится острее, глаза смотрят всё более серьезно
и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча
сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему
заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они
перестали являться. Матери было приятно видеть, что
сын ее становится непохожим на фабричную моло
дежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и
упрямо выплывает куда-то в сторону из темного по
тока жизни,— это вызвало в душе ее чувство смутного
опасения.
— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала
она его иногда.
— Нет, я здоров! — отвечал он.
— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.
Он начал приносить книги и старался читать их
незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он
выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку
и тоже прятал ее...
Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром
он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся
обедать, за столом перекидывались незначительными
словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вече
ром тщательно умывался, ужинал и после долго читал
свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался
поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает
там в театре, но к нему из города никто не приходил.
Ей казалось, что с течением времени сын говорит всё
меньше, и в то же время она замечала, что порою он
употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а
привычные для нее, грубые и резкие выражения —
выпадают из его речи. В поведении его явилось много
мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил
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щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и
платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь на
ружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное
внимание. И в отношении к матери было что-то новое:
он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по
праздникам свою постель, вообще старался облегчить
ее труд. Никто в слободе не делал этого.
Однажды он принес и повесил на стенку картину —
трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.
—- Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяс
нил Павел.
Матери понравилась картина, но она подумала:
«Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»
Всё больше становилось книг на полке, красиво
сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната при
няла приятный вид.
Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда,
вдруг, обращался к ней ласково:
— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно
ворочусь домой...
Ей это нравилось, в его словах она чувствовала
что-то серьезное и крепкое.
Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее,
она всё более остро щекотала сердце предчувствием
чего-то необычного. Порою у матери являлось недо
вольство сыном, она думала:
«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж
очень строг. Не по годам это...»
Иногда она думала:
«Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»
Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей
свой заработок почти весь.
Так шли недели, месяцы и незаметно прошло два
года странной, молчаливой жизни, полной смутных
дум и опасений, всё возраставших.
IV
Однажды после ужина Павел опустил занавеску
на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку
над своей головой жестяную лампу. Мать убрала по
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суду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему.
Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо.
— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала
она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв
среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, оза
боченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к
сыну.
— Хочу я спросить тебя,— тихонько сказала она,—
что ты всё читаешь?
Он сложил книжку.
— Ты — сядь, мамаша...
Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрями
лась, насторожилась, ожидая чего-то важного.
Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово
Павел заговорйл:
— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают
читать потому, что они говорят правду о нашей, рабо
чей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если
их у меня найдут — меня посадят в тюрьму,— в тюрь
му за то, что я хочу знать правду. Поняла?
Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв
глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым.
У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее.
Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно,
исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно
за сына и жалко его.
— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.
Он поднял голову, взглянул на нее и негромко,
спокойно ответил:
— Хочу знать правду.
Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели
упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя
навсегда чему-то тайному и страшному. Всё в жизни
казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться
не думая и теперь только заплакала тихонько, не на
ходя слов в сердце, сжатом горем и тоской.
— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо,
а ей казалось, что он прощается.— Подумай, какою
жизнью мы живем? Тебе сорок лет,— а разве ты жила?
Отец тебя бил,— я теперь понимаю, что он на твоих
боках вымещал свое горе,— горе своей жизни; оно
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давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал
тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика по
мещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!
Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына
горели красиво и светло; опираясь грудью на стол,
он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо,
мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им.
Со всею силой юности и жаром ученика, гордого зна
ниями, свято верующего в их истину, он говорил о
том, что было ясно для него,— говорил не столько для
матери, сколько проверяя самого себя. Порою он оста
навливался, не находя слов, и тогда видел перед собой
огорченное лицо, на котором тускло блестели зату
маненные слезами, добрые глаза. Они смотрели со
страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он
начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.
— Какие радости ты знала? — спрашивал он.—
Чем ты можешь помянуть прожитое?
Она слушала и печально качала головой, чувствуя
что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное,—
оно мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи
о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они
будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо
раздували угасшие чувства смутного недовольства
жизнью,— думы и чувства дальней молодости. Она
говорила о жизни с подругами, говорила подолгу,
обо всем, но все — и она сама — только жаловались,
никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна.
А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят
его глаза, лицо, слова, — всё это задевает за сердце,
наполняя его чувством гордости за сына, который верно
понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях,
жалеет ее.
Матерей — не жалеют.
Она это знала. Всё, что говорил сын о женской
жизни,— была горькая знакомая правда, и в груди
у нее тихо трепетал клубок ощущений, всё более со
гревавший ее незнакомой лаской.
— Что же ты хочешь делать? — спросила она, пере
бивая его речь.
— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабо
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чим, надо учиться. Мы должны узнать, должпы по
нять — отчего жизнь так тяжела для нас.
Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, рсегда
серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково.
На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя
в эдорщинах щек еще дрожали слезы. В ней колеба
лось двойственное чувство гордости сыном, который
так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть
о его молодости и о том, что он говорит не так, как все,
что он один решил вступить в спор с этой привычной
для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать
ему: «Милый, что ты можешь сделать?»
Но она боялась помешать себе любоваться сыном,
который вдруг открылся перед нею таким умным...
хотя немного чужим для нее.
Павел видел улыбку на губах матери, внимание на
лице, любовь в ее глазах; ему казалось, что он заста
вил ее понять свою правду, и юная гордость силою
слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбужде
нием, он говорил, то усмехаясь, то хмуря брови, порою
в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала
ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала го
ловой и тихо спрашивала сына:
— Так ли, Паша?
— Так! — отвечал он твердо и крепко. И расска
зывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли
в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как
зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу...
— Я таких людей видел! — горячо воскликнул
он.— Это лучшие люди на земле!
В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела
спросить сына: «Так ли?»
Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о лю
дях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и ду
мать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:
— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!
— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, накло
нясь к ней, спросил: — Поняла ты меня?
— Поняла! — Вздохнув, ответила она. Из глаз ее
снова покатились слезы, и, всхлипнув, она добавила:
— Пропадешь ты!
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Он встал, прошелся по комнате, потом сказал: :
— Ну вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда
хожу, я тебе всё сказал! Я прошу тебя, мать, если ты
меня любишь — не мешан мне!..
— Голубчик ты мой! — воскликнула она.— Может,
лучше бы для меня не знать ничего!
Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.
Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячен
силой, и это пожатие руки, новое и странное.
— Ничего я не буду делать! — прерывающимся го
лосом сказала она.— Только береги ты себя, береги!
Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо при
бавила:
— Худеешь ты всё...
И, обняв его крепкое стройное тело ласкающим
теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:
— Бог с тобой! Живи как хочешь, не буду я тебе
мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми
без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все
друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все
рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да
судить — возненавидят они тебя, погубят!
Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а
когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:
— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете
есть правда,— люди стали лучше!..
Он снова улыбнулся и продолжал:
— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех
боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых
за подлость, которых — не знаю за что, так, просто!
А теперь все для меня по-другому встали,— жалко
всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче,
когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...
Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в
себе, потом негромко и вдумчиво сказал:
— Вот как дышит правда!
Она взглянула на него и тихо молвила:
— Опасно ты переменился, о господи!
Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со
своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал
кверху грудыо, и на белой подушке четко рисовалось
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его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки
к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его
постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз мед
ленно и ровно одна за другой текли большие мутные
слезы.
V
И снова они стали жить молча, далекие и близкие
друг другу.
Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя
из дома, сказал матери:
— В субботу у меня будут гости из города.
— Из города? — повторила мать и — вдруг —
всхлипнула.
— Ну, о чем, мамаша? — недовольно воскликнул
Павел.
Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:
— Не знаю,— так уж...
— Боишься?
— Боюсь! — созналась она.
Он наклонился к ее лицу и сердито — точно его
отец — проговорил:
— От страха все мы и пропадаем! А те, кто коман
дуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше
запугивают нас.
Мать тоскливо взвыла:
— Не сердись! Как мне не бояться? Всю жизнь
в страхе жила,— вся душа обросла страхом!
Негромко и мягче он сказал:
— Ты прости меня,— иначе нельзя!
И ушел.
Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз,
как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие
люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по ко
торой он идет...
В субботу, вечером, Павел пришел с фабрики,
умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал,
не глядя на мать:
— Придут — скажи, что я сейчас ворочусь. И,
пожалуйста, не бойся...
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Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро
взглянул на нее и предложил:
— Может быть, ты... уйдешь куда-нибудь?
Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она
сказала:
— Нет. Зачем же?
Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал
сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он
скрипит под ногами уходившего сына. К стеклам окна
неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно
подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку,
сидела и, глядя на дверь, ждала...
Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому
осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по
сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то
уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.
Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой
струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плутал
в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг
исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.
В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула
и, напряженно подняв брови, встала.
Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась
голова в большой мохнатой шапке, потом, согнувшись,
медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не
торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув,
густым, грудным голосом сказало:
— Добрый вечер!
Мать молча поклонилась.
— А Павла дома нету?
Человек медленно снял меховую куртку, поднял
одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же
сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь
на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу,
осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец
сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была
правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки
и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев
комнату большими выпуклыми глазами серого цвета,
он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:
— Что ж, это ваша хата или — нанимаете?
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Мать, сидя против него, ответила:
— Нанимаем.
— Неважная хата! — заметил он.
— Паша скоро придет, вы подождите! — тихо по
просила мать.
— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный
человек.
Его спокойствие, мягкий голос и простота лица
ободряли мать. Человек смотрел на нее открыто, добро
желательно, в глубине его прозрачных глаз играла
веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой,
с длинными ногами, было что-то забавное и распола
гающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные
шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить
его — кто он, откуда, давно ли знает ее сына, но вдруг
он весь покачнулся и сам спросил ее:
— Кто ж это лоб пробил вам, ненько?
Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах,
но — женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы
и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:
— А вам какое дело до этого, батюшка мой?
Он мотнулся к ней всем телом:
— Да вы не серчайте, чего же! Я потому спросил,
что у матери моей приемной тоже голова была про
бита, совсем вот так, как ваша. Ей, видите, сожитель
пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он
сапожник. Она,— уже после того как приняла меня
за сына,— нашла его где-то, пьяницу, на свое великое
горе. Бил он ее, скажу вам! У меня со страху кожа
лопалась...
Мать почувствовала себя обезоруженной его откро
венностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рас
сердится на нее за неласковый ответ этому чудаку.
Виновато улыбаясь, она сказала:
— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу... спро
сили. Муженек это угостил меня, царство ему небес
ное! Вы не татарин будете?
Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся,
что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом
он серьезно сказал:
— Нет еще.
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— Говор у вас как будто не русский! — объяснила
мать улыбаясь, поняв его шутку.
— Он — лучше русского! — весело кивнув голо
вой, сказал гость.— Я хохол, из города Канева.
— А давно здесь?
— В городе жил около года, а теперь перешел
к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хо
роших нашел,— сына вашего и других. Здесь — по
живу! — говорил он, дергая усы.
Он ей нравился и, повинуясь желанию заплатить
ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила:
— Может, чайку выпьете?
— Что же я один угощаться буду? — ответил он,
подняв плечи.— Вот уже когда все соберутся, вы и
повествуйте...
Он напомнил ей об ее страхе.
«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.
Снова раздались шаги в сенях, дверь торопливо
отворилась — мать снова встала. Но к ее удивлению
в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым
лицом крестьянки и толстой косой светлых волос.
Она тихо спросила:
— Не опоздала я?
— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из
комнаты.— Пешком?
— Конечно!
Вы — мать Павла Михайловича?
Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...
— А по батюшке? — спросила мать.
— Васильевна. А вас?
— Пелагея Ниловна.
— Ну вот мы и знакомы...
— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыб
кой рассматривая девушку.
Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:
— Холодно?
— В поле — очень! Ветер...
Голос у нее был сочный, ясный, рот маленький,
пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись,
она крепко потерла румяные щеки маленькими, крас
ными от холода руками и быстро прошла в комнату,
звучно топая по полу каблуками ботинок.
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«Без галотп ходит!» — мелькнуло в голове матери.
— Да-а,— протянула девушка, вздрагивая.— Из
зябла я... ух как!
— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — зато
ропилась мать, уходя в кухню.— Сейчас...
Ей показалось, что она давно знает эту девушку
и любит ее хорошей, жалостливой любовью матери.
Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.
— Вы что скучный, Находка? — спрашивала де
вушка.
— А — так,— негромко ответил хохол.— У вдовы
глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери
моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и всё
мне кажется, что она жива.
— Вы говорили — умерла?
— То — приемная умерла. А я — о родной. Ка
жется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню
собирает. И водку пьет. А пьяную ее полицейские
по щекам бьют.
«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.
Наташа заговорила что-то быстро, горячо и не
громко. Снова раздался звучный голос хохла.
— Э, вы еще молоды, товарищ, мало луку ели!
Родить — трудно, научить человека добру еще труд
нее...
«Ишь ты!» — внутренно воскликнула мать, и ей
захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь
неторопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков,
сын старого вора Данилы, известный всей слободе не
людим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над
ним издевались за это. Она удивленно спросила его:
— Ты что, Николай?
Он вытер широкой ладонью рябое скуластое лицо
и, не здороваясь, глухо спросил:
— Павел дома?
— Нет.
Он заглянул в комнату, пошей туда, говоря:
— Здравствуйте, товарищи...
«Этот?» — неприязненно подумала мать и очень
удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку
ласково и радостно.
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Потом пришли двое парней, почти еще мальчики.
Одного из них мать знала,— это племянник старого
фабричного рабочего Сизова — Федор, остролицый, с
высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко
причесанный и скромный, был незнаком ей, но тоже
не страшен. Наконец явился Павел и с ним два моло
дых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын
ласково сказал ей:
— Самовар поставила? Вот спасибо!
— Может, водочки купить? — предложила она, не
зная, как выразить ему свою благодарность за что-то,
чего еще не понимала.
— Нет, это лишнее! — отозвался Павел, друже
любно улыбаясь ей.
Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувели
чил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.
— Вот это и есть — запрещенные люди? — ти
хонько спросила она.
— Эти самые! — ответил Павел, проходя в комнату.
— Эх ты !..— проводила она его ласковым воскли
цанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя
еще!»
VI
Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости
сидели тесным кружком у стола, а Наташа, с книжкой
в руках, поместилась в углу, под лампой.
— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо...—
говорила Наташа.
— И отчего они сами плохи,— вставил хохол.
— ...Нужно посмотреть, как они начали жить...
— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормо
тала мать, заваривая чай.
Все замолчали.
— Вы что, мамаша? — спросил Павел, хмуря брови.
— Я? — Она оглянулась и, видя, что все смотрят
на нее, смущенно объяснила: — Я так, про себя,—
поглядите, мол!
Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся, а хохол
сказал:
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— Спасибо вам, ненько, за чай!
— Не пили, а уж благодарите! — отозвалась она
и, взглянув на сына, спросила: — Я ведь не помешаю?
Ответила Наташа:
— Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?
И детски жалобно попросила:
— Голубушка! Дайте мне скорее чаю! Вся трясусь,
страшно ноги иззябли!
— Сейчас, сейчас! — торопливо воскликнула мать.
Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, за
бросила косу за плечо и начала читать книгу в желтой
обложке, с картинками. Мать, стараясь не шуметь
посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь
девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчи
вой песней самовара, в комнате красивой лентой вился
рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и
убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку,
и мать несколько раз взглянула на сына, желая его
спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро
она утомилась следить за рассказом и стала рассматри
вать гостей, незаметно для сына и для них.
Павел сидел рядом с Наташей, он был красивее
всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто
поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахи
вая головою и понизив голос, говорила что-то от себя,
не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам
слушателей. Хохол навалился широкою грудью на
угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть из
дерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на
стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями
в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими гу
бами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими
глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное
в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал.
Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал
губами, точно повторяя про себя слова книги, а его
товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, под
пирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из
парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый,
с веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хо
телось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался;
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другой, светловолосый, коротко остриженный, гладил
себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не
было видно. В комнате было как-то особенно хорошо.
Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под
журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вече
ринки своей молодости, грубые слова парней, от ко
торых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные
шутки. Вспоминала — и щемящее чувство жалости
к себе тихо трогало ее сердце.
Припомнилось сватовство покойника мужа. На од
ной из вечеринок он поймал ее в темных сенях и, при
жав всем телом к стене, спросил глухо и сердито:
— Замуж за меня пойдешь?
Ей бь1До больно и обидно, а он больно мял ее груди,
сопел и дышал ей в лицо, горячо и влажно. Она по
пробовала вывернуться из его рук, рванулась в сто
рону.
— Куда! —- зарычал он.— Ты — отвечай, ну?
Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала.
Кто-то открыл дверь в сени, он, не спеша, выпустил
ее, сказав:
— В воскресенье сваху пришлю...
И прислал,
Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув.
— Мне не то надо знать, как люди жили, а как
надо жить! — раздался в комнате недовольный голос
Весовщикова.
— Вот именно! — поддержал его рыжий, вставая.
— Не согласен! — крикнул Федя.
Вспыхнул спор, засверкали слова, точно языки
огня в костре. Мать не понимала, о чем кричат. Все
лцца загорелись румянцем возбуждения, но никто не
злился, не говорил знакомых ей резких слов.
<<Барышни стесняются!» — решила она..
Ей нравилось серьезное лицо Наташи, внимательно
наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми
для нее.
— Подождите, товарищи! — вдруг сказала она.
И все они замолчали, глядя на нее.
— Правы те, которые говорят — мы должны всё
знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума,
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чтобы темные люди видели нас, нам нужно на всё от
ветить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю
ложь...
Хохол слушал и качал головою в такт ее словам.
Весовщиков, рыжий и приведенный Павлом фабрич
ный стояли все трое тесной группой и почему-то не
нравились матери.
Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно
спросил:
— Разве мы хотим быть только сытыми? Нет! —
сам себе ответил он, твердо глядя в сторону троих.—
Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях
и закрывает нам глаза, что мы всё видим, — мы не
глупы, не звери, не только есть хотим, — мы хотим
жить, как достойно людей! Мы должны показать вра
гам, что наша каторжная жизнь, которую они нам
навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и
даже встать выше их!..
Мать слушала его, и в груди ее дрожала гордость —
вот как он складно говорит!
— Сытых немало, честных нет! — говорил хо
хол.— Мы должны построить мостик через болото
этой гниючей жизни к будущему царству доброты сер
дечной, вот наше дело, товарищи!
— Пришла пора драться, так некогда руки ле
чить! —•глухо возразил Весовщиков.
Было уже за полночь, когда они стали расходиться.
Первыми ушли Весовщиков и рыжий, это снова не
понравилось матери.
«Ишь, заторопились!» — недружелюбно кланяясь
им, подумала она.
— Вы проводите меня, Находка? — спросила На
таша.
— А как же! — ответил хохол.
Когда Наташа одевалась в кухне, мать сказала ей:
— Чулочки-то у вас тонки для такого времени!
Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу?
— Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются, шер
стяные! — ответила Наташа, смеясь.
— А я вам такие, что не будут кусаться! — ска
зала Власова.
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Наташа смотрела на нее, немного прищурив глаза,
и этот пристальный взгляд сконфузил мать.
— Вы извините мою глупость,— я ведь от души! —
тихо добавила она.
— Славная вы какая! — тоже негромко отозвалась
Наташа, быстро пожав ее руку.
— Доброй ночи, ненько! — заглянув ей в глаза,
сказал хохол, согнулся и вышел в сени вслед за На
ташей.
Мать посмотрела на сына — он стоял у двери в
комнату и улыбался.
— Ты
что
смеешься? — смущенно
спросила
она.
— Так,— весело!
— Конечно, я старая и глупая, но хорошее и я
понимаю! — с легкой обидой заметила она.
— Вот и славно! — отозвался он.— Вы бы ложи
лись, пора!..
— Сейчас лягу!
Она суетилась вокруг стола, убирая посуду, до
вольная, даже вспотев от приятного волнения,— она
была рада, что всё было так хорошо и мирно кончи
лось.
— Хорошо ты придумал, Павлуша! — говорила
она.— Хохол очень милый! И барышня,— ах, какая
умница! Кто такая?
— Учительница! — кратко ответил Павел, расха
живая по комнате.
— То-то — бедная! Одета плохо,— ах, как плохо!
Долго ли простудиться? Родители-то где у ней?..
— В Москве! — сказал Павел и, остановись про
тив матери, серьезно, негромко заговорил:
— Вот, смотри: ее отец — богатый, торгует желе
зом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой
дорогой, он — прогнал ее. Она воспитывалась в тепле,
ее баловали всем, чего она хотела, а сейчас вот пой
дет семь верст ночью одна...
Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и,
удивленно двигая бровями, молча смотрела на сына.
Потом тихо спросила:
— В город пойдет?
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— В город.
— Аа-ай! И — не боится?
— Вот — не боится! — усмехнулся Павел.
— Да зачем? Ночевала бы здесь,— легла бы со
мной!
— Неудобно! Ее могут увидеть завтра утром здесь,
а это не нужно нам.
Мать, задумчиво взглянув в окно, тихо спросила:
— Не понимаю я, Паша, что тут — опасного, за
прещенного? Ведь ничего дурного нет, а?
Она не была уверена в этом, ей хотелось услышать
от сына утвердительный ответ. Он, спокойно глядя ей
в глаза, твердо заявил:
— Дурного — нет. А все-таки для всех нас впе
реди — тюрьма. Ты уж так и знай...
У нее дрогнули руки. Упавшим голосом она про
говорила:
— А может быть,— бог даст, как-нибудь обой
дется?..
— Нет! — ласково сказал сын.— Я тебя обманы
вать не могу. Не обойдется!
Он улыбнулся.
— Ложись, устала ведь. Покойной ночи!
Оставшись одна, она подошла к окну и встала перед
ним, глядя на улицу. За окном было холодно и мутно.
Играл ветер, сдувая снег с крыш маленьких сонных
домов, бился о стены и что-то торопливо шептал, падал
на землю и гнал вдоль улицы белые облака сухих
снежинок...
— Иисусе Христе, помилуй нас! — тихо прошеп
тала мать.
В сердце закипали слезы и, подобно ночной ба
бочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя,
о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед
глазами ее встала плоская снежная равнина. Холодно
и тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый,
косматый. Посреди равнины одиноко идет, качаясь,
небольшая, темная фигурка девушки. Ветер путается
у нее в ногах, раздувает юбку, бросает ей в лицо ко
лючие снежинки. Трудно идти, маленькие ноги вязнут
в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась
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вперед и — точно былинка среди мутной равнины,
в резвой игре осеннего ветра. Справа от нее, на болоте,
темной стеной стоит лес, там уныло шумят тонкие
голые березы и осины. Где-то далеко впереди тускло
мелькают огни города...
— Господи — помилуй! — прошептала мать,
вздрогнув от страха...
VII
Дни скользили один за другим, как бусы четок,
слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу
приходили товарищи, каждое собрание являлось сту
пенью длинной пологой лестницы,— она вела куда-то
вдаль, медленно поднимая людей.
Появлялись новые люди. В маленькой комнате
Власовых становилось тесно и душно. Приходила
Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо
веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама на
дела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а
потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько ска
зала:
— У меня няня была,— тоже удивительно добрая!
Как странно, Пелагея Ниловна,— рабочий народ жи
вет такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у
него больше сердца, больше доброты, чем у тех!
И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень
далеко от нее.
— Вот какая вы! — сказала Власова.— Родителей
лишились и всего,— она не умела докончить своей
мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи,
чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела
на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась,
наклонив голову.
— Родителей лишилась? — повторила она.— Это —
ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И —
пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла за
муж за человека много старше ее... Очень богатый,
скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня про
стая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же
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быстро бегает и всех боится. Иногда — так хочется
видеть ее...
— Бедная вы моя! — грустно качая головой, ска
зала мать.
Девушка быстро вскинула голову и протянула руку,
как бы отталкивая что-то.
— О нет! Я порой чувствую такую радость, такое
счастье!
У
нее побледнело лицо и синие глаза ярко вспых
нули. Положив руки на плечи матери, она глубоким
голосом сказала тихо и внушительно:
— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое
великое дело делаем мы!..
Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой.
Поднимаясь с пола, она грустно проговорила:
— Стара уж я для этого, неграмотна...
...Павел говорил всё чаще, больше, всё горячее
спорил и — худел. Матери казалось, что, когда он
говорит с Наташей или смотрит на нее,— его стро
гие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее и весь
он становится проще.
«Дай господи!» — думала она. И улыбалась.
Всегда на собраниях, чуть только споры начинали
принимать слишком горячий и бурный характер, вста
вал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола,
говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое
и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее.
Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то,
он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начи
нали все споры. С ними соглашался круглоголовый,
белобрысый, точно вымытый щелоком, Иван Букин.
Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим,
серьезным голосом, он и большелобый Федя Мазин
всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла.
Иногда вместо Наташи являлся из города Николай
Иванович, человек в очках, с маленькой светлой бо
родкой, уроженец какой-то дальней губернии,— он
говорил особенным — на о — говорком. Он вообще
весь был какой-то далекий. Рассказывал он о простых
вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о поли
ции, о ценах на хлеб и мясо — обо всем, чем люди жи
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вут изо дня в день. И во всем он открывал фальшь, пу
таницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно
невыгодное людям. Матери казалось, что он прибыл
откуда-то издалека, из другого царства, там все живут
честной и легкой жизнью, а здесь — всё чужое ему,
он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее,
как необходимую, она не нравится ему и возбуждает
в нем спокойное упрямое желание перестроить всё на
свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз
тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда
теплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю ее
руку крепкими пальцами, и после такого рукопожа
тия на душе становилось легче, спокойнее.
Являлись и еще люди из города, чаще других —
высокая стройная барышня с огромными глазами на
худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее по
ходке и движениях было что-то мужское, она сердито
хмурила густые темные брови, а когда говорила —
тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали.
Сашенька первая сказала громко и резко:
— Мы — социалисты...
Когда мать услыхала это слово, она в молчаливом
испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала,
что социалисты убили царя. Это было во дни ее моло
дости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить
царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не
стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за
это их и назвали социалистами. И теперь она не мо
гла понять — почему же социалист сын её и това
рищи его?
Когда все разошлись, она спросила Павла:
— Павлуша, разве ты социалист?
— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда,
прямо и твердо.— А что?
Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спро
сила:
— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя,
ведь они убили одного.
Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку
и, усмехнувшись, сказал:
— Нам это не нужно!
2*
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Он долго говорил ей что-то тихим серьезным голо
сом. Она смотрела ему в лицо и думала:
«Он не сделает ничего худого, он не может!»
А потом страшное слово стало повторяться всё
чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же
привычным ее уху, как десятки других непонятных слов.
Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась,
мать чувствовала себя тревожно, неловко...
Однажды она сказала хохлу, недовольно поджи
мая губы:
— Что-то уж очень строга Сашенька! Всё прика
зывает — вы и то должны, вы и это должны...
Хохол громко засмеялся.
— Верно взято! Вы, ненько, в глаз попали! Павел, а?
И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах:
— Дворянство!
Павел сухо заметил:
— Она хороший человек.
— Это верно! — подтвердил хохол.— Только не по
нимает, что она — должна, а мы — хотим и можем!
Они заспорили о чем-то непонятном.
Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго
относится к Павлу, иногда она даже кричит на него.
Павел, усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки
тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо
Наташи. Это тоже не нравилось матери.
Иногда мать поражало настроение буйной радости,
вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это
было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем
народе за границей. Тогда глаза у всех блестели ра
достью, все становились странно, как-то ио-детски
счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково
хлопали друг друга по плечам.
— Молодцы товарищи немцы! — кричал кто-ни
будь, точно опьяненный своим весельем.
— Да здравствуют рабочие Италии! —- кричали в
другой раз.
И, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, ко
торые не знали их и не могли понять их языка, они,
казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слы
шат и понимают их восторг.
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Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обни
мавшего чувства любви:
— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали
они, что в России живут у них друзья, которые веруют
и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних
целей и радуются их победам!
И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго го
ворили о французах, англичанах и шведах как о своих
друзьях, о близких сердцу людях, которых они ува
жают, живут их радостями, чувствуют горе.
В тесной комнате рождалось чувство духовного
родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех
в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно
ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной,
охмеляющей и полной надежд.
— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз.—
Все вам товарищи — армяне, и евреи, и австрияки,—
за всех печаль и радость!
— За всех, моя ненько, за всех! — воскликнул
хохол.— Для нас нет наций, нет племен, есть только
товарищи, только враги. Все рабочие — наши това
рищи, все богатые, все правительства — наши враги.
Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь,
как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем,—
такая радость обнимает сердце, такой великий празд
ник в груди! И так же, ненько, чувствует француз
и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется
итальянец. Мы все — дети одной матери — непобе
димой мысли о братстве рабочего народа всех стран
земли. Она греет нас, она солнце на небе справедли
вости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни
был, как бы ни называл себя, социалист — наш браг
по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!
Эта детская, но крепкая вера всё чаще возникала
среди них, всё возвышалась и росла в своей могучей
силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала,
что воистину в мире родилось что-то великое и светлое,
подобное солнцу неба, видимого ею.
Часто пели песни. Простые, всем известные песни
пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то
особенно складные, но невеселые и необычные по напе
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вам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное.
Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных сла
вах чувствовалась большая сила.
Особенно одна из новых песен тревожила ц волно
вала женщину. В этой песне не слышно было печального
раздумья души, обиженной и одипоко блуждающей по
темным тропам горестных недоумений, стонов души,
забитор нуждой, запуганной страхом, безличной и бес
цветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы,
смутно жаждущей простора, вызывающие крики за
дорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое
и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды,
которое способно всё разрушить, бессильное что-ни
будь создать,— в этой песне не слышно было ничего
от старого, рабьего мира.
Резкие слова и суровый напев ее не нравились ма
тери, но за словами и напевом было нечто большее,
оно заглушало звук и слово своею силой и будило в
сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли.
Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи,
она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни,
не умещавшейся в словах и звуках, всегда слушала
ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой,
чем все другие песни.
Эту песню пели тише других, но она звучала силь
нее всех и обнимала людей, как воздух мартовского
дня — первого дня грядущей весны.
— Пора нам это на улице запеть! — угрюмо го
ворил Весовщиков.
Когда его отец снова что-то украл и сел в тюрьму,
Николай спокойно заявил товарищам:
— Теперь у меня можно собираться...
Почти каждый вечер после работы у Павла сидел
кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выпи
сывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться.
Ужинали и пили чай с книжками в руках, и всё более
непонятны для матери были их речи.
— Нам нужна газета! — часто говорил Павел.
Жизнь становилась торопливой и лихорадочной,
люди всё быстрее перебегали от одной книги к другой,
точно пчелы с цветка на цветок.
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— Поговаривают про нас! — сказал однажды Ве
совщиков.— Должны мы скоро провалиться...
— На то и перепел, чтобы в сети попасть! — ото
звался хохол.
Он всё больше нравился матери. Когда он называл
ее «ненько», это слово точно гладило ее щеки мягкой,
детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было
некогда, он колол дрова, однажды пришел с доской
на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменил
сгнившую ступень на крыльце, другой раз так же
незаметно починил завалившийся забор. Работая, он
свистел, и свист у него был красиво печальный.
Однажды мать сказала сыну:
— Давай возьмем хохла себе в нахлебники? Лучше
будет обоим вам — не бегать друг к другу.
— Зачем вам стеснять себя? — спросил Павел, по
жимая плечами.
— Ну, вот еще! Всю жизнь стеснялась, не зная для
чего,— для хорошего человека можно!
— Делайте как хотите! — отозвался сын.— Коли
он переедет — я буду рад...
И хохол перебрался к ним.

VIII
Маленький дом на окраине слободки будил внимание
людей; стены его уже щупали десятки подозрительных
взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья
молвы,— люди старались спугнуть, обнаружить что-то,
притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам
заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло
и быстро, пугливо убегал прочь.
Однажды Власову остановил на улице трактирщик
Бегунцов, благообразный старичок, всегда носивший
черную шелковую косынку на красной дряблой шее,
а на груди толстый плюшевый жилет лилового цвета.
На его носу, остром и блестящем, сидели черепаховые
очки, и за это его звали — Костяные Глаза.
Остановив Власову, он одним дыханием и не ожи
дая ответов закидал ее трескучими и сухими словами.
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— Пелагея Ниловна, как здравствуете? Сынок как?
Женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для
супружества. Женить сына пораньше — родителям спо
койнее. В семье человек лучше сохраняется и духом
и плотию, в семье о н — вроде гриба в уксусе! Я бы на
вашем месте женил его. Время наше требует строгого
надзора за существом человека, люди начинают жить
из своей головы. В мыслях разброд пошел, и поступки
достойны порицания. Божию церковь молодежь обхо
дит, публичных мест чуждается и, собираясь тайно, но
углам — шепчет. Зачем шепчут, позвольте узнать?
Зачем бегут людей? Всё, чего человек не смеет сказать
при людях — в трактире, например,— что это такое
есть? Тайна! Тайне же место — наша святая, равно
апостольная церковь. Все же другие тайности, по углам
совершаемые,— от заблуждения ума! Желаю вам доб
рого здоровья!
Вычурно изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул
им в воздухе и ушел, оставив мать в недоумении.
Соседка Власовых, Марья Корсунова, вдова куз
неца, торговавшая у ворот фабрики съестным, встретив
мать на базаре, тоже сказала:
— Поглядывай за сыном, Пелагея!
— Что такое? — спросила мать.
— Слух идет! — таинственно сообщила Марья.—
Нехороший, мать ты моя! Будто он устраивает артель
такую, вроде хлыстов. Секты — называется это. Сечь
будут друг друга, как хлысты...
— Полно, Марья, ерунду пороть!
— Не тот врет, кто порет, а тот, кто шьет! — отозва
лась торговка.
Мать передавала сыну все эти разговоры, он молча
пожимал плечами, а хохол смеялся своим густым, мяг
ким смехом.
— Девицы тоже очень обижаются на вас! — гово
рила она.— Женихи вы для всякой девушки завидные
и работники все хорошие, непьющие, а внимания на
девиц не обращаете! Говорят, будто ходят к вам из го
рода барышни зазорного поведения...
— Ну, конечно! — брезгливо сморщив лицо, вос
кликнул Павел.
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— На болоте всё гнилью пахнет! — вздохнув, мол
вил хохол.— А вы бы, ненько, объяснили им, дурочкам,
что такое замужество, чтобы не торопились они изло
мать себе кости...
— Эх, батюшка! — сказала мать.— Они горе видят,
они понимают, да ведь деваться им некуда, кроме этого!
— Плохо понимают, а то бы нашли путь!— заметил
Павел.
Мать взглянула на его строгое лицо.
— А вы — поучите их! Позвали бы которых поум
нее к себе...
— Это неудобно!— сухо отозвался сын.
— А если попробовать? — спросил хохол.
Павел помолчал и ответил:
— Начнутся прогулки парочками, потом некоторые
поженятся, вот и всё!
Мать задумалась. Монашеская суровость Павла сму
щала ее. Она видела, что его советов слушаются даже
те товарищи, которые — как хохол — старше его го
дами, но ей казалось, что все боятся его и никто не
любит за эту сухость.
Как-то раз, когда она легла спать, а сын и хохол
еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку
их тихий разговор.
— Нравится мне Наташа, знаешь? — вдруг тихо
воскликнул хохол.
— Знаю! — не сразу ответил Павел.
Было слышно, как хохол медленно встал и начал
ходить. По полу шаркали его босые ноги. И раздался
тихий, заунывный свист. Потом снова загудел его
голос:
— А замечает она это?
Павел молчал.
— Как ты думаешь? — понизив голос, спросил
хохол.
— Замечает! — ответил Павел.— Поэтому и отка
залась заниматься у нас...
Хохол тяжело возил ноги по полу, и снова в комнате
дрожал его тихий свист. Потом он спросил:
— А если я скажу ей...
— Что?
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— Что вот я ...— тихо начал хохол.
— Зачем? — прервал его Павел.
Мать услышала, что хохол остановился, и почувство
вала, что он усмехается.
— Да я, видишь, полагаю, что если любишь де
вушку, то надо же ей сказать об этом, иначе не будет
никакого толка!
Павел громко захлопнул книгу. Был слышен его
вопрос:
— А какого толка ты ждешь?
Оба долго молчали.
— Ну? — спросил хохол.
— Надо, Андрей, ясно представлять себе, чего хо
чешь,— заговорил Павел медленно.— Положим, и она
тебя любит,— я этого не думаю,— но положим, так!
И вы — поженитесь.
Интересный брак — интелли
гентка и рабочий! Родятся дети, работать тебе надо
будет одному... и — много. Жизнь ваша станет жизнью
из-за куска хлеба, для детей, для квартиры; для дела —
вас больше нет. Обоих нет!
Стало тихо. Потом Павел заговорил как будто
мягче.
— Ты лучше брось всё это, Андрей. И не смущай
ее...
Тихо. Отчетливо стучит маятник часов, мерно отсе
кая секунды.
Хохол сказал:
— Половина сердца — любит, половина ненавидит,
разве ж это сердце, а?
Зашелестели страницы книги — должно быть, Павел
снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза, и боя
лась пошевелиться. Ей было до слез жаль хохла, но
еще более сына. Она думала о нем:
«Милый ты мой...»
Вдруг хохол спросил:
— Так — молчать?
— Это честнее,— тихо сказал Павел.
— По этой дороге и пойдем! — сказал хохол. И че
рез несколько секунд продолжал грустно и тихо:
—Трудно тебе будет, Паша, когда ты сам вот так...
— Мне уже трудно...
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О стены дома шаркал ветер. Четко считал уходящее
время маятник часов.
— Над этим — не посмеешься! — медленно прого
ворил хохол.
Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно за
плакала.
Наутро Андрей показался матери ниже ростом и
еще милее. А сын, как всегда, худ, прям и молчалив.
Раньше мать называла хохла Андрей Онисимович, а се
годня, не замечая, сказала ему:
— Вам, Андрюша, сапоги-то починить надо бы,—
так вы ноги простудите!
— А я в получку новые куплю! — ответил он, за
смеялся и вдруг, положив ей на плечо свою длинную
руку, спросил: — А может, вы и есть родная моя мать?
Только вам не хочется в том признаться людям, как
я очень/некрасивый, а?
О ну молча похлопала его по руке. Ей хотелось
сказать ему много ласковых слов, но сердце ее был 6
стиснуто жалостью, и слова не шли с языка.
IX

В слободке говорили о социалистах, которые раз
брасывают написанные синими черйилами листки.
В этих листках зло писали о порядках на фабрике,
о стачках рабочих в Петербурге и в южной России,
рабочие призывались к объединению и борьбе за свои
интересы.
Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший зара
боток, ругались:
— Смутьяны! За такие дела надо морду бить!
И носили листки в контору. Молодежь читала про
кламации с увлечением:
— Правда!
Большинство, забитое работой и ко всему равно
душное, лениво отзывалось:
— Ничего не будет,— разве можно?
Но листки волновали людей, и, если их не было не
делю, люди уже говорили друг другу:
— Бросили, видно, печатать...
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А в понедельник листки снова появлялись, и снова
рабочие глухо шумели.
В трактире и на фабрике замечали новых, никому
не известных людей. Они выспрашивали, рассматри
вали, нюхали и сразу бросались всем в глаза, одни —
подозрительной осторожностью, другие — излишней на
вязчивостью.
Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына.
Она видела, как люди стягивались вокруг него,— и
опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него.
Как-то вечером Марья Корсунова постучала с улицы
в окно, и, когда мать открыла раму, она громким шё
потом заговорила:
— Держись, Пелагея, доигрались голубчики! Ночью
сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова...
Толстые губы Марьи торопливо шлепались одна
о другую, мясистый нос сопел, глаза мигали и косились
из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице.
— А я ничего не знаю, и ничего я тебе не говорила
и даже не видела тебя сегодня,— слышишь?
Она исчезла.
Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул.
Но сознание опасности, грозившей сыну, быстро под
няло ее на ноги, она живо оделась, зачем-то плотно
окутала голову шалыо и побежала к Феде Мазину,—
он был болен и не работал. Когда она пришла к нему,
он сидел иод окном, читая книгу, и качал левой рукой
правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он
быстро вскочил, его лицо побледнело.
— Вот те и. раз...— пробормотал он.
— Что надо делать-то? — дрожащей рукой отирая
с лица пот, спрашивала Власова.
— Погодите,— вы не бойтесь! — ответил Федя,
поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.
— Да ведь вы сами-то боитесь! — воскликнула она.
— Я? — Щеки его вспыхнули румянцем, и, сму
щенно улыбаясь, он сказал: — Да-а, чёрт... Надо Павлу
сказать. Я сейчас пошлю к нему! Выйдите,— ничего!
Ведь бить не будут?
Возвратясь домой, она собрала все книжки и, при
жав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая
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в печь, под печку, даже в кадку с водой. Ей казалось,
что Павел сейчас же бросит работу и придет домой, а он
не шел. Наконец, усталая, она села в кухне на лавку,
подложив под себя книги, и так, боясь встать, проси^
дела до поры, пока не пришли с фабрики Павел и хохол.
— Знаете? — воскликнула она, не вставая.
— Знаем! — улыбаясь, сказал Павел.— Боишься?
— Так боюсь, так боюсь!..
— Не надо бояться! — сказал хохол. — Это — ничему
не помогает.
— Даже самовар не поставила! — заметил Павел.
Мать встала и, указывая на книжки, виновато
объяснила:
— Да я вот всё с ними...
Сын и хохол засмеялись, это ободрило ее. Павел
отобрал несколько книг и понес их прятать на двор,
а хохол, ставя самовар, говорил:
— Совсем ничего нет страшного, ненько, только
стыдно за людей, что они пустяками занимаются. При
дут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами
на сапогах и роются везде. Под кровать заглянут и иод
печку, погреб есть — в погреб полезут, на чердак схо
дят. Там им на рожи паутина садится, они фыркают.
Скучно им, стыдно, оттого они делают вид, будто очень
злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же
понимают! Один раз порыли у меня всё, сконфузились
и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой.
Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишьсидишь, позовут к себе, проведут по улице с солда
тами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят
несуразное такое, поговорят — опять велят солдатам
в тюрьму отвести. Так и водят туда и сюда,— надо же
им жалованье свое оправдать! А потом выпустят на
волю,— вот и всё!
— Как вы всегда говорите, Андрюша! — восклик
нула мать.
Стоя на коленях около самовара, он усердно дул
в трубу, но тут поднял свое лицо, красное от напряже
ния, и, обеими руками расправляя усы, спросил:
— А как говорю?
— Да будто вас никто никогда не обижал...
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Ой встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь:
— Разве же есть где на земле необиженная душа?
Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что
поделаешь, если люди не могут иначе? Обиды мешают
дело делать, останавливаться около них — даром время
терять. Такая жизнь! Я прежде, бывало, сердился на
людей, а подумал,.— вижу — не стоит. Всякий боится,
как бы сосед не ударил, ну и старается поскорее сам
в ухо дать. Такая жизнь, ненько моя!
Речь его лилась спокойно и отталкивала куда-то
в сторону тревогу ожидания обыска, выпуклые глаза
светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был
такой гибкий.
Мать вздохнула и тепло пожелала ему:
— Дал бы вам бог счастья, Андрюша!
Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на кор
точки перед ним и тихо пробормотал:
— Дадут счастья — не откажусь, просить — не стану!
Вошел Павел со двора, уверецно сказал:
— Не найдут! — и стал умываться.
Потом, крепко и тщательно вытирая руки, заговорил:
— Если вы, мамаша, покажете им, что испугались,
они подумают: значит, в этом доме что-то есть, коли она
так дрожит. Вы ведь понимаете — дурного мы не хотим,
на нашей стороне правда, и всю жизнь мы будем рабо
тать для нее — вот вся наша вина! Чего же бояться?
— Я, Паша, скреплюсь,— пообещала она. И вслед
за тем у нее тоскливо вырвалось: — Уж скорее бы
приходили они!
А они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреж
дая возможность шуток над ее страхом, мать первая
стала шутить над собой:
— Прежде страха испугалась!
X
Они явились почти через месяц после тревожной
ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и, втроем
с Андреем, они говорили о своей газете. Было поздно,
около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь
дрему слышала озабоченные, тихие голоса. Вот Андрей,
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осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил
за собой дверь. В сенях загремело железное ведро.
И вдруг дверь широко распахнулась — хохол шагнул
в кухню, громко шепнув:
— Шпоры звенят!
Мать вскочила с постели, дрожащими руками хва
тая платье, но в двери из комнаты явился Павел и
спокойно сказал:
— Вы лежите,— вам нездоровится!
В сенях был слышен осторожный шорох. Павел
подошел к двери и, толкнув ее рукой, спросил:
— Кто там?
В дверь странно быстро ввернулась высокая серая
фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла,
встали по бокам у него, и прозвучал высокий насмеш
ливый голос:
— Не те, кого вы ждали, а?
Это сказал высокий, тонкий офицер с черными ред
кими усами. У постели матери появился Слободский
полицейский
Федякин и,
приложив
одну руку
к фуражке, а другою указывая в лицо матери, сказал,
сделав страшные глаза:
— Вот это мать его, ваше благородие! — И, махнув
рукой на Павла, прибавил: — А это — он самый!
— Павел Власов? — спросил офицер, прищурив
глаза, и, когда Павел молча кивнул головой, он заявил,
крутя ус: — Я должен произвести обыск у тебя. Ста
руха, встань! Там — кто? — спросил он, заглядывая
в комнату, и порывисто шагнул к двери.
— Ваши фамилии? — раздался его голос.
Из сеней вышли двое понятых — старый литейщик
Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный
черный мужик. Он густо и громко сказал:
— Здравствуй, Ниловна!
Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, ти
хонько говорила:
— Что уж это! Приходят ночью,— люди спать
легли, а они приходят!..
В комнате было тесно и почему-то сильно пахло
ваксой. Двое жандармов и Слободский пристав Рыскин,
громко топая ногами, снимали с полки книги и склады
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вали их на стол перед офицером. Другие двое стучали
кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один
неуклюже лез на лечь. Хохол и Весовщиков, тесно при
жавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Нико
лая покрылось красными пятнами, его маленькие серые
глаза не отрываясь смотрели на офицера. Хохол
крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмех
нувшись, ласково кивнул ей головой.
Стараясь подавить свой страх, она двигалась не
боком, как всегда, а прямо, грудью вперед,— ото при
давало ее фигуре смешную и напыщенную важность.
Она громко топала ногами, а брови у нее дрожали...
Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами
белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким
движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга
мягко шлепалась на пол. Все молчали, было слышно
тяжелое сопение вспотевших жандармов, звякали
шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос:
— Здесь смотрел?
Мать встала рядом с Павлом у стены, сложила руки
на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офи
цера. У нее вздрагивало под коленями и глаза застилал
сухой туман.
Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос
Николая:
— А зачем это нужно — бросать книги на пол?
Мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно
его толкнули в затылок, а Рыбин крякнул и внимательно
посмотрел на Николая.
Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду
в рябое неподвижное лицо. Пальцы его еще быстрее
стали перебрасывать страницы книг. Порою он так ши
роко открывал свои большие серые глаза, как будто ему
было невыносимо больно и он готов крикнуть громким
криком бессильной злобы на эту боль.
— Солдат! — снова сказал Весовщиков.— Подними
книги...
Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели
на офицера. Он снова поднял голову и, окинув широкую
фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос:
— Н-но... поднимите...

Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Веоовщикова, стал подбирать с пола растрепанные книги...
— Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать
Пайлу.
Он пожал плечами. Хохол опустил голову.
— Кто это читает Библию?
— Я! — сказал Павел.
— А чьи все эти книги?
— Мои! — ответил Павел.
— Так! — сказал офицер, откидываясь на спинку
стула. Хрустнул пальцами тонких рук, вытянул под
столом ноги, поправил усы и спросил Николая:
— Это ты — Андрей Находка?
— Я !— ответил Николай, подвигаясь вперед. Хохол
вытянул руку, взял его за плечо и отодвинул назад.
— Он ошибся! Я — Андрей!..
Офицер, подняв руку и грозя Весовщикову малень
ким пальцем, сказал:
— Смотри ты у меня!
Он начал рыться в своих бумагах.
С улицы в окно бездушными глазами смотрела свет
лая, лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном,
скрипел снег.
— Ты, Находка, привлекался уже к дознанию по
политическим преступлениям? — спросил офицер.
—В Ростове привлекался и в Саратове... Только там
жандармы говорили мне — «вы»...
Офицер мигнул правым глазом, потер его и, оскалив
мелкие зубы, заговорил:
— А не известно ли вам, Находка, именно вам,—
кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике
преступные воззвания, а?
Хохол покачнулся на ногах и, широко улыбаясь,
хотел что-то сказать, но — вновь прозвучал раздра
жающий голос Николая:
— Мы мерзавцев первый раз видим...
Наступило молчание, все остановились на секунду.
Шрам на лице матери побелел и правая бровь
всползла кверху. У Рыбина странно задрожала его чер
ная борода; опустив глаза, он стал медленно расче
сывать ее пальцами.
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— Выведите вон этого скота! — сказал офицер.
Двое жандармов взяли Николая под руки, грубо
повели его в кухню. Там он остановился, крепко упи
раясь ногами в пол, и крикнул:
— Стойте... я оденусь!
Со двора явился пристав и сказал:
— Ничего нет, всё осмотрели!
— Ну, разумеется! — воскликнул офицер, усме
хаясь.— Здесь — опытный человек...
Мать слушала его слабый, вздрагивающий и лом
кий голос и, со страхом глядя в желтое лицо, чувство
вала в этом человеке врага без жалости, с сердцем, пол
ным барского презрения к людям. Она мало видела
таких людей и почти забыла, что они есть.
«Вот кого потревожили!» — думала она.
— Вас, господин Андрей Онисимов Находка, неза
коннорожденный, я арестую!
— За что? — спокойно спросил хохол.
— Это я вам после скажу! — со злой вежливостью
ответил офицер. И, обратясь к Власовой, спросил:
— Ты грамотна?
— Нет! — ответил Павел.
— Я не тебя спрашиваю! — строго сказал офицер
и снова спросил: — Старуха — отвечай!
Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти к этому
человеку, вдруг, точно прыгнув в холодную воду, охва
ченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел
и бровь низко опустилась.
— Вы не кричите! — заговорила она, протянув
к нему руку.— Вы еще молодой человек, вы горя не
знаете...
— Успокойтесь, мамаша! — остановил ее Павел.
— Погоди, Павел! — крикнула мать, порываясь
к столу.— Зачем вы людей хватаете?
— Это вас не касается,— молчать! — крикнул офи
цер, вставая.— Введите арестованного Весовщикова!
И начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу.
Ввели Николая.
— Шапку снять! — крикнул офицер, прервав чтение.
Рыбин подошел к Власовой и, толкнув ее плечом,
тихонько сказал:
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— Не горячись, мать...
— Как же я сниму шапку, если меня за руки дер
жат? — спросил Николай, заглушая чтение протокола.
Офицер бросил бумагу на стол.
— Подписать!
Мать смотрела, как подписывают протокол, ее воз
буждение погасло, сердце упало, на глаза навернулись
слезы обиды, бессилия. Этими слезами она плакала
двадцать лет своего замужества, но последние годы
почти забыла их разъедающий вкус; офицер посмотрел
на нее и, брезгливо сморщив лицо, заметил:
— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите,
вам не хватит слез впоследствии!
Снова озлобляясь, она сказала:
— У матери на всё слез хватит, на всё! Коли у вао
есть мать — она это знает, да!
Офицер торопливо укладывал бумаги в новенький
портфель с блестящим замком.
— Марш! — скомандовал он.
— До свиданья, Андрей, до свиданья, Николай! —
тепло и тихо говорил Павел, пожимая товарищам
руки.
—Вот именно — до свиданья! — усмехаясь, повто
рил офицер.
Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея нали
лась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохол
блестел улыбками, кивал головой и что-то говорил ма
тери, она крестила его и тоже говорила:
— Бог видит правых...
Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась
в сени и, прозвенев шпорами, исчезла. Последним
вышел Рыбин, он окинул Павла внимательным взглядом
темных глаз, задумчиво сказал:
— Н-ну, прощайте!
И, покашливая в бороду, неторопливо вышел в сени.
Заложив руки за спину, Павел медленно ходил но
комнате, перешагивая через книги и белье, валявшиеся
на полу, и говорил угрюмо:
— Видишь, как это делается?..
Недоуменно рассматривая развороченную комнату,
мать тоскливо прошептала:
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— Зачем Николаи грубил ему?..
— Испугался, должно быть,— тихо сказал Павел.
— Пришли, схватили, увели,— бормотала мать,
разводя руками.
Сын остался дома, сердце ее стало биться спокойнее,
а мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла
обнять его.
— Насмехается этот желтый, грозит...
— Хорошо, мать! — вдруг решительно сказал Па
вел.— Давай уберем всё это...
Он сказал ей «мать» и «ты», как говорил только
тогда, когда вставал ближе к ней. Она подвинулась
к нему, заглянула в его лицо и тихонько спросила:
— Обидели тебя?
— Да! — ответил он.— Это тяжело! Лучше бы
с ними...
Ей показалось, что у него на глазах слезы, и, желая
утешить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнув,
сказала:
— Погоди, возьмут и тебя!..
— Возьмут! — отозвался он.
Помолчав, мать грустно заметила:
— Экий ты, Паша, суровый! Хоть бы ты когда-ни
будь утешил меня! — А то — я скажу страшно, а тьг
еще страшнее.
Он взглянул на нее, подошел и тихо проговорил:
— Не умею я, мама! Надо тебе привыкнуть к этому.
Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая
дрожь страха:
— А может, они пытают людей? Рвут тело, ломают
косточки? Как подумаю я об этом, Паша, милый,
страшно!..
— Они душу ломают... Это больнее — когда душу
грязными руками...
XI
На другой день стало известно, что арестованы
Букин, Самойлов, Сомов и еще пятеро. Вечером забегал
Федя Мазин — у него тоже был обыск, и, довольный
этим, он чувствовал себя героем.
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— Боялся, Федя? — спросила мать.
Он побледнел, лицо его заострилось, ноздри дрог
нули.
— Боялся, что ударит офицер! Он — черноборо
дый, толстый, пальцы у него в шерсти, а на носу —
черные очки, точно — безглазый. Кричал, топал но
гами! В тюрьме сгною, говорит! А меня никогда не
били, ни отец, ни мать, я — один сын, они меня любили.
Он закрыл на миг глаза, сжал губы, быстрым жестом
обеих рук взбил волосы на голове и, глядя на Павла
покрасневшими глазами, сказал:
— Если меня когда-нибудь ударят, я весь, как нож,
воткнусь в человека,— зубами буду грызть,— пусть уж
сразу добьют!
— Тонкий ты, худенький! — воскликнула мать.—
Куда тебе драться?
— Буду! — тихо ответил Федя.
Когда он ушел, мать сказала Павлу:
— Этот раньше всех сломится!..
Павел промолчал.
Через несколько минут дверь в кухню медленно
отворилась, вошел Рыбин.
— Здравствуйте! — усмехаясь, молвил он.— Вот —
опять я. Вчера привели, а сегодня — сам пришел! —
Он сильно потряс руку Павла, взял мать за плечо и
спросил:
— Чаем напоишь?
Павел молча рассматривал его смуглое широкое
лицо в густой черной бороде и темные глаза. В спокой
ном взгляде светилось что-то значительное.
Мать ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел,
погладил бороду и, положив локти на стол, окинул
Павла темным взглядом.
— Так вот! — сказал он, как бы продолжая пре
рванный разговор.— Мне с тобой надо поговорить от
крыто. Я тебя долго оглядывал. Живем мы почти рядом;
вцжу — народу к тебе ходит много, а пьянства и
безобразия нет. Это первое. Если люди не безобразят,
они сразу заметны — что такое? Вот. Я сам глаза лю
дям намял тем, что живу в стороне.
Речь его лилась тяжело, но свободно, он гладил
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бороду черной рукою и пристально смотрел в лицо
Павла.
— Заговорили про тебя. Мои хозяева зовут ерети
ком — в церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потом
явились листки эти. Это ты их придумал?
— Я! — ответил Павел.
— Уж и ты! — тревожно воскликнула мать, выгля
дывая из кухни.— Не один ты!
Павел усмехнулся. Рыбин тоже.
— Так! — сказал он.
Мать громко потянула носом воздух и ушла, немного
обиженная тем, что они не обратили внимания на ее
слова.
— Листки — это хорошо придумано. Они народ
беспокоят. Девятнадцать было?
— Да! — ответил Павел.
— Значит,— все я читал! Так. Есть в них непонят
ное, есть лишнее — ну, когда человек много говорит,
ему слов с десяток и зря сказать приходится...
Рыбин улыбнулся,— зубы у него были белые и креп
кие.
— Потом — обыск. Это меня расположило больше
всего. И ты, и хохол, и Николай — все вы обнаружи
лись...
Не находя нужного слова, он замолчал, взглянул
в окно, постукал пальцами по столу.
— Обнаружили решение ваше. Дескать, ты, ваше
благородие, делай свое дело, а мы будем делать — свое.
Хохол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я,
как он на фабрике говорит, и думаю — этого не со
мнешь, его только смерть одолеет. Жилистый человек!
Ты мне, Павел, веришь?
— Верю! — сказал Павел, кивнув головой.
— Вот. Гляди — мне сорок лет, я вдвое старше
тебя, в двадцать раз больше видел. В солдатах три года
с лишком шагал, женат был два раза, одна померла,
другую бросил. На Кавказе был, духоборцев знаю.
Они, брат, жизнь не одолеют, нет!
Мать жадно слушала его крепкую речь; было приятно
видеть, что к сыну пришел пожилой человек и говорит
с ним, точно исповедуется. Но ей казалось, что Павел
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ведет себя слишком сухо с гостем, и, чтобы смягчить его
отношение, она спросила Рыбина:
— Может, поесть хочешь, Михайлф Иванович?
- - Спасибо, мать! Я поужинал. Так вот, Павел, ты,
значит, думаешь, что жизнь идет незаконно?
Павел встал и начал ходить по комнате, заложив
руки за спину.
— Она верно идет! — говорил он.— Вот она привела
вас ко мне с открытой душой. Нас, которые всю жизнь
работают, она соединяет понемногу; будет время —
соединит всех! Несправедливо, тяжело построена она
для нас, но сама же и открывает нам глаза на свой горь
кий смысл, сама указывает человеку, как ускорить
ее ход.
— Верно! — прервал его Рыбин.— Человека надо
обновить. Если опаршивеет — своди его в баню, — вы
мой, надень чистую одежду — выздоровеет! Так! А как
же изнутри очистить человека? Вот!
Павел заговорил горячо и резко о начальстве, о фаб
рике, о том, как за границей рабочие отстаивают свои
права. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как бы
ставя точку. Не однажды он восклицал:
— Так!
И раз, засмеявшись, тихо сказал:
— Э-эх, молод ты! Мало знаешь людей!
Тогда Павел, остановясь против него, серьезно за
метил:
— Не будем говорить о старости и о молодости!
Посмотрим лучше, чьи мысли вернее.
— Значит, по-твоему, и богом обманули нас? Так.
Я тоже думаю, что религия наша — фальшивая.
Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о боге и обо
всем, что она связывала с своей верой в него, что было
дорого и свято для нее, она всегда искала встретить его
глаза; ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не
царапал ей сердце острыми и резкими словами неверия.
Но за неверием его ей чувствовалась вера, и это успо
каивало ее.
«Где мне понять мысли его?» — думала она.
Ей казалось, что Рыбину, пожилому человеку, тоже
неприятно и обидно слушать речи Павла. Но когда Ры55

биы спокойно поставил Павлу свой вопрос, она не стер
пела и кратко, но настойчиво сказала:
— Насчет господа — вы бы поосторожнее! Вы —
как хотите! — Переведя дыхание, она с силой, еще
большей, продолжала: — А мне, старухе, опереться
будет не на что в тоске моей, если вы господа бога у меня
отнимете!
Глаза ее налились слезами. Она мыла посуду, и
пальцы у нее дрожали.
— Вы нас не поняли, мамаша! — тихо и ласково
сказал Павел.
— Ты прости, мать! — медленно и густо прибавил
Рыбин и, усмехаясь, посмотрел на Павла.— Забыл я,
что стара ты для того, чтобы тебе бородавки срезы
вать...
— Я говорил,— продолжал Павел,— не о том доб
ром и милостивом боге, в которого вы веруете, а о том,
которым попы грозят нам, как палкой,— о боге, именем
которого хотят заставить всех людей подчиниться злой
воле немногих...
— Вот так, да! — воскликнул Рыбин, стукнув паль
цами по столу.— Они и бога подменили нам, они всё,
что у них в руках, против нас направляют! Ты помни,
мать, бог создал человека по образу и подобию своему,—
значит, он подобен человеку, если человек ему подобен!
А мы — не богу подобны, но диким зверям. В церкви
нам пугало показывают... Переменить бога надо, мать,
очистить его! В ложь и в клевету одели его, исказили
лицо ему, чтобы души нам убить!..
Он говорил тихо, но каждое слово его речи падало
на голову матери тяжелым, оглушающим ударом. И его
лицо, в черной раме бороды, большое, траурное, пугало
ее. Темный блеск глаз был невыносим, он будил ною
щий страх в сердце.
— Нет, я лучше уйду! — сказала она, отрицательно
качая головой.— Слушать это — нет моих сил!
И быстро ушла в кухню, сопровождаемая словами
Рыбина:
— Вот, Павел! Не в голове, а в сердце — начало!
Это есть такое место в душе человеческой, на котором
ничего другого не вырастет...
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— Только разум освободит человека! — твердо ска
зал Павел.
— Разум силы не дает! — возражал Рыбин громко
и настойчиво.— Сердце дает силу — а не голова, вот!
Мать разделась и легла в постель, не молясь. Ей
было холодно, неприятно. И Рыбин, который показался
ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждал
у нее чувство вражды.
«Еретик! Смутьян! — думала она, слушая его
голос.— Тож е,— пришел,— понадобилось!»
А он говорил уверенно и спокойно:
— Свято место не должно быть пусто. Там, где бог
живет,—место наболевшее. Ежели выпадает он пз
души,— рана будет в ней — вот! Надо, Павел, веру
новую придумать... надо сотворить бога — друга людям!
— Вот — был Христос! — воскликнул Павел.
— Христос был не тверд духом. Пронеси, говорит,
мимо меня чашу. Кесаря признавал. Бог не может при
знавать власти человеческой над людьми, он — вся
власть! Он душу свою не делит: это — божеское, это —
человеческое... А он — торговлю признавал, брак при
знавал. И смоковницу проклял неправильно,— разве по
своей воле не родила она? Душа тоже не по своей воле
добром неплодна,— сам ли я посеял злобу в ней? Вот!
В комнате непрерывно звучали два голоса, обни
маясь и борясь друг с другом в возбужденной игре.
Шагал Павел, скрипел пол под его ногами. Когда он
говорил, все звуки тонули в его речи, а когда спокойно
и медленно лился тяжелый голос Рыбина,— был слы
шен стук маятника и тихий треск мороза, щупавшего
стены дома острыми когтями.
— Скажу тебе по-своему, по-кочегарски: бог —
подобен огню. Так! Живет он в сердце. Сказано: бог —
слово, а слово — дух...
— Разум! — настойчиво сказал Павел.
— Так! Значит — бог в сердце и в разуме, а —
не в церкви! Церковь — могила бога.
Мать заснула и не слышала, когда ушел Рыбин.
Но он стал приходить часто, и, если у Павла был
кто-либо из тдварищей, Рыбин садился в угол и молчал,
лишь изредка говоря:
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— Вот. Так!
А однажды, глядя на всех из угла темным взглядом,
он угрюмо сказал:
— Надо говорить о том, что есть, а что будет — нам
неизвестно,— вот! Когда народ освободится, он сам
увидит, как лучше. Довольно много ему в голову вко
лачивали, чего он не желал совсем,— будет! Пусть сам
сообразит. Может, он захочет всё отвергнуть,— всю
жизнь и все науки, может, он увидит, что всё противу
него направлено,— как, примерно, бог церковный.
Вы только передайте ему все книги в руки, а уж он
сам ответит,— вот!
Но если Павел был один, они тотчас же вступали
в бесконечный, но всегда спокойный спор, и мать, тре
вожно слушая их речи, следила за ними, стараясь по
нять — что говорят они? Порою ей казалось, что широ
коплечий чернобородый мужик и ее сын, стройный,
крепкий,-— оба ослепли. Они тычутся из стороны в сто
рону в поисках выхода, хватаются за всё сильными, но
слепыми руками, трясут, передвигают с места на место,
роняют на пол и давят упавшее ногами. Задевают за
всё, ощупывают каждое и отбрасывают от себя, не теряя
веры и надежды...
Они приучили ее слышать слова, страшные своей
прямотой и смелостью, но эти слова уже не били ее
с той силой, как первый раз,— она научилась отталки
вать их. И порой за словами, отрицавшими бога, она
чувствовала крепкую веру в него же. Тогда она улыба
лась тихой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбин
не нравился ей, но уже не возбуждал вражды.
Раз в неделю она носила в тюрыму белье и книги для
хохла, однажды ей дали свидание с ним, и, придя до
мой, она умиленно рассказывала:
— Он и там — как дома. Со всеми — ласковый,
все с ним шутят. Трудно ему, тяжело, а — показать
не хочет...
— Так и надо! — заметил Рыбин.— Мы все в горе,
как в коже,— горем дышим, горем одеваемся. Хвастать
тут нечем. Не у всех замазаны глаза, иные сами их за
крывают,— вот! А коли глуп — терпи!..
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XII
Серый маленький дом Власовых всё более и более
притягивал внимание слободки. В этом внимании было
много подозрительной осторожности и бессознательной
вражды, но зарождалось и доверчивое любопытство.
Иногда приходил какой-то человек и, осторожно огля
дываясь, говорил Павлу:
— Ну-ка, брат, ты тут книги читаешь, законы-то
известны тебе. Так вот, объясни ты...
И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправед
ливости полиции или администрации фабрики. В слож
ных случаях Павел давал человеку записку в город
к знакомому адвокату, а когда мог — объяснял дело
сам.
Постепенно в людях возникало уважение к моло
дому серьезному человеку, который обо всем говорил
просто и смело, глядя на всё и всё слушая со вниманием,
которое упрямо рылось в путанице каждого частного
случая и всегда, всюду находило какую-то общую, бес
конечную нить, тысячами крепких петель связывав
шую людей.
Особенно поднялся Павел в глазах людей после
истории с «болотной копейкой».
За фабрикой, почти окружая ее гнилым кольцом,
тянулось обширное болото, поросшее ельником и бере
зой. Летом оно дышало густыми, желтыми испаре
ниями и на слободку с него летели тучи комаров, сея
лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и новый
директор, желая извлечь из него пользу, задумал осу
шить его, а кстати выбрать торф. Указывая рабочим,
что эта мера оздоровит местность и улучшит условия
жизни для всех, директор распорядился вычитать из
их заработка копейку с рубля на осушение болота.
Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что
служащие не входили в число плательщиков нового
налога.
Павел был болен в субботу, когда вывесили объяв
ление директора о сборе копейки; он не работал и не
знал ничего об этом. На другой день, после обедни,
к нему пришел благообразный старик, литейщик Сизову
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высокий и злой слесарь Махотнн и рассказали ему о
решении директора.
— Собрались мы, которые постарше,— степенно
говорил Сизов,— поговорили об этом, и вот, послали
нас товарищи к тебе спросить,— как ты у нас человек
знающий,— есть такой закон, чтобы директору нашей
копейкой с комарами воевать?
— Сообрази! — сказал Махотин, сверкая узкими
глазами.— Четыре года тому назад они, жулье, на
баню собирали. Три тысячи восемьсот было собрано.
Где они? Бани — нет!
Павел объяснил несправедливость налога и явную
выгоду этой затеи для фабрики; они оба, нахмурившись,
ушли. Проводив их, мать сказала, усмехаясь:
— Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить.
Не отвечая, озабоченный Павел сел за стол и начал
что-то писать. Через несколько минут он сказал ей:
— Я тебя прошу: поезжай в город, отдай эту за
писку...
— Это опасное? — спросила она.
— Да. Там печатают для нас газету. Необходимо,
чтобы история с копейкой попала в номер...
— Ну-ну! — отозвалась она.— Я сейчас...
Это было первое поручение, данное ей сыном. Она
обрадовалась, что он открыто сказал ей, в чем дело.
— Это я понимаю, Паша! — говорила она, оде
ваясь.— Это уж они грабят! Как человека-то зовут,—
Егор Иванович?
Она воротилась поздно вечером, усталая, но доволь
ная.
— Сашеньку видела! — говорила она сыну.— Кла
няется тебе. А этот Егор Иванович простой такой, шут
ник! Смешно говорит.
— Я рад, что они тебе нравятся! — тихо сказал
Павел.
— Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди про
стые! И все уважают тебя...
В понедельник Павел снова не пошел работать,
у него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазни,
взволнованный, счастливый, и, задыхаясь от усталости,
сообщил:
60

— Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали.
Сизов и Махотин говорят, что лучше всех можешь объ
яснить. Что делается!
Павел молча стал одеваться.
— Бабы прибежали — визжат!
— Я тоже пойду! — заявила мать.— Что они там
затеяли? Я пойду!
— Иди! — сказал Павел.
По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от
волнения и чувствовала — надвигается что-то важное.
В воротах фабрики стояла толпа женщин, крикливо
ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то
сразу попали в густую, черную, возбужденно гудевшую
толпу. Мать видела, что все головы были обращены
в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где, на груде
старого железа и фоне красного кирпича, стояли, раз
махивая руками, Сизов, Махотин, Вялов и еще человек
пять пожилых, влиятельных рабочих.
— Власов идет! — крикнул кто-то.
— Власов? Давай его сюда...
— Тише! — кричали сразу в нескольких местах.
И где-то близко раздавался ровный голос Рыбина:
— Не за копейку надо стоять, а — за справедли
вость,— вот! Дорога нам не копейка наша,— она не
круглее других, но — она тяжеле,— в ней крови че
ловеческой больше, чем в директорском рубле,— вот!
И не копейкой дорожим,— кровыо, правдой,— вот!
Слова его падали на толпу и высекали горячие вос
клицания:
— Верно, Рыбин!
— Правильно, кочегар!
— Власов пришел!
Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи
пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный
вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая
руками, разжигая друг друга горячими, колкими сло
вами. Раздражение, всегда дремотно таившееся в уста
лых грудях, просыпалось, требовало выхода, торжест
вуя, летало по воздуху, всё шире расправляя темные
крылья, всё крепче охватывая людей, увлекая их за
собой, сталкивая друг с другом, перерождаясь в пла
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менную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и
пыли, облитые потом лица горели, кожа щек плакала
черными слезами. На темных лицах сверкали глаза,
блестели зубы.
Там, где стояли Сизов и Махотин, появился Павел
и прозвучал его крик:
— Товарищи!
Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дро
жат; она невольно двинулась вперед, расталкивая
толпу. Ей говорили раздраженно:
— Куда лезешь?
Толкали ее. Но это не останавливало мать; раздви
гая людей плечами и локтями, она медленно протиски
валась всё ближе к сыну, повинуясь желанию встать
рядом с ним.
А Павел, выбросив из груди слово, в которое он
привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувст
вовал, что горло ему сжала спазма боевой радости;
охватило желание бросить людям свое сердце, зажжен
ное огнем мечты о правде.
— Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове
восторг и силу. — Мы — те люди, которые строят церкви
и фабрики, куют цепи и деньги, мы — та живая сила,
которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба...
— Вот! — крикнул Рыбин.
— Мы всегда и везде — первые в работе и на послед
нем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам
добра? Кто считает нас людьми? Никто!
— Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.
Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спо
койнее, толпа медленно подвигалась к нему, склады
ваясь в темное, тысячеглавое тело. Она смотрела в его
лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова.
— Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почув
ствуем себя товарищами, семьей друзей, крепко связан
ных одним желанием — желанием бороться за наши
права.
— Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом
с матерью.
— Не мешай! — негромко раздались два возгласа
в разных меетах.
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Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо;
десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно, вдумчиво.
— Социалист, а — не дурак! — заметил кто-то.
— Ух! Смело говорит! —- толкнув мать в плечо,
сказал высокий кривой рабочий.
— Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас
самих, не поможет нам! Один за всех, все за одного —
вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!
— Дело говорит, ребята! — крикнул Махотин.
И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе ку
лаком.
— Надо вызвать директора! — продолжал Павел.
По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась,
и десятки голосов сразу крикнули:
— Директора сюда!
— Депутатов послать за пим!
Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу
вверх, полна гордости: Павел стоял среди старых, ува
жаемых рабочих, все его слушали и соглашались с ним.
Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие.
Точно град на железо, сыпались отрывистые воскли
цания, ругательства, злые слова. Павел смотрел на лю
дей сверху и искал среди них чего-то широко откры
тыми глазами.
— Депутатов!
— Сизова!
— Власова!
— Рыбина! У него зубы страшные!
Вдруг в толпе раздались негромкие восклица
ния.
— Сам идет!..
— Директор!..
Толпа расступилась, давая дорогу высокому чело
веку с острой бородкой и длинным лицом.
— Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих
с своей дороги коротким жестом руки, но не дотраги
ваясь до них. Глаза у него были прищурены, и взглядом
опытного владыки людей он испытующе щупал лица
рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему,—
он шел, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе тишину,
смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицаСЗ

пия, в которых уже слышалось раскаяние детей, соз
нающих, что они нашалили.
Вот он прошел мимо матери, скользнув по ее лицу
строгими глазами, остановился перед грудой железа.
Кто-то сверху протянул ему руку — он не взял ее, сво
бодно, сильным движением тела влез наверх, встал
впереди Павла и Сизова и спросил:
— Это — что за сборище? Почему бросили работу?
Несколько секунд было тихо. Головы людей пока
чивались, точно колосья. Сизов, махнув в воздухе кар
тузом, повел плечами и опустил голову.
— Я спрашиваю! — крикнул директор.
Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая
на Сизова и Рыбина:
— Мы трое уполномочены товарищами потребовать,
чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете
копейки...
— Почему? — спросил директор, не взглянув на
Павла.
— Мы не считаем справедливым такой налог на
нас! — громко сказал Павел.
— Вы что же, в моем намерении осушить болото
видите только желание эксплуатировать рабочих, а не
заботу об улучшении их быта? Да?
— Да! — ответил Павел.
— И вы тоже? — спросил директор Рыбина.
— Все одинаково! — ответил Рыбин.
— А вы, почтенный? — обратился директор к Си
зову.
— Да и я тоже попрошу: уж вы оставьте коиеечку-то
при нас!
И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыб
нулся.
Директор медленно обвел глазами толпу, пожал пле
чами. Потом испытующе оглядел Павла и заметил ему:
— Вы кажетесь довольно интеллигентным челове
ком — неужели и вы не понимаете пользу этой меры?
Павел громко ответил:
— Если фабрика осушит болото за свой счет — это
все поймут!
— Фабрика не занимается филантропией! — сухо
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заметил директор.— Я приказываю всем немедленно
встать на работу!
И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая
ногой железо и не глядя ни на кого.
В толпе раздался недовольный гул.
— Что? — спросил директор, остановясь.
Все замолчали, только откуда-то издали раздался
одинокий голос:
— Работай сам!..
— Если через пятнадцать минут вы не начнете
работать — я прикажу записать всем штраф! — сухо
и внятно ответил директор.
Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него
возникал глухой ропот, и чем глубже уходила его фи
гура, тем выше поднимались крики.
— Говори с ним!
— Вот те и права! Эх, судьбишка...
Обращались к Павлу, крича ему:
— Эй, законник, что делать теперь?
— Говорил ты, говорил, а он пришел — всё стер!
— Ну-ка, Власов, как быть?
Когда крики стали настойчивее, Павел заявил:
— Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры,
пока он не откажется от копейки...
Возбужденно запрыгали слова.
— Нашел дураков!
— Стачка?
— Из-за копейки-то?
— А что? Ну и стачка!
— Всех за это — в шею...
— А кто работать будет?
— Найдутся!
— Иуды?
X III
Павел сошел вниз и встал рядом с матерью.
Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь,
вскрикивая.
— Не свяжешь стачку! — сказал Рыбин, подходя
к Павлу.— Хоть и жаден народ, да труслив. Сотни три
3
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встанут на твою сторону, не больше. Этакую кучу на
воза на одни вилы не поднимешь...
Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное,
черное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза.
Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что его
слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли
дождя, упавшие на землю, истощенную долгой засу
хой.
Он пошел домой грустный, усталый. Сзади него
шли мать и Сизов, а рядом шагал Рыбин и гудел в ухо:
— Ты хорошо говоришь, да — не сердцу,— вот!
Надо в сердце, в самую глубину искру бросить. Не возь
мешь людей разумом, не по ноге обувь — тонка, узка!
Сизов говорил матери:
— Пора нам, старикам, на погост, Ниловна! Начи
нается новый народ. Что мы жили? На коленках пол
зали и всё в землю кланялись. А теперь люди,— не то
опамятовались, не то — еще хуже ошибаются, ну —
не похожи на нас. Вот она, молодежь-то, говорит
с директором, как с равным... да-а! До увидания,
Павел Михайлов, хорошо ты, брат, за людей стоишь!
Дай бог тебе,— может, найдешь ходы-выходы,— дай
бог!
Он ушел.
— Да, умирайте-ка! — бормотал Рыбин.— Вы уж
и теперь не люди, а — замазка, вами щели замазы
вать. Видел ты, Павел, кто кричал, чтобы тебя в депу
таты? Те, которые говорят, что ты социалист, смутьян,—
вот! — они! Дескать, прогонят его — туда ему и дорога.
— Они по-своему правы! — сказал Павел.
— И волки правы, когда товарища рвут...
Лицо у Рыбина было угрюмое, голос необычно
вздрагивал.
— Не поверят люди голому слову,— страдать надо,
в крови омыть слово...
Весь день Павел ходил сумрачный, усталый, странно
обеспокоенный, глаза у него горели и точно искали
чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила:
— Ты что, Паша, а?
— Голова болит,— задумчиво сказал он.
— Лег бы,— а я доктора позову...
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Он взглянул на нее и торопливо ответил:
— Нет, не надо!
И вдруг тихо заговорил:
— Молод, слабосилен я ,— вот что! Не поверили
мне, не пошли за моей правдой,— значит — не умел
я сказать ее!.. Нехорошо мне,— обидно за себя!
Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить,
тихонько сказала:
— Ты — погоди! Сегодня нс поняли — завтра пой
мут...
— Должны понять! — воскликнул он.
— Ведь вот даже я вижу твою правду...
Павел подошел к ней.
— Ты, мать,— хороший человек...
И отвернулся от нее. Она, вздрогнув, как обожжен
ная тихими словами, приложила руку к сердцу и ушла,
бережно унося его ласку.
Ночью, когда она спала, а он, лежа в постели,
читал книгу, явились жандармы и сердито начали
рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер
вел себя так же, как и в первый раз,— обидно, насмеш
ливо, находя удовольствие в издевательствах, стараясь
задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала, не отры
вая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего
волнения, но когда офицер смеялся, у него странно ше
велились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не
отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь
ей не было так страшно, как во время первого обыска,
она чувствовала больше ненависти к этим серым ноч
ным гостям со шпорами на ногах, и ненависть погло
щала тревогу.
Павел успел шепнуть ей:
— Меня возьмут...
Она, наклонив голову, тихо ответила:
— Понимаю...
Она понимала — его посадят в тюрьму за то, что он
говорил сегодня рабочим. Но с тем, что он говорил,
соглашались все, и все должны вступиться за него,
значит — долго держать его не будут...
Ей хотелось обнять его, заплакать, но рядом стоял
сфпцер и, прищурив глаза, смотрел на нее. Губы у него
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вздрагивали, усы шевелились — Власовой казалось,
что этот человек ждет ее слез, жалоб и просьб. Собрав
все силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку
сына и, задерживая дыхание, медленно, тихо сказала:
— До свиданья, Паша. Всё взял, что надо?
— Всё. Не скучай...
— Христос с тобой...
Когда его увели, она села на лавку и, закрыв глаза,
тихо завыла. Опираясь спиной о стену, как, бывало,
делал ее муж, туго связанная тоской и обидным созна
нием своего бессилия, она, закинув голову, выла долго
и однотонно, выливая в этих звуках боль раненого
сердца. А перед нею неподвижным пятном стояло жел
тое лицо с редкими усами и прищуренные глаза смот
рели с удовольствием. В груди ее черным клубком сви
валось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают
у матери сына за то, что сын ищет правду.
Было холодно, в стекла стучал дождь, казалось, что,
в ночи, вокруг дома ходят, подстерегая, серые фигуры
с широкими красными лицами без глаз, с длинными ру
ками. Ходят и чуть слышно звякают шпорами.
«Взяли бы и меня»,— думала она.
Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он
выл глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь,
вошел Рыбин. Он встал перед нею и, стирая ладонью
капли дождя с бороды, спросил:
— Увели?
— Увели, проклятые! — вздохнув, ответила она.
— Такое дело! — сказал Рыбин, усмехнувшись.—
И меня — обыскали, ощупали, да-а. Изругали... Ну —
не обидели, однако. Увели, значит, Павла! Директор ми
гнул, жандарм кивнул, и — нет человека? Они дружно
живут. Одни народ доят, а другие — за рога держат...
— Вам бы вступиться за Павла-то! — воскликнула
мать, вставая.— Ведь он ради всех пошел.
— Кому вступиться? — спросил Рыбин.
— Всем!
— Ишь — ты! Нет, этого не случится.
Усмехаясь, он вышел своей тяжелой походкой
увеличив горе матери суровой безнадежностью своих
слов.
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«Вдруг — бить будут, пытать?..»
Она представляла себе тело сына, избитое, изор
ванное, в крови, и страх холодной глыбой ложился на
грудь, давил ее. Глазам было больно.
Она не топила печь, не варила себе обед и не пила
чая, только поздно вечером съела кусок хлеба. И когда
легла спать — ей думалось, что никогда еще жизнь ее
не была такой одинокой, голой. За последние годы она
привыкла жить в постоянном ожидании чего-то важного,
доброго. Вокруг нее шумно и бодро вертелась молодежь,
и всегда перед нею стояло серьезное лицо сына, творца
этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и —
ничего нет.
X IV
Медленно прошел день, бессонная ночь и еще более
медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не
являлся. Наступил вечер. И — ночь. Вздыхал и шаркал
по стене холодный дождь, в трубе гудело, под полом во
зилось что-то. С крыши капала вода, и унылый звук ее
падения странно сливался со стуком часов. Казалось,
весь дом тихо качается, и всё вокруг было ненужным,
омертвело в тоске...
В окно тихо стукнули,— раз, два... Она привыкла
к этим стукам, они не пугали ее, но теперь вздрогнула
от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро
подняла ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла
дверь...
Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек,
с лицом, закрытым воротником пальто, в надвинутой на
брови шапке.
— Разбудили мы вас? — не здороваясь, спросил
Самойлов, против обыкновения озабоченный и хмурый.
— Не спала я! — ответила она и молча, ожидаю
щими глазами уставилась на них.
Спутник Самойлова, тяжело и хрипло вздыхая,
снял шапку и, протянув матери широкую руку с корот
кими пальцами, сказал ей дружески, как старой знако
мой:
— Здравствуйте, мамаша! Не узнали?
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— Это вы? — воскликнула Власова, вдруг чему-то
радуясь.— Егор Иванович?
— Аз есмь! — ответил он, наклоняя свою большую
голову с длинными, как у псаломщика, волосами. Его
полное лицо добродушно улыбалось, маленькие серые
глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был
похож на самовар,— такой же круглый, низенький,
с толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось
и блестело, дышал он шумно, и в груди всё время что-то
булькало, хрипело...
— Пройдите в комнату, я сейчас оденусь! — пред
ложила мать.
— У нас к вам дело есть! — озабоченно сказал
Самойлов, исподлобья взглянув на нее.
Егор Иванович прошел в комнату и оттуда говорил:
— Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел
известный вам Николай Иванович...
— Разве он там? — спросила мать.
— Два месяца и одиннадцать дней. Видел там хох
ла — он кланяется вам, и Павла, который — тоже кла
няется, просит вас не беспокоиться и сказать вам, что
на пути его местом отдыха человеку всегда служит
тюрьма — так уж установлено заботливым начальст
вом нашим. Затем, мамаша, я приступлю к делу. Вы
знаете, сколько народу схватили здесь вчера?
— Нет! А разве — кроме Паши? — воскликнула
мать.
— Он — сорок девятый! — перебил ее Егор Ива
нович спокойно.— И надо ждать, что начальство забе
рет еще человек с десяток! Вот этого господина тоже...
— Да, и меня! — хмуро сказал Самойлов.
Власова почувствовала, что ей стало легче дышать...
«Не один он там!» — мелькнуло у нее в голове.
Одевшись, она вошла в комнату и бодро улыбнулась
гостю.
— Наверно, долго держать не будут, если так много
забрали...
— Правильно! — сказал Егор Иванович.— А если
мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем
в дураках останутся. Дело стоит так: если мы теперь
перестанем доставлять на фабрику наши книжечки,
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жакдармишки уцепятся за это грустное явление и об
ратят его против Павла со товарищи, иже с ним вверг
нуты в узилище...
— Как же это? — тревожно крикнула мать.
— А очень просто! — мягко сказал Егор Ивано
вич.— Иногда и жандармы рассуждают правильно.
Вы подумайте: был Павел — были книжки и бумажки,
нет Павла — нет ни книжек, ни бумажек! Значит, это
он сеял книжечки, ага-а? Иу, и начнут они есть всех,—
жандармы любят так окорнать человека, чтобы от него
остались одни пустяки!
— Я
понимаю, понимаю! — тоскливо сказала
мать.— Ах, господи! Как же теперь?
Из кухни раздался голос Самойлова:
— Всех почти выловили,— чёрт их возьми!.. Теперь
нам нужно дело продолжать по-прежнему, не только для
дела — а и для спасения товарищей.
— А — работать некому! — добавил Егор, усме
хаясь.— Литература у нас есть превосходного ка
чества,— сам делал!.. А как ее на фабрику внести — сие
неизвестно!
— Стали обыскивать всех в воротах! — сказал Са
мойлов.
Мать чувствовала, что от нее чего-то хотят, ждут, и
торопливо спрашивала:
— Ну, так что же? Как же?
Самойлов встал в дверях и сказал:
— Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой...
— Знакома, ну?
— Поговорите с ней, не пронесет ли она?
Мать отрицательно замахала руками.
— Ой, нет! Баба она болтливая,— нет! Как узнают,
что через меня,— из этого дома, нет, нет!
И вдруг, осененная внезапной мыслью, она тихо
заговорила:
— Вы мне дайте, дайте — мне! Уж я устрою, я сама
найду ход! Я Марыо же и попрошу, пусть она меня
в помощницы возьмет! Мне хлеб есть надо, работать
надо же! Вот я и буду обеды туда носить! Уж я устроюсь!
Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что
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сделает всё хорошо, незаметно, и в заключение, тор
жествуя, воскликнула:
— Они увидят — Павла нет, а рука его даже из
острога достигает,— они увидят!
Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки,
улыбался и говорил:
— Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превос
ходно! Прямо — очаровательно.
— Я в тюрьму, как в кресло сяду, если это
удастся! — потирая руки, заметил Самойлов.
— Вы — красавица! — хрипло кричал Егор.
Мать улыбнулась. Ей было ясно: если теперь листки
появятся на фабрике,— начальство должно будет по
нять, что не ее сын распространяет их. И, чувствуя себя
способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от
радости.
— Когда пойдете на свидание с Павлом,— говорил
Егор,— скажите ему, что у него хорошая мать...
— Я его раньше увижу! — усмехаясь, пообещал
Самойлов.
— Вы так ему и скажите — я всё, что надо, сделаю!
Чтобы он знал это!..
— А если его не посадят? — спросил Егор, указы
вая на Самойлова.
— Ну — что же делать!
Они оба захохотали. И она, поняв свой промах, на
чала смеяться, тихо и смущенно, немножко лукавя.
— За своим — чужое плохо видно! — сказала она,
опустив глаза.
— Это — естественно! — воскликнул Егор.— А на
счет Павла вы не беспокойтесь, не грустите. Из тюрьмы
он еще лучше воротится. Там отдыхаешь и учишься,
а на воле у нашего брата для этого времени нет. Я вот
трижды сидел и каждый раз хотя и с небольшим удо
вольствием, но с несомненной пользой для ума и сердца.
— Дышите вы тяжело! — сказала она, дружелюбно
глядя в его простое лицо.
— На это есть особые причины! — ответил он,
подняв палец кверху.— Так, значит, решено, мамаша?
Завтра мы вам доставим материалец, и снова завертится
пила разрушения вековой тьмы. Да здравствует сво
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бодное слово, и да здравствует сердце матери! А пока —
до свиданья!
— До свиданья! — сказал Самойлов, крепко пожи
мая руку ей.— А я вот своей матери и заикнуться не
могу ни о чем таком,-— да!
— Все поймут! — сказала Власова, желая сделать
приятное ему.
Когда они ушли, она заперла дверь и, встав на ко
лени среди комнаты, стала молиться под шум дождя.
Молилась без слов, одной большой думой о людях,
которых ввел Павел в ее жизнь. Они как бы проходили
между нею и иконами, проходили все, такие простые,
странно близкие друг другу и одинокие.
Рано утром она отправилась к Марье Корсуновой.
Торговка, как всегда замасленная и шумная, встре
тила ее сочувственно.
— Тоскуешь? — спросила она, похлопав мать по
плечу жирной рукой.— Брось! Взяли, увезли, эка
беда! Ничего худого тут нету. Это раньше было — за
кражи в тюрьму сажали, а теперь за правду начали
сажать. Павел, может, и не так что-нибудь сказал, но он
за всех встал — и все его понимают, не беспокойся!
Не все говорят, а все знают, кто хорош. Я всё собира
лась зайти к тебе, да вот некогда. Стряпаю да торгую,
а умру, видно, нищей. .Любовники меня одолевают,
анафемы! Так и гложут, так и гложут, словно тара
каны каравай. Накопишь рублей десяток, явится какойнибудь еретик — и слижет деньги! Бедовое дело —
бабой быть! Поганая должность на земле! Одной жить
трудно, вдвоем — нудно!
— А я к тебе в помощницы проситься пришла! —
сказала Власова, перебивая ее болтовню.
— Это как? — спросила Марья и, выслушав под
ругу, утвердительно кивнула головой.
— Можно! Помнишь, ты меня, бывало, от мужа
моего прятала? Ну, теперь я тебя от нужды спрячу...
Тебе все должны помочь, потому — твой сын за общест
венное дело пропадает. Хороший парень он у тебя, это
все говорят, как одна душа, и все его жалеют. Я скажу—
от арестов этих добра начальству не будет,— ты по
гляди, что на фабрике делается! Нехорошо говорят,
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милая! Они там, начальники, думают — укусили чело
века за пятку, далеко не уйдет! Ан выходит так, что
десяток ударили — сотни рассердились!
Разговор кончился тем, что на другой день в обед
Власова была на фабрике с двумя корчагами Марьиной
стряпни, а сама Марья пошла торговать на базар.
XV
Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, под
ходя к ней, одобрительно говорили:
— За дело взялась, Ниловна?
И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпу
стят, другие тревожили ее печальное сердце словами
соболезнования, третьи озлобленно ругали директора,
жандармов, находя в груди ее ответное эхо. Были
люди, которые смотрели на нее злорадно, а табельщик
Исай Горбов сказал сквозь зубы:
— Кабы я был губернатором, я бы твоего сына —
повесил! Не сбивай народ с толку!
От этой злой угрозы на нее повеяло мертвым холо
дом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взгля
нула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и,
вздохнув, опустила глаза в землю.
На фабрике было неспокойно, рабочие собирались
кучками, о чем-то вполголоса говорили между собой,
всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздава
лись ругательства, раздраженный смех.
Двое полицейских провели мимо нее Самойлова;
он шел, сунув одну руку в карман, а другой приглажи
вая свои рыжеватые волосы.
Его провожала толпа рабочих, человек в сотню,
погоняя полицейских руганью и насмешками...
— Гулять пошел, Гриша! — крикнул ему кто-то.
— Почет нашему брату! — поддержал другой.— Со
стражей ходим...
И крепко выругался.
— Воров ловить, видно, невыгодно стало!— зло и
громко говорил высокий и кривой рабочий.— Начали
честных людей таскать...
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— Хоть бы ночью таскали! — вторил кто-то из тол
пы.— А то днем — без стыда,— сволочи!
Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего
не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми
провожали их. Встречу им трое рабочих несли большую
полосу железа и, направляя ее на них, кричали:
— Берегитесь, рыбаки!
Проходя мимо Власовой, Сахмойлов, усмехаясь,
кивнул ей головой и сказал:
— Поволокли!
Она молча, низко поклонилась ему, ее трогали эти
молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыб
ками на лицах; у нее возникала жалостливая любовь
матери к ним.
Воротясь с фабрики, она провела весь день у Марьи,
помогая ей в работе и слушая ее болтовню, а поздно ве
чером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и
неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя
себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот
уже скоро ночь, а Егор Иванович не несет литературу,
как он обещал.
За окном мелькали тяжелые, серые хлопья осеннего
снега. Мягко приставая к стеклам, они бесшумно сколь
зили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след.
Она думала о сыне...
В дверь осторожно постучались, мать быстро под
бежала, сняла крючок,— вошла Сашенька. Мать давно
ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза,
это неестественная полнота девушки.
— Здравствуйте! — сказал она, радуясь, что при
шел человек и часть ночи она проведет не в одино
честве.— Давно не видать было вас. Уезжали?
— Нет, я в тюрьме сидела! — ответила девушка,
улыбаясь.— Вместе с Николаем Ивановичем,— пом
ните его?
— Как же не помнить! — воскликнула мать.— Мне
вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили, а про
вас я не знала... Никто и не сказал, что вы там...
— Да что же об этом говорить?.. Мне,— пока не
пришел Егор Иванович,— переодеться надо! — ска
зала девушка, оглядываясь.
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— Мокрая вы вся...
— Я листовки и книжки принесла...
— Давайте, давайте! — заторопилась мать.
Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась,
и с нее, точно листья с дерева, посыпались на пол,
шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их
с пола и говорила:
— А я смотрю — полная вы такая, думала — замуж
вышли, ребеночка ждете. Ой-ой, сколько принесли!
Неужели пешком?
— Да! — сказала Сашенька. Она теперь снова стала
стройной и тонкой, как прежде. Мать видела, что щеки
у нее ввалились, глаза стали огромными и под ними
легли темные пятна.
— Только что выпустили вас,— вам бы отдохнуть,
а вы! — вздохнув и качая головой, сказала мать.
— Нужно! — ответила девушка, вздрагивая.— Ска
жите, как Павел Михайлович,— ничего?.. Не очень
взволновался?
Спрашивая, Сашенька не смотрела на мать; наклонив
голову, она поправляла волосы, и пальцы ее дрожали.
— Ничего! — ответила мать.— Да ведь он себя
не выдаст.
— Ведь у него крепкое здоровье? — тихо прогово
рила девушка.
— Не хворал, никогда! — ответила мать.— Дро
жите вы вся. Вот я чаем вас напою с вареньем малино
вым.
— Это хорошо бы! Только стоит ли вам беспоко
иться? Поздно. Давайте, я сама...
— Усталая-то?— укоризненно отозвалась мать, при
нимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла
в кухню, села там на лавку и, закинув руки за голову,
заговорила:
— Все-таки — ослабляет тюрьма. Проклятое без
делье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много
нужно работать, и — сидишь в клетке, как зверь...
— Кто вознаградит вас за всё? — спросила мать.
И, вздохнув, ответила сама себе:
— Никто, кроме господа! Вы, поди-ка, тоже не ве
рите в него?
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— Нет! — кратко ответила девушка, качнув голо
вой.
— А я вот вам не верю! — вдруг возбуждаясь,
заявила мать. И, быстро вытирая запачканные углем
руки о фартук, она с глубоким убеждением продол
жала: — Не понимаете вы веры вашей! Как можно без
веры в бога жить такою жизнью?
В сенях кто-то громко затопал, заворчал, мать
вздрогнула, девушка быстро вскочила и торопливо
зашептала:
— Не отпирайте! Если это — они, жандармы, вы
меня не знаете!.. Я — ошиблась домом, зашла к вам
случайно, упала в обморок, вы меня раздели, нашли
книги,— понимаете?
— Милая вы моя,— зачем? — умиленно спросила
мать.
— Подождите! — прислушиваясь, сказала Сашень
ка.— Это, кажется, Егор...
Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости.
— Ага! Самоварчик? — воскликнул он.— Это лучше
всего в жизни, мамаша! Вы уже здесь, Сашенька?
Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками,
он медленно стаскивал тяжелое пальто и, не останавли
ваясь, говорил:
— Вот, мамаша, девица, неприятная для на
чальства! Будучи обижена смотрителем тюрьмы, она
объявила ему, что уморит себя голодом, если он не
извинится перед ней, и восемь дней не кушала, по какой
причине едва не протянула ножки. Недурно? Живо
тик-то у меня каков?
Болтая и поддерживая короткими руками безобразно
отвисший живот, он прошел в комнату, затворил за
собою дверь, но и там продолжал что-то говорить.
— Неужто восемь дней не кушали вы? — удивленно
спросила мать.
— Нужно было, чтобы он извинился предо мной! —
отвечала девушка, зябко поводя плечами. Ее спокойст
вие и суровая настойчивость отозвались в душе матери
чем-то похожим на упрек.
«Вот как!..» — подумала она и снова спросила:
— А если бы умерли?
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— Что
же
поделаешь! — тихо
отозвалась де
вушка.— Он все-таки извинился. Человек не должен
прощать обиду.
—- Д а-а...— медленно
отозвалась мать.— А вот
нашу сестру всю жизнь обижают...
— Я
разгрузился! — объявил
Егор,
отворяя
дверь.— Самоварчик готов? Позвольте, я его втащу...
Он поднял самовар и понес его, говоря:
— Собственноручный мой папаша выпивал в день
не менее двадцати стаканов чаю, почему и прожил на
сей земле безболезненно и мирно семьдесят три года.
Имел он восемь пудов весу и был дьячком в селе Воск
ресенском...
— Вы отца Ивана сын? — воскликнула мать.
— Именно! А почему вам сие известно?
— Да я из Воскресенского!..
— Землячка? Чьих будете?
— Соседи ваши! Серегина я.
— Хромого Нила дочка? Лицо мне знакомое, ибо
не однажды драл меня за уши...
Они стояли друг против друга и, осыпая один дру
гого вопросами, смеялись. Сашенька, улыбаясь, по
смотрела на них и стала заваривать 4¿ ii. Стук посуды
возвратил мать к настоящему.
— Ой, простите, заговорилась! Очень уж приятно
земляка видеть...
— Это мне нужно просить прощения за то, что я тут
распоряжаюсь! Но уж одиннадцатый час, а мне далеко
идти...
— Куда идти? В город? — удивленно спросила
мать.
— Да— Что вы? Темно, мокро,— устали вы! Ночуйте
здесь! Егор Иванович в кухне ляжет, а мы с вами
тут...
— Нет, я должна идти! — просто заявила девушка.
— Да, землячка, требуется, чтобы барышня ис
чезла. Ее здесь знают. И, если она завтра покажется
на улице, это будет нехорошо! — заявил Егор.
— Как же она? Одна пойдет?..
— Пойдет! — сказал Егор, усмехаясь.
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Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного
хлеба, посолила и стала есть, задумчиво глядя на
мать.
— Как это вы ходите? И вы и Наташа? Я бы не по
шла,— боязно! — сказала Власова.
— Да и она боится!— заметил Егор.— Вы боитесь,
Саша?
— Конечно! — ответила девушка.
Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько вос
кликнула:
— Какие вы... строгие!
Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора,
пошла в кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею.
В кухне Сашенька сказала:
— Увидите Павла Михайловича — передайте ему
мой поклон! Пожалуйста!
А взявшись за скобу двери, вдруг обернулась, не
громко спросив:
— Можно поцеловать вас?
Мать молча обняла ее и горячо поцеловала.
— Спасибо! — тихо сказала девушка и, кивнув
головой, ушла.
Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула
в окно. Во тьме тяжело падали мокрые хлопья снега.
— А Прозоровых помните? — спросил Егор.
Он сидел, широко расставив ноги, и громко дул на
стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, доволь
ное.
— Помню, помню! — задумчиво сказала мать, бо
ком подходя к столу. Села и, глядя на Егора печаль
ными глазами, медленно протянула: — Ай-ай-яй! Сашенька-то? Как она дойдет?
— Устанет! — согласился Егор.— Тюрьма ее силь
но пошатнула, раньше девица крепче была... К то
му же воспитания она нежного... Кажется,— уже ис
портила себе легкие...
— Кто она такая? — тихо осведомилась мать.
— Дочь помещика одного. Отец — большой про
хвост, как она говорит. Вам, мамаша, известно, что они
хотят пожениться?
— Кто?
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— Она и Павел... Но — вот, всё не удается,— он на
воле, она в тюрьме, и наоборот!
— Я этого не знала! — помолчав, ответила мать.—
Паша о себе ничего не говорит...
Теперь ей стало еще больше жалко девушку, и,
с невольной неприязнью взглянув на гостя, она прого
ворила:
— Вам бы проводить ее!..
— Нельзя! — спокойно ответил Егор.— У меня
здесь куча дела, и я с утра должен буду целый день
ходить, ходить, ходить. Занятие немилое, при моей
одышке...
— Хорошая она девушка,— неопределенно прого
ворила мать, думая о том, что сообщил ей Егор. Ей было
обидно услышать это не от сына, а от чужого человека,
и она плотно поджала губы, низко опустив брови.
— Хорошая! — кивнул головой Егор.— Вижу я —
вам ее жалко. Напрасно! У вас не хватит сердца, если
вы начнете жалеть всех нас, крамольников. Всем жи
вется не очень легко, говоря правду. Вот недавно воро
тился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через
Нижний — жена и ребенок ждали его в Смоленске, а
когда он явился в Смоленск — они уже были в москов
ской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь.
У меня тоже была жена, превосходный человек, пять
лет такой жизни свели ее в могилу...
Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказы
вать. Перечислял годы и месяцы тюремного заключения,
ссылки, сообщал о разных несчастиях, об избиениях
в тюрьмах, о голоде в Сибири. Мать смотрела на него,
слушала и удивлялась, как просто и спокойно он гово
рил об этой жизни, полной страданий, преследований,
издевательств над людьми...
— Но — поговоримте о деле!
Голос его изменился, лицо стало серьезнее. Он начал
спрашивать ее, как она думает пронести на фабрику
книжки, а мать удивлялась его тонкому знанию раз
ных мелочей.
Кончив с этим, они снова стали вспоминать о свое*м
родном селе; он шутил, а она задумчиво бродила в своем
прошлом, и оно казалось ей странно похожим на бо
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лото, однообразно усеянное конками, поросшее тонкой,
пугливо дрожащей осиной, невысокою елью и заплутав
шимися среди кочек белыми березами. Березы росли
медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой почве,
падали и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей
было нестерпимо жалко чего-то. Перед нею стояла
фигура девушки с резким, упрямым лицом. Она теперь
шла среди мокрых хлопьев снега, одинокая, усталая.
А сын сидит в тюрьме. Может быть, он не спит еще, ду
мает... Но думает не о ней, о матери,— у него есть чело
век ближе нее. Пестрой, спутанной тучей ползли на нее
тяжелые мысли и крепко обнимали сердце...
— Устали вы, мамаша! Давайте-ка ляжем спать! —
сказал Егор, улыбаясь.
Она простилась с ним и боком, осторожно прошла
в кухню, унося в сердце едкое, горькое чувство.
Поутру, за чаем, Егор спросил ее:
— А если вас сцапают и спросят, откуда вы взяли
все эти еретицкиэ книжки,— вы что скажете?
— «Не ваше дело» — скажу! — ответила она.
— Они с этим ни за что не согласятся! — возразил
Егор.— Они глубоко убеждены, что это — именно их
дело! И будут спрашиватьусердно,
долго!
— А я не скажу!
— А вас в тюрьму!
— Ну что ж? Слава богу — хоть на это гожусь! —
сказала она, вздыхая.— Кому я нужна? Никому. А пы
тать не будут, говорят...
— Гм! — сказал Егор, внимательно посмотрев на
нее.— Пытать — не будут. Но хороший человек дол
жен беречь себя...
— У вас этому не научишься! — ответила мать,
усмехаясь.
Егор, помолчав, прошелся по комнате, потом подо
шел к ней и сказал:
— Трудно, землячка! Чувствую я — очень трудно
вам!
— Всем трудно! — махнув рукой, ответила она.—
Может, только тем, которые понимают, им — по легче...
Но я тоже понемножку понимаю, чего хотят хорошие-то
люди...
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— А коли вы это понимаете, мамаша, значит, всем
вы им нужны — всем! — серьезно сказал Егор.
Она взглянула на него и молча усмехнулась.
В полдень она спокойно и деловито обложила свою
грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что
Егор с удовольствием щелкнул языком, заявив:
— Зер гут! как говорит хороший немец, когда
выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литера
тура: вы остались доброй пожилой женщиной, полной
и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги
ваше начинание!..
Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши,
спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики.
Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих,
грубо ощупывали всех входящих во двор, переруги
ваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконо
гий человек с красным лицом, с быстрыми глазами.
Мать, передвигая коромысло с плеча на плечо, испод
лобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.
Высокий кудрявый парень в шапке, сдвинутой на
затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его:
— Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане!
Один из сторожей ответил:
— У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...
— Вам и ловить вшей, а не ершей! — откликнулся
рабочий.
Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул.
— Меня-то пропустили бы! — попросила мать.—
Видите, человек с ношей, спина ломится!
— Иди, иди! — сердито крикнул сторож. — Рас
суждает тоже...
Мать дошла до своего места, составила корчаги на
землю и, отирая пот с лица, оглянулась.
К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы,
и старший, Василий, хмуря брови, громко спро
сил:
— Пироги есть?
— Завтра принесу! — ответила она.
Это был условленный пароль. Лица братьев просвет
лели. Иван, пе утерпев, воскликнул:
— Эх ты, мать честная...
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Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу,
и в то же время за пазухой у него очутилась пачка ли
стовок.
— Иван,— громко говорил он,— не пойдем домой,
давай у нее обедать! — А сам быстро засовывал книжки
в голенища сапог.— Надо поддержать новую торговку...
— Надо! — согласился Иван и захохотал.
Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:
— Щи, лапша горячая!
И, незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, со
вала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги ис
чезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пят
ном, точно огонь спички в темной комнате, лицо жан
дармского офицера, и она мысленно со злорадным
чувством говорила ему:
«На-ко тебе, батюшка...»
Передавая следующую пачку, прибавляла удовлет
воренно: «На-ко...»
Подходили рабочие с чашками в руках; когда они
были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать,
и Власова спокойно прекращала передачу, разливая
щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней:
— Ловко действует Ниловна!
— Нужда заставит и мышей ловить! — угрюмо за
метил какой-то кочегар.— Кормильца-то — оторвали.
Сволочи! Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего, мать!
Перебьешься.
— Спасибо на добром слове! — улыбнулась она ему.
Он, уходя, в сторону ворчал:
— Недорого мне стоит доброе-то слово...
Власова покрикивала:
— Горячее — щи, лапша, похлебка...
И думала о том, как расскажет сыну свой первый
опыт, а перед нею всё стояло желтое лицо офицера,
недоумевающее и злое. На нем растерянно шевелились
черные усы, и из-под верхней, раздраженно вздернутой
губы блестела белая кость крепко сжатых зубов.
В груди ее птицею пела радость, брови лукаво вздра
гивали, и она, ловко делая свое дело, приговаривала
про себя:
— А вот — еще!..
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XVI
Вечером, когда она пила чай, за окном раздалось
чмоканье лошадиных копыт по грязи и прозвучал зна
комый голос. Она вскочила, бросилась в кухню, к двери,
по сеням кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах
и, прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой.
— Добрый вечер, ненько! — раздался знакомый
голос, и на плечи ее легли сухие, длинные руки.
В сердце ее вспыхнули тоска разочарования и —
радость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались в одно
большое, жгучее чувство; оно обняло ее горячей волной,
обняло, подняло, и она ткнулась лицом в грудь Андрея.
Он крепко сжал ее, руки его дрожали, мать молча,
тихо плакала, он гладил ее волосы и говорил, точно пел:
— А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное
слово говорю вам — скоро его выпустят! Ничего у них
нет против него, все ребята молчат, как вареные рыбы...
Обняв плечи матери, он ввел ее в комнату, а она,
прижимаясь к нему, быстрым жестом белки отирала
с лица слезы и жадно, всей грудью, глотала его слова.
— Кланяется вам Павел, здоров и весел, как только
может быть. Тесно там! Народу — больше сотни на
хватали, и наших и городских, в одной камере по трое
и по четверо сидят. Начальство тюремное ничего, хо
рошее, и устало оно — так много задали работы ему
чёртовы жандармы! Так оно, начальство, не очень строго
командует, а всё говорит: «Вы уж, господа, потише, не
подводите нас!» Ну, и всё идет хорошо. Разговаривают,
книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая
тюрьма! Старая она, грязная, а — мягкая такая, лег
кая. Уголовные тоже славный народ, помогают нам
много. Выпустили меня, Букина и еще четырех. Скоро
и Павла выпустят, уж это верно! Дольше всех Весов
щиков будет сидеть, сердятся на него очень. Ругает он
всех, не уставая! Жандармы смотреть на него не могут.
Пожалуй, попадет он под суд или поколотят его однаж
ды. Павел уговаривает его: «Брось, Николай! Они
ведь лучше не будут, если ты обругаешь их!» А он ре
вет: «Сковырну их с земли, как болячки!» Хорошо
держится Павел, ровно, твердо. Скоро его выпустят,
говорю вам...
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— Скоро! — сказала мать, успокоенная и ласково
улыбаясь.— Я знаю, скоро!
— Вот и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мне
чаю, говорите, как жили.
Он смотрел на нее, улыбаясь весь, такой близкий,
славный, и в круглых глазах светилась любовпая, не
много грустная искра.
— Очень я люблю вас, Андрюша! — глубоко вздох
нув, сказала мать, разглядывая его худое лицо, смешно
поросшее темными кустиками волос.
— С меня немногого довольно. Я знаю, что вы меня
любите,— вы всех можете любить, сердце у вас боль
шое! — покачиваясь на стуле, говорил хохол.
— Нет, вас я особенно люблю! — настаивала она.—
Была бы у вас мать, завидовали бы ей люди, что сын
у нее такой...
Хохол качнул головой и крепко потер ее обеими
руками.
— Где-нибудь есть и у меня мать... — тихо ска
зал он.
— А знаете, что я сегодня сделала? — воскликнула
она и торопливо, захлебываясь от удовольствия, не
множко прикрашивая, рассказала, как она пронесла на
фабрику литературу.
Он сначала удивленно расширил глаза, потом захо
хотал, двигая ногами, колотил себя пальцами по голове
и радостно кричал:
— Ого! Н у,— это не шутка! Это дело! Павел-то
будет рад, а? Это — хорошо, ненько! И для Павла
и для всех!
Он с восхищением щелкал пальцами, свистал и весь
качался, блестел радостью и возбуждал в ней сильный,
полный отзвук.
— Милый вы мой, Андрюша! — заговорила она так,
как будто у нее открылось сердце и из него ручьем
брызнули, играя, полные тихой радости слова.— Ду
мала я о своей жизни — господи Иисусе Христе! Ну,
зачем я жила? Побои... работа... ничего не видела,
кроме мужа, ничего не знала, кроме страха! И как рос
Паша — не видела, и любила ли его, когда муж жив
был,— не знаю! Все заботы мои, все мысли были об
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одном — чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно,
вовремя угодить ему, чтобы он не угрюмился, не пугал
бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы
пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а —
всех, на кого зло имеет. Двадцать лет так жила, а что
было до замужества — не помню! Вспоминаю — и, как
слепая, ничего не вижу! Был тут Егор Иванович — мы
с ним из одного села, говорит он и то и се, а я — дома
помню, людей помню, а как люди жили, что говорили,
что у кого случилось — забыла! Пожары помню, — два
пожара. Видно, всё из меня было выбито, заколочена
душа наглухо, ослепла, не слышит...
Она перевела дыхание и, жадно глотая воздух, как
рыба, вытащенная из воды, наклонилась вперед и про
должала, понизив голос:
— Помер муж, я схватилась за сына,— а он пошел
по этим делам. Вот тут плохо мне стало и жалко его...
Пропадет, как я буду жить? Сколько страху, тревоги
испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его
судьбе...
Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила
значительно:
— Нечистая она, наша бабья любовь!.. Любим мы
то, что нам надо. А вот смотрю я на вас,— о матери вы
тоскуете,— зачем она вам? И все другие люди за народ
страдают, в тюрьмы идут и в Сибирь, умирают... Де
вушки молодые ходят ночью, одни, по грязи, по снегу,
в дождик,— идут семь верст из города к нам. Кто их
гонит, кто толкает? Любят они! Вот они — чисто любят!
Веруют! Веруют, Андрюша! А я — не умею так! Я люб
лю свое, близкое!
— Вы можете! — сказал хохол и, отвернув от нее
лицо, крепко, как всегда, потер руками голову, щеку
и глаза.— Все любят близкое, но — в большом сердце
и далекое — близко! Вы много можете. Велико у вас
материнское...
— Дай господи! — тихо сказала она.— Я ведь
чувствую,— хорошо так жить! Вот я вас люблю,— мо
жет, я вас люблю лучше, чем Пашу. Он — закрытый...
Вот он жениться хочет на Сашеньке, а мне, матери, не
сказал про это...
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— Неверно! — возразил хохол.— Я знаю это. Не
верно. Он ее любит и она его — верно. А жениться —
этого не будет, нет! Она бы хотела, да Павел не хочет...
— Вот как? — задумчиво и тихо сказала мать,
и глаза ее грустно остановились на лице хохла.— Да.
Вот как? Отказываются люди от себя...
— Павел — редкий человек! — тихонько произнес
хохол.— Железный человек...
— Теперь вот — сидит он в тюрьме! —- вдумчиво
продолжала мать.— Тревожно это, боязно, а — не
так уж! Вся жизнь не такая, и страх другой,— за всех
тревожно. И сердце другое,— душа глаза открыла,
смотрит: грустно ей и радостно. Не понимаю я многого,
и так обидно, горько мне, что в господа бога не веруете
вы! Ну, это уж — ничего не поделаешь! Но вижу —
хорошие вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную
за народ, на тяжелую жизнь за правду. Правду вашу
я тоже поняла: покуда будут богатые — ничего не
добьется народ, ни правды, ни радости, ничего! Вот
живу я среди вас, иной раз ночью вспомнишь прежнее,
силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце мое за
битое — жалко мне себя, горько! Но все-таки лучше
мне стало жить. Всё больше я сама себя вижу...
Хохол встал и, стараясь не шаркать ногами, начал
осторожно ходить по комнате, высокий, худой, задум
чивый.
— Хорошо сказали вы! — тихо воскликнул он.—
Хорошо. Был в Керчи еврей молоденький, писал он
стихи и однажды написал такое:
И невинно убиенных —
Сила правды воскресит!..

Его самого полиция там, в Керчи, убила, но это —
неважно! Он правду знал и много посеял ее в людях.
Так вот вы — невинно убиенный человек...
— Говорю я теперь,— продолжала мать,— говорю,
сама себя слушаю,— сама себе не верю. Всю жизнь
думала об одном — как бы обойти день стороной, про
жить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только?
А теперь обо всех думаю, может, и не так понимаю
я дела ваши, а все мне — близкие, всех жалко, для
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всех — хорошего хочется. А вам, Андрюша,— осо
бенно!..
Он подошел к ней и сказал:
— Спасибо!
Взял ее руку в свои, крепко стиснул, потряс и быстро
отвернулся в сторону. Утомленная волнением, мать,
не торопясь, мыла чашки и молчала, в груди у нее тихо
теплилось бодрое, греющее сердце чувство.
Хохол, расхаживая, говорил ей:
— Вот бы, ненько, Весовщикова приласкать вам
однажды! Сидит у него отец в тюрьме — поганенький
такой старичок. Николай увидит его из окна и ругает.
Нехорошо это! Он добрый, Николай,— собак любит,
мышей и всякую тварь, а людей — не любит! Вот до
чего можно испортить человека!
— Мать у него без вести пропала, отец — вор и пья
ница,— задумчиво сказала женщина.
Когда Андрей отправился спать, мать незаметно
перекрестила его, а когда он лег и прошло с полчаса
времени, она тихонько спросила:
— Не спите, Андрюша?
— Нет,— а что?
— Спокойной ночи!
— Спасибо, ненько, спасибо! — благодарно отве
тил он.
XVII
На следующий день, когда Ниловна подошла со своей
ношей к воротам фабрики, сторожа грубо остановили ее
и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно
осмотрели всё.
— Простудите вы у меня кушанье! — спокойно за
метила она, в то время как они грубо ощупывали ее
платье.
— Молчи! — угрюмо сказал сторож.
Другой, легонько толкнув ее в плечо, уверенно ска
зал:
— Я говорю — через забор бросают!
К ней первым подошел старик Сизов и, оглянувшись,
негромко спросил:
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— Слышала, мать?
— Что?
— Бумажки-то! Опять появились! Прямо — как
соли на хлеб насыпали их везде. Вот тебе и аресты
и обыски! Мазина, племянника моего, в тюрьму взяли,—
ну, и что же? Взяли сына твоего,— ведь вот, теперь
видно, что это не они!
Он собрал свою бороду в руку, посмотрел на нее
и, отходя, сказал:
— Что не зайдешь ко мне? Чай, скучно однойто...
Она поблагодарила и, выкрикивая названия куша
ний, зорко наблюдала за необычайным оживлением на
фабрике. Все были возбуждены, собирались, расходи
лись, перебегали из одного цеха в другой. В воздухе,
полном копоти, чувствовалось веяние чего-то бодрого,
смелого. То здесь, то там раздавались одобрительные
восклицания, насмешливые возгласы. Пожилые рабочие
осторожно усмехались. Озабоченно расхаживало на
чальство, бегали полицейские, и, заметив их, рабочие
медленно расходились или, оставаясь на местах, пре
кращали разговор, молча глядя в озлобленные, раз
драженные лица.
Рабочие казались все чисто умытыми. Мелькала
высокая фигура старшего Гусева; уточкой ходил его
брат и хохотал.
Мимо матери, не спеша, прошел мастер столярного
цеха Вавилов и табельщик Исай. Маленький, щуплый
табельщик, закинув голову кверху, согнул шею налево
и, глядя в неподвижное, надутое лицо мастера, быстро
говорил, тряся бородкой:
— Они, Иван Иванович, хохочут,— им это приятно,
хотя дело касается разрушения государства, как ска
зали господин директор. Тут, Иван Иванович, не по
лоть, а пахать надо...
Вавилов шел, заложив руки за спину, и пальцы его
были крепко сжаты...
— Ты там печатай, сукин сын, что хошь,— громко
сказал он,— а про меня — не смей!
Подошел Василий Гусев, заявляя:
— А я опять у тебя обедать буду, вкусно!
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И, понизив голос, прищурив глаза, тихонько до
бавил:
— Попали метко... Эх, мамаша, очень хорошо!
Мать ласково кивнула ему головой. Ей нравилось,
что этот парень, первый озорник в слободке, говоря
с нею секретно, обращался на вы, нравилось общее воз
буждение на фабрике, и она думала про себя:
«А ведь — кабы не я...»
Недалеко остановились трое чернорабочих, и один
негромко, с сожалением сказал:
— Нигде не нашел...
— А послушать надо бы! Я неграмотный, но вижу,
что попало-таки им под ребро!..— заметил другой.
Третий оглянулся и предложил:
— Идемте в котельную...
— Действует! — шепнул Гусев, подмигивая.
Ниловна пришла домой веселая.
— Жалеют там люди, что неграмотные они! — ска
зала она Андрею.— А я вот молодая умела читать, да
яабыла...
— Поучитесь! — предложил хохол.
— В мои-то годы? Зачем людей смешить...
Но Андрей взял с полки книгу и, указывая концом
ножа на букву на обложке, спросил:
— Это что?
— Рцы! — смеясь, ответила она.
— А это?
— Аз...
Ей было неловко и обидно. Показалось, что глаза
Андрея смеются над нею скрытым смехом, и она избе
гала их взглядов. Но голос его звучал мягко и спокойно,
лицо было серьезно.
— Неужто вы, Андрюша, в самом деле думаете
учить меня? — спросила она, невольно усмехаясь.
— А что ж? — отозвался он.— Коли вы читали —
легко вспомнить. Не будет чуда — нет худа, а будет
чудо — не худо!
— А то говорят: на образ взглянешь — свят не
станешь!
— Э! — кивнув головой, сказал хохол,— Погово
рок много. Меньше знаешь — крепче спишь, чем не
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верно? Поговорками — желудок думает, он из них уз
дечки для души плетет, чтобы лучше было править ею.
А это какая буква?
— Люди! — сказала мать.
— Так! Вот они как растопырились. Ну, а эта?
Напрягая зрение, тяжело двигая бровями, она с уси
лием вспоминала забытые буквы и, незаметно отдаваясь
во власть своих усилий, забылась. Но скоро у нее устали
глаза. Сначала явились слезы утомления, а потом часто
закапали слезы грусти.
— Грамоте учусь! — всхлипнув, сказала она.— Со
рок лет, а я только еще грамоте учиться начала...
— Не надо плакать! — сказал хохол ласково и
тихо.— Вы не могли жить иначе, а вот всё ж таки по
нимаете, что жили плохо! Тысячи людей могут лучше
вас жить,— а живут, как скоты, да еще хвастаются —
хорошо живем! А что в том хорошего — и сегодня чело
век поработал да поел и завтра — поработал да поел,
да так все годы свои — работает и ест? Между этим де
лом народит детей себе и сначала забавляется ими, а как
и они тоже много есть начнут, он — сердится, ругает
их — скорей, обжоры, растите, работать пора! И хотел
бы детей своих сделать домашним скотом, но они начи
нают работать для своего брюха,— и снова тянут жизнь,
как вор мочало! — Только те настоящие — люди, кото
рые сбивают цепи с разума человека. Вот теперь и вы,
по силе вашей, за это взялись.
— Ну, что я? — вздохнула она.— Где мне?
— А — как же? Это точно дождик — каждая капля
зерно поит. А начнете вы читать...
Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате.
— Нет, вы учитесь!.. Павел придет, а вы — эгэ?
— Ах, Андрюша! — сказала мать.— Молодому —
всё просто. А как поживешь,— горя-то — много, си
лы-то — мало, а ума — совсем нет...
XVIII
Вечером хохол ушел, она зажгла лампу и села к сто
лу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно про
шлась по комнате, вышла в кухню, заперла дверь на
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крюк и, усиленно двигая бровями, воротилась в комна
ту. Опустила занавески на окнах и, взяв книгу с полки,
снова села к столу, оглянулась, наклонилась над кни
гой, губы ее зашевелились. Когда с улицы доносился
шум, она, вздрогнув, закрывала книгу ладонью, чутко
прислушиваясь... И снова, то закрывая глаза, то от
крывая их, шептала:
— Живете, иже — жи, земля, наш...
Постучались в дверь, мать вскочила, сунула книгу
на полку и спросила тревожно:
— Кто там?
— Я...
Вошел Рыбин, солидно погладил бороду и заметил:
— ■Раньше пускала без спросу людей. Одна? Так.
А я думал — хохол дома. Сегодня я его видел... Тюрьма
человека не портит.
Сел и сказал матери:
— Давай-ка поговорим...
Он смотрел значительно, таинственно, внушая ма
тери смутное беспокойство.
— Всё стоит денег! — начал он своим тяжелым
голосом.— Даром не родишься, не умрешь,— вот.
И книжки и листочки — стоят денег. Ты знаешь, от
куда деньги на книжки идут?
— Не знаю,— тихо сказала мать, чувствуя что-то
опасное.
— Так. Я тоже не знаю. Второе — книжки кто
составляет?
— Ученые...
— Господа! — молвил Рыбин, и бородатое лицо
напряглось, покраснело.— Значит — господа книжки
составляют, они раздают. А в книжках этих пишется —
против господ. Теперь,— скажи ты мне,— какая им
польза тратить деньги для того, чтобы народ против
себя поднять, а?
Мать, мигнув глазами, пугливо вскрикнула:
— Что ты думаешь?..
— Ага! — сказал Рыбин, ворочаясь на стуле мед
ведем.— Вот. Я тоже, как дошел до этой мысли,—
холодно стало.
— Узнал что-нибудь?
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— Обман! — ответил Рыбин.— Чувствую — обман.
Ничего не знаю, а — есть обман. Вот. Господа мудрят
чего-то. А мне нужно правду. И я правду понял. А с гос
подами не пойду. Они, когда понадобятся, толкнут меня
вперед — да по моим костям, как по мосту, дальше
зашагают...
Он точно связывал сердце матери угрюмыми сло
вами.
— Господи! — с тоской воскликнула мать.— Не
ужто Паша не понимает? И все, которые...
Перед нею замелькали серьезные, честные лица
Егора, Николая Ивановича, Сашеньки, сердце у нее
встрепенулось.
Нет, нет! — заговорила она, отрицательно качая
головой.— Не могу поверить. Они — за совесть.
— Про кого говоришь? — задумчиво спросил Ры
бин.
— Про всех... про всех до единого, кого видела!
— Не туда глядишь, мать, гляди дальше! — сказал
Рыбин, опустив голову.-— Те, которые близко подошли
к нам, они, может, сами ничего не знают. Они верят —
так надо! А может — за ними другие есть, которым —
лишь бы выгода была? Человек против себя зря не
пойдет...
И, с тяжелым убеждением крестьянина, он прибавил:
— Никогда ничего хорошего от господ не будет!
— Что ты надумал? — спросила мать, снова охва
ченная сомнением.
— Я? — Рыбин взглянул на нее, помолчал и повто
рил: — От господ надо дальше. Вот.
Потом снова помолчал, угрюмый.
— Хотел я к парням пристегнуться, чтобы вместе
с ними. Я в это дело — гожусь,— знаю, что надо ска
зать людям. Вот. Ну, а теперь я уйду. Не могу я верить,
должен уйти.
Он опустил голову, подумал.
— Пойду один по селам, по деревням. Буду бунто
вать народ. Надо, чтобы сам народ взялся. Если он
поймет — он пути себе откроет. Вот я и буду стараться,
чтобы понял,— нет у пего надежды, кроме себя самого,
нету разума, кроме своего. Так-то!
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Ей стало жаль его, она почувствовала страх за этого
человека. Всегда неприятный ей, теперь он как-то
вдруг встал ближе; она тихо сказала:
— Поймают тебя...
Рыбин посмотрел на нее и спокойно ответил:
— Поймают — выпустят. А я — опять...
— Сами же мужики свяжут. И будешь в тюрьме
сидеть...
— Посижу — выйду. Опять пойду. А что до мужи
ков — раз свяжут, два, да и поймут,— не вязать надо
меня, а — слушать. Я скажу им: «Вы мне не верьте,
вы только слушайте». А будут слушать — поверят!
Он говорил медленно, как бы ощупывая каждое
слово, прежде чем сказать его.
— Я тут, последнее время, много наглотался. Понял
кое-что...
— Пропадешь, Михайло Иванович! — грустно ка
чая головой, молвила она.
Темными, глубокими глазами он смотрел на нее,
спрашивая и ожидая. Его крепкое тело нагнулось впе
ред, руки упирались в сиденье стула, смуглое лицо
казалось бледным в черной раме бороды.
— А слыхала, как Христос про зерно сказал?
Не умрешь — не воскреснешь в новом колосе. До смерти
мне далеко. Я — хитрый!
Он завозился на стуле и не спеша встал.
— Пойду в трактир, посижу там на людях. Хохол
что-то нейдет. Начал хлопотать?
— Да! — сказала мать, улыбаясь.
— Так и надо. Ты ему скажи про меня...
Они медленно пошли плечо к плечу в кухню и, не
глядя друг на друга, перекидывались краткими сло
вами.
— Ну, прощай!
— Прощай. Когда расчет берешь?..
— Взял.
— А когда уходишь?
— Завтра. Рано утром. Прощай!
Рыбин согнулся и неохотно, неуклюже вылез в сени.
Мать с минуту стояла перед дверью, прислушиваясь
к тяжелым шагам и сомнениям, разбуженным в ее
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груди. Потом тихо повернулась, прошла в комнату и,
приподняв занавеску, посмотрела в окно. За стеклом
неподвижно стояла черная тьма.
«Ночью живу!» — подумала она.
Ей было жалко степенного мужика — он такой ши
рокий, сильный.
Пришел Андрей, оживленный и веселый.
Когда она рассказала ему о Рыбине, он воскликнул:
— Ну, и пускай ходит по деревням, звонит о правде,
будит народ. С нами трудно ему. У него в голове свои,
мужицкие, мысли выросли, нашим — тесно там...
— Вот — о господах говорил он,— есть тут чтото! — осторожно заметила мать.— Не обманули бы!
— Задевает? — смеясь, вскричал хохол.— Эх, ненько, деньги! Были бы они у нас! Мы еще всё на чужой
счет живем. Вот Николай Иванович получает семьдесят
пять рублей в месяц — нам пятьдесят отдает. Так же
и другие. Да голодные студенты иной раз пришлют
немного, собрав по копейкам. А господа, конечно, раз
ные бывают. Одни — обманут, другие — отстанут, а с
нами — самые лучшие пойдут...
Он хлопнул руками и крепко продолжал:
— До нашего праздника — орел не долетит, а всетаки вот мы первого мая небольшой устроим! Весело
будет!
Его оживление отталкивало тревогу, посеянную Ры
биным. Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову,
и, глядя в пол, говорил:
— Знаете, иногда такое живет в сердце,— удиви
тельное! Кажется, везде, куда ты ни придешь,— то
варищи, все горят одним огнем, все веселые, добрые,
славные. Без слов друг друга понимают... Живут все
хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как
ручьи, бегут — льются в одну реку, и течет река ши
роко и свободно в море светлых радостей новой жизни.
Мать старалась не двигаться, чтобы не помешать ему,
не прерывать его речи. Она слушала его всегда с боль
шим вниманием, чем других,— он говорил проще всех,
и его слова сильнее трогали сердце. Павел никогда пе
говорил о том, что видит впереди. А этот, казалось ей,
всегда был там частью своего сердца, в его речах зву
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чала сказка о будущем празднике для всех на земле. Эта
сказка освещала для матери смысл жизни и работы ее
сына и всех товарищей его.
— А очнешься,— говорил хохол, встряхнув го
ловой,— поглядишь кругом — холодно и грязно! Все
устали, обозлились...
С глубокой печалью он продолжал:
— Обидно это,— а надо не верить человеку, надо
бояться его и даже — ненавидеть! Двоится человек.
Ты бы — только любить хотел, а как это можно? Как
простить человеку, если он диким зверем на тебя идет,
не признает в тебе живой души и дает пинки в чело
веческое лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нель
зя ,— я за себя все обиды снесу,— но потакать насильщикам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других
бить учились.
Теперь глаза у него вспыхнули холодным огнем, он
упрямо наклонил голову и говорил тверже.
— Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы
мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня
я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над
обидой, не уколет она меня,— а завтра, испытав на
мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать.
И приходится на людей смотреть разно, приходится дер
жать сердце строго, разбирать людей: это — свои,
это — чужие. Справедливо — а не утешает!
Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку.
Вздыхая, она сказала:
— Уж какие хлебы из несеяной муки!..
— Тут и горе! — воскликнул хохол.
— Да-а! — сказала мать. В памяти ее теперь встала
фигура мужа, угрюмая, тяжелая, точно большой ка
мень, поросший мохом. Она представила себе хохла
мужем Наташи и сына женатым на Сашеньке.
— А отчего? — спросил хохол, загораясь.— Это
так хорошо видно, что даже смешно. Оттого только, что
неровно люди стоят. Так давайте же поровняем всех!
Разделим поровну всё, что сделано разумом, всё, что
сработано руками! Не будем держать друг друга в раб
стве страха и зависти, в плену жадности и глупости!..
Они часто стали говорить так.
4
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Находку снова приняли на фабрику, он отдавал ей
весь свой заработок, и она брала эти деньги так же
спокойно, как принимала их из рук Павла.
Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах:
— Почитаем, ненько, а?
Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее сму
щала эта улыбка, и, немножко обижаясь, она думала:
«Если ты смеешься,— так зачем же?»
И всё чаще спрашивала его, что значит то или другое
книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрела
в сторону, голос ее звучал безразлично. Он догадался,
что она потихоньку учится сама, понял ее стыдливость
и перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она
заявила ему:
— Глаза у меня слабеют, Андрюша. Очки бы надо.
— Дело! — отозвался он.— Вот в воскресенье пойду
с вами в город, покажу вас доктору, и будут очки...
X IX
Она уже трижды ходила просить свидания с Павлом,
и каждый раз жандармский генерал, седой старичок
с багровыми щеками и большим носом, ласково отказы
вал ей.
— Через недельку, матушка, не раньше! Через не
дельку — мы посмотрим,— а сейчас — невозможно...
Он был круглый, сытенький и напоминал ей спелую
сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пуши
стой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах
острой желтой палочкой, его небольшие зеленоватые
глазки ласково улыбались, голос звучал любезно, дру
жески.
— Вежливый! — вдумчиво говорила она хохлу.—
Всё улыбается...
— Да, да! — сказал хохол.— Они — ничего, ласко
вые, улыбаются. Им скажут: «А ну, вот это умный и чест
ный человек, он опасен нам, повесьте-ка его!» Они
улыбнутся и повесят, а потом — опять улыбаться будут.
— Тот, который у нас с обыском был, он проще,—
сопоставляла мать.— Сразу видно, что собака...
— Все они — не люди, а так, молотки, чтобы оглу

шать людей. Инструменты. Ими обделывают нашего
брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны
удобными для управляющей нами руки — могут рабо
тать всё, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем
это нужно.
Наконец ей дали свидание, и в воскресенье она
скромно сидела в углу тюремной канцелярии. Кроме
нее, в тесной и грязной комнате с низким потолком было
еще несколько человек, ожидавших свиданий. Должно
быть, они уже не в первый раз были здесь и знали друг
друга; между ними лениво и медленно сплетался тихий
и липкий, как паутина, разговор.
— Слышали? — говорила полная женщина с дряб
лым лицом и саквояжем на коленях.— Сегодня за ран
ней обедней соборный регент мальчику певчему ухо на
дорвал...
Пожилой человек в мундире отставного военного
громко откашлялся и заметил:
— Певчие — сорванцы!
По канцелярии суетливо бегал низенький лысый
человечек на коротких ногах, с длинными руками и вы
двинутой вперед челюстью. Не останавливаясь, он го
ворил тревожным и трескучим голосом:
— Жизнь становится дороже, оттого и люди злее.
Говядина второй сорт — четырнадцать копеек фунт,
хлеб опять стал две с половиной...
Порою входили арестанты, серые, однообразные,
в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную
комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели
кандалы.
Всё было странно спокойно и неприятно просто. Ка
залось, что все издавна привыкли, сжились со своим
положением; одни — спокойно сидят, другие — лениво
караулят, третьи — аккуратно и устало посещают за
ключенных. Сердце матери дрожало дрожью нетерпе
ния, она недоуменно смотрела на всё вокруг, удивленная
этой тяжелой простотой.
Рядом с Власовой сидела маленькая старушка, лицо
у нее было сморщенное, а глаза молодые. Повертывая
тонкую шею, она вслушивалась в разговор и смотрела
на всех странно задорно.
4*
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— У вас кто здесь? — тихо спросила ее Власова.
— Сын. Студент,— ответила старушка громко и бы
стро.— А у вас?
— Тоже сын. Рабочий.
— Как фамилия?
— Власов.
— Не слыхала. Давно сидит?
— Седьмую неделю...
— А мой — десятый месяц! — сказала старушка,
и в голосе ее Власова почувствовала что-то странное,
похожее на гордость.
— Да, да! — быстро говорил лысый старичок.—
Терпение исчезает... Все раздражаются, все кричат, всё
возрастает в цене. А люди, сообразно сему, дешевеют.
Примиряющих голосов не слышно.
— Совершенно верно! — сказал военный.— Безоб
разие! Нужно, чтобы раздался наконец твердый голос —
молчать! Вот что нужно. Твердый голос...
Разговор стал общим, оживленным. Каждый торо
пился сказать свое мнение о жизни, но все говорили
вполголоса, и во всех мать чувствовала что-то чужое ей.
Дома говорили иначе, понятнее, проще и громче.
Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой
крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы и, при
храмывая, пошел, сказав ей:
— Иди за мной...
Она шагала, и ей хотелось толкнуть в спину надзи
рателя, чтобы он шел быстрее. В маленькой комнате
стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схва
тила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя
слов, тихо говорила:
— Здравствуй... здравствуй...
— Да ты успокойся, мама! — пожимая ее руку, го
ворил Павел.
— Ничего.
— Мать! — вздохнув, сказал надзиратель.— Между
прочим, разойдитесь,— чтобы между вами было рас
стояние...
И громко зевнул. Павел спрашивал ее о здоровье,
о доме... Она ждала каких-то других вопросов, искала
их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был
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спокоен, только лицо побледнело, да глаза как будто
стали больше.
— Саша кланяется! — сказала она.
У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче, он улыб
нулся. Острая горечь щипнула сердце матери.
— Скоро ли выпустят они тебя! — заговорила она
с обидой и раздражением.— За что посадили? Ведь вот
бумажки эти опять появились...
Глаза у Павла радостно блеснули.
— Опять? — быстро спросил он.
— Об этих делах запрещено говорить! — лениво
заявил надзиратель.— Можно только о семейном...
— А это разве не семейное? — возразила мать.
— Уж я не знаю. Только — запрещается,— равно
душно настаивал надзиратель.
— Говори, мама, о семейном,— сказал Павел.— Что
ты делаешь?
Она, чувствуя в себе какой-то молодой задор, отве
тила:
— Ношу на фабрику всё это...
Остановилась и, улыбаясь, продолжала:
— Щи, кашу, всякую Марьину стряпню, и прочую
пищу...
Павел понял. Лицо у него задрожало от сдерживае
мого смеха, он взбил волосы и ласково, голосом, какого
она еще не слышала от него, сказал:
— Хорошо, что у тебя дело есть,— не скучаешь!
— А когда листки-то эти появились, меня тоже
обыскивать стали! — не без хвастовства заявила
она.
— Опять про это! — сказал надзиратель, оби
жаясь.— Я говорю — нельзя! Человека лишили воли,
чтобы он ничего не знал, а ты — свое! Надо понимать,
чего нельзя.
— Ну, оставь, мама! — сказал Павел.— Матвей
Иванович хороший человек, не надо его сердить. Мы
с ним живем дружно. Он сегодня случайно при свида
нии — обыкновенно присутствует помощник началь
ника.
— Окончилось свидание! — заявил надзиратель,
глядя на часы.
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— Ну, спасибо, мама! — сказал Павел.— Спасибо,
голубушка. Ты — не беспокойся. Скоро меня выпус
тят...
Он крепко обнял ее, поцеловал, и, растроганная
этим, счастливая, она заплакала.
— Расходитесь! — сказал надзиратель и, провожая
мать, забормотал: — Не плачь,— выпустят! Всех вы
пускают... Тесно стало...
Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и ожив
ленно двигая бровями:
— Ловко я ему сказала,— понял он!
И грустно вздохнула.
— Понял! Л то бы не приласкал бы,— никогда он
этого не делал!
— Эх вы! — засмеялся хохол.— Кто чего ищет,
а мать — всегда ласки...
— Нет, Андрюша,— люди-то, я говорю! — вдруг
с удивлением воскликнула она.— Ведь как привыкли!
Оторвали от них детей, посадили в тюрьму, а они —
ничего, пришли, сидят, ждут, разговаривают,— а? Уж
если образованные так привыкают, что же говорить
о черном-то народе?..
— Это понятно,— сказал хохол со своей усмеш
кой,— к ним закон все-таки ласковее, чем к нам, и нуж
ды они в нем имеют больше, чем мы. Так что, когда он
их по лбу стукает, они хоть и морщатся, да не очень.
Своя палка — легче бьет...

XX
Однажды вечером мать сидела у стола, вязала но
ски, а хохол читал вслух книгу о восстании римских
рабов; кто-то сильно постучался, и, когда хохол отпер
дверь, вошел Весовщиков с узелком под мышкой,
в шапке, сдвинутой на затылок, по колена забрызган
ный грязью.
— Иду — вижу у вас огонь. Зашел поздороваться.
Прямо из тюрьмы! — объявил он странным голосом и,
схватив руку Власовой, сильно потряс ее, говоря:
— Павел кланяется...
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Потом, нерешительно опустившись на стул, обвел
комнату своим сумрачным, подозрительным взглядом.
Он не нравился матери, в его угловатой стриженой
голове, в маленьких глазах было что-то всегда пугав
шее ее, но теперь она обрадовалась и, ласковая, улы
баясь, оживленно говорила:
— Осунулся ты! Андрюша, напоим его чаем...
— А я уже ставлю самовар! — отозвался хохол из
кухни.
— Ну, как Павел-то? Еще кого выпустили или
только тебя?
Николай опустил голову и ответил:
— Павел сидит — терпит! Выпустили одного ме
ня! — Он поднял глаза в лицо матери и медленно,
сквозь зубы, проговорил: — Я им сказал — будет,
пустите меня на волю!.. А то я убью кого-пибудь, и себя
тоже. Выпустили.
— М-м-да-а! — сказала мать, отодвигаясь от него,
и невольно мигнула, когда взгляд ее встретился с его
узкими, острыми глазами.
— А как Федя Мазин? — крикнул хохол из кух
ни.— Стихи пишет?
— Пишет. Я этого не понимаю! — покачав головой,
сказал Николай.— Что он — чиж? Посадили в клет
ку — поет! Я вот одно понимаю — домой мне идти
не хочется...
— Да что там, дома-то, у тебя? — задумчиво ска
зала мать.— Пусто, печь не топлена, настыло всё...
Он помолчал, прищурив глаза. Вынул из кармана
коробку папирос, не торопясь закурил и, глядя на се
рый клуб дыма, таявший перед его лицом, усмехнулся
усмешкой угрюмой собаки.
— Да, холодно, должно быть. На полу мерзлые та
раканы валяются. И мыши тоже померзли. Ты, Пелагея
Ниловна, позволь мне у тебя ночевать,— можно? —
глухо спросил он, не глядя на нее.
— А конечно, батюшка! — быстро сказала мать. Ей
было неловко, неудобно с ним.
— Теперь такое время, что дети стыдятся родите
лей...
— Чего? — вздрогнув, спросила мать.
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Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его рябое лицо
стало слепым.
— Дети начали стыдиться родителей, говорю! —
повторил он и шумно вздохнул.— Тебя Павел не по
стыдится никогда. А я вот стыжусь отца. И в дом этот
его... не пойду я больше. Нет у меня отца... и дома нет!
Отдали меня под надзор полиции, а то я ушел бы в Си
бирь... Я бы там ссыльных освобождал, устраивал бы
побеги им...
Чутким сердцем мать понимала, что этому человеку
тяжело, но его боль не возбуждала в ней сострадания.
— Да, уж если так... то лучше уйти! — говорила
она, чтобы не обидеть его молчанием.
Из кухни вышел Андрей и, смеясь, сказал:
— Что ты проповедуешь, а?
Мать встала, говоря:
— Надо поесть чего-нибудь приготовить...
Весовщиков пристально посмотрел на хохла и вдруг
заявил:
— Я так полагаю, что некоторых людей надо уби
вать!
— Угу! А для чего? — спросил хохол.
— Чтобы их не было...
Хохол, высокий и сухой, покачиваясь на ногах, сто
ял среди комнаты и смотрел на Николая сверху вниз,
сунув руки в карманы, а Николай крепко сидел на
стуле, окруженный облаками дыма, и на его сером лице
выступили красные пятна.
— Исаю Горбову я башку оторву,— увидишь!
— За что? — спросил хохол.
— Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб,
через него он теперь в сыщики метит,— с угрюмой враж
дебностью глядя на Андрея, говорил Весовщиков.
— Вот что! — воскликнул хохол.— Но — тебя за
это кто обвинит? Дураки!..
. — И дураки и умники — одним миром мазаны! —
твердо сказал Николай.— Вот ты умник и Павел
тоже,— а я для вас разве такой же человек, как Федька
Мазин, или Самойлов, или оба вы друг для друга? Не
ври, я не поверю, всё равно... И все вы отодвигаете
меня в сторону, на отдельное место...
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— Болит у тебя душа, Николай! — тихо и ласково
сказал хохол, садясь рядом с ним.
— Болит. И у вас — болит... Только — ваши бо
лячки кажутся вам благороднее моих. Все мы сволочи
друг другу, вот что я скажу. А что ты мне можешь ска
зать? Ну-ка?
Он уставился острыми глазами в лицо Андрея
и ждал, оскалив зубы. Его пестрое лицо было непо
движно, а по толстым губам пробегала дрожь, точно он
ожег их чем-то горячим.
— Ничего я тебе не скажу! — заговорил хохол,
тепло лаская враждебный взгляд Весовщикова грустной
улыбкой голубых глаз.— Я знаю — спорить с челове
ком в такой час, когда у него в сердце все царапины
кровью сочатся,— это только обижать его; я знаю, брат!
— Со мной нельзя спорить, я не умею! — пробормо
тал Николай, опуская глаза.
— Я думаю,— продолжал хохол,— каждый из нас
ходил голыми ногами по битому стеклу, каждый в свой
темный час дышал вот так, как ты...
— Ничего ты не можешь мне сказать! — медлен
но проговорил Весовщиков.— У меня душа волком
воет!..
— И не хочу! Только я знаю — это пройдет у тебя.
Может, не совсем, а пройдет!
Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по
плечу:
— Это, брат, детская болезнь, вроде кори. Все мы
ею болеем, сильные — поменьше, слабые — побольше.
Она тогда одолевает нашего брата, когда человек себя —
найдет, а жизни и своего места в ней еще не видит. Ка
жется тебе, что ты один на земле такой хороший огур
чик и все съесть тебя хотят. Потом, пройдет немного
времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души
и в других грудях не хуже — тебе станет легче. И не
множко совестно — зачем на колокольню лез, когда
твой колокольчик такой маленький, что и не слышно
его во время праздничного звона? Дальше увидишь, что
твой звон в хору слышен, а в одиночку — старые коло
кола топят его в своем гуле, как муху в масле. Ты по
нимаешь, что я говорю?
105

— Может быть — понимаю! — кивнув головой, ска
зал Николай.— Только я — не верю!
Хохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забегал.
— Вот и я тоже не верил. Ах ты,— воз!
— Почему — воз? — сумрачно усмехнулся Нико
лай, глядя на хохла.
— А — похож!
Вдруг Весовщиков громко засмеялся, широко от
крыв рот.
— Что ты? — удивленно спросил хохол, остановив
шись против него.
— А я подумал — вот дурак будет тот, кто тебя оби
дит! — заявил Николай, двигая головой.
— Да чем меня обидишь? — произнес хохол, пожи
мая плечами.
— Я не знаю! — сказал Весовщиков, добродушно
или снисходительно оскаливая зубы.— Я только про
то, что очень уж совестно должно быть человеку после
того, как он обидит тебя.
— Вот куда тебя бросило! — смеясь, сказал хохол.
— Андрюша! — позвала мать из кухни.
Андрей ушел.
Оставшись один, Весовщиков оглянулся, вытянул
ногу, одетую в тяжелый сапог, посмотрел на нее, на
клонился, пощупал руками толстую икру. Поднял руку
к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул
тылом. Рука была толстая, с короткими пальцами, по
крыта желтой шерстью. Он помахал ею в воздухе,
встал.
Когда Андрей внес самовар, Весовщиков стоял пере;;
зеркалом и встретил его такими словами:
— Давно я рожи своей не видал...
Ухмыльнулся и, качая головой, добавил:
— Скверная у меня рожа!
— А что тебе до этого? — спросил Андрей, любопыт
но взглянув на него.
— А вот Сашенька говорит — лицо зеркало души! —
медленно выговорил Николай.
— И неверно! — воскликнул хохол.— У нее нос —
крючком, скулы — ножницами, а душа — как звезда.
Весовщиков взглянул на него и усмехнулся.
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Сели пить чай.
Весовщиков взял большую картофелину, круто по
солил кусок хлеба и спокойно, медленно, как вол, начал
жевать.
— А как тут дела? — спросил он, с набитым ртом.
И когда Андрей весело рассказал ему о росте про
паганды на фабрике, он, снова сумрачный, глухо заме
тил:
— Долго всё это, долго! Скорее надо...
Мать посмотрела на него, и в ее груди тихо пошеве
лилось враждебное чувство к этому человеку.
— Жизнь не лошадь, ее кнутом не побьешь! — ска
зал Андрей.
Весовщиков упрямо тряхнул головой.
— Долго! Не хватает у меня терпенья! Что мне
делать?
Он беспомощно развел руками, глядя в лицо хохла,
и замолчал, ожидая ответа.
— Всем нам нужно учиться и учить других, вог
наше дело! — проговорил Андрей, опуская голову.
Весовщиков спросил:
— А когда драться будем?
— До того времени нас не однажды побьют, это я
знаю! — усмехаясь, ответил хохол.— А когда нам при
дется воевать — не знаю! Прежде, видишь ты, надо
голову вооружить, а потом руки, думаю я...
Николай снова начал есть. Мать исподлобья неза
метно рассматривала его широкое лицо, стараясь найти
в нем что-нибудь, что помирило бы ее с тяжелой, квад
ратной фигурой Весовщикова.
И, встречая колющий взгляд маленьких глаз, она
робко двигала бровями. Андрей вел себя беспокойно,—
вдруг начинал говорить, смеялся и, внезапно обрывая
речь, свистал.
Матери казалось, что она понимает его тревогу.
А Николай сидел молча, и когда хохол спрашивал его
о чем-либо, он отвечал кратко, с явной неохотой.
В маленькой комнатке двум ее жителям становилось
душно, тесно, и они, то одна, то другой, мельком взгля
дывали на гостя.
Наконец он сказал, вставая:
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— Я бы спать лег. А то сидел, сидел, вдруг пустили,
пошел. Устал.
Когда он ушел в кухню и, повозившись немного,
вдруг точно умер там, мать, прислушавшись к тишине,
шепнула Андрею:
— О страшном он думает...
— Тяжелый парень! — согласился хохол, качая
головой.— Но это пройдет! Это у меня было. Когда
неярко в сердце горит — много сажи в нем накопляется.
Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, почитаю еще.
Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая сит
цевым пологом, и Андрей, сидя у стола, долго слышал
теплый шелест ее молитв и вздохов. Быстро перекидывая
страницы книги, он возбужденно потирал лоб, крутил
усы длинными пальцами, шаркал ногами. Стучал маят
ник часов, за окном вздыхал ветер.
Раздался тихий голос матери:
— О господи! Сколько людей на свете, и всяк посвоему стонет. А где же те, которым радостно?
— Есть уже и такие, есть! Скоро — много будет
их,— эх, много! — отозвался хохол.
XXI
Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы.
Каждый приносил с собой что-нибудь новое, и оно уже
не тревожило мать. Всё чаще по вечерам являлись не
знакомые люди, озабоченно, вполголоса беседовали
с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, надвигая
шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно, бес
шумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбужде
ние, казалось — все хотят петь и смеяться, но им было
некогда, они всегда торопились. Одни насмешливые
и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности,
третьи задумчиво тихие — все они имели в глазах ма
тери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя
у каждого было свое лицо — для нее все лица сливались
в одно: худое, спокойно решительное, ясное лицо с глу
боким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно
взгляд Христа на пути в Эммаус.
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Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг
Павла,— в этой толпе он становился незаметным для
глаз врагов.
Однажды из города явилась бойкая кудрявая де
вушка, она принесла для Андрея какой-то сверток и,
уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:
— До свиданья, товарищ!
— Прощайте! — сдержав улыбку, ответила мать.
А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь,
смотрела, как по улице, часто семеня маленькими нож
ками, шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок,
и легкий, как бабочка.
— Товарищ! — сказала мать, когда гостья исчез
ла.— Эх ты, милая! Дай тебе, господи, товарища чест
ного на всю твою жизнь!
Она часто замечала во всех людях из города что-то
детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала
и радостно удивляла их вера, глубину которой она чув
ствовала всё яснее, ее ласкали и грели их мечты о тор
жестве справедливости,— слушая их, она невольно
вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее
их простота и красивая, щедрая небрежность к самим
себе.
Она уже многое понимала из того, что говорили они
о жизни, чувствовала, что они открыли верный источник
несчастья всех людей, и привыкла соглашаться с их мыс
лями. Но в глубине души не верила, что они могут пере
строить жизнь по-своему и что хватит у них силы при
влечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет
быть сытым сегодня, никто не желает отложить свой
обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Не
многие пойдут этой дальней и трудной дорогой, немного
глаз увидят в конце ее сказочное царство братства лю
дей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на
их бороды и, порою, усталые лица, казались ей детьми.
«Милые вы мои!» — думала она, покачивая головой.
Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной
и умной жизнью, говорили о добром и, желая научить
людей тому, что знали, делали это, не щадя себя. Она
понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на
ее опасность, и, вздыхая, оглядывалась назад, где тем
109

ной узкой полосой плоско тянулось ее прошлое. У нее
незаметно сложилось спокойное сознание своей надоб
ности для этой новой жизни,— раньше она никогда не
чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно
видела, что нужна многим, это было ново, приятно
и приподняло ей голову...
Она аккуратно носила на фабрику листовки, смот
рела на это как на свою обязанность и стала привычной
для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз ее
обыскивали, но всегда — на другой день после того, как
листки появлялись на фабрике. Когда с нею ничего не
было, она умела возбудить подозрение сыщиков и сто
рожей, они хватали ее, обшаривали, она притворялась
обиженной, спорила с ними и, пристыдив, уходила,
гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра.
Весовщикова на фабрику не приняли, он поступил
в работники к торговцу лесом и возил по слободке
бревна, тес и дрова. Мать почти каждый день видела
его: круто упираясь дрожащими от натуги ногами,
в землю, шла пара вороных лошадей, обе они были ста
рые, костлявые, головы их устало и печально качались,
тусклые глаза измученно мигали. За ними тянулось,
вздрагивая, длинное мокрое бревно или груда досок,
громко хлопая концами, а сбоку, опустив вожжи, шагал
Николай, оборванный, грязный, в тяжелых сапогах,
в шапке на затылок, неуклюжий, точно пень, выворо
ченный из земли. Он тоже качает головой, глядя себе
под ноги. Его лошади слепо наезжают на встречные те
леги, на людей, около него выотся, как шмели, сердитые
ругательства, режут воздух злые окрики. Он, не под
нимая головы, не отвечая им, свистит резким, оглушаю
щим свистом и глухо бормочет лошадям:
— Ну, бери!
Каждый раз, когда у Андрея собирались товарищи
на чтение нового номера заграничной газеты или бро
шюры, приходил и Николай, садился в угол и молча
слушал час, два. Кончив чтение, молодежь долго спо
рила, но Весовщиков не принимал участия в спорах. Он
оставался дольше всех и один на один с Андреем ставил
ему угрюмый вопрос:
— А кто всех виноватее?
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— Виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал —
это мое! Человек этот помер несколько тысяч лет тому
назад, и на него сердиться не стоит! — шутя говорил
хохол, но глаза его смотрели беспокойно.
— А — богатые? А те, которые за них стоят?
Хохол хватался за голову, дергал усы и долго гово
рил простыми словами о жизни и людях. Но у него
всегда выходило так, как будто виноваты все люди
вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжав
толстые губы, он отрицательно качал головой и, недо
верчиво заявляя, что это не так, уходил недовольный
и мрачный.
Однажды он сказал:
— Нет, виноватые должны быть,— они тут! Я тебе
скажу — нам надо всю жизнь перепахать, как сорное
поле,— без пощады!
— Вот так однажды Исай-табелыцик про вас гово
рил! — вспомнила мать.
— Исай? — спросил Весовщиков, помолчав.
— Да. Злой человек! Подсматривает за всеми, вы
спрашивает, по нашей улице стал ходить, в окна к нам
заглядывать...
— Заглядывает? — повторил Николай.
Мать уже лежала в постели и не видела его лица, но
она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хо
хол торопливо и примирительно заговорил:
— А пускай его ходит и заглядывает! Есть у него
свободное время — он и гуляет...
— Нет, погоди! — глухо сказал Николай.— Вот он,
виноватый!
— В чем? — быстро спросил хохол.— Что он глуп?
Весовщиков, не ответив, ушел.
Хохол медленно и устало шагал но комнате, тихо
шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги он снял,—
всегда делая это, чтобы не стучать и не беспокоить Вла
сову. Но она не спала и, когда Николай ушел; сказала
тревожно:
— Боюсь я его!
— Да-а! — медленно протянул хохол.— Мальчик
сердитый. Вы, ненько, про Исая с ним не говорите, этот
Исай действительно шпионит.
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— Что мудреного? У него кум — жандарм! — заме
тила мать.
— Пожалуй, поколотит его Николай! — с опасе
нием продолжал хохол.— Вот видите, какие чувства
воспитали господа командиры нашей жизни у нижних
чинов? Когда такие люди, как Николай, почувствуют
свою обиду и вырвутся из терпенья,— что это будет?
Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло,
вспенится...
— Страшно, Андрюша! — тихо воскликнула мать.
— Не глотали бы мух, так не вырвало бы! — помол
чав, сказал Андрей.— И все-таки, ненько, каждая
капля их крови заранее омыта озерами народных
слез...
Он вдруг тихо засмеялся и добавил:
— Справедливо, но — не утешает!
X X II
Однажды в праздник мать пришла из лавки, отво
рила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радо
стью, точно теплым, летним дождем,— в комнате звучал
крепкий голос Павла.
— Вот она! — крикнул хохол.
Мать видела, как быстро обернулся Павел, и видела,
что его лицо вспыхнуло чувством, обещавшим что-то
большое для нее.
— Вот и пришел... и дома! — забормотала она, рас
терявшись от неожиданности, и села.
Он наклонился к ней бледный, в углах его глаз
светло сверкали маленькие слезинки, губы вздрагивали.
Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.
Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опу
стив голову, и вышел на двор.
— Спасибо, мама! — глубоким низким голосом заго
ворил Павел, тиская ее руку вздрагивающими паль
цами.— Спасибо, родная!
Радостно потрясенная выражением лица и звуком
голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая бие
ние сердца, тихонько говорила:
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— Христос с тобой! За что?..
— За то, что помогаешь великому нашему делу,
спасибо! — говорил он.— Когда человек может назвать
мать свою и по духу родной — это редкое счастье!
Она молча, жадно глотая его слова открытым серд
цем, любовалась сыном,— он стоял перед нею такой
светлый, близкий.
— Я, мама, видел,— многое задевало тебя за душу,
трудно тебе. Думал — никогда ты не помиришься с
нами, не примешь наши мысли, как свои, а только молча
будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело
было!..
— Андрюша очень много дал мне понять! — вста
вила она.
— Он мне рассказывал про тебя! — смеясь, сказал
Павел.
— Егор тоже. Мы с ним земляки. Андрюша даже
грамоте хотел учить...
— А ты — сконфузилась и сама потихоньку стала
учиться?
— Уж он подглядел! — смущенно воскликнула она.
И, обеспокоенная обилием радости, наполнявшей ее
грудь, предложила Павлу: — Позвать бы его! Нарочно
ушел, чтобы не мешать. У него — матери нет...
— Андрей!..— крикнул Павел, отворяя дверь в се
ни.— Ты где?
— Здесь. Дрова колоть хочу.
— Иди сюда!
Он пришел не сразу, а войдя в кухню, хозяйственно
заговорил:
— Надо сказать Николаю, чтобы дров привез,—
мало дров у нас. Видите, ненько, какой он, Павел? Вме
сто того, чтобы наказывать, начальство только откарм
ливает бунтарей...
Мать засмеялась. У нее еще сладко замирало сердце,
она была опьянена радостью, но уже что-то скупое
и осторожное вызывало в ней желание видеть сына
спокойным, таким, как всегда. Было слишком хорошо
в душе, и она хотела, чтобы первая — великая — ра
дость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце та
кой живой и сильной, как пришла. И, опасаясь, как бы
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не убавилось счастья, она торопилась скорее прикрыть
его, точно птицелов случайно пойманную им редкую
птицу.
— Давайте обедать! Ты, Паша, ведь не ел еще? —
суетливо предложила она.
— Нет. Я вчера узнал от надзирателя, что меня ре
шили выпустить, и сегодня — не пилось, не елось...
— Первого встретил я здесь старика Сизова,— рас
сказывал Павел.— Увидал он меня, перешел дорогу,
здоровается. Я ему говорю: «Вы теперь осторожнее со
мной, я человек опасный, нахожусь под надзором поли
ции».— «Ничего»,— говорит. И знаешь, как он спросил
о племяннике? «Что, говорит, Федор хорошо себя
вел?» — «Что значит — хорошо себя вести в тюрьме?» —
«Ну, говорит, лишнего чего не болтал ли против това
рищей?» И когда я сказал, что Федя человек честный
и умница, он погладил бороду и гордо так заявил: «Мы,
Сизовы, в своей семье плохих людей не имеем!»
— Он старик с мозгом! — сказал хохол, кивая го
ловой.— Мы с ним часто разговариваем,— хороший
мужик. Скоро Федю выпустят?
— Всех выпустят, я думаю! У них ничего нет, кроме
показаний Исая, а он что же мог сказать?
Мать ходила взад и вперед и смотрела на сына, Анд
рей, слушая его рассказы, стоял у окна, заложив руки
за спину. Павел расхаживал по комнате. У него отросла
борода, мелкие кольца тонких темных волос густо ви
лись на щеках, смягчая смуглый цвет лица.
— Садитесь! — предложила мать, подавая на стол
горячее.
За обедом Андрей рассказал о Рыбине. И когда он
кончил, Павел с сожалением воскликнул:
— Будь я дома — я бы не отпустил его! Что он по
нес с собой? Большое чувство возмущения и путаницу
в голове.
— Н у,— сказал хохол, усмехаясь,— когда чело
веку сорок лет да он сам долго боролся с медведями
в своей душе — трудно его переделать...
Завязался один из тех споров, когда люди начи
нали говорить словами, непонятными для матери. Кон
чили обедать, а всё еще ожесточенно осыпали друг друга
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трескучим градом мудреных слов. Иногда говорили
просто.
— Мы должны идти нашей дорогой, ни на шаг не от
ступая в сторону! — твердо заявлял Павел.
— И наткнуться в пути на несколько десятков мил
лионов людей, которые встретят нас, как врагов...
Мать прислушивалась к спору и понимала, что Павел
не любит крестьян, а хохол заступается за них, дока
зывая, что и мужиков добру учить надо. Она больше по
нимала Андрея, и он казался ей правым, но всякий раз,
когда он говорил Павлу что-нибудь, она, насторожась
и задерживая дыхание, ждала ответа сына, чтобы скорее
узнать,— не обидел ли его хохол? Но они кричали друг
на друга, не обижаясь.
Иногда мать спрашивала сына:
— Так ли, Паша?
Улыбаясь, он отвечал:
— Так!
— Вы, господин,— с ласковым ехидством говорил
хохол,— сыто поели, да плохо жевали, у вас в горле
кусок стоит. Прополощите горлышко!
— Не дури! — посоветовал Павел.
— Да я — как на панихиде!..
Мать, тихо посмеиваясь, качала головой...
X X III
Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь
и копоть, скрытую в его глубине. С каждым днем грязь
настойчивее лезла в глаза, вся слободка казалась оде
той в лохмотья, неумытой. Днем капало с крыш, устало
и потно дымились серые стены домов, а к ночи везде
смутно белели ледяные сосульки. Всё чаще на небе яв
лялось солнце. И нерешительно, тихо начинали журчать
ручьи, сбегая к болоту.
Готовились праздновать Первое мая.
На фабрике и по слободке летали листки, объясняв
шие значение этого праздника, и даже не задетая про
пагандой молодежь говорила, читая их:
— Это надо устроить!
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Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал:
— Пора! Будет в прятки играть!
Радовался Федя Мазин. Сильно похудевший, он
стал похож на жаворонка в клетке нервным трепетом
своих движений и речей. Его всегда сопровождал молча
ливый, не по годам серьезный Яков Сомов, работавший
теперь в городе. Самойлов, еще более порыжевший
в тюрьме, Василий Гусев, Букин, Драгунов и еще неко
торые доказывали необходимость идти с оружием, но
Павел, хохол, Сомов и другие спорили с ними.
Являлся Егор, всегда усталый, потный, задыхаю
щийся, и шутил:
— Работа по изменению существующего строя —
великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла
успешнее, я должен купить себе новые сапоги! — гово
рил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки.—
Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый
день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать
в недра земли ранее, чем мы отречемся от старого мира
публично и явно, а потому, отклоняя предложение това
рища Самойлова о вооруженной демонстрации, предла
гаю вооружить меня крепкими сапогами, ибо глубоко
убежден, что это полезнее для торжества социализма,
чем даже очень большое мордобитие!..
Таким же вычурным языком он рассказывал рабочим
истории о том, как в разных странах народ пытался об
легчить свою жизнь. Мать любила слушать его речи, и
она вынесла из них странное впечатление — самыми
хитрыми врагами народа, которые наиболее жестоко
и часто обманывали его, были маленькие, пузатые, крас
норожие человечки, бессовестные и жадные, хитрые
и жестокие. Когда им жилось трудно под властью царей,
они науськивали черный народ на царскую власть,
а когда народ поднимался и вырывал эту власть из рук
короля, человечки обманом забирали ее в свои руки
и разгоняли народ по конурам, если же он спорил
с ними — избивали его сотнями и тысячами.
Однажды, собравшись с духом, она рассказала ему
эту картину жизни, созданную его речами, и, смущенно
смеясь, спросила:
— Так ли, Егор Иваныч?
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Он хохотал, закатывая глазки, задыхался, растирал
грудь руками.
— Воистину так, мамаша! Вы схватили за рога быка
истории. На этом желтеньком фоне есть некоторые орна
менты, то есть вышивки, но — они дела не меняют!
Именно толстенькие человечки главные греховодники
и самые ядовитые насекомые, кусающие народ. Фран
цузы удачно называют их буржуа. Запомните, мама
ша,— бур-жуа. Жуют они нас, жуют и высасывают...
— Богатые, значит? — спросила мать.
— Вот именно! В этом их несчастие. Если, видите
вы, в пищу ребенка прибавлять понемногу меди, это
задерживает рост его костей, и он будет карликом,
а если отравлять человека золотом — душа у него ста
новится маленькая, мертвенькая и серая, совсем как
резиновый мяч, ценою в пятачок...
Однажды, говоря о Егоре, Павел сказал:
— А знаешь, Андрей, всего больше те люди шутят,
у которых сердце ноет...
Хохол помолчал и, прищурив глаза, ответил:
— Будь твоя правда,— вся Россия со смеху поми
рала бы...
Появилась Наташа, она тоже сидела в тюрьме, где-то
в другом городе, но это не изменило ее. Мать заметила,
что при ней хохол становился веселее, сыпал шутками,
задирал всех своим мягким ехидством, возбуждая у нее
веселый смех. Но, когда она уходила, он начинал гру
стно насвистывать свои бесконечные песни и долго рас
хаживал по комнате, уныло шаркая ногами.
Часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда
торопливая и почему-то всё более угловатая, рез
кая.
Как-то, когда Павел вышел в сени провожать ее
и не затворил дверь за собой, мать услыхала быстрый
разговор:
— Вы понесете знамя? — тихо спросила девушка.
— Я.
— Это решено?
— Да. Это мое право.
— Снова тюрьма?!
Павел молчал.
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— Вы не могли бы ...— начала она и остановилась.
— Что? — спросил Павел.
— У ступить другому...
— Нет! — громко сказал он.
— Подумайте,— вы такой влиятельный, вас лю
бят!.. Вы и Находка — первые здесь,— сколько можете
вы сделать на свободе,— подумайте! А ведь за это вас
сошлют — далеко, надолго!
Матери показалось, что в голосе девушки звучат
знакомые чувства — тоска и страх. И слова Саши стали
падать на сердце ей, точно крупные капли ледяной
воды.
— Нет, я решил! — сказал Павел.— От этого я не
откажусь ни за что.
— Даже если я буду просить?..
Павел вдруг заговорил быстро и как-то особенно
строго:
— Вы не должны так говорить,— что вы? Вы не
должны!
— Я человек! — тихонько сказала она.
— Хороший человек! — тоже тихо, но как-то осо
бенно, точно он задыхался, заговорил Павел.— Дорогой
мне человек. И — поэтому... поэтому не надо так гово
рить...
— Прощай! — сказала девушка.
По стуку ее каблуков мать поняла, что она пошла
быстро, почти побежала. Павел ушел за ней во двор.
Тяжелый, давящий испуг обнял грудь матери. Она
не понимала, о чем говорилось, но чувствовала, что
впереди ее ждет горе.
«Что он хочет делать?»
Павел возвратился вместе с Андреем; хохол гово
рил, качая головой:
— Эх, Исайка, Исайка,— что с ним делать?
— Надо посоветовать ему, чтобы он оставил свои
затеи! — хмуро сказал Павел.
— Паша, что ты хочешь делать? — спросила мать,
опустив голову.
— Когда? Сейчас?
— Первого... Первого мая?
— Ага! — воскликнул Павел, понизив голос.— Я
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понесу знамя наше, — пойду с ним впереди всех. За это
меня, вероятно, снова посадят в тюрьму.
Глазам матери стало горячо, и во рту у нее явилась
неприятная сухость. Он взял ее руку, погладил.
— Это нужно, пойми!
— Я ничего не говорю! — сказала она, медленно
подняв голову. И, когда глаза ее встретились с упря
мым блеском его глаз, снова согнула шею.
Он выпустил ее руку, вздохнул и заговорил с упре
ком:
— Не горевать тебе, а радоваться надо бы. Когда
будут матери, которые и на смерть пошлют своих детей
с радостью?..
— Гоп, гоп! — заворчал хохол.— Поскакал наш
пан, подоткнув кафтан!..
— Разве я говорю что-нибудь? — повторила мать.—
Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя,— это уж ма
теринское!..
Он отступил от нее, и она услыхала жесткие,
острые слова:
— Есть
любовь,
которая
мешает
человеку
жить...
Вздрогнув, боясь, что он скажет еще что-нибудь
отталкивающее ее сердце, она быстро заговорила:
— Не надо, Паша! Я понимаю,— иначе тебе нель
зя ,— для товарищей...
— Нет! — сказал он.— Я это — для себя.
В дверях встал Андрей — он был выше двери и те
перь, стоя в ней, как в раме, странно подогнул колени,
опираясь одним плечом о косяк, а другое, шею и голову
выставив вперед.
— Вы бы перестали балакать, господин! — сказал
оп, угрюмо остановив на лице Павла свои выпуклые
глаза. Он был похож на ящерицу в щели камня.
Матери хотелось плакать. Не желая, чтобы сын ви
дел ее слезы, она вдруг забормотала:
— Ай батюшки,— забыла я...
И вышла в сени. Там, ткнувшись головой в угол,
она дала простор слезам своей обиды и плакала молча,
беззвучно, слабея от слез так, как будто вместе с ними
вытекала кровь из сердца ее.
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А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли
глухие звуки спора.
— Ты что ж ,— любуешься собой, мучая ее? —
спрашивал хохол.
— Ты не имеешь права так говорить! — крикнул
Павел.
— Хорош был бы я товарищ тебе, если бы молчал,
видя твои глупые, козлиные прыжки! Ты зачем это
сказал? Понимаешь?
— Нужно всегда твердо говорить и да и нет!
— Это ей?
— Всем! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая
цепляется за ноги, удерживает...
— Герой! Утри нос! Утри и — пойди, скажи всё
это Сашеньке. Это ей надо было сказать...
— Я сказал!..
— Так? Врешь! Ей ты говорил ласково, ей гово
рил — нежно, я не слыхал, а — знаю! А перед матерью
распустил героизм... Пойми, козел,— героизм твой
стоит грош!
Власова начала быстро стирать слезы со своих
щек. Она испугалась, что хохол обидит Павла, поспешно
отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная
горя и страха, громко заговорила:
— У-у, холодно! А — весна...
Бесцельно перекладывая в кухне с места на место
разные вещи, стараясь заглушить пониженные голоса
в комнате, она продолжала громче:
— Всё переменилось,— люди стали горячее, погода
холоднее. Бывало, в это время тепло стоит, небо ясное,
солнышко...
В комнате замолчали. Она остановилась среди кухни,
ожидая.
— Слышал? — раздался тихий вопрос хохла.— Это
надо понять,— чёрт! Тут — богаче, чем у тебя...
— Чайку попьете? — вздрагивающим голосом спро
сила она. И, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь,
воскликнула:
— Что это, как озябла я!
К ней медленно вышел Павел. Он смотрел испод
лобья, с улыбкой, виновато дрожавшей на его губах.
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— Прости меня, мать! — негромко сказал он.— Я
еще мальчишка,— дурак...
— Не тронь ты меня! — тоскливо крикнула она,
прижимая его голову к своей груди.— Не говори ни
чего! Господь с тобой,— твоя жизнь — твое дело!
Но — не задевай сердца! Разве может мать не жалеть?
Не может... Всех жалко мне! Все вы — родные, все —
достойные! И кто пожалеет вас, кроме меня?.. Ты идешь,
за тобой — другие, всё бросили, пошли... Паша!
Билась в груди ее большая, горячая мысль, окры
ляла сердце вдохновленным чувством тоскливой, стра
дальческой радости, но мать не находила слов и в муке
своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына
глазами, горевшими яркой и острой болью...
— Ладно, мама! Прости,— вижу я! — бормотал
он, опуская голову, и с улыбкой, мельком взглянув на
нее, прибавил, отвернувшись, смущенный, но обрадо
ванный:
— Этого я не забуду,— честное слово!
Она отстранила его от себя и, заглядывая в комнату,
сказала Андрею просительно-ласково:
— Андрюша! Вы не кричите на него! Вы, конечно,
старше...
Стоя спиной к ней и не двигаясь, хохол странно
и смешно зарычал:
— У-у-у! Буду орать на него! Да еще и бить буду!
Она медленно шла к нему, протягивая руку, и гово
рила:
— Милый вы мой человек...
Хохол обернулся, наклонил голову, точно бык,
и, стиснув за спиной руки, прошел мимо нее в кухню.
Оттуда раздался его голос, сумрачно насмешливый:
— Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил!
Это я шучу, ненько, вы не верьте! Вот я поставлю само
вар. Да! Угли же у нас... Сырые, ко всем чертям их!
Он замолчал. Когда мать вышла в кухню, он сидел
на полу, раздувая самовар. Не глядя на нее, хохол
начал снова:
— Вы не бойтесь,— я его не трону! Я мягкий, как
пареная репа! И я... Эй ты, герой, не слушай,— я его
люблю! Но я — жилетку его не люблю! Он, видите,
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надел новую жилетку, и она ему очень нравится, вот он
ходит, выпуча живот, и всех толкает: а посмотрите,
какая у меня жилетка! Она хорошая — верно, но — за
чем толкаться? И без того тесно.
Павел, усмехнувшись, спросил:
— Долго будешь ворчать? Дал мне одну трепку,—
довольно бы!
Сидя на полу, хохол вытянул ноги по обе стороны
самовара и смотрел на него. Мать стояла у двери, лас
ково и грустно остановив глаза на круглом затылке
Андрея и длинной, согнутой шее его. Он откинул кор
пус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына
немного покрасневшими глазами и, мигая, негромко
сказал:
— Хорошие вы человеки,— да!
Павел наклонился, схватил его руку.
— Не дергай! — глухо сказал хохол.— Так ты
меня уронишь...
— Что стесняетесь? — грустно сказала мать.— По
целовались бы, обнялись бы крепко-крепко...
— Хочешь? — спросил Павел.
— Можно! — ответил хохол, поднимаясь.
Крепко обнявшись, они на секунду замерли — два
тела — одна душа, горячо горевшая чувством дружбы.
По лицу матери текли слезы, уже легкие. Отирая
их, она смущенно сказала:
— Любит баба плакать,— с горя плачет, с радости
плачет!..
Хохол оттолкнул Павла мягким движением и, тоже
вытирая глаза пальцами, заговорил:
— Будет! Порезвились телята, пора в жареное!
Ну и чёртовы же угли! Раздувал, раздувал — засорил
себе глаза...
Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал:
— Таких слез не стыдно...
Мать подошла к нему, села рядом. Ее сердце тепло
и мягко оделось бодрым чувством. Было грустно ей, но
приятно и спокойно.
— Я соберу посуду,— вы себе сидите, ненько! —
сказал хохол, уходя в комнату.— Отдыхайте! Натол
кали вам грудь...
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И в комнате раздался его певучий голос:
— Славно почувствовали мы жизнь сейчас — на
стоящую, человеческую жизнь!..
— Да! — сказал Павел, взглянув на мать.
— Всё другое стало! — отозвалась она.— Горе дру
гое, радость — другая...
— Так и должно быть! — говорил хохол.— Потому
что растет новое сердце, ненько моя милая,— новое
сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь
огнем разума и кричит, зовет: «Эй, вы! Люди всех стран,
соединяйтесь в одну семью!» И по зову его все сердца
здоровьши своими кусками слагаются в огромное сердце,
сильное, звучное, как серебряный колокол...
Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали,
и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они.
Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать
взяла его за другую руку и, потянув ее вниз, прошеп
тала:
— Не мешай ему...
— Знаете? — сказал хохол, стоя в двери.— Много
горя впереди у людей, много еще крови выжмут из них,
но всё это, всё горе и кровь моя,— малая цена за то,
что уже есть в груди у меня, в мозгу моем... Я уже бо
гат, как звезда лучами,— я всё снесу, всё вытерплю,—
потому что есть во мне радость, которой никто, ничто,
никогда не убьет! В этой радости — сила!
Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя заду
шевную беседу о жизни, о людях, о будущем.
И, когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала
из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и гру
бое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла
мысль.
В теплом потоке беседы страх ее растаял, теперь она
чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее су
рово сказал ей:
— Нечего рожу кривить! Нашелся дурак, берет
тебя замуж — иди! Все девки замуж выходят, все бабы
детей родят, всем родителям дети — горе! Ты что —
не человек?
После этих слов она увидела перед собой неизбеж
ную тропу, которая безответно тянулась вокруг пу
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стого, темного места. И неизбежность идти этой тропой
наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но,
чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила
кому-то:
«Нате, возьмите!»
Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздра
гивая, пела в груди ее, как тугая струна.
И в глубине ее души, взволнованной печалью ожи
дания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что
всего у нее не возьмут, не вырвут! Что-то останется...
X X IV
Рано утром, едва только Павел и Андрей ушли,
в окно тревожно постучала Корсуиова и торопливо
крикнула:
— Исая убили! Идем смотреть...
Мать вздрогнула, в уме ее искрой мелькнуло имя
убийцы.
— Кто? — коротко спросила опа, накидывая на
плечи шаль.
— Он не сидит там, над Исаем-то, кокнул да и
ушел! — ответила Марья.
На улице она сказала:
— Теперь опять начнут рыться, виноватого искать.
Хорошо, что твои ночыо дома были,— я этому свиде
тельница. После полночи мимо шла, в окно к вам за
глянула, все вы за столом сидели...
— Что ты, Марья? Разве на них можно подумать? —
испуганно воскликнула мать.
— А кто его убил? Уж наверно ваши! — убежденно
сказала Корсунова.— Известно всем, что выслеживал
он их...
Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку
к груди.
— Да ты что? Ты не бойся! Поделом вору и мука!
Идем скорее, а то увезут его!..
Мать пошатывала тяжелая мысль о Весовщикове.
«Вот, дошел!» — тупо думала она.
Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгорев
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шего дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепел,
стояла толпа народа и гудела, точно рой шмелей. Было
много женщин, еще больше детей, лавочники, половые
из трактира, полицейские и жандарм Петлин, высокий
старик с пушистой серебряной бородой, с медалями на
груди.
Исай полулежал на земле, прислонясь спиной к об
горелым бревнам и свесив обнаженную голову на правое
плечо. Правая рука была засунута в карман брюк, а
пальцами левой он вцепился в рыхлую землю.
Мать взглянула в лицо ему — один глаз Исая тускло
смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых
ног, рот был изумленно полуоткрыт, его рыжая бородка
торчала вбок. Худое тело с острой головой и костлявым
лицом в веснушках стало еще меньше, сжатое смертью.
Мать перекрестилась, вздохнув. Живой, он был про
тивен ей, теперь будил тихую жалость.
— КровР1 нет! — заметил кто-то вполголоса.— Вид
но, кулаком стукнули...
Злой голос громко произнес:
— Заткнули рот ябеднику...
Жандарм встрепенулся и, раздвигая руками жен
щин, угрожающе спросил:
— Это кто рассуждает, а?
Люди рассыпались под его толчками. Некоторые
быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным
смехом.
Мать пошла домой.
«Никто не жалеет!» — думала она.
А перед нею стояла, точно тень, широкая фигура
Николая, его узкие глаза смотрели холодно, жестко,
и правая рука качалась, точно он ушиб ее...
Когда сын и Андрей пришли обедать, она прежде
всего спросила их:
— Ну, что? Никого не арестовали — за Исая?
— Не слышно! — отозвался хохол.
Она видела, что они оба подавлены.
— О Николае ничего не говорят? — тихо осведоми
лась мать.
Строгие глаза сына остановились на ее лице, и он
внятно сказал:
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— Не говорят. И едва ли думают. Его нет. Он вчера
в полдень уехал на реку и еще не вернулся. Я спраши
вал о нем...
— Ну, слава богу! — облегченно вздохнув, сказала
мать.— Слава богу!
Хохол взглянул на нее и опустил голову.
— Лежит он,— задумчиво рассказывала мать,— и
точно удивляется,— такое у него лицо. И никто его не
жалеет, никто добрым словом не прикрыл его. Малень
кий такой, невидный. Точно обломок,— отломился от
чего-то, упал и лежит...
За обедом Павел вдруг бросил ложку и воскликнул:
— Этого я не понимаю!
— Чего? — спросил хохол.
— Убить животное только потому, что надо есть,—
и это уже скверно. Убить зверя, хищника... это понятно!
Я сам мог бы убить человека, который стал зверем для
людей. Но убить такого жалкого — как могла размах
нуться рука?..
Хохол пожал плечами. Потом сказал:
— Он был вреден не меньше зверя. Комар выпьет
пемножко нашей крови — мы бьем! — добавил хохол.
— Ну да! Я не про то... Я говорю — противно!
— Что поделаешь? — отозвался Андрей, снова по
жимая плечами.
— Ты мог бы убить такого? — задумчиво спросил
Павел после долгого молчанья.
Хохол посмотрел на него своими круглыми глазами,
мельком взглянул на мать и с грустью, но твердо отве
тил:
— За товарищей, за дело — я всё могу! И убыо.
Хоть сына...
— Ой, Андрюша! — тихо воскликнула мать.
Он улыбнулся ей и сказал:
— Нельзя иначе! Такая жизнь!..
— Да-а!..— медленно протянул Павел.— Такая
жизнь...
Внезапно возбужденный, повинуясь какому-то толч
ку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и загово
рил:
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века, чтобы скорее наступало время, когда можно будет
только любоваться людьми. Нужно уничтожать того,
кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги,
чтобы купить на них покой или почет себе. Если на пути
честных стоит Иуда, ждет их предать — я буду сам
Иуда, когда не уничтожу его! Я не имею права? А они,
хозяева наши,— они имеют право держать солдат и па
лачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и всё это,
поганое, что охраняет их покой, их уют? Порой мне
приходится брать в руки их палку,— что ж делать?
Я возьму, не откажусь. Они нас убивают десятками
и сотнями,— это дает мне право поднять руку и опус
тить ее на одну из вражьих голов, на врага, который
ближе других подошел ко мне и вреднее других для
дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду, ее
я и не хочу. Я знаю — их кровью ничего не создается,
она не плодотворна!.. Хорошо растет правда, когда
наша кровь кропит землю частым дождем, а их, гнилая,
пропадает без следа, я это знаю! Но я приму грех на
себя, убью, если увижу — надо! Я ведь только за себя
говорю. Мой грех со мной умрет, он не ляжет пятном
на будущее, никого не замарает он, кроме меня,—
никого!
Он ходил по комнате, взмахивая рукой перед своим
лицом, и как бы рубил что-то в воздухе, отсекал от са
мого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой,
чувствуя, что в нем надломилось что-то, больно ему.
Темные, опасные мысли об убийстве оставили ее: «Если
убил не Весовщиков, никто из товарищей Павла не мог
сделать этого»,— думала она. Павел, опустив голову,
слушал хохла, а тот настойчиво и сильно говорил:
— По дороге вперед и против самого себя идти при
ходится. Надо уметь всё отдать, всё сердце. Жизнь от
дать, умереть за дело — это просто! Отдай — больше,
и то, что тебе дороже твоей жизни,— отдай,— тогда
сильно взрастет и самое дорогое твое — правда твоя!..
Он остановился среди комнаты, побледневший, полу
закрыв глаза, торжественно обещая, проговорил, под
няв руку:
— Я знаю — будет время, когда люди станут любо
ваться друг другом, когда каждый будет как звезда пред
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другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие
свободой своей, все пойдут с открытыми сердцами, серд
це каждого чисто будет от зависти, и беззлобны будут
все. Тогда не жизнь будет, а — служение человеку,
образ его вознесется высоко; для свободных — все вы
соты достигаемы! Тогда будут жить в правде и свободе
для красоты, и лучшими будут считаться те, которые
шире обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят
его, лучшими будут свободнейшие — в них наиболыпе
красоты! Велики будут люди этой жизни...
Он замолчал, выпрямился, сказал гулко, всею гру
дью:
— Так — ради этой жизни — я на всё пойду...
Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за
другой, крупные и тяжелые.
Павел поднял голову и смотрел на него бледный,
широко раскрыв глаза, мать привстала со стула, чув
ствуя, как растет, надвигается на нее темная тревога.
— Что с тобой, Андрей? — тихо спросил Павел.
Хохол тряхнул головой, вытянулся, как струна,
и сказал, глядя на мать:
— Я видел... Знаю...
Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки
его — он пробовал выдернуть правую, но она цепко
держалась за нее и шептала горячим шёпотохм:
— Голубчик мой, тише! Родной мой...
— Подождите! — глухо бормотал хохол.— Я скажу
вам, как оно было...
— Не надо! — шептала она, со слезами глядя на
него.— Не надо, Андрюша...
Павел медленно подошел, глядя на товарища влаж
ными глазами. Был он бледен и, усмехаясь, сказал не
громко, медленно:
— Мать боится, что это ты...
— Я — не боюсь! Не верю! Видела бы — не пове
рила!
— Подождите! — говорил хохол, не глядя на них,
мотая головой и всё освобождая руку.— Это не я ,— но
я мог не позволить...
— Оставь, Андрей! — сказал Павел.
Одной рукой сжимая его руку, он положил другую
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на плечо хохла, как бы желая остановить дрожь в его
высоком теле. Хохол наклонил к ним голову и тихо,
прерывисто заговорил:
— Я не хотел этого, ты ведь знаешь, Павел. Случи
лось так: когда ты ушел вперед, а я остановился на углу
с Драгуновым — Исай вышел из-за угла,— стал в сто
роне. Смотрит на нас, усмехается... Драгунов сказал:
«Видишь? Это он за мной следит, всю ночь. Я изобью
его». И ушел,— я думал — домой... А Исай подошел
ко мне...
Хохол вздохнул.
— Никто меня не обижал так скверно, как он, со
бака.
Мать молча тянула его за руку к столу, и наконец
ей удалось посадить Андрея на стул. А сама она села
рядом с ним плечо к плечу. Павел же стоял перед ним,
угрюмо пощипывая бороду.
— Он говорил мне, что всех нас знают, все мы
у жандармов на счету и что выловят всех перед Маем.
Я не отвечал, смеялся, а сердце закипало. Он стал гово
рить, что я умный парень и не надо мне идти таким пу
тем, а лучше...
Он остановился, отер лицо левой рукой, глаза его
сухо сверкнули.
— Я понимаю! — сказал Павел.
— Лучше, говорит, поступить на службу закона, а?
Хохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком.
— Закона,— проклятая его душа! — сквозь зубы
сказал он.— Лучше бы он по щеке меня ударил... легче
было бы мне,— и ему, может быть. Но так, когда он
плюнул в сердце мне вонючей слюной своей, я не стер
пел.
Андрей судорожно выдергивал свою руку из руки
Павла и глуше, с отвращением говорил:
— Я ударил его по щеке и пошел. Слышу — сзади
Драгунов тихо так говорит: «Попался?» Он стоял за
углом, должно быть...
Помолчав, хохол сказал:
— Я не обернулся, хотя чувствовал... Слышал
удар... Иду себе, спокойно, как будто жабу пнул ногой.
Встал на работу, кричат: «Исая убили!» Не верилось.
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Но рука заныла,— неловко мне владеть ею,— не боль
но, но как будто короче стала она...
Он искоса взглянул на руку и сказал:
— Всю жизнь, наверно, не смою я теперь поганого
пятна этого...
— Было бы сердце твое чисто, голубчик мой! —
тихо сказала мать.
— Я не виню себя — нет! — твердо сказал хохол.—
Но противно же мне это! Лишнее это для меня.
— Я плохо понимаю тебя! — сказал Павел, пожав
плечами.— Убил — не ты, но если б даже...
— Брат, знать, что убивают, и не помешать...
Павел твердо сказал:
— Я этого совсем не понимаю...
И, подумав, прибавил:
— То есть понять могу, но почувствовать — нет.
Запел гудок. Хохол склонил голову набок, прослу
шал властный рев и, встряхнувшись, сказал:
— Не пойду работать...
— Я тоже,— отозвался Павел.
— Пойду в баню! — усмехаясь, проговорил хохол
и быстро, молча собравшись, ушел, угрюмый.
Мать, проводив его сострадательным взглядом, ска
зала сыну:
— Как хочешь, Паша! Знаю — грешно убить чело
века,— а не считаю никого виноватым. Жалко Исая,
такой он гвоздик маленький, поглядела я на него, вспо
мнила, как он грозился повесить тебя,— и ни злобы
к нему, ни радости, что помер он. Просто жалко стало.
А теперь — даже и не жалко...
Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь,
заметила:
— Господи Иисусе,— слышишь, Паша, что гово
рю я?..
Павел, должно быть, не слышал. Медленно расха
живая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро
сказал:
— Вот она, жизнь! Видишь, как поставлены люди
друг против друга? Не хочешь, а — бей! И кого? Такого
же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, по
тому что — глуп. Полиция, жандармы, шпионы — всё
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это наши враги,— а все они такие же люди, как мы,
так же сосут из них кровь и так же не считают их за
людей. Всё — так же! А вот поставили людей одних
против других, ослепили глупостью и страхом, всех
связали по рукам и по ногам, стиснули и сосут их, давят
и бьют одних другими. Обратили людей в ружья, в пал
ки, в камни и говорят: «Это государство!..»
Он подошел ближе к матери.
— Это — преступление, мать! Гнуснейшее убийство
миллионов людей, убийство душ... Понимаешь,— душу
убивают. Видишь разницу между нами и ими — ударил
человек, и ему противно, стыдно, больно. Противно,
главное! А те — убивают тысячами спокойно, без жало
сти, без содрогания сердца, с удовольствием убивают!
И только для того давят насмерть всех и всё, чтобы со
хранить серебро, золото, ничтожные бумажки, всю эту
жалкую дрянь, которая дает им власть над людьми. По
думай — не себя оберегают люди, защищаясь убийством
народа, искажая души людей, не ради себя делают это,—
ради имущества своего. Не изнутри берегут себя,
а извне...
Он взял руки ее, наклонился и, встряхивая их,
сказал:
— Если бы ты почувствовала всю эту мерзость и по
зорную гниль — ты поняла бы нашу правду, увидала
бы, как она велика и светла!..
Мать поднялась взволнованная, полная желания
слить свое сердце с сердцем сына в один огонь.
— Подожди, Паша, подожди! — задыхаясь, про
бормотала она.— Я — чувствую,— подожди!..
XXV
В сенях кто-то громко завозился. Они оба, вздрог
нув, взглянули друг на друга.
Дверь отворилась медленно, и в нее грузно вошел
Рыбин.
— Вот! — подняв голову и улыбаясь, сказал он.—
Нашего Фому тянет ко всему — ко хлебу, к вину, кла
няйтесь ему!..
5*
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Он был одет в полушубок, залитый дегтем, в лапти,
за поясом у него торчали черные рукавицы и на голове
мохнатая шапка.
— Здоровы ли? Выпустили тебя, Павел? Так. Ка
ково живешь, Ниловна? — Он широко улыбался, по
казывая белые зубы, голос его звучал мягче, чем рань
ше, лицо еще гуще заросло бородой.
Мать обрадовалась, подошла к нему, жала его боль
шую, черную руку и, вдыхая здоровый, крепкий запах
дегтя, говорила:
— Ах, ты... ну, я рада!..
Павел улыбался, разглядывая Рыбина.
— Хорош мужичок!
Медленно раздеваясь, Рыбин говорил:
— Да, опять мужиком заделался, вы в господа по
маленьку выходите, а я — назад обращаюсь... вот!
Одергивая пестрядинную рубаху, он прошел в ком
нату, окинул ее внимательным взглядом и заявил:
— Имущества не прибавилось у вас, видать, а кни
жек больше стало,— так! Ну, сказывайте, как дела?
Он сел, широко расставив ноги, уперся в колена ла
донями и, вопросительно ощупывая Павла темными гла
зами, добродушно улыбаясь, ждал ответа.
— Дела идут бойко! — сказал Павел.
— Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай со
берем — сварим бражку, ляжем в лежку — так? —
балагурил Рыбин.
— Как вы живете, Михайло Иваныч? — спросил
Павел, садясь против него.
— Ничего. Ладно живу. В Едильгееве приостано
вился, слыхали — Едильгеево? Хорошее село. Две яр
марки в году, жителей больше двух тысяч— злой народ!
Земли нет, в уделе арендуют, плохая землишка. Поря
дился я в батраки к одному мироеду — там их как мух
на мертвом теле. Деготь гоним, уголь жгем. Получаю
за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое боль
ше, чем здесь,— вот! Семеро нас у него, у мироеда. Ни
чего — народ всё молодой, все тамошние, кроме меня,—
грамотные всё. Один парень — Ефим, такой ярый, беда!
— Вы что же, беседуете с ними? — спросил Павел
оживленно.
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— Не молчу. У меня с собой захвачены все здешние
листочки — тридцать четыре их. Но я больше Библией
действую, гам есть что взять, книга толстая, казенная,
синод печатал, верить можно!
Он подмигнул Павлу и, усмехаясь, продолжал:
— Только этого мало. Я к тебе за книжками явился.
Мы тут вдвоем, Ефим этот со мной,— деготь возили, ну,
дали крюку, заехали к тебе! Ты меня снабди книжками,
покуда Ефим не пришел,— ему лишнее много знать...
Мать смотрела на Рыбина, и ей казалось, что вместе
с пиджаком он снял с себя еще что-то. Стал менее соли
ден, и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как
раньше.
— Мама,— сказал Павел,— вы сходите, принесите
книг. Там знают, что дать. Скажете — для деревни.
— Хорошо! — сказала мать.— Вот самовар по
спеет — я и схожу.
— И ты по этим делам пошла, Ниловна? — усме
хаясь, спросил Рыбин.— Так. Охотников до книжек
у нас много там. Учитель приохочивает,— говорят, па
рень хороший, хотя из духовного звания. Учителька
тоже есть, верстах в семи. Ну, они запрещенной книгой
не действуют, народ казенный,— боятся. А мне тре
буется запрещенная, острая книга, я под их руку буду
подкладывать... Коли становой или поп увидят, что
книга-то запрещенная, подумают — учителя сеют! А я
в сторонке, до времени, останусь.
И, довольный своей мудростью, он весело оскалил
зубы.
«Ишь ты! — подумала мать.— Смотришь медведем,
а живешь лисой...»
— Как вы думаете,— спросил Павел,— если запо
дозрят учителей в том, что они запрещенные книги раз
дают,— посадят в острог за это?
— Посадят,— а что? — спросил Рыбин.
— Вы давали книжки, а — не они! Вам и в острог
идти...
— Чудак! — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по
колену.— Кто на меня подумает? Простой мужик эта
ким делом занимается, разве это бывает? Книга дело
господское, им за нее и отвечать...
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Мать чувствовала, что Павел не понимает Рыбина,
и видела, что он прищурил глаза,— значит, сердится.
Она осторожно и мягко сказала:
— Михаил Иванович так хочет, чтобы он дело делал,
а на расправу за него другие шли...
— Вот! — сказал Рыбин, гладя бороду.— До вре
мени.
— Мама! — сухо окликнул Павел.— Если кто-ни
будь из наших, Андрей, примерно, сделает что-нибудь
под мою руку, а меня в тюрьму посадят — ты что
скажешь?
Мать вздрогнула, недоуменно взглянула на сына и
сказала, отрицательно качая головой:
— Разве можно против товарища так поступить?
— Ага-а! — протянул Рыбин.— Понял я тебя, Па
вел!
Насмешливо подмигнув, он обратился к матери:
— Тут, мать, дело тонкое.
И снова, поучительно, к Павлу:
— Зелено ты думаешь, брат! В тайном деле — чести
нет. Рассуди: первое, в тюрьму посадят прежде того
парня, у которого книгу найдут, а не учителей — раз.
Второе, хотя учителя дают и разрешенную книгу,
но суть в ней та же, что и в запрещенной, только слова
другие, правды меньше — два. Значит, они того же
хотят, что и я, только идут проселком, а я большой
дорогой,— перед начальством же мы одинаково вино
ваты, верно? А третье, мне, брат, до них дела нет,—
пеший конному не товарищ. Против мужика я так,
может, и не захочу сделать. А они — один попович,
другая — помещикова дочь,— зачем им надо народ под
нять — я не знаю. Их господские мысли мне, мужику,
неведомы. Что сам я делаю — я знаю, а чего они
хотят — это мне неизвестно. Тысячу лет люди акку
ратно господами были, с мужика шкуру драли, а
вдруг — проснулись и давай мужику глаза протирать.
Я, брат, до сказок не охотник, а это — вроде сказки.
От меня всякие господа далеко. Едешь зимой полем,
впереди что-то живое мельтешит, а что оно? Волк, лиса
или просто собака — не вижу! Далеко.
Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное.
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А глаза Рыбина блестели темным блеском, он смот
рел на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая
пальцами бороду, говорил:
— Любезничать мне время нет. Жизнь смотрит стро
го; на псарне — не в овчарне, всякая стая по-своему
лает...
— Есть господа,— заговорила мать, вспомнив зна
комые лица,— которые убивают себя за народ, всю
жизнь в тюрьмах мучаются...
— Им и счет особый и почет другой! — сказал Ры
бин.— Мужик богатеет — в баре прет, барин беднеет —
к мужику идет. Поневоле душа чиста, коли мошна
пуста. Помнишь, Павел, ты мне объяснял, что кто как
живет, так и думает, и ежели рабочий говорит — да,
хозяин должен сказать — нет, а ежели рабочий гово
рит — нет, так хозяин, по природе своей, обязательно
кричит — да! Так вот и у мужика с барином разные
природы. Коли мужик сыт — барин ночь не спит. Ко
нечно, во всяком звании — свой сукин сын, и всех
мужиков защищать я не согласен...
Он поднялся на ноги, темный, сильный. Лицо его
потускнело, борода вздрогнула, точно он неслышно
щелкнул зубами, и продолжал пониженным голо
сом:
— Прошлялся я по фабрикам пять лет, отвык от де
ревни, вот! Пришел туда, поглядел, вижу — не могу
я так жить! Понимаешь? Не могу! Вы тут живете —
вы обид таких не видите. А там — голод за человеком
тенью ползет и нет надежды на хлеб, нету! Голод души
сожрал, лики человеческие стер, не живут люди, гниют
в неизбывной нужде... И кругом, как воронье, начальст
во сторожит — нет ли лишнего куска у тебя? Увидит,
вырвет, в харю тебе даст...
Рыбин оглянулся, наклонился к Павлу, опираясь
рукой на стол.
— Мне даже тошно стало, как взглянул я снова
на эту жизнь. Вижу — не могу! Однако преоборол
себя,— нет, думаю, шалишь, душа! Я останусь. Я вам
хлеба не достану, а кашу заварю,— я, брат, заварю ее!
Несу в себе обиду за людей и на людей. Она у меня
ножом в сердце стоит и качается.
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У него вспотел лоб, он, медленно надвигаясь на
Павла, положил ему руку на плечо. Рука вздрагивала.
— Давай помощь мне! Давай книг, да таких, чтобы,
прочитав, человек покою себе не находил. Ежа под
череп посадить надо, ежа колючего! Скажи своим го
родским, которые для вас пишут,— для деревни тоже
писали бы! Пусть валяют так, чтобы деревню варом
обдало,— чтобы народ на смерть полез!
Он поднял руку и, раздельно произнося каждое
слово, глухо сказал:
— Смертию смерть поправ — вот! Значит — умри,
чтобы люди воскресли. И пусть умрут тысячи, чтобы
воскресли тьмы народа по всей земле! Вот. Умереть
легко. Воскресли бы! Поднялись бы люди!
Мать внесла самовар, искоса глядя на Рыбина. Его
слова, тяжелые и сильные, подавляли ее. И было в нем
что-то напоминавшее ей мужа ее, тот — так же оска
ливал зубы, двигал руками, засучивая рукава, в том
жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая,
но немая. Этот — говорил. И был менее страшен.
— Это надо! — сказал Павел, тряхнув головой.—
Давайте нам материал, мы будем вам печатать газету...
Мать с улыбкой поглядела на сына, покачала головой
и, молча одевшись, ушла из дома.
— Делай! Всё доставим. Пишите проще, чтобы те
лята понимали! — выкрикивал Рыбин.
В кухне отворилась дверь, кто-то вошел.
— Это Ефим! — сказал Рыбин, заглядывая в кух
ню.— Иди сюда, Ефим! Вот — Ефим, а этого человека
зовут — Павел, я тебе говорил про него.
Перед Павлом встал, держа в руках шапку и глядя
на него исподлобья серыми глазами, русоволосый ши
роколицый парень в коротком полушубке, стройный и,
должно быть, сильный.
— Доброго здоровья! — сиповато сказал он и, по
жав руку Павла, пригладил обеими руками прямые
волосы. Оглянул комнату и тотчас же медленно, точно
подкрадываясь, пошел к полке с книгами.
— Увидал! — сказал Рыбин, подмигнув Павлу.
Ефим повернулся, взглянул на него и стал рассматри
вать книги, говоря:
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— Сколько чтения-то у вас! А читать, верно, не
когда. В деревне больше время для этого дела...
— А охоты меньше? — спросил Павел.
— Зачем? И охота есть! — ответил парень, потирая
подбородок.— Народ начал пошевеливать мозгой. «Гео
логия» — это что?
Павел объяснил.
— Нам не требуется! — сказал парень, ставя книгу
на полку.
Рыбин шумно вздохнул и заметил:
— Мужику не то интересно, откуда земля явилась,
а как она по рукам разошлась,— как землю из-под
ног у народа господа выдернули? Стоит она или вер
тится, это неважно — ты ее хоть на веревке повесь,—
давала бы есть; хоть гвоздем к небу прибей,— кормила
бы люден!..
— «История рабства»,— снова прочитал Ефим и
спросил Павла: — Про нас?
— Есть и о крепостном праве! — сказал Павел,
давая ему другую книгу. Ефим взял ее, повертел
в руках и, отложив в сторону, спокойно сказал:
— Это — прошло!
— Вы сами — имеете надел? — осведомился Па
вел.
— Мы? Имеем! Трое нас братьев, а надела — четыре
десятины. Песочек — медь им чистить хорошо, а для
хлеба — неспособная земля!..
Помолчав, он продолжал:
— Я от земли освободился,— что она? Кормить
не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки
хожу. А осенью мне в солдаты идти. Дядя Михайло
говорит — не ходи! Теперь, говорит, солдат посылают
народ бить. А я думаю идти. Войско и при Степане
Разине народ било и при Пугачеве. Пора это прекра
тить. Как по-вашему? — спросил он, пристально глядя
на Павла.
— Пора! — с улыбкой ответил тот.— Только —
трудно! Надо знать, что говорить солдатам и как
сказать...
— Поучимся — сумеем! — сказал Ефим.
— Если начальство на этом поймает — расстрелять
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может! — закончил Павел, с любопытством глядя на
Ефима.
— Оно — не помилует! — спокойно согласился па
рень и снова начал рассматривать книги.
— Пей чай, Ефим, скоро ехать! — заметил Рыбин.
— Сейчас! — отозвался парень и снова спросил: —
Революция — бунт?
Пришел Андрей, красный, распаренный и угрюмый.
Молча пожал руку Ефима, сел рядом с Рыбиным и,
оглянув его, усмехнулся.
— Что невесело смотришь? — спросил Рыбин, уда
рив его ладонью по колену.
— Да так,— ответил хохол.
— Тоже рабочий? — спросил Ефим, кивая головой
на Андрея.
— Тоже! — ответил Андрей.— А что?
— Он первый раз фабричных видит! — объяснил
Рыбин.— Народ, говорит, особенный...
— Чем? — спросил Павел.
Ефим внимательно осмотрел Андрея и сказал:
— Кость у вас острая. Мужик круглее костью...
— Мужик спокойнее на ногах стоит! — добавил Ры
бин.— Он под собой землю чувствует, хоть и нет ее
у него, но он чувствует — земля! А фабричный — вроде
птицы: родины нет, дома нет, сегодня здесь, завтра
там! Его и баба к месту не привязывает, чуть что —
прощай, милая, в бок тебе вилами! И пошел искать,
где лучше. А мужик вокруг себя хочет сделать лучше,
не сходя с места. Вон мать пришла!
Ефим подошел к Павлу, спросив:
— Может, дадите мне книжку какую-нибудь?
— Пожалуйста! — охотно отозвался Павел.
Глаза парня жадно вспыхнули, и он быстро заго
ворил:
— Я ворочу! Наши тут поблизости деготь возят,
они и привезут.
Рыбин, уже одетый, туго подпоясанный, сказал
Ефиму:
— Едем, пора!
— Вот, почитаю я! — воскликнул Ефим, указывая
на книги и широко улыбаясь.
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Когда они ушли, Павел оживленно воскликнул,
обращаясь к Андрею:
— Видел чертей?..
— Да-а! — медленно протянул хохол.— Как ту
чи...
— Михайло-то? — воскликнула мать.— Будто и не
жил на фабрике, совсем мужиком стал! И какой страш
ный!
— Жаль, не было тебя! — сказал Павел Андрею,
который хмуро смотрел в свой стакан чая, сидя у сто
ла.— Вот посмотрел бы ты на игру сердца,— ты всё
о сердце говоришь! Тут Рыбин таких паров нагнал,—
опрокинул меня, задавил!.. Я ему и возражать не мог.
Сколько в нем недоверия к людям, и как он их дешево
ценит! Верно говорит мать — страшную силу несет
в себе этот человек!..
— Это я видел! — угрюмо сказал хохол.— Отрави
ли людей! Когда они поднимутся — они будут всё
опрокидывать подряд! Им нужно голую землю,— и они
оголят ее, всё сорвут!
Он говорил медленно, и было видно, что думает
о другом. Мать осторожно дотронулась до него.
— Ты бы встряхнулся, Андрюша!
— Подождите, ненько, родная моя! — тихо и лас
ково попросил хохол.
И вдруг возбуждаясь, он заговорил, ударив рукой
по столу:
— Да, Павел, мужик обнажит землю себе, если он
встанет на ноги! Как после чумы — он всё пожгет,
чтобы все следы обид своих пеплом развеять...
— А потом встанет нам на дороге! — тихо заметил
Павел.
— Наше дело — не допустить этого! Наше дело,
Павел, сдержать его! Мы к нему всех ближе,— нам он
поверит, за нами пойдет!
— Знаешь, Рыбин предлагает нам издавать газету
для деревни! — сообщил Павел.
— И — надо!
Павел усмехнулся и сказал:
— Обидно мне, что я не поспорил с ним!
Хохол, потирая голову, спокойно заметил:
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— Еще поспорим! Ты играй на своей сопелке —
у кого ноги в землю не вросли, те под твою музыку
танцевать будут! Рыбин верно сказал — мы под собой
земли не чувствуем, да и не должны, потому на нас и
положено раскачать ее. Покачнем раз — люди отор
вутся, покачнем два — и еще!
Мать, усмехаясь, молвила:
— Для тебя, Андрюша, всё просто!
— Ну да! — сказал хохол.— Просто! Как жизнь!
Через несколько минут он сказал:
— Я пойду в поле, похожу...
— После бани-то? Ветрено, продует тебя! — преду
предила мать.
— Вот и надо, чтобы продуло! — ответил он.
— Смотри, простудишься! — ласково сказал Па
вел.— Лучше ляг.
— Нет, я пойду!
И, одевшись, молча ушел...
— Тяжело ему! — заметила мать, вздохнув.
— Знаешь что,— сказал ей Павел,— хорошо ты
сделала, что после этого стала с ним на ты говорить!
Она, удивленно взглянув на него, ответила:
— Да я и не заметила, как это вышло! Он для меня
такой близкий стал,— и не знаю, как сказать!
— Хорошее у тебя сердце, мать! — тихо прогово
рил Павел.
— Только бы тебе,— и всем вам,— хоть как-нибудь
помогла я! Сумела бы!..
— Не бойся — сумеешь!..
Она тихонько засмеялась, говоря:
— А вот не бояться-то я и не умею!
— Ладно, мама! Молчим! — сказал Павел.— Знай—
я тебя крепко, крепко благодарю!
Она ушла в кухню, чтобы не смущать его своими
слезами.
Хохол воротился поздно вечером усталый и тотчас
же лег спать, сказав:
— Верст десять пробежал я, думаю...
— Помогло? — спросил Павел.
— Не мешай, спать буду!
И замолчал, точно умер.
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Спустя несколько времени пришел Весовщиков, обо
рванный, грязный и недовольный, как всегда.
— Не слыхал, кто Исайку убил? — спросил он
Павла, неуклюже шагая по комнате.
— Нет! — кратко отозвался Павел.
— Нашелся человек — не побрезговал! А я всё со
бирался сам его задавить. Мое это дело — самое под
ходящее мне!
— Брось ты, Николай, такие речи! — дружелюбно
сказал ему Павел.
— Что это, в самом деле! — ласково подхватила
мать.— Сердце мягкое, а сам — рычит. Зачем это?
В эту минуту ей было приятно видеть Николая,
даже его рябое лицо показалось красивее.
— Не гожусь я ни для чего, кроме как для таких
делов! — сказал Николай, пожимая плечами.— Думаю,
думаю — где мое место? Нету места мне! Надо говорить
с людьми, а я — не умею! Вижу я всё, все обиды люд
ские чувствую, а сказать — не могу! Немая душа.
Он подошел к Павлу и, опустив голову, ковыряя
пальцем стол, сказал как-то по-детски, не похоже
на него, жалобно:
— Дайте вы мне какую-нибудь тяжелую работу,
братцы! Не могу я так, без толку жить! Вы все в деле.
Вижу я — растет оно, а я — в стороне! Вожу бревна,
доски. Разве можно для этого жить? Дайте тяжелую
работу!
Павел взял его за руку и потянул его к себе.
— Дадим!..
Но из-за полога раздался голос хохла:
— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты
будешь наборщиком у нас,— ладно?
Николай пошел к нему, говоря:
— Если научишь, я тебе за это нож подарю...
— Убирайся к чёрту с ножом! — крикнул хохол и
вдруг засмеялся.
— Хороший нож! — настаивал Николай. Павел
тоже засмеялся.
Тогда Весовщиков остановился среди комнаты и
спросил:
— Эго вы надо мной?
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— Ну да! — ответил хохол, спрыгнув с постели.—
Вот что — идемте в поле, гулять. Ночь лунная, хоро
шая. Идем?
— Хорошо! — сказал Павел.
— И я пойду! — заявил Николай.— Я люблю, хо
хол, когда ты смеешься...
— А я — когда ты подарки обещаешь! — ответил
хохол, усмехаясь.
Когда он одевался в кухне, мать сказала ему ворч
ливо:
— Теплее оденься...
А когда они ушли все трое, она, посмотрев на них
в окно, взглянула на образа и тихо сказала:
— Господи — помоги им!..
X XVI
Дни полетели один за другим с быстротой, не по
зволявшей матери думать о Первом мая. Только по но
чам, когда, усталая от шумной, волнующей суеты дня,
она ложилась в постель, сердце ее тихо ныло.
«Скорее бы...»
На рассвете выл фабричный гудок, сын и Андрей
наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя
матери десяток поручений. И целый день она кружи
лась, как белка в колесе, варила обед, варила лиловый
студень для прокламаций и клей для них, приходили
какие-то люди, совали записки для передачи Павлу
и исчезали, заражая ее своим возбуждением.
Листки, призывавшие рабочих праздновать Первое
мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах, они
являлись даже на дверях полицейского правления, их
каждый день находили на фабрике. По утрам полиция,
ругаясь, ходила по слободе, срывая и соскабливая ли
ловые бумажки с заборов, а в обед они снова летали на
улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города
прислали сыщиков, они, стоя на углах, щупали глаза
ми рабочих, весело и оживленно проходивших с фаб
рики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бес
силие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь,
говорили друг другу:
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— Что делают, а?
Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая
волнующий призыв. Жизнь вскипала, она в эту весну
для всех была интереснее, всем несла что-то новое,
одним — еще причину раздражаться, злобно ругая
крамольников, другим — смутную тревогу и надежду,
а третьим,— их было меньшинство, — острую радость
сознания, что это они являются силой, которая будит
всех.
Павел и Андрей почти не спали по ночам, являлись
домой уже перед гудком, оба усталые, охрипшие, блед
ные. Мать знала, что они устраивают собрания в лесу,
на болоте, ей было известно, что вокруг слободы по но
чам рыскают разъезды конной полиции, ползают сы
щики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя
группы и порою арестуя того или другого. Понимая,
что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую
ночь, она почти желала этого — это было бы лучше
для них, казалось ей.
Дело об убийстве табельщика странно заглохло.
Два дня местная полиция спрашивала людей по этому
поводу и, допросив человек десять, утратила интерес
к убийству.
Марья Корсунова в разговоре с матерью сказала ей,
отражая в своих словах мнение полиции, с которою
она жила дружно, как со всеми людьми:
— Разве тут найдешь виноватого? В то утро, может,
сто человек Исая видели и девяносто, коли не больше,
могли ему плюху дать. За семь лет он всем насо
лил...
Хохол заметно изменился. У него осунулось лицо и
отяжелели веки, опустившись на выпуклые глаза, по
лузакрывая их. Тонкая морщина легла на лице его
от ноздрей к углам губ. Он стал меньше говорить о ве
щах и делах обычных, но всё чаще вспыхивал и, впадая
в хмельной и опьянявший всех восторг, говорил о бу
дущем — о прекрасном, светлом празднике торжества
свободы и разума.
Когда дело о смерти Исая заглохло, он сказал, брезг
ливо и печально усмехаясь:
— Не только народ, по и те люди, которыми они,
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как собаками, травят нас,— не дороги им. Не Иуду
верного своего жалеют, а — серебреники...
— Будет об этом, Андрей! — твердо сказал Павел.
Мать тихо добавила:
— Толкнули гнилушку — рассыпалась!
— Справедливо, но — не утешает! — угрюмо ото
звался хохол.
Он часто говорил эти слова, и в его устах они при
нимали какой-то особый, всеобнимаютций смысл, горь
кий и едкий...
...И вот пришел этот день — Первое мая.
Гудок заревел, как всегда, требовательно и властно.
Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с по
стели, сунула огня в самовар, приготовленный с вече
ра, хотела, как всегда, постучать в дверь к сыну и
Андрею, но, подумав, махнула рукой и села под окно,
приложив руку к лицу так, точно у нее болели зубы.
По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и
розовая стая легких облаков, точно большие птицы
летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела
на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была
тяжелая и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи.
Странное спокойствие было в груди, сердце билось
ровно, и думалось о простых вещах...
«Рано я самовар поставила, выкипит! Пускай они
подольше поспят сегодня. Замучились оба...»
В окно, весело играя, заглядывал юный солнечный
луч, она подставила ему руку, и, когда он, светлый,
лег на кожу ее руки, другой рукой она тихо погладила
его, улыбаясь задумчиво и ласково. Потом встала,
сняла трубу с самовара, стараясь не шуметь, умылась
и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая
губами. Лицо у нее светлело, а правая бровь то мед
ленно поднималась кверху, то вдруг опускалась...
Второй гудок закричал тише, не так уверенно,
с дрожью в звуке, густом и влажном. Матери показа
лось, что сегодня он кричит дольше, чем всегда.
В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла.
— Павел! Слышишь?
Кто-то из них шлепнул босыми ногами о пол, кто-то
сладко зевнул...

— Самовар готов! — крикнула мать.
— Встаем! — ответил Павел весело.
— Восходит солнце! — говорил хохол.— И облака
бегут. Это лишнее сегодня — облака...
И вышел в кухню, растрепанный, измятый сном,
но веселый.
— Доброе утро, ненько! Как спали?
Мать подошла к нему и тихо сказала:
— Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди!
— А конечно же! — прошептал хохол.— Пока мы
вместе — мы всюду пойдем рядом,— так и знайте!
— Вы что там шепчетесь? — спросил Павел.
— Мы ничего, Паша!
— Она говорит мне — чище умывайся! Девицы
будут смотреть! — ответил хохол, выходя в сени
мыться.
— «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — тихо
запел Павел.
День становился всё более ясным, облака уходили,
гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая и,
покачивая головой, думала о том, как всё странно:
шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет
их — кто знает — что? И ей самой почему-то спокойно,
почти радостно.
Чай пили долго, стараясь сократить ожидание.
И Павел, как всегда, медленно и тщательно размеши
вал ложкой сахар в стакане, аккуратно посыпал соль
на кусок хлеба — горбушку, любимую им. Хохол
двигал под столом ногами,— он никогда не мог сразу
поставить свои ноги удобно,— и, глядя, как на потол
ке и стене бегает отраженный влагой солнечный луч,
рассказывал:
— Когда был я мальчишкой лет десяти, то захо
телось мне поймать солнце стаканом. Вот взял я стакан,
подкрался и — хлоп по стене! Руку разрезал себе,
побили меня за это. А как побили, я вышел на двор,
увидал солнце в луже и давай топтать его ногами.
Обрызгался весь грязыо — меня еще побили... Что мне
делать? Так я давай кричать солнцу: «А мне не больно,
рыжий чёрт, не больно!» И всё язык ему показывал.
Это — утешало.

— Почему оно тебе рыжим казалось? — спросил
Павел, смеясь.
— А напротив нас кузнец был, краснорожий такой
и с рыжей бородой. Веселый, добрый мужик. Так солн
це, по-моему, на него было похоже...
Не стерпев, мать сказала:
— Вы бы о том поговорили, как пойдете!
— О решенном говорить — только путать! — мягко
заметил хохол.— В случае, если нас всех заберут,
ненько, к вам Николай Иванович придет, и он вам
скажет, как быть.
— Хорошо! — вздохнув, сказала мать.
— На улицу бы пойти! — мечтательно проговорил
Павел.
— Нет, лучше дома посиди пока! — отозвался Анд
рей.— Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей
довольно хорошо известен!
Прибежал Федя 1\1азин, сверкающий, с красными
пятнами на щеках. Полный трепета, радости, он разо
гнал скуку ожидания.
— Началось! — заговорил он.— Зашевелился на
род! Лезет на улицу, рожи у всех — как топоры.
У ворот фабрики всё время Весовщиков с Гусевым
Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество
народа вернули домой! Идемте, пора! Уже десять часов!..
— Я пойду! — решительно сказал Павел.
— Вот увидите,— обещал Федя,— после обеда вста
нет вся фабрика!
И он убежал.
— Горит, как восковая свечечка на ветру! — про
водила его мать тихими словами, встала и вышла
на кухню, начала одеваться.
— Куда вы, ненько?
— С вами! — сказала она.
Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы.
Павел быстрым жестом поправил волосы на голове и
вышел к ней.
— Я тебе, мама, ничего не скажу... И ты мне ничего
не говори! Ладно?
— Ладно, ладно,— Христос с вами! — пробормо
тала она.
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XXVII
Когда она вышла на улицу и услыхала в воздухе
гул людских голосов, тревожный, ожидающий, когда
увидала везде в окнах домов и у ворот группы людей,
провожавшие ее сына и Андрея любопытными взгля
дами,— в глазах у нее встало туманное пятно и зако
лыхалось, меняя цвета, то прозрачно-зеленое, то мутносерое.
С ними здоровались, и в приветствиях было что-то
особенное. Слух ее ловил отрывистые негромкие заме
чания:
— Вот они, воеводы...
— Нам неизвестно, кто воеводит...
— Да ведь я ничего худого не говорю!..
В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно:
— Переловит их полиция — они и пропадут!..
— Ловила!
Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна
па улицу:
— Опомнись! Что ты, холостой, что ли?
Когда проходили мимо дома безногого Зосимова,
который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное
пособие, он, высунув голову из окна, закричал:
— Пашка! Свернут тебе голову, подлецу, за твои
дела, дождешься!
Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал
в ней острое чувство злобы. Она взглянула в опухшее,
толстое лицо калеки, он спрятал голову, ругаясь. Тогда
она, ускорив шаг, догнала сына и, стараясь не отста
вать от него, пошла следом.
Павел и Андрей, казалось, не замечали ничего,
не слышали возгласов, которые провожали их. Шли
спокойно, не торопясь. Вот их остановил Миронов,
пожилой и скромный человек, всеми уважаемый за свою
трезвую, чистую жизнь.
— Тоже не работаете, Данило Иванович? — спросил
Павел.
— У меня — жена на сносях. Ну, и день такой,
беспокойный! — объяснил Миронов, пристально разхттядывая товарищей, и негромко спросил:
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— Вы, ребята, говорят, скандал директору хотите
делать, стекла бить ему?
— Разве мы пьяные? — воскликнул Павел.
— Мы просто пройдем по улице с флагами и песни
будем петь! — сказал хохол.— Вот послушайте наши
песни — в них наша вера!
— Веру вашу я знаю! — задумчиво сказал Миро
нов.— Бумаги эти читал. Ба, Ниловна! — воскликнул
он, улыбаясь матери умными глазами.— И ты бунтовать
пошла?
— Надо хоть перед смертью рядом с правдой погу
лять!
— Ишь ты! — сказал Миронов.— Видно, верно про
тебя говорят, что ты на фабрику запрещенные книжки
носила!
— Кто это говорит? — спросил Павел.
— Да уж — говорят! Ну, прощайте, держитесь со
лиднее!
Мать тихо смеялась, ей было приятно, что про нее
так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь:
— Будешь ты в тюрьме, мама!
Солнце поднималось всё выше, вливая свое тепло
в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли мед
леннее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко
ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей
и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен
и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса
звучали громче, заглушая дальний шум возни ма
шин.
Снова в уши матери отовсюду, из окон, со дворов,
ползли и летели слова тревожные и злые, вдумчивые и
веселые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить,
объяснять, хотелось вмешаться в странно пеструю
жизнь этого дня.
За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа
человек во сто, и в глубине ее раздавался голос Весовщикова.
— Из нас жмут кровь, как сок из клюквы! — падали
на головы людей неуклюжие слова.
— Верно! — ответило несколько голосов сразу гул
ким звуком.
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— Старается хлопец! — сказал хохол.— А ну, пой
ду помогу ему!..
Он изогнулся и, прежде чем Павел успел остановить
его, ввернул в толпу, как штопор в пробку, свое длин
ное, гибкое тело. Раздался его певучий голос:
— Товарищи! Говорят, на земле разные народы
живут — евреи и немцы, англичане и татары. А я —
в это не верю! Есть только два народа, два племени
непримиримых — богатые и бедные! Люди разно оде
ваются и разно говорят, а поглядите, как богатые
французы, немцы, англичане обращаются с рабочим
народом, так и увидите, что все они для рабочего —
тоже башибузуки, кость им в горло!
В толпе засмеялся кто-то.
— А с другого бока взглянем — так увидим, что и
француз рабочий, и татарин, и турок — такой же соба
чьей жизнью живут, как и мы, русский рабочий народ!
С улицы всё больше подходило народа, и один за дру
гим люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки,
втискивались в переулок.
Андрей поднял голос выше.
— За границей рабочие уже поняли эту простую
истину и сегодня, в светлый день Первого мая...
— Полиция! — крикнул кто-то.
С улицы в проулок прямо на людей ехали, помахи
вая плетками, четверо конных полицейских и кричали:
— Разойдись!
Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям.
Некоторые влезали на заборы.
— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкают —
вот и мы воеводы! — кричал чей-то звонкий, задорный
голос.
Хохол остался один посредине проулка, на него,
мотая головами, наступали две лошади. Он подался
в сторону, и в то же время мать, схватив его за руку,
потащила за собой, ворча:
— Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон
один!
— Виноват! — сказал хохол, улыбаясь.
Ниловною овладела тревожная, разламывающая
усталость, она поднималась изнутри и кружила голову,
150

«МАТЬ».
Страница машинописного теиста, который читал В. И. Ленин.

странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось,
чтобы скорей закричал обеденный гудок.
Вышли на площадь, к церкви. Вокруг нее, в ограде
густо стоял и сидел народ, здесь было сотен пять весе
лой молодежи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди
беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали
вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувство
валось что-то повышенное, некоторые смотрели расте
рянно, другие вели себя с показным удальством. Тихо
звучали подавленные голоса женщин, мужчины с до
садой отвертывались от них, порою раздавалось не
громкое ругательство. Глухой шум враждебного трения
обнимал пеструю толпу.
— Митенька! — тихо дрожал женский голос.— По
жалей себя!..
— Отстань! — прозвенело в ответ.
А степенный голос Сизова говорил спокойно, убе
дительно:
— Нет, нам молодых бросать не надо! Они стали
разумнее нас, они живут смелее! Кто болотную копейку
отстоял? Они! Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам
таскали,— а выиграли от того все!..
Заревел гудок, поглотив своим черным звуком люд
ской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали, на ми
нуту всё замерло, насторожилось, и много лиц поблед
нело.
— Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и
крепкий. Сухой, горячий туман ожег глаза матери, и
она одним движением вдруг окрепшего тела встала
сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его,
точно крупинки железа кусок магнита.
Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза,
гордые и смелые, жгучие...
— Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы,
мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума,
правды, свободы!
Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, на
клонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через
минуту над поднятыми кверху лицами людей взметну
лось красной птицей широкое полотно знамени рабочего
народа.

Павел поднял руку кверху — древко покачнулось,
тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и сре
ди них была рука его матери.
— Да здравствует рабочий народ! — крикнул он.
Сотни голосов отозвались ему гулким криком.
— Да здравствует социал-демократическая рабочая
партия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!
Толпа кипела, сквозь нее пробивались ко знамени
те, кто понял его значение, рядом с Павлом становились
Мазин, Самойлов, Гусевы; наклонив голову, расталки
вал людей Николай, и еще какие-то незнакомые матери
люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее...
— Да здравствуют рабочие люди всех стран! —
крикнул Павел. И, всё увеличиваясь в силе и в радости,
ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу
звуком.
Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она за
дыхалась от слез, но не плакала, у нее дрожали ноги,
и трясущимися губами она говорила:
— Родные...
По рябому лицу Николая расплылась широкая
улыбка, он смотрел на знамя и мычал что-то, протяги
вая к нему руку, а потом вдруг охватил мать этой рукой
за шею, поцеловал ее и засмеялся.
— Товарищи! — запел хохол, покрывая своим мяг
ким голосом гул толпы. — Мы пошли теперь крестным
ходом во имя бога нового, бога света и правды, бога
разума и добра! Далеко от нас наша цель, терновые
венцы — близко! Кто не верит в силу правды, в ком
нет смелости до смерти стоять за нее, кто не верит
в себя и боится страданий — отходи от нас в сторону!
Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу; те,
которым не видна наша цель,— пусть не идут с нами,
таких ждет только горе. В ряды, товарищи! Да здрав
ствует праздник свободных людей! Да здравствует
Первое мая!
Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем,
оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, оза
ренное солнцем, красно и широко улыбаясь...
Отречемся от старого мира...
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— раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки
голосов подхватили мягкой сильной волной:
Отрясем его прах с наших ног!..

Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина
и через голову его смотрела на сына и на знамя. Во
круг нее мелькали радостные лица, разноцветные гла
за — впереди всех шел ее сын и Андрей. Она слышала
их голоса — мягкий и влажный голос Андрея дружно
сливался в один звук с голосом сына ее, густым и
басовитым.
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то
кричал, сливался с толпой и шел с нею обратно, и крики
его гасли в звуках песни — той песни, которую дома
пели тише других,— на улице она текла ровно, прямо,
со страшной силой. В ней звучало железное мужество,
и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она
честно говорила о тяжестях пути. В ее большом спо
койном пламени плавился темный шлак пережитого,
тяжелый ком привычных чувств и сгорала в пепел
проклятая боязнь нового...
Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось ря
дом с матерью, и дрожащий голос, всхлипывая, вос
клицал:
— Митя! Куда ты?
Мать, не останавливаясь, говорила:
— Пусть идет,— вы не беспокойтесь! Я тоже очень
боялась,— мой впереди всех. Который несет знамя —
это мой сын!
— Разбойники! Куда вы? Солдаты там!
И, вдруг схватив руку матери костлявой рукой, жен
щина, высокая и худая, воскликнула:
— Милая вы моя,— поют-то как! И Митя поет...
— Вы не беспокойтесь! — бормотала мать.— Это
святое дело... Вы подумайте — ведь и Христа не было
бы, если бы его ради люди не погибали!
Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила
ее своей ясной, простой правдой. Она взглянула в лицо

т

женщины, крепко державшей ее руку, и повторила,
удивленно улыбаясь:
— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли
его, господа, ради!
Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею
в такт песне и говорил:
— Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Ка
кая песня, мать, а?
Царю нужны для войска солдаты,
Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не боятся!— говорил Сизов.— А мой сы
нок в могиле...
Сердце матери забилось слишком сильно, и она на
чала отставать. Ее быстро оттолкнули в сторону, при
тиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь, потекла
густая волна людей — их было много, и это радо
вало ее.
Вставай, подымайся, рабочий народ!..

Казалось, в воздухе поет огромная медная труба,
поет и будит людей, вызывая в одной груди готовность
к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то
нового, жгучее любопытство, там — возбуждая смут
ный трепет надежд, здесь — открывая выход едкому
потоку годами накопленной злобы. Все заглядывали
вперед, где качалось и реяло в воздухе красное знамя.
— Пошли! — ревел чей-то восторженный голос.—
Славно, ребята!
И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не мог
выразить обычными словами, человек ругался крепкой
руганыо. Но и злоба, темная, слепая - злоба раба,
шипела змеей, извиваясь в злых словах, встревоженная
светом, упавшим на нее.
— Еретики! — грозя кулаком, кричал из окна на
дорванный голос.
И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий
визг:
— Против государь-императора, против его величе
ства царя? Бунтовать?
Мимо матери мелькали смятенные лица, подпрыги
вая, пробегали мужчины, женщины, лился народ тем
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ной лавой, влекомый этой песней, которая напором
звуков, казалось, опрокидывала перед собой всё, рас
чищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она —
не видя — видела лицо сына, его бронзовый лоб и
глаза, горевшие ярким огнем веры.
Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые
шли не торопясь, равнодушно заглядывая вперед,
с холодным любопытством зрителей, которым заранее
известен конец зрелища. Шли и говорили негромко,
уверенно.
— Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики...
— Губернатор приехал...
— Верно?
— Сам видел,— приехал!
Кто-то радостно выругался и сказал:
— Все-таки бояться стали нашего брата! И войско
и губернатор.
«Родные!» — билось в груди матери.
Но слова вокруг нее звучали мертво и холодно.
Она ускорила шаг, чтобы уйти от этих людей, и ей
легко было обогнать их медленный, ленивый ход.
И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то,
тело ее, не останавливаясь, покачнулось назад с тре
вожным тихим гулом. Песня тоже вздрогнула, потом
полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков
опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора
одинбза другим, раздавались отдельные возгласы, ста
равшиеся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть
ее вперед:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди па врага, люд голодный!..

Но не было в этом зове общей, слитной уверенности,
и уже трепетала в нем тревога.
Не видя ничего, не зная, что случилось впереди,
мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь вперед,
а навстречу ей пятились люди, одни — наклонив головы
и нахмурив брови, другие — конфузливо улыбаясь,
третьи — насмешливо свистя. Она тоскливо осматри
вала их лица, ее глаза молча спрашивали, просили,
звали...
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— Товарищи! — раздался голос Павла.— Солдаты
такие же люди, как мы. Они не будут бить нас. За что
бить? За то, что мы несем правду, нужную всем? Ведь
эта правда и для них нужна. Пока они не понимают
этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом
с нами, когда они пойдут не под знаменем грабежей и
убийств, а под нашим знаменем свободы. И для того,
чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны
идти вперед. Вперед, товарищи! Всегда — вперед!
Голос Павла звучал твердо, слова звенели в воз
духе четко и ясно, но толпа разваливалась, люди один
за другим отходили вправо и влево к домам, присло
нялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина,
острием ее был Павел, и над его головой красно горело
знамя рабочего народа. И еще толпа походила на чер
ную птицу — широко раскинув свои крылья, она на
сторожилась, готовая подняться и лететь, а Павел
был ее клювом...
X X V III
В конце улицы,— видела мать,— закрывая выход
на площадь, стояла серая стена однообразных людей
без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко
блестели острые полоски штыков. И от этой стены,
молчаливой, неподвижной, на рабочих веяло холодом,
он упирался в грудь матери и проникал ей в сердце.
Она втиснулась в толпу, туда, где знакомые ей
люди, стоявшие впереди у знамени, сливались с не
знакомыми, как бы опираясь на них. Она плотно
прижалась боком к высокому бритому человеку, он
был кривой и, чтобы посмотреть на нее, круто повернул
голову.
— Ты что? Ты чья?..— спросил он.
— Мать Павла Власова! — ответила она, чувствуя,
что у нее дрожит под коленами и нижняя губа невольно
опускается.
— Ага! — сказал кривой.
— Товарищи! — говорил Павел.— Всю жизнь впе
ред — нам нет иной дороги!
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Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и,
задумчиво рея над головами людей, плавно двинулось
к серой стене солдат. Мать вздрогнула, закрыла глаза
и ахнула — Павел, Андрей, Самойлов и Мазин только
четверо оторвались от толпы.
Но в воздухе медленно задрожал светлый голос
Феди Мазина:
Вы жертвою пали...

— запел он.
В борьбе... роковой...

— двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пони
женные голоса. Люди шагнули вперед, дробно ударив
ногами землю. И потекла новая песня, решительная и
решившаяся.
Вы отдали всё, что могли, за него...

— яркой лентой извивался голос Феди...
За свободу...

— дружно пели товарищи.
— Ага-а! — злорадно крикнул кто-то в стороне.—
Панихиду запели, сукины дети!..
— Бей его! — раздался гневный возглас.
Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и
увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу,
стоит нерешительно, мнется и смотрит, как от нее ухо
дят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков*
и каждый шаг вперед заставлял кого-нибудь отскаки
вать в сторону, точно путь посреди улицы был раскален,
жег подошвы.
Падет произвол...

— пророчила песня в устах Феди...
И восстанет народ!..

— уверенно и грозно вторил ему хор сильных голосов.
Но сквозь стройное течение ее прорывались тихие
слова:
— Командует...
— На руку! — раздался резкий крик впереди.
В воздухе извилисто качнулись штыки, упалй и вы
тянулись встречу знамени, хитро улыбаясь.
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— Ма-арш!
— Пошли! — сказал кривой и, сунув руки в кар
маны, широко шагнул в сторону.
Мать, не мигая, смотрела. Серая волна солдат ко
лыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы,
ровно, холодно двинулась, неся впереди себя редкий
гребень серебристо сверкавших зубьев стали. Она,
широко шагая, встала ближе к сыну, видела, как
Андрей тоже шагнул вперед Павла и загородил его
своим длинным телом.
— Иди рядом, товарищ! — резко крикнул Павел.
Андрей пел, руки у него были сложены за спиной,
голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и
снова крикнул:
— Рядом! Не имеешь права! Впереди — знамя!
— Ра-азойтись! — тонким голосом кричал малень
кий офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он под
нимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стукал
подошвами о землю. В глаза матери бросились его
ярко начищенные сапоги.
А сбоку и немного сзади него тяжело шел рослый
бритый человек, с толстыми седыми усами, в длинном
сером пальто на красной подкладке и с желтыми лам
пасами на широких штанах. Он тоже, как хохол, дер
жал руки за спиной, высоко поднял густые седые
брови и смотрел на Павла.
Мать видела необъятно много, в груди ее неподвижно
стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом выр
ваться на волю, он душил ее, но она сдерживала его,
хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась
на ногах и шла вперед без мысли, почти без сознания.
Она чувствовала, что людей сзади нее становится всё
меньше, холодный вал шел им навстречу и разносил их.
Всё ближе сдвигались люди красного знамени и
плотная цепь серых людей, ясно было видно лицо
солдат — широкое во всю улицу, уродливо сплюснутое
в грязно-желтую узкую полосу,— в нее были неровно
вкраплены разноцветные глаза, а перед нею жестко
сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди
людей, они, еще не коснувшись их, откалывали одного
за другим от толпы, разрушая ее.
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Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавлен
ные, тревожные голоса кричали:
— Расходись, ребята...
— Власов, беги!..
— Назад, Павлуха!
— Бросай знамя, Павел! — угрюмо сказал Весов
щиков.— Дай сюда, я спрячу!
Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад.
— Оставь! — крикнул Павел.
Николай отдернул руку, точно ее обожгло. Песня
погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла,
но он пробился вперед. Наступило молчание, вдруг,
сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло
людей прозрачным облаком.
Под знаменем стояло человек двадцать, не более,
но они стояли твердо, притягивая мать к себе чувством
страха за них и смутным желанием что-то сказать им...
— Возьмите у него, поручик, это! — раздался ров
ный голос высокого старика.
Протянув руку, он указал на знамя.
К Павлу подскочил маленький офицерик, схватился
рукой за древко, визгливо крикнул:
— Брось!
— Прочь руки! — громко сказал Павел.
Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь впра
во и влево, и снова встало прямо — офицерик отскочил,
сел на землю. Мимо матери несвойственно быстро
скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку
со сжатым кулаком.
— Взять их! — рявкнул старик, топнув в землю
ногой.
Несколько солдат выскочили вперед. Один из них
взмахнул прикладом — знамя вздрогнуло, наклонилось
и исчезло в серой кучке солдат.
— Э-эх! — тоскливо крикнул кто-то.
И мать закричала звериным, воющим звуком. Но
в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Павла:
— До свиданья, мама! До свиданья, родная...
«Жив! Вспомнил!» — дважды ударило в сердце
матери.
— До свиданья, ненько моя!
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Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она ста
ралась увидеть их и видела над головами солдат круг
лое лицо Андрея — оно улыбалось, оно кланя
лось ей.
— Родные мои... Андрюша!.. Паша!..— кричала
она.
— До свиданья, товарищи! — крикнули из толпы
солдат.
Им ответило многократное, разорванное эхо. Оно
отозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.
X X IX
Ее толкнули в грудь. Сквозь туман в глазах она
видела перед собой офицерика, лицо у него было крас
ное, натужное, и он кричал ей:
— Прочь, баба!
Она взглянула на него сверху вниз, увидала у ног
его древко знамени, разломанное на две части,— на од
ной из них уцелел кусок красной материи. Наклонясь,
она подняла его. Офицер вырвал палку из ее рук,
бросил ее в сторону и, топая ногами, кричал:
— Прочь, говорю!
Среди солдат вспыхнула и полилась песня:
Вставай, подымайся, рабочий парод...

Всё кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе
стоял густой тревожный шум, подобный матовому шуму
телеграфных проволок. Офицер отскочил, раздраженно
визжа:
— Прекратить пение! Фельдфебель Крайнов...
Мать, шатаясь, подошла к обломку древка, бро
шенного им, и снова подняла его.
— Заткнуть им глотки!..
Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла.
Кто-то взял мать за плечи, повернул ее, толкнул
в спину...
— Иди, иди...
— Очистить улицу! — кричал офицер.
Мать видела в десятке шагов от себя снова густую
6
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толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели и, мед
ленно отступая в глубь улицы, разливались во дворы.
— Иди, дьявол! — крикнул прямо в ухо матери
молодой усатый солдат, равняясь с нею, и толкнул ее
на тротуар.
Она пошла, опираясь на древко, ноги у нее гнулись.
Чтобы не упасть, она цеплялась другой рукой за стены
и заборы. Перед нею пятились люди, рядом с нею и
сзади нее шли солдаты, покрикивая:
— Иди, иди...
Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась.
В конце улицы редкою цепью стояли они же, солдаты,
заграждая выход на площадь. Площадь была пуста.
Впереди тоже качались серые фигуры, медленно дви
гаясь на людей...
Она хотела повернуть назад, но безотчетно снова
пошла вперед и, дойдя до переулка, свернула в него,
узкий и пустынный.
Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислуша
лась. Где-то впереди гудел народ.
Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая
бровями, вдруг вспотевшая, шевеля губами, размахивая
рукой, в сердце ее искрами вспыхивали какие-то слова,
вспыхивали, теснились, зажигая настойчивое, властное
желание сказать их, прокричать...
Переулок круто поворачивал влево, и за углом мать
увидала большую тесную кучу людей; чей-то голос
сильно и громко говорил:
— Ради озорства, братцы, на штыки не лезут!
— Ка-ак они, а? Идут на них — стоят! Стоят, брат
цы мои, без страха...
— Вот те и Паша Власов!..
— А хохол?
— Руки за спиной, улыбается, чёрт...
— Голубчики! Люди! — крикнула мать, втиски
ваясь в толпу. Перед нею уважительно расступались.
Кто-то засмеялся:
— Гляди — с флагом! В руке-то — флаг!
— Молчи! — сурово сказал другой голос.
Мать широко развела руками...
— Послушайте, ради Христа! Все вы — родные...
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все вы — сердечные... поглядите без боязни,— что слу
чилось? Идут в мире дети, кровь наша, идут за прав
дой... для всех! Для всех вас, для младенцев ваших
обрекли себя на крестный путь... Ищут дней светлых.
Хотят другой жизни в правде, в справедливости...
добра хотят для всех!
У нее рвалось сердце, в груди было тесно, в горле
сухо и горячо. Глубоко внутри ее рождались слова
большой, всё и всех обнимающей любви и жгли язык
ее, двигая его всё сильней, всё свободнее.
Она видела — слушают ее, все молчат; чувствова
ла — думают люди, тесно окружая ее, и в ней росло
желание — теперь уже ясное для нее — желание толк
нуть людей туда, за сыном, за Андреем, за всеми, кого
отдали в руки солдат, оставили одних.
Оглядывая хмурые, внимательные лица вокруг, она
продолжала с мягкой силой:
— Идут в мире дети наши к радости,— пошли они
ради всех и Христовой правды ради — против всего,
чем заполонили, связали, задавили нас злые наши,
фальшивые, жадные наши! Сердечные мои — ведь это
за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь
мир, за все люди рабочие пошли они!.. Не отходите же
от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих
на одиноком пути. Пожалейте себя... поверьте сыновным сердцам — они правду родили, ради ее погибают.
Поверьте им!
У нее порвался голос, она покачнулась, обесси
ленная, кто-то подхватил ее под руки...
— Божье говорит! — взволнованно и глухо вы
крикнул кто-то.— Божье, люди добрые! Слушай!
Другой пожалел:
— Эх, как убивается!
Ему возразили с упреком:
— Не убивается она, а нас, дураков, бьет,—
пойми!
Взвился над толпой высокий трепетный голос:
— Православные! Митя мой — душа чистая,— что
он сделал? Он за товарищами пошел, за любимыми.
Верно говорит она,— за что мы детей бросаем? Что нам
худого сделали они?
6*
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Мать задрожала от этих слов и откликнулась тихими
слезами.
— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась! —
громко сказал Сизов.
Был он бледен, борода у него растрепалась и тряс
лась. Вдруг нахмурив брови, он окинул всех строгими
глазами, весь выпрямился и внятно сказал:
— Задавило на фабрике сына моего, Матвея,— вы
знаете. Но если бы жив был он — сам я послал бы его
в ряд с ними, с теми,— сам сказал бы: «Иди и ты,
Матвей! Иди, это — верно, это — честное!»
Он оборвался, замолчал, и все угрюмо молчали,
властно объятые чем-то огромным, новым, но уже не
пугавшим их. Сизов поднял руку, потряс ею и про
должал:
— Старик говорит,— вы меня знаете! Тридцать де
вять лет работаю здесь, пятьдесят три года на земле
живу. Племянника моего, мальчонку чистого, умницу,
опять забрали сегодня. Тоже впереди шел, рядом с Вла
совым,— около самого знамени...
Он махнул рукой, съежился и, взяв руку матери,
сказал:
— Женщина эта правду сказала. Дети наши по чести
жить хотят, по разуму, а мы вот бросили и х,— ушли,
да! Иди, Ниловна...
— Родные вы мои! — сказала она, окидывая всех
заплаканными глазами.— Для детей — жизнь,
для
них — земля!..
— Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми,— говорил
Сизов, подавая ей обломок древка.
На мать смотрели с грустью, с уважением, гул со
чувствия провожал ее. Сизов молчаливо отстранял
людей с дороги, они молча сторонились и, повинуясь
неясной силе, тянувшей их за матерью, не торопясь,
шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими сло
вами.
У ворот своего дома она обернулась к ним, опираясь
на обломок знамени, поклонилась и благодарно, тихо
сказала:
— Спасибо вам...
И снова вспомнив свою мысль,— новую мысль, ко
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торую, казалось ей, родило ее сердце,— она прого
ворила:
— Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если
бы люди не погибли во славу его...
Толпа молча смотрела на нее.
Она еще поклонилась людям и вошла в свой дом, а
Сизов, нагнув голову, вошел с нею.
Люди стояли у ворот, говорили о чем-то.
И расходились, не торопясь.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

I
Остаток дня прошел в пестром тумане воспоминаний,
в тяжелой усталости, туго обнявшей тело и душу. Серым
пятном прыгал маленький офицерик, светилось бронзо
вое лицо Павла, улыбались глаза Андрея.
Она ходила по комнате, садилась у окна, смотрела
на улицу, снова ходила, подняв бровь, вздрагивая, огля
дываясь, и, без мысли, искала чего-то. Пила воду, не
утоляя жажды, и не могла залить в груди жгучего тле
ния тоски и обиды. День был перерублен,— в его
начале было содержание, а теперь всё вытекло из него,
перед нею простерлась унылая пустошь, и колыхался
недоуменный вопрос:
«Что же теперь?..»
Пришла Корсунова. Она размахивала руками, кри
чала, плакала и восторгалась, топала ногами, что-то
предлагала и обещала, грозила кому-то. Всё это не тро
гало мать.
— Ага! — слышала она крикливый голос Марьи,—
Задели-таки народ! Встала фабрика-то,— вся встала!
— Да, да! — говорила тихо мать, качая головой, а
глаза ее неподвижно разглядывали то, что уже стало
прошлым, ушло от нее вместе с Андреем и Павлом. Пла
кать она не могла,— сердце сжалось, высохло, губы
тоже высохли, и во рту не хватало влаги. Тряслись
руки, на спине мелкой дрожью вздрагивала кожа.
Вечером пришли жандармы. Она встретила их без
удивления, без страха. Вошли они шумно, и было в них
что-то веселое, довольное. Желтолицый офицер говорил,
обнажая зубы:
— Ну-с, как поживаете? Третий раз встречаемся
мы, а?
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Она молчала, проводя по губам сухим языком. Офи
цер говорил много, поучительно, она чувствовала, что
ему приятно говорить. Но его слова не доходили до нее,
не мешали ей. Только когда он сказал: «Ты сама вино
вата, матушка, если не умела внушить сыну уважения
к богу и царю...», она, стоя у двери и не глядя на него,
глухо ответила:
— Да, нам судьи — дети. Они осудят по правде за
то, что бросаем мы их на пути таком.
— Что? — крикнул офицер.— Громче!
— Я говорю: судьи — дети! — повторила она, взды
хая.
Тогда он заговорил о чем-то быстро и сердито, но
слова его вились вокруг, не задевая мать.
В понятых была Марья Корсунова. Она стояла ря
дом с матерью, но не смотрела на нее, и, когда офи
цер обращался к ней с каким-нибудь вопросом, она,
торопливо и низко кланяясь ему, однообразно отве
чала:
— Не знаю, ваше благородие! Женщина я необразо
ванная, занимаюсь торговлей, по глупости моей, ничего
не знаю...
— Ну, молчи! — приказывал офицер, шевеля усами.
Она кланялась и, незаметно показывая ему кукиш,
шептала матери:
— На-ко, выкуси!
Ей приказали обыскать Власову. Она замигала гла
зами, вытаращила их на офицера и испуганно ска
зала:
— Ваше благородие, не умею я этого!
Он топнул ногой, закричал. Марья опустила глаза
и тихо попросила мать:
— Что же,— расстегнись, Пелагея Ниловна...
Ошаривая и ощупывая ее платье, она, с лицом, нали
тым кровью, шептала:
— Ах, собаки, а?
— Ты что-то говоришь там? — сурово крикнул офи
цер, заглядывая в угол, где она обыскивала.
— По женскому делу, ваше благородие! — пробор
мотала Марья испуганно.
Когда он приказал матери подписать протокол, она
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неумелой рукой, печатными, жирно блестевшими бук
вами начертила на бумаге:
«Вдова рабочего человека Пелагея Власова».
— Что ты написала? Зачем это?
воскликнул офи
цер, брезгливо сморщив лицо, и потом, усмехаясь, ска
зал: — Дикари...
Ушли они. Мать встала у окна, сложив руки на
груди, и, не мигая, ничего не видя, долго смотрела перед
собой, высоко подняв брови, сжала губы и так стиснула
челюсти, что скоро почувствовала боль в зубах. В лампе
выгорел керосин, огонь, потрескивая, угасал. Она ду
нула на него и осталась во тьме. Темное облако тоскли
вого бездумья наполнило грудь ей, затрудняя биение
сердца. Стояла она долго — устали ноги и глаза. Слы
шала, как под окном остановилась Марья и пьяным го
лосом кричала:
— Пелагея! Спишь? Страдалица моя несчастная,
спи!
Мать, не раздеваясь, легла в постель и быстро, точно
упала в глубокий омут, погрузилась в тяжелый сои.
Снился ей желтый песчаный курган за болотом,
по дороге в город. На краю его, над обрывом, спускав
шимся к ямам, где брали песок, стоял Павел и голосом
Андрея тихо, звучно пел:
Вставай, подымайся, рабочий народ...

Она шла мимо кургана по дороге и, приложив ладонь
ко лбу, смотрела на сына. На фоне голубого неба его
фигура была очерчена четко и резко. Она совестилась
подойти к нему, потому что была беременна. И на руках
у нее тоже был ребенок. Пошла дальше. На поле дети
играли в мяч, было их много, и мяч был красный. Ребе
нок потянулся к ним с ее рук и громко заплакал. Она
дала ему грудь и воротилась назад, а на кургане уже
стояли солдаты, направляя на нее штыки. Она быстро
побежала к церкви, стоявшей посреди поля, к белой,
легкой церкви, построенной словно из облаков и неиз
меримо высокой. Там кого-то хоронили, гроб был боль
шой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священ
ник и дьякон ходили по церкви в белых ризах и пели:
Христос воскресе из мертвых...
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Дьякон кадил, кланялся ей, улыбался, волосы у него
были ярко-рыжйе и лицо веселое, как у Самойлова.
Сверху, из купола, падали широкие, как полотенца,
солнечные лучи. На обоих клиросах тихо пели маль
чики:
Христос воскресе из мертвых...

— Взять их! — вдруг крикнул священник, останав
ливаясь посреди церкви. Риза исчезла с него, на лице
появились седые, строгие усы. Все бросились бежать,
и дьякон побежал, швырнув кадило в сторону, схватив
шись руками за голову, точно хохол. Мать уронила
ребенка на пол, под ноги людей, они обегали его сторо
ной, боязливо оглядываясь на голое тельце, а она
встала на колени и кричала им:
— Не бросайте дитя! Возьмите его...
Христос

возкресе из мертвых...

— пел хохол, держа руки за спиной и улыбаясь.
Она наклонилась, подняла ребенка и посадила его
на воз теса, рядом с которым медленно шел Николай
и хохотал, говоря:
— Дали мне тяжелую работу...
На улице было грязно, из окон домов высовывались
люди и свистели, кричали, махали руками. День был
ясный, ярко горело солнце, а теней нигде не было.
— Пойте,
ненько! — говорил
хохол.— Такая
жизнь!
И пел, заглушая все звуки своим голосом. Мать шла
за ним; вдруг оступилась, быстро полетела в бездонную
глубину, и глубина эта пугливо выла ей встречу...
Она проснулась, охваченная дрожыо. Как будто
чья-то шершавая тяжелая рука схватила сердце ее и,
зло играя, тихонько жмет его. Настойчиво гудел призыв
на работу, она определила, что это уже второй. В ком
нате беспорядочно валялись книги, одежда,— всё было
сдвинуто, разворочено, пол затоптан.
Она встала и, не умываясь, не молясь богу, начала
прибирать комнату. В кухне на глаза ей попалась палка
с куском кумача, она неприязненно взяла ее в руки и
хотела сунуть под печку, но, вздохнув, сняла с нее обры
вок знамени, тщательно сложила красный лоскут и спря
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тала его в карман, а палку переломила о колено и бро
сила на шесток. Потом вымыла окна и пол холодной
водой, поставила самовар, оделась. Села в кухне у окна,
и снова перед нею встал вопрос:
«Что же теперь делать?»
Вспомнив, что еще не молилась, она встала перед
образами и, постояв несколько секунд, снова села —
в сердце было пусто.
Было странно тихо,— как будто люди, вчера так
много кричавшие на улице, сегодня спрятались в домах
и молча думают о необычном дне.
Вдруг ей вспомнилась картина, которую она видела
однажды во дни юности своей: в старом парке господ
Заусайловых был большой пруд, густо заросший кув
шинками. В серый день осени она шла мимо пруда
и посреди него увидала лодку. Пруд был темен, покоен,
и лодка была точно приклеена к черной воде, грустно
украшенной желтыми листьями. Глубокой печалью, не
ведомым горем веяло от этой лодки без гребца и весел,
одинокой, неподвижной на матовой воде среди умерших
листьев. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, ду
мая — кто это оттолкнул лодку от берега, зачем? Вече
ром того дня узнали, что в пруде утопилась жена при
казчика Заусайловых, маленькая женщина с черными,
всегда растрепанными волосами и быстрой походкой.
Мать провела рукой по лицу, и мысль ее трепетно
поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Охвачен
ная ими, она сидела долго, остановив глаза на остывшей
чашке чая, а в душе ее разгоралось желание увидеть
кого-то умного, простого, спросить его о многом.
И, как будто отвечая ее желанию, после обеда явился
Николай Иванович. Но когда она увидала его, ею вдруг
овладела тревога, и, не отвечая на его приветствие, она
тихо заговорила:
— Ай, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли!
Неосторожно это! Ведь схватят вас, если увидят...
Крепко пожимая ее руку, он поправлял очки и, на
клонив свое лицо близко к ней, объяснил ей спешным го
ворком:
— Я, видите ли, условился с Павлом и Андреем, что
если их арестуют,— на другой же день я должен пере
170

селить вас в город! — говорил он ласково и озабочен
но.— Был у вас обыск?
— Был. Обшарили, ощупали. Ни стыда, ни совести
у этих людей! — воскликнула она.
— Зачем им стыд? — пожав плечами, сказал Нико
лай и начал рассказывать, почему ей нужно жить в го
роде.
Она слушала дружески заботливый голос, смотрела
на него с бледной улыбкой и, не понимая его доказа
тельств, удивлялась чувству ласкового доверия к этому
человеку.
— Если Паша этого хотел,— сказала она,— и не
стесню я вас...
Он прервал ее:
— Об этом не беспокойтесь. Я живу один, лишь
изредка приезжает сестра.
— Даром хлеба есть не стану,— вслух соображала
она.
— Захотите — дело найдется! — сказал Николай.
Для нее с понятием о деле уже неразрывно слилось
представление о работе сына и Андрея с товарищами.
Она подвинулась к Николаю и, заглянув ему в глаза,
спросила:
— Найдется?
— Хозяйство мое маленькое, холостяцкое...
— Я не об этом, не об домашнем! — тихо сказала она.
И грустно вздохнула, чувствуя себя уколотой тем,
что он не понял ее. Он, улыбаясь близорукими глазами,
задумчиво сказал:
— Вот, если бы при свидании с Павлом вы попыта
лись узнать от него адрес тех крестьян, которые про
сили о газете...
— Я знаю их! — воскликнула она радостно. —
Найду и всё сделаю, как скажете. Кто подумает, что я
запрещенное несу? На фабрику носила — слава тебе
господи!
Ей вдруг захотелось пойти куда-то по дорогам, мимо
лесов и деревень, с котомкой за плечами, с палкой
в руке.
— Вы, голубчик, пристройте-ка меня к этому делу,
прошу я вас! — говорила она.— Я вам везде пойду.
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По всем губерниям, все дороги найду! Буду ходить зиму
и лето — вплоть до могилы — странницей,— разве пло
хая это мне доля?
Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной
странницей, просящей милостыню Христа ради под
окнами деревенских изб.
Николай осторожно взял ее руку и погладил своей
теплой рукой. Потом, взглянув на часы, сказал:
— Об этом мы поговорим после!
— Голубчик! — воскликнула она.— Дети, самые
дорогие нам куски сердца, волю и жизнь свою отдают,
погибают без жалости к себе,— а что же я, мать?
Лицо у Николая побледнело, он тихо проговорил,
глядя на нее с ласковым вниманием:
— Я, знаете, в первый раз слышу такие слова...
— Что я могу сказать? — печально качая головой,
молвила она и бессильным жестом развела руки.—
Если бы я имела слова, чтобы сказать про свое материн
ское сердце...
Встала, приподнятая силой, которая росла в ее
груди и охмеляла голову горячим натиском негодую
щих слов.
— Заплакали бы — многие... Даже злые, бессовест
ные...
Николай тоже встал, снова взглянув на часы.
— Так решено — вы переедете в город ко мне?
Она молча кивнула головой.
— Когда? Вы скорее! — попросил он и мягко доба
вил: — Мне будет тревожно за вас, право!
Она удивленно взглянула на него,— что ему до нее?
Наклонив голову, смущенно улыбаясь, он стоял перед
нею сутулый, близорукий, одетый в простой черный
пиджак, и всё на нем было чужим ему...
— У вас есть деньги? — спросил он, опустив глаза.
— Нет!
Он быстро вынул из кармана кошелек, открыл его
и протянул ей.
—■ Вот, пожалуйста, берите...
Мать невольно улыбнулась и, покачивая головой, за
метила:
— Всё — по-новому! И деньги без цены! Люди за
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них душу свою теряют, а для вас они — так себе! Как
будто из милости к людям вы их при себе держите...
Николай тихо засмеялся.
— Ужасно неудобная и неприятная вещь — деньги!
Всегда неловко и брать их и давать...
Он взял ее руку, крепко пожал и еще раз по
просил ее:
— Так вы скорее!
И, как всегда тихий, ушел.
Проводив его, она подумала:
«Такой добрый — а не пожалел...»
И не могла понять — неприятно это ей или только
удивляет?
П
Она собралась к нему на четвертый день после его
посещения. Когда телега с двумя ее сундуками выехала
из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг по
чувствовала, что навсегда бросает место, где прошла
темная и тяжелая полоса ее жизни, где началась дру
гая,— полная нового горя и радости, быстро поглощав
шая дни.
На земле, черной от копоти, огромным темно-крас
ным пауком раскинулась фабрика, подняв высоко в небо
свои трубы. К ней прижимались одноэтажные домики
рабочих. Серые, приплюснутые, они толпились тесной
кучкой на краю болота и жалобно смотрели друг на
друга маленькими тусклыми окнами. Над ними подни
малась церковь, тоже темно-красная под цвет фабрики,
колокольня ее была ниже фабричных труб.
Мать, вздохнув, поправила ворот кофты, давивший
горло.
— Шагай! — бормотал извозчик, помахивая на ло
шадь вожжами. Это был кривоногий человек неопреде
ленного возраста, с редкими, выцветшими волосами на
лице и голове, с бесцветными глазами. Качаясь с боку
на бок, он шел рядом с телегой, и было ясно, что ему
всё равно, куда идти — направо, налево.
— Шагай! — говорил он бесцветным голосом и
смешно выкидывал свои кривые ноги в тяжелых сапо173

rax, с присохшей грязью. Мать оглянулась вокруг.
В поле было пусто, как в душе...
Уныло качая головой, лошадь тяжело упиралась но
гами в глубокий, нагретый солнцем песок, он тихо шур
шал. Скрипела плохо смазанная, разбитая телега, и все
звуки, вместе с пылью, оставались сзади...
Николай Иванович жил на окраине города, в пустын
ной улице, в маленьком зеленом флигеле, пристроен
ном к двухэтажному, распухшему от старости, темному
дому. Перед флигелем был густой палисадник, и в окна
трех комнат квартиры ласково заглядывали ветви си
реней, акаций, серебряные листья молодых тополей.
В комнатах было тихо, чисто, на полу безмолвно дро
жали узорчатые тени, по стенам тянулись полки, тесно
уставленные книгами, и висели портреты каких-то стро
гих людей.
— Вам удобно будет здесь? — спросил Николай,
вводя мать в небольшую комнату с одним окном в па
лисадник и другим на двор, густо поросший травой.
И в этой комнате все стены тоже были заняты шкафами
и полками книг.
— Я бы лучше в кухне! — сказала она.— Кухонька
светлая, чистая...
Ей показалось, что он испугался чего-то. А когда он
неловко и смущенно стал отговаривать ее и она согла
силась,— сразу повеселел.
Все три комнаты полны каким-то особенным возду
хом,— дышать было легко и приятно, но голос невольно
понижался, не хотелось говорить громко, нарушая
мирную задумчивость людей, сосредоточенно смотрев
ших со стен.
— Цветы-то надо полить! — сказала мать, пощупав
землю в горшках с цветами на окнах.
— Да, да! — виновато сказал хозяин.— Я, знаете,
люблю их, а заниматься некогда...
Наблюдая за ним, она видела, что и в своей уютной
квартире Николай тоже ходит осторожно, чужой и да
лекий всему, что окружает его. Приближал свое лицо
вплоть к тому, на что смотрел, и, поправляя очки тон
кими пальцами правой руки, прищуривался, прицели
ваясь безмолвным вопросом в предмет, интересовавший
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его. Иногда брал вещь в руки, подносил к лиду и тща
тельно ощупывал глазами,— казалось, он вошел в ком
нату вместе с матерью и, как ей, ему всё здесь было
незнакомо, непривычно. Видя его таким, мать сразу
почувствовала себя на месте в этих комнатах. Она хо
дила за Николаем, замечая, где что стоит, спрашивала
о порядке жизни, он отвечал ей виноватым тоном чело
века, который знает, что он всё делает не так, как нужно,
а иначе не умеет.
Полив цветы и уложив правильной стопой разбро
санные на пианино ноты, она посмотрела на самовар
и заметила:
— Надо почистить...
Он провел пальцами по тусклому металлу, поднес
палец к носу и серьезно посмотрел на него. Мать
ласково усмехнулась.
Когда она легла спать и вспомнила свой день, она
удивленно приподняла голову с подушки, оглядываясь.
Первый раз за всю жизнь она была в доме у чужого че
ловека, и это не стесняло ее. Она думала о Николае за
ботливо, чувствовала желание сделать для него всё
как можно лучше, вложить что-то ласковое, греющее
в его жизнь. Ее трогала за сердце неловкость, смешное
неумение Николая, его отчужденность от обычного
и что-то мудро детское в светлых глазах. Потом ее мысль
упруго остановилась на сыне, и перед нею снова раз
вернулся день Первого мая, весь одетый в новые звуки,
окрыленный новым смыслом. И горе этого дня было,
как весь он, особенное,— оно не сгибало голову к земле,
как тупой, оглушающий удар кулака, оно кололо сердце
многими уколами и вызывало в нем тихий гнев, выпрям
ляя согнутую спину.
«Идут в мире дети»,— думала она, прислушиваясь
к незнакомым звукам ночной жизни города. Они ползли
в открытое окно, шелестя листвой в палисаднике, при
летали издалека усталые, бледные и тихо умирали в ком
нате.
Рано утром она вычистила самовар, вскипятила его,
бесшумно собрала посуду и, сидя в кухне, стала ожи
дать, когда проснется Николай. Раздался его кашель,
и он вошел в дверь, одной рукой держа очки, другой

прикрывая горло. Ответив на его приветствие, она унес
ла самовар в комнату, а он стал умываться, расплески
вая на пол воду, роняя мыло, зубную щетку и фыркая
на себя.
За чаем Николай рассказывал ей:
— Я занимаюсь в земской управе очень печальной
работой — наблюдаю, как разоряются наши кресть
яне...
И, улыбаясь виновато, повторил:
— Люди, истощенные голодом, преждевременно ло
жатся в могилы, дети родятся слабыми, гибнут, как
мухи осенью,— мы всё это знаем, знаем причины несчастия и, рассматривая их, получаем жалование.
А дальше ничего, собственно говоря...
— А вы кто — студент? — спросила она его.
— Нет, я учитель. Отец мой — управляющий заво
дом в Вятке, а я пошел в учителя. Но в деревне я стал
мужикам книжки давать, и меня за это посадили в тюрь
му. После тюрьмы — служил приказчиком в книжном
магазине, но — вел себя неосторожно и снова попал
в тюрьму, потом — в Архангельск выслали. Там у меня
тоже вышли неприятности с губернатором, меня заслали
на берег Белого моря, в деревушку, где я прожил пять
лет.
Его говорок звучал в светлой, залитой солнцем
комнате спокойно и ровно. Мать уже много слышала та
ких историй и никогда не понимала — почему их рас
сказывают так спокойно, относясь к ним, как к чему-то
неизбежному?
— Сестра моя сегодня приедет! — сообщил он.
— Замужняя?
— Вдова. Муж у нее был в Сибирь сослан, но бежал
оттуда и умер от чахотки за границей два года тому
назад...
— Она моложе вас?
— Старше на шесть лет. Я ей очень многим обязан.
Вот вы послушайте, как она играет! Это ее пианино...
здесь вообще много ее вещей, мои — книги...
— А она где живет?
— Везде! — ответил он, улыбаясь.— Где есть нужда
в смелом человеке, там и она.
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— Тоже — в этом деле? — спросила мать.
— Конечно! — сказал он.
Он скоро ушел на службу, а мать задумалась об
«этом деле», которое изо дня в день упрямо и спокойно
делают люди. И она чувствовала себя перед ними, как
перед горою в ночной час.
Около полудня явилась дама в черном платье, вы
сокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она
бросила на пол маленький желтый чемодан и, быстро
схватив руку Власовой, спросила:
— Вы Павла Михайловича мама, так?
— Да,— ответила мать, смущенная ее богатым ко
стюмом.
— Я вас такой и представляла себе! Брат писал, что
вы будете жить у него! — говорила дама, снимая перед
зеркалом шляпу.— Мы с Павлом Михайловичем давно
друзья. Он рассказывал мне про вас.
Голос у нее был глуховатый, говорила она медлен
но, но двигалась сильно и быстро. Большие серые глаза
улыбались молодо и ясно, а на висках уже сияли тон
кие лучистые морщинки, и над маленькими раковинами
ушей серебристо блестели седые волосы.
— Есть хочу! —- заявила она.— Теперь бы чашку
кофе выпить...
— Сейчас я сварю! — отозвалась мать и, доставая
кофейный прибор из шкафа, тихопько спросила: —А
разве Паша говорил обо мне?
— Много...
Она вынула маленький кожаный портсигар, заку
рила папиросу и, расхаживая по комнате, спрашивала:
— Вы сильно боитесь за него?
Наблюдая, как дрожат синие языки огня спиртовой
лампы под кофейником, мать улыбалась. Ее смущение
перед дамой исчезло в глубине радости.
«Так он обо мне рассказывает, хороший мой!» —
думала она, а сама медленно говорила:
— Конечно,— нелегко, но раньше было бы хуже,—
теперь я знаю — не один он...
И, глядя в лицо женщины, спросила ее:
— А как ваше имя?
— Софья! — ответила та.
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Мать зорко присматривалась к ней. В этой женщине
было что-то размашистое, слишком бойкое й торо
пливое.
Быстро прихлебывая кофе, она уверенно говорила:
— Главное, чтобы все они недолго сидели в тюрьме,
скорее бы осудили их! А как только сошлют — мы сей
час же устроим Павлу Михайловичу побег,— он необ
ходим здесь.
Мать недоверчиво взглянула на Софью, а та, по
искав глазами, куда бы бросить окурок папиросы, су
нула его в землю цветочной банки.
— Портятся от этого цветы! — машинально заме
тила мать.
— Извините! — сказала Софья.— Николай тоже
всегда говорит мне это! — И, вынув из банки окурок,
она выбросила его за окно.
Мать смущенно взглянула в лицо ей и виновато
проговорила:
— Вы извините меня! Я это так сказала, не поду
мав. Разве я могу учить вас?
— А почему и не учить, если я неряха? — отозвалась
Софья, пожав плечами.— Готов кофе? Спасибо! А по
чему одна чашка? Вы не будете пить?
И вдруг, взяв мать за плечи, привлекая к себе и за
глядывая в глаза, она удивленно спросила:
— Неужели вы стесняетесь?
Мать, улыбаясь, ответила:
— Только что я вам насчет окурка сказала, а вы
меня спрашиваете — не стесняюсь ли!
И, не скрывая своего удивления, она заговорила,
как бы спрашивая:
— Вчера к вам приехала, а веду себя, как дома, ни
чего не боюсь, говорю что хочу...
— Так и нужно! — воскликнула Софья.
— У меня голова кружится, и как будто я — сама
себе чужая,— продолжала мать.— Бывало — ходишь,
ходишь около человека, прежде чем что-нибудь ска
жешь ему от души, а теперь — всегда душа открыта,
и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы...
Софья снова закурила папиросу, ласково и молча
освещая лицо матери своими серыми глазами.
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— Вы говорите — побег устроить? Ну, а как же
он жить будет — беглый? — поставила мать волновав
ший ее вопрос.
— Это пустяки! — ответила Софья, наливая себе
еще кофе.— Будет жить, как живут десятки бежав
ших... Я вот только что встретила и проводила одного,—
тоже очень ценный человек,— был сослан на пять лет,
а прожил в ссылке три с половиной месяца...
Мать пристально посмотрела на нее, улыбнулась и,
качая головой, тихо сказала:
— Нет, видно, смял меня этот день, Первое мая!
Неловко мне как-то, и точно по двум дорогам сразу
я иду: то мне кажется, что всё понимаю, а вдруг как
в туман попала. Вот теперь вы,— смотрю на вас — ба
рыня,— занимаетесь этим делом... Пашу знаете — и це
ните его, спасибо вам...
— Ну, уж это вам спасибо! — засмеялась Софья.
— Что — я? Не я его этому научила! — вздохнув,
сказала мать.
Софья положила окурок на блюдце своей чашки,
тряхнула головой, ее золотистые волосы рассыпались
густыми прядями по спине, и она ушла, сказав:
— Ну, мне пора снять с себя всё это великолепие...
III
К вечеру явился Николай. Обедали, и за обедом
Софья рассказывала, посмеиваясь, как она встречала
и прятала бежавшего из ссылки человека, как боялась
шпионов, видя их во всех людях, и как смешно вел
себя этот беглый. В тоне ее было что-то напоминавшее
матери похвальбу рабочего, который хорошо сделал
трудную работу и — доволен.
Теперь она была одета в легкое широкое платье
стального цвета. Она казалась выше ростом в этом
платье, глаза ее как будто потемнели, и движения стали
более спокойными.
— Тебе, Софья,— заговорил Николай после обеда,—
придется взять еще дело. Ты знаешь, мы затеяли
газету для деревни, но связь с людьми оттуда потеряна
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благодаря последним арестам. Вот только Пелагея
Ниловна может указать нам, как найти человека, кото
рый возьмет распространение газеты на себя. Ты с ней
поезжай туда. Нужно — скорее.
— Хорошо! — покуривая папиросу, сказала Со
фья.— Едем, Пелагея Ниловна?
— Что ж, поедемте...
— Далеко?
— Верст восемьдесят...
— Чудесно!.. А теперь я поиграю. Вы как, Пелагея
Ниловна, можете потерпеть немного музыки?
— Вы меня не спрашивайте,— будто нет меня
тут! — сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она
видела, что брат и сестра как бы не обращают на нее
внимания, и в то же время выходило так, что она всё
время невольно вмешивалась в их разговор, незаметно
вызываемая ими.
— Вот слушай, Николай! Это — Григ. Я сегодня
привезла... Закрой окна.
Она открыла ноты, несильно ударила по клавишам
левой рукой. Сочно и густо запели струны. Вздохнув
глубоко, к ним прилилась еще нота, богатая звуком.
Из-под пальцев правой руки, светло звеня, тревожной
стаей полетели странно прозрачные крики струн и за
качались, забились, как испуганные птицы, на темном
фоне низких нот.
Сначала мать не трогали эти звуки, в их течении она
слышала только звенящий хаос. Слух ее не мог поймать
мелодии в сложном трепете массы нот. Полудремотно
она смотрела на Николая, сидевшего, поджав под себя
ноги, в другом конце широкого дивана, разглядывала
строгий профиль Софьи и голову ее, покрытую тяжелой
массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло
освещал голову и плечо Софьи, потом лег на клавиши
рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их.
Музыка наполняла комнату всё теснее и незаметно
для матери будила ее сердце.
И почему-то пред ней вставала из темной ямы прош
лого одна обида, давно забытая, но воскресавшая
теперь с горькой ясностью.
Однажды покойник муж пришел домой поздно
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ночью, сильно пьяный, схватил ее за руку, сбросил
с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал:
— Ступай вон, сволочь, надоела ты мне!
Она, чтобы защитить себя от его ударов, быстро
взяла на руки двухлетнего сына и, стоя на коленях,
прикрылась его телом, как щитом. Он плакал, бился
у нее в руках, испуганный, голенький и теплый.
— Ступай! — ревел Михаил.
Она вскочила на ноги, бросилась в кухню, накинула
на плечи кофту, закутала ребенка в шаль и молча, без
криков и жалоб, босая, в одной рубашке и кофте сверх
нее, пошла по улице. Был май, ночь была свежа, пыль
улицы холодно приставала к ногам, набиваясь между
пальцами. Ребенок плакал, бился. Она раскрыла грудь,
прижала сына к телу и, гонимая страхом, шла по улице,
шла, тихонько баюкая:
— О-о-о... о-о-о!..
А уже светало, ей было боязно и стыдно ждать, что
кто-нибудь выйдет на улицу, увидит ее, полунагую.
Она сошла к болоту и села на землю под тесной груп
пой молодых осин. И так сидела долго, объятая ночью,
неподвижтю глядя во тьму широко раскрытыми гла
зами, и боязливо пела, баюкая уснувшего ребенка
и обиженное сердце свое...
— О-о-о... о-о-о... о-о-о!..
В одну из минут, проведенных ею там, над головой
ее мелькнула, улетая вдаль, какая-то черная тихая
птица — она разбудила ее, подняла. Дрожа от холода,
она пошла домой, навстречу привычному ужасу побоев
и новых обид...
Последний раз вздохнул гулкий аккорд, безразлич
ный, холодный, вздохнул и замер.
Софья обернулась, негромко спрашивая брата:
— Понравилось?
— Очень! — сказал он, вздрогнув, как разбужен
ный.— Очень...
В груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний.
И где-то сбоку, стороной, развивалась мысль:
«Вот — живут люди, дружно, спокойно. Не руга
ются, не пьют водки, не спорят из-за куска... как это
есть у людей черной жизни...»
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Софья курила папиросу. Она курила много, почти
беспрерывно.
— Это любимая вещь покойника Кости! — сказала
она, торопливо затягиваясь дымом, и снова взяла
негромкий, печальный аккорд.— Как я любила играть
ему. Какой он чуткий был, отзывчивый на всё,— всем
полный...
«О муже вспоминает, должно быть,— мельком от
метила мать.— А — улыбается...»
— Сколько дал мне счастья этот человек...— тихо
говорила Софья, аккомпанируя своим думам легкими
звуками струн.— Как он умел жить...
— Да-а! — сказал Николай, теребя бородку.— Пе
вучая душа!..
Софья бросила куда-то начатую папиросу, оберну
лась к матери и спросила ее:
— Вам не мешает мой шум, нет?
Мать ответила с досадой, которую не могла сдер
жать:
— Вы меня не спрашивайте, я ничего не понимаю.
Сижу, слушаю, думаю про себя...
— Нет,— вы должны понимать! — сказала Софья.—
Женщина не может не понять музыку, особенно если
ей грустно...
Она сильно ударила по клавишам, и раздался гром
кий крик, точно кто-то услышал ужасную для себя
весть,— она ударила его в сердце и вырвала этот по
трясающий звук. Испуганно затрепетали молодые го
лоса и бросились куда-то торопливо, растерянно;
снова закричал громкий, гневный голос, всё заглушая.
Должно быть — случилось несчастие, но вызвало
к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласко
вый и сильный и запел простую красивую песнь, уго
варивая, призывая за собой.
Сердце матери налилось желанием сказать что-то
хорошее этим людям. Она улыбалась, охмеленная му
зыкой, чувствуя себя способной сделать что-то нужное
для брата и сестры.
И поискав глазами — что можно сделать? — ти
хонько пошла в кухню ставить самовар.
Но это желание не исчезло у нее, и, разливая чай,
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она говорила, смущенно усмехаясь и как бы отирая
свое сердце словами теплой ласки, которую давала
равномерно им и себе:
— Мы, люди черной жизни,— всё чувствуем, но
трудно выговорить нам, нам совестно, что вот — пони
маем, а сказать не можем. И часто — от совести —
сердимся мы на мысли наши. Жизнь — со всех сто
рон и бьет и колет, отдохнуть хочется, а мысли — ме
шают.
Николай слушал, протирая очки, Софья смотрела,
широко открыв свои огромные глаза и забывая курить
угасавшую папиросу. Она сидела у пианино вполобо
рота к нему и порою тихо касалась клавиш тонкими
пальцами правой руки. Аккорд осторожно вливался
в речь матери, торопливо облекавшей чувства в про
стые, душевные слова.
— Я вот теперь смогу сказать кое-как про себя,
про людей, потому что — стала понимать, могу срав
нить. Раньше жила,— не с чем было сравнивать. В на
шем быту — все живут одинаково. А теперь вижу, как
другие живут, вспоминаю, как сама жила, и — горько,
тяжело!
Она понизила голос, продолжая:
— Может быть, я что-нибудь и не так говорю и не
нужно этого говорить, потому что вы сами всё знаете...
Слезы зазвенели в ее голосе, и, глядя на них с улыб
кой в глазах, она сказала:
— А хочется мне сердце открыть перед вами, чтобы
видели вы, как я желаю вам доброго, хорошего!
— Мы это видим! — тихо сказал Николай.
Она не могла насытить свое желание и снова гово
рила им то, что было ново для нее и казалось ей неоце
нимо важным. Стала рассказывать о своей жизни в оби
дах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно,
с усмешкой сожаления на губах, развертывая серый
свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, и сама
поражалась ничтожностью поводов к этим побоям, сама
удивлялась своему неумению отклонить их...
Они слушали ее молча, подавленные глубоким
смыслом простой истории человека, которого считали
скотом и который сам долго и безропотно чувствовал
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себя тем, за кого его считали. Казалось, тысячи жиз
ней говорят ее устами; обыденно и просто было всё, чем
она жила, но — так просто и обычно жило бесчисленное
множество людей на земле, и ее история принимала
значение символа. Николай поставил локти на стол,
положил голову на ладони и не двигался, глядя на нее
через очки напряженно прищуренными глазами. Софья
откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отри
цательно покачивая головой. Лицо ее стало еще более
худым и бледным, она не курила.
— Однажды я сочла себя несчастной, мне показа
лось, что жизнь моя — лихорадка,— тихо заговорила
она, опуская голову.— Это было в ссылке. Маленький
уездный городишко, делать нечего, думать не о чем,
кроме себя. Я складывала все мои несчастия и взвеши
вала их от нечего делать: вот — поссорилась с отцом,
которого любила, прогнали из гимназии и оскорбили,
тюрьма, предательство товарища, который был близок
мне, арест мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа.
И мне тогда казалось, что самый несчастный человек —
это я. Но все мои несчастия — и в десять раз больше —
не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Ниловна...
Это ежедневное истязание в продолжение годов... Где
люди черпают силу страдать?
— Привыкают! — вздохнув, ответила Власова.
— Мне казалось — я знаю жизнь! — задумчиво
сказал Николай.— Но, когда о ней говорит не книга
и не разрозненные впечатления мои, а вот так, сама
она,— страшно! И страшны мелочи, страшно — нич
тожное, минуты, из которых слагаются года...
Беседа текла, росла, охватывая черную жизнь со
всех сторон, мать углублялась в свои воспоминания и,
извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды,
создавала тяжелую картину немого ужаса, в котором
утонула ее молодость. Наконец она сказала:
— Ой, заговорила я вас, пора вам отдыхать! Всего
не перескажешь...
Брат и сестра простились с нею молча. Ей показа
лось, что Николай поклонился ниже, чем всегда,
и крепче пожал руку. А Софья проводила ее до комнаты
и, остановясь в дверях, сказала тихо:
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— Отдыхайте, покойной ночи!
От ее голоса веяло теплом, серые глаза мягко лас
кали лицо матери...
Она взяла руку Софьи и, сжимая ее своими руками,
ответила:
— Спасибо вам!..
IV
х]ерез несколько дней мать и Софья явились перед
Николаем бедно одетыми мещанками, в поношенных
ситцевых платьях и кофтах, с котомками за плечами
и с палками в руках. Костюм убавил Софье рост и сде
лал еще строже ее бледное лицо.
Прощаясь с сестрой, Николай крепко пожал ей
руку, и мать еще раз отметила простоту и спокойствие
их отношений. Ни поцелуев, ни ласковых слов у этих
людей, а относятся они друг к другу так душевно, за
ботливо. Там, где она жила, люди много целуются,
часто говорят ласковые слова и всегда кусают друг
друга, как голодные собаки.
Женщины молча прошли по улицам города, вышли
в поле и зашагали плечо к плечу по широкой, избитой
дороге между двумя рядами старых берез.
— А не устанете вы? — спросила мать у Софьи.
— Вы думаете, мало я ходила? Это мне знакомо...
Весело, как будто хвастаясь шалостями детства,
Софья стала рассказывать матери о своей революцион
ной работе. Ей приходилось жить под чужим именем,
пользуясь фальшивым документом, переодеваться,
скрываясь от шпионов, возить пуды запрещенных книг
по разным городам, устраивать побеги для ссыльных
товарищей, сопровождать их за границу. В ее квартире
была устроена тайная типография, и когда жандармы,
узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту
перед их приходом переодеться горничной, ушла, встре
тив у ворот дома своих гостей, и без верхнего платья,
в легком платке на голове и с жестянкой для керосина
в руках, зимою, в крепкий мороз, прошла весь город
из конца в конец. Другой раз она приехала в чужой
город к своим знакомым и, когда уже шла по лестнице
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и ьх квартиру, заметила, что у них обыск. Возвращаться
назад было поздно, тогда она смело позвонила в дверь
этажом ниже квартиры знакомых и, войдя со своим че
моданом к незнакомым людям, откровенно объяснила
им свое положение.
— Можете выдать меня, если хотите, но я думаю,
вы не сделаете этого,— сказала она уверенно.
Они были сильно испуганы и всю ночь не спали,
ожидая каждую минуту, что к ним постучат, но не ре
шились выдать ее жандармам, а утром, вместе с нею,
смеялись над ними. Однажды она, переодетая монахи
ней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпио
ном, который выслеживал ее и, хвастаясь своей ловко
стью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уве
рен, что она едет с этим поездом в вагоне второго
класса, на каждой остановке выходил и, возвращаясь,
говорил ей:
— Не видно,— спать легла, должно быть. Тоже
и они устают,— жизнь трудная, вроде нашей!
Мать слушала ее рассказы, смеялась и смотрела на
нее ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко
и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее по
ходке, словах, в самом звуке голоса, хотя и глухова
том, но бодром, во всей ее прямой фигуре было много ду
шевного здоровья, веселой смелости. Ее глаза смотрели
на все молодо и всюду видели что-то, радовавшее ее
юной радостью.
— Смотрите, какая славная сосна! — восклицала
Софья, указывая матери на дерево. Мать останавлива
лась и смотрела,— сосна была не выше и не гуще дру
гих.
— Хорошее дерево! — усмехаясь, говорила она.
И видела, как ветер играет седыми волосами над ухом
женщины.
— Жаворонок! — Серые глаза Софьи ласково раз
горались, и тело как будто поднималось от земли на
встречу музыке, невидимо звеневшей в ясной высоте.
Порою она, гибко наклоняясь, срывала полевой цветок
и легкими прикосновениями тонких быстрых пальцев
любовно гладила дрожащие лепестки. И что-то напевала
тихо и красиво.
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Всё это подвигало сердце ближе к женщине со свет
лыми глазами, и мать невольно жалась к ней, стараясь
идти в ногу. Но порою в словах Софьи вдруг являлось
что-то резкое, оно казалось матери лишним и возбуж
дало у нее опасливую думу:
«Не понравится она Михайле-то...»
А через минуту Софья снова говорила просто, ду
шевно, и мать, улыбаясь, заглядывала ей в глаза.
— Какая молодая вы еще! — вздохнув, сказала она.
— О, мне уж тридцать два года! — воскликнула
Софья.
Власова улыбнулась.
— Я не про это,— с лица вам можно больше дать.
А посмотришь в глаза ваши, послушаешь вас и даже
удивляешься,— как будто вы девушка. Жизнь ваша
беспокойная и трудная, опасная, а сердце у вас — улы
бается.
— Я не чувствую, что мне трудно, и не могу пред
ставить жизнь лучше, интереснее этой... Я буду звать
вас — Ниловна; Пелагея — это не идет вам.
— Зовите,
как хочется! — задумчиво
сказала
мать.— Как хочется, так и зовите. Я вот всё смотрю
на вас, слушаю, думаю. Приятно мне видеть, что вы
знаете пути к сердцу человеческому. Всё в человеке
перед вами открывается без робости, без опасений,—
сама собой распахивается душа встречу вам. И думаю
я про всех вас — одолеют они злое в жизни, непременно
одолеют!
— Мы победим, потому что мы — с рабочим наро
дом! — уверенно и громко сказала Софья.— В нем
скрыты все возможности, и с ним — всё достижимо!
Надо только разбудить его сознание, которому не дают
свободы расти...
Речь ее будила в сердце матери сложное чувство —
ей почему-то было жалко Софью необидной дружеской
жалостью и хотелось слышать от нее другие слова, более
простые.
— Кто вас наградит за труды ваши? — спросила
она тихо и печально.
Софья ответила с гордостью, как показалось ма
тери:
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— Мы уже награждены! Мы нашли для себя жизнь,
которая удовлетворяет нас, мы живем всеми силами
души — чего еще можно желать?
Мать взглянула на нее и опустила голову, снова по
думав: «Не понравится она Михайле...»
Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли
не быстрой, но спорой походкой, и матери казалось, что
она идет на богомолье. Ей вспоминалось детство и та
хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из
села на праздник в дальний монастырь к чудотворной
иконе.
Иногда Софья негромко, но красиво пела какие-то
новые песни о небе, о любви или вдруг начинала рас
сказывать стихи о поле и лесах, о Волге, а мать, улы
баясь, слушала и невольно покачивала головой в ритм
стиха, поддаваясь музыке его.
В груди у нее было тепло, тихо и задумчиво, точно
в маленьком старом саду летним вечером.

V
На третий день пришли к селу; мать спросила му
жика, работавшего в поле, где дегтярный завод, и скоро
они спустились по крутой лесной тропинке,— корни
деревьев лежали на ней, как ступени,— на небольшую
круглую поляну, засоренную углем и щепой, залитую
дегтем.
— Вот и пришли! — беспокойно оглядываясь, ска
зала мать.
У шалаша из жердей и ветвей, за столом из трех нестроганных досок, положенных на козлы, врытые
в землю, сидели, обедая,— Рыбин, весь черный, в рас
стегнутой на груди рубахе, Ефим и еще двое молодых
парней. Рыбин первый заметил их и, приложив ладонь
к глазам, молча ждал.
— Здравствуйте, братец Михайло! — крикнула мать
еще издали.
Он встал, не торопясь пошел встречу, узнав ее,
остановился и, улыбаясь, погладил бороду темной
рукой.
188

— Идем на богомолке! — говорила мать, подходя.—
Дай, думаю, зайду, навещу брата! Вот моя подруга,
Анной звать...
Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула
в лицо Софьи, серьезное и строгое.
— Здравствуй! — сказал Рыбин, сумрачно усме
хаясь, потряс ее руку, поклонился Софье и продол
жал: — Не ври, здесь не город, вранье не требуется!
Всё — свои люди...
Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странниц
и что-то говорил товарищам жужжавшим голосом. Ког
да женщины подошли к столу, он встал и молча по
клонился им, его товарищи сидели неподвижно, как бы
не замечая гостей.
— Мьт тут живем, как монахи! — сказал Рыбин,
легонько ударяя Власову по плечу.— Никто не ходит
к нам, хозяина в селе нет, хозяйку в больницу увезли,
и я вроде управляющего. Садитесь-ка за стол. Чай, есть
хотите? Ефим, достал бы молока!
Не торопясь, Ефим пошел в шалаш, странницы сни
мали с плеч котомки, один из парней, высокий и худой,
встал из-за стола, помогая им, другой, коренастый
и лохматый, задумчиво облокотясь на стол, смотрел на
них, почесывая голову и тихо мурлыкая песню.
Тяжелый аромат дегтя сливался с душным запахом
прелого листа и кружил голову.
— Вот этого звать Яков,— указывая на высокого
парня, сказал Рыбин,— а тот — Игнатий. Ну, как сын
твой?
— В тюрьме! — вздохнув, сказала мать.
— Опять в тюрьме? — воскликнул Рыбин.— По
нравилось ему, однако...
Игнатий перестал петь, Яков взял палку из рук
матери и сказал:
— Садись!..
— А что же вы? Садитесь! — пригласил Рыбин
Софью. Она молча села на обрубок дерева, внимательно
разглядывая Рыбина.
— Когда взяли? — спросил Рыбин, усаживаясь
против матери, и, качнув головой, воскликнул: — Не
везет тебе, Ниловна!
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— Ничего! — сказала она.
— Ну? Привыкаешь?
— Не привыкаю, а вижу — нельзя без этого!
— Так! — сказал Рыбин.— Ну, рассказывай...
Ефим принес горшок молока, взял со стола чашку,
сполоснул водой и, налив в нее молоко, подвинул
к Софье, внимательно слушая рассказ матери. Он дви
гался и делал всё бесшумно, осторожно. Когда мать
кончила свой краткий рассказ — все молчали с ми
нуту, не глядя друг на друга. Игнат, сидя за столом,
рисовал ногтем на досках какой-то узор, Ефим стоял
сзади Рыбйна, облокотись на его плечо, Яков, при
слонясь к стволу дерева, сложил на груди руки и опу
стил голову. Софья исподлобья оглядывала мужиков...
— Да-а! — медленно и угрюмо протянул Рыбин.—
Вот как,— открыто!..
— У нас бы, если такой парад устроить,— сказал
Ефим и хмуро усмехнулся,— насмерть избили бы му
жики!
— Изобьют! — подтвердил Игнат, кивнув голо
вой.— Нет, я на фабрику уйду, там лучше...
— Судить, говоришь, будут Павла? — спросил Ры
бин.— И что же, какое наказание, не слышала?
— Каторга или вечное поселение в Сибири...— тихо
ответила она.
Трое парней все сразу посмотрели на нее, а Рыбин
опустил голову и медленно спросил:
— А он, когда затевал это дело, знал, что ему гро
зит?
— Знал! — громко сказала Софья.
Все замолчали, не двигаясь, как бы застыв в одной
холодной мысли.
— Так! — продолжал Рыбин сурово и важно.—
Я тоже думаю, что знал. Не смерив — он не прыгает,
человек серьезный. Вот, ребята, видали? Знал человек,
что и штыком его ударить могут и каторгой попотчуют,
а — пошел. Мать на дороге ему ляг — перешагнул бы.
Пошел бы, Ниловна, через тебя?
— Пошел бы! — вздрогнув, сказала мать и огляну
лась, тяжело вздохнув. Софья молча погладила ее руку
п, нахмурив брови, в упор посмотрела на Рыбина.
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— Это — человек! — сказал он негромко и огля
нул всех темными глазами. И снова шестеро людей мол
чали. Тонкие лучи солнца золотыми лентами висели
в воздухе. Где-то убежденно каркала ворона. Мать
осматривалась, расстроенная воспоминаниями о Первом
мая, тоской о сыне, об Андрее. На маленькой тесной по
ляке валялись бочки из-под дегтя, топырились выкор
чеванные пни. Дубы и березы, густо теснясь вокруг
поляны, незаметно надвигались на нее со всех сторон,
и, связанные тишиной, неподвижные, они бросали на
землю темные теплые тени.
Вдруг Яков отшатнулся от дерева, шагнул в сто
рону, остановился и, взмахнув головой, спросил сухо
и громко:
— Это против таких нас с Ефимом поставят?
— А ты думаешь против кого? — ответил Рыбин
угрюмым вопросом.— Нас душат нашими же руками,
в этом и фокус!
— Я все-таки пойду в солдаты! — негромко и уп
рямо заявил Ефим.
— Кто отговаривает? — воскликнул Игнат.— Иди!
И, в упор глядя на Ефима, усмехаясь, сказал:
— Только когда в меня стрелять будешь, цель в го
лову... не калечь, а сразу убивай!
— Слышал я это! — резко крикнул Ефим.
— Погоди, ребята! — заговорил Рыбин, оглядывая
их, и поднял руку неторопливым движением.— Вот —
женщина! — сказал он, указывая на мать.— Сын у нее,
наверное, пропал теперь...
— Зачем ты это говоришь? — спросила мать, тоск
ливо и негромко.
— Надо! — ответил он угрюмо.— Надо, чтобы твои
волосы не зря седели. Ну, что же,— убили ее этим?
Ниловна, книжек принесла?
Мать взглянула на него и, помолчав, ответила:
— Принесла...
— Так! — сказал Рыбин, ударив ладонью по сто
л у.— Я это сразу понял, как увидал тебя,— зачем тебе
идти сюда, коли не для этого? Видали? Сына выбили из
ряда — мать на его место встала!
Он, зловеще грозя рукой, матерно выругался.
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Мать испугалась его крика, она смотрела на него
и видела, что лицо Михаила резко изменилось — поху
дело, борода стала неровной, под нею чувствовались
кости скул. На синеватых белках глаз явились тонкие
красные жилки, как будто он долго не спал, нос у него
стал хрящеватее, хищно загнулся. Раскрытый ворот
пропитанной дегтем, когда-то красной, рубахи обнажал
сухие ключицы, густую черную шерсть на груди, и во
всей фигуре теперь было еще более мрачного, траур
ного. Сухой блеск воспаленных глаз освещал темное
лицо огнем гнева. Софья, побледнев, молчала, не отры
вая глаз от мужиков. Игнат покачивал головой, сощу
рив глаза, а Яков, снова стоя у шалаша, темными паль
цами сердито отламывал кору жерди. Вдоль стола за
спиной матери медленно шагал Ефим.
— Намедни,— продолжал Рыбин,— вызвал меня
земский,— говорит мне: «Ты что, мерзавец, сказал
священнику?» — «Почему я — мерзавец? Я зарабаты
ваю хлеб свой горбом, я ничего худого против людей
не сделал,— говорю,— вот!» Он заорал, ткнул мне
в зубы... трое суток я сидел под арестом. Так говорите
вы с народом! Так? Не жди прощенья, дьявол! Не я —
другой, не тебе — детям твоим возместит обиду мою,—
помни! Вспахали вы железными когтями груди народу,
посеяли в них зло — не жди пощады, дьяволы наши!
Вот.
Он был весь налит кипящей злобой, и в голосе его
вздрагивали звуки, пугавшие мать.
— А что я сказал попу? — продолжал он спокой
нее.— После схода в селе сидит он с мужиками на улице
и рассказывает им, что, дескать, люди — стадо, для
них всегда пастуха надо,— так! А я пошутил: «Как
назначат в лесу воеводой лису, пера будет много,
а птицы — нет!» Он покосился на меня, заговорил на
счет того, что, мол, терпеть надо народу и богу молиться,
чтобы он силу дал для терпенья. А я сказал — что, мол,
народ молится много, да, видно, время нет у бога,— не
слышит! Вот. Он привязался ко мне — какими молит
вами я молюсь? Я говорю — одной всю жизнь, как
и весь народ: «Господи, научи таскать барам кирпичи,
есть каменья, выплевывать поленья!» Он мне и догово
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рить не дал. Бы — барыня? — вдруг оборвав рассказ,
спросил Рыбин Софью.
— Почему я барыня? — быстро спросила она его,
вздрогнув от неожиданности.
— Почему! — усмехнулся Рыбин.— Такая судьба,
с том родились! Вот. Думаете — ситцевым платочком
дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем
попа и в рогоже. Вы вот локоть в мокро на столе поло
жили — вздрогнули, сморщились. И спина у вас пряма
для рабочего человека...
Боясь, что он обидит Софью своим тяжелым голо
сом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго
заговорила:
— Она моя подруга, Михайло Иваныч, она — хо
роший человек,— в этом деле седые волосы нажила.
Ты — не очень...
Рыбин тяжело вздохнул.
— Разве я говорю обидное?
Софья, взглянув на него, сухо спросила:
— Вы что-то хотели сказать мне?
— Я? Да! Вот тут недавно человек явился новый,
двоюродный брат Якову, больной он, в чахотке. По
звать его — можно?
— Что же, позовите! — ответила Софья.
Рыбин взглянул на нее, прищурив глаза, и, понизив
голос, сказал:
— Ефим, ты бы пошел к нему,— скажи, чтобы
к ночп он явился,— вот.
Ефим надел картуз и молча, ни на кого не глядя,
не торопясь, скрылся в лесу. Рыбин кивнул головой
вслед ему, глухо говоря:
— Мучается! Ему идти в солдаты,— ему и вот
Якову. Яков просто говорит: «Не могу», а тот тоже не
может, а хочет идти... Думает — можно солдат потре
вожить. Я полагаю — стены лбом не прошибешь...
Вот они — штыки в руку и пошли. Да-a, мучается!
А Игнатий бередит ему сердце,— напрасно!
— Вовсе не напрасно! — хмуро сказал Игнат, не
глядя на Рыбина.— Его там обработают, начнет палить
не хуже других...
— Едва ли! — задумчиво отозвался Рыбин.— Но,
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конечно, лучше бежать от этого. Россия велика —
где найдешь? Паспортишко достал и ходи по деревиям...
— Я гак и сделаю! — заметил Игнат, постукивая
себя щепой по ноге.— Уж как решились идти против —
иди прямо!
Разговор оборвался. Заботливо кружились пчелы
и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали птицы, и
где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помол
чав, Рыбин сказал:
— Ну — нам работать надо... Вы, может, отдох
нете? Там, в шалаше, нары есть. Набери-ка им листа
сухого, Яков... А ты, мать, давай книги...
Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин
наклонился над ними и, довольный, говорил:
— Немало принесли,— ишь ты! Давно в этих де
лах,— как вас звать-то? — обратился он к Софье.
— Анна Ивановна! — ответила она.— Двенадцать
лет... А что?
— Ничего. В тюрьме бывали, чай?
— Бывала.
— Видишь? — негромко и с упреком сказала
мать.— А ты грубое говорил при ней...
Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал,
оскалив зубы:
— Вы на меня не обижайтесь! Мужику с барином,
как смоле с водой,— трудно вместе, отскакивает!
— Я не барыня, а человек! — возразила Софья,
мягко усмехаясь.
— И это может быть! — отозвался Рыбин.— Гово
рят, будто собака раньше волком была. Пойду, спрячу
это.
Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки.
— Дай-ка нам! — сказал Игнат.
— Все одинаковы? — спросил Рыбин Софыо.
— Разные. Тут газета есть...
— О?
Они трое поспешно ушли в шалаш.
— Горит мужик! — тихонько сказала мать, про
водив их задумчивым взглядом.
— Д а,— тихо отозвалась Софья.— Никогда я еще
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не видала такого лица, как у него,— великомученик
какой-то! Пойдем и мы туда, мне хочется взглянуть на
них...
— Вы на него не сердитесь, что суров он ...— ти
хонько попросила мать.
Софья усмехнулась.
— Какая вы славная, Ниловна...
Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову,
мельком взглянул на них и, запустив пальцы в кудря
вые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на ко
ленях у него; Рыбин, стоя, поймал на бумагу солнечный
луч, проникший в шалаш сквозь щель в крыше, и, дви
гая газету под лучом, читал, шевеля губами; Яков,
стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже
читал.
Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья,
обняв ее за плечи, молча наблюдала.
— Дядя Михайло, ругают нас, мужиков! — впол
голоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся,
взглянул на него и ответил, усмехаясь:
— Любя!
Игнат потянул в себя воздух, поднял голову и, за
крыв глаза, молвил:
— Написано тут — «крестьянин перестал быть чело
веком» — конечно, перестал!
По его простому, открытому лицу скользнула тень
обиды.
— На-ко, пойди, надень мою шкуру, повертись
в ней, я погляжу, чем ты будешь,— умник!
— Я лягу! — тихонько сказала мать Софье.— Ус
тала все-таки немного, и голова кружится от запаха.
А вы?
— Не хочу.
Мать протянулась на нарах и задремала. Софья си
дела над нею, наблюдая за читающими, и, когда оса
или шмель кружились над лицом матери, она заботливо
отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми
глазами, и ей была приятна забота Софьи.
Подошел Рыбин и спросил гулким шёпотом:
— Спит?
— Да.
7*
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Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери,
вздохнул и тихо заговорил:
— Она, может, первая, которая пошла за сыном его
дорогой, первая!
— Не будем ей мешать, уйдемте! — предложила
Софья.
— Да, нам работать надо. Поговорить хотелось бы,
да уж до вечера! Идем, ребята...
Они ушли все трое, оставив Софью у шалаша.
А мать подумала:
«Ну, ничего, слава богу! Подружились...»
И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса
и дегтя.
VI
Пришли дегтярники, довольные, что кончили ра
боту.
Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша,
позевывая и улыбаясь.
— Вы работали, а я, будто барыня, спала! — ска
зала она, оглядывая всех ласковыми глазами.
— Прощается тебе! — отозвался Рыбин. Он был
более спокоен, усталость поглотила избыток возбуж
дения.
— Игнат,— сказал он,— схлопочи-ка насчет чая!
Мы туг поочередно хозяйство ведем,— сегодня Игнатий
нас поит, кормит!
— Я бы уступил свою очередь! — заметил Игнат
и стал собирать щепки и сучья для костра, прислуши
ваясь.
— Всем гости интересны! — проговорил Ефим, уса
живаясь рядом с Софьей.
— Я тебе помогу, Игнат! — тихо сказал Яков, уходя
в шалаш. Он вынес оттуда каравай хлеба и начал ре
зать его на куски, раокладывая по столу.
— Чу! — тихо воскликнул Ефим.— Кашляет...
Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой:
— Да, идет...
И, обращаясь к Софье, объяснил:
— Сейчас придет свидетель. Я бы его водил но
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городам, ставил на площадях, чтобы народ слушал
его. Говорит он всегда одно, но это всем надо слы
шать...
Тишина и сумрак становились гуще, голоса людей
звучали мягче. Софья и мать наблюдали за мужика
ми — все они двигались медленно, тяжело, с какой-то
странной осторожностью, и тоже следили за жен
щинами.
Из леса на поляну вышел высокий сутулый человек,
он шел медленно, крепко опираясь на палку, и было
слышно его хриплое дыхание.
— Вот и я! — сказал он и начал кашлять.
Он был одет в длинное, до пят, потертое пальто,
из-под круглой измятой шляпы жидкими прядями
бессильно свешивались желтоватые прямые волосы.
Светлая бородка росла на его желтом костлявом лице,
рот у него был полуоткрыт, глаза глубоко завали
лись иод лоб и лихорадочно блестели оттуда, из тем
ных ям.
Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил ее:
— Книг, слышал я, принесли?
— Принесла.
— Спасибо... за народ!.. Сам он еще не может по
нять правды... так вот я, который понял... благодарю
за него.
Он дышал быстро, хватая воздух короткими, жад
ными вздохами. Голос у него прерывался, костлявые
пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь за
стегнуть пуговицы пальто.
— Вам вредно быть в лесу так поздно. Лес — лист
венный, сыро и душно! — заметила Софья.
— Для меня уже нет полезного! — ответил он, за
дыхаясь.— Мне только смерть полезна...
Слушать его голос было тяжело, и вся его фигура
вызывала то излишнее сожаление, которое сознает свое
бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на
бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что
ноги у него переломятся, вытер потный лоб. Волосы
у него были сухие, мертвые.
Вспыхнул костер, всё вокруг вздрогнуло, заколеба
лось, обожженные тени пугливо бросились в лес, и над
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огнем мелькнуло круглое лицо Игната с надутыми ще
ками. Огонь погас. Запахло дымом, снова тишина и мгла
сплотились на поляне, насторожись и слушая хриплые
слова больного.
— А для народа я еще могу принести пользу как
свидетель преступления... Вот, поглядите на меня...
мне двадцать восемь лет, но — помираю! А десять лет
назад я без натуги поднимал на плечи по двенадцати
пудов,— ничего! С таким здоровьем, думал я, лет семь
десят пройду, не спотыкнусь. А прожил десять — боль
ше не могу. Обокрали меня хозяева, сорок лет жизни
ограбили, сорок лет!
— Вот она, его песня! — глухо сказал Рыбин.
Снова вспыхнул огонь, но уже сильнее, ярче, вновь
метнулись тени к лесу, снова отхлынули к огню и за
дрожали вокруг костра в безмолвной, враждебной пля
ске. В огне трещали и ныли сырые сучья. Шепталась,
шелестела листва деревьев, встревоженная волной на
гретого воздуха. Веселые, живые языки пламени играли,
обнимаясь, желтые и красные, вздымались кверху, сея
искры, летел горящий лист, а звезды в небе улыбались
искрам, маня к себе.
— Это — не моя песня, ее тысячи людей поют, не
понимая целебного урока для народа в своей несчастной
жизни. Сколько замученных работой калек молча по
мирают с голоду...— Он закашлялся, сгибаясь, вздра
гивая.
Яков поставил на стол ведро с квасом, бросил связку
зеленого луку и сказал больному:
— Иди, Савелий, я молока тебе принес...
Савелий отрицательно качнул головой, но Яков
взял его под мышку, поднял и повел к столу.
— Послушайте,— сказала Софья Рыбину тихо, с уп
реком,— зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту
может умереть...
— Может! — согласился Рыбин.— Пока
что —
пусть говорит. Для пустяков жизнь погубил — для
людей пусть еще потерпит,— ничего! Вот.
— Вы точно любуетесь чем-то! — воскликнула
Софья.
Рыбин взглянул на нее и угрюмо ответил:
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— Это господа Христом любуются, как он па кресте
стонал, а мы от человека учимся и хотим, чтобы вы по
учились немного...
Мать пугливо подняла бровь и сказала ему:
— А ты — полно!..
За столом больной снова заговорил:
— Истребляют людей работой — зачем? Жизнь у че
ловека воруют,— зачем, говорю? Наш хозяин,— я на
фабрике Нефедова жизнь потерял,— наш хозяин одной
певице золотую посуду подарил для умыванья, даже
ночной горшок золотой! В этом горшке моя сила, моя
жизнь. Вот для чего она пошла,— человек убил меня
работой, чтобы любовницу свою утешить кровью моей,—
ночной горшок золотой купил ей на кровь мою!
— Человек создан по образу и подобию божию,—
сказал Ефим, усмехаясь,— а его вот куда тратят...
— А не молчи! — воскликнул Рыбин, ударив ла
донью по столу.
— Не терпи! — тихо добавил Яков.
Игнат усмехнулся.
Мать заметила, что парни, все трое, слушали с нена
сытным вниманием голодных душ и каждый раз, когда
говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегаю
щими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них
странные, острые усмешки. В них не чувствовалось жа
лости к больному.
Нагнувшись к Софье, мать тихонько спросила:
— Неужто правду говорит он?
Софья ответила громко:
— Да, это правда! О таком подарке в газетах писали,
это было в Москве...
— И казни ему не было, никакой! — глухо сказал
Рыбин.— А надо бы его казнить,— вывести на народ
и разрубить в куски и мясо его поганое бросить соба
кам. Великие казни будут народом сделаны, когда вста
нет он. Много крови прольет он, чтобы смыть обиды
свои. Эта кровь — его кровь, из его жил она выпита, он
ей хозяин.
— Холодно! — сказал больной.
Яков помог ему встать и отвел к огню.
Костер горел ярко, и безлицые тени дрожали вокруг
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него, изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелий
сел на пень и протянул к огню прозрачные, сухие руки.
Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье:
— Это — резче книг! Когда машина руку оторвет
или убьет рабочего, объясняется — сам виноват. А вот
когда высосут кровь у человека и бросят его, как па
даль,— это не объясняется ничем. Всякое убийство я
пойму, а истязание — шутки ради — не понимаю! Для
чего ыстязуют народ, для чего всех нас мучают? Ради
шуток, ради веселья, чтобы забавно было жить на зем
ле, чтобы всё можно было купить на кровь — певицу,
лошадей, ножи серебряные, посуду золотую, игрушки
дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, а я
накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник
золотой подарю.
Мать слушала, смотрела, и еще раз перед нею во
тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и всех,
с кем он шел.
Окончив ужин, все расположились вокруг костра,
перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь,
сзади нависла тьма, окутав лес и небо. Больной, широко
открыв глаза, смотрел в огонь, непрерывно кашлял,
весь дрожал — казалось, что остатки жизни нетерпе
ливо рвутся из его груди, стремясь покинуть тело,
источенное недугом. Отблески пламени дрожали на его
лице, не оживляя мертвой кожи. Только глаза боль
ного горели угасающим огнем.
— Может, в шалаш уйти тебе, Савелий? — спросил
Яков, наклонясь над ним.
— Зачем? — ответил он с натугой.— Я посижу,—
недолго мне осталось с людьми побыть!..
Он оглянул всех, помолчал и, бледно усмехнувшись,
продолжал:
— Мне с вами хорошо. Смотрю на вас и думаю —
может, эти возместят за тех, кого ограбили, за народ,
убитый для жадности...
Ему не ответили, и скоро он задремал, бессильно
свесив голову на грудь. Рыбин посмотрел на него
и тихонько заговорил:
— Приходит к нам, сидит и рассказывает всегда
одно — про эту издевку над человеком. В ней — вся
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его душа, как будто ею глаза ему выбили и больше ои
ничего не видит.
— Да ведь чего же надо еще? — задумчиво сказала
мать.— Уж если люди тысячами день за днем убиваются
в работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки
бросать, чего же?..
— Скучно слушать его! — сказал тихо Игнат.— Это
и один раз услышишь — не забудешь, а он всегда одно
говорит!
— Тут в одном — всё стиснуто... вся жизнь, пой
ми! — угрюмо заметил Рыбин.— Я десять раз слыхал
его судьбу, а все-таки, иной раз, усомнишься. Бывают
добрые часы, когда не хочешь верить в гадость человека,
в безумство его... когда всех жалко, и богатого, как
бедного... и богатый тоже заблудился! Один слеп от
голода, другой — от золота. Эх, люди, думаешь, эх,
братья! Встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя
себя, подумай!
Больной качнулся, открыл глаза, лег на землю.
Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес оттуда
полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей.
Румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освещало
темные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво
вливались в тихий треск и шелест пламени.
Софья рассказывала о всемирном бое народа за
право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии,
о несчастиях ирландцев, о великих подвигах рабочихфранцузов в частых битвах за свободу...
В лесу, одетом бархатом ночи, на маленькой поляне,
огражденной деревьями, покрытой темным небом, перед
лицом огня, в кругу враждебно удивленных теней —
воскресали события, потрясавшие мир сытых и жадных,
проходили один за другим народы земли, истекая
кровью, утомленные битвами, вспоминались имена бор
цов за свободу и правду.
Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы
доходя из прошлого, он будил надежды, внушал уве
ренность, и люди молча слушали повесть о своих брать
ях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, блед
ное; перед ними всё ярче освещалось святое дело всех
народов мира — бесконечная борьба за свободу. Чело
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век видел свои желания и думы в далеком, занавешен
ном темной, кровавой завесой прошлом, среди неведо
мых ему иноплеменников, и внутренно,— умом и серд
цем,— приобщался к миру, видя в нем друзей, которые
давно уже единомышленно и твердо решили добиться
на земле правды, освятили свое решение неисчислимыми
страданиями, пролили реки крови своей ради торжества
жизни новой, светлой и радостной. Возникало и росло
чувство духовной близости со всеми, рождалось новое
сердце земли, полное горячим стремлением всё понять,
всё объединить в себе.
— Наступит день, когда рабочие всех стран подни
мут головы и твердо скажут — довольно! Мы не хотим
более этой жизни! — уверенно звучал голос Софьи.—
Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадно
стью, уйдет земля из-под ног их и не на что будет опе
реться им...
— Так и будет! — сказал Рыбин, наклоняя голо
ву.— Не жалей себя — всё одолеешь!
Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой ра
достного удивления, застывшей на лице. Она видела,
что всё резкое, звонкое, размашистое,— всё, что каза
лось ей лишним в Софье,— теперь исчезло, утонуло
в горячем, ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась
тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего —
строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно,
стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь
оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь
порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров
в огонь и,когда из костра поднимались рои искр и дым,—
отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе
рукой.
Однажды Яков встал, тихонько попросил:
— Подождите говорить...
Сбегал в шалаш, принес оттуда одежду, и вместе
с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин.
Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая лю
дям веру в свои силы, будя в них сознание общности со
всеми, кто отдает свою жизнь бесплодному труду на глу
пые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать, но
вызванное рассказом Софьи, большое, всех обнявшее
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чувство наполняло и ее грудь благодарно молитвенной
думой о людях, которые среди опасностей идут к тем,
кто окован цепями труда, и приносят с собою для них
дары честного разума, дары любви к правде.
«Помоги, господи!» — думала она, закрывая глаза.
На рассвете Софья, утомленная, замолчала и, улы
баясь, оглянула задумчивые, посветлевшие лица вокруг
себя.
— Пора нам идти! — сказала мать.
— Пора! — устало молвила Софья.
Кто-то из парней шумно вздохнул.
— Жалко, что уходите вы! — необычно мягким го
лосом сказал Рыбин.— Хорошо говорите! Большое это
дело — породнить людей между собой! Когда вот зна
ешь, что миллионы хотят того же, что и мы, сердце ста
новится добрее. А в доброте — большая сила!
— Ты его добром, а он тебя — колом! — тихонько
усмехнувшись, сказал Ефим и быстро вскочил на ноги.—
Уходить им пора, дядя Михайло, покуда не видал ни
кто. Раздадим книжки — начальство будет искать —
откуда явились? Кто-нибудь вспомнит — а вот стран
ницы приходили...
— Ну, спасибо, мать, за труды твои! — заговорил
Рыбин, прервав Ефима.— Я всё про Павла думаю, гля
дя на тебя,— хорошо ты пошла!
Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыб
кой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстег
нутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать
оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала:
— Надел бы что-нибудь — холодно!
— Изнутри греет! — ответил он.
Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног
их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело
небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая солнца.
— Ну, прощайте, значит! — говорил Рыбин, пожи
мая руку Софьи.— А как вас в городе найти?
— Это ты меня ищи! — сказала мать.
Парни медленно, тесной группой подошли к Софье
и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом
ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дру
жеское, и это чувство, должно быть, смущало их своей
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новизной. Улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами,
они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги
на ногу.
— Молока не выпьете ли на дорогу? — спросил
Яков.
— Да есть ли оно? — сказал Ефим.
Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил:
— Нету, — пролил я его...
И все трое усмехнулись.
Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они
думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго,
хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало
у нее смущение, целомудренную скромность, которая
не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме ти
хого:
— Спасибо, товарищи!
Они переглянулись, точно это слово мягко покач
нуло их.
Раздался глухой кашель больного. Угасли угли
в горевшем костре.
— Прощайте! — вполголоса говорили мужики, и
грустное слово долго провожало женщин.
Они, не торопясь, шли в предутреннем сумраке по
лесной тропе, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:
— Хорошо всё это, словно во сне, так хорошо!
Хотят люди правду знать, милая вы моя, хотят! И по
хоже это, как в церкви, пред утреней на большой празд
ник... еще священник не пришел, темно и тихо, жутко
во храме, а народ уже собирается... там зажгут свечу
пред образом, тут затеплят и — понемножку гонят тем
ноту, освещая божий дом.
— Верно! — весело ответила Софья.— Только здесь
божий дом — вся земля!
— Вся земля! — задумчиво качая головой, повто
рила мать.— Так это хорошо, и поверить трудно даже...
И хорошо говорили вы, дорогая моя, очень хорошо!
А я боялась — не понравитесь вы им...
Софья, помолчав, ответила тихо и невесело:
— С ними становишься проще...
Они шли и разговаривали о Рыбине, о больном,
о парнях, которые так внимательно молчали и так
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неловко, но красноречиво выражали свое чувство бла
годарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вы
шли в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не ви
димое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер
розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разно
цветными искрами бодрой, вешней радости. Просыпа
лись птицы, оживляя утро веселым звоном. Хлопот
ливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые
вороны, где-то тревожно свистела иволга. Открывались
дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих
холмов.
— Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не
понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебе какое-то
простое слово, и одно оно вдруг всё осветит! — вдум
чиво рассказывала мать.— Так и этот больной. Я слы
шала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках
и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это
задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое
дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе
люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе?
Это — без оправдания!
Мысль матери остановилась на случае, и он своим
тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд
однородных выходок, когда-то известных ей и забы
тых ею.
— Видно — уж всем они сыты и тошно им! Знаю
я — земский начальник один заставлял мужиков ло
шади его кланяться, когда ее по деревне вели, и кто не
кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно
было ему? Нельзя понять, нельзя!
Софья негромко запела песню, бодрую, как утро...
VII
Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спо
койствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме,
она знала, что его ищет тяжелое наказание, но каждый
раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли
вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд дру
гих лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судь
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бы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерца
тельное чувство, невольно и незаметно расширяя думы
о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидыва
лись всюду тонкими неровными лучами, всего касаясь,
пытались всё осветить, собрать в одну картину и мешали
ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно
сложиться тоске о сыне и страху за него.
Софья скоро уехала куда-то, дней через пять яви
лась веселая, живая, а через несколько часов снова
исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось,
что она носится в жизни широкими кругами, порою
заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру
своей бодростью и музыкой.
Музыка стала приятна матери. Слушая, она чув
ствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, влива
ются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле,
обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем бы
стро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут
слова, разбуженные силою звуков.
Матери трудно было мириться с неряшливостью
Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи,
окурки, пепел, и еще труднее с ее размашистыми реча
ми,— всё это слишком кололо глаза рядом со спокой
ной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой
серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком,
который торопится выдать себя за взрослого, а на людей
смотрит как на любопытные игрушки. Она много го
ворила о святости труда и бестолково увеличивала труд
матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно
для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, по
стоянными спорами. В ней было много противоречивого,
и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осто
рожностью, с подстерегающим вниманием, без того
постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее
Николай.
Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день одно
образной, размеренной жизнью: в восемь часов утра
пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слу
шая его, мать с поражающей ясностью видела, как тя
желая машина жизни безжалостно перемалывает людей
в деньги. Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем.
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Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех
виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в но
вую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея,
и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом
честного и строгого судьи, и хотя — даже говоря
о страшном — улыбался тихой улыбкой сожаления,—
но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск,
мать понимала, что этот человек никому и ничего не
прощает,— не может простить,— и, чувствуя, что для
него тяжела эта твердость, жалела Николая. И всё
более отт нравился ей.
В девять часов он уходил на службу, она убирала
комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое
платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки
в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда тре
бовало от нее напряжения, и, читая, она быстро утом
лялась, переставала понимать связь слов. А рассмат
ривание картинок увлекало ее, как ребенка,— они от
крывали перед нею понятный, почти осязаемый мир,
новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрас
ные здания, машины, корабли, монументы, неисчисли
мые богатства, созданные людьми, и поражающее ум
разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась
бесконечно, каждый день открывая глазам огромное,
неведомое, чудесное, и всё сильнее возбуждала проснув
шуюся голодную душу женщины обилием своих бо
гатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила
рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя
он был напечатан на иностранном языке, но давал ей
наиболее яркое представление о красоте, богатстве
и обширности земли.
— Велика земля! — говорила она Николаю.
Более всего умиляли ее насекомые и особенно ба
бочки, она с изумлением рассматривала рисунки,
изображавшие их, и рассуждала:
— Красота какая, Николай Иванович, а? И сколько
везде красоты этой милой,— а всё от нас закрыто и всё
мимо летит, не видимое нами. Люди мечутся — ничего
не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них
на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если
бы знали, как земля богата, как много на ней удивитель209

иого живет. И всё — для всех, каждый — для всего,—
так ли?
— Именно! — говорил Николай, улыбаясь. И при
носил еще книг с картинками.
По вечерам у него часто собирались гости — при
ходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с блед
ным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый;
Роман Петрович, угреватый круглоголовый человек,
всегда с сожалением чмокавший губами; Иван Дани
лович, худенький и маленький, с острой бородкой и тон
ким голосом, задорный, крикливый и острый, как шило;
Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей
болезнью, всё разраставшейся в нем. Являлись и другие
люди, приезжавшие из разных дальних городов. Нико
лай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об од
ном — о рабочих людях земли. Спорили, горячились,
размахивая руками, пили много чая; иногда Николай,
под шум беседы, молча сочинял прокламации, потом
читал товарищам, их тут же переписывали печатными
буквами, мать тщательно собирала кусочки разорван
ных черновиков и сжигала их.
Она разливала чай и удивлялась горячности, с ко
торой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа,
о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли
о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не согла
шались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то,
обижались и снова спорили.
Мать чувствовала, что она знает жизнь рабочих
лучше, чем эти люди, ей казалось, что она яснее их ви
дит огромность взятой ими на себя задачи, и это позво
ляло ей относиться ко всем ним с снисходительным, не
много грустным чувством взрослого к детям, которые
играют в мужа и жену, не понимая драмы этих отноше
ний. Она невольно сравнивала их речи с речами сына,
Андрея и, сравнивая, чувствовала разницу, которой
сначала не могла понять. Порою ей казалось, что здесь
кричат сильнее, чем, бывало, кричали в слободке, она
объясняла это себе:
«Знают больше — говорят громче...)/
Но слишком часто она видела, что все эти люди как
будто нарочно подогревают друг друга и горячатся на
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показ, точно каждый из них хочет доказать товарищам,
что для него правда ближе и дороже, чем для них, а дру
гие обижались на это и, в свою очередь доказывая бли
зость к правде, начинали спорить резко, грубо. Каждый
хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызы
вало у нее тревожную грусть. Она двигала бровью и,
глядя на всех умоляющими глазами, думала:
«Забыли про Пашу-то с товарищами...»
Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно
не понимая их, она искала за словами чувство и видела—
когда в слободке говорили о добре, его брали круглым,
в целом, а здесь всё разбивалось на куски и мельчало;
там глубже и сильнее чувствовали, здесь была область
острых, всё разрезающих дум. И здесь больше говорили
о разрушении старого, а там мечтали о новом, от этого
речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей...
Замечала она, что когда к Николаю приходил ктолибо из рабочих,— хозяин становился необычно развя
зен, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он
иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее.
«Старается, чтобы поняли его!» — думала она.
Но это ее не утешало, и она видела, что гость-рабо
чий тоже ежится, точно связан изнутри и не может го
ворить так легко и свободно, как он говорит с нею, про
стой женщиной. Однажды, когда Николай вышел, она
заметила какому-то парню:
— Чего ты стесняешься? Чай, не мальчонка на
экзаменте...
Тот широко усмехнулся.
— С непривычки и раки краснеют... все-таки нс
свой брат...
Иногда приходила Сашенька, она никогда не сидела
долго, всегда говорила деловито, не смеясь, и каждый
раз, уходя, спрашивала мать:
— Что, Павел Михайлович — здоров?
— Слава богу! — говорила мать.— Ничего, весе
лый!
— Кланяйтесь ему! — просила девушка и исчезала.
Порою мать жаловалась ей, что долго держат Павла,
не назначают суда над ним. Сашенька хмурилась и мол
чала, а пальцы у нее быстро шевелились.
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Ниловна ощущала желание сказать ей:
«Милая ты моя, ведь я знаю, что любишь ты его...»
Но не решалась — суровое лицо девушки, ее плотно
сжатые губы и сухая деловитость речи как бы заранее
отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно жала
протянутую ей руку и думала:
«Несчастная ты моя...»
Однажды приехала Наташа. Она очень обрадова
лась, увидев мать, расцеловала ее и, между прочим,
как-то вдруг и тихонько сообщила:
— А моя мама умерла, умерла, бедная!..
Тряхнула головой, быстрым жестом руки отерла
глаза и продолжала:
— Жалко мне ее, ей не было пятидесяти лет, могла
бы долго еще жить. А посмотришь с другой стороны,
и невольно думаешь — смерть, вероятно, легче этой
жизни. Всегда одна, всем чужая, не нужная никому,
запуганная окриками отца — разве она жила? Живут —
ожидая чего-нибудь хорошего, а ей нечего было ждать,
кроме обид...
— Верно вы говорите, Наташа! — сказала мать,
подумав.— Живут — ожидая хорошего, а если нечего
ждать — какая жизнь? — И, ласково погладив руку
девушки, она спросила: — Одна теперь остались вы?
— Одна! — легко ответила Наташа.
Мать помолчала и вдруг заметила с улыбкой:
— Ничего! Хороший человек один не живет —
к нему всегда люди пристанут...
VIII
Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую
фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещен
ные книжки, прокламации, газеты.
Это стало ее делом. По нескольку раз в месяц пере
одетая монахиней, торговкой кружевами и ручным по
лотном, зажиточной мещанкой или богомолкой-странницей, она разъезжала и расхаживала по губернии
с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах
и на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах —
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она везде держалась просто и спокойно, первая всту
пала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно
привлекая к себе внимание своей ласковой, общитель
ной речью и уверенными манерами бывалого, много ви
девшего человека.
Ей нравилось говорить с людьми, нравилось слу
шать их рассказы о жизни, жалобы и недоумения. Серд
це ее обливалось радостью каждый раз, когда она заме
чала в человеке острое недовольство — то недовольство,
которое, протестуя против ударов судьбы, напряженно
ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед
нею всё шире и пестрее развертывалась картина жизни
человеческой — суетливой, тревожной жизни в борьбе
за сытость. Всюду было ясно видно грубо голое, нагло
откровенное стремление обмануть человека, обобрать
его, выжать из него побольше пользы для себя, испить
его крови. И она видела, что всего было много на земле,
а народ нуждался и жил вокруг неисчислимых бо
гатств — полуголодный. В городах стоят храмы, на
полненные золотом и серебром, ненужным богу, а на
папертях храмов дрожат нищие, тщетно ожидая, когда
им сунут в руку маленькую медную монету. Она и рань
ше видала это — богатые церкви и шитые золотом ризы
попов, лачуги нищего народа и его позорные лохмотья,
но раньше это казалось ей естественным, а теперь —
непримиримым и оскорбляющим бедных людей, кото
рым — она знала — церковь ближе и нужнее, чем бо
гатым.
По картинкам, изображавшим Христа, по рассказам
о нем она знала, что он, друг бедных, одевался просто,
а в церквах, куда беднота приходила к нему за утеше
нием, она видела его закованным в наглое золото
и шелк, брезгливо шелестевший при виде нищеты. И не
вольно вспоминались ей слова Рыбина:
«И богом обманули нас!»
Незаметно для нее она стала меньше молиться, но
всё больше думала о Христе и о людях, которые, не
упоминая имени его, как будто даже не зная о нем,
жили — казалось ей — по его заветам и, подобно ему
считая землю царством бедных, желали разделить по
ровну .между людьми все богатства земли. Думала она об
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этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь
и обнимая всё видимое ею, всё, что слышала она, росла,
принимая светлое лицо молитвы, ровным огнем обли
вавшей темный мир, всю жизнь и всех людей. И ей ка
залось, что сам Христос, которого она всегда любила
смутной любовью — сложным чувством, где страх был
тесно связан с надеждой и умиление с печалью,— Хри
стос теперь стал ближе к ней и был уже иным — выше
и виднее для нее, радостнее и светлее лицом,— точно он
в самом деле воскресал для жизни, омытый и оживлен
ный горячею кровью, которую люди щедро пролили во
имя его, целомудренно не возглашая имени несчастного
друга людей. Из своих путешествий она всегда возвра
щалась к Николаю радостно возбужденная тем, что ви
дела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполнен
ной работой.
— Хорошо это ездить везде и много видеть! — го
ворила она Николаю по вечерам.— Понимаешь, как
строится жизнь. Оттирают, откидывают народ на край
ее, обиженный, копошится он там, но — хочет не хо
чет, а думает — за что? Почему меня прочь отгоняют?
Почему всего много, а голоден я? И сколько ума везде,
а я глуп и темен? И где он, бог милостивый, пред кото
рым нет богатого и бедного, но все — дети, дорогие
сердцу? Возмущается понемногу народ жизнью своей,—
чувствует, что неправда задушит его, коли он не поду
мает о себе!
И всё чаще она ощущала требовательное желание
своим языком говорить людям о несправедливостях
жизни; иногда — ей трудно было подавить это жела
ние...
Николай, заставая ее над картинами, улыбаясь,
рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Пораженная
дерзостью задач человека, она недоверчиво спрашивала
Николая:
— Да разве это можно?
И он настойчиво, с непоколебимой уверенностью
в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо ее
добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем.
— Желаниям человека нет меры, его сила — неис
черпаема! Но мир все-таки еще очень медленно богатеет
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духом, потому что теперь каждый, желая освободить
себя от зависимости, принужден копить не знания,
а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они осво
бодят себя из плена подневольного труда...
Она редко понимала смысл его слов, но чувство спо
койной веры, оживлявшее их, становилось всё более
доступно для нее.
— На земле слишком мало свободных людей, вот
ее несчастие! — говорил он.
Это было понятно — она знала освободившихся от
жадности и злобы, она понимала, что если бы таких
людей было больше,— темное и страшное лицо жизни
стало бы приветливее и проще, более добрым и светлым.
— Человек невольно должен быть жестоким! —
с грустью говорил Николай.
Она утвердительно кивала головой, вспоминая речи
хохла.
IX

Однажды Николай, всегда аккуратный, пришел со
службы много позднее, чем всегда, и, не раздеваясь,
возбужденно потирая руки, торопливо сказал:
— Знаете, Ниловна, сегодня из тюрьмы бежал
один из наших товарищей. Но кто он? Не удалось
узнать...
Мать покачнулась на ногах, охваченная волнением,
села на стул, спрашивая шёпотом:
— Может быть, Паша?
— Может быть! — ответил Николай, вздернув пле
чи.— Но как ему помочь скрыться, где его найти?
Я сейчас ходил по улицам — не встречу ли? Это глупо,
но надо что-нибудь делать! И я снова пойду...
— Я тоже! — крикнула мать.
— Вы пойдите к Егору, не знает ли он что-нибудь? —
предложил Николай, поспешно исчезая.
Она накинула платок на голову и, охваченная на
деждой, быстро вышла на улицу вслед за ним. Рябило
в глазах, и сердце стучало торопливо, заставляя ее почти
бежать. Она шла встречу возможного, опустив голову,
и ничего не замечала вокруг.
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«Приду, а он там!» — мелькала надежда, толкая ее.
Было жарко, она задыхалась от усталости и, когда
дошла до лестницы в квартиру Егора, остановилась, не
имея сил идти дальше, обернулась и удивленно, ти
хонько крикнув, на миг закрыла глаза — ей показа
лось, что в воротах стоит Николай Весовщиков, засунув
руки в карманы. Но когда она снова взглянула — ни
кого не было...
«Почудилось!» — мысленно сказала она, шагая но
ступеням и прислушиваясь. Внизу на дворе был слышен
глухой топот медленных шагов. Остановясь на пово
роте лестницы, она, нагнувшись, посмотрела вниз
и снова увидала рябое лицо, улыбавшееся ей.
— Николай! Николай...— воскликнула она, опус
каясь встречу ему, а сердце разочарованно заныло.
— А ты иди! Иди! — негромко ответил он, махнув
рукой.
Она быстро взбежала по лестнице, вошла в ком
нату Егора и, увидав его лежащим на диване, задыха
ясь, прошептала:
— Николай бежал... из тюрьмы!..
— Какой? — хрипло спросил Егор, поднимая го
лову с подушки.— Их там двое...
— Весовщиков... Идет сюда!..
— Чудесно!
Он уже вошел в комнату, запер дверь на крюк и,
сняв шапку, тихо смеялся, приглаживая волосы на го
лове. Упираясь локтями в диван, Егор поднялся, кряк
нул, кивая головой.
— Пожалуйте...
Широко улыбаясь, Николай подошел к матери,
схватил ее руку:
— Кабы не увидал я тебя — хоть назад в тюрьму
иди! Никого в городе не знаю, а в слободу идти — сей
час же схватят. Хожу и думаю — дурак! Зачем ушел?
Вдруг вижу — Ниловна бежит! Я за тобой...
— Как это ты ушел? — спросила мать.
Он неловко присел на край дивана и говорил, сму
щенно пожимая плечами:
— Случай подвернулся! Гулял я, а уголовные на
чали надзирателя бить. Там один есть такой, из жан
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дармов, за воровство выгнан,— шпионит, доносит,
жить не дает никому! Бьют они его, суматоха, надзи
ратели испугались, бегают, свистят. Я вижу — ворота
открыты, площадь, город. И пошел, не торопясь... Как
во сне. Отошел немного, опомнился — куда идти?
Смотрю — а ворота тюрьмы уже заперты...
— Гм! — сказал Егор.— А вы бы, господин, воро
тились, вежливо постучали в дверь и попросили пус
тить вас. Извините, мол, я несколько увлекся...
— Да,— усмехаясь, продолжал
Николай,— это
глупость. Ну, все-таки перед товарищами нехорошо,—
никому не сказал ничего... Иду. Вижу — покойника
несут, ребенка. Пошел за гробохМ, голову наклонил, не
гляжу ни на кого. Посидел на кладбище, обвеяло меня
воздухом, и одна мысль в голову пришла...
— Одна? — спросил Егор и, вздохнув, добавил: —
Я думаю, ей там не тесно...
Весовщиков безобидно засмеялся, тряхнув головой.
— Ну, теперь у меня голова не такая пустая, как
была. А ты, Егор Иванович, всё хвораешь...
— Каждый делает, что может! — ответил Егор,
влажно кашляя.— Продолжай!
— Потом пошел в земский музей. Походил там, по
глядел, а сам всё думаю — как же, куда я теперь? Даже
рассердился на себя. И очень есть захотелось! Вышел
на улицу, хожу, досадно мне... Вижу — полицейские
присматриваются ко всем. Ну, думаю, с моей рожей
скоро попаду на суд божий!.. Вдруг Ниловна навстречу
бежит, я посторонился да за ней,— вот и всё!
— А я тебя и не заметила! — виновато молвила
мать. Она рассматривала Весовщикова, и ей казалось,
что он как будто легче стал.
— Верно, товарищи беспокоятся...— почесывая го
лову, сказал Николай.
— А начальства тебе не жалко? Оно ведь тоже бес
покоится! — заметил Егор. Он открыл рот и начал так
двигать губами, точно жевал воздух.— Однако шутки
прочь! Надо тебя прятать, что нелегко, хотя и приятно.
Если бы я мог встать...— он задохнулся, бросил руки
к себе на грудь и слабыми движениями стал расти
рать ее.
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— Сильно ты расхворался, Егор Иванович! — ска
зал Николай и опустил голову. Мать вздохнула,
тревожно обвела глазами маленькую, тесную ком
нату.
— Это мое личное дело! — ответил Егор.— Вы,
мамаша, спрашивайте о Павле, нечего притворяться!
Весовщиков широко улыбнулся.
— Павел ничего! Здоров. Он вроде старосты у нас
там. С начальством разговаривает и вообще — коман
дует. Его уважают...
Власова кивала головой, слушая рассказы Весовщикова, и искоса смотрела на отекшее, синеватое лицо
Егора. Неподвижно застывшее, лишенное выражения,
оно казалось странно плоским, и только глаза на нем
сверкали живо и весело.
— Дали бы мне поесть,— ей-богу, очень хочется! —
неожиданно воскликнул Николай.
— Мамаша, на полке лежит хлеб, потом пойдите
в коридор, налево вторая дверь — постукайте в нее.
Откроет женщина, так вы скажите ей, пусть идет сюда
и захватит с собой всё, что имеет съедобного.
— Куда же — всё? — запротестовал Николай.
— Не волнуйся — это немного...
Мать вышла, постучала в дверь и, прислушиваясь
к тишине за нею, с печалью подумала о Егоре:
«Умирает...»
— Кто это? — спросили за дверью.
— От Егора Ивановича! — негромко ответила
мать.— Просит вас к себе...
— Сейчас приду! — не открывая, ответили ей. Она
подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь
быстро отворилась, и в коридор вышла высокая жен
щина в очках. Торопливо оправляя смятый рукав коф
точки, она сурово спросила мать:
— Вам что угодно?
— Я от Егора Ивановича...
— Ага! Идемте. О, да я же знаю вас! — тихо вос
кликнула женщина.— Здравствуйте! Темно здесь...
Власова взглянула на нее и вспомнила, что она бы
вала изредка у Николая.
«Всё свои!» — мелькнуло у нее в голове.
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Наступая на Власову, женщина заставила ее идти
вперед, а сама, идя сзади, спрашивала:
— Ему плохо?
— Да, лежит. Просил вас принести покушать...
— Ну, это лишнее...
Когда они входили к Егору, их встретил его хрип:
— Направляюсь к праотцам, друг мой. Людмила
Васильевна, сей муж ушел из тюрьмы без разрешения
начальства, дерзкий! Прежде всего накормите его, по
том спрячьте куда-нибудь.
Женщина кивнула головой и, внимательно глядя
в лицо больного, строго сказала:
— Вы, Егор, должны были послать за мной тотчас
же, как только к вал! пришли! И вы дважды, я вижу, не
принимали лекарство — что за небрежность? Това
рищ, идите ко мне! Сейчас сюда явятся из больницы за
Егором.
— Все-таки в больницу меня? — спросил Егор.
— Да. Я буду там с вами.
— И там? О господи!
— Не дурите...
Разговаривая, женщина поправила одеяло на груди
Егора, пристально осмотрела Николая, измерила гла
зами лекарство в пузырьке. Говорила она ровно, не
громко, движения у нее были плавны, лицо бледное,
темные брови почти сходились над переносьем. Ее
лицо не нравилось матери — оно казалось надменным,
а глаза смотрели без улыбки, без блеска. И говорила
она так, точно командовала.
— Мы уйдем! — продолжала она.— Я скоро воро
чусь! Вы дайте Егору столовую ложку вот этого. Не
позволяйте ему говорить...
И она ушла, уводя с собой Николая.
— Чудесная женщина! — сказал Егор, вздохнув.—
Великолепная женщина... Вас, мамаша, надо бы к ней
пристроить,— она устает очень...
— А ты не говори! На-ко, выпей лучше!..— мягко
попросила мать.
Он проглотил лекарство и продолжал, прищурив
глаз:
— Всё равно я умру, если и буду молчать...
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Другим глазом он смотрел в лицо матери, губы
его медленно раздвигались в улыбку. Мать наклонила
голову, острое чувство жалости вызывало у нее слезы.
— Ничего, это естественно... Удовольствие жить
влечет за собой обязанность умереть...
Мать положила руку на голову его и снова тихо
сказала:
— Помолчи, а?..
Он закрыл глаза, как бы прислушиваясь к хрипам
в груди своей, и упрямо продолжал:
— Бессмысленно молчать, мамаша! Что я выиграю
молчанием? Несколько лишних секунд агонии, а про
играю удовольствие поболтать с хорошим человеком.
Я думаю, что на том свете нет таких хороших людей,
как на этом...
Мать беспокойно перебила его речь:
— Вот придет она, барыня-то, и будет ругать меня
за то, что ты говоришь...
— Она не барыня, а — революционерка, товарищ,
чудесная душа. Ругать вас, мамаша, она непременно
будет. Всех ругает, всегда...
И медленно, с усилием двигая губами, Егор стал рас
сказывать историю жизни своей соседки. Глаза его улы
бались, мать видела, что он нарочно поддразнивает ее
и, глядя па его лицо, подернутое влажной синевой,
тревожно думала:
«Умрет...»
Вошла Людмила и, тщательно закрывая за собой
дверь, заговорила, обращаясь к Власовой:
— Вашему знакомому необходимо переодеться и воз
можно скорее уйти от меня, так вы, Пелагея Ниловна,
сейчас же идите, достаньте платье для него и принесите
всё сюда. Жаль — нет Софьи, это ее специальность —
прятать людей.
— Она завтра приедет! — заметила Власова, наки
дывая платок на плечи.
Каждый раз, когда ей давали какое-нибудь поруче
ние, ее крепко охватывало желание исполнить это дело
быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чем,
кроме своей задачи. И теперь, озабоченно опустив
брови, деловито спрашивала:
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— Как одеть его думаете вы?
— Всё равно! Он пойдет ночью...
— Ночью хуже — людей меньше на улицах, следят
больше, а он не очень ловкий...
Егор хрипло засмеялся.
— А можно в больницу к тебе прийти? — опросила
мать.
Он, кашляя, кивнул головой. Людмила заглянула
в лицо матери темными глазами и предложила:
— Хотите дежурить у него в очередь со мной? Да?
Хорошо! А теперь — идите скорее...
Ласково, но властно взяв мать под руку, она вывела
ее за дверь и там тихо сказала:
— Не обижайтесь, что я выпроваживаю вас! Но
ему вредно говорить... А у меня есть надежда...
Она сжала руки, пальцы ее хрустнули, а веки утом
ленно опустились на глаза...
Это объяснение смутило мать, и она пробормотала:
—■ Что это вы?
— Смотрите, нет ли шпионов! — тихо сказала жен
щина. Подняв руки к лицу, она потирала виски, губы
у нее вздрагивали, лицо стало мягче.
— Знаю!..— ответила ей мать не без гордости.
Выйдя из ворот, она остановилась на минуту, по
правляя платок, и незаметно, но зорко оглянулась во
круг. Она уже почти безошибочно умела отличить
шпиона в уличной толпе. Ей были хорошо знакомы
подчеркнутая беспечность походки, натянутая раз
вязность жестов, выражение утомленности и скуки на
лице и плохо спрятанное за всем этим опасливое,
виноватое мерцание беспокойных, неприятно острых
глаз.
На этот раз она не заметила знакомого лица и, не
торопясь, пошла по улице, а потом наняла извозчика
и велела отвезти себя на рынок. Покупая платье для
Николая, она жестоко торговалась с продавцами и, ме
жду прочим, ругала своего пьяницу мужа, которого ей
приходится одевать чуть не каждый месяц во всё новое.
Эта выдумка мало действовала на торговцев, но очень
нравилась ей самой,— дорогой она сообразила, что
полиция, конечно, поймет необходимость для Николая
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переменить платье и пошлет сыщиков на рынок. С та
кими же наивными предосторожностями она возврати
лась на квартиру Егора, потом ей пришлось провожать
Николая на окраину города. Они шли с Николаем по
разным сторонам улицы, и матери было смешно и прият
но видеть, как Весовщиков тяжело шагал, опустив
голову и путаясь ногами в длинных полах рыжего
пальто, и как он поправлял шляпу, сползавшую ему
на нос. В одной из пустынных улиц их встретила
Сашенька, и мать, простясь с Весовщиковым кивком
головы, пошла домой.
«А Паша сидит... И — Андрюша...» — думала она
печально.
X
Николай встретил ее тревожным восклицанием:
— Вы знаете — Егору очень плохо, очень! Его
свезли в больницу, здесь была Людмила, она просит
вас прийти туда к ней...
— В больницу?
Нервным движением поправив очки, Николай помог
ей надеть кофту и, пожимая руку ее сухой теплой рукой,
сказал вздрагивающим голосом:
— Да! Захватите вот этот сверток. Устроили Весовщикова?
— Всё хорошо...
— Я тоже приду к Егору...
От усталости у матери кружилась голова, а тревож
ное настроение Николая вызвало у нее тоскливое пред
чувствие драмы.
«Умирает»,— тупо стучала в голове ее темная
мысль.
Но когда она пришла в маленькую, чистую и свет
лую комнату больницы и увидала, что Егор, сидя на
койке в белой груде подушек, хрипло хохочет,— это
сразу успокоило ее. Она, улыбаясь, встала в дверях
и слушала, как больной говорит доктору:
— Лечение — это реформа...
— Не балагань, Егор! — тонким голосом озабоченно
воскликнул доктор.
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— А я — революционер, ненавижу реформы...
Доктор осторожно положил руку Егора на колени
ему, встал со стула и, задумчиво дергая бороду, начал
щупать пальцами отеки на лице больного.
Мать хорошо знала доктора, он был одним из близ
ких товарищей Николая, его звали Иван Данилович.
Она подошла к Егору — он высунул язык встречу ей.
Доктор обернулся.
— А, Ниловна! Здравствуйте! Что у вас в руках?
— Книги, должно быть.
— Ему нельзя читать! — заметил маленький док
тор.
— Он хочет сделать меня идиотом! — пожаловался
Егор.
Короткие, тяжелые вздохи с влажным хрипом вы
рывались из груди Егора, лицо его было покрыто мел
ким потом, и, медленно поднимая непослушные, тяже
лые руки, он отирал ладонью лоб. Странная неподвиж
ность опухших щек изуродовала его широкое доброе
лицо, все черты исчезли под мертвенной маской, и только
глаза, глубоко запавшие в отеках, смотрели ясно, улы
баясь снисходительной улыбкой.
— Эй, наука! Я устал,— можно лечь?..— спро
сил он.
— Нельзя! — кратко сказал доктор.
— Ну, я лягу, когда ты уйдешь...
— Вы, Ниловна, не позволяйте ему этого! Поправьте
подушки. И, пожалуйста, не говорите с ним, это ему
вредно...
Мать кивнула головой. Доктор ушел быстрыми,
мелкими шагами. Егор закинул голову, закрыл глаза
и замер, только пальцы его рук тихо шевелились. От
белых стен маленькой комнаты веяло сухим холодом,
тусклой печалью. В большое окно смотрели кудрявые
вершины лип, в темной пыльной листве ярко блестели
желтые пятна — холодные прикосновения грядуще!!
осени.
— Смерть подходит ко мне медленно... неохотно...—
не двигаясь и не открывая глаз, заговорил Егор.—
Ей, видимо, немного жаль меня — такой был уживчи
вый парень...
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— Ты бы молчал, Егор Иванович! — просила мать,
тихонько поглаживая его руку.
— Подожди, замолчу...
Задыхаясь, произнося слова с напряжением, он
продолжал, прерывая речь длинными паузами бессшшя:
— Это превосходно, что вы с нами,— приятно ви
деть ваше лицо. Чем она кончит? — спрашиваю я себя.
Грустно, когда подумаешь, что вас — как всех — ждет
тюрьма и всякое свинство. Вы не боитесь тюрьмы?
— Нет! — просто ответила она.
— Ну да, конечно. А все-таки тюрьма — дрянь, это
вот она искалечила меня. Говоря по совести — я не
хочу умирать...
«Может, не умрешь еще!» — хотела сказать она, но,
взглянув в его лрщо, промолчала.
— Я бы мог еще работать... Но, если нельзя рабо
тать, нечем жить и — глупо жить...
«Справедливо, а — не утешает!» — невольно вспом
нила мать слова Андрея и тяжело вздохнула. Она очень
устала за день, ей хотелось есть. Однотонный влажный
шёпот больного, наполняя комнату, беспомощно пол
зал по гладким стенам. Вершины лип за окном были
подобны низко опустившимся тучам и удивляли своей
печальной чернотой. Всё странно замирало в сумрачной
неподвижности, в унылом ожидании ночи.
— Как мне нехорошо! — сказал Егор и, закрыв
глаза, умолк.
— Усни! — посоветовала мать.— Может быть, луч
ше будет.
Потом прислушалась к его дыханию, оглянулась,
просидела несколько минут неподвижно, охваченная
холодной печалью, и задремала.
Осторожный шум у двери разбудил ее,— вздрогнув,
она увидела открытые глаза Егора.
— Заснула, прости! — тихонько сказала она.
— И ты прости...— повторил он тоже тихо.
В окно смотрел вечерний сумрак, мутный холод
давил глаза, всё странно потускнело, лицо больного
стало темным.
Раздался шорох и голос Людмилы:
— Сидят в темноте и шепчутся. Где же здесь кнопка?

Комната вдруг вся налилась белым, неласковым
светом. Среди нее стояла Людмила, вся черная, высо
кая, прямая.
Егор сильно вздрогнул всем телом, поднял руку
к груди.
— Что? — вскрикнула Людмила, подбегая к нему.
Он смотрел на мать остановившимися глазами, и те
перь они казались большими и странно яркими.
Широко открыв рот, он поднимал голову вверх,
а руку протянул вперед. Мать Осторожно взяла его
руку и, сдерживая дыхание, смотрела в лицо Егора.
Судорожным и сильным движением шеи он запрокинул
голову и громко сказал:
— Не могу,— кончено!..
Тело его мягко вздрогнуло, голова бессильно упала
на плечо, и в широко открытых глазах мертво отра
зился холодный свет лампы, горевшей над койкой.
— Голубчик мой! — прошептала мать.
Людмила медленно отошла от койки, остановилась
у окна и, глядя куда-то перед собой, незнакомым
Власовой, необычно громким голосом сказала:
— Умер...
Она согнулась, поставила локти на подоконник
и вдруг, точно ее ударили по голове, бессильно опусти
лась на колени, закрыла лицо руками и глухо засто
нала.
Сложив тяжелые руки Егора на груди его, поправив
на подушке странно тяжелую голову, мать, отирая
слезы, подошла к Людмиле, наклонилась над нею, тихо
погладила ее густые волосы. Женщина медленно повер
нулась к ней, ее матовые глаза болезненно расшири
лись, она встала на ноги и дрожащими губами зашеп
тала:
— Мы вместе жили в ссылке, шли туда, сидели
в тюрьмах... Порою было невыносимо, отвратительно,
многие падали духом...
Сухое громкое рыдание перехватило ей горло, она
поборола его и, приблизив к лицу матери свое лицо,
смягченное нежным, грустным чувством, помолодив
шим ее, продолжала быстрым шёпотом, рыдая без слез:
— А он всегда был неутомимо весел, шутил, сме
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ялся, мужественно скрывая свои страдания... старался
ободрить слабых. Добрый, чуткий, милый... Там, в Си
бири, безделье развращает людей, часто вызывает
к жизни дурные чувства — как он умел бороться
с ними!.. Какой это был товарищ, если бы вы знали!
Тяжела, мучительна была его личная жизнь, но никто
не слыхал жалоб его, никто, никогда! Я была близким
другом ему, я многим обязана его сердцу, он дал мне
всё, что мог, от своего ума и, одинокий, усталый, ни
когда не просил взамен ни ласки, ни внимания...
Она подошла к Егору, наклонилась и, целуя его
руку, тоскливо, негромко говорила:
— Товарищ, дорогой мой, милый, благодарю, бла
годарю всем сердцем, прощай! Буду работать, как ты,
не уставая, без сомнений, всю жизнь!.. Прощай!
Рыдания потрясали ее тело, и, задыхаясь, она поло
жила голову на койку у ног Егора. Мать молча плакала
обильными слезами. Она почему-то старалась удержать
их, ей хотелось приласкать Людмилу особой, сильной
лаской, хотелось говорить о Егоре хорошими словами
любви и печали. Сквозь слезы она смотрела в его опав
шее лицо, в глаза, дремотно прикрытые опущенными
веками, на губы, темные, застывшие в легкой улыбке.
Было тихо и скучно светло...
Вошел Иван Данилович, как всегда, торопливыми,
мелкими шагами, —вошел, вдруг остановился среди
комнаты и, быстрым жестом сунув руки в карманы,
спросил нервно и громко:
— Давно?..
Ему не ответили. Он, тихо покачиваясь на ногах
и потирая лоб, подошел к Егору, пожал руку его и ото
шел в сторону.
— Неудивительно, с его сердцем это должно было
случиться полгода назад... по крайней мере...
Его высокий, неуместно громкий, насильственно
спокойный голос вдруг порвался. Прислонясь спиной
к стене, он быстрыми пальцами крутил бородку и, ча
сто мигая глазами, смотрел на группу у койки.
— Еще один! — сказал он тихо.
Людмила встала, отошла к окну, открыла его. Че
рез минуту они все трое стояли у окна, тесно прижи
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маясь друг к другу, и смотрели в сумрачное лицо осен
ней ночи. Над черными вершинами деревьев сверкали
звезды, бесконечно углубляя даль небес...
Людмила взяла мать под руку и молча прижалась
к ее плечу. Доктор, низко наклонив голову, протирал
платком пенсне. В тишине за окном устало вздыхал
вечерний шум города, холод веял в лица, шевелил во
лосы на головах. Людмила вздрагивала, по щеке ее
текла слеза. В коридоре больницы метались измятые,
напуганные звуки, торопливое шарканье ног, стоны,
унылый шёпот. Люди, неподвижно стоя у окна, смот
рели во тьму и молчали.
Мать почувствовала себя лишней и, осторожно осво
бодив руку, пошла к двери, поклонясь Егору.
— Вы уходите? — тихо и не оглядываясь, спросил
доктор.
- Д аНа улице она подумала о Людмиле, вспомнив ее
скупые слезы:
«И поплакать-то не умеет...»
Предсмертные слова Егора вызвали у нее тихий
вздох. Медленно шагая по улице, она вспоминала его
живые глаза, его шутки, рассказы о жизни.
«Хорошему человеку жить трудно, умереть — лег
ко... Как-то я помирать буду?..»
Потом представила себе Людмилу и доктора у окна
в белой, слишком светлой комнате, мертвые глаза
Егора позади них и, охваченная гнетущей жалостью
к людям, тяжело вздохнула и пошла быстрее — какое-то
смутное чувство торопило ее.
«Надо скорее!» — думала она, подчиняясь грустной,
но бодрой силе, мягко толкавшей ее изнутри.
XI

Весь следующий день мать провела в хлопотах,
устраивая похороны, а вечером, когда она, Николай
и Софья пили чай, явилась Сашенька, странно шумная
и оживленная. На щеках у нее горел румянец, глаза
весело блестели, и вся она, казалось матери, была на
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полнена какой-то радостной надеждой. Ее настроение
резко и бурно вторглось в печальный тон воспоминаний
об умершем и, не сливаясь с ним, смутило всех и осле
пило, точно огонь, неожиданно вспыхнувший во тьме.
Николай, задумчиво постукивая пальцем по столу,
сказал:
— Вы не похожи на себя сегодня, Саша...
— Да? Может быть! — ответила она и засмеялась
счастливым смехом.
Мать посмотрела на нее с молчаливым упреком,
а Софья напоминающим тоном заметила:
— А мы говорили об Егоре Ивановиче...
— Какой чудесный человек, не правда ли? — вос
кликнула Саша.— Я не видала его без улыбки на
лице, без шутки. И как он работал! Это был художник
революции, он владел революционной мыслью, как ве
ликий мастер. С какой простотой и силой он рисовал
всегда картины лжи, насилий, неправды!
Она говорила негромко, с задумчивой улыбкой
в глазах, но эта улыбка не угашала в ее взгляде огня
не понятного никому, но всеми ясно видимого лико
вания.
Им не хотелось уступить настроение печали о това
рище чувству радости, внесенному Сашей, и, бессозна
тельно защищая свое грустное право питаться горем,
они невольно старались ввести девушку в круг своего
настроения...
— И вот он умер! — внимательно глядя на нее, на
стойчиво сказала Софья.
Саша оглянула всех быстрым, спрашивающим взгля
дом, брови ее нахмурились. И, опустив голову, замол
чала, поправляя волосы медленным жестом.
— Умер? — громко сказала она после паузы и снова
окинула всех вызывающими глазами.— Что значит —
умер? Что — умерло? Разве умерло мое уважение
к Егору, моя любовь к нему, товарищу, память о работе
мысли его, разве умерла эта работа, исчезли чувства,
которые он вызвал в моем сердце^ разбито представле
ние мое о нем как о мужественном, честном человеке?
Разве всё это умерло? Это не умрет для меня никогда,
я знаю. Мне кажется, мы слишком торопимся сказать
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о человеке — он умер. «Мертвы уста его, но слово вечно
да будет жить в сердцах живых!»
Взволнованная, она снова села к столу, облокоти
лась на него и тише, вдумчивее продолжала, с улыбкой
глядя на товарищей затуманенными глазами:
— Может быть, я говорю глупо, но — я верю, то
варищи, в бессмертие честных людей, в бессмертие тех,
кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которой
я живу, которая радостно опьяняет меня удивительной
сложностью своей, разнообразием явлений и ростом
идей, дорогих мне, как сердце мое. Мы, может быть,
слишком бережливы в трате своих чувств, много живем
мыслью, и это несколько искажает нас, мы оцениваем,
а не чувствуем...
— С вами случилось что-нибудь хорошее? — спро
сила Софья, улыбаясь.
— Да! — кивнув головой, сказала Саша.— Очень,
мне кажется! Я всю ночь беседовала с Весовщиковым.
Я не любила его раньше, он мне казался грубым и тем
ным. Да он и был таким, несомненно. В нем жило непо
движное, темное раздражение на всех, он всегда как-то
убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо,
озлобленно говорил — я, я, я! В этом было что-то ме
щанское, раздражающее...
Она улыбнулась и снова обвела всех сияющим
взглядом.
— Теперь он говорит — товарищи! И надо слышать,
как он это говорит. С какой-то смущенной, мягкой лю
бовью,— этого не передашь словами! Стал удивительно
прост и искренен и весь переполнен желанием работы.
Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет;
главное, в нем родилось истинно товарищеское чувство...
Власова слушала речь Саши, и ей было приятно
видеть суровую девушку смягченной, радостной. Но
в то же время где-то глубоко в ее душе зарождалась
ревнивая мысль:
«А как же Паша-то?..»
— Он,— продолжала Саша,— весь охвачен мыс
лями о товарищах, и знаете, в чем убеждает меня?
В необходимости устроить для них побег, да! Он гово
рит, что это очень просто и легко...
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Софья подняла голову и оживленно сказала:
— А вы как думаете, Саша? Это — мысль!
Чашка чая в руке матери задрожала. Саша нахму
рила брови, сдерживая свое оживление, помолчала
и серьезным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво
проговорила:
— Если действительно всё так, как он говорит,—
мы должны попытаться! Это наша обязанность!..
Она покраснела, опустилась на стул, замолчала.
«Милая ты моя, милая!» — улыбаясь, думала мать.
Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя
в лицо Саши, тихо засмеялся. Тогда девушка подняла
голову, строго посмотрела на всех и, бледная, сверкнув
глазами, сухо, с обидой в голосе, сказала:
— Вы смеетесь, я понимаю вас... Вы считаете меня
лично заинтересованной?
— Почему, Саша? — лукаво спросила Софья, вста
вая и подходя к ней. Вопрос этот показался матери
лишним и обидным для девушки, она вздохнула и, под
няв бровь, с упреком посмотрела на Софью.
— Но — я отказываюсь! — воскликнула Саша.—
Я не приму участия в решении вопроса, если вы будете
рассматривать его...
— Перестаньте, Саша! — спокойно сказал Николай.
Мать тоже подошла к ней и, наклонясь, осторожно
погладила ее голову. Саша схватила ее руку и, подняв
кверху покрасневшее лицо, смущенно взглянула в лицо
матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Саше,
печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на
стул, обняла за плечи и, с любопытной улыбкой загля
дывая ей в глаза, сказала:
— Вы чудачка!..
— Да, я, кажется, наглупила...
— Как могли вы подумать...— продолжала Софья.
Но Николай деловито и серьезно прервал ее:
— Об устройстве побега, если он возможен,— не
может быть двух мнений. Прежде всего — мы должны
знать, хотят ли этого заключенные товарищи...
Саша опустила голову.
Софья, закуривая папиросу, взглянула на брата
и широким жестом бросила спичку куда-то в угол.
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— Как, чай, им не хотеть! — вздохнув, сказала
мать.— Только не верю я, что можно это...
Все молчали, а ей так хотелось послушать еще о воз
можности побега!
— Мне нужно повидаться с Весовщиковым! — ска
зала Софья.
— Завтра я скажу вам, когда и где! — негромко
ответила Саша.
— Что он будет делать? — спросила Софья, рас
хаживая по комнате.
— Его решили пристроить наборщиком в новую
типографию. А до того времени поживет у лесничего.
Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное
суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай
подошел к матери, перемывавшей чашки, и сказал ей:
— Вы послезавтра на свидание идете, так надо пере
дать Павлу записку. Понимаете — нужно знать...
— Я понимаю, понимаю! — торопливо отозвалась
она.— Я уж передам...
— Я ухожу! — заявила Саша и, быстро, молча по
жав всем руки, шагая как-то особенно твердо, ушла,
прямая и сухая.
Софья положила руки на плечи матери и, покачивая
ее на стуле, с улыбкой спросила:
— Вы, Ниловна, любили бы такую дочь?..
— О господи! )£оть бы день один видеть их вместе! —
воскликнула Власова, готовая заплакать.
— Да, немножко счастья — это хорошо для каж
дого!..— негромко заметил Николай.— Но нет людей,
которые желали бы немножко счастья. А когда его
много — оно дешево...
Софья села за пианино и начала играть что-то груст
ное.
XII
На другой день поутру несколько десятков мужчин
и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вы
несут на улицу гроб их товарища. Вокруг них осторожно
кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные воз
гласы, запоминая лица, манеры и слова, а с другой
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стороны улицы на них смотрела группа полицейских
с револьверами у пояса. Нахальство шпионов, насмеш
ливые улыбки полиции и ее готовность показать свою
силу раздражали толпу. Иные, скрывая свое раздраже
ние, шутили, другие угрюмо смотрели в землю, стараясь
не замечать оскорбительного, третьи, не сдерживая
гнева, иронически смеялись над администрацией, кото
рая боится людей, вооруженных только словом. Бледноголубое небо осени светло смотрело в улицу, вымощен
ную круглыми серыми камнями, усеянную желтой
листвой, и ветер, взметывая листья, бросал их под ноги
людей.
Магь стояла в толпе и, наблюдая знакомые лица,
с грустью думала:
«Немного вас, немного! А рабочего народа — нет
почти...»
Отворились ворота, на улицу вынесли крышку
гроба с венками в красных лентах. Люди дружно сняли
шляпы — точно стая черных птиц взлетела над их го
ловами. Высокий полицейский офицер с густыми чер
ными усами на красном лице быстро шел в толпу, за
ним, бесцеремонно расталкивая людей, шагали сол
даты, громко стуча тяжелыми сапогами по камням.
Офицер сказал сиплым, командующим голосом:
— Прошу снять ленты!
Его тесно окружили мужчины и женщины, что-то
говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отталки
вая друг друга. Перед глазами матери мелькали блед
ные, возбужденные лица с трясущимися губами, по
лицу одной женщины катились слезы обиды...
— Долой насилие! — крикнул чей-то молодой голос
и одиноко потерялся в шуме спора.
Мать тоже почувствовала в сердце горечь и, обра
щаясь к соседу своему, бедно одетому молодому чело
веку, сказала возмущенно:
— И похоронить человека не дают, как хочется то
варищам,— что уж это!
Росла враждебность, над головами людей качалась
крышка гроба, ветер играл лентами, окутывая голо
вы и лица, и был слышен сухой и нервный шелест
шелка.
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Мать обнял страх возможного столкновения, она
торопливо и негромко говорила направо и налево:
— Бог с ними, коли так,— снять бы ленты! Усту
пить бы, что уж!..
Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум:
— Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить
в последний путь замученного вами...
Кто-то высоко и тонко запел:
Вы жертвою пали в борьбе...

— Прошу снять ленты! Яковлев, срежь!
Был слышен лязг вынимаемой шашки. Мать закрыла
глаза, ожидая крика. Но стало тише, люди ворчали,
огрызались, как затравленные волки. Потом молча,
низко опустив головы, они двинулись вперед, наполняя
улицу шорохом шагов.
Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба
со смятыми венками, и, качаясь с боку на бок, ехали
верхом полицейские. Мать шла по тротуару, ей не было
видно гроба в густой, тесно окружившей его толпе,
которая незаметно выросла и заполнила собой всю ши
роту улицы. Сзади толпы тоже возвышались серые фи
гуры верховых, по бокам, держа руки на шашках, ша
гала пешая полиция, и всюду мелькали знакомые матери
острые глаза шпионов, внимательно щупавшие лица
людей.
Прощай, наш товарищ, прощай...

— грустно запели два красивых голоса.
— Не надо! — раздался крик.— Будем молчать,
господа!
В этом крике было что-то суровое, внушительное.
Печальная песня оборвалась, говор стал тише, и только
твердые удары ног о камни наполняли улицу глухим
ровным звуком. Он поднимался над головами людей,
уплывая в прозрачное небо, и сотрясал воздух подобно
отзвуку первого грома еще далекой грозы. Холодный
ветер, всё усиливаясь, враждебно нес встречу людям
пыдь и сор городских улиц, раздувал платье и волосы,
слепил глаза, бил в грудь, путался в ногах...
Эти молчаливые похороны без попов и щемящего
душу пения, задумчивые лица, нахмуренные брови
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вызывали у матери жуткое чувство, а мысль ее, медленно
кружась, одевала впечатления в грустные слова.
«Немного вас, которые за правду...»
Она шагала, опустив голову, и ей казалось, что эго
хоронят не Егора, а что-то другое, привычное, близкое
и нужное ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце напол
нялось шероховатым тревожным чувством несогласия
с людьми, провожавшими Егора.
«Конечно,— думала она,— Егорушка в бога не
верил, и все они тоже...»
Ио не хотела окончить свою мысль и вздыхала,
желая столкнуть тяжесть с души.
«О господи, господи Иисусе Христе! Неужто и меня
вот так...»
Пришли на кладбище и долго кружились там по уз
ким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое
пространство, усеянное низенькими белыми крестами.
Столпились около могилы и замолчали. Суровое молча
ние живых среди могил обещало что-то страшное, отчего
сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между
крестов свистел и выл ветер, на крышке гроба печально
трепетали измятые цветы.
Полиция насторожилась, вытянулась, глядя на сво
его начальника. Над могилой встал высокий молодой
человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый,
бледный. И в то же время раздался сиплый голос на
чальника полиции:
— Господа...
— Товарищи! — громко и звучно начал чернобро
вый.
— Позвольте! — крикнул
полицейский.— Объяв
ляю, что не могу допустить речей...
— Я скажу всего несколько слов! — спокойно за
явил молодой человек.— Товарищи! Над могилой на
шего учителя и друга давайте поклянемся, что не за
будем никогда его заветы, что каждый из нас будет
всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед
нашей родины, злой силе, угнетающей ее,— самодер
жавию!
— Арестовать! — крикнул полицейский, но его го
лос заглушил нестройный взрыв криков:
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— Долой самодержавие!
Расталкивая толпу, полицейские бросились к ора
тору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал,
взмахнув рукой:
— Да здравствует свобода!
Мать оттолкнули в сторону, там она в страхе при
слонилась к кресту и, ожидая удара, закрыла глаза.
Буйный вихрь нестройных звуков оглушал ее, земля
качалась под ногами, ветер и страх затрудняли дыха
ние. Тревожно носились по воздуху свистки полицей
ских, раздавался грубый, командующий голос, исте
рично кричали женщины, трещало дерево оград, и
глухо звучал тяжелый топот ног по сухой земле. Это
длилось долго, и стоять с закрытыми глазами ей стало
невыносимо страшно.
Она взглянула и, крикнув, бросилась вперед, про
тягивая руки. Недалеко от нее, на узкой дорожке, среди
могил, полицейские, окружив длинноволосого человека,
отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сто
рон. В воздухе бело и холодно мелькали обнаженные
шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз.
Мелькали трости, обломки оград, в дикой пляске кру
жились крики сцепившихся людей, возвышалось блед
ное лицо молодого человека,— над бурей злобного
раздражения гудел его крепкий голос:
— Товарищи! На что тратите себя?..
Он побеждал. Бросая палки, люди один за другим
отскакивали прочь, а мать всё пробивалась вперед,
увлекаемая неодолимой силой, и видела, как Николай,
в шляпе, сдвинутой на затылок, отталкивал в сторону
охмеленных злобой людей, слышала его упрекающий
голос:
— Вы с ума сошли! Да успокойтесь же!..
Ей казалось, что одна рука у него красная.
— Николай Иванович, уйдите! — закричала она,
бросаясь к нему.
— Куда вы? Вас там ударят...
Схватив ее за плечо, рядом с нею стояла Софья, без
шляпы, с растрепанными волосами, поддерживая моло
дого парня, почти мальчика. Он отирал рукой разбитое,
окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами:
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— Пустите, ничего...
— Займитесь им, отвезите к нам! Вот платок, завя
жите лицо!..— быстро говорила Софья и, вложив руку
парня в руку матери, побежала прочь, говоря: — Ско
рее уходите, арестуют!..
По всем направлениям кладбища расходились люди,
за ними, между могил, тяжело шагали полицейские,
неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и разма
хивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом.
— Идем скорее! — тихо крикнула мать, отирая
платком его лицо.
Он бормотал, выплевывая кровь:
— Да вы не беспокойтесь,— не больно мне. Он
меня ручкой сабли... Ну, и я его тоже,— ка-ак дам пал
кой! Даже завыл он!..
И, потрясая окровавленным кулаком, закончил
срывающимся голосом:
— Погодите, не то будет. Мы вас раздавим без
драки, когда мы встанем, весь рабочий народ!
— Скорее! — торопила мать, быстро шагая к ма
ленькой калитке в ограде кладбища. Ей казалось, что
там, за оградой, в поле спряталась и ждет их полиция,
и как только они выйдут,— она бросится на них, начнет
бить. Но когда, осторожно открыв дверку, она выгля
нула в поле, одетое серыми тканями осенних сумерек,—
тишина и безлюдье сразу успокоили ее.
— Дайте-ка я завяжу вам лицо-то,— говорила она.
— Да не надо, мне и так не стыдно! Драка честная:
он — меня, я — его...
Мать наскоро перевязала рану. Вид крови наполнял
ей грудь жалостью, и, когда пальцы ее ощущали влаж
ную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча
и быстро повела раненого полем, держа его за руку.
Освободив рот, он с усмешкой в голосе говорил:
— Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу
идти!..
Но она чувствовала, что он шатается, ноги его ша
гают нетвердо и рука дрожит. Слабеющим голосом он
говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа:
— Я жестяник Иван,— а вы кто? Нас трое было
в кружке Егора Ивановича,— жестяников трое... а всех
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одиннадцать. Очень мы любили его — царство ему не
бесное! Хоть я не верю в бога...
В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ива
на в экипаж, шепнула ему:
— Теперь молчите! — и осторожно закутала рот
ему платком.
Он поднял руку к лицу и — уже не мог освободить
рта, рука бессильно упала на колени. Но все-таки
продолжал бормотать сквозь платок:
— Ударов этих я вам не забуду, милые мои... А до
него с нами занимался студент Титович... политической
экономией... Потом арестовали...
Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на
грудь, парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Зами
рая от страха, она исподлобья смотрела по сторонам, ей
казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут
полицейские, увидят завязанную голову Ивана, схватят
его и убьют.
— Выпил? — спросил извозчик, обернувшись на
козлах и добродушно улыбаясь.
— Хватил горячего до слез! — вздохнув, ответила
мать.
— Сын?
— Да, сапожник. А я в кухарках живу...
— Маешься. Та-ак...
Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся
и тише продолжал:
— А сейчас, слышь, на кладбище драка была!..
Хоронили, значит, одного политического человека,—
из этаких, которые против начальства... там у них
с начальством спорные дела. Хоронили его тоже этакие,
дружки его, стало быть. И давай там кричать — долой
начальство, оно, дескать, народ разоряет... Полиция
бить их! Говорят, которых порубили насмерть. Ну, и
полиции тоже попало...— Он захмолчал и, сокрушенно
покачивая головой, странным голосом выговорил: —
Мертвых беспокоят, покойников будят!
Пролетка с треском подпрыгивала по камням, го
лова Ивана мягко толкала грудь матери, извозчик,
сидя вполоборота, задумчиво бормотал:
— Идет волнение в народе,— беспорядок подни237

мается с земли, да! Вчера ночью в соседях у нас пришли
жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утром
забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, от
ведут его ночью на реку и тайно утопят. А кузнец —
ничего человек был...
— Как звали его? — спросила мать.
— Кузнеца-то? Савел, а прозвище Евченко. Молодой
еще, а уж много понимал. Понимать-то, видно,— за
прещается! Придет, бывало, и говорит: «Какая ваша
жизнь, извозчики?» — «Верно,— говорим,— жизнь
хуже собачьей».
— Стой! — сказала мать.
Иван очнулся от толчка и тихо застонал.
— Развезло парня! — заметил извозчик.— Эх ты,
водка — водочка...
С трудом переставляя ноги, качаясь всем телом,
Иван шел по двору и говорил:
— Ничего,— я могу...
X III
Софья была уже дома, она встретила мать с папи
росой в зубах, суетливая, возбужденная.
Укладывая раненого на диван, она ловко развязы
вала его голову и распоряжалась, щуря глаза от дыма
папиросы.
— Иван Данилович, привезли! Вы устали, Ни
ловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте. Николай,
Ниловне рюмку портвейна!
Ошеломленная пережитым, тяжело дыша и ощущая
в груди болезненное покалывание, мать бормотала:
— Вы обо мне не беспокойтесь...
И всем существом своим трепетно просила внимания
к себе, успокаивающей ласки.
Из соседней комнаты вышли Николай, с перевязан
ной рукой, и доктор Иван Данилович, весь растрепан
ный, ощетинившийся, как еж. Он быстро подошел к
Ивану, наклонился над ним, говоря:
— Воды, больше воды, чистых полотняных тряпок,
ваты!
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Мать двинулась в кухню, но Николай взял ее ио^
руку левой рукой и ласково сказал, уводя ее в столовую:
— Это не вам говорят, а Софье. Наволновались вьг,
милый человек, да?
Мать встретила его пристальный, участливый взгляд
и с рыданием, которого не могла удержать,воскликнула:
— Что это было, голубчик вы мой! Рубили, людей
рубили!
— Я видел! — подавая ей вино и кивнув головой,
сказал Николай.— Погорячились немного обе стороны.
Но вы не беспокойтесь — они били плашмя, и серьезно
ранен, кажется, только один. Его ударили на моих
глазах, я его и вытащил из свалки...
Лицо Николая и голос, тепло и свет в комнате успо
каивали Власову. Благодарно взглянув на него, она
спросила:
— Вас тоже ударили?
— Это я сам, кажется, неосторожно задел рукой
за что-то и сорвал кожу. Пейте чай,— холодно, а вы
одеты легко...
Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы
ее покрыты пятнами запекшейся крови, невольным
движением опустила руку на колени — юбка была
влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она
искоса смотрела на свои пальцы, голова у нее кружи
лась и в сердце стучало:
«Так вот и Пашу тоже — могут!»
Вошел Иван Данилович в жилете, с засученными
рукавами рубашки, и на молчаливый вопрос Николая
сказал своим тонким голосом:
— На лице незначительная рана, а череп пролом
лен, хотя тоже не сильно,— парень здоровый! Однако
много потерял крови. Будем отправлять в больницу?
— Зачем? Пускай остается здесь! — воскликнул
Николай.
— Сегодня можно, ну, пожалуй, завтра, а потом:
мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу. У меня
нет времени делать визиты! Ты напишешь листок о со
бытии на кладбище?
— Конечно! — ответил Николай.
Мать тихо встала и пошла на кухню.
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— Куда вы. Ниловна? — беспокоясь, остановил он
ее.— Соня одна управится!
Она взглянула на него и, вздрагивая, ответила,
странно усмехаясь:
— В крови я...
Переодеваясь в своей комнате, она еще раз заду
малась о спокойствии этих людей, о их способности бы
стро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя
страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где ле
жал раненый, Софья, наклонясь над ним, говорила ему:
— Глупости, товарищ!
— Да я стеснять вас буду! — возражал он слабым
голосом.
— А вы молчите, это вам полезнее...
Мать встала позади Софьи и, положив руки на ее
плечо, с улыбкой глядя в бледное лицо раненого,
усмехаясь, заговорила, как он бредил на извозчике
и пугал ее неосторожными словами. Иван слушал,
глаза его лихорадочно горели, он чмокал губами и
тихо, смущенно восклицал:
— Ох... экий дурак!
— Ну, мы вас оставим! — поправив на нем одеяло,
заявила Софья.— Отдохните!
Они ушли в столовую и там долго беседовали о со
бытии дня. И уже относились к драме этой как к чему-то
далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая
приемы работы на завтра. Лица были утомлены, но
мысли бодры, и, говоря о своем деле, люди не скрывали
недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, доктор,
с усилием притупляя свой тонкий, острый голос, го
ворил:
— Пропаганда, пропаганда! Этого мало теперь,
рабочая молодежь права! Нужно шире поставить аги
тацию,— рабочие правы, я говорю...
Николай хмуро и в тон ему отозвался:
— Отовсюду идут жалобы на недостаток литера
туры, а мы всё еще не можем поставить хорошую типо
графию. Людмила из сил выбивается, она захворает,
если мы не дадим ей помощников...
— А Весовщиков? — спросила Софья.
— Он не может жить в городе. Он возьмется за дело
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только в новой типографии, а для нее не хватает еще
одного человека...
— Я не подойду? — тихо спросила мать.
Они все трое взглянули на нее и несколько секунд
молчали.
— Хорошая мысль! — воскликнула Софья.
— Нет, это трудно для вас, Ниловна! — сухо ска
зал Николай.— Вам пришлось бы жить за городом,
прекратить свидания с Павлом и вообще...
Вздохнув, она возразила:
— Для Паши это не велика потеря, да и мне эти
свидания только душу рвут! Говорить ни о чем нельзя.
Стоишь против сына дурой, а тебе в рот смотрят, ждут —
не скажешь ли чего лишнего...
События последних дней утомили ее, и теперь,
услышав о возможности для себя жить вне города,
вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту воз
можность.
Но Николай замял разговор.
— О чем думаешь, Иван? — обратился он к доктору.
Подняв низко опущенную над столом голову, док
тор угрюмо ответил:
— Мало нас, вот о чем! Необходимо работать энер
гичнее... и необходимо убедить Павла и Андрея бежать,
они оба слишком ценны для того, чтобы сидеть без дела...
Николай нахмурил брови и сомнительно покачал
головой, мельком взглянув на мать. Она поняла, что
при ней им неловко говорить о ее сыне, и ушла в свою
комнату, унося в груди тихую обиду на людей за то,
что они отнеслись так невнимательно к ее желанию.
Лежа в постели с открытыми глазами, она, под тихий
шёпот голосов, отдалась во власть тревог.
Истекший день был мрачно непонятен и полон зло
вещих намеков, но ей тяжело было думать о нем, и,
отталкивая от себя угрюмые впечатления, она заду
малась о Павле. Ей хотелось видеть его на свободе, и
в то же время это пугало ее: она чувствовала, что вокруг
нее всё обостряется, грозит резкими столкновениями.
Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место
напряженному ожиданию, заметно росло раздражение,
звучали резкие слова, отовсюду веяло чем-то возбуж

дающим... Каждая прокламация вызывала на базаре,
в лавках, среди прислуги и ремесленников оживленные
толки, каждый арест в городе будил пугливое, недоуме
вающее, а иногда и бессознательно сочувственное эхо
суждений о причинах ареста. Всё чаще слышала она от
простых людей когда-то пугавшие ее слова: бунт, социа
листы, политика; их произносили насмешливо, но за
насмешкой неумело прятался пытливый вопрос; со
злобой — и за нею звучал страх; задумчиво — с на
деждой и угрозой. Медленно, но широкими кругами по
устоявшейся темной жизни расходилось волнение,
просыпалась сонная мысль, и привычное, спокойное
отношение к содержанию дня колебалось. Всё это она
видела яснее других, ибо лучше их знала унылое лицо
жизни, и теперь, видя на нем морщины раздумья и
раздражения, она и радовалась и пугалась. Радо
валась — потому что считала это делом своего сына,
боялась — зная, что если он выйдет из тюрьмы, то
встанет впереди всех, на самом опасном месте. И по
гибнет.
Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров
героя сказки, он соединял в себе все честные, смелые
слова, которые она слышала, всех людей, которые ей
нравились, всё героическое и светлое, что она знала.
Тогда, умиленная, гордая, в тихом восторге, она любо
валась им и, полная надежд, думала:
«Всё будет хорошо, всё!»
Ее любовь — любовь матери — разгоралась, сжи
мая сердце почти до боли, потом материнское мешало
росту человеческого, сжигало его, и на месте великого
чувства, в сером пепле тревоги, робко билась унылая
мысль:
«Погибнет... пропадет!..»

X IV
В полдень она сидела в тюремной канцелярии про
тив Павла и, сквозь туман в глазах рассматривая его
бородатое лицо, искала случая передать ему записку,
Тфепко сжатую между пальцев.
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— Здоров, и все здоровы! — говорил он негромко,—
Ну, а ты как?
— Ничего! Егор Иванович скончался! — машиналь
но сказала она.
— Да? — воскликнул Павел и тихо опустил го
лову.
— На похоронах полиция дралась, арестовали од
ного! — простодушно продолжала она.
Помощник
начальника тюрьмы возмущенно чмокнул тонкими гу
бами и, вскочив со стула, забормотал:
— Это запрещено, надо же понять! Запрещено
говорить о политике!..
Мать тоже поднялась со стула и, как бы не пони
мая, виновато заявила:
— Я не о политике, о драке! А дрались они, это
верно. И даже одному голову разбили...
— Всё равно! Я прошу вас молчать! То есть молчать
обо всем, что не касается лично вас — семьи и вообще
дома вашего!
Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разби
рая бумаги, уныло и утомленно добавил:
— Я — отвечаю, да...
Мать оглянулась и, быстро сунув записку в руку
Павла, облегченно вздохнула.
— Не понимаешь, о чем говорить...
Павел усмехнулся.
— Я тоже не понимаю...
— Тогда не нужны и свидания! — раздраженно
заметил чиновник.— Говорить не о чем, а ходят, бес
покоят...
— Скоро ли суд-то? — помолчав, спросила мать.
— На днях прокурор был, сказал, что скоро...
Они говорили друг другу незначительные, ненуж
ные обоим слова, мать видела, что глаза Павла смотрят
в лицо ей мягко, любовно. Всё такой же ровный и
спокойный, как всегда, он не изменился, только борода
сильно отросла и старила его да кисти рук стали белее.
Ей захотелось сделать ему приятное, сказать о Нико
лае, и она, не изменяя голоса, тем же тоном, каким
говорила ненужное и неинтересное, продолжала:
— Крестника твоего видела...
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Павел пристально взглянул ей в глаза, молча спра
шивая. Желая напомнить ему о рябом лице Весовщикова, она постучала себя пальцем по щеке...
— Ничего, мальчик жив и здоров, на место скоро
определится.
Сын понял, кивнул ей головой и с веселой улыбкой
в глазах ответил:
— Это — хорошо!
— Ну вот! — удовлетворенно произнесла она, до
вольная собой, тронутая его радостью.
Прощаясь с нею, он крепко пожал руку ее.
— Спасибо, мать!
Ей хмелем бросилось в голову радостное чувство
сердечной близости к нему, и, не находя сил ответить
словами, она ответила молчаливым рукопожатием.
Дома она застала Сашу. Девушка обычно являлась
к Ниловне в те дни, когда мать бывала на свидании.
Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать
сама не говорила о нем, Саша пристально смотрела в
лицо ее и удовлетворялась этим. Но теперь она встре
тила ее беспокойным вопросом:
— Ну, что он?
— Ничего, здоров!
— Записку отдали?
— Конечно! Я так ловко се сунула...
— Он читал?
— Где же? Разве можно!
— Да, я забыла! — медленно сказала девушка.—
Подождем еще неделю, еще неделю! А как вы думаете —
он согласится?
Она нахмурила брови и смотрела в лицо матери
остановившимися глазами.
— Да я не знаю,— размышляла мать.— Почему
не уйти, если без опасности это?
Саша тряхнула головой и сухо спросила:
— Вы не знаете, что можно есть больному? Он
просит есть.
— Всё можно, всё! Я сейчас...
Она пошла в кухню, Саша медленно двинулась за
ней.
— Помочь вам?

— Спасибо, что вы?!
Мать наклонилась к печке, доставая горшок. Де
вушка тихо сказала ей:
— Подождите...
Лицо ее побледнело, глаза тоскливо расширились,
и дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро:
— Я хочу вас просить. Я знаю — он не согласится!
Уговорите его! Он — нужен, скажите ему, что он не
обходим для дела, что я боюсь — он захворает. Вы
видите — суд всё еще не назначен...
Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпря
милась, смотрела в сторону, голос у нее звучал неровно.
Утомленно опустив веки, девушка кусала губы, а паль
цы крепко сжатых рук хрустели.
Мать была смята ее порывом, но поняла его и, взвол
нованная, полная грустного чувства, обняв Сашу, ти
хонько ответила:
— Дорогая вы моя! Никого он, кроме себя, не по
слушает, никого!
Они обе молчали, тесно прижавшись друг к другу.
Потом Саша осторожно сняла с своих плеч руки ма
тери и сказала, вздрагивая:
— Да, ваша правда! Всё это глупости, нервы...
И вдруг, серьезная, просто кончила:
— Однако давайте покормим раненого...
Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково
спрашивала:
— Сильно болит голова?
— Не очень, только смутно всё! И слабость,—
конфузливо натягивая одеяло к подбородку, отвечал
Иван и прищуривал глаза, точно от яркого света.
Заметив, что он не решается есть при ней, Саша встала
й ушла.
Иван сел на постели, взглянул вслед ей и, мигая,
сказал:
— Кра-асивая!..
Глаза у него были светлые и веселые, зубы мелкие,
плотные, голос еще не установился.
— Вам сколько лет? — задумчиво спросила мать.
— Семнадцать...
— Родители-то где?
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— В деревне; я с десяти лет здесь,— кончил школу
и — сюда! А вас как звать, товарищ?
Мать всегда смешило и трогало это слово, обращен
ное к ней. И теперь, улыбаясь, она спросила:
— На что вам знать?
Юноша, смущенно помолчав, объяснил:
— Видите, студент из нашего кружка, то есть кото
рый читал с нами, он говорил нам про мать Павла Вла
сова, рабочего,— знаете, демонстрация Первого мая?
Она кивнула головой и насторожилась.
— Он первый открыто поднял знамя нашей пар
тии! — с гордостью заявил юноша, и его гордость со
звучно отозвалась в сердце матери.
— Меня при том не было,— мы тогда думали здесь
свою демонстрацию наладить — сорвалось! Мало нас
было тогда. А на тот год — пожалуйте!.. Увидите!
Он захлебнулся от волнения, предвкушая будущие
события, потом, размахивая в воздухе ложкой, про
должал:
— Так вот Власова — мать, говорю. Она тоже во
шла в партию после этого. Говорят, такая — просто
чудеса!
Мать широко улыбнулась, ей было приятно слышать
восторженные похвалы мальчика. Приятно и неловко.
Она даже хотела сказать ему: «Это я Власова!..», но
удержалась и с мягкой насмешкой, с грустью, сказала
себе: «Эх ты, старая дура!..»
— А вы — кушайте больше! Выздоравливайте ско
рее для хорошего дела! — вдруг взволнованно заго
ворила она, наклоняясь к нему.
Дверь отворилась, пахнуло сырым осенним холо
дом, вошла Софья, румяная, веселая.
— Шпионы за мной ухаживают, точно женихи за
богатой невестой, честное слово! Надо мне убираться
отсюда... Ну, как, Ваня? Хорошо? Что Павел, Ни
ловна? Саша здесь?
Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала
ответов, лаская мать и юношу взглядом серых глаз.
Мать смотрела на нее и, внутренно улыбаясь, думала:
«Вот и я тоже выхожу в хорошие люди!»
И, снова наклонясь к Ивану, сказала:
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— Выздоравливайте, сынок!
И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше:
- - У нее уже готово триста экземпляров! Она убьет
себя такой работой! Вот — героизм! Знаете, Саша, это
большое счастье жить среди таких людей, быть их
товарищем, работать с ними...
— Да! — тихо ответила девушка.
Вечером за чаем Софья сказала матери:
— А вам, Ниловна, снова надо посетить деревню.
— Ну что же! Когда?
— Дня через три — можете?
— Хорошо...
— Вы поезжайте! — негромко посоветовал Нико
лай.— Наймите почтовых лошадей и, пожалуйста, дру
гой дорогой, через Никольскую волость...
Он замолчал и нахмурился. Это не шло к его лицу,
странно и некрасиво изменяя всегда спокойное выра
жение.
— Через Никольское далеко! — заметила мать.—
И дорого на лошадях...
— Видите ли что,— продолжал Николай,— Я во
обще против этой поездки. Там беспокойно,— были уже
аресты, взят какой-то учитель, надо быть осторожнее.
Следовало бы выждать время...
Софья, постукивая пальцами по столу, заметила:
— Нам важно сохранить непрерывность в распро
странении литературы. Вы не боитесь ехать, Ниловна?—
вдруг спросила она.
Мать почувствовала себя задетой.
— Когда же я боялась? И в первый раз делала это
без страха... а тут вдруг...— Не кончив фразу, она
опустила голову. Каждый раз, когда ее спрашивали —
не боится ли она, удобно ли ей, может ли она сделать то
или это,— она слышала в подобных вопросах просьбу
к ней, ей казалось, что люди отодвигают ее от себя в
сторону, относятся к ней иначе, чем друг к другу.
— Напрасно вы меня спрашиваете — боюсь ли я ,—
заговорила она, вздыхая,— друг друга вы не спра
шиваете насчет страха.
Николай торопливо снял очки, снова надел их и
пристально взглянул в лицо сестры. Смущенное мол
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чание встревожило Власову, она виновато поднялась
со стула, желая что-то сказать им, но Софья дотронулась
до ее руки и тихонько попросила:
— Простите меня! Я больше не буду!
Это рассмешило мать, и через несколько минут все
трое озабоченно и дружно говорили о поездке в деревню.
XV
На рассвете мать тряслась в почтовой бричке по
размытой осенним дождем дороге. Дул сырой ветер,
летели брызги грязи, а ямщик, сидя на облучке впол
оборота к ней, задумчиво и гнусаво жаловался:
— Я ему говорю — брату то есть,— что ж, давай
делиться! Начали мы делиться...
Он вдруг хлестнул кнутом левую лошадь и озлоб
ленно крикнул:
— Н-но! Играй, мать твоя ведьма!..
Жирные осенние вороны озабоченно шагали по го
лым пашням, холодно посвистывая, налетал на них
ветер. Вороны подставляли ударам ветра свои бока,
он раздувал им перья, сбивая с ног, тогда они, уступая
силе, ленивыми взмахами крыльев перелетали на новое
место.
— Ну, обделил он меня. Вижу я — нечем мне
взяться,— говорил ямщик.
Мать слышала его слова точно сквозь сон, память
строила перед нею длинный ряд событий, пережитых
за последние годы, и, пересматривая их, она повсюду
видела себя. Раньше жизнь создавалась где-то вдали,
неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается
на ее глазах, с ее помощью. И это вызывало у нее спу
танное чувство недоверия к себе и довольства собой,
недоумения и тихой грусти...
Всё вокруг колебалось в медленном движении, в
небе, тяжело обгоняя друг друга, плыли серые тучи,
по сторонам дороги мелькали мокрые деревья, качая
нагими вершинами, расходились кругом поля, высту
пали холмы, расплывались.
Гнусавый голос ямщика, звон бубенцов, влажный
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свист и шорох ветра сливались в трепетный, извили
стый ручей, он тек над полем с однообразной силой...
— Богатому и в раю тесно,— такое дело!.. Начал
он жать, начальство ему приятели,— качаясь на об
лучке тянул ямщик.
Когда приехали на станцию, он отпряг лошадей и
сказал матери безнадежным голосом:
— Дала бы ты мне пятак,— хоть бы выпил я!
Она дала монету, и, встряхнув ее на ладони, ямщик
тем же тоном известил мать:
— На три — водки выпыо, на две — хлеба съем...
После полудня, разбитая, озябшая, мать приехала
в большое село Никольское, прошла на станцию, спро
сила себе чаю и села у окна, поставив под лавку свой
тяжелый чемодан. Из окна было видно небольшую пло
щадь, покрытую затоптанным ковром желтой травы,
волостное правление — темно-серый дом с провисшей
крышей. На крыльце волости сидел лысый длинно
бородый мужик в одной рубахе и курил трубку. По
траве шла свинья. Недовольно встряхивая ушами, она
тыкалась рылом в землю и покачивала головой.
Плыли тучи темными массами, наваливались друг
на друга. Было тихо, сумрачно и скучно, жизнь точно
спряталась куда-то, притаилась.
Вдруг на площадь галопом прискакал урядник,
осадил рыжую лошадь у крыльца волости и, размахи
вая в воздухе нагайкой, закричал на мужика — крики
толкались в стекла окна, но слов не было слышно.
Мужик встал, протянул руку, указывая вдаль, урядник
прыгнул на землю, зашатался на ногах, бросил мужику
повод, хватаясь руками за перила, тяжело поднялся
на крыльцо и исчез в дверях волости...
Снова стало тихо. Лошадь дважды ударила копытом
по мягкой земле. В комнату вошла девочка-подросток,
с короткой желтой косой на затылке и ласковыми гла
зами на круглом лице. Закусив губы, она несла на
вытянутых руках большой, уставленный посудой под
нос с измятыми краями и кланялась, часто кивая го
ловой.
— Здравствуй, умница! — ласково сказала мать.
— Здравствуйте!
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Расставляя по столу тарелки и чайную посуду,
девочка вдруг оживленно объявила:
— Сейчас разбойника поймали, ведут!
— Какого же это разбойника?
— Не знаю...
— А что он сделал?
— Я не знаю! — повторила девочка.— Я только
слышала — поймали! Сторож из волости за становым
побежал.
Мать посмотрела в окно,— на площади явились
мужики. Иные шли медленно и степенно, другие — то
ропливо застегивая на ходу полушубки. Останавли
ваясь у крыльца волости, все смотрели куда-то влево.
Девочка тоже взглянула на улицу и убежала из
комнаты, громко хлопнув дверью. Мать вздрогнула,
подвинула свой чемодан глубже под лавку и, накинув
на голову шаль, пошла к двери, спеша и сдерживая
вдруг охватившее ее непонятное желание идти скорее,
бежать...
Когда она вышла на крыльцо, острый холод ударил
ей в глаза, в грудь, она задохнулась, и у нее одереве
нели ноги — посредине площади шел Рыбин со свя
занными за спиной руками, рядом с ним шагали двое
сотских, мерно ударяя о землю палками, а у крыльца
волости стояла толпа людей и молча ждала.
Ошеломленная, мать неотрывно смотрела,— Рыбин
что-то говорил, она слышала его голос, но слова исче
зали без эха в темной дрожащей пустоте ее сердца.
Она очнулась, перевела дыхание — у крыльца стоял
мужик с широкой светлой бородой, пристально глядя
голубыми глазами в лицо ей. Кашляя и потирая горло
обессиленными страхом руками, она с трудом спроси
ла его:
— Это что же? /
— А вот — глядите! — ответил мужик и отвернул
ся. Подошел еще мужик и встал рядом.
Сотские остановились перед толпой, она всё росла
быстро, но молча, и вот над ней вдруг густо поднялся
голос Рыбина.
— Православные! Слыхали вы о верных грамотах,
в которых правда писалась про наше крестьянское
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житье? Так вот — за эти грамоты страдаю, это я их в
народ раздавал!
Люди окружали Рыбина теснее. Голос его звучал
спокойно, мерно. Это отрезвляло мать.
— Слышишь? — толкнув в бок голубоглазого му
жика, тихонько спросил другой. Тот, не отвечая, под
нял голову и снова взглянул в лицо матери. И другой
мужик тоже посмотрел на нее — он был моложе пер
вого, с темной редкой бородкой и пестрым от веснушек,
худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца
в сторону.
«Боятся!» — невольно отметила мать.
Внимание ее обострялось. С высоты крыльца она
ясно видела избитое, черное лицо Михаила Ивановича,
различала горячий блеск его глаз, ей хотелось, чтобы
он тоже увидал ее, и она, приподнимаясь на ногах,
вытягивала шею к нему.
Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и мол
чали. Только в задних рядах толпы был слышен пода
вленный говор.
— Крестьяне! — полным и тугим голосом говорил
Рыбин.— Бумагам этим верьте,— я теперь за них, мо
жет, смерть приму, били меня, истязали, хотели выпы
тать — откуда я их взял, и еще бить будут,— всё
стерплю! Потому — в этих грамотах правда положена,
правда эта дороже хлеба для нас должна быть,— вот!
— Зачем он это говорит? — тихо воскликнул один
из мужиков у крыльца. Голубоглазый медленно от
ветил:
— Теперь всё равно — двум смертям не бывать,
а одной не миновать...
Люди стояли молчаливо, смотрели исподлобья,
сумрачно, на всех как будто лежало что-то невидимое,
но тяжелое.
На крыльце явился урядник и, качаясь, пьяным
голосом заревел:
— Это кто говорит?
Оп вдруг скатился с крыльца, схватил Рыбина за
волосы и, дергая его голову вперед, отталкивая назад,
кричал:
— Это ты говоришь, сукин сын, это ты?
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Толпа покачнулась, загудела. Мать в бессильной
Тоске опустила голову. И снова раздался голос Рыбина:
— Вот, глядите, люди добрые...
— Молчать! — Урядник ударил его в ухо. Рыбин
пошатнулся на ногах, повел плечами.
— Связали руки вам и мучают, как хотят...
— Сотские! Веди его! Разойдись, народ! — Прыгая
перед Рыбиным, как цепная собака перед куском мяса,
урядник толкал его кулаками в лицо, в грудь, в живот.
— Не бей! — крикнул кто-то в толпе.
— Зачем бьешь? — поддержал другой голос.
— Идем! — сказал голубоглазый мужик, кивнув
головой. И они сба не спеша пошли к волости, а мать
проводила их добрым взглядом. Она облегченно вздох
нула — урядник снова тяжело взбежал на крыльцо
и оттуда, грозя кулаком, исступленно орал:
— Веди его сюда! Я говорю...
— Не надо! — раздался в толпе сильный голос —
мать поняла, что это говорил мужик с голубыми гла
зами.— Не допускай, ребята! Уведут туда — забьют
до смерти. Да на нас же потом скажут,— мы, дескать,
убили! Не допускай!
— Крестьяне! — гудел голос Михайлы.— Разве вы
не видите жизни своей, не понимаете, как вас грабят,
как обманывают, кровь вашу пьют? Всё вами держится,
вы — первая сила на земле,— а какие права имеете?
С голоду издыхать — одно ваше право!..
Мужики вдруг закричали, перебивая друг друга.
— Правильно говорит!
— Станового зовите! Где становой?..
— Урядник поскакал за ним...
— Пьяный-то!..
— Не наше дело начальство собирать...
Шум всё рос, поднимался выше.
— Говори! Не дадим бить...
— Развяжите руки ему...
— Гляди,— греха не было бы!..
— Больно руки мне! — покрывая все голоса, ровно
и звучно говорил Рыбин.— Не убегу я, мужики! От
правды моей не скроюсь, она во мне живет...
Несколько человек солидно отошли от толпы в раз
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ные стороны, вполголоса переговариваясь и покачивая
головами. Но всё больше сбегалось плохо и наскоро
одетых, возбужденных людей. Они кипели темной пе
ной вокруг Рыбина, а он стоял среди них, как часовня
в лесу, подняв руки над головой и, потрясая ими, кри
чал в толпу:
— Спасибо, люди добрые, спасибо! Мы сами должны
друг дружке руки освободить, — так! Кто нам по
может?
Он отер бороду и снова поднял руку всю в крови.
— Вот кровь моя,— за правду льется!
Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было
Михайлы, сжатого народом, и она снова поднялась на
ступени. В груди у нее было горячо, и что-то неясно
радостное трепетало там.
— Крестьяне! Ищите грамотки, читайте, не верьте
начальству и попам, когда они говорят, что безбожники
и бунтовщики те люди, которые для нас правду несут.
Правда тайно ходит по земле, она гнезд ищет в на
роде,— начальству она вроде ножа и огня, не может
оно принять ее, зарежет она его, сожжет! Правда вам —
друг добрый, а начальству — заклятый враг! Вот от
чего она прячется!..
Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний.
— Слушай, православные!
— Эх, брат, пропадешь ты...
— Кто тебя выдал?
— Поп! — сказал один из сотских.
Двое мужиков крепко выругались.
— Гляди, ребята! — раздался предупреждающий
крик.
XVI
К толпе шел становой пристав, высокий, плотный
человек с круглым лицом. Фуражка у него была надета
набок, один ус закручен кверху, а другой опускался
вниз, и от этого лицо его казалось кривым, обезобра
женным тупой, мертвой улыбкой. В левой руке он нес
шашку, а правой размахивал в воздухе. Были слышны
его шаги, тяжелые и твердые. Толпа расступалась перед

ним. Что-то угрюмое и подавленное появилось на ли
цах, шум смолкал, понижался, точно уходил в землю.
Мать чувствовала, что на лбу у нее дрожит кожа и
глазам стало горячо. Ей снова захотелось пойти в толпу,
она наклонилась вперед и замерла в напряженной позе.
— Что такое? — спросил пристав, остановясь про
тив Рыбина и меряя его глазами.— Почему не связаны
руки? Сотские! Связать!
Голос у него был высокий и звонкий, но бесцветный.
— Были связаны,— народ
развязал! — ответил
один из сотских.
— Что? Народ? Какой народ?
Становой посмотрел на людей, стоявших перед ним
полукругом. И тем же однотонным, белым голосом, не
повышая, не понижая его, продолжал:
— Это кто — народ?
Он ткнул наотмашь эфесом шашки в грудь голу
боглазого мужика.
— Это ты, Чумаков, народ? Ну, кто еще? Ты,
Мишин?
И дернул кого-то правой рукой за бороду.
— Разойдись, сволочь!.. А то я вас,— я вам по
кажу!
В голосе, на лице его не было ни раздражения,
ни угрозы, он говорил спокойно, бил людей привыч
ными, ровными движениями крепких длинных рук.
Люди отступали перед ним, опуская головы, поверты
вая в сторону лица.
— Ну? Вы что же? — обратился он к сотским.—
Вяжи!
Выругался циничными словами, снова посмотрел на
Рыбина и громко сказал ему:
— Руки назад,— ты!
— Не хочу я, чтобы вязали руки мне! — заговорил
Рыбин.— Бежать не собираюсь, не дерусь,— зачем
связывать меня?
— Что? — спросил пристав, шагнув к нему.
— Довольно вам мучить народ, звери! — возвышая
голос, продолжал Рыбин.— Скоро придет и для вас
красный день...
Становой стоял перед ним и смотрел в его лицо,
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шевеля усами. Потом он отступил на шаг и свистящим
голосом изумленно запел:
— А-а-ах, сукин сын! Ка-акие слова?
И вдруг быстро и крепко ударил Рыбина по лицу.
— Кулаком правду не убьешь! — крикнул Рыбин,
наступая на него.— И бить меня не имеешь права,
собака ты паршивая!
— Не смею? Я? — протяжно взвыл становой.
И снова взмахнул рукой, целя в голову Рыбина.
Рыбин присел, удар не коснулся его, и становой, по
шатнувшись, едва устоял на ногах. В толпе кто-то
громко фыркнул, и снова раздался гневный крик Ми
хаила:
— Не смей, говорю, бить меня, дьявол!
Становой оглянулся — люди угрюмо и молча сдви
гались в тесное, темное кольцо...
— Никита! — громко позвал становой, огляды
ваясь.— Никита, эй!
Из толпы выдвинулся коренастый, невысокий му
жик в коротком полушубке. Он смотрел в землю, опу
стив большую лохматую голову.
— Никита! — покручивая ус и не торопясь, сказал
становой.— Дай ему в ухо, хорошенько!
Мужик шагнул вперед, остановился против Рыбина,
поднял голову. В упор, в лицо ему Рыбин бил тяже
лыми, верными словами:
— Вот, глядите, люди, как зверье душит вас вашей
же рукой! Глядите, думайте!
Мужик медленно поднял руку и лениво ударил его
по голове.
— Разве так, сукин ты сын?! — взвизгнул становой.
— Эй, Никита! — негромко сказали из толпы.—
Бога не забывай!
— Бей, говорю! — крикнул становой, толкая му
жика в шею.
Мужик шагнул в сторону и угрюмо сказал, накло
нив голову:
— Не буду больше...
— Что?
Лицо станового дрогнуло, он затопал ногами и,
ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнул удар,
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Михайло покачнулся, взмахнул рукой, но вторым уда
ром становой опрокинул его на землю и, прыгая вокруг,
с ревом начал бить ногами в грудь, бока, в голову Ры
бина.
Толпа враждебно загудела, закачалась, надвигаясь
на станового, он заметил это, отскочил и выхватил
шашку из ножен.
— Вы так? Бунтовать? A-а?.. Вот оно что?..
Голос у него вздрогнул, взвизгнул и точно перело
мился, захрипел. Вместе с голосом он вдруг потерял
свою силу, втянул голову в плечи, согнулся и, вращая
во все стороны пустыми глазами, попятился, осторожно
ощупывая ногами почву сзади себя. Отступая, он кри
чал хрипло и тревожно:
— Хорошо! Берите его, я ухож у,— ну-ка? Знаете
ли вы, сволочь проклятая, что он политический пре
ступник, против царя идет, бунты заводит, знаете?
А вы его защищать, а? Вы бунтовщики? Ага-а!..
Не шевелясь, не мигая глазами, без сил и мысли,
мать стояла точно в тяжелом сне, раздавленная стра
хом и жалостью. В голове у нее, как шмели, жужжали
обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожал
голос станового, шуршали чьи-то шёпоты...
— Коли он провинился — суди!..
— Вы — помилуйте его, ваше благородие...
— Что вы, в самом деле, без всякого закону?..
— Разве можно? Этак все начнут бить, тогда что
будет?..
Люди разбились на две группы — одна, окружив
станового, кричала и уговаривала его, другая, меньше
числом, осталась вокруг избитого и глухо, угрюмо
гудела. Несколько человек подняли его с земли, сотские
снова хотели вязать руки ему.
— Погодите вы, черти! — кричали им.
Михайло отирал с лица и бороды грязь, кровь и
молчал, оглядываясь. Взгляд его скользнул по лицу
матери,— она, вздрогнув, потянулась к нему, невольно
взмахнула рукою,— он отвернулся. Но через несколько
минут его глаза снова остановились на лице ее. Ей
показалось — он выпрямился, поднял голову, окро
вавленные щеки задрожали...
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«Узнал,-— неужели узнал?..»
И закивала ему головой, вздрагивая от тоскливой,
жуткой радости. Но в следующий момент она увидела,
что около него стоит голубоглазый мужик и тоже
смотрит на нее. Его взгляд на минуту разбудил в ней
сознание опасности...
«Что же это я? Ведь и меня схватят!»
Мужик что-то сказал Рыбину, тот тряхнул головой
и вздрагивающим голосом, но четко и бодро заговорил:
— Ничего! Не один я на земле,— всю правду не
выловят они! Где я был, там обо мне память останется,—
вот! Хоть и разорили они гнездо, нет там больше
друзей-товарищей...
«Это он для меня говорит!» — быстро сообразила
мать.
— Но будет день, вылетят на волю орлы, освобо
дится народ!
Какая-то женщина принесла ведро воды и стала,
охая и причитая, обмывать лицо Рыбина. Ее тонкий,
жалобный голос путался в словах Михаила и мешал
матери понимать их. Подошла толпа мужиков со ста
новым впереди, кто-то громко кричал:
— Давай подводу под арестанта, эй! Чья очередь?
Потом раздался новый, как бы обиженный голос
станового:
— Я тебя могу ударить, а ты меня нет, не можешь,
не смеешь, болван!
— Так! А ты кто — бог? — крикнул Рыбин.
Нестройный и негромкий взрыв восклицаний за
глушил голос его.
— Не спорь, дядя! Тут — начальство!..
— Не сердись, ваше благородие! Не в себе человек...
— Ты молчи, чудак!
— Вот сейчас в город тебя повезут...
— Там закону больше!
Крики толпы звучали умиротворяюще, проситель
но, они сливались в неясную суету, и всё было в ней
безнадежно, жалобно. Сотские повели Рыбина под руки
на крыльцо волости, скрылись в двери. Мужики мед
ленно расходились по площади, мать видела, что голу
боглазый направляется к ней и исподлобья смотрит
9
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на нее. У нее задрожали ноги под коленками, унылое
чувство засосало сердце, вызывая тошноту.
«Не надо уходить! — подумала она.— Не надо!»
И, крепко держась за перила, ждала.
Становой, стоя на крыльце волости, говорил, разма
хивая руками, упрекающим, уже снова белым, бездуш
ным голосом:
— Дураки вы, сукины дети! Ничего не понимая,
лезете в такое дело,— в государственное дело! Скоты!
Благодарить меня должны, в ноги мне поклониться
за доброту мою! Захочу я — все пойдете в каторгу...
Десятка два мужиков стояли, сняв шапки, и слу
шали. Темнело, тучи опускались ниже. Голубоглазый
подошел к крыльцу и сказал, вздохнув:
— Вот какие дела у нас...
— Да-а,— тихо отозвалась она.
Он посмотрел на нее открытым взглядом и спросил:
— Чем занимаетесь?
— Кружева скупаю у баб, полотна тоже...
Мужик медленно погладил бороду. Потом, глядя по
направлению к волости, сказал скучно и негромко:
— Этого у нас не найдется...
Мать смотрела на него сверху вниз и ждала мо
мента, когда удобнее уйти в комнату. Лицо у мужика
было задумчивое, красивое, глаза грустные. Широко
плечий и высокий, он был одет в кафтан, сплошь по
крытый заплатами, в чистую ситцевую рубаху, рыжие,
деревенского сукна штаны и опорки, надетые на босую
ногу...
Мать почему-то облегченно вздохнула. И вдруг,
подчиняясь чутью, опередившему неясную мысль, она
неожиданно для себя спросила его:
— А что, ночевать у тебя можно будет?
Спросила, и всё в ней туго натянулось — мускулы,
кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановив
шимися глазами. В голове у нее быстро мелькали ко-лючие мысли:
«Погублю Николая Ивановича. Пашу не увижу —
долго! Изобьют!»
Глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запа
хивая кафтан на груди:
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— Ночевать? Можно, чего же? Изба только пло
хая у меня...
— Не избалована я! — безотчетно ответила мать.
— Можно! — повторил мужик, меряя ее пытли
вым взглядом.
Уже стемнело, и в сумраке глаза его блестели хо
лодно, лицо казалось очень бледным. Мать, точно спу
скаясь под гору, сказала негромко:
— Значит, я сейчас и пойду, а ты чемодан мой возь
мешь...
— Ладно.
Он передернул плечами, снова запахнул кафтан и
тихо проговорил:
— Вот — подвода едет...
На крыльце волости появился Рыбин, руки у него
снова были связаны, голова и лицо окутаны чем-то
серым.
— Прощайте, добрые люди! — звучал его голос
в холоде вечерних сумерек.— Ищите нравды, берегите
ее, верьте человеку, который принесет вам чистое слово,
не жалейте себя ради правды!..
— Молчать, собака! — крикнул откуда-то голос
станового.— Сотский, гони лошадей, дурак!
— Чего вам жалеть? Какая ваша жизнь?..
Подвода тронулась. Сидя на ней с двумя сотскими
по бокам, Рыбин глухо кричал:
— Чего ради погибаете в голоде? Старайтесь о воле,
она даст и хлеба и правды,— прощайте, люди добрые!..
Торопливый шум колес, топот лошадей, голос стапового обняли его речь, запутали и задушили ее.
— Кончено! — сказал мужик, тряхнув головой, и,
обратясь к матери, негромко продолжал: — Вы там
посидите на станции,— я погодя приду...
Мать вошла в комнату, села за стол перед самова
ром, взяла в руку кусок хлеба, взглянула на него и
медленно положила обратно на тарелку. Есть не хо
телось, под ложечкой снова росло ощущение тошноты.
Противно теплое, оно обессиливало, высасывая кровь
из сердца, и кружило голову. Перед нею стояло лицо
голубоглазого мужика — странное, точно недокон
ченное, оно не возбуждало доверия. Ей почему-то не
9*
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хотелось подумать прямо, что он выдаст ее, но эта мысль
уже возникла у нее и тягостно лежала на сердце, тупая
и неподвижная.
«Заметил он меня! — лениво и бессильно сообра
жала она,— Заметил, догадался...»
А дальше мысль не развивалась, утопая в томи
тельном унынии, вязком чувстве тошноты.
Робкая, притаившаяся за окном тишина, сменив
шум, обнажала в селе что-то подавленное, запуганное,
обостряла в груди ощущение одиночества, наполняя
душу сумраком, серым и мягким, как зола.
Вошла девочка и, остановись у двери, спросила:
— Яичницу принести?
— Не надо. Не хочется уж мне, напугали меня
криком-то!
Девочка подошла к столу, возбужденно, но не
громко рассказывая:
— Как становой-то бил! Я близко стояла, видела,
все зубы ему выкрошил,— плюет он, а кровь густаягустая, темная!.. Глазов-то совсем нету! Дегтярник он.
Урядник там у нас лежит, пьянехонек, и всё еще вина
требует. Говорит — их шайка целая была, а этот,
бородатый-то, старший, атаман, значит. Троих поймали,
а один убежал, слышь. Еще учителя поймали, тоже с
ними. В бога они не верят и других уговаривают, чтобы
церкви ограбить, вот они какие! А наши мужики —
которые жалели его, этого-то, а другие говорят —
прикончить бы! У нас есть такие злые мужики — ай-ай!
Мать внимательно вслушивалась в бессвязную бы
струю речь, стараясь подавить свою тревогу, рассеять
унылое ожидание. А девочка, должно быть, была рада
тому, что ее слушали, и, захлебываясь словами, всё
с большим оживлением болтала, понижая голос:
— Тятька говорит — это от неурожая всё! Второй
год не родит у нас земля, замаялись! Теперь от этого
такие мужики заводятся — беда! Кричат на сходках,
дерутся. Намедни, когда Васюкова за недоимки про
давали, он ка-ак треснет старосту по роже. Вот тебе
моя недоимка, говорит...
За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь ру
ками в стол, мать поднялась на ноги...
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. Вошел голубоглазый мужик и, не снимая шапку,
спросил:
— Где багаж-то?
Он легко поднял чемодан, тряхнул им и сказал:
— Пустой! Марька, проводи приезжую ко мне
в избу.
И ушел, не оглядываясь.
— Здесь ночуете? — спросила девочка.
— Да! За кружевами я, кружева покупаю...
— У нас не плетут! Это в Тинькове плетут, в Дарьи
ной, а у нас — нет! — объяснила девочка.
— Я туда завтра...
Заплатив девочке за чай, она дала ей три копейки
и очень обрадовала ее этим. На улице, быстро шлепая
босыми ногами по влажной земле, девочка говорила:
—г Хотите, я в Дарьину сбегаю, скажу бабам, чтобы
сюда несли кружева? Они придут, а вам не надо ехать
туда. Двенадцать верст все-таки...
— Не нужно этого, милая! — ответила мать,, ша
гая рядом с ней. Холодный воздух освежил ее, и в ней
медленно зарождалось неясное решение. Смутное, но
что-то обещавшее, оно развивалось туго, и женщина,
желая ускорить рост его, настойчиво спрашивала себя:
«Как быть? Если прямо, на совесть..,»
Было темно, сыро и холодно. Тускло светились
окна изб красноватым неподвижным светом. В тишине
дремотно мычал скот, раздавались короткие окрики.
Темная, подавленная задумчивость окутала село.;.
— Сюда! — сказала девочка.— Плохую ночевку
выбрали вы,— беден больно мужик...
Она нащупала дверь, отворила ее, бойко крикнула
в избу:
— Тетка Татьяна!
И убежала. Из темноты долетел ее голос:
— Прощайте!..
XVII
Мать остановилась у порога и, прикрыв глаза ла
донью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но
чистая,— это сразу бросалось в глаза. Из-за печки вы
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глянула молодая женщина, молча поклонилась и ис
чезла. В переднем углу на столе горела лампа.
Хозяин избы сидел за столом, постукивая пальцем
по его краю, и пристально смотрел в глаза матери.
— Проходите! — не вдруг сказал он.— Татьяна,
ступай-ка, позови Петра, живее!
Женщина быстро ушла, не взглянув на гостью.
Сидя на лавке против хозяина, мать осматривалась,—
ее чемодана не было видно. Томительная тишина на
полняла избу, только огонь в лампе чуть слышно по
трескивал. Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное,
неопределенно качалось в глазах матери, вызывая в
ней унылую досаду.
— А где мой чемодан? — вдруг и неожиданно для
самой себя громко спросила она.
Мужик повел плечами и задумчиво ответил:
— Не пропадет...
Понизив голос, хмуро продолжал:
— Я давеча при девчонке нарочно сказал, что
пустой он,— нет, он не пустой! Тяжело в нем поло
жено!
— Ну? — спросила мать.— Так что?
Он встал, подошел к ней, наклонился и тихо спросил:
— Человека этого знаете?
Мать вздрогнула, но твердо ответила:
— Знаю!
Это краткое слово как будто осветило ее изнутри и
сделало ясным всё извне. Она облегченно вздохнула,
подвинулась на лавке, села тверже...
Мужик широко усмехнулся.
— Я доглядел, когда знак вы ему делали, и он
тоже. Я спросил его на ухо — знакомая, мол, на крыльце-то стоит?
— А пн что? — быстро спросила мать.
— Он? Сказал — много нас. Да! Много, говорит...
Вопросительно взглянув в глаза гостьи и снова
улыбаясь, продолжал:
— Большой силы человек!.. Смелый... прямо гово
рит — я! Бьют его, а он свое ломит...
Его голос, неуверенный и несильный, неконченное
лицо и светлые, открытые глаза всё более успокаивали
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мать. Место тревоги и уныния в груди ее постепенно
занималось едкой, колющей жалостью к Рыбину. Не
удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она вос
кликнула подавленно:
— Разбойники, изуверы!
И всхлипнула.
Мужик отошел от нее, угрюмо кивая головой.
— Нажило себе начальство дружков,— да-а!
И, вдруг снова повернувшись к матери, он тихо
сказал ей:
— Я вот что, я так догадываюсь, что в чемодане —
газета,— верно?
— Да! — просто ответила мать, отирая слезы.—
Ему везла.
Он, нахмурив брови, забрал бороду в кулак и,
глядя в сторону, помолчал.
— Доходила она до нас, книжки тоже доходили.
Человека этого мы знаем... видали!
Мужик остановился, подумал, потом спросил:
— Теперь, значит, что вы будете делать с этим —
с чемоданом?
Мать посмотрела на него и сказала с вызовом:
— Вам оставлю!..
Он не удивился, не протестовал, только кратко
повторил:
— Нам...
Утвердительно кивнув головой, выпустил бороду
из кулака, расчесал ее пальцами и сел.
С неумолимой упорной настойчивостью память вы
двигала перед глазами матери сцену истязания Рыбина,
образ его гасил в ее голове все мысли, боль и обида за
человека заслоняли все чувства, она уже не могла ду
мать о чемодане и ни о чем более. Из глаз ее безудержно
текли слезы, а лицо было угрюмо и голос не вздраги
вал, когда она говорила хозяину избы:
— Грабят, давят, топчут в грязь человека, окаян
ные!
— Сила! — тихо отозвался мужик.— Силища у них
большая!
— А где берут? — воскликнула мать с досадой.—
От нас же берут, от народа, всё от нас взято!
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Ее раздражал этот мужик своим светлым, но непо
нятным лицом.
— Да-а! — задумчиво протянул он.— Колесо...
Чутко насторожился, наклонил голову к двери и,
послушав, тихонько сказал:
— Идут...
— Кто?
— Свои... надо быть...
Вошла его жена, за нею в избу шагнул мужик.
Бросил в угол шапку, быстро подошел к хозяину и
спросил его:
— Ну, как?
Тот утвердительно кивнул головой.
— Степан! — сказала женщина, стоя у печи.—
Может, они, проезжая, поесть хотят?
— Не хочу, спасибо, милая! — ответила мать.
Мужик подошел к матери и быстрым надорванным
голосом заговорил:
— Значит, позвольте познакомиться! Зовут меня
Петр Егоров Рябинин, по прозвищу Шило. В делах
ваших я несколько понимаю. Грамотен и не дурак, так
сказать...
Он схватил протянутую ему руку матери и, потря
сая ее, обратился к хозяину:
— Вот,Степан, гляди!Варвара Николаевна — барыня
добрая, верно! А говорит насчет всего этого — пустяки,
бредни! Мальчишки будто и разные там студенты по
глупости народ мутят. Однако мы с тобой видим —
давеча солидного, как следует быть, мужика зааресто
вали, теперь вот — они, женщина пожилая и, как ви
дать, не господских кровей. Не обижайтесь — вы ка
ких родов будете?
Говорил он торопливо, внятно, не переводя дыха
ния, бородка у него нервно дрожала и глаза, щурясь,
быстро ощупывали лицо и фигуру женщины. Оборван
ный, всклокоченный, со спутанными волосами на го
лове, он, казалось, только что подрался с кем-то,
одолел противника и весь охвачен радостным возбуж
дением победы. Он понравился матери своей бойкостью
и тем, что сразу заговорил прямо и просто. Ласково
глядя в лицо ему, она ответила на вопрос,— он же еще
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раз сильно тряхнул ее руку и тихонько, суховато за
смеялся ломающимся смехом.
— Дело чистое, Степан, видишь? Дело отличное!
Я тебе говорил — это народ собственноручно начинает.
А барыня — она правды не скажет, ей это вредно.
Я ее уважаю, что же говорить! Человек хороший и
добра нам хочет, ну — немножко — и чтобы без убытка
для себя! Народ же — он желает прямо идти и ни убыт
ка, ни вреда не боится — видал? Ему вся жизнь вред
на, везде — убыток, ему некуда повернуться, кругом —
ничего, кроме — стой! — кричат со всех сторон.
— Я вижу! — сказал Степан, кивая головой, и тот
час же добавил: — Насчет багажа она беспокоится.
Петр хитро подмигнул матери и снова заговорил,
успокоительно помахивая рукой:
—. Не беспокойтесь! Всё будет в порядке, мамаша!
Чемоданчик ваш у меня. Давеча, как он сказал мне
про вас, что, дескать, вы тоже с участием в этом и че
ловека того знаете,— я ему говорю — гляди, Степан!
Нельзя рот разевать в таком строгом случае! Ну, и
вы, мамаша, видно, тоже почуяли нас, когда мы около
стояли. У честных людей рожи заметные, потому —
немного их по улицам ходит,— прямо сказать! Чемо
данчик ваш у меня...
Он сел рядом с нею и, просительно заглядывая
в глаза ее, продолжал:
— Ежели вы желаете выпотрошить его — мы вам
в этом поможем с удовольствием! Книжки нам тре
буются...
— Она всё хочет нам отдать! — заметил Степан.
— И отлично, мамаша! Место всему найдем!..
Он вскочил на ноги, засмеялся и, быстро шагая
по избе взад и вперед, говорил, довольный:
— Случай, так сказать, удивительный! Хоша вполне
простой. В одном месте порвалось, в другом захлест
нулось! Ничего! А газета, мамаша, хорошая, и дело
свое она делает — протирает глаза! Господам — не
приятна. Я тут верстах в семи у барыни одной работаю,
по столярному делу — хорошая женщина, надо сказать,
книжки дает разные,— иной раз прочитаешь — так и
осенит! Вообще — мы ей благодарны. Но показал и ей
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газеты номерок — она даже обиделась несколько.
«Бросьте, говорит, это, Петр! Это, говорит, мальчишки
без разума делают. И от этого только горе ваше выра
стет, тюрьма и Сибирь, говорит, за этим...»
Он снова неожиданно замолчал, подумал и спросил:
— А скажите, мамаша,— этот человек — родствен
ник ваш?
— Чужой! — ответила мать.
Петр беззвучно засмеялся, чем-то очень довольный,
и закивал головой, но в следующую секунду матери
показалось, что слово «чужой» не на месте по отноше
нию к Рыбину и обижает ее.
— Не родня я ему,— сказала она,— ио знаю его
давно и уважаю, как родного брата... старшего!
Нужное слово не находилось, это было неприятно
ей, и снова она не могла сдержать тихого рыдания.
Угрюмая, ожидающая тишина наполнила избу. Петр,
наклонив голову на плечо, стоял, точно прислушива
ясь к чему-то. Степан, облокотясь на стол, всё время
задумчиво постукивал пальцем по доске. Жена его при
слонилась у печи в сумраке, мать чувствовала ее не
отрывный взгляд и порою сама смотрела в лицо ей —
овальное, смуглое, с прямым носом и круто обрезанным
подбородком. Внимательно и зорко светились зелено
ватые глаза.
— Друг, значит! — тихо молвил Петр.— С характе
ром, н-да!.. Оценил себя высоко,— как следует! Вот,
Татьяна, человек, а? Ты говоришь...
— Он женатый? — спросила Татьяна, перебивая
его речь, и тонкие губы ее небольшого рта плотно
сжались.
— Вдовый! — ответила мать грустно.
— Оттого и смел! — сказала Татьяна
низким,
грудным голосом. — Женатый такой дорогой не пой
дет — забоится...
— А я? Женат и всё,— воскликнул Петр.
— Полно, кум! — не глядя на него и скривив губы,
говорила женщина.— Ну, что ты такое? Только гово
ришь да, редко, книжку прочитаешь. Немного людям
пользы от того, что ты со Степаном по углам шушу
каешь.
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— Меня, брат, многие слышат! — возразил мужик
обиженно и тихо.— Я — вроде дрожжей тут, ты это
напрасно...
Степан молча взглянул на жену и снова опустил
голову.
— И зачем мужики женятся? — спросила Татья
на.— Работница нужна, говорят,— чего работать?
— Мало тебе еще! — глухо вставил Степан.
— Какой толк в этой работе? Впроголодь живешь
изо дня в день всё равно. Дети родятся — поглядеть
за ними время нет,— из-за работы, которая хлеба не
дает.
Она подошла к матери, села рядом с нею, говоря
настойчиво, без жалобы и грусти...
— У меня — двое было. Один, двухлетний, сварился
кипятком, другого — не доносила, мертвый родил
ся ,— из-за работы этой треклятой! Радость мне? Я
говорю — напрасно мужики женятся, только вяжут
себе руки, жили бы свободно, добивались бы нужного
порядка, вышли бы за правду прямо, как тот человек!
Верно говорю, матушка?..
— Верно! — сказала мать.— Верно, милая,— иначе
не одолеешь жизни...
— У вас муженек-то есть?
— Помер. Сын у меня...
— А он где, с вами живет?
— В тюрьме сидит! — ответила мать.
И почувствовала, что эти слова, вместе с привыч
ной грустью, всегда вызываемой ими, налили грудь
ее спокойной гордостью.
— Второй раз сажают — всё за то, что он понял
божыо правду и открыто сеял ее... Молодой он, кра
савец, умный! Газету — он придумал, и Михайла Ива
новича он на путь поставил,— хоть и вдвое старше
его Михайло-то! Теперь вот — судить будут за это
сына моего и — засудят, а он уйдет из Сибири и снова
будет делать свое дело...
Она говорила, а гордое чувство всё росло в груди у
нее и, создавая образ героя, требовало слов себе, сти
скивало горло. Ей необходимо было уравновесить чемлибо ярким и разумным то мрачное, что она видела в
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этот день и что давило ей голову бессмысленным ужа
сом, бесстыдной жестокостью. Бессознательно подчи
няясь этому требованию здоровой души, она собирала
всё, что видела светлого и чистого, в один огонь, ослеп
лявший ее своим чистым горением...
— Уже их много родилось таких людей, всё больше
рождается, и все они, до конца своего, будут стоять
за свободу для людей, за правду...
Она забыла осторожность и, хотя не называла имен,
но рассказывала всё, что ей было известно о тайной ра
боте для освобождения народа из цепей жадности. Ри
суя образы, дорогие ее сердцу, она влагала в свои сло
ва всю силу, всё обилие любви, так поздно разбужен
ной в ее груди тревожными толчками жизни, и сама
с горячей радостью любовалась людьми, которые вста
вали в памяти, освещенные и украшенные ее чувством.
— Работа идет общая по всей земле, во всех горо
дах, силе хороших людей — нет ни меры, ни счета,
всё растет она и будет расти до победного нашего часа...
Голос ее лился ровно, слова она находила легко и
быстро низала их, как разноцветный бисер, на крепкую
нить своего желания очистить сердце от крови и грязи
этого дня. Она видела, что мужики точно вросли там,
где застала их речь ее, не шевелятся, смотрят в лицо
ей серьезно, слышала прерывистое дыхание женщины,
сидевшей рядом с ней, и всё это увеличивало силу ее
веры в то, что она говорила и обещала людям...
— Все, кому трудно живется, кого давит нужда и
беззаконие, одолели богатые и прислужники и х,—
все, весь народ должен идти встречу людям, которые
за него в тюрьмах погибают, на смертные муки идут.
Без корысти объяснят они, где лежит путь к счастью
для всех людей, без обмана скажут — трудный путь —
и насильно никого не поведут за собой, но как встанешь
рядом с ними — не уйдешь от них никогда, видишь —
правильно всё, эта дорога, а — не другая!
Ей приятно было осуществлять давнее желание
свое — вот она сама говорила людям о правде!
— С такими людьми можно идти народу, они на
малом не помирятся, не остановятся, пока не одолеют
все обманы, всю злобу и жадность, они не сложат рук,
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покуда весь народ не сольется в одну душу, пока он
в один голос не скажет — я владыка, я сам построю
законы, для всех равные!..
Усталая, она замолчала, оглянулась. В грудь ей
спокойно легла уверенность, что ее слова не пропадут
бесполезно. Мужики смотрели на нее, ожидая еще
чего-то. Петр сложил руки на груди, прищурил глаза,
и на пестром лице его дрожала улыбка. Степан, обло
котись одной рукой на стол, весь подался вперед, вытя
нул шею и как бы всё еще слушал. Тень лежала на лице
его, и от этого оно казалось более законченным. Его
жена, сидя рядом с матерью, согнулась, положив локти
на колена, и смотрела под ноги себе.
— Вот как! — шёпотом сказал Петр и осторожно
сел на лавку, покачивая головой.
Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену
и развел в воздухе руками, как бы желая обнять
что-то...
— Ежели за это дело браться,— задумчиво и не
громко начал он,— то уже действительно надо всей
душой...
Петр робко вставил:
— Н-да, назад не оглядывайся!..
— Затеяно это широко! — продолжал Степан.
— На всю землю! — снова добавил Петр.
XVIII

Мать оперлась спиной о стену и, закинув голову,
слушала их негромкие, взвешивающие слова. Встала
Татьяна, оглянулась и снова села. Ее зеленые глаза
блестели сухо, когда она недовольно и с пренебреже
нием на лице посмотрела на мужиков.
— Много, видно, горя испытали вы? — вдруг ска
зала она, обращаясь к матери.
— Было! — отозвалась мать.
— Хорошо говорите,— тянет сердце за вашей ре
чью. Думаешь — господи! хоть бы в щелку посмотреть
на таких людей и на жизнь. Что живешь? Овца! Я вот
грамотная, читаю книжки, думаю много, иной раз и
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ночь не спишь, от мыслей. А что толку? Не буду ду
мать — зря исхизну, и буду — тоже зря.
Она говорила с усмешкой в глазах и порой точно
вдруг перекусывала свою речь, как нитку. Мужики
молчали. Ветер гладил стекла окон, шуршал соломой
по крыше, тихонько гудел в трубе. Выла собака. И
неохотно, изредка в окно стучали капли дождя. Огонь
в лампе дрогнул, потускнел, но через секунду снова
разгорелся ровно и ярко.
— Послушала ваши речи — вот для чего люди жи
вут! И так чудно,— слушаю я вас и вижу — да ведь
я это знаю! А до вас ничего я этакого не слыхала и
мыслей у меня таких не было...
— Поесть бы надо, Татьяна, да погасить огонь! —
сказал Степан хмуро и медленно.— Заметят люди —
у Чумаковых огонь долго горел. Нам это неважно, а
для гостьи, может, нехорошо окажется...
Татьяна встала и пошла к печке.
— Да-а! — тихонько и с улыбкой заговорил Петр.—
Теперь, кум, держи ухо востро! Как появится в народе
газета...
— Я не про себя говорю. Меня и заарестуют — не
велика беда!
Жена его подошла к столу и сказала:
— Уйди...
Он встал, отошел в сторону и, глядя, как она на
крывает па стол, с усмешкой заявил:
— Цена нашему брату — пятачок пучок, да и то —
когда в пучке сотня...
Матери вдруг стало жалко его — он всё больше
нравился ей теперь. После речи она чувствовала себя
отдохнувшей от грязной тяжести дня, была довольна
собой и хотела всем доброго, хорошего.
— Неправильно вы судите,
хозяин! — сказала
она.— Не нужно человеку соглашаться с тем, как его
ценят те люди, которым, кроме крови его, ничего не
надо. Вы должны сами себя оценить, изнутри, не для
врагов, а для друзей...
— Какие у нас друзья? — тихо воскликнул му
жик.— До первого куска...
— А я говорю — есть друзья у народа...
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— Есть, да — не здесь,— вот оно что! — задум
чиво отозвался Степан.
— А вы их здесь заведите.
Степан подумал и тихо сказал:
— Н-да, надо бы...
— Садитесь за стол! — пригласила Татьяна.
За ужином Петр, подавленный речами матери и
как будто растерявшийся, снова оживленно и быстро
говорил:
— Вам, мамаша, для незаметности, так сказать,
нужно выехать отсюда пораньше. И поезжайте вы на
следующую станцию, а не в город,— на почтовых
поезжайте...
— Зачем? Я свезу,— сказал Степан.
— Не надо! В случае чего — спросят тебя — ноче
вала? Ночевала. Куда девалась? Я отвез! Ага-а, ты
отвез? Иди-ка в острог! Понял? А в острог торопиться
зачем же? Всему свой черед,— время придет — и царь
помрет, говорится. А тут просто — ночевала, наняла
лошадей, уехала! Мало ли кто ночует у кого? Село
проезжее...
— Где это ты, Петр, бояться учился? — насмешливо
спросила Татьяна.
— Всё надо знать, кума! — ударив себя по колену,
воскликнул Петр.— Умей бояться, умей и смелым
быть! Ты помнишь, как из-за этой газеты земский Ва
ганова трепал? Теперь Ваганова-то за большие деньги
не уговоришь книгу в руки взять, да! Вы, мамаша, мне
верьте, я на всякие штуки шельма острая, это очень
всем известно. Книжки и бумажки я вам посею в луч
шем виде, сколько угодно! Народ у нас, конечно, не
очень грамотен и пуглив, ну, однако, время так под
жимает бока, что человек поневоле глаза таращит —
в чем дело? А книжка ему совершенно просто отвечает:
а вот в чем — думай, соображай! Есть примеры, что
неграмотный больше грамотного понимает, особенно
ежели грамотный-то сытый! Я тут везде хожу, много
вижу — ничего! Жить можно, но требуется мозг и
большая ловкость, чтобы сразу в лужу не сесть. На
чальство — оно тоже носом чувствует, что как будто
холодком подуло от мужика — улыбается он мало и
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совсем неласково,— вообще отвыкать от начальства
хочёН Намедни в Смоляково — тут недалеко дере
венька такая — приехали подати выбивать, а мужики —
на дыбы да за колья! Становой прямо говорит: «Ах
вы, сукины дети! Да ведь это — против царя?!» Был
там мужик один, Спивакин, он и скажи: «А ну вас к
нехорошей матери с царем-то! Какой там царь, когда
последнюю рубаху с плеч тащит?..» Вот оно куда по
шло, мамаша! Конечно, Спивакина зацапали и в острог,
а слово — осталось, и даже мальчишки малые знают
его,— оно кричит, живет!
Он не ел, а всё говорил быстрым шепотком, бойко
поблескивая темными плутоватыми глазами и щедро
высыпая перед матерью, точно медную монету из ко
шеля, бесчисленные наблюдения над жизнью деревни.
Раза два Степан говорил ему:
— Ты бы поел...
Петр хватал кусок хлеба, ложку и снова заливался
рассказами, точно щегленок песней. Наконец, после
ужина он, вскочив на ноги, заявил:
— Ну, мне пора домой!..
Встал перед матерью и, кивая головой, тряс ее
руку, говоря:
— Прощайте, мамаша! Может, никогда и не уви
димся! Должен вам сказать, что всё это очень хорошо!
Встретить вас и речи ваши — очень хорошо! В чемо
данчике у вас, кроме печатного, еще что-нибудь есть?
Платок шерстяной? Чудесно — шерстяной платок, Сте
пан, помни! Сейчас он принесет вам чемоданчик! Идем,
Степан! Прощайте! Всего хорошего!..
Когда они ушли, стало слышно, как шуршат тара
каны, ветер возится по крыше и стучит заслонкой трубы,
мелкий дождь монотонно бьется в окно. Татьяна при
готовляла постель для матери, стаскивая с печи и с
полатей одежду и укладывая ее на лавке.
— Живой человек! — заметила мать.
Хозяйка, взглянув на нее исподлобья, ответила:
— Звенит, звенит, а — недалеко слышно.
— А как муж ваш? — спросила мать.
— Ничего. Хороший мужик, не пьет, живем друж
но, ничего! Только характера слабого...
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Она выпрямилась и, помолчав, спросила:
— Ведь теперь что надо,— бунтовать надо народу?
Конечно! Об этом все думают, только каждый в осо
бицу, про себя. А нужно, чтобы вслух заговорили...
и сначала должен кто-нибудь один решиться...
Она села на лавку и вдруг спросила:
— Говорите — и молодые барышни занимаются
этим,ходят по рабочим,читают, — не брезгуют,не боятся?
И, внимательно выслушав ответ матери, глубоко
вздохнула. Потом, опустя веки и наклонив голову,
снова заговорила:
— В одной книжке прочитала я слова — безмысленная жизнь. Это я очень поняла, сразу! Знаю я такую
жизнь — мысли есть, а не связаны и бродят, как овцы
без пастуха,— нечем, некому их собрать... Это и есть —
безмысленная жизнь. Бежала бы я от нее да и не огля
нулась,— такая тоска, когда что-нибудь понимаешь!
Мать видела эту тоску в сухом блеске зеленых глаз
женщины, на ее худом лице, слышала в голосе. Ей
захотелось утешить ее, приласкать.
— Вы-то, милая, понимаете, что делать...
Татьяна тихо перебила ее:
— Уметь надо. Готово вам, ложитесь!
Отошла к печке и молча встала там, прямая, сурово
сосредоточенная. Мать, не раздеваясь, легла, почув
ствовала ноющую усталость в костях и тихо застонала.
Татьяна погасила лампу, и, когда избу тесно напол
нила тьма, раздался ее низкий ровный голос. Он зву
чал так, точно стирал что-то с плоского лица душной
тьмы.
— Не молитесь вы. Я тоже думаю, что нет бога.
И чудес нет.
Мать беспокойно повернулась на лавке,— прямо на
нее в окно смотрела бездонная тьма, и в тишину настой
чиво вползал едва слышный шорох, шелест. Она заго
ворила почти шёпотом и боязливо:
— Насчет бога — не зпаю я, а во Христа верю...
И словам его верю — возлюби ближнего, яко себя,—
в это верю!..
Татьяна молчала. В темноте мать видела слабый
контур ее прямой фигуры, серой на черном фоне
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печи. Она стояла неподвижно. Мать в тоске закрыла
глаза.
Вдруг раздался холодный голос:
— Смерти деток моих не могу я простить ни богу,
ни людям,— никогда!..
Ниловна беспокойно привстала, сердцем поняв
силу боли, вызвавшей эти слова.
— Вы молодая, еще будут детки,— ласково ска
зала она.
Шёпотом и не сразу женщина ответила:
— Нет! Испорчена я, доктор говорит,— никогда
не рожу больше...
Мышь пробежала по полу. Что-то сухо и громко
треснуло, разорвав неподвижность тишины невидимой
молнией звука. И снова стали ясно слышны шорохи
и шелесты осеннего дождя на соломе крыши, они шарили
по ней, как чьи-то испуганные тонкие пальцы. И уныло
падали на землю капли воды, отмечая медленный ход
осенней ночи...
Сквозь тяжелую дрему мать услыхала глухие шаги
на улице, в сенях. Осторожно отворилась дверь, раз
дался тихий окрик:
— Татьяна, легла, что ли?
— Нет.
— А она спит?
— Видно, спит.
Вспыхнул огонь, задрожал и утонул во тьме. Мужик
подошел к постели матери, поправил тулуп, окутав ее
ноги. Эта ласка мягко тронула мать своей простотой,
и, снова закрыв глаза, она улыбнулась. Степан молча
разделся, влез на полати. Стало тихо.
Чутко вслушиваясь в ленивые колебания дремотной
тишины, мать неподвижно лежала, а перед нею во тьме
качалось облитое кровью лицо Рыбина...
На полатях раздался сухой шёпот.
— Видишь, какие люди берутся за это? Пожилые
уж, испили горя досыта, работали, отдыхать бы им
пора, а они — вот! Ты же молодой, разумный,— эх,
Степа...
Влажный и густой голос мужика ответил:
— За такое дело, не подумав, нельзя взяться...
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— Слышала я это...
Звуки оборвались и возникли снова — загудел
голос Степана:
— Надо так — сначала поговорить с мужиками
отдельно,— вот Маков, Алеша — бойкий, грамотный
и начальством обижен. Шорин, Сергей — тоже разум
ный мужик. Князев — человек честный, смелый. Пока
что будет! Надо поглядеть на людей, про которых она
говорила. Я вот возьму топор да махну в город, будто
дрова колоть, на заработки, мол, пошел. Тут надо
осторожно. Она верно говорит: цена человеку — дело
его. Вот как мужик-то этот. Его хоть перед богом
ставь, он не сдаст... врылся. А Никитка-то, а? Засо
вестился,— чудеса!
— При вас бьют человека, а вы — рты разинули...
— Ты — погоди! Ты скажи — слава богу, что мы
сами его не били, человека-то,— вот что!
Он шептал долго, то понижая голос так, что мать
едва слышала его слова, то сразу начинал гудеть
сильно и густо. Тогда женщина останавливала его:
— Тише! Разбудишь...
Мать заснула тяжелым сном — он сразу душной
тучей навалился на нее, обнял и увлек.
Татьяна разбудила ее, когда в окна избы еще слепо
смотрели серые сумерки утра и над селом в холодной
тишине сонно плавал и таял медный звук сторожевого
колокола церкви.
— Я самовар поставила, попейте чаю, а то холодно
будет, прямо со сна, ехать...
Степан, расчесывая спутанную бороду, деловито
спрашивал мать, как ее найти в городе, а ей казалось,
что сегодня лицо мужика стало лучше, законченнее.
За чаем он, усмехаясь, заметил:
— Как это случилось чудно!
— Что? — спросила Татьяна.
— Да вот знакомство! Просто так...
Мать задумчиво, но уверенно сказала:
— В этом деле удивительная простота во всем.
Расстались с ней хозяева сдержанно, скупо тратя
слова, щедро обнаруживая множество мелких забот
об ее удобствах.
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Сидя в бричке, мать думала, что этот мужик начнет
работать осторожно, бесшумно, точно крот, и не
устанно. И всегда будет звучать около него недовольный
голос жены, будет сверкать жгучий блеск ее зеленых
глаз и не умрет в ней, пока жива она, мстительная,
волчья тоска матери о погибших детях.
Вспомнился Рыбин, его кровь, лицо, горячие глаза,
слова его,— сердце сжалось в горьком чувстве бессилия
перед зверями. И всю дорогу до города, на тусклом фоне
серого дня, перед матерью стояла крепкая фигура
чернобородого Михайлы, в разорванной рубахе, со
связанными за спиной руками, всклокоченной головой,
одетая гневом и верою в свою правду. Мать думала
о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле,
о людях, тайно ожидавших прихода правды, и о ты
сячах людей, которые безмысленно и молча работают
всю жизнь, ничего не ожидая.
Жизнь представлялась невспаханным, холмистым
полем, которое натужно и немо ждет работников и
молча обещает свободным честным рукам:
«Оплодотворите меня семенами разума и правды —
я взращу вам сторицею!»
Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувство
вала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его.
X IX
Дома дверь ей отпер Николай, растрепанный,
с книгой в руках.
— Уже? — воскликнул он радостно.— Скоро вы!
Глаза его ласково и живо мигали под очками, он
помогал ей раздеваться и, с ласковой улыбкой загля
дывая в лицо, говорил:
— А у меня ночью, видите ли, обыск был, я поду
мал — какая причина? Не случилось ли чего с вами?
Но — не арестовали. Ведь если бы вас арестовали,
так и меня не оставили бы!..
Он ввел ее в столовую, оживленно продолжая:
— Однако — теперь прогонит со службы. Это —
не огорчает.Мне надоело считать безлошадных крестьян!
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Комната имела такой вид, точно кто-то сильный,
в глупом припадке озорства, толкал с улицы в стены
дома, пока не растряс всё внутри его. Портреты валя
лись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями,
в одном месте приподнята доска пола, выворочен
подоконник, на полу у печи рассыпана зола. Мать
покачала головой при виде знакомой картины и при
стально посмотрела на Николая, чувствуя в нем что-то
новое.
На столе стоял погасший самовар, немытая посуда,
колбаса и сыр на бумаге вместо тарелки, валялись
куски и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Мать
усмехнулась, Николай тоже сконфуженно улыбнулся.
— Это уж я дополнил картину погрома, но ничего,
Ниловна, ничего! Я думаю, они опять придут, оттого
Ц не убирал всё это. Ну, как вы съездили?
Вопрос тяжело толкнул ее в грудь — перед нею
встал Рыбин, и она почувствовала себя виноватой, что
сразу не заговорила о нем. Наклонясь на стуле, она
подвинулась к Николаю и, стараясь сохранить спокой
ствие, боясь позабыть что-нибудь, начала рассказывать.
— Схватили его...
Лицо Николая дрогнуло.
— Да?
Мать остановила его вопрос движением руки и про
должала так, точно она сидела пред лицом самой спра
ведливости, принося ей жалобу на истязание чело
века. Николай откинулся на спинку стула, побледнел и,
закусив губу, слушал. Он медленно снял очки, положил
их на стол, провел по лицу рукой, точно стирая с него
невидимую паутину. Лицо его сделалось острым,
странно высунулись скулы, вздрагивали ноздри,—
мать впервые видела его таким, и он немного пугал ее.
Когда она кончила, он встал, с минуту молча ходил
по комнате, сунув кулаки глубоко в карманы. Потом
сквозь зубы пробормотал:
— Крупный человек, должно быть. Ему будет
трудно в тюрьме, такие, как он, плохо чувствуют себя
там!
Он всё глубже прятал руки, сдерживая свое вол
нение, но все-таки оно чувствовалось матерью и пере
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давалось ей. Глаза у него стали узкими, точно концы
ножей. Снова шагая по комнате, он говорил холодно
и гневно:
— Вы посмотрите, какой ужас! Кучка глупых
людей, защищая свою пагубную власть над народом,
бьет, душит, давит всех. Растет одичание, жестокость
становится законом жизни — подумайте! Одни бьют
и звереют от безнаказанности, заболевают сладостраст
ной жаждой истязаний — отвратительной болезнью
рабов, которым дана свобода проявлять всю силу
рабьих чувств и скотских привычек. Другие отрав
ляются местью, третьи, забитые до отупения, стано
вятся немы и слепы. Народ развращают, весь народ!
Он остановился и замолчал, стиснув зубы.
— Невольно сам звереешь в этой звериной жизни! —
тихо сказал он.
Но, овладев своим возбуждением, почти спокойно,
с твердым блеском в глазах, взглянул в лицо матери,
залитое безмолвными слезами.
— Нам, однако, нельзя терять времени, Ниловна!
Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в
руки...
Грустно улыбаясь, он подошел к ней и, наклонясь,
спросил, пожимая ее руку:
— Где ваш чемодан?
— В кухне! — ответила она.
— У наших ворот стоят шпионы — такую массу
бумаги мы не сумеем вынести из дому незаметно —
а спрятать негде, а я думаю, они снова придут сегодня
ночью. Значит, как ни жаль труда — мы сожжем всё
это.
— Что? — спросила мать.
— Всё, что в чемодане.
Она поняла его, и — как ни грустно было ей — чув
ство гордости своею удачей вызвало на лице у нее
улыбку.
— Ничего там нет, ни листика! — сказала она и,
постепенно оживляясь, начала рассказывать о своей
встрече с Чумаковым. Николай слушал ее, сначала
беспокойно хмуря брови, потом с удивлением и наконец
вскричал, перебивая рассказ:
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— Слушайте,— да это отлично! Вы удивительно
счастливый человек...
Стиснув ее руку, он тихо воскликнул:
— Вы так трогаете вашей верой в людей... я,
право, люблю вас, как мать родную!..
Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним,
хотела понять — отчего он стал такой яркий и жи
вой?
— Вообще — чудесно! — потирая руки, говорил он
и смеялся тихим, ласковым смехом.— Я, знаете, по
следние дни страшно хорошо жил — всё время с рабо
чими, читал, говорил, смотрел. И в душе накопилось
такое — удивительно здоровое, чистое. Какие хорошие
люди, Ниловна! Я говорю о молодых рабочих — креп
кие, чуткие, полные жажды всё понять. Смотришь на
них и видишь — Россия будет самой яркой демократией
земли!
Он утвердительно поднял руку, точно давал клятву,
и, помолчав, продолжал:
— Я сидел тут, писал и — как-то окис, заплесневел
на книжках и цифрах. Почти год такой жизни — это
уродство. Я ведь привык быть среди рабочего народа,
и, когда отрываюсь от него, мне делается неловко,—
знаете, натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни.
А теперь снова могу жить свободно, буду с ними ви
деться, заниматься. Вы понимаете — буду у колыбели
новорожденных мыслей, пред лицом юной, творческой
энергии. Это удивительно просто, красиво и страшно
возбуждает,— делаешься молодым и твердым, живешь
богато!
Он засмеялся смущенно и весело, и его радость
захватывала сердце матери, понятная ей.
— А потом — ужасно вы хороший человек! — вос
кликнул Николай.— Как вы ярко рисуете людей,
как хорошо их видите!..
Николай сел рядом с ней, смущенно отвернув в сто
рону радостное лицо и приглаживая волосы, но скоро
повернулся и, глядя на мать, жадно слушал ее плав
ный, простой и яркий рассказ.
— Удивительная удача! — воскликнул он,— У вас
была полная возможность попасть в тюрьму, и — вдруг!
279

Да, видимо* пошевеливается крестьянин,— это есте
ственно, впрочем! Эта женщина — удивительно четко
вижу я ее!.. Нам нужно пристроить к деревенским
делам специальных людей. Людей! Их не хватает нам...
Жизнь требует сотни рук...
— Вот бы Паше-то выйти на волю. И — Андрюше! —
тихонько сказала она.
Он взглянул на нее и опустил голову.
— Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слы
шать, но я все-таки скажу: я хорошо знаю Павла —
из тюрьмы он не уйдет! Ему нужен суд, ему нужно
встать во весь рост,— он от этого не откажется. И не
надо! Он уйдет из Сибири.
Мать вздохнула и тихо ответила:
. Ну, что же? Он знает, как лучше...
— Гм! — говорил Николай в следующую минуту,
глядя на нее через очки.— Кабы этот ваш мужичок
поторопился прийти к нам! Видите ли, о Рыбине не
обходимо написать бумажку для деревни, ему это не
повредит, раз он ведет себя так смело. Я сегодня же
напишу, Людмила живо ее напечатает... А вот как
бумажка попадет туда?
— Я свезу...
— Нет, благодарю! — быстро воскликнул Нико
лай.— Я думаю — не годится ли Весовщиков для
этого, а?
— Поговорить с ним?
— Вот, попробуйте-ка! И поучите его.
— А что же я-то буду делать?
— Не беспокойтесь!
Он сел писать. Она прибирала на столе, поглядывая
на него, и видела, как дрожит перо в его руке, покры
вая бумагу рядами черных слов. Иногда кожа на шее
у него вздрагивала, он откидывал голову, закрыв глаза,
у него дрожал подбородок. Это волновало ее.
— Вот и готово! — сказал он, вставая.— Вы спрячь
те эту бумажку где-нибудь на себе. Но — знайте, если
придут жандармы, вас тоже обыщут;
— Пес с ними! — спокойно ответила она.
Вечером приехал доктор Иван Данилович.
— Почему это начальство вдруг так обеспокои
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лось?
говорил он, бегая по комнате.— Семь обысков
было ночью. Где же больной, а?
— Он ушел еще вчера! — ответил Николай.— Се
годня, видишь ли, суббота, у него чтение, так он не
может пропустить...
— Ну, это глупо, с расколотой головой на чтениях
сидеть...
— Доказывал я ему, но безуспешно...
— Похвастаться охота перед товарищами,— заме
тила мать,— вот, мол, глядите — я уже кровь свою
пролил...
Доктор взглянул на нее, сделал свирепое лицо
и сказал, стиснув зубы:
— У-у, кровожадная...
— Ну, Иван, тебе здесь делать нечего, а мы ждем
гостей — уходи! Ниловна, дайте-ка ему бумажку...
— Еще бумажка? — воскликнул доктор.
— Вот! Возьми и передай в типографию.
— Взял. Передам. Всё?
— Всё. У ворот — шпион.
— Видел. У моей двери тоже. Ну, до свиданья!
До свиданья, свирепая женщина. А знаете, друзья,
драка на кладбище — хорошая вещь в конце концов!
О ней говорит весь город. Твоя бумажка по этому
поводу — очень хороша и поспела вовремя. Я всегда
говорил, что хорошая ссора лучше худого мира...
— Ладно, ты иди...
— Не весьма любезно! Ручку, Ниловна! А паренек
поступил глупо все-таки. Ты знаешь, где он живет?
Николай дал адрес.
— Завтра надо съездить к нему,— славный ребя
тенок, а?
— Очень...
— Надо его поберечь,— у него мозги здоровые! —
говорил доктор, уходя.— Именно из таких ребят
должна вырасти истинно пролетарская интеллигенция,
которая сменит нас, когда мы отыдем туда, где, веро
ятно, нет уже классовых противоречий...
— Ты стал много болтать, Иван...
— А — мне весело, это потому. Значит — ожида
ешь тюрьмы? Желаю тебе отдохнуть там.
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— Благодарю. Я не устал.
Мать слушала их разговор, и ей была приятна
забота о рабочем.
Проводив доктора, Николай и мать стали пить чай
и закусывать, ожидая ночных гостей и тихо разгова
ривая. Николай долго рассказывал ей о своих това
рищах, живших в ссылке, о тех, которые уже бежали
оттуда и продолжают свою работу под чужими име
нами. Голые стены комнаты отталкивали тихий звук
его голоса, как бы изумляясь и не доверяя этим исто
риям о скромных героях, бескорыстно отдавших свои
силы великому делу обновления мира. Теплая тень
ласково окружала женщину, грея сердце чувством
любви к неведомым людям, и они складывались в ее
воображении все — в одного огромного человека, пол
ного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно,
но неустанно идет по земле, очищая с нее влюбленными
в свой труд руками вековую плесень лжи, обнажая
перед глазами людей простую и ясную правду жизни.
И великая правда, воскресая, всех одинаково приветно
зовет к себе, всем равно обещает свободу от жадности,
злобы и лжи — трех чудовищ, которые поработили
и запугали своей циничной силой весь мир... Этот
образ вызывал в душе ее чувство, подобное тому, с ко
торым она, бывало, становилась перед иконой, закан
чивая радостной и благодарной молитвой тот день,
который казался ей легче других дней ее жизни. Теперь
она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расши
рилось, стало более светлым и радостным, глубже вросло
в душу и, живое, разгоралось всё ярче.
— А жандармы не идут! — вдруг прерывая свой
рассказ, воскликнул Николай.
Мать взглянула на него и, помолчав, с досадой
отозвалась:
— Ну их ко псам!
— Разумеется! Но — вам пора спать, Ниловна,
вы, должно быть, отчаянно устали,— удивительно
крепкая вы, следует сказать! Сколько волнений, тре
вог — и так легко вы переживаете всё! Только вот
волосы быстро седеют. Ну, идите, отдыхайте.
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XX
Мать проснулась, разбуженная громким стуком
в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым
упорством. Было еще темно, тихо, и в тишине упрямая
дробь стука вызывала тревогу. Наскоро одевшись,
мать быстро вышла в кухню и, стоя перед дверью,
спросила:
— Кто там?
— Я! — ответил незнакомый голос.
— Кто?
— Отоприте! — просительно и тихо ответили из-за
двери.
Мать подняла крючок, толкнула дверь ногой —
вошел Игнат и радостно сказал:
— Н у ,— не ошибся!
Он был по пояс забрызган грязью, лицо у него
посерело, глаза ввалились, и только кудрявые волосы
буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под шапки,
— У нас — беда! — заперев дверь, шёпотом произ
нес он.
— Я знаю...
Это удивило парня. Мигнув глазами, он спросил:
— Откуда?
Она кратко и торопливо рассказала.
— А тех двух взяли? Товарищей-то?
— Их — не было. Они на явку пошли,— рекрута!
Пятерых взяли, считая дядю Михайла...
Он потянул воздух носом и, ухмыляясь, сказал:
— А я — остался. Должно — ищут меня.
— Как же ты уцелел? — спросила мать. Дверь из
комнаты тихо приотворилась.
— Я? — сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул
Игнат.— За минуту перед ними лесник прибег — стучит
в окно,— держись, ребята, говорит, лезут на вас...
Он тихонько засмеялся, вытер лицо полой кафтана
и продолжал:
— Ну — дядю Михайла и молотком не оглушишь.
Сейчас он мне: «Игнат — в город, живо! Помнишь жен
щину пожилую?» А сам записку строчит. «На, иди!..»
Я, ползком, кустами, слышу — лезут! Много их, со
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всех сторон шумят, дьяволы! Петлей вокруг завода.
Лег в кустах,— прошли мимо! Туг я встал и давай
шагать и давай! Две ночи шел и весь день без отдыха.
Видно было, что он доволен собой, в его карих
глазах светилась улыбка, крупные красные губы
вздрагивали.
— Сейчас я тебя чаем напою! — торопливо гово
рила мать, схватив самовар.
— Вы записку-то получите...
Он с трудом поднял ногу, морщась и покрякивая
поставил на лавку.
В дверях явился Николай.
— Здравствуйте, товарищ! — сказал он, щуря гла
за.— Позвольте, я вам помогу.
И, наклонясь, стал быстро разматывать грязную
онучу.
— Н у,— тихо воскликнул парень, дергая ногой,
и, удивленно мигая глазами, поглядел на мать.
Не замечая его взгляда, она сказала:
— Надо ему водкой ноги-то растереть...
— Конечно! — молвил Николай.
Игнат смущенно фыркнул.
Николай нашел записку, расправил ее и, при
близив серую измятую бумажку к лицу, прочитал:
«Не оставляй дела, мать, без внимания, скажи
высокой барыне, чтобы не забывала, чтобы больше
писали про наши дела, прошу. Прощай. Рыбин».
Николай медленно опустил руку с запиской и не
громко молвил:
— Это великолепно!..
Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными
пальцами разутой ноги; мать, скрывая лицо, смоченное
слезами, подошла к нему с тазом воды, села на пол
и протянула руки к его ноге — он быстро сунул ее
под лавку, испуганно воскликнув:
— Чего?
— А ты давай скорее ногу...
— Сейчас я принесу спирт,— сказал Николай.
Парень засовывал ногу всё дальше под лавку и бор
мотал:
— Что вы? В больнице, что ли...
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Тогда она начала разувать другую.
Игнат громко сапнул носом и, неуклюже двигая
шеей, смотрел на нее сверху вниз, смешно распустив
губы.
— Ты знаешь,— заговорила она вздрагивающим
голосом,— били Михаила Ивановича...
— Ну? — тихо и пугливо воскликнул парень.
— Да. И привели его избитого, и в Никольском
урядник бил, становой — и по лицу и пинками...
в кровь!
— Они это умеют! — отозвался парень, хмуря
брови. Плечи у него вздрогнули.— То есть, боюсь
я их — как чертей! А мужики — не били?
— Один ударил, становой приказал ему. А все —
ничего, вступились даже — нельзя, говорят, бить...
— Н-да-а,— мужики-то начинают попимать, где
кто стоит и зачем.
— Там тоже есть разумные...
— Где их нет? Нужда! Везде они есть — найти
трудно.
Николай принес бутылку спирта, положил углей
в самовар и молча ушел. Проводив его любопытными
глазами, Игнат спросил мать тихонько:
— Барин-то — доктор?
— В этом деле нет господ, все — товарищи...
— Чудно мне! — сказал Игнат, недоверчиво и ра
стерянно улыбаясь.
— Что — чудно?
— Да — так. На одном конце рожи бьют, на дру
гом — ноги моют, а в середине — что?
Дверь из комнаты распахнулась, и Николай, стоя
на пороге, сказал:
— А в середине люди, которые лижут руки тем, кто
рожи бьет, и сосут кровь тех, чьи рожи бьют,— вот
середина!
Игнат уважительно взглянул на него и, помолчав,
проговорил:
— Это похоже!
Парень встал, переступил с ноги на ногу, твердо
упираясь ими в пол, и заметил:
— Как новые стали! Спасибо вам...
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Потом сидели в столовой и пили чай, а Игнат рас
сказывал солидным голосом:
— Я разносчиком газеты был, ходить я очень
здоров.
— Много народа читает? — спросил Николай.
— Все, которые грамотные, даже богачи читают,—
они, конечно, не у нас берут... Они ведь понимают —
крестьяне землю своей кровью вымоют из-под бар и бо
гачей,— значит, сами и делить ее будут, а уж они так
разделят, чтобы не было больше ни хозяев, ни работ
ников,— как же! Из-за чего и в драку лезть, коли не
из-за этого!
Он даже как бы обиделся и смотрел на Николая
недоверчиво, вопросительно. Николай молча улыбался.
— А ежели сегодня подрались всем миром — одо
лели, значит,— а завтра опять — один богат, другой
беден,— тогда — покорно благодарю! Мы хорошо по
нимаем — богатство, как сыпучий песок, оно смирно
не лежит, а опять потечет во все стороны! Нет, уж это
зачем же!
— А ты не сердись! — шутя сказала мать.
Николай задумчиво воскликнул:
— Как бы нам поскорее направить туда листок об
аресте Рыбина!
Игнат насторожился.
— А есть листок? — спросил он.

— Да— Давайте — я снесу! — предложил парень, по
тирая руки.
Мать тихонько засмеялась, не глядя на него.
— Да ведь устал ты и боишься, сказал?
Игнат, приглаживая широкой ладонью кудрявые
волосы на голове, деловито и спокойно сказал:
— Страх — страхом, а дело — делом! Вы чего
насмехаетесь? Ишь вы, тоже!
— Эх ты,— дитя ты мое! — невольно воскликнула
мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им.
Он ухмыльнулся, сконфуженный.
— Ну, вот — дитя!
Заговорил Николай, разглядывая парня добродушно
прищуренными глазами:
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— Вы не пойдете туда...
— А — что? Куда же я? — беспокойно спросил
Игнат.
— Вместо вас пойдет другой, а вы ему подробно
расскажете, что надо делать и как — хорошо?
— Ладно! — сказал Игнат, не вдруг и неохотно.
— А вам мы достанем хороший паспорт и устроим
вас лесником.
Парень быстро вскинул голову и спросил, обеспо
коенный:
— А ежели мужики за дровами приедут или там...
вообще,— как же я? Вязать? Это — не подойдет мне...
Мать засмеялась и Николай тоже, это снова сму
тило и огорчило парня.
— Не беспокойтесь! — утешил его Николай.— Не
придется вам вязать мужиков,— уж поверьте!..
— Ну, то-то! — молвил Игнат и успокоился, ве
село улыбаясь.— Мне бы вот на фабрику, там, говорят,
ребята довольно умные...
Мать поднялась из-за стола и, задумчиво глядя в
окно, проговорила:
— Эх, жизнь! Пять раз в день насмеешься, пять
наплачешься! Ну, кончил, Игнатий? Иди спать...
— Да я не хочу...
— Иди, иди...
— Строго у вас! Ну, иду... Спасибо за чай-сахар,
за ласку...
Ложась на постель матери, он бормотал, почесывая
голову:
— Теперь ото всего дегтем будет вонять у вас... эх!
Напрасно всё Это... Спать мне не хочется... Как он
насчет середины-то хватил... Черти...
И, вдруг громко всхрапнув, он заснул, высоко
подняв брови и полуоткрыв рот.
XXI
Вечером он сидел в маленькой комнатке подвального
этажа на стуле против Весовщикова и пониженным
тоном, наморщив брови, говорил ему:
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— В среднее окошко четыре раза...
— Четыре? — озабоченно повторил Николай.
— Сначала — три, вот так!
И ударил согнутым пальцем по столу, считая:
— Раз, два, три. Потом, обождав, еще раз.
— Понимаю.
— Отопрет рыжий мужик, спросит — за повиту
хой? Вы скажете — да, от заводчика! Больше ничего,
уж он поймет!
Они сидели, наклонясь друг к другу головами, оба
плотные, твердые, и, сдерживая голоса, разговаривали,
а мать, сложив руки на груди, стояла у стола, разгля
дывая их. Все эти тайные стуки, условные вопросы
и ответы заставляли ее внутренно улыбаться, она
думала:
«Дети еще...»
На стене горела лампа, освещая на полу измятые
ведра, обрезки кровельного железа. Запах ржавчины,
масляной краски и сырости наполнял комнату.
Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мох
натой материи, и оно ему нравилось, мать видела, как
любовно гладил он ладонью рукав, как осматривал
себя, тяжело ворочая крепкой шеей. И в груди ее мягко
билось:
«Дети! Родные мои...»
— Вот! — сказал Игнат, вставая.— Значит, по
мните — сначала к Муратову, спросите дедушку...
— Запомнил! — ответил Весовщиков.
Но Игнат, по-видимому, не поверил ему, снова
повторил все стуки, слова и знаки и наконец протянул
Руку:
— Кланяйтесь им! Народы хорошие — увидите...
Он окинул себя довольным взглядом, погладил
пальто руками и спросил мать:
— Идти?
— Найдешь дорогу-то?
— Ну! Найду... До свиданья, значит, товарищи!
И ушел, высоко приподняв плечи, выпятив грудь,
в новой шапке набекрень, солидно засунув руки в
карманы. На висках у него весело дрожали светлые
кудри.
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— Н у ,— вот и я при деле! — сказал Весовщиков,
мягко подходя к матери.— Мне уж скучно стало..«
выскочил из тюрьмы — зачем? Только прячусь. А там
я учился, там Павел так нажимал на мозги — одно
удовольствие! А что, Ниловна, как насчет побега
решили?
— Не знаю! — ответила она, невольно вздохнув.
Положив ей на плечо тяжелую руку и приблизив
к ней лицо, Николай заговорил:
— Ты скажи им — они тебя послушают,— очень
легко это! Ты гляди сама, вот — стена тюрьмы, около —
фонарь. Напротив — пустырь, налево — кладбище, на
право — улицы, город. К фонарю подходит фонар
щик — днем, лампы чистить,— ставит лестницу к стене,
влез, зацепил за гребень стены крючья веревочной
лестницы, спустил ее во двор тюрьмы и — марш! Там,
за стеной, знают время, когда это будет сделано, по
просят уголовных устроить шум или сами устроят,
а те, кому надо, в это время по лестнице через стенку —
раз, два — готово!
Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя
свой план, всё у него выходило просто, ясно, ловко.
Она знала его тяжелым, неуклюжим. Глаза Николая
прежде смотрели на всё с угрюмой злобой и недоверием,
а теперь точно прорезались заново, светились ровным,
теплым светом, убеждая и волнуя мать...
— Ты подумай, ведь это будет — днем!.. Непре
менно днем. Кому в голову придет, что заключенный
решится бежать днем, на глазах всей тюрьмы?..
— А застрелят! — вздрогнув, молвила женщина.
— Кто? Солдат — нет, надзиратели револьверами
гвозди вколачивают...
— Уж очень просто всё...
— Увидишь — верно! Нет, ты поговори с ними.
У меня всё готово — веревочная лестница, крючья
для нее,— хозяин будет фонарщиком...
За дверью кто-то возился, кашлял, гремело же
лезо.
— Вот он! — сказал Николай.
В открытую дверь просунулась жестяная ванна,
хриплый голос бормотал:
10 М. Горький, т. V III
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— Лезь, черт...
Потом явилась круглая седая голова без шапки,
с выпученными глазами, усатая и добродушная.
Николай помог втащить ванну, в дверь шагнул
высокий сутулый человек, закашлял, надувая бритые
щеки, плюнул и хрипло поздоровался:
— Доброго здоровья...
— Вот, спроси его! — воскликнул Николай.
— Меня? О чем?
— О побеге...
— А-а! — сказал хозяин, вытирая усы черными
пальцами.
— Вот, Яков Васильевич, не верит она, что это
просто.
— Мм,— не верит? Значит — не хочет. А мы с то
бой хотим, ну и — верим! — спокойно сказал хозяин и,
вдруг перегнувшись пополам, начал глухо кашлять.
Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди ком
наты, сопя и разглядывая мать вытаращенными гла
зами.
— Решать это Паше и товарищам,— сказала Ни
ловна.
Николай задумчиво опустил голову.
— Это кто — Паша? — спросил хозяин, садясь.
— Сын мой.
— Как фамилия?
— Власов.
Он кивнул головой, достал кисет, вынул трубку и,
набивая ее табаком, отрывисто говорил:
— Слышал. Мой племяш знает его. Он тоже в
тюрьме, племяш — Евченко, слыхали? А моя фа
милия — Гобун. Вот скоро всех молодых в тюрьму
запрут, то-то нам, старикам, раздолье будет! Жандарм
ский мне обещает племянника-то даже в Сибирь за
слать. Зашлет, собака!
Закурив, он обратился к Николаю, часто поплевы
вая на пол.
— Так не хочет? Ее дело. Человек свободен, устал
сидеть — иди, устал идти — сиди. Ограбили — молчи,
бьют — терпи, убили — лежи. Это известно. А я Савку
вытащу. Вытащу.
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Его короткие, лающие фразы возбуждали у матери
недоумение, а последние слова вызвали зависть.
Идя по улице встречу холодному ветру и дождю,
она думала о Николае:
«Какой стал,— поди-ка ты!»
И, вспоминая Гобуна, почти молитвенно размыш
ляла:
«Видно, не одна я заново живу!..»
А вслед за этим в сердце ее выросла дума о сыне:
«Кабы он согласился!»
X X II
В воскресенье, прощаясь с Павлом в канцелярии
тюрьмы, она ощутила в своей руке маленький бумажный
шарик. Вздрогнув, точно он ожег ей кожу ладони, она
взглянула в лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла
ответа. Голубые глаза Павла улыбались обычной,
знакомой ей улыбкой, спокойной и твердой.
— Прощай! — сказала она, вздыхая.
Сын снова протянул ей руку, и что-то ласковое
дрогнуло в его лице.
— Прощай, мать!
Она ждала, не выпуская руки.
— Не беспокойся, не сердись! — проговорил он.
Эти слова и упрямая складка на лбу ответили ей.
— Ну, что ты? — бормотала она, опустив го
лову.— Чего там...
И торопливо ушла, не взглянув на него, чтобы не вы
дать своего чувства слезами на глазах и дрожью губ. До
рогой ей казалось, что кости руки, в которой она крепко
сжала ответ сына, ноют и вся рука отяжелела, точно от
удара по плечу. Дома, сунув записку в руку Николая,
она встала перед ним и, ожидая, когда он расправит
туго скатанную бумажку, снова ощутила трепет на
дежды. Но Николай сказал:
— Конечно! Вот что он пишет: «Мы не уйдем, това
рищи, не можем. Никто из нас. Потеряли бы уважение
к себе. Обратите внимание на крестьянина, арестован
ного недавно. Он заслужил ваши заботы, достоин
10*
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траты сил. Ему здесь слишком трудно. Ежедневные
столкновения с начальством. Уже имел сутки карцера.
Его замучают. Мы все просим за него. Утешьте, при
ласкайте мою мать. Расскажите ей, она всё поймет».
Мать подняла голову и тихо, вздрогнувшим голосом
сказала:
— Ну — чего же рассказывать мне? Я понимаю!
Николай быстро отвернулся в сторону, вынул пла
ток, громко высморкался и пробормотал:
— Схватил насморк, видите ли...
Потом, закрыв глаза руками, чтобы поправить
очки, и расхаживая по комнате, он заговорил:
— Видите ли, мы не успели бы всё равно...
— Ничего! Пусть судят! — говорила мать, нахму
рив брови, а грудь наливалась сырой, туманной тоской.
— Вот, я получил письмо от товарища из Петер
бурга...
— Ведь он и из Сибири может уйти... может?
— Конечно! Товарищ пишет — дело скоро назна
чат, приговор известен — всех на поселение. Видите?
Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлейшую
комедию. Вы понимаете — приговор составлен в Пе
тербурге, раньше суда...
— Вы оставьте это, Николай Иванович! — реши
тельно сказала мать.— Не надо меня утешать, не надо
объяснять. Паша худо не сделает, даром мучить ни
себя, ни других — не будет! И меня он любит — да!
Вы видите — думает обо мне. Разъясните, пишет,
утешьте, а?..
Сердце у нее стучало быстро, голова кружилась
от возбуждения.
— Ваш сын — прекрасный человек! — воскликнул
Николай несвойственно громко.— Я очень уважаю его!
— Вот что, давайте-ка насчет Рыбина подумаем! —
предложила она.
Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же, идти
куда-то, ходить до усталости.
— Да, хорошо! — ответил Николай, расхаживая
по комнате.— Нужно бы Сашеньку...
— Она — придет. Она всегда приходит в тот день,
когда я вижу Пашу...
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Задумчиво опустив голову, покусывая губы и крутя
бородку, Николай сел на диван, рядом с матерью.
— Жаль — нет сестры...
— Хорошо устроить это сейчас, пока Паша там,—
ему приятно будет! — говорила мать.
Помолчали, и вдруг мать сказала, медленно и тихо:
— Не понимаю,— отчего он не хочет?..
Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они
сразу взглянули друг на друга.
— Это — Саша, гм! — тихонько произнес Николай.
— Как ей скажешь? — так же тихо спросила мать.
— Да-а, знаете...
— Очень жалко ее...
Звонок повторился менее громко, точно человек за
дверью тоже не решался. Николай и мать встали и по
шли вместе, но у двери в кухню Николай отшатнулся
в сторону, сказав:
— Лучше — вы...
— Не согласен? — твердо спросила девушка, когда
мать открыла ей дверь.
— Нет.
— Я знала это! — просто выговорила Саша, но
лицо у нее побледнело. Она расстегнула пуговицы
пальто и, снова застегнув две, попробовала снять его
с плеч. Это не удалось ей. Тогда она сказала:
— Дождь, ветер,— противно! Здоров?
— Да.
— Здоров и весел,— негромко сказала Саша, рас
сматривая свою руку.
— Пишет, чтобы Рыбина освободить! — сообщила
мать, не глядя на девушку.
— Да? Мне кажется — мы должны использовать
этот план,— медленно проговорила девушка.
— Я тоже так думаю! — сказал Николай, появ
ляясь в двери.— Здравствуйте, Саша!
Протянув руку, девушка спросила:
— В чем же дело? Все согласны, что план удачен?..
— А кто организует? Все заняты...
— Давайте мне! — быстро сказала Саша, вставая
на ноги.— У меня есть время.
— Берите! Но надо спросить других...
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— Хорошо, я спрошу! Я сейчас же и пойду.
И снова начала застегивать пуговицы пальто уве
ренными движениями тонких пальцев.
— Вы отдохнули бы !— предложила мать.
Она тихонько улыбнулась и ответила, смягчая голос:
— Не беспокойтесь, я не устала...
И, молча пожав им руки, ушла, снова холодная и
строгая.
Мать и Николай, подойдя к окну, смотрели, как
девушка прошла по двору и скрылась под воротами.
Николай тихонько засвистал, сел за стол и начал что-то
писать.
— Займется этим делом, и будет легче ей! — ска
зала мать, задумчиво и тихо.
— Да, конечно! — отозвался Николай и, обернув
шись к матери, с улыбкой на добром лице спросил: —
А вас, Ниловна, миновала эта чаша,— вы не знали тоски
по любимом человеке?
— Ну! — воскликнула она, махнув рукой.— Ка
кая там тоска? Страх был — как бы вот за того или этого
замуж не выдали.
— И никто не нравился?
Она подумала и ответила:
— Не помню, дорогой мой. Как не нравиться?..
Верно, кто-нибудь нравился, только — не помню!
Посмотрела на него и просто, со спокойной грустью
закончила:
— Много бил меня муж, всё, что до него было,—
как-то стерлось в памяти.
Он отвернулся к столу, а она на минуту вышла из
комнаты, и, когда вернулась, Николай, ласково по
глядывая на нее, заговорил, тихонько и любовно гладя
словами свои воспоминания.
— А у меня, видите ли, тоже вот, как у Саши,
была история! Любил девушку — удивительный чело
век была она, чудесный. Лет двадцати встретил я ее
и с той поры люблю, и сейчас люблю, говоря правду!
Люблю всё так же — всей душой, благодарно и на
всегда...
Стоя рядом с ним, мать видела глаза, освещенные
теплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула,
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а на них голову свою, он смотрел куда-то далеко, и
всё тело его, худое и тонкое, но сильное, казалось,
стремится вперед, точно стебель растения к свету солнца.
— Что же вы — женились бы! — посоветовала
мать.
— О! Она уже пятый год замужем...
— А раныне-то чего же?
Подумав, он ответил:
— Видите ли, у нас всё как-то так выходило — она
в тюрьме — я на воле, я на воле — она в тюрьме или
в ссылке. Это очень похоже на положение Саши, право!
Наконец ее сослали на десять лет в Сибирь, страшно
далеко! Я хотел ехать за ней даже. Но стало совестно
и ей и мне. А она там встретила другого человека,—
товарищ мой, очень хороший парень! Потом они бежали
вместе, теперь живут за границей, да...
Николай кончил говорить, снял очки, вытер их,
посмотрел стекла на свет и стал вытирать снова.
— Эх, милый вы мой! — покачивая головой, лю
бовно воскликнула женщина. Ей было жалко его, и
в то же время что-то в нем заставляло ее улыбаться
теплой, материнской улыбкой. А он переменил позу,
снова взял в руку перо и заговорил, отмечая взмахами
руки ритм своей речи.
— Семейная жизнь понижает энергию революцио
нера, всегда понижает! Дети, необеспеченность, необхо
димость много работать для хлеба. А революционер
должен развивать свою энергию неустанно, всё глубже
и шире. Этого требует время — мы должны идти всегда
впереди всех, потому что мы — рабочие, призванные
силою истории разрушить старый мир, создать новую
жизнь. А если мы отстаем, поддаваясь усталости или
увлеченные близкой возможностью маленького завое
вания,— это плохо, это почти измена делу! Нет никого,
с кем бы мы могли идти рядом, не искажая нашей веры,
и никогда мы не должны забывать, что наша задача —
не маленькие завоевания, а только полная победа.
Голос у него стал крепким, лицо побледнело, и в
глазах загорелась обычная, сдержанная и ровная сила.
Снова громко позвонили, прервав на полуслове речь
Николая,— это пришла Людмила в легком не по вре
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мени пальто, с покрасневшими от холода щеками.
Снимая рваные галоши, она сердитым голосом сказала:
— Назначен суд,— через неделю!
— Это верно? — крикнул Николай из комнаты.
Мать быстро пошла к нему, не понимая — испуг
или радость волнуют ее. Людмила, идя рядом с нею,
с иронией говорила своим низким голосом:
— Верно! В суде совершенно открыто говорят, что
приговор уже готов. Но что же это? Правительство
боится, что его чиновники мягко отнесутся к его вра
гам? Так долго, так усердно развращая своих слуг,
оно всё еще не уверено в их готовности быть подле
цами?..
Людмила села на диван, потирая худые щеки ла
донями, в ее матовых глазах горело презрение, голос
всё больше наливался гневом.
— Вы напрасно тратите порох, Людмила! — успо
коительно сказал Николай.— Ведь они не слышат
вас...
Мать напряженно вслушивалась в ее речь, но ничего
не понимала, невольно повторяя про себя одни и те же
слова:
«Суд, через неделю суд!»
Она вдруг почувствовала приближение чего-то не
умолимого, нечеловечески строгого.
X X III
Так, в этой туче недоумения и уныния, под тяже
стью тоскливых ожиданий, она молча жила день, два,
а на третий явилась Саша и сказала Николаю:
— Всё готово! Сегодня в час...
— Уже готово? — удивился он.
— Да ведь чего же? Мне нужно было только до
стать место и одежду для Рыбина, всё остальное взял
на себя Гобун. Рыбину придется пройти всего один
квартал. Его на улице встретит Весовщиков — загри
мированный, конечно,— накинет на него пальто, даст
шапку и укажет путь. Я буду ждать его, переодену
и увезу.
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— Недурно! А кто это Гобун? — спросил Николай.
— Вы видели его. В его квартире вы занимались
со слесарями.
— А! Помню. Чудаковатый старик...
— Он отставной солдат, кровельщик. Мало разви
той человек, с неисчерпаемой ненавистью ко всякому
насилию... Философ немножко,— задумчиво говорила
Саша, глядя в окно. Мать молча слушала ее, и что-то
неясное медленно назревало в ней.
— Гобун хочет освободить племянника своего,—
помните, вам нравился Евченко, такой щеголь и чи
стюля?
Николай кивнул головой.
— У него всё налажено хорошо,— продолжала
Саша,— но я начинаю сомневаться в успехе. Про
гулки — общие; я думаю, что когда заключенные уви
дят лестницу,— многие захотят бежать...
Она, закрыв глаза, помолчала, мать подвинулась
ближе к ней.
— И помешают друг другу...
Они все трое стояли перед окном, мать — позади
Николая и Саши. Их быстрый говор будил в сердце
ее смутное чувство...
— Я пойду туда! — вдруг сказала она.
— Зачем? — спросила Саша.
— Не ходите, голубчик! Еще как-нибудь попаде
тесь! Не надо! — посоветовал Николай.
Мать посмотрела на него и тише, но настойчивее
повторила:
— Нет, я пойду...
Они быстро переглянулись, Саша, пожимая пле
чами, сказала:
— Это понятно...
Обернувшись к матери, она взяла ее под руку,
покачнулась к ней и заговорила простым и близким
сердцу матери голосом:
— Я все-таки скажу вам, вы напрасно ждете...
— Голубушка! — воскликнула мать, прижав ее к
себе дрожащей рукой.— Возьмите меня,— не поме
шаю! Мне — нужно. Не верю я, что можно это —
убежать!
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— Она пойдет! — сказала девушка Николаю.
— Это ваше дело! — ответил он, наклоняя голову.
— Нам нельзя быть вместе. Вы идите в поле, к
огородам. Оттуда видно стену тюрьмы. Но — если
спросят вас, что вы там делаете?
Обрадованная, мать уверенно ответила:
— Найду, что сказать!..
— Не забывайте, что вас знают тюремные надзи
ратели! — говорила Саша.— И если они увидят вас
там...
— Не увидят! — воскликнула мать.
В ее груди вдруг болезненно ярко вспыхнула всё
время незаметно тлевшая надежда и оживила ее...
«А может быть, и он тоже...» — думала она, по
спешно одеваясь.
Через час мать была в поле за тюрьмой. Резкий
ветер летал вокруг нее, раздувал платье, бился о мерз
лую землю, раскачивал ветхий забор огорода, мимо
которого шла она, и с размаха ударялся о невысокую
стену тюрьмы. Опрокинувшись за стену, взметал со
двора чьи-то крики, разбрасывал их по воздуху, уносил
в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие
просветы в синюю высоту.
Сзади матери был огород, впереди кладбище, а
направо, саженях в десяти, тюрьма. Около кладбища
солдат гонял на корде лошадь, а другой, стоя рядом
с ним, громко топал в землю ногами, кричал, свистел
и смеялся. Больше никого не было около тюрьмы.
Она медленно пошла дальше мимо них к ограде
кладбища, искоса поглядывая направо и назад. И вдруг
почувствовала, что ноги у нее дрогнули, отяжелели,
точно примерзли к земле,— из-за угла тюрьмы спешно,
как всегда ходят фонарщики, вышел сутулый человек
с лестницей на плече. Мать, испуганно мигнув, быстро
взглянула на солдат — они топтались на одном месте,
а лошадь бегала вокруг них; посмотрела на человека
с лестницей — он уже поставил ее к стене и влезал,
не торопясь. Махнув во двор рукой, быстро спустился,
исчез за углом. Сердце матери билось торопливо, се
кунды шли медленно. На темной стене тюрьмы линии
лестницы были едва заметны в пятнах грязи и осыпав
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шейся штукатурки, обнажившей кирпич. И вдруг над
стеной явилась черная голова, выросло тело, перева
лилось через стену, сползло по ней. Показалась другая
голова в мохнатой шапке, на землю скатился черный
ком и быстро исчез за угол. Михайло выпрямился,
оглянулся, тряхнул головой...
— Беги, беги! — шептала мать, топая ногой.
В ушах у нее гудело, доносились громкие крики —
вот над стеной явилась третья голова. Мать, схватив
шись руками за грудь, смотрела, замирая. Светловоло
сая голова без бороды рвалась вверх, точно хотела
оторваться и вдруг — исчезла за стеной. Кричали всё
громче, буйнее, ветер разносил по воздуху тонкие
трели свистков. Михайло шел вдоль стены, вот он уже
миновал ее, переходил открытое пространство между
тюрьмой и домами города. Ей казалось, что он идет
слишком медленно и напрасно так высоко поднял
голову,— всякий, кто взглянет в лицо его, запомнят
это лицо навсегда. Она шептала:
— Скорее... скорее...
За стеною тюрьмы сухо хлопнуло что-то,— был
слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат, упираясь
ногами в землю, тянул к себе лошадь, другой, прило
жив ко рту кулак, что-то кричал по направлению тюрь
мы и, крикнув, поворачивал туда голову боком, под
ставляя ухо.
Напрягаясь, мать вертела шеей во все стороны, ее
глаза, видя всё, ничему не верили — слишком просто
и быстро совершилось то, что она представляла себе
страшным и сложным, и эта быстрота, ошеломив ее,
усыпляла сознание. В улице уже не видно было Рыбина,
шел какой-то высокий человек в длинном пальто, бе
жала девочка. Из-за угла тюрьмы выскочило трое над
зирателей, они бежали тесно друг к другу и все вытя
гивали вперед правые руки. Один из солдат бросился
им встречу, другой бегал вокруг лошади, стараясь
вскочить на нее, она не давалась, прыгала, и всё вокруг
тоже подпрыгивало вместе с нею. Непрерывно, захле
бываясь звуком, воздух резали свистки. Их тревожные,
отчаянные крики разбудили у женщины сознание опас
ности; вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища,
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следя за надзирателями, но они и солдаты забежали
за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же следом
за ними пробежал знакомый ей помощник смотрителя
тюрьмы в расстегнутом мундире. Откуда-то появилась
полиция, сбегался народ.
Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то,
и доносил до слуха женщины разорванные, спутанные
крики, свист... Эта сумятица радовала ее, мать заша
гала быстрее, думая:
«Значит — мог бы и он!»
Навстречу ей, из-за угла ограды, вдруг вынырнули
двое полицейских.
— Стой! — крикнул один, тяжело дыша.— Чело
века — с бородой — не видала?
Она указала рукой на огороды и спокойно отве
тила:
— Туда побежал,— а что?
— Егоров! Свисти!
Она пошла домой. Было ей жалко чего-то, на сердце
лежало нечто горькое, досадное. Когда она входила
с поля в улицу, дорогу ей перерезал извозчик. Подняв
голову, она увидала в пролетке молодого человека с
светлыми усами и бледным, усталым лицом. Он тоже
посмотрел на нее. Сидел он косо и, должно быть, от
этого правое плечо у него было выше левого.
Николай встретил ее радостно.
— Ну, что там?
— Как будто удалось...
Стараясь восстановить в своей памяти все мелочи,
она начала рассказывать о бегстве и говорила так,
точно передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде
его.
— Нам везет! — сказал Николай, потирая руки.—
Но — как я боялся за вас! Чёрт знает как! Знаете,
Ниловна, примите мой дружеский совет — не бойтесь
суда! Чем скорее он, тем ближе свобода Павла, поверь
те! Может быть — он уйдет с дороги. А суд — это при
близительно такая штука...
Он начал рисовать ей картину заседания суда, она
слушала и понимала, что он чего-то боится, хочет
ободрить ее.
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— Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь
судьям! — вдруг спросила она.— Попрошу их о чемнибудь?
Он вскочил, замахал на нее руками и обиженно
вскричал:
— Что вы!
— Я боюсь, верно! Чего боюсь — не знаю!..—
Она помолчала, блуждая глазами по комнате.
— Иной раз кажется — начнут они Пашу обижать,
измываться над ним. Ах ты, мужик, скажут, мужиц
кий ты сын! Что затеял? А Паша — гордый, он им так
ответит! Или — Андрей посмеется над ними. И все они
там горячие. Вот и думаешь — вдруг не стерпит...
И засудят так, что уж и не увидишь никогда!
Николай хмуро молчал, дергая свою бородку.
— Этих дум не выгонишь из головы! — тихо ска
зала мать.— Страшно это — суд! Как начнут всё
разбирать да взвешивать! Очень страшно! Не наказа
ние страшно, а — суд. Не умею я этого сказать...
Николай — она чувствовала — не понимает ее, и
это еще более затрудняло желание рассказать о страхе
своем.
X X IV
Этот страх, подобный плесени, стеснявший дыхание
тяжелой сыростью, разросся в ее груди, и, когда на
стал день суда, она внесла с собою в зал заседания тя
желый, темный груз, согнувший ей спину и шею.
На улице с нею здоровались слободские знакомые,
она молча кланялась, пробираясь сквозь угрюмую
толпу. В коридорах суда и в зале ее встретили род
ственники подсудимых и тоже что-то говорили пони
женными голосами. Слова казались ей ненужными,
она не понимала их. Все люди были охвачены одним
и тем же скорбным чувством — это передавалось ма
тери и еще более угнетало ее.
— Садись рядом! — сказал Сизов, подвигаясь на
лавке.
Послушно села, оправила платье, взглянула вокруг.
Перед глазами у нее слитно поплыли какие-то зеленые
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и малиновые полосы, пятна, засверкали тонкие желтые
нити.
— Погубил твой сын нашего Гришу! — тихо про
говорила женщина, сидевшая рядом с ней.
— Молчи, Наталья! — ответил Сизов угрюмо.
Мать посмотрела на женщину — это была Самой
лова, дальше сидел ее муж, лысый, благообразный
человек, с окладистой рыжей бородой. Лицо у него было
костлявое; прищурив глаза, он смотрел вперед, и бо
рода его дрожала.
Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным
светом, снаружи по стеклам скользил снег. Между
окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно
блестевшей золотой раме, тяжелые малиновые драпи
ровки окон прикрывали раму с боков прямыми склад
ками. Перед портретом, почти во всю ширину зала,
вытянулся стол, покрытый зеленым сукном, направо
у стены стояли за решеткой две деревянные скамьи,
налево — два ряда малиновых кресел. По залу бес
шумно бегали служащие с зелеными воротниками, зо
лотыми пуговицами на груди и животе. В мутном воз
духе робко блуждал тихий шёпот, носился смешанный
запах аптеки. Всё это — цвета, блески, звуки и запахи—
давило на глаза, вторгалось вместе с дыханием в грудь
и наполняло опустошенное сердце неподвижной пестрой
мутью унылой боязни.
Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать
вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватив
шись за руку Сизова.
В левом углу зала отворилась высокая дверь, из
нее, качаясь, вышел старичок в очках. На его сером
личике тряслись белые редкие баки, верхняя бритая
губа завалилась в рот, острые скулы и подбородок
опирались на высокий воротник мундира, казалось,
что под воротником нет шеи. Его поддерживал сзади
под руку высокий молодой человек с фарфоровым
лицом, румяным и круглым, а вслед за ними медленно
двигались еще трое людей в расшитых золотом мунди
рах и трое штатских.
Они долго возились за столом, усаживаясь в кре
сла, а когда сели, один из них, в расстегнутом мундире^
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с ленивым бритым лицом, что-то начал говорить ста
ричку, беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами.
Старичок слушал, сидя страпно прямо и неподвижно,
за стеклами его очков мать видела два маленькие бес
цветные пятнышка.
На конце стола у конторки стоял высокий лысова
тый человек, покашливал, шелестел бумагами.
Старичок покачнулся вперед, заговорил. Первое
слово он выговаривал ясно, а следующие как бы рас
ползались у него по губам, тонким и серым.
— Открываю... Введите...
— Гляди! — шепнул Сизов, тихонько толкая мать,
и встал.
В стене за решеткой открылась дверь, вышел солдат
с обнаженной шашкой на плече, за ним явились Павел,
Андрей, Федя Мазин, оба Гусевы, Самойлов, Букин,
Сомов и еще человек пять молодежи, незнакомой ма
тери по именам. Павел ласково улыбался, Андрей тоже,
оскалив зубы, кивал головой; в зале стало как-то свет
лее, проще от их улыбок, оживленных лиц и движе
ния, внесенного ими в натянутое, чопорное молчание.
Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал
мягче, веяние бодрой уверенности, дуновение живой
силы коснулось сердца матери, будя его. И на скамьях
сзади нее, где до той поры люди подавленно ожидали,
теперь тоже вырос ответный негромкий гул.
— Не трусят! — услыхала она шёпот Сизова, а с
правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова.
— Тише! — раздался суровый окрик.
— Предупреждаю...— сказал старичок.
Павел и Андрей сели рядом, вместе с ними на пер
вой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей
обрил себе бороду, усы у него отросли и свешивались
вниз, придавая его круглой голове сходство с головой
кошкп. Что-то новое появилось на его лице — острое
и едкое в складках рта, темное в глазах. На верхней
губе Мазина чернели две полоски, лицо стало полнее,
Самойлов был такой же кудрявый, как и раньше, и
так же широко ухмылялся Иван Гусев.
— Эх, Федька, Федька! — шептал Сизов, опустив
голову.
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Мать слушала невнятные вопросы старичка,^ он
спрашивал, не глядя на подсудимых, и голова его ле
жала на воротнике мундира неподвижно,— слышала
спокойные короткие ответы сына. Ей казалось, что
старший судья и все его товарищи не могут быть злыми,
жестокими людьми. Внимательно осматривая лица су
дей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислу
шивалась к росту новой надежды в своей груди.
Фарфоровый человек безучастно читал бумагу, его
ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые
ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адво
катов тихо, но оживленно разговаривали с подсуди
мыми, все они двигались сильно, быстро и напоминали
собой больших черных птиц.
По одну сторону старичка наполнял кресло своим
телом толстый, пухлый судья, с маленькими, заплыв
шими глазами, по другую — сутулый, с рыжеватыми
усами на бледном лице. Он устало откинул голову на
спинку стула и, полуприкрыв глаза, о чем-то думал.
У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное.
Сзади судей сидел, задумчиво поглаживая щеку, го
родской голова, полный, солидный мужчина; предводи
тель дворянства, седой, большебородый и красноли
цый человек, с большими добрыми глазами; волостной
старшина в поддевке, с огромным животом, который,
видимо, конфузил его — он всё старался прикрыть его
полой поддевки, а она сползала.
— Здесь нет преступников, нет судей,— раздался
твердый голос Павла,— здесь только пленные и побе
дители...
Стало тихо, несколько секунд ухо матери слышало
только тонкий торопливый скрип пера по бумаге и
биение своего сердца.
И старший судья тоже как будто прислушивался
к чему-то, ждал. Его товарищи пошевелились. Тогда
он сказал:
— М-да, Андрей Находка! Признаете вы...
Андрей медленно приподнялся, выпрямился и, дер
гая себя за усы, исподлобья смотрел на старичка.
— Да в чем же я могу признать себя виновным? —
певуче и неторопливо, как всегда, заговорил хохол,
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пожав плечами.— Я не убил, не украл, я просто не
согласен с таким порядком жизни, в котором люди
принуждены грабить и убивать друг друга...
— Отвечайте короче,— с усилием, но внятно ска
зал старик.
На скамьях, сзади себя, мать чувствовала оживле
ние, люди тихо шептались о чем-то и двигались, как бы
освобождая себя из паутины серых слов фарфорового
человека.
— Слышишь, как они? — шепнул Сизов.
— Федор Мазин, отвечайте...
— Не хочу! — ясно сказал Федя, вскочив на ноги.
Лицо его залилось румянцем волнения, глаза засвер
кали, он почему-то спрятал руки за спину.
Сизов тихонько ахнул, мать изумленно расширила
глаза.
— Я отказался от защиты, я ничего не буду гово
рить, суд ваш считаю незаконным! Кто вы? Народ ли
дал вам право судить нас? Нет, он не давал! Я вас не
знаю!
Он сел и скрыл свое разгоревшееся лицо за плечом
Андрея.
Толстый судья наклонил голову к старшему и
что-то прошептал. Судья с бледным лицом поднял веки,
скосил глаза на подсудимых, протянул руку на стол
и черкнул карандашом на бумаге, лежавшей перед
ним. Волостной старшина покачал головой, осторожно
переставив ноги, положил живот на колени и прикрыл
его руками. Не двигая головой, старичок повернул кор
пус к рыжему судье, беззвучно поговорил с ним,
тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель
дворянства шептался с прокурором, голова слушал их,
потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего
судьи.
— Каково отрезал? Прямо — лучше всех! — уди
вленно шептал Сизов на ухо матери.
Мать, недоумевая, улыбалась. Всё происходившее
сначала казалось ей лишним и нудным предисловием
к чему-то страшному, что появится и сразу раздавит
всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и
Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо, точно
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они были сказаны в маленьком домике слободки, а не
перед лицом суда. Горячая выходка Феди оживила ее.
Что-то смелое росло в зале, и мать, по движению людей
сзади себя, догадывалась, что не она одна чувствует это.
— Ваше мнение? — сказал старичок.
Лысоватый прокурор встал и, держась одной рукой
за конторку, быстро заговорил, приводя цифры. В его
голосе не слышно было страшного.
Но в то же время сухой, колющий налет бередил
и тревожил сердце матери — было смутное ощущение
чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не кричало,
а развивалось невидимо, неуловимо. Лениво и тупо оно
колебалось где-то вокруг судей, как бы окутывая их
непроницаемым облаком, сквозь которое не достигало
до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все они
были непонятны ей. Они не сердились па Павла и на
Федю, как она ждала, не обижали их словами, но всё,
о чем они спрашивали, казалось ей ненужным для них,
они как будто нехотя спрашивают, с трудом выслуши
вают ответы, всё заранее знают, ничем не интересуются.
Вот перед ними стоит жандарм и говорит басом:
— Павла Власова называли главным зачинщиком
все...
— А Находку? — лениво и негромко спросил тол
стый судья.
— И его тоже...
Один из адвокатов встал, говоря:
— Могу я?
Старичок спрашивает кого-то:
— Вы ничего не имеете?
Все судьи казались матери нездоровыми людьми.
Болезненное утомление сказывалось в их позах и го
лосах, оно лежало на лицах у них,— болезненное утом
ление и надоедная, серая скука. Видимо, им тяжело
и неудобно всё это — мундиры, зал, жандармы, адво
каты, обязанность сидеть в креслах, спрашивать и
слушать.
Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и
важно, растягивая слова, громко рассказывает о Павле,
об Андрее. Мать, слушая его, невольно думала:
«Немного ты знаешь».
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И смотрела на людей за решеткой уже без страха
за них, без жалости к ним — к ним не приставала жа
лость, все они вызывали у нее только удивление и лю
бовь, тепло обнимавшую сердце; удивление было спо
койно, любовь — радостно ясна. Молодые, крепкие,
они сидели в стороне у стены, почти не вмешиваясь в
однообразный разговор свидетелей и судей, в споры
адвокатов с прокурором. Порою кто-нибудь презри
тельно усмехался, что-то говорил товарищам, по их
лицам тоже пробегала насмешливая улыбка. Андрей
и Павел почти всё время тихо беседовали с одним из
защитников — мать накануне видела его у Николая.
К их беседе прислушивался Мазин, оживленный и
подвижный более других, Самойлов что-то порою го
ворил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз
Иван, незаметно отталкивая товарища локтем, едва
сдерживает смех, лицо у него краснеет, щеки наду
ваются, он наклоняет голову. Раза два он уже фыркнул,
а после этого несколько минут сидел надутый, стараясь
быть более солидным. И в каждом, так или иначе, играла
молодость, легко одолевая усилия сдержать ее живое
брожение.
Сизов легонько тронул ее за локоть, она обернулась
к нему — лицо у него было довольное и немного оза
боченное. Он шептал:
— Ты погляди, как они укрепились, материны
дети, а? Бароны, а?
В зале говорили свидетели — торопливо, обесцве
ченными голосами, судьи — неохотно и безучастно.
Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой,
рыжеусый побледнел еще более, иногда он поднимал
руку и, туго нажимая на кость виска пальцем, слепо
смотрел в потолок жалобно расширенными глазами.
Прокурор изредка черкал карандашом по бумаге и
снова продолжал беззвучную беседу с предводителем
дворянства, а тот, поглаживая седую бороду, выкаты
вал огромные красивые глаза и улыбался, важно сги
бая шею. Городской голова сидел, закинув ногу на
ногу, бесшумно барабанил пальцами по колену и со
средоточенно наблюдал за движениями пальцев. Только
волостной старшина, утвердив живот на коленях и
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заботливо поддерживая его руками, сидел, наклонив
голову, и, казалось, один вслушивался в однообразное
журчание голосов, да старичок, воткнутый в кресло,
торчал в нем неподвижно, как флюгер в безветренный
день. Продолжалось это долго, и снова оцепенение
скуки ослепило людей...
— Объявляю...— сказал старичок и, раздавив тон
кими губами следующие слова, встал.
Шум, вздохи, тихие восклицания, кашель и шар
канье ног наполнили зал. Подсудимых увели, уходя,
они, улыбаясь, кивали головами родным и знакомым,
а Иван Гусев негромко крикнул кому-то:
— Не робей, Егор!..
Мать и Сизов вышли в коридор.
— Чай пить в трактир пойдешь? — заботливо и
задумчиво спросил ее старик.— Полтора часа время
у нас!
— Не хочу.
— Ну, и я не пойду. Нет,— каковы ребята, а?
Сидят вроде того, как будто они только и есть настоя
щие люди, а остальные все — ни при чем! Федька-то, а?
К ним подошел отец Самойлова, держа шапку в
руке. Он угрюмо улыбался и говорил:
— Мой-то Григорий? От защитника отказался и
разговаривать не хочет. Первый он, слышь, выдумал
это. Твой-то, Пелагея, стоял за адвокатов, а мой гово
рит — не желаю! И тогда четверо отказались...
Рядом с ним стояла жена. Часто моргая глазами,
она вытирала нос концом платка. Самойлов взял бороду
в руку и продолжал, глядя в пол:
— Ведь вот штука! Глядишь на них, чертей, пони
маешь — зря опи всё это затеяли, напрасно себя губят.
И вдруг начнешь думать — а может, их правда? Вспом
нишь, что на фабрике они всё растут да растут, их то
и дело хватают, а они, как ерши в реке, не переводятся,
нет! Опять думаешь — а может, и сила за ними?
— Трудно нам, Степан Петров, понять это дело! —
сказал Сизов.
— Трудно — да! — согласился Самойлов.
Его жена, сильно потянув воздух носом, заметила:
— Здоровы все, окаянные...
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И, не сдержав улыбки на широком дряблом лице,
продолжала:
— Ты, Ниловна, не сердись,— давеча я тебе бух
нула, что, мол, твой виноват. А пес их разберет, который
виноватее, если по правде говорить! Вон что про нашегото Григория жандармы со шпионами говорили. Тоже
постарался,— рыжий бес!
Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может,
не понимая своего чувства, но ее чувство было знакомо
матери, и она ответила на ее слова доброй улыбкой,
тихими словами:
— Молодое сердце всегда ближе к правде...
По коридору бродили люди, собирались в группы,
возбужденно и вдумчиво разговаривали глухими голо
сами. Почти никто не стоял одиноко — на всех лицах
было ясно видно желание говорить, спрашивать, слу
шать. В узкой белой трубе между двух стен люди мо
тались взад и вперед, точно под ударами сильного ветра,
и, казалось, все искали возможности стать на чем-то
твердо и крепко.
Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший,
размахивал руками, быстро вертясь во все стороны,
и доказывал:
— Волостной старшина Кленанов в этом деле не
на месте...
— Молчи, Константин! — уговаривал его отец, ма
ленький старичок, и опасливо оглядывался.
— Нет, я скажу! Про него идет слух, что он в прош
лом году приказчика своего убил из-за его жены!
Приказчикова жена с ним живет — это как понимать?
И к тому же он известный вор...
— Ах ты, батюшки мои, Константин!
— Верно! — сказал Самойлов.— Верно! Суд — не
очень правильный...
Букин услыхал его голос, быстро подошел, увлекая
за собой всех, и, размахивая руками, красный от воз
буждения, закричал:
— За кражу, за убийство — судят присяжные, про
стые люди,— крестьяне, мещане,— позвольте! А лю
дей, которые против начальства, судит начальство,—
как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам в зубы,
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а ты меня за это судить будешь — конечно, я окажусь
виноват, а первый обидел кто — ты? Ты!
Сторож, седой, горбоносый, с медалями на груди,
растолкал толпу и сказал Букину, грозя пальцем:
— Эй, не кричи! Кабак тут?
— Позвольте, кавалер, я понимаю! Послушайте —
ежели я вас ударю и я же вас буду судить, как вы по
лагаете...
— А вот я тебя вывести велю отсюда! — строго
сказал сторож.
— Куда же? Зачем?
— На улицу. Чтобы ты не орал...
Букин осмотрел всех и негромко проговорил:
— Им главное, чтобы люди молчали...
— А ты как думал?! — крикнул старик строго и
грубо.
Букин развел руками и стал говорить тише.
— И опять же, почему не допущен на суд народ,
а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты
суди при всех — чего бояться?
Самойлов повторил, но уже громче:
— Суд не по совести, это верно!..
Матери хотелось сказать ему то, что она слышала
от Николая о незаконности суда, но она плохо поняла
это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их,
она отодвинулась в сторону от людей и заметила, что
на нее смотрит какой-то молодой человек со светлыми
усами. Правую руку он держал в кармане брюк, от
этого его левое плечо было ниже, и эта особенность
фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся
к ней спиной, а она была озабочена воспоминаниями и
тотчас же забыла о нем.
Но через минуту слуха ее коснулся негромкий во
прос:
— Эта?
И кто-то громче, радостно ответил:
— Да!
Она оглянулась. Человек с косыми плечами стоял
боком к ней и что-то говорил своему соседу, черноборо
дому парню в коротком пальто и в сапогах по ко
лено.
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Снова память ее беспокойно вздрогнула, но не соз
дала ничего ясного. В груди ее повелительно разго
ралось желание говорить людям о правде сына, ей
хотелось слышать, что скажут люди против этой правды,
хотелось по их словам догадаться о решении суда.
— Разве так судят? — осторожно и негромко на
чала она, обращаясь к Сизову.— Допытываются о том —
что кем сделано, а зачем сделано — не спрашивают. И
старые они все, молодых — молодым судить надо...
— Да,— сказал Сизов,— трудно нам понять это
дело, трудно! — И задумчиво покачал головой.
Сторож, открыв дверь зала, крикнул:
— Родственники! Показывай билеты...
Угрюмый голос неторопливо проговорил:
— Билеты,— словно в цирк!
Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздра
жение, смутный задор, они стали держаться развязнее,
шумели, спорили со сторожами.
XXV
Усаживаясь на скамью, Сизов что-то ворчал.
— Ты что? — спросила мать.
— Так! Дурак народ...
Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил:
— Суд идет...
Снова все встали, и снова, в том же порядке, вошли
судьи, уселись. Ввели подсудимых.
— Держись! — шепнул Сизов.— Прокурор гово
рить будет.
Мать вытянула шею, всем телом подалась вперед
и замерла в новом ожидании страшного.
Стоя боком к судьям, повернув к ним голову, опи
раясь локтем на конторку, прокурор вздохнул и, отры
висто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил.
Первых слов мать не разобрала, голос у прокурора был
плавный, густой и тек неровно, то — медленно, то —
быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный
ряд, точно стежки нитки, и вдруг вылетали торопливо,
кружились, как стая черных мух над куском сахара.
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Но она не находила в них ничего страшного, ничего
угрожающего. Холодные, как снег, и серые, точно пе
пел, они сыпались, сыпались, наполняя зал чем-то
досадно надоедающим, как тонкая, сухая пыль. Эта
речь, скупая чувствами, обильная словами, должно
быть, не достигала до Павла и его товарищей — ви
димо, никак не задевала их,— все сидели спокойно и,
по-прежнему беззвучно беседуя, порою улыбались, по
рою хмурились, чтобы скрыть улыбку.
— Врет! — шептал Сизов.
Она не могла бы этого сказать. Она слышала слова
прокурора, понимала, что он обвиняет всех, никого не
выделяя; проговорив о Павле, он начинал говорить
о Феде, а поставив его рядом с Павлом, настойчиво по
додвигал к ним Букина,— казалось, он упаковывает,
зашивает всех в один мешок, плотно укладывая друг
к другу. Но внешний смысл его слов не удовлетворял,
не трогал и не пугал ее, она все-таки ждала страшного
и упорно искала его за словами — в лице, в глазах,
в голосе прокурора, в его белой руке, неторопливо мель
кавшей по воздуху. Что-то страшное было, она это чув
ствовала, но — неуловимое — оно не поддавалось оп
ределению, вновь покрывая ее сердце сухим и едким
налетом.
Она смотрела на судей — им, несомненно, было
скучно слушать эту речь. Неживые, желтые и серые
лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали
в воздухе незаметный глазу туман, он всё рос и сгущался
вокруг судей, плотнее окутывая их облаком равноду
шия и утомленного ожидания. Старший судья не дви
гался, засох в своей прямой позе, серые пятнышки за
стеклами его очков порою исчезали, расплываясь по
лицу.
И, видя это мертвое безучастие, это беззлобное рав
нодушие, мать недоуменно спрашивала себя:
«Судят?»
Вонрос стискивал ей сердце и, постепенно выжимая
из него ожидание страшного, щипал горло острым ощу
щением обиды.
Речь прокурора порвалась как-то неожиданно —
он сделал несколько быстрых, мелких стежков, нокло312

нился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дво
рянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза,
городской голова протянул руку, а старшина глядел на
свой живот и улыбался.
Но судей речь его, видимо, не обрадовала, они не ше
велились.
— Слово,-- заговорил старичок, поднося к своему
лицу какую-то бумагу,— защитнику Федосеева, Мар
кова и Загарова.
Встал адвокат, которого мать видела у Николая.
Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькие
глазки лучисто улыбались,— казалось, из-под рыжева
тых бровей высовываются два острия и, точно ножницы,
стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо,
звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться в его
речь — Сизов шептал ей на ухо:
— Поняла, что он говорил? Поняла? Люди, гово
рит, расстроенные, безумные. Это — Федор?
Она не отвечала, подавленная тягостным разочаро
ванием. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой
стало ясно, почему она ждала справедливости, думала
увидать строгую, честную тяжбу правды сына с правдой
судей его. Ей представлялось, что судьи будут спраши
вать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни
его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы
и дела сына ее, все дни его. И когда увидят они правоту
его, то справедливо, громко скажут:
— Человек этот прав!
Но ничего подобного не было — казалось, что под
судимые невидимо далеко от судей, а судьи — лишние
для них. Утомленная, мать потеряла интерес к суду и,
не слушая слов, обиженно думала:
«Разве так судят?»
— Так их! — одобрительно прошептал Сизов.
Уже говорил другой адвокат, маленький, с острым,
бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему.
Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то
о протоколе, потом, увещевая, заговорил старичок,—
защитник, почтительно наклонив голову, послушал их
и снова продолжал речь.
— Ковыряй! — заметил Сизов.— Расковыривай...
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В зале зарождалось оживление, сверкал боевой за
дор, адвокат раздражал острыми словами старую кожу
судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись
и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки
слов.
Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно
тихо. Мать качнулась всем телом вперед. Павел загово
рил спокойно:
— Человек партии, я признаю только суд моей
партии и буду говорить не в защиту свою, а — по жела
нию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты,—
попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социальдемократии — бунтом против верховной власти и всё
время рассматривал нас как бунтовщиков против царя.
Я должен заявить, что для нас самодержавие не являет
ся единственной цепыо, оковавшей тело страны, оно
только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны
сорвать с народа...
Тишина углублялась под звуками твердого голоса,
он как бы расширял стены зала, Павел точно ото
двигался от людей далеко в сторону, становясь вы
пуклее.
Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предво
дитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым
лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку,
а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо
больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево,
старичок что-то сказал Павлу, но голос его утонул в ров
ном и широком потоке речи Власова.
— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги
частной собственности, которая разъединяет людей,
вооружает их друг против друга, создает непримиримую
вражду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать
эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием
и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает
человека только как орудие своего обогащения,— про
тивочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем при
мириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм
и жестокость его отношения к личности противны нам,
мы хотим и будем бороться против всех форм физиче
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ского и морального порабощения человека таким об
ществом, против всех приемов дробления человека
в угоду корыстолюбию. Мы, рабочие,— люди, трудом
которых создается всё — от гигантских машин до дет
ских игрушек, мы — люди, лишенные права бороться
за свое человеческое достоинство, нас каждый старается
и может обратить в орудие для достижения своих целей,
мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала
нам возможность со временем завоевать всю власть.
Наши лозунги просты — долой частную собственность,
все средства производства — народу, вся власть — на
роду, труд — обязателен для всех. Вы видите — мы не
бунтовщики!
Павел усмехнулся, медленно провел рукой по воло
сам, огонь его голубых глаз вспыхнул светлее.
— Прошу вас,— ближе к делу! — сказал председа
тель внятно и громко. Он повернулся к Павлу грудыо,
смотрел на него, и матери казалось, что его левый туск
лый глаз разгорается нехорошим, жадным огнем. И все
судьи смотрели на ее сына так, что казалось — их глаза
прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут
его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела.
А он, прямой, высокий, стоя твердо и крепко, протяги
вал к ним руку и негромко, четко говорил:
— Мы — революционеры и будем таковыми до
поры, пока одни — только командуют, другие — только
работают. Мы стоим против общества, интересы кото
рого вам приказано защищать, как непримиримые враги
его и ваши, и примирение между нами невозможно до
поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие! Ваши
доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же
собственность, накопляя и сохраняя которую, они
жертвуют миллионами порабощенных ими людей, та же
сила, которая дает им власть над нами, возбуждает
среди них враждебные трения, разрушает их физически
и морально. Собственность требует слишком много на
пряжения для своей защиты, и, в сущности, все вы,
наши владыки, более рабы, чем мы,— вы порабощены
духовно, мы — только физически. Вы не можете отка
заться от гнета предубеждений и привычек,— гнета,
который духовно умертвил вас,— нам ничто не мешает
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быть внутренно свободными,— яды, которыми вы от
равляете нас, слабее тех противоядий, которые вы —
не желая — вливаете в наше сознание. Оно растет, оно
развивается безостановочно, всё быстрее оно разго
рается и увлекает за собой всё лучшее, всё духовно здо
ровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже
нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу
власть, вы уже израсходовали все аргументы, способ
ные оградить вас от напора исторической справедли
вости, вы не можете создать ничего нового в области
идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они всё
ярче разгораются, они охватывают народные массы, ор
ганизуя их для борьбы за свободу. Сознание великой
роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душ у,—
вы ничем не можете задержать этот процесс обновления
жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм — оче
виден, жестокость — раздражает. И руки, которые
сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать
наши руки. Ваша энергия — механическая энергия
роста золота, она объединяет вас в группы, призванные
пожрать друг друга, наша энергия — живая сила всё
растущего сознания солидарности всех рабочих. Всё,
что делаете вы,— преступно, ибо направлено к порабо
щению людей, наша работа освобождает мир от призра
ков и чудовищ, рожденных вашею ложью, злобой, жад
ностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали че
ловека от жизни и разрушили его; социализм соединяет
разрушенный вами мир во единое великое целое, и это —
будет!
Павел остановился на секунду и повторил тише,
сильнее:
— Это — будет!
Судьи перешептывались, странно гримасничая, и всё
не отрывали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала,
что они грязнят его гибкое, крепкое тело своими взгля
дами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые
внимательно слушали речь товарища, лица их поблед
нели, глаза сверкали радостно. Мать глотала слова
сына, и они врезывались в памяти ее стройными рядами.
Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то
разъяснял ему, однажды даже печально улыбнулся —
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Павел молча выслушивал его и снова начинал говорить
сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя
своей воле — волю судей. Но наконец старик закричал,
протягивая руку к Павлу; в ответ ему, немного на
смешливо, лился голос Павла:
— Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел, на
против — присутствуя невольно при этой комедии, ко
торую вы называете судом, я чувствую почти сострада
ние к вам. Все-таки — вы люди, а нам всегда обидно
видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так
позорно приниженных служением насилию, до такой
степени утративших сознание своего человеческого до
стоинства...
Он сел, не глядя на судей, мать, сдерживая дыхание,
пристально смотрела на судей, ждала.
Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла,
Самойлов, Мазин и все оживленно потянулись к нему,
он улыбался, немного смущенный порывами товарищей,
взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой,
как бы спрашивая:
«Так?»
Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся об
литая горячей волной любви.
— Вот,— начался
суд! — прошептал
Сизов.—
Ка-ак он их, а?
Она молча кивала головой, довольная тем, что сын
так смело говорил,— быть может, еще более довольная
тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос:
«Ну? Как же вы теперь?»
XX VI
То, что говорил сын, не было для нее новым, она
знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда,
она почувствовала странную, увлекающую силу его
веры. Ее поразило спокойствие Павла, и речь его сли
лась в ее груди звездоподобным, лучистым комом креп
кого убеждения в его правоте и в победе его.' Она ждала
теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито
возражать ему, выдвигая свою правду. Но вот встал
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Андрей, покачнулся, исподлобья взглянул на судей
и заговорил:
— Господа защитники...
— Перед вами суд, а не защита! — сердито и громко
заметил ему судья с больным лицом. По выражению
лица Андрея мать видела, что он хочет дурить, усы
у него дрожали, в глазах светилась хитрая кошачья
ласка, знакомая ей. Он крепко потер голову длинной
рукой и вздохнул.
— Разве ж? — сказал он, покачивая головой —
Я думаю — вы не судьи, а только защитники...
— Я попрошу вас говорить по существу дела! —
сухо заметил старичок.
— По существу? Хорошо! Я уже заставил себя по
думать, что вы действительно судьи, люди независимые,
честные...
— Суд не нуждается в вашей характеристике!
— Не нуждается? Гм,— ну, всё ж я буду продол
жать... Вы люди, для которых нет ни своих, ни чужих,
вы — свободные люди. Вот стоят перед вами две сто
роны, и одна жалуется — он меня ограбил и замордовал
совсем! А другая отвечает — имею право грабить и мор
довать, потому что у меня ружье есть...
— Вы имеете сказать что-нибудь по существу? —
повышая голос, спросил старичок. У него дрожала
рука, и матери было приятно видеть, что он сердится.
Но поведение Андрея не нравилось ей — оно не слива
лось с речью сына,— ей хотелось серьезного и строгого
спора.
Хохол молча посмотрел на старичка, потом, потирая
голову, сказал серьезно:
— По существу? Да зачем же я с вами буду гово
рить по существу? Что нужно было вам знать — това
рищ сказал. Остальное вам доскажут, будет время,
другие...
Старичок привстал и объявил:
— Лишаю вас слова! Григорий Самойлов!
Плотно сжав губы, хохол лениво опустился на
скамью, рядом с ним встал Самойлов, тряхнув кудрями.
— Прокурор называл товарищей дикарями, вра
гами культуры...
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— Нужно говорить только о том, что касается ва
шего дела!
— Это — касается. Нет ничего, что не касалось бы
честных людей. И я прошу не прерывать меня. Я спра
шиваю вас — что такое ваша культура?
— Мы здесь не для диспутов с вами! К делу! —
обнажая зубы, говорил старичок.
Поведение Андрея явно изменило судей, его слова
как бы стерли с них что-то, на серых лицах явились
пятна, в глазах горели холодные, зеленые искры. Речь
Павла раздражила их, но сдерживала раздражение сво
ей силой, невольно внушавшей уважение, хохол сорвал
эту сдержанность и легко обнажил то, что было под
нею. Они перешептывались со странными ужимками
и стали двигаться слишком быстро для себя.
— Вы воспитываете шпионов, вы развращаете жен
щин и девушек, вы ставите человека в положение вора
и убийцы, вы отравляете его водкой,— международные
бойни, всенародная ложь, разврат и одичание — вот
культура ваша! Да, мы враги этой культуры!
— Прошу вас! — крикнул старичок, встряхивая
подбородком. Но Самойлов, весь красный, сверкая
глазами, тоже кричал:
— Но мы уважаем и ценим ту, другую культуру,
творцов которой вы гноили в тюрьмах, сводили с ума...
— Лишаю слова! Федор Мазин!
Маленький Мазин поднялся, точно вдруг высуну
лось шило, и срывающимся голосом сказал:
— Я... я клянусь! Я знаю — вы осудили меня.
Он задохнулся, побледнел, на лице у него остались
одни глаза, и, протянув руку, он крикнул:
— Я - - честное слово! Куда вы ни пошлете меня —
убегу, ворочусь, буду работать всегда, всю жизнь.
Честное слово!
Сизов громко крякнул, завозился. И вся публика,
поддаваясь всё выше восходившей волне возбуждения,
гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина,
кто-то удушливо кашлял. Жандармы рассматривали
подсудимых с тупым удивлением, публику — со зло
бой. Судьи качались, старик тонко кричал:
— Гусев Иван!
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— Не хочу говорить!
— Василий Гусев!
— Не хочу!
— Букин Федор!
Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень
и, качая головой, медленно сказал:
— Стыдились бы! Я человек тяжелый и то понимаю
справедливость! — Он поднял руку выше головы и за
молчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь
к чему-то вдали.
— Что такое? — раздраженно, с изумлением вскри
чал старик, опрокидываясь в кресле.
— А, ну вас...
Букин угрюмо опустился на скамыо. Было огром
ное, важное в его темных словах, было что-то грустно
укоряющее и наивное. Это почувствовалось всеми, и да
же судьи прислушивались, как будто ожидая, не раз
дастся ли эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях
для публики всё замерло, только тихий плач колебался
в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами, усмехнул
ся, предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова
постепенно родились шёпоты, возбужденно извиваясь
по залу.
Мать, наклонясь к Сизову, спросила:
— Будут судьи говорить?
— Всё кончено... только приговор объявят...
— Больше ничего?
— Д аОна не поверила ему.
Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая
мать плечом и локтем, и тихо говорила мужу:
— Как же это? Разве так можно?
— Видишь — можно!
— Что же будет ему, Грише-то?
— Отвяжись...
Во всех чувствовалось что-то сдвинутое, нарушен
ное, разбитое, люди недоуменно мигали ослепленными
глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое,
неясных очертаний, непонятного значения, но вовле
кающей силы. И, не понимая внезапно открывавшегося
великого, люди торопливо расходовали новое для них
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чувство на мелкое, очевидное, понятное им. Старший
Букин, не стесняясь, громко шептал:
— Позвольте,— почему не дают говорить? Проку
рор может говорить всё и сколько хочет...
У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей,
вполголоса говорил:
— Тише! Тише...
Самойлов откинулся назад и за спиной жены гудел,
отрывисто выбрасывая слова:
— Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяс
нить! Против чего пошли они? Я желаю понять! Я тоже
имею свой интерес...
— Тише! — грозя ему пальцем, воскликнул чиновпик.
Сизов угрюмо кивал головой.
А мать неотрывно смотрела на судей и видела —
они всё более возбуждались, разговаривая друг с дру
гом невнятными голосами. Звук их говора, холодный
и скользкий, касался ее лица и вызывал своим прикос
новением дрожь в щеках, недужное, противное ощуще
ние во рту. Матери почему-то казалось, что они все го
ворят о теле ее сына и товарищей его, о мускулах и чле
нах юношей, полных горячей крови, живой силы. Это
тело зажигает в них нехорошую зависть нищих, липкую
жадность истощенных и больных. Они чмокают губами
и жалеют эти тела, способные работать и обогащать,
наслаждаться и творить. Теперь тела уходят из дело
вого оборота жизни, отказываются от нее, уносят с со
бой возможность владеть ими, использовать их силу,
пожрать ее. И поэтому юноши вызывают у старых
судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего
зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет
силы схватить ее, потерял способность насыщаться
чужою силой и болезненно ворчит, уныло воет, видя,
что уходит от него источник сытости.
Эта мысль, грубая и странная, принимала тем
более яркую форму, чем внимательнее разглядывала
мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбужден
ной жадности и бессильного озлобления голодных, ко
торые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине
и матери, которой тело сына всегда и все-таки дороже
11 М. Горький, т. V III
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того, что зовется душой,— ей было страшно видеть,
как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали
его грудь, плечп, руки, терлись о горячую кожу, точно
искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть
кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах
полумертвых людей, теперь несколько оживленных
уколами жадности и зависти к молодой жизни, которую
они должны были осудить и отнять у самих себя. Ей
казалось, что сын чувствует эти сырые, неприятно
щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит
на нее.
Павел смотрел в лицо матери немного усталыми гла
зами спокойно и ласково. Порою кивал ей головой, улы
бался.
«Скоро свобода!» — говорила ей эта улыбка и точно
гладила сердце матери мягкими прикосновениями.
Вдруг судьи встали все сразу. Мать тоже невольно
поднялась на ноги.
— Пошли! — сказал Сизов.
— За приговором? — спросила мать.
— Д а-

Ее напряжение вдруг рассеялось, тело обняло душ
ной истомой усталости, задрожала бровь, и на лбу вы
ступил пот. Тягостное чувство разочарования и обиды
хлынуло в сердце и быстро переродилось в угнетающее
душу презрение к судьям и суду. Ощущая боль в бро
вях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянулась —
родственники подсудимых подходили к решетке, зал
наполнился гулом разговора. Она тоже подошла к Пав
лу и, крепко стиснув его руку, заплакала, полная
обиды и радости, путаясь в хаосе разноречивых чувств.
Павел говорил ей ласковые слова, хохол шутил и сме
ялся.
Все женщины плакали, но больше по привычке,
чем от горя. Горя, ошеломляющего внезапным тупым
ударом, неожиданно и невидимо падающего на голову,
не было,— было печальное сознание необходимости
расстаться с детьми, но и оно тонуло, растворялось
в впечатлениях, вызванных этим днем. Отцы и матери
смотрели на детей со смутным чувством, где недоверие
к молодости, привычное сознание своего превосходства
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над детьми странно сливалось с другим чувством, близ
ким уважению к ним, и печальная, безотвязная дума,
как теперь жить, притуплялась о любопытство, возбуж
денное юностью, которая смело и бесстрашно говорит
о возможности другой, хорошей жизни. Чувства сдер
живались неумением выражать их, слова тратились
обильно, но говорили о простых вещах, о белье и одежде,
о необходимости беречь здоровье.
А брат Букина, взмахивая руками, убеждал млад
шего брата:
— Именно — справедливость! И больше ничего!
Младший Букин отвечал:
—- Ты скворца береги...
— Будет цел!..
А Сизов держал племянника за руку и медленно го
ворил:
— Так, Федор, значит, поехал ты...
Федя наклонился и прошептал ему что-то на ухо,
плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнул
ся, но тотчас же сделал суровое лицо и крякнул.
Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же —
о платье, о здоровье, а в груди у нее толкались десятки
вопросов о Саше, о себе, о нем. Но подо всем этим ле
жало и медленно разрасталось чувство избытка любви
к сыну, напряженное желание нравиться ему, быть
ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оста
вив по себе только неприятную дрожь при воспомина
нии о судьях да где-то в стороне темную мысль о них.
Чувствовала она в себе зарождение большой, светлой
радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что хохол
говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более,
чем Павлу, она заговорила с ним:
— Не понравился мне суд!
— А почему, ненько? — благодарно улыбаясь, вос
кликнул хохол.— Стара мельница, а — не бездель
ница...
— И не страшно и непонятно людям — чья же прав
да? — нерешительно сказала она.
— Ого, чего вы захотели! — воскликнул Андрей.—
Да разве здесь о правде тягаются?..
Вздохнув и улыбаясь, она сказала:
11*
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— Я ведь думала, что — страшно...
— Суд идет!
Все быстро кинулись на места.
Упираясь одною рукою о стол, старший судья, за
крыв лицо бумагой, начал читать ее слабо жужжавшим,
шмелиным голосом.
— Приговаривает! — сказал Сизов, вслушиваясь.
Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Малень
кий, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой, ко
торую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли:
волостной — наклонив голову на плечо и глядя в по
толок, голова — скрестив на груди руки, предводитель
дворянства — поглаживая бороду. Судья с больным
лицом, его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сто
рону подсудимых. А сзади судей, с портрета, через их
головы, смотрел царь, в красном мундире, с безразлич
ным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насе
комое.
— На поселение! — облегченно вздохнув, сказал
Сизов.— Пу, кончено, слава тебе, господи! Говори
лось — каторга! Ничего, мать! Это ничего!
— Я ведь — знала,— ответила она усталым голо
сом.
— Все-таки! Теперь уж верно! А то кто их знает? —
Он обернулся к осужденный, которых уже уводили,
и громко сказал:
— До свиданья, Федор! И — все! Дай вам бог!
Мать молча кивала головой сыну и всем. Хотелось
заплакать, но было совестно.
X X V II
Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над
городом, фонари горят на улице и звезды в небе. Около
суда толпились кучки людей, в морозном воздухе хр у
стел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг дру
га. Человек в сером башлыке заглянул в лицо Сизова
и торопливо спросил:
— Какой приговор?
— Поселение.
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— Всем?
— Всем.
— Спасибо!
Человек отошел.
— Видишь? — сказал Сизов.— Спрашивают... .
Вдруг их окружило человек десять юношей и де
вушек, и быстро посыпались восклицания, привлекав
шие людей. Мать и Сизов остановились. Спрашивали
о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто го
ворил речи, о чем, и во всех вопросах звучала одна и та
лее йота жадного любопытства,— искреннее и горячее,
оно возбуждало желание удовлетворить его.
— Господа! Это мать Павла Власова! — негромко
крикнул кто-то, и не сразу, но быстро все замол
чали.
— Позвольте пожать вам руку!
Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери, чей-то
голос взволнованно заговорил:
— Ваш сын будет примером мужества для всех
нас...
— Да здравствует русский рабочий! — раздался
звонкий крик.
Крики росли, умножались, вспыхивали там и тут,
отовсюду бежали люди, сталкиваясь вокруг Сизова и ма
тери. Запрыгали по воздуху свистки полиции, но трели
их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери всё
это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала
руки, кланялась, и хорошие, светлые слезы сжимали
горло, ноги ее дрожали от усталости, но сердце, насы
щенное радостью, всё поглощая, отражало впечатления
подобно светлому лику озера. Л близко от нее чей-то
ясный голос нервно говорил:
— Товарищи! Чудовище, пожирающее русский на
род, сегодня снова проглотило своей бездонной, жадной
пастыо...
— Однако, мать, идем! — сказал Сизов.
И в то же время откуда-то явилась Саша, взяла мать
под руку и быстро потащила за собой на другую сто
рону улицы, говоря:
— Идите,— пожалуй, будут бить. Или арестуют.
Поселение? В Сибирь?
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— Да, да!
— А как он говорил? Я, впрочем, знаю. Он был
всех сильнее и проще, всех суровее, конечно. Он чут
кий, нежный, но только стыдится открыть себя.
Ее горячий полушёпот, слова любви ее, успокаивая
Еолнение матери, поднимали ее упавшие силы.
— Когда поедете к нему? — тихонько и ласково
спросила она Сашу, прижимая ее руку к своему телу.
Уверенно глядя вперед, девушка ответила:
— Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою
работу. Ведь я тоже жду приговора. Вероятно, они меня
тоже в Сибирь,— я заявлю тогда, что желаю быть посе
ленной в той местности, где будет он.
Сзади раздался голос Сизова:
— Кланяйтесь тогда ему от меня! Сизов, мол. Он
знает. Дядя Федора Мазина...
Саша остановилась, обернулась, протягивая руку.
— Я знакома с Федей. Меня зовут Александра.
— А по батюшке?
Она взглянула на него и ответила:
— У меня нет отца.
— Помер, значит...
— Нет, оп жив! — возбужденно ответила девушка,
и что-то упрямое, настойчивое прозвучало в ее голосе,
явилось на лице.—Он помещик, теперь — земский на
чальник, он обворовывает крестьян...
— Та-ак! — подавленно отозвался Сизов и, помол
чав, сказал, идя рядом с девушкой и поглядывая на нее
сбоку:
— Ну, мать, прощай! Мне налево идти. До свиданья,
барышня,— строго вы насчет отца-то! Конечно, ваше
дело...
— Ведь если ваш сын — дрянной человек, вредный
людям, противный вам — вы это скажете? — страстно
крикнула Саша.
— Н у,— скажу! — не вдруг ответил старик.
— Значит, вам справедливость — дороже сына, а
мне она — дороже отца...
Сизов улыбнулся, качая головой, потом сказал,
вздохнув:
— Ну-ну! Ловко вы! Коли надолго вас хватит —
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одолеете вы стариков,— напор у вас большой!.. Про
щайте, желаю вам всякого доброго! И к людям — по
добрее, а? Прощай, Ниловна! Увидишь Павла, скажи —
слышал, мол, речь его. Не всё понятно, даже страшно
иное, но — скажи —■верно!
Он приподнял шапку п степенно повернул за угол
улицы.
— Хороший, должно быть, человек! — заметила
Саша, проводив его улыбающимся взглядом своих боль
ших глаз.
Матери показалось, что сегодня лицо девушки мягче
и добрее, чем всегда.
Дома они сели на диван, плотно прижавшись друг
к другу, и мать, отдыхая в тишине, снова заговорила
о поездке Саши к Павлу. Задумчиво приподняв густые
брови, девушка смотрела вдаль большими мечтающими
глазами, по ее бледному лицу разлилось спокойное со
зерцание.
— Потом, когда родятся у вас дети,—' приеду я
к вам, буду нянчиться с ними. И заживем мы там не
хуже здешнего. Работу Паша найдет, руки у него зо
лотые...
Окинув мать пытливым взглядом, Саша спросила:
— А вам разве не хочется сейчас ехать за ним?
Вздохнув, мать сказала:
— На что я ему? Только помешаю, в случае побега.
Да и не согласился бы он...
Саша кивнула головой.
— Не согласится.
— К тому же я — при деле! — добавила мать
с легкой гордостью.
— Да! — задумчиво отозвалась Саша.— Это хо
рошо...
II вдруг, вздрогнув, как бы сбрасывая с себя что-то,
заговорила просто и негромко:
— Жить он там не станет. Он — уйдет, конечно...
— А как же вы?.. II дитя, в случае?..
— Там увидим. Он не должен считаться со мной,
и я не буду стеснять его. Мне будет тяжело расстаться
с ним, но, разумеется, я справлюсь. Я не стесню его,
нет.
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Мать почувствовала, что Саша способна сделать
чак, как говорит, ей стало жалко девушку. Обняв ее,
она сказала:
— Милая вы моя, трудно вам будет!
Саша мягко улыбнулась, прижимаясь к ней всем
телом.
Явился Николай, усталый, и, раздеваясь, тороп
ливо заговорил:
— Ну, Сашенька, вы убирайтесь, пока целы! За
мной с утра гуляют два шпиона и так открыто, что дело
пахнет арестом. У меня — предчувствие. Что-то где-то
случилось. Кстати, вот у меня речь Павла, ее решено
напечатать. Несите ее к Людмиле, умоляйте работать
быстрее. Павел говорил славно, Ниловна!.. Берегитесь
шпионов, Саша...
Говоря, он крепко растер озябшие руки и, подойдя
к столу, начал поспешно выдвигать ящики, выбирая из
них бумаги, одни рвал, другие откладывал в сторону,
озабоченный и растрепанный.
— Давно ли я всё вычистил, а уж опять вот сколько
накопилось всякой всячины,— чёрт! Видите ли, Ни
ловна, вам, пожалуй, тоже лучше не ночевать дома, а?
Присутствовать при этой музыке довольно скучно, а они
могут и вас посадить,— вам же необходимо будет по
ездить туда и сюда с речью Павла...
— Ну, на что я им? — сказала мать.
Николай, помахивая кистью руки перед глазами,
уверенно сказал:
— У меня есть нюх. К тому же вы могли бы помочь
Людмиле, а? Идите-ка подальше от греха...
Возможность принять участие в печатании речи сына
была приятна ей, она ответила:
— Коли так — я уйду.
И, неожиданно для себя самой, сказала уверенно,
но негромко:
— Теперь я ничего не боюсь,— слава тебе, Христе!
— Чудесно! — воскликнул Николай, не глядя па
нее.— Вот что — вы мне скажите, где чемодан мой и мое
белье, а то вы забрали всё в свои хищнические руки,
и я совершенно лишен возможности свободно распоря
жаться личной собственностью.

Саша молча жгла в печке обрывки бумаг и, когда
они сгорали, тщательно мешала пепел с золой.
— Вы, Саша, уходите! — сказал Николай, протянув
ей руку.— До свиданья! Не забывайте книгами, если
явится что-нибудь интересное. Ну, до свиданья, доро
гой товарищ! Будьте осторожнее...
— Вы рассчитываете надолго? — спросила Саша.
— А чёрт их знает! Вероятно, за мной кое-что есть.
Ниловна, идите вместе, а? За двоими труднее сле
дить,— хорошо?
— Иду! — ответила мать.— Сейчас оденусь...
Она внимательно следила за Николаем, но, кромо
озабоченности, заслонившей обычное, доброе и мягкое
выражение лица, не замечала ничего. Ни лишней сует
ливости движений, никакого признака волнения не
видела она в этом человеке, дорогом ей более других.
Ко всем одинаково внимательный, со всеми ласковый
и ровный, всегда спокойно одинокий, оп для всех оста
вался таким же, как и прежде, живущим тайною жизнью
внутри себя и где-то впереди люден. Но она знала, что
он подошел к ней ближе всех, и любила его осторожной
и как бы в самое себя не верящей любовью. Теперь ей
было нестерпимо жаль его, но она сдерживала свое
чувство, зная, что если покажет его, Николай расте
ряется, сконфузится и станет, как всегда, смешным
немного,— ей не хотелось видеть его таким.
Она снова вошла в комнату, он, пожимая руку Саши,
говорил:
— Чудесно! Это, я уверен, очень хороню для него
и для вас. Немножко личного счастья — это не вредно.
Вы готовы, Ниловна?
Он подошел к ней, улыбаясь и поправляя очки.
— Пу, до свиданья, я хочу думать — месяца на
три, на четыре, на пол года, наконец! Полгода — это
очень много жизни... Берегите себя, пожалуйста, а?
Давайте об нимемся...
Худой и тонкий, он охватил ее шею своими крепкими
руками, взглянул в ее глаза и засмеялся, говоря:
— Я, кажется, влюбился в вас,— всё обнимаюсь!
Она молчала, целуя его лоб и щеки, а руки у нее
тряслись. Чтобы он не заметил этого, она разжала их.
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— Смотрите, завтра — осторожнее! Вы вот что,
пошлите утром мальчика — там у Людмилы есть такой
мальчуган — пускай он посмотрит. Ну, до свиданья,
товарищи! Всё хорошо!..
На улице Саша тихонько сказала матери:
— Вот так же просто он пойдет на смерть, если
будет нужно, и так же, вероятно, немножко заторо
пится. А когда смерть взглянет в его лицо, он поправит
очки, скажет — чудесно! — и умрет.
— Люблю я его! — прошептала мать.
— Я удивляюсь, а любить — нет! Уважаю — очень.
Он как-то сух, хотя добр и даже, пожалуй, нежен
иногда, но всё это — недостаточно человеческое... Ка
жется, за нами следят? Давайте разойдемся. И не
входите к Людмиле, если вам покажется, что есть
шпион.
— Я знаю! — сказала мать. Но Саша настойчиво
прибавила:
— Не входите! Тогда — ко мне. Прощайте пока!
Она быстро повернулась и пошла обратно.

X X V III
Через несколько минут мать сидела, греясь у печки,
в маленькой комнатке Людмилы. Хозяйка в черном
платье, подпоясанном ремнем, медленно расхаживала
по комнате, наполняя ее шелестом и звуками коман
дующего голоса.
В печи трещал и выл огонь, втягивая воздух из ком
наты, ровно звучала речь женщины.
— Люди гораздо более глупы, чем злы. Они умеют
видеть только то, что близко к ним, что можно взять
сейчас. А всё близкое — дешево, дорого — далекое.
Ведь, в сущности, всем было бы выгодно и приятно,
если бы жизнь стала иной, более легкой, люди — более
разумными. Но для этого сейчас же необходимо по
беспокоить себя...
Вдруг, остановясь против матери, она сказала тише
и как бы извиняясь:
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— Редко вижу людей, и когда кто-нибудь заходит,
начинаю говорить. Смешно?
— Почему же? — отозвалась мать. Она старалась
догадаться, где эта женщина печатает, и не видела
ничего необычного. В комнате, с тремя окна*ми на ули
цу, стоял диван и шкаф для книг, стол, стулья, у сте
ны постель, в углу около нее умывальник, в другом —
печь, на стенах фотографии картин. Всё было новое,
крепкое, чистое, и на всё монашеская фигура хозяйки
бросала холодную тень. Чувствовалось что-то затаен
ное, спрятанное, но было непонятно где. Мать осмотрело
двери — через одну она вошла сюда из маленькой
прихожей, около печи была другая дверь, узкая и
высокая.
— Я к вам по делу! — смущенно сказала она, за
метив. что хозяйка наблюдает за нею.
— Я знаю! Ко мне не ходят иначе...
Что-то странное почудилось матери в голосе Люд
милы, она взглянула ей в лицо, та улыбалась углами
тонких губ, за стеклами очков блестели матовые глаза.
Отводя свой взгляд в сторону, мать подала ей речь
Павла.
— Вот, просят напечатать поскорее...
И стала рассказывать о приготовлениях Николая
к аресту.
Людмила, молча сунув бумагу за пояс, села на стул,
на стеклах ее очков отразился красный блеск огня, его
горячие улыбки заиграли на неподвижном лице.
— Когда они придут ко мне — я буду стрелять
в них! — негромко и решительно проговорила она, вы
слушав рассказ матери.— Я имею право защищаться
от насилия, и я должна бороться с ним, если других
призываю к этому.
Отблески огня соскользнули с лица ее, и снова оно
сделалось суровым, немного надменным.
«Нехорошо тебе живется!» — вдруг ласково поду
мала мать.
Людмила начала читать речь Павла нехотя, потом
всё ближе наклонялась над бумагой, быстро откидывая
прочитанные листки в сторону, а прочитав, встала,
выпрямилась, подошла к матери.
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— Это — хорошо!
Она подумала, опустив на минуту голову.
— Я не хотела говорить с вамп о вашем сыне —
пе встречалась с ним и не люблю печальных разговоров.
Я знаю, что ото значит, когда близкий идет в ссылку!
Но — мне хочется спросить вас — хорошо иметь такого
сына?..
— Да, хорошо! — сказала мать.
— И — страшно, да?
Спокойно улыбаясь, мать ответила:
— Теперь уж — не страшно...
Людмила, поправляя смуглой рукой гладко приче
санные волосы, отвернулась к окну. Легкая тень тре
петала на ее щеках, может быть, тень подавленной
улыбки.
— Я живо наберу. Вы ложитесь, у вас был труд
ный день, устали. Ложитесь здесь, на кровати, я не буду
спать, и ночью, может быть, разбужу вас помочь мне...
Когда ляжете, погасите лампу.
Она подбросила в печь два полена дров, выпрями
лась и ушла в узкую дверь около печи, плотно при
творив ее за собой. Мать посмотрела вслед ей и стала
раздеваться, думая о хозяйке:
«О чем-то тоскует...»
Усталость кружила ей голову, а на душе было
странно спокойно и всё в глазах освещалось мягким
и ласковым светом, тихо и ровно наполнявшим грудь.
Она уже знала это спокойствие, оно являлось к ней
всегда после больших волнений и — раньше — немного
тревожило ее, но теперь только расширяло душу, ук
репляя ее большим и сильным чувством. Она погасила
лампу, легла в холодную постель, съежилась иод одея
лом и быстро уснула крепким сном...
А когда открыла глаза — комната была полна хо
лодным белым блеском ясного зимнего дня, хозяйка
с книгою в руках лежала на диване и, улыбаясь непо
хоже на себя, смотрела ей в лицо.
— Ой, батюшки! — смущенно воскликнула мать.—
Вот как я ,— много время-то, а?
— Доброе утро! — отозвалась Людмила.— Скоро
десять, вставайте, будем чай пить.
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— Что же вы меня не разбудили?
— Хотела. Подошла к вам, а вы так хорошо улы
бались во сне...
Гибким движением всего тела она поднялась с ди
вана, подошла к постели, наклонилась к лицу матери,
и в ее матовых глазах мать увидала что-то родное,
близкое и понятное.
— Мне стало жалко помешать вам, может быть,
вы видели счастливый сон...
— Ничего не видела!
— Ну, всё равно! Но мне понравилась ваша улыбка.
Спокойная такая, добрая... большая!
Людмила засмеялась, смех ее звучал негромко, бар
хатисто.
— Я и задумалась о вас... Трудно вам живется!
Мать, двигая бровями, молчала, думая.
— Конечно, трудно! — воскликнула Людмила.
— Не знаю уж! — осторожно сказала мать.— Иной
раз покажется трудно. А всего так много, всё такое
серьезное, удивительное, двигается одно за другим
скоро, скоро так...
Знакомая ей волна бодрого возбуждения поднима
лась в груди, наполняя сердце образами и мыслями.
Она села на постели, торопливо одевая мысли словами.
— Идет, идет,— всё к одному... Много тяжелого,
знаете! Люди страдают, бьют их, жестоко быог, и мно
гие радости запретны нм,— очень ото тяжело!
Людмила, быстро вскинув голову, взглянула па нее
обнимающим взглядом и заметила:
— Вы говорите не о себе!
Мать посмотрела на нее, встала с постели и, оде
ваясь, говорила:
— Да как же отодвинешь себя в сторону, когда
и. того любишь, и этот дорог, и за всех боязно, каждого
жалко, всё толкается в сердце... Как отойдешь в сто
рону?
Стоя среди комнаты полуодетая, она на минуту
задумалась. Ей показалось, что нет ее, той, которая
жила тревогами и страхом за сына, мыслями об охране
его тела, нет ее теперь — такой, она отделилась, ото
шла далеко куда-то, а может быть, совсем сгорела
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на огне волнения, и это облегчило, очистило душу,
обновило сердце новой силой. Она прислушивалась
к себе, желая заглянуть в свое сердце и боясь снова
разбудить там что-либо старое, тревожное.
— О чем задумались? — ласково спросила хозяйка,
подходя к ней.
— Не знаю! — ответила мать.
Помолчали, глядя друг на друга, улыбнулись обе,
потом Людмила пошла из комнаты, говоря:
— Что-то делает мой самовар?
Мать посмотрела в окно, на улице сиял холодный
крепкий день, в груди ее тоже было светло, но жарко.
Хотелось говорить обо всем, много, радостно, со смут
ным чувством благодарности кому-то неизвестному
за всё, что сошло в душу и рдело там вечерним пред
закатным светом. Давно не возникавшее желание мо
литься волновало ее. Чье-то молодое лицо вспомнилось,
звонкий голос крикнул в памяти — «это мать Павла
Власова!..» Сверкнули радостно и нежно глаза Саши,
встала темная фигура Рыбина, улыбалось бронзовое,
твердое лицо сына, смущенно мигал Николай, и вдруг
всё всколыхнулось глубоким, легким вздохом, слилось
и спуталось в прозрачное, разноцветное облако, об
нявшее все мысли чувством покоя.
— Николай был прав! — сказала Людмила, вхо
дя.— Его арестовали. Я посылала туда мальчика, как
вы сказали. Он говорил, что на дворе полиция, видел
полицейского, который прятался заворотами. И ходят
сыщики, мальчик их знает.
— Так! — сказала мать, кивая головой.— Ах, бед
ный...
Вздохнула, но — без печали, и тихонько удивилась
этому.
— Он последнее время много читал среди городских
рабочих и вообще ему пора было провалиться! — хмуро
и спокойно заметила Людмила.— Товарищи говорили—
уезжай! Не послушал! По-моему— в таких случаях
надо заставлять, а не уговаривать...
В двери встал черноволосый и румяный мальчик
с красивыми синими глазами и горбатым носом.
— Я внесу самовар? — звонко спросил он.
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— Пожалуйста, Сережа! Мой воспитанник.
Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще
и ближе ей. В гибких колебаниях ее стройного тела
было много красоты и силы, несколько смягчавшей
строгое и бледное лицо. За ночь увеличились круги
под ее глазами. И чувствовалось в ней напряженное
усилие, туго натянутая струна в душе.
Мальчик внес самовар.
— Знакомься, Сережа! Пелагея Ниловна, мать того
рабочего, которого вчера осудили.
Сережа молча поклонился, пожал руку матери, вы
шел, принес булки и сел за стол. Людмила, наливая
чай, убеждала мать ие ходить домой до поры, пока
не выяснится, кого там ждет полиция.
— Может быть — вас! Вас, наверное, будут до
прашивать...
— Пускай допрашивают! — отозвалась мать.—И аре
стуют — не велика беда. Только бы сначала Пашину
речь разослать.
— Она уже набрана. Завтра можно будет иметь ее
для города и слободы... Вы знаете Наташу?
— Как же!
— Отвезете ей...
Мальчик читал газету и как будто не слышал ничего,
по порою глаза его смотрели из-за листа в лицо матери,
и, когда она встречала пх живой взгляд, ей было прият
но, она улыбалась. Людмила снова вспоминала Николая
без сожаления об его аресте, а матери казался вполне
естественным ее тон. Время шло быстрее, чем в другие
дни,— когда кончили пить чай, было уже около по
лудня.
— Однако! — воскликнула Людмила.
И в то же время торопливо постучали. Мальчик
встал, вопросительно взглянул на хозяйку, прищурив
глаза.
— Отопри, Сережа. Кто бы это?
И спокойным движением она опустила руку в кар
ман юбки, говоря матери:
— Если жандармы, вы, Пелагея Ниловна, встаньте
вот сюда, в этот угол. А ты, Сережа...
— Я знаю! — тихо ответил мальчик, исчезая.
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Мать улыбнулась. Её эти приготовления не взвол'
нова ли — в ней не было предчувствия беды.
Вошел маленький доктор. Он торопливо говорил:
— Во-первых, Николай арестован. Ага, вы здесь,
Ниловна? Вас не было во время ареста?
— Он меня отправил сюда.
— Гм,— я не думаю, что это полезно для вас!..
Во-вторых, сегодня в ночь разные молодые люди напе
чатали на гектографах штук пятьсот речи. Я видел —
сделано недурно, четко, ясно. Они хотят вечером раз
бросать по городу. Я — против,— для города удобнее
печатные листки, а эти следует отправить куда-нибудь.
— Вот я и отвезу их Наташе! — живо воскликнула
мать.— Давайте-ка!
Ей страшно захотелось скорее распространить речь
Павла, осыпать всю землю словами сына, и она смотрела
в лицо доктора ожидающими ответа глазами, готовая
просить.
— Чёрт знает, насколько удобно вам теперь взяться
за это! — нерешительно сказал доктор и вынул часы.—
Теперь одиннадцать сорок три,— поезд в два пять,
дорога туда — пять пятнадцать. Вы приедете вечером,
но недостаточно поздно. И не в этом дело...
— Не в этом! — повторила хозяйка, нахмурив
брови.
— А в чем? — спросила мать, подвигаясь к ним.—
Только в том, чтобы хорошо сделать...
Людмила пристально взглянула на нее и, потирая
лоб, заметила:
— Вам — опасно...
— Почему? — горячо и требовательно воскликнула
мать.
— Вот — почему! — заговорил доктор быстро и не
ровно.— Вы исчезли из дому за час до ареста Николая.
Вы уехали на завод, где вас знают, как тетку учитель
ницы. После вашего приезда на заводе явились вред
ные листки. Всё это захлестывается в петлю вокруг
вашей шеи.
— Меня там не заметят! — убеждала мать, разго
раясь.— А ворочусь, арестуют, спросят, где была...
Остановясь на секунду, она воскликнула:
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— Я знаю, как сказать! Оттуда я проеду прямо
в слободу, там у меня знакомый есть, Сизов,— так я
скажу, что, мол, прямо из суда пришла к нему, горе,
мол, привело. А у него тоже горе — племянника осу
дили. Он покажет так же. Видите?
Чувствуя, что они уступят силе ее желания, стре
мясь скорее побудить их к этому, она говорила всё
более настойчиво. И они уступили.
— Что ж, поезжайте! — неохотно согласился док
тор.
Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по ком
нате. Лицо у нее потускнело, осунулось, а голову она
держала, заметно напрягая мускулы шеи, как будто
голова вдруг стала тяжелой и невольно опускалась
на грудь. Мать заметила это.
— Всё вы бережете меня! — улыбаясь, сказала
она.— Себя не бережете...
— Неверно! — ответил доктор.— Мы себя бережем,
должны беречь! И очень ругаем того, кто бесполезно
тратит силу свою, да-с! Теперь вот что — речь вы по
лучите на вокзале...
Он объяснил ей, как это будет сделано, потом взгля
нул в лицо ее, сказал:
— Ну, желаю успеха!
И ушел, все-таки недовольный чем-то. Когда дверь
закрылась за ним, Людмила подошла к матери, без
звучно смеясь.
— Я понимаю вас...
Взяв ее под руку,она снова тихо зашагала по комнате.
— У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет,
по он живет у отца. Мой муж — товарищ прокурора.
И мальчик — с ним. Чем он будет? — часто думаю я...
Ее влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво
и тихо полилась речь.
— Его воспитывает сознательный враг тех людей,
которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми
земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною
жить ему нельзя, я живу под чужим именем. Восемь
лет не видела я его,— это много — восемь лет!
Остановясь у окна, она смотрела в бледное, пустын
ное небо, продолжая:
.
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— Если бы он был со мной — я была бы сильнее,
не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже
если бы он умер — мне легче было бы...
— Голубушка вы моя! — тихонько сказала мать,
чувствуя, как сострадание жжет ей сердце.
— Вы счастливая! — с усмешкой молвила Людми
ла.— Это великолепно — мать и сын рядом,— это
редко!
Власова неожиданно для себя самой воскликнула:
— Да, хорошо! — И, точно сообщая тайну, понизив
голос, продолжала: — Все — вы, Николай Иванович,
все люди правды — тоже рядом! Вдруг люди стали
родными,— понимаю всех. Слов не понимаю, а всё
другое — понимаю!
— Вот как! — промолвила Людмила.— Вот как...
Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая
се, говорила почти шёпотом и точно сама созерцая то,
о чем говорит.
— Миром идут дети! Вот что я понимаю — в мире
идут дети, по всей земле, все, отовсюду — к одному!
Идут лучшие сердца, честного ума люди, наступают
неуклонно на всё злое, идут, топчут ложь крепкими
ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы
свои все к одному — к справедливости! Идут на победу
всего горя человеческого, на уничтожение несчастий
всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и —
одолеют! Новое солнце зажгем, говорил мне один,
и — зажгут! Соединим разбитые сердца все в одно —
соединят!
Ей вспоминались слова забытых молитв, зажигая
новой верой, она бросала их из своего сердца, точно
нскры.
— Ко всему несут любовь дети, идущие путями
правды и разума, и всё облачают новыми небесами, всё
освещают огнем нетленным — от души. Совершается
жизнь новая, в пламени любви детей ко всему миру.
И кто погасит эту любовь, кто? Какая сила выше этой,
кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет
победы ее,— вся жизнь!
Она отшатнулась от Людмилы, утомленная волне
нием, и села, тяжело дыша. Людмила тоже отошла,
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бесшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то.
Она гибко двигалась по комнате, смотрела перед собой
глубоким взглядом матовых глаз и стала как будто
еще выше, прямее, тоньше. Худое, строгое лицо ее
было сосредоточено, и губы нервно сжаты. Тишина
в комнате быстро успокоила мать; заметив настроение
Людмилы, она спросила виновато и негромко:
— Я, может, что-нибудь не так сказала?..
Людмила быстро обернулась, взглянула на нее как
бы в испуге и торопливо заговорила, протянув руки
к матери, точно желая остановить нечто.
— Всё так, так! Но — не будем больше говорить
об этом. Пусть оно останется таким, как сказалось.—
И более спокойно продолжала: — Вам уже скоро ехать
надо,— далеко ведь!
— Да, скоро! Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово
сына повезу, слово крови моей! Ведь это — как своя
душа!
Она улыбалась, но ее улыбка неясно отразилась
на лице Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила
охлаждает ее радость своей сдержанностью, и у нее
вдруг возникло упрямое желание перелить в эту суро
вую душу огонь свой, зажечь ее,— пусть она тоже
звучит согласно строю сердца, полного радостью. Она
взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:
— Дорогая вы моя! Как хорошо это, когда знаешь,
что уже есть в жизни свет для всех людей и — будет
время — увидят они его, обнимутся с ним душой!
Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто
улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя
их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала
в них всё, чем горело ее сердце, всё, что успела пере
жить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы
светлых слов. Они всё сильнее рождались в осеннем
сердце, освещенном творческой силой солнца весны,
всё ярче цвели и рдели в нем.
— Ведь это — как новый бог родится людям! Всё —
для всех, все — для всего! Так понимаю я всех вас.
Воистину, все вы — товарищи, все — родные, все —
дети одной матери — правды!
Снова захлестнутая волной возбуждения своего, она
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остановилась, поревела дух и, широким жестом раз
ведя руки как бы для объятия, сказала:
— И когда я говорю про себя слово это — това
рищи! — слышу сердцем — идут!
Она добилась, чего хотела,— лицо Людмилы удив
ленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились
слезы, большие, прозрачные.
Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко
гордясь победою своего сердца.
Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо
ей и тихо спросила:
— Вы знаете, что с вами — хорошо?

X X IX
На улице морозный воздух сухо и крепко обнял
тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду
сжал дыхание в груди. Остановись, мать оглянулась:
близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке,
далеко — шел какой-то человек, согнувшись, втягивая
голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал
солдат, потирая уши.
«Должно быть, в лавочку послали солдатика!» —
подумала она и пошла, с удовольствием слушая, какмолодо и звучно скрипит снег под ее ногами. На вокзал
она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в гряз
ном, закопченном дымом зале третьего класса уже
собралось много народа — холод согнал сюда путей
ских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то
плохо одетые, бездомные люди. Выли и пассажиры,
несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе,
священник с дочерью, рябой девицей, человек пять
солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговари
вали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто
смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала,
открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда
ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы
густо бил в нос.
Мать села у входа на виду и ждала. Когда откры
валась дверь — на нее налетало облако холодного воз

духа, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его
полною грудью. Входили люди с узлами в руках —
тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ру
гались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали
сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали
его с бороды, усов, крякали.
Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках,
быстро оглянулся и пошел прямо к матери.
— В Москву? — негромко спросил он.
— Да. К Тане.
— Вот!
Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро
вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча
ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную
кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная,
начала рассматривать публику. Через минуту она вста
ла и пошла на другую скамыо ближе к выходу на пер
рон. Чемодан она легко держала в руке, он был неве
лик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мель
кавшие перед нею.
Какой-то молодой человек в коротком пальто с под
нятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил,
взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знако
мое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним
светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот
внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она дер
жала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.
«Я где-то видела его!» — подумала она, заминая
этой думой неприятное н смутное ощущение в груди,
не давая другим словам определить чувство, тихонько,
по властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло
и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью,
ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще
раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая
с ноги на ногу, стоял на том иге месте, казалось, он
чего-то хочет и не решается. Правая рука у пего была
засунута между пуговиц пальто, другую он держал
в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.
Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторож
но, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Па
мять, разбуженная острым предчувствием беды, дважды
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поставила перед нею этого человека — один раз в поле,
за городом после побега Рыбина, другой — в суде.
Там рядом с ним стоял тот околодочный, которому она
ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею сле
дили — это было ясно.
«Попалась?» — спросила она себя. А в следующий
миг ответила, вздрагивая:
«Может быть, еще нет...»
И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:
«Попалась!»
Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна
за другою искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.
«Оставить чемодан,— уйти?»
Но более ярко мелькнула другая искра:
«Сыновнее слово бросить? В такие руки...»
Она прижала к себе чемодан.
«А — с ним уйти?.. Бежать...»
Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то
извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их
больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные
нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя
ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срос
лось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво
сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь,
унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках
у нее сильно забились жилы, и корням волос стало
тепло.
Тогда, одним большим и резким усилием сердца,
которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все
эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно
сказав себе:
«Стыдись!»
Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, доба
вив:
«Не позорь сына-то! Никто не боится».
Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд.
Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько
секунд колебаний точно уплотнили всё в ней. Сердце
забилось спокойнее.
«Что ж теперь будет?» — думала она, наблюдая.
Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, ука
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зывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился
назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахму
рил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый.
Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где
сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.
Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сер
дитыми глазами лицо ее. Она подвинулась в глубь
скамьи.
«Только бы не били...»
Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко,
сурово спросил:
— Что глядишь?
— Ничего.
— То-то, воровка! Старая уж, а — туда же!
Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу,
раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто
рвали щеки, выхлестывали глаза...
— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею
грудыо, и всё перед нею закружилось в вихре ее
возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рва
нула чемодан, и он открылся.
— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая,
взмахнув над головою пачкой выхваченных проклама
ций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания
сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все,
отовсюду.
— Что такое?
— Вот, сыщик...
— Что это?
— Украла, говорит...
— Почтенная такая,— ай-ай-ай!
— Я не воровка! — говорила мать полным голосом,
немного успокаиваясь при виде людей, тесно напирав
ших на нее со всех сторон.
— Вчера судили политических, там был мой сын —
Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям,
чтобы они читали, думали о правде...
Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она
взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.
— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то
пугливый голос.
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Мать индола, что бумаги хватают, прячут за пазухи,
в карманы,— это снова крепко поставило ее на ноги.
Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как
в ней растет разбуженная гордость, разгорается по
давленная радость, она говорила, выхватывая из че
модана пачки бумаги и разбрасывая их налево и на
право в чьи-то быстрые, жадные руки.
— За что судили сына моего и всех, кто с ним,—
вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери,
седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они
несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда
эта... никто не может спорить с нею, никто!
Толпа замолчала и росла, становясь всё более плот
ной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.
— Бедность, голод и болезни — вот что дает людям
их работа. Всё против нас — мы издыхаем всю нашу
жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане,
а нашими трудами тешатся и объедаются другие и дер
жат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего
не знаем, и г, страхе — мы всего боимся! Ночь — наша
жизнь, темная ночь!
— Так! — глухо раздалось в ответ.
— Заткни глотку ей!
Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандар
мов, п она торопилась отдать последние пачки, но когда
рука ее опустилась в чемодан, там она встретила чыо-то
чужую руку.
— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.
— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая
людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали
жандармов своею массою, мешали им, быть может,
не желая этого. Их властно привлекала седая женщина
с большими честными глазами на добром лице, и, разоб
щенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь
они сливались в нечто целое, согретое огнем слова,
которого, быть может, давно искали и жаждали многие
сердца, обиженные несправедливостями жизни. Бли
жайшие стояли молча, мать видела их жадно-внима
тельные глаза и чувствовала на своем лице теплое
дыхание.
— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..
— Ах, дерзкая!
— Прочь! Разойдись! — всё ближе раздавались кри
ки жандармов. Люди перед матерью покачивались
на ногах, хватаясь друг за друга.
Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей,
и она хотела, торопилась сказать людям всё, что знала,
все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплы
вали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она
с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит
он, вздрагивает, рвется.
— Слово сына моего — чистое слово рабочего чело
века, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по сме
лости!
Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и
со страхом.
Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лав
ку. Над головами людей мелькали руки жандармов,
они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сто
рону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их.
Всё почернело, закачалось в глазах матери, но, пре
возмогая свою усталость, она еще кричала остатками
голоса:
— Собирай, народ, силы свои во единую силу!
Жандарм большой красной рукой схватил ее за во
рот, встряхнул.
— Молчи!
Она ударилась затылком о стену, сердце оделось
на секунду едким дымом страха и снова ярко вспых
нуло, рассеяв дым.
— Иди! — сказал жандарм.
— Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой
вы всю жизнь дышите...
— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку ее,
дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая,
они повели мать.
— ...которая каждый день гложет сердце, сушит
грудь!
Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком,
визгливо крикнул:
— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала че
люсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она
крикнула:
— Душу воскресшую — не убыот!
— Собака!
Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.
— Так ее, стерву старую! — раздался злорадный
крик.
Что-то черное и красное на миг ослепило глаза ма
тери, соленый вкус крови наполнил рот.
Дробный яркий взрыв криков оживил ее.
— Не смей бить!
— Ребята!
— Лх ты, мерзавец!
— Дай ему!
— Не зальют кровью разума!
Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове,
всё закружилось, завертелось темным вихрем в криках,
вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши,
набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее
ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало
в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное.
Но глаза ее не угасали и видели много других глаз —
они горели знакомым ей смелым, острым огнем — род
ным ее сердцу огнем.
Ее толкали в двери.
Она вырвала руку, схватилась за косяк.
— Морями крови не угасят правды...
Ударили по руке.
— Только злобы накопите, безумные! На вас она
падет!
Жандарм схватил ее за горло и стал душить.
Она хрипела.
— Несчастные...
Кто-то ответил ей громким рыданием.

ОЧЕРК. РАССКАЗЫ

9-е ЯНВАРЯ

...Толпа напоминала темный вал океана, едва раз
буженный первым порывом бури, она текла вперед
медленно; серые лица людей были подобны мутно
пенному гребню волны.
Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели
друг на друга, точно не веря своему решению, удив
ляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как
маленькие серые птицы.
Говорили негромко, серьезно, как бы оправды
ваясь друг перед другом.
— Нет больше возможности терпеть, вот почему
пошли...
— Без причины народ не тронется...
— Разве «он» это не поймет?..
Больше всего говорили о «нем», убеждали друг
друга, что «он» — добрый, сердечный и — всё поймет...
Но в словах, которыми рисовали его образ, не было
красок. Чувствовалось, что о «нем» давно — а может
быть, и никогда — не думали серьезно, не представляли
его себе живым, реальным лицом, не знали, что это
такое, и даже плохо понимали — зачем «он» и что
может сделать. Но сегодня «он» был нужен, все торо
пились понять «его» и, не зная того, который существо
вал в действительности, невольно создавали в вообра
жении своем нечто огромное. Велики были надежды,
они требовали великого для опоры своей.
Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий
голос:
— Товарищи! Не обманывайте сами себя...
Но самообман был необходим, и голос человека
заглушался пугливыми и раздраженными всплесками
криков.

— Мы желаем открыто...
— Ты, брат, молчи!..
— К тому же — отец Гапоы...
— Он знает!..
Толпа нерешительно плескалась в канале улицы,
разбиваясь на отдельные группы; гудела, споря и рас
суждая, толкалась о стены домов и снова заливала
середину улицы темной жидкой массой — в ней чув
ствовалось смутное брожение сомнений, было ясно на
пряженное ожидание чего-то, что осветило бы путь
к цели верою в успех и этой верой связало, сплавило
все куски в одно крепкое стройное тело. Неверие ста
рались скрыть и не могли, замечалось смутное беспо
койство и какая-то особенно острая чуткость ко зву
кам. Шли, осторожно прислушиваясь, заглядывали
вперед, чего-то упрямо искали глазами. Голоса тех,
кто веровал в свою внутреннюю силу, а не в силу вне
себя,— эти голоса вызывали у толпы испуг и раздра
жение, слишком резкие для существа, убежденного
в своем праве состязаться в открытом споре с тою си
лою, которую оно хотело видеть.
Но, переливаясь из улицы в улицу, масса людей
быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал
ощущение внутреннего роста, будил сознание права
на рода-раба просить у власти внимания к своей нужде.
— Мы тоже люди, как-никак...
— «Он», чай, поймет,— мы просим...
— Должен понять!.. Не бунтуем...
— Опять же — отец Гапон...
— Товарищи! Свободу не просят...
— Ах, господи!..
— Да погоди ты, брат!..
— Гоните его прочь, дьявола!..
— Отец Гапон лучше знает как...
Когда людям необходима вера — она приходит...
Высокий человек в черном пальто, с рыжей заплатой
на плече, встал на тумбу и, сняв шапку с лысой головы,
начал говорить громко, торжественно, с огнем в глазах
и дрожью в голосе. Говорил о «нем», о царе.
Но в слове и тоне сначала чувствовалось что-то ис
кусственно приподнятое, не слышно было того чувства,
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которое способно, заражая других, создавать почти
чудеса. Казалось, человек насилует себя, пытаясь раз
будить и вызвать в памяти образ давно безличный,
безжизненный, стертый временем. Он был всегда, всю
жизнь, далек от человека, но сейчас он стал необхо
дим ему — в него человек хотел вложить свои на
дежды.
И они постепенно оживляли мертвеца. Толпа слу
шала внимательно — человек отражал ее желания, она
это чувствовала. И хотя сказочное представление силы
явно не сливалось с «его» образом, но все знали, что
такая сила есть, должна быть. Оратор воплотил ее
в существо, всем известное по картинкам календарей,
связал с образом, который знали по сказкам,— а
в сказках этот образ был человечен. Слова оратора —
громкие, понятные — понятно рисовали существо власт
ное, доброе, справедливое, отечески внимательное к
нужде народа.
Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их,
заглушая тихий шёпот сомнений... Люди торопились
поддаться давно жданному настроению, стискивали
друг друга в огромный ком единодушных тел, и плот
ность, близость плеч и боков, согревала сердца теплотой
уверенности, надежды на успех.
— Не надо нам красных флагов! — кричал лысый
человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы,
п его голый череп тускло блестел, качался в глазах
людей, притягивая к себе их внимание.
— Мы к отцу идем!..
— Не даст в обиду!
— Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи! —
упрямо звучал над толпой одинокий звонкий голос.
— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы
самого народа.
— Не надо!..
— Смутьяны, черти!..
— Отец Гаион — с крестом, а он — с флагом.
— Молодой еще, но тоже, чтобы командовать...
Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и
оттуда раздраженно и тревожно кричали:
— Гони его, который с флагом!..
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Теперь двигались быстро, без колебаний и с каждым
тиагом всё более глубоко заражали друг друга единст
вом настроения, хмелем самообмана. Только что со
зданный, «он» настойчиво будил в памяти старые тени
добрых героев — отзвуки сказок, слышанных в детстве,
и, насыщаясь живою силою желания людей веровать,
безудержно рос в их воображении...
Кто-то кричал:
— «Он» нас любит!..
И несомненно, что масса людей искренно верила
в эту любовь существа, ею же только что созданного.
Когда толпа вылилась из улицы на берег реки и
увидела перед собой длинную ломаную линию солдат,
преграждавшую ей путь на мост,— людей не остановила
эта тонкая серая изгородь. В фигурах солдат, четко
обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой
реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали,
согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг
друга. Впереди, за рекой, люди видели темный дом —
там ждал их «он» — царь, хозяин этого дома. Великий
и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно,
приказать своим солдатам, чтобы они не допускали
к нему народ, который его любит и желает говорить
с ним о своей нужде.
Ио все-таки па многих лицах явилась тень недоуме
ния, и люди впереди толпы немного замедлили свой
шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону,
и все старались показать друг другу, что о солдатах —
они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно
поглядывали на золотого ангела, блестевшего высоко
в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то
голос, соболезнуя, произнес:
— Холодно солдатам!..
— Н-да-а...
— А надо стоять!
— Солдаты — для порядка.
— Спокойно, ребята!.. Смирно!
— Ура, солдаты! — крикнул кто-то.
Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул
из ножен саблю и тоже что-то кричал встречу толпе,
помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Сол
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даты встали неподвижно плечо к плечу друг с дру
гом.
— Чего это они? — спросила полная женщина.
Ей не ответили. II всем, как-то вдруг, стало трудно
идти.
— Назад! — донесся крик офицера.
Несколько человек оглянулось — позади их стояла
плотная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным
потоком темная река людей; толпа, уступая ее напору,
раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Не
сколько человек вышло вперед и, взмахивая белыми
платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:
— Мы — к государю нашему...
— Вполне спокойно!..
— Назад! Я прикажу стрелять!..
Когда голос офицера долетел до толпы, она отве
тила гулким эхом удивления. О том, что не допустят
до «него»,— некоторые из толпы говорили и раньше,
но чтобы стали стрелять в народ, который идет к «гему»
спокойно, с верою в его силу и доброту,— это нару
шало цельность созданного образа. «Он» — сила выше
всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем оттал
кивать от себя свой народ штыками и пулями...
Худой высокий человек с голодным лицом и черными
глазами вдруг закричал:
— Стрелять? Не смеешь!..
И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:
— Что? Говорил я — не пустят они...
— Кто? Солдаты?
— Не солдаты, а — там...
Он махнул рукой куда-то вдаль.
— Выше которые... Ага? Я же говорил!
— Это еще неизвестно...
— Узнают, зачем идем,— пустят!..
Шум рос. Были слышны гневные крики, раздава
лись возгласы иронии. Здравый смысл разбился о не
лепость преграды и молчал. Движения людей стали
нервнее, суетливее; от реки веяло острым холодом.
Неподвижно блестели острия штыков.
Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору
сзади, люди двигались вперед. Те, которые пошли
12
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с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе.
Но впереди все — мужчины, женщины, подростки —
тоже махали белыми платками.
— Какая там стрельба? К чему? — солидно говорил
пожилой человек с проседью в бороде.— Просто они
не пускают на мост, дескать — идите прямо по льду...
И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпа
лось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых
бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли.
Масса продолжала тихо подвигаться вперед.
— Холостыми...— не то сказал, не то спросил бес
цветный голос.
Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло
несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась
рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперед,
на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились еще
люди и еще, охватывая ее, забегая вперед ее.
И снова треск ружейного залпа, еще более громкий,
более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрог
нули доски,— точно чьи-то невидимые зубы злобно
кусали их. А одна пуля хлестнула вдоль по дереву
забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их
в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали
на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихра
мывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно
вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались,
дымились, притягивая к себе глаза... Толпа подалась
назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раз
дался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он ро
дился и потек по воздуху непрерывной, напряженно
дрожащей пестрой тучей криков острой боли, ужаса,
протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь.
Наклонив головы, люди группами бросились вперед
подбирать мертвых и раненых. Раненые тоже кричали,
грозили кулаками, все лица вдруг стали иными, и во
всех глазах сверкало что-то почти безумное. Паники —
того состояния общего черного ужаса, который вдруг
охватывает людей, сметает тела, как ветер сухие листья
в кучу, и слепо тащит, гонит всех куда-то в диком вихре
стремления спрятаться,— этого не было. Был ужас,
жгучий, как промерзшее железо, он леденил сердце,
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стискивал тело и заставлял смотреть широко открытыми
глазами на кровь, поглощавшую снег, на окровавленные
лица, руки, одежды, на трупы, страшно спокойные
в тревожной суете живых. Было едкое возмущение,
тоскливо-бессильная злоба, много растерянности и
много странно неподвижных глаз, угрюмо нахмурен
ных бровей, крепко сжатых кулаков, судорожных же
стов и резких слов. Но казалось, что больше всего в гру
ди людей влилось холодного, мертвящего душу изум
ления. Ведь за несколько ничтожных минут перед этим
они шли, ясно видя перед собою цель пути, пред ними
величаво стоял сказочный образ, они любовались, влюб
лялись в него и питали души свои великими надеждами.
Два залпа, кровь, трупы, стоны, и — все встали пе
ред серой пустотой, бессильные, с разорванными серд
цами.
Топтались на одном месте, точно опутанные чем-то,
чего не могли разорвать; одни молча и озабоченно но
сили раненых, подбирали трупы, другие точно во сне
смотрели на их работу, ошеломленно, в странном без
действии. Многие кричали солдатам слова упреков,
ругательства и жалобы, размахивали руками, снимали
шапки, зачем-то кланялись, грозили чьим-то страшным
гневом...
Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге,
лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках
туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось,
что у всех солдат белые глаза и смерзлись губы...
В толпе кто-то кричал истерически громко:
— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех
приняли! Не верьте!.. Иди, братцы,— надо объяснить!..
— Гапон — изменник! — вопил подросток-мальчик,
влезая на фонарь.
— Что, товарищи, видите, как встречает вас?..
— Постой,— это ошибка! Не может этого быть, ты
пойми!
— Дай дорогу раненому!..
Двое рабочих и женщина вели высокого худого
человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто
стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось еще
более, и темные губы, слабо двигаясь! прошептали:
12*
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— Я говорил — не пустят!.. Они его скрывают,—
что им — народ!
— Конница!
— Беги!..
Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две
половины деревянных ворот; танцуя и фыркая, между
ними проехали лошади, раздался крик офицера, над го
ловами конницы взвились, разрезав воздух, сабли,
серебряными лентами сверкнули, замахнулись все и
одну сторону. Толпа стояла и качалась, волнуясь,
ожидая, не веря.
Стало тише.
— Ма-арш! — раздался неистовый крик.
Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля
точно обернулась кругом под их ногами, все бросились
бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая ране
ных, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей
настигал, солдаты выли, их лошади скакали через ра
неных, упавших, мертвых, сверкали сабли, сверкали
крики ужаса и боли, порото был слышен свист стали
и удар ее о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий
и протяжный стоп...
— А-а-а!..
Солдаты взмахивали саблями и опускали их на го
ловы людей, и вслед за ударом тела их наклонялись
набок. Лица у них были красные, безглазые. Ржали
лошади, страшно оскаливая зубы, взмахивая голо
вами...
Народ загнали в улицы... И тотчас же, как только
топот лошадей исчез вдали, люди остановились зады
хаясь, взглянули друг на друга выкатившимися гла
зами. На многих лицах явились виноватые улыбки,
и кто-то засмеялся, крикнув:
— Ну, и бежал же я!..
— Тут — побежишь!..— ответили ему.
И вдруг со всех сторон посыпались восклицания
изумления, испуга, злобы...
— Что же это, братцы, а?
— Убийство идет, православные!
— За что?
— Вот так правительство!
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— Рубят, а? Конями топчут...
Недоуменно мялись на месте, делясь друг с другом
своим возмущением. Не понимали, что нужно делать,
никто не уходил, каждый прижимался к другому, ста
раясь найти какой-то выход из пестрой путаницы чувств,
смотрели с тревожным любопытством друг на друга
и — все-таки более изумленные, чем испуганные,—
чего-то ждали, прислушиваясь, оглядываясь. Все были
слишком подавлены и разбиты изумлением, оно лежало
сверху всех чувств, мешало слиться настроению, более
естественному в эти неожиданные, страшные, бессмыс
ленно ненужные минуты, пропитанные кровью невин
ных...
Молодой голос энергично позвал:
— Эй! Идите подбирать раненых!
Все встрепенулись, быстро пошли к выходу на реку.
А навстречу им в улицу вползали по снегу и входили,
шатаясь на ногах, изувеченные люди, в крови и снегу.
Их брали на руки, несли, останавливали извозчиков,
сгоняя седоков, куда-то увозили. Все стали озабочены,
угрюмы, молчаливы. Рассматривали раненых взвеши
вающими глазами, что-то молча измеряли, сравнивали,
углубленно искали ответов на страшный вопрос, вста
вавший перед ними неясной, бесформенной, черной
теныо. Он уничтожал образ недавно выдуманного героя,
царя, источника милости и блага. Но лишь немногие
решались вслух сознаться, что этот образ уже разру
шен. Сознаться в этом было трудно,— ведь это значило
лишить себя единственной надежды...
Шел лысый человек в пальто с рыжей заплатой, его
тусклый череп теперь был окрашен кровью, он опустил
плечо и голову, ноги у него подламывались. Его вели
широкоплечий парень без шапки, с курчавой головой
и женщина в разорванной шубке с безжизненным, ту
пым лицом.
— Погоди, Михайло,— как же это? — бормотал ра
неный.— Стрелять в народ — пе разрешается!.. Не дол
жно это быть, Михайло.
— А — было! — крикнул парень.
— И стреляли... И рубили...— уныло заметила жен
щина.
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— Значит, приказание дано на это, Михайло...
— И было! — злобно крикнул парень.— А ты ду
мал — с тобой разговаривать станут? Вина стакан под
несут?
— Погоди, Михайло...
Раненый остановился, опираясь спиной о стену,
и закричал:
— Православные!.. За что нас убивают? По какому
закону?.. По чьему приказу?
Люди шли мимо него, опуская головы.
В другом месте на углу у забора собрались несколь
ко десятков, и в середине их чей-то быстрый, задыха
ющийся голос говорил тревожно и злобно:
— Гапон вчера был у министра, он знал всё, что
будет, значит — он изменник нам,— он повел нас
на смерть!
— Какая ему польза?
— А я — знаю?
Всюду разгоралось волнение, перед всеми вставали
вопросы еще неясные, но уже каждый чувствовал их
важность, глубину, суровое, настойчивое требование
ответа. В огне волнения быстро истлевала вера в по
мощь извне, надежда на чудесного избавителя от нужды.
Посреди улицы шла женщина, полная, плохо одетая,
с добрым лицом матери, с большими грустными гла
зами. Она плакала и, поддерживая правой рукой окро
вавленную левую, говорила:
— Как буду работать? Чем кормить детей?.. Кому
жаловаться?.. Православные, где же у народа защит
ники, если и царь против него?
Ее вопросы, громкие и ясные, разбудили людей,
всколыхнули и встревожили их. К ней быстро подхо
дили, бежали со всех сторон и, останавливаясь, слушали
ее слова угрюмо и внимательно.
— Значит, народу — нет закона?
У некоторых вырывались вздохи. Другие негромко
ругались.
Откуда-то пронесся резкий, злой крик.
— Получил помощь — сыну ногу разбили...
— Петруху — насмерть!..
Криков было много, они хлестали по ушам и, всё
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чаще вызывая мстительное эхо, резкие отзвуки, будили
чувство озлобления, сознание необходимости защищать
ся от убийц. На бледных лицах выступало некое ре
шение.
— Товарищи! Мы все-таки идем в город... может,
чего-нибудь добьемся... Идемте, понемногу!
— Перебьют...
— Давайте говорить солдатам,— может, они поймут,
что нет закона убивать народ!
— А может, есть,— почему мы знаем?
Толпа медленно, но неуклонно изменялась, пере
рождаясь в народ. Молодежь расходилась небольшими
группами, все они шли в одну сторону, снова к реке.
И всё несли раненых, убитых, пахло теплой кровью*
раздавались стоны, возгласы.
— Якову Зимину — прямо в лоб...
— Спасибо батюшке-царю!
— Да-а,— встретил!
Раздалось несколько крепких слов. Даже за одно
из них четверть часа тому назад толпа разорвала бы
в клочья.
Маленькая девочка бежала и кричала всем:
— Не видали маму?
Люди молча оглядывались на нее и уступали ей
дорогу.
Потом раздался голос женщины с раздробленной
рукой:
— Здесь, здесь я...
Улица пустела. Молодежь уходила всё быстрее.
Пожилые люди угрюмо, не спеша, тоже шли куда-то
по двое и по трое, исподлобья глядя вслед молодым.
Говорили мало... Лишь порой кто-нибудь, не сдержав
горечи, восклицал негромко:
— Значит, народ отбросили теперь?..
— Убийцы проклятые!..
Сожалели об убитых людях и, догадываясь, что убит
также один тяжелый, рабский предрассудок, осторожно
молчали о нем, не произнося более царапающего ухо
имени его, чтобы не тревожить в сердце тоски и гнева...
А может быть, молчали о нем, боясь создать другой
на место мертвого...
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Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной
цепью солдаты, под окнами дворца на площади распо
ложилась конница. Запах сена, навоза, лошадиного
нота окружал дворец, лязг сабель, звон шпор, команда,
топот колебался под окнами.
Со всех сторон на солдат напирали плотной массой
люди, десятки тысяч холодно озлобленных людей.
Говорили они спокойно, но как-то особенно веско,
новыми словами, с новой надеждой, едва ли ясной
для них. Рота солдат, опираясь одним флангом о степу
здания, другим — о железную решетку сада, преграж
дала дорогу на площадь к дворцу. Вплоть к ней, лицом
к лицу стояла толпа, бесчисленно большая, немая,
черная.
— Расходись, господа!— вполголоса говорил фельд
фебель. Он ходил вдоль фронта, отодвигая людей
от солдат руками и плечом, стараясь не видеть челове
ческих лиц.
— Почему вы нас не пускаете? — спрашивали его.
— Куда?
— К царю!
Фельдфебель на секунду остановился и с чувством,
похожим на уныние, воскликнул:
— Да я же говорю — нет его!
— I (аря нет?
— !1у да! Сказано вам нет и — ступайте!
— Совсем нет царя? — настойчиво допрашивал иро
нический голос.
Фельдфебель снова остановился, поднял руку.
— За такие слова берегись!
И другим тоном объяснил:
— В городе — нет его.
Из толпы ответили:
— Нигде пет!
— Кончился!..
— Расстреляли вы его, дьяволы!
— Вы думали — народ убиваете?
— Народ — не убьешь!.. Его на всё хватит...
— Вы царя убили,— понимаете?
— Отойди, господа! Не разговаривай!
— Ты кто? Солдат? Что такое — солдат?
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, В другом месте старичок с бородкой клипом неоду
шевленно говорил солдатам:
— Вы — люди, мы — тоже! Сейчас вы в шинелях,
здвтра — в кафтанах. Работать захотите, есть понадо
бится. Работы нет, есть нечего. Придется и вам, ребята,
так же вот, как мы... Стрелять, значит, в вас надо
будет? Убивать за то, что голодаете вы, а?
Солдатам было холодно. Они переминались с ноги
на ногу, били каблуками в землю, терли уши, перебра
сывая ружья из руки в руку. Слушая речи, вздыхали,
двигали глазами туда и сюда, чмокали озябшими гу
бами. На лицах, посиневших от холода, лежало что-то
однообразно унылое, растерянное, туповатое, глаза
мигали, прятались. Лишь некоторые из них, прищу
риваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув
зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против
этой массы людей, ради которой приходится мерзнуть.
От их серой, скучной линии веяло усталостью, тоской.
Люди стояли против них грудь с грудью и, подда
ваясь толчкам сзади, норою толкали солдат.
— Тише! — негромко отзывался серый человек.
Иные брали солдат за руки, горячо говоря им что-то.
Солдаты слушали мигая, лица кривились неопреде
ленными гримасами, и нечто жалкое, робкое являлось
на них.
— Не трог, ружо! — сказал один из них молодому
парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем
в грудь и говорил:
— Ты солдат, а не палач... Тебя позвали защищать
Россию от врагов, а заставляют расстреливать народ...
Пойми! Народ — это и есть Россия!
— Мы — не стрелям! — ответил солдат.
— Гляди — вот стоит Россия, русский народ! Он
желает видеть своего царя...
Кто-то перебил речь, крикнув:
— Не желает!
— Что в том худого, что народ захотел поговорить
с царем о своих делах? Ну скажи, а?
— Не знаю я! — сказал солдат, сплевывая.
Сосед его добавил:
— Не велено нам разговаривать..

Уныло вздохнул и опустил глаза.
Один солдатик вдруг ласково спросил стоявшего
перед ним
— Земляк,— не рязанский будете?
— Псковской... А что?
— Так... Я — рязанский...
И, широко улыбнувшись, зябко передернул плечами.
Люди колыхались перед ровной серой стеной, би
лись об нее, как волны реки о камни берега. Отходили,
снова возвращались. Едва ли многие понимали —
зачем они здесь, чего хотят и ждут? Ясно сознанной
цели, определенного намерения не было. Было горькое
чувство обиды, возмущения, у многих — желание ме
сти, это всех связывало, удерживало на улице, но не
на кого было излить эти чувства, некому — мстить...
Солдаты не возбуждали злобы, не раздражали — они
были просто тупы, несчастны, иззябли, многие не могли
сдержать дрожи в теле, тряслись, стучали зубами.
— С четырех часов утра стоим! — говорили они.—
Просто беда!
— Ложись и — помирай...
— Уйти бы вам, а? И мы бы в казармы, в тепло
пошли...
— Сколько время-то?
Было около двух часов.
— Чего вы беспокоитесь? Чего ждете? — говорил
фельдфебель.
Его слова, солидное лицо и серьезный, уверенный
тон охлаждали людей. Во всем, что он говорил, был
как бы особый смысл, более глубокий, чем его простые
слова.
— Нечего ждать!.. Только войско из-за вас стра
дает...
— Стрелять будете в нас? — спросил его молодой
человек в башлыке.
Фельдфебель помолчал и спокойно ответил:
— Прикажут — будем!
Это вызвало взрыв укоризненных замечаний, руга
тельств, насмешек.
— За что? За что? — спрашивал громче всех высо
кий рыжий человек.
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— Не слушаете приказаний начальства! — объяс
нил фельдфебель, потирая ухо.
Солдаты слушали говор толпы и уныло мигали.
Один тихо воскликнул:
— Горячего бы чего-нибудь теперь!..
— Крови моей — хочешь? — спросил его чей-то
злой, тоскливый голос.
— Я — не зверь! — угрюмо и обиженно отозвался
солдат.
Много глаз смотрели в широкое, приплюснутое лицо
длинной линии солдат с холодным, молчаливым любо
пытством, с презрением, гадливостью. Но большинство
пыталось разогреть их огнем своего возбуждения, поше
велить что-то в крепко сжатых казармою сердцах,
в головах, засоренных хламом казенной выучки. Боль
шинство людей хотело что-нибудь делать, как-нибудь
воплотить свои чувства и мысли в жизнь, и упрямо
билось об эти серые, холодные камни, желавшие од
ного — согреть свои тела.
Всё горячее звучали речи, всё более ярки станови
лись слова.
— Солдаты! — говорил плотный мужчина, с боль
шой бородой и голубыми глазами.— Кто вы? Вы дети
русского народа. Обеднял народ, забыт он, оставлен
без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошел сегодня
просить царя о помощи, а царь велит вам стрелять
в него, убивать. Солдаты! Народ — отцы и братья
ваши — хлопочет не только за себя,— а и за вас.
Вас ставят против народа, толкают на отцеубийство,
братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что
против себя идете?
Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и
седые волосы в бороде, весь облик человека и его про
стые, верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская
глаза перед его взглядом, они слушали внимательно,
иной, покачивая головою, вздыхал, другие хмурили
брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:
— Отойди,— офицер услышит!
Офицер, высокий, белобрысый, с большими усами,
медленно шел вдоль фронта и, натягивая на правую
руку перчатку, сквозь зубы говорил:
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— Ра-азайдись!.. Па-ашел прочь! Что? Пагавари,^я тебе пагаварю!..
Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые,
светлые, но без блеска. Он шел не торопясь, твердо
ударяя ногами в землю, но с его приходом время поле
тело быстрее, точно каждая секунда торопилась ис
чезнуть, боясь наполниться чем-то оскорбляющим,
гнусным. За ним точно вытягивалась невидимая линей
ка, равняя фронт солдат, они подбирали животы, вы
пячивали груди, посматривали на носки сапог. Некото
рые из них указывали людям глазами на офицера и
делали сердитые гримасы. Остановись на фланге, офи
цер крикнул:
— Смпрпо-о!
Солдаты всколыхнулись и замерли.
— Приказываю разойтись! — сказал офицер и, не
торопясь, вынул из ножен шашку.
Разойтись было физически невозможно,— толпа гу
сто залила всю маленькую площадь, а из улицы, в тыл
ей, всё шел и шел народ.
На офицера смотрели с ненавистью, он слышал
насмешки, ругательства, но стоял под их ударами
твердо, неподвижно. Его взгляд мертво осматривал
роту, брови чуть-чуть вздрагивали. Публика шумела,
ее раздражало это спокойствие, слишком нечеловече
ское, чтобы быть уместным в эти минуты.
— Этот — скомандует!
— Он без команды готов рубить...
— Ишь, вытащил селедку-то...
— Эй, барин! Убивать — готов?
Разрастался буйный задор, являлось чувство без
заботной и безнадежной удали, крики звучали громче,
насмешки — резче.
Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, по
бледнел и тоже быстро вынул саблю.
Вдруг раздалось зловещее пение рожка. Публика
смотрела на горниста — он так странно надул щеки
и выкатил глаза, рожок дрожал в его руке и пел слиш
ком. долго. Люди заглушили гнусавый медный крик
громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий,
словами укоров, стонами тоскливого бессилия, криками
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отчаяния и удальства, вызванного ощущением-возмож
ности умереть в следующий миг и невозможностью из
бежать смерти. Уйти от нее было некуда. Несколько
темных фигур бросились на землю и прижались к ней,
иные закрывали руками лица, а человек с большой
бородой распахнул на груди пальто и стоял впереди
всех, глядя на солдат голубыми глазами. И говорил,
всё говорил им что-то, неслышное, утопавшее в хаосе
криков.
Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и
все оледенели в однообразной сторожкой позе, вытянув
к толпе штыки.
Было видно, что линия штыков висела в воздухе
неспокойно, неровно — одни слишком поднялись вверх,
другие наклонились вниз, лишь немногие смотрели
прямо в груди людей, и все они казались мягкими,
дрожали н точно таяли, сгибались.
Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крик
нул:
— Что вы делаете? Убийцы!
Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сор
вался залп, люди покачнулись назад, отброшенные
звуком, ударами пуль, падениями мертвых и раненых.
Некоторые стали молча прыгать через решетку сада.
Брызнул еще залп... И еще.
Мальчик, застигнутый пулею на решетке сада, вдруг
перегнулся и повис на ней кверху ногами. Высокая
стройная женщина с пышными волосами тихо ахнула
и мягко упала около него.
— Проклятые!..— крикнул кто-то.
Стало просторней и тише. Задние убегали в улицы,
во дворы, толпа тяжело отступала, повинуясь невиди
мым толчкам. Между ею и солдатами образовалось
несколько сажен земли, сплошь покрытой телами. Одни
из них, вставая, быстро отбегали к людям, другие под
нимались с тяжелыми усилиями, оставляя за собой
пятна крови, они, шатаясь, тоже куда-то шли, и кровь
текла вслед за ними. Много людей лежало неподвижно,
вверх лицом, и вниз, и на боку, но все вытянувшись,
в странном напряжении тела, схваченного смертью и
точно вырывавшегося из рук ее...
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Пахло кровью. Запах этот напоминал теплое, соло
новатое дыхание моря вечером, после жаркого дня,
он был нездоров, пьянил и возбуждал скверную жажду
обонять его долго и много. Он гадко развращает во
ображение, как это знают мясники, солдаты и другие
убийцы по ремеслу.
Толпа, отступая, ахала, проклятия, ругательства
и крики боли сливались в пестрый вихрь со свистом,
уханьем и стонами, солдаты стояли твердо и были так же
неподвижны, как мертвые. Лица у них посерели и
губы плотно сжались, точно все эти люди тоже хотели
кричать и свистеть, но не решались, сдерживались.
Они смотрели прямо перед собой широко открытыми
глазами и уже не мигали. В этом взгляде не было
заметно что-либо человеческое, казалось, что они не
видят ничего, эти опустошенные, мутные точки на
серых, вытянутых лицах. Не хотят видеть, может
быть, тайно боятся, что, увидав теплую кровь, проли
тую ими, еще захотят пролить ее. Ружья дрожали
в их руках, штыки колебались, сверлили воздух.
Но эта дрожь тела не могла разбудить тупого бес
страстия в грудях людей, сердца которых были пога
шены гнетом насилия над волей, мозги туго оклеены
противной, гнилой ложью. С земли поднялся борода
тый голубоглазый человек и снова начал говорить
рыдающим голосом, весь вздрагивая:
— Меня — не убили. Это потому, что я говорил
вам святую правду...
Толпа снова угрюмо и медленно подвигалась вперед,
убирая мертвых и раненых. Несколько человек встало
рядом с тем, который говорил солдатам, и тоже, пере
бивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали,
беззлобно, с тоской и состраданием. В голосах всё
еще звучала наивная вера в победу правдивого слова,
желание доказать бессмыслие и безумие жестокости,
внушить сознание тягостной ошибки. Старались и
хотели заставить солдат понять позор и гадость их
невольной роли...
Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно
осмотрел его и пошел к этой группе людей. Она сторо
нилась от него не спеша, как сторонятся от камня,

Звб

который не быстро катится с горы. Голубоглазый
бородатый человек не двигался, встречая офицера
словами горячей укоризны, широким жестом указы
вая на кровь вокруг.
— Чем это оправдать, подумайте? Нет оправдания!
Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови,
вытянул руку. Выстрела не было слышно, был виден
дым, он окружил руку убийцы раз, два и три. После
третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся на
зад, взмахивая правой рукой, и упал. К убийце* бро
сились со всех сторон,— он отступал, махая шашкой,
совал ко всем свой револьвер... Какой-то подросток
упал под ноги ему, он его ткнул шашкой в живот.
Кричал ревущим голосом, прыгал во все стороны, как
упрямая лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо,
бросали комьями окровавленного снега. К нему под
бежал фельдфебель и несколько солдат, выставив вперед
штыки,— тогда нападавшие разбежались. Победитель
грозил саблей вслед им, а потом вдруг опустил ее и
еще раз воткнул в тело подростка, ползавшего у его
йог, теряя кровь.
И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очи
щали площадь пред этим звуком, а он тонко извивался
в воздухе и точно дочерчивал пустые глаза солдат,
храбрость офицера, его красную на конце шашку,
растрепавшиеся усы...
Живой, красный цвет крови раздражал глаза и
притягивал их к себе, возбуждая хмельное и злобное
желание видеть его больше, видеть всюду. Солдаты
как-то насторожились, двигали шеями и, кажется,
искали глазами еще живых целей для своих пуль...
Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой,
что-то кричал, отрывисто, гневно, дико.
С разных концов в ответ ему неслись крики:
— Палач!
— Мерзавец!
Он начал приводить в порядок свои усы.
Раздался еще залп, другой...
Улицы были набиты пародом, как мешки зерном.
Здесь было меньше рабочих, преобладали мелкие
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торговцы, служащие. Уже некоторые из них видели
кровь и трупы, иных била полиция. Их вывела из
домов на улицу тревога, и они всюду сеяли ее, пре
увеличивая внешний ужас дня. Мужчины, женщины,
подростки — все тревожно оглядывались, прислуши
ваясь, ожидали. Рассказывали друг другу об убий
ствах, охали, ругались, расспрашивали легко ранен
ных рабочих, порою понижали голоса до шёпота и
долго говорили друг другу что-то тайное. Никто не
понимал, что надо делать, и никто не уходил домой.
Чувствовали и догадывались, что за этими убийствами
есть еще что-то важное, более глубокое и трагическое
для них, чем сотни убитых и раненых людей, чужих им.
До этого дня они жили почти безотчетно, какими-то
неясными, неизвестно когда, незаметно как сложив
шимися представлениями о власти, законе, начальстве,
о своих правах. Бесформенность этих представлений
не мешала им опутать мозг густой, плотной сетью,
покрыть его толстой скользкой коркой; люди при
выкли думать, что в жизни есть некая сила, призван
ная и способная защищать их, есть — закон. Эта
привычка давала уверенность в безопасности и ограж
дала от беспокойных мыслей. С нею жилось недурно,
и, несмотря на то, что жизнь десятками мелких уколов,
царапин и толчков, а иногда серьезными ударами,
тревожила эти туманные представления, они были
крепки, вязки и сохраняли свою мертвую цельность,
быстро заращивая все трещины и царапины.
А сегодня сразу мозг обнажился, вздрогнул и грудь
наполнилась тревогой, холодом. Всё устоявшееся,
привычное опрокинулось, разбилось, исчезло. Все,
более или менее ясно, чувствовали себя тоскливо и
страшно одинокими, беззащитными пред силой цини
ческой и жестокой, не знающей ни права, ни закона.
В ее руках были все жизни, и она могла безотчетно
сеять смерть в массе людей, могла уничтожать живых,
как ей хотелось и сколько ей было угодно. Никто не
мог ее сдержать. Ни с кем она не хотела говорить.
Была всевластна и спокойно показывала безмерность
своей власти, бессмысленно заваливая улицы города
трупами, заливая их кровью. Ее кровавый, безумный
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каприз был ясно виден. Он внушал единодушную тре
вогу, едкий страх, опустошавший душу. И настойчиво
будил разум, понуждая его создавать планы новой
защиты личности, новых построений для охраны
жизни.
Низко опустив голову, качая окровавленными ру
ками, шел какой-то плотный, коренастый человек. Его
пальто спереди было обильно залито кровыо.
— Вы ранены? — спросили его.
— Нет.
— А кровь?
— Не моя это!
не останавливаясь, ответил он.
И вдруг остановился, оглянулся и заговорил странно
громко:
— Это не моя кровь, господа,— это кровь тех,
которые верили!..
Не кончив, он двинулся дальше, снова опустив
голову.
В толпу, помахивая нагайками, въехал отряд кон
ных. От них отскакивали во все стороны, давя друг
друга и налезая на стены. Солдаты были пьяны, они
бессмысленно улыбались, качаясь в седлах, иногда,
как бы нехотя, били нагайками по головам и плечам.
Один ушибленный упал, но тотчас, вскочив на ноги,
спросил:
— За что? Э-эх ты, зверь!
Солдат быстро схватил из-за плеча винтовку и
выстрелил в него с руки, не останавливая лошадь.
Человек снова упал. Солдат засмеялся.
— Что делают? — в страхе кричал почтенный, при
лично одетый господин, обращая во все стороны иска
женное лицо.— Господа! Вы видите?
Непрерывным потоком струился глухой, возбуж
денный шум голосов, в муках страха, в тревоге от
чаяния — рождалось что-то медленно и незаметно объ
единявшее воскресшую из мертвых, не привыкшую
работать, неумелую мысль.
Но находились люди мира.
— Позвольте, зачем он обругал солдата?
— Солдат — ударил!
— Он должен был посторониться!
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В углублении ворот две женщины и студент пере
вязывали простреленную руку рабочего. Он морщился,
хмуро поглядывая вокруг, и говорил окружавшим:
— Никаких тайных намерений не было у нас,
об этом говорят только подлецы да сыщики. Мы шли
открыто. Министры знали, зачем идем, у них есть копии
нашей петиции. Сказали бы, подлецы, что, мол, нельзя,
не идите. Имели время сказать нам это,— мы не сегод
ня собрались... Все знали — и полиция и министры,—
что мы пойдем. Разбойники...
— О чем вы просили? — серьезно, вдумчиво осве
домился седой и сухонький старик.
— Просили, чтобы царь выборных позвал от народа
и с ними правил делами, а не с чиновниками. Разорили
Россию, сволочи, ограбили всех.
— Действительно... контроль необходим! — заметил
старичок.
Рабочему перевязали рану, осторожно спустили ру
кав платья.
— Спасибо, господа! Я говорил товарищам — зря
мы идем! Не будет толку... Теперь — доказано это.
Он осторожно засунул руку между пуговицами
пальто и, не спеша, пошел прочь.
— Вы слышите, как они рассуждают? Это, батенька
мой...
— Н-да-а! Хотя все-таки такую бойню устраивать...
— Сегодня — его, завтра — меня могут...
— Н-да-а...
В другом месте горячо спорили:
— Оп мог не знать!
— Тогда — зачем он?
Но люди, которые пробовали воскресить мертвеца,
были уже редки, незаметны. Они возбуждали озлоб
ление своими попытками воскресить умерший призрак.
На них набрасывались, как на врагов, и они испуганно
исчезали.
В улицу въехала, стискивая людей, батарея артил
лерии. Солдаты сидели на лошадях и передках, за
думчиво глядя вперед, через головы людей. Толпа
мялась, уступая дорогу, окутывалась угрюмым молча
нием. Звенела упряжь, грохотали ящики; пушки, кивая
370

хоботами, внимательно смотрели в землю, как бы ню
хая ее. Этот поезд напоминал о похоронах.
Где-то раздался треск выстрелов. Люди замерли*
прислушались. Кто-то тихо сказал:
— Еще!..
И вдруг по улице пробежал внезапный трепет ожи
вления.
— Где, где?
— На острове... На Васильевском...
— Вы слышите?
— Да неужели?
— Честное слово! Оружейный магазин захватили...
— Ого?
— Спилили телеграфные столбы, построили барри
каду...
— Н-да-а... вот как?
— Много их?
— Много!
— Эх,— хоть отплатили бы за кровь невинную!..
— Идем туда!
— Иван Иванович, идемте, а?
— Н-да-а... это, знаете...
Над толпой выросла фигура человека, и в сумрако
звучно загудел призыв:
— Кто хочет драться за свободу? За народ, за право
человека на жизнь, на труд? Кто хочет умереть в бою
за будущее — иди на помощь!
Одни шли к нему, и среди улицы образовалось плот
ное ядро густо сомкнутых тел, другие спешно отходили
куда-то прочь.
— Вы видите, как раздражен народ.
— Вполне законно, вполне!
— Безумства будут... ай-ай-ай!
Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам
и несли с собой незнакомую им тревогу, пугающее
ощущение одиночества, полупроснувшееся сознание
драмы своей жизни, бесправной, бессмысленной жизни
рабов... И готовность немедленно приспособиться ко
всему, что будет выгодно, удобно...
Становилось страшно. Тьма разрывала связь между
людьми,— слабую связь внешнего интереса. И каждый,
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кто не имел огня в груди, спешил скорее в свой при
вычный угол.
Темнело. Но огни не загорались...
— Драгуны! — крикнул хриплый голос.
Из-за угла вдруг вывернулся небольшой конный
отряд, несколько секунд лошади нерешительно топ
тались на месте и вдруг помчались на людей. Солдаты
странно завыли, заревели, и было в этом звуке что-то
нечеловеческое*-, темное, слепое, непонятно близкое
тоскливому отчаянию. Во тьме и люди и лошади стали
мельче и черней. Шашки блестели тускло, криков было
меньше, и больше слышалось ударов.
— Бей их чем попало, товарищи! Кровь за кровь,—
бей!
— Беги!..
— Ile смей, солдат! Я тебе не мужик!
— Товарищи, камняхлш!
Опрокидывая маленькие темные фигуры, лошади
прыгали, ржали, храпели, звенела сталь, раздавалась
команда.
— От-деление...
Пела труба, торопливо и нервно. Бежали люди,
толкая друг друга, падая. Улица пустела, а посреди
нее на земле явились темные бугры, и где-то в глубине,
за поворотом, раздавался тяжелый, быстрый топот
лошадей...
— Вы ранены, товарищ?
— Отсекли ухо... кажется...
— Что сделаешь с голыми руками!..
В пустой улице гулко отдалось эхо выстрелов.
— Не устали еще,— дьяволы!
Молчание. Торопливые шаги. Так странно, что мало
звуков и нет движения в этой улице. Отовсюду несется
глухой, влажный гул,— точно море влилось в город.
Где-то близко тихий стон колеблется во тьме...
Кто-то бежит и дышит тяжко, прерывисто.
Тревожный вопрос:
— Что, ранен?.. Яков?
— Постой, ничего! — отвечает хриплый голос.
Из-за угла, где скрылись драгуны, снова является
толпа и густо, черно течет во всю ширину улицы.
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Некто, идущий впереди и неотделимый от толпы во
тьме, говорит:
— Сегодня с нас взяли кровыо обязательство —
отныне мы должны быть гражданами.
Нервно всхлипнув, его перебил другой голос:
— Д а,— показали себя отцы паши!
И кто-то, угрожая, произнес:
— Мы не забудем этот день!
• Шли быстро, плотной кучей, говорили многие сразу,
голоса хаотично сливались в угрюмый, темный гул.
'Порою кто-нибудь, возвысив голос до крика, заглушал
на минуту всех.
— Сколько перебито людей!
— За что?
— Нет! Нам невозможно забыть этот день!..
Со стороны раздался надорванный и хриплый воз
глас, зловещий, как пророчество.
— Забудете, рабы! Что вам — чужая кровь?
— Молчи, Яков...
Стало темнее и тише. Люди шли, оглядываясь в с т 
рону голоса, ворчали.
Из окна дома па улицу осторожно падал желтый
свет. В пятне его у фонаря был:: видны двое черных
людей. Один, сидя иа земле, опирался спиной о фонарь,
другой, наклонясь над ним, должно быть, хотел под
нять его. И снова кто-то из них сказал, глухо и грустно:
— Рабы...

РОМАНТИК

Жил-был Фома Вараксин, столяр, двадцати пяти лет,
человек весьма нелепый: череп у него — большой,
с висков — сжат, а к затылку — удлинен; тяжелый
затылок оттягивал стриженую голову назад, Фома
ходил по земле, вздернув широкий нос вверх,— издали
казалось, что он хочет заносчиво крикнуть кому-то:
«Ну-ка, тронь, попробуй!»
Но при первом же взгляде на его расплывчатое лицо
с большим ртом и глазами неопределенного цвета ста
новилось ясно, что это идет парень добродушный и
как бы радостно смущенный чем-то.
Его товарищ Алексей Сомов, тоже столяр, сказал
однажды Фоме:
— Экая у тебя рожа пустынная! Хоть бы ты себе
брови наклеил, а то на всей филенке только нос торчит,
да и тот скверно вырезан!
— Действительно, — согласился Фома,
пощупав
пальцем верхнюю губу,— красоты лица не хватает
несколько мне, ну — зато Поля говорила, глаза у меня
хороши!
— Не верь: это она для того, чтобы ты ей лишнюю
бутылку пива поставил.
Алексей был моложе Фомы на два года, но — пять
месяцев сидел в тюрьме, много прочитал разных книг,
и когда не хотел, не мог или ленился понять товарища,
то говорил ему:
— Это буржуазный предрассудок. Утопия. Надо
знать историю культуры. Ты классовых противоречий
не попимаешь.
Он ввел Фому в кружок, где маленький остроносый
товарищ Марк, размахивая руками, похожими на
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птичьи лапки, скороговоркой рассказывал о рабочем
движении на Западе. Фоме сразу понравились эти
рассказы, и после нескольких чтений он, прижимая
руку, пропитанную лаком, ко груди, разливался:
— Это я понимаю, Алеша! Это действительно! Су
ществует...
Сухой, ехидный Сомов, прищурив зеленоватые глаза
и поджимая губы, спрашивал:
— Что — существует?
— Это самое влечение к соединению человеков —
это есть! Примерно я: мне всё равно — крестный ход,
пожар, гулянье — вообще ежели где народ собрался,
то меня туда нестерпимо тянет! Народ! Вот тоже цер
ковь — почему я в церковь люблю ходить? Собрание
душ потому что!
— Это пройдет с тобой! — пообещал Алексей, усме
хаясь.— Когда ты усвоишь идею...
Фома ударил себя в грудь кулаком, радостно вос
кликнув:
— Я ее усвоил! Вот она, тут! Ее-то я прежде всего
и схватил. Теперь она для меня, как божья матерь
всех скорбящих радость...
— Поехал!
— Нет, погоди: приидите ко мне все труждающиеся
и обремененные — так? Она?
— Да ведь это, чудак ты, Евангелие!
— Ничего не значит! Она, я так понимаю, вездо
одна и та же. Виды — разные, рисунок — разный, а
образ один! Матерь любви она! Верно?
Когда Алексей сердился, его верхняя губа подни
малась вверх, острый нос вздрагивал и зеленые зрачки
округлялись, точно у птицы. Сухим голосом, который
на верхних нотах странно трещал, п какими-то щел
кающими словами Алексей подробно и внушительно
убеждал товарища, что он — утопист, что в нем спит
классовое сознание и, можно думать, не проснется оно
никогда, ибо Фома воспитывался в доме священника,
где мать его служила кухаркой и где ему отравили душу
буржуазными предрассудками и суевериями.
— Алеш! — убедительно восклицал Фома.— Ейбогу — нисколько не отравили! Совсем наоборот! Ма
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ленький, я даже, например, не ходил в церковь. Гос
поди — ну разве стану я тебе врать? Это уж потом
вот, когда я начал читать и вообще — ну, потянуло
меня к людям! Тут — не церковь, а, понимаешь, спайка
душ! Идея тут! О чем разговор идет? Братцы — посты
дитесь, разве можно так жить? Разве вы зверье? Вну
шение любви п совести, Алеша, вот главное, как я по
нимаю! Верно?
— Нет, это не верно! — Алексей, сердясь, всё боль
ше кипел, на скулах у пего являлись багровые пятна,
и Фоме часто казалось, что он щелкает его словами
по носу, точно картами при игре в носки.
Фома смущенно молчал, потирая голову, порою
виноватым голосом старался успокоить товарища:
— Я ведь, Алеша, понимаю! Конечно — борьба!
Само собой разумеется,— тут уж — держись!
Но, сбиваясь с тона, вдруг сам начинал убедительно
доказывать:
— Я ведь, видишь ли, только насчет человека:
человек вообще — что такое? Разве я — долото? Ведь
ежели, скажем, тобой долбить начнут, так ведь по тебе
молотком стукают,— вот я насчет чего! Человек —
не инструмент,— верно? И опять же: конечно — борьба!
Что там говорить! Но — апостольское-то, идея-то, ко
торая всеобщая... всемирное примирение... чтобы на зем
ле — мир и в человецех...
Иногда Алексей, замолчав, долго смотрел на това
рища презрительно вытаращенными глазами и наконец
говорил, точно уши обрубая Фоме:
— Нет, ты глуп! Путаная у тебя башка,— навсегда
это!
Иногда же угрожал ему, холодно и внушительно:
— Вот погоди,— скоро начнем читать историю куль
туры — увидишь!
Фома — сокращался: непонятные слова всегда песколько угнетали его, возбуждая почтение к людям,
которые говорили их, и вызывая странные образы.
Утопия рисовалась ему кочковатым болотом, всё оно
покрыто чахлой зарослью, и по зябким кочкам идет,
простирая руки вдаль, женщина с лицом богородицы,
вся в белом и, как всегда, облеченная великой грустью
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матери,-- идет безмолвно, с тихими слезами на глазах.
Он не однажды слышал слова «религиозный культ»,
и культура представлялась ему торжественным бого
служением, подобным пасхальной заутрене. Постепенно
ему стало казаться, что эта мудрая наука может раз
вязать псе узлы запутанных вопросов, привести в по
рядок все мысли, облить всю пестроту красок жизни
одним ровным и горячим светом. Говорил он много,
восторженно захлебываясь словами и всегда глядя
прямо в лицо собеседника мутным и точно пьяным
взглядом. Каждая новая мысль, входившая в его созна
ние, вызывала у Фомы быстрый поток слов — он махал
руками, негромко п радостно восклицая:
— Замечательно! Вот именно! Очень просто!
Сначала товарищи по кружку и мастерской слушали
его внимательно, с любопытством, но скоро догадались,
что Фома просто — болтун, а мрачный слесарь Егор
Кашин не однажды советовал ему:
— Отрежь ты себе половину языка, пустозвон!
Но это не охлаждало Вараксина — он смотрел
на всех дружелюбно и неугомонно журчал, как весен
ний ручей.
Когда он пришел на первое чтение по истории куль
туры и увидал, что читать будет маленькая, пухлая,
голубоглазая барышня, гладко причесанная, с толстой
косой,— он почувствовал печальное недоумение п всё
время старался не смотреть на барышню.
Но все-таки видел, что она конфузится, безуспешно
стараясь придать детскому лицу серьезное выражение,
говорит торопливо, несвязно, а когда ее спросят о чемнибудь — лицо ее вспыхивает ярким румянцем и глаза
часто, растерянно мигают. Беленькая и чистая, она
возбуждала в нем чувство жалости:
«Видно — первый раз»,— думал Фома, пристально
разглядывая темную сырую стену над ее головой. Его
удивляло, что она говорит о молниях, тучах, закате
солнца, о богатырях сказок, греческих богах,— он
не мог уловить никакой связи во всем этом и, идя
домой с Алексеем, жаловался ему:
— Это, Алеша, не вышло! Тут бы на такой предмет
совсем другого человека надо поставить, солидного,

даже — с сединой эдак бы... и голос густой... чтобы
как двенадцать евангелиев читалось это!
Сомов тоже был недоволен и ворчал, сердито поса
пывая носом:
— Назначили... лягушонка какого-то! Очень мне
нужно знать, кто такое Змей Горыныч... Нам очень
хорошо известно, кто он,— ты расскажи, как его по
бороть...
— Лучше бы она уж прямо по этой толстенькой
книжке катала! — сожалея, говорил Фома, но, скоро
забыв о неудаче, он продолжал в обычном тоне благо
душных мечтаний: — А хорошо, брат Алеша, что вот
приходит в нашу грубую компанию эдакая маленькая
личность, и — как замечательно это! — пожалуйте, вот
что я знаю, не угодно ли послушать! О-очень хорошо!
Так примыкая друг ко другу и...
— Повез ерунду! — сурово остановил его Алексей.
— Почему же — ерунда? — настаивал Фома мягко
и ласково.— Вот ты говоришь — класс, а какой она,
примерно, класс? Просто добренькая барышня. Со
вестно ей жить в окружении людей, нам подобных, и
вот...
— Когда из тебя вся эта патока вытечет? — возму
тился Сомов.— Какая там совесть? Необходимость —
вот тебе совесть! Будь у них другое место, куда идти,—
они пойдут где легче, а не к нам, не мечтай!
Фома посмотрел вдоль улицы на огненные четки
фонарей и спросил:
— Так они — поневоле, думаешь?
— Ну конечно...
— Н-да? — сказал Вараксин, дернув
головой
вверх.— Н-не верится мне, однако!
— Почему?
— Что хорошего — поневоле жить? Если я — крас
нодеревец и к работе своей привык — мне плотничная
работа просто даже обидна,— верно? А они вроде
как бы бревна тешут...
Алексей плюнул, сказав:
— И пускай потешут...
На втором чтении Фоме показалось, что в словах
барышни поблескивают какие-то интересные мысли,
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трогающие его сердце, и, когда она кончила, он по
просил ее:
— Товарищ Лиза — одолжите мне эту вашу книжку
до следующего раза,— можно?
— Пожалуйста,— сказала она и, видимо, чему-то
очень обрадовалась.
Потом Фома шел в город рядом с нею и всё остере
гался, как бы не задеть ее локтем. Поднимались в гору,
с обеих сторон улицы на них смотрели темными окнами
маленькие домишки городской окраины. Вверху улицы
горел фонарь, вокруг него дрожало мутно-желтое пятно,
сырая темнота осенней ночи была полна запахами гни
ющего дерева и помоев.
Фома, покашливая и стараясь выражаться изыскан
но, спрашивал Лизу:
— Значит, я могу верить, что в древние времена
человечество говорило одним языком,— так?
— Да, арийцы,— звучал ему в ответ тихий го
лос.
— И — уже доказано это?
— Точно доказано.
— Чудесно! Это — замечательно! Так что все теперь
разрозненные народы находились в сослужении единст
ву жизни, стало быть, и в древности имелась одна
общая всем идея — да-а...
Но слова у него туго складывались, и думал он
не о древности, а о маленькой барышне, которая то
ропливо шла в гору на полшага впереди него и не
множко левее. Сжатая тьмой, она казалась еще меньше,
чем была, Фома заметил, что каждый раз, подходя
к освещенному окну, она, наклонив голову, старалась
поскорее ускользнуть из полосы света.
«Замечательно! — думал он, не переставая говорить
и словно раздваиваясь,— Такая маленькая личность,
без страха, в кругу чужих людей, ночью, в отдаленном
от жизни месте... чудесно!»
Чтобы не размахивать руками, он сунул их в кар
маны, это было непривычно ему и связывало его.
— Вы пьяных не боитесь? — спросил он.
Тихо и живо она ответила:
— Ах нет, очень боюсь! Здесь их так много...
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— Д а,— сказал Фома, вздохнув,— пыот весьма
безутешно! Главное
жизнь требует наполнения, а —
нечем! То есть жизнь — в смысле души. Вийо же, как
известно, способствует фантазии. Тоже нельзя строго
осуждать: разве человек причина тому, что приходится
поддерживать жизнь фантазиями?
— Я не осуждаю! — воскликнула Лиза, замедляя
шаг.— Я — понимаю. Вы очень верно сказали, ужасно
верно!
Это обрадовало Фому — он не помнил случая, когда
бы кто-нибудь соглашался с ним. И, вынув руки из кар
мана, похлопывая ладонью по книге за пазухой, он
снова начал, доверчиво и убедительно:
— Если бы, видите ли, книги были доступнее, по
верьте — другое дело! Собственно говоря — бояться
людей не следует, уверяю вас, они заслуживают полного
внимания и сожаления — в своей пустой жизни. Дело
в том, что всего — очень мало, как вы знаете, и от этого
все злы. Никаких утешений не имеется, у всякого
одна подруга — голая судьба со страшным лицом ни
щеты и порока, как сказано в стихах поэта. И, конечно,
когда подобные вам люди сойдут с вершины в большом
количестве,— то обязательно это принесет в жизнь
содержание, достойное человека...
Лиза пошла еще тише, поддерживая одной рукой
юбку, другой она провела по лицу и сказала, вздохнув:
— Да, да, это правда!
— Федор Григорьич,— продолжал Фома, прерывая
ее,— сын священника, у которого жила моя матушка,—
очень хороший человек моя матушка! но уже сконча
лась,— Федор Григорьич, который теперь даже скоро
профессором будет, говорил, бывало, оспаривая своего
папашу: жить это — знать! И очень просто! Если я
живу, не зная, кто я, где и зачем собственно,— какая
же тут жизнь? Просто долголетнее одичание в эксплуа
тации разных темных сил, исходящих от человека,
н предрассудков, нм же сотворенных,— верно?
— Жить это — знать! — повторила Лиза.— Вот
именно, товарищ,— вы замечательно широко пони
маете...
Фома не помнил, что он еще говорил, но он первый

раз в жизни говорил так много, смело и горячо. Они
расстались у ворот большого дома в два этажа, с колон
нами по фасаду, и Лиза, встряхивая его руку, убеди
тельно просила его:
— В четверг и понедельник — помните! От семи
часов вечера — я дома, буду ждать до девяти,— хо
рошо?
— С
величайшим
удовольствием! — восклицал
Фома, притопывая ногой о тротуар.— Очень благода
рен! Чудесно!
Всю ночь вплоть до утра он ходил по улицам, вски
нув голову вверх и мысленно слагая горячие, призыв
ные речи о необходимости помочь словом и делом тем
людям, которые еще не понимают тожества понятия
жить и знать. Ему было очень хорошо: серое небо
осени как бы разверзлось перед ним, и из глубокой
синей пропасти, точно звезды, падали такие славные,
звучные слова, сами собою слагаясь в светлые ряды
добрых и любовных мыслей о жизни, о людях, и эти
мысли поражали самого Фому своей непобедимой про
стотой, правдой, силой.
В четверг он сидел в комнатке Лизы, ничего не за
мечая, кроме напряженного взгляда голубых глаз,
которые, он видел, хотят понять его речи,— смотрел
в их глубину и говорил:
— Стало быть, фигурно можно сказать, что идея
эта о победе света над тьмою—небесного происхождения?
— Да, если хотите, но — все-таки — зачем же вам
небесное?
— Красивейше как-то получается! Значит,— корен
ная идея — солнце, которое дает всему силу жизни!
Это замечательно и вполне верно: я вчера ходил за го
род — на Ярило, знаете,— глядеть закат! Вполне прос
то и легко вообразить всё, как описано: змей, мечи,
борьба и одоление тьмы, а потом — восход в торжест
венном сиянии! Восхода, собственно, не было, а был
дождь, но это ничего не значит. Я много раз раньше
видал восход и обязательно посмотрю в ясную погоду.
Непременно!
Оглянулся вокруг, и ему понравилась чистая уют
ная комнатка с белой постелью в углу, целомудренно
381

прикрытой мягкой завесой мрака. На столе перед Фомой
лежало много книг, они косо стояли на полке, по сте
нам висели знакомые ему фотографии писателей и
ученых, людей с длинными волосами и мрачными ли
цами. Потирая ладони, покрытые мозолями, пропитан
ные лаком, Фома тихонько смеялся и рассказывал:
— Замечательно, товарищ, сижу я, свеся ноги, на
обрыве, подходит собака, такая, знаете, нищему по
добная, в грязи, в репьях, седые усы на морде. Голод
ная, старая, неприютная. Подходит, села рядом и —
тоже смотрит: там это пылает красное, желтое, сизые
такие фигуры складываются, лучи их рушат, зажигают,
реки текут золотые,— а мы, человек и собака,— смот
рим, знаете. Собственно говоря, товарищ, ведь досто
верно не узнано, что такое собака, например, и какое
у нее отношение к солнцу? Может, и она тоже,— я,
конечно, не знаю,— это так, фантазия, но — почему же
собаке не понимать значение солнца, если она чувст
вует тепло и холод и может смотреть в небо? Свинья —
это, конечно, другое дело! Я, знаете, даже пошутил:
понимаешь, говорю, кто истинный творец жизни, а?
Посмотрела она на меня косо и — отодвинулась...
Все на земле очень недоверчивы и осторожны друг
с другом... так печально это, если подумать! Конечно,
глупо, может быть, но когда я прочитал эти две главы,
то — вдруг, знаете, как будто теперь лишь впервые
понял — солнце! Солнце — это удивительно просто!
— Вы две главы прочли? — услышал Фома.
Вопрос показался ему строгим.
— Только две,— ответил он и зачем-то пощупал
стул, на котором сидел,— у нас, знаете, много работы
срочной, купец Хлобыстяев дочь замуж собирается
выдавать — берут зятя в дом — и мы чиним ему сто
ловую, Хлобыстяеву. Превосходная мебель куплена им,
чудесной, старинной работы,— дуб мореный, знаете...
Он видел, что голубые глаза девушки утомленно
прикрылись, и это тотчас же связало ему язык, напол
нило его смущением. Не без усилия над собою Фома
продолжал, конфузливо улыбаясь:
— Может быть, я много болтаю лишнего — вы уж
простите это мне!
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Барышня торопливо воскликнула:
— Ах, что вы! Вы говорите так интересно. Я ведь
только принялась за работу, мне очень важно знать
психику людей, которые... людей вашего класса.
Фома снова расцвел, ободрился и, взмахивая ру
ками, запел, как птица на восходе солнца:
— Позвольте сказать, что мне подобные люди —
вроде маленьких детей и — пугливы, знаете! Между со
бой, например, мы, ремесленники, мало говорим по
душе. А каждому все-таки хочется что-нибудь сказать
о себе,— потому что — человек, знаете, он очень мало
обласкан и... если вспомнить, что у каждого была
мать... и есть привычка к ласке, то... получается
очень плохо!
Он вместе со стулом подвинулся к маленькой хо«зяйке — что-то затрещало, упала на пол толстая книга.
— Извините,— сказал Фома,— у вас тесновато! —
И, понизив голос, таинственно продолжал: — Я хочу
вам сказать, что это замечательно верно: не добро че
ловеку жить едину! Конечно, единство интересов всех
рабочих — это я понимаю очень хорошо, да ведь
интересы не всё еще, за ними еще в душе-то — сколько
лежит! Человеку обязательно хочется выговорить свою
душу, показать ее в полном, праздничном облачении,
всю, во весь рост... человек же — молодое существо,
как вы знаете! Не годами, конечно, а всей жизнью —
давно ли живем? Верно? И вдруг — никто ничего
не хочет слушать, и — одиночество души... немота
и смерть мыслям! Я против этого возражаю: единение
людей обязательно — так? Единство интересов хорошо-с... а откуда же одиночество и нестерпимая тоска
подчас? Вот...
— Не совсем понимаю, о чем вы говорите,— ска
зала Лиза, и снова голос ее прозвучал строго, учи
тельски.
Фома посмотрел на нее улыбаясь, она, нахмурив
брови, ответила ему взглядом очень пристальным,
снова охладившим его возбуждение. Приподняв плечн,
перекинула косу на грудь и быстро шевелила паль
цами, выплетая и вплетая черную ленточку, говоря
неестественно густо:
383

— Это несколько странно слышать! Признавая
единство интересов...
— Дело в том, видите ли,— возражал Фома,—
что ежели один луч — тут, другой — там, то не будет
тепла... необходимо слияние всех лучей воедино, так?
— Ну да, но что же вы называете лучОх\1?..
— Душа моя и ваша, вот — лучи солнца, фигурно
говоря...
Когда Фома уходил, ему показалось, что Лиза
смотрела па него подозрительно, стараясь держаться
в стороне, и когда он, прощаясь, сжал ее руку, она
сильно потянула ее к себе.
И снова сн почти всю ночь ходил по пустынным
улицам сонного города, будя дремавших у ворот сто
рожей и возбуждая внимание городовых.
Вспоминал свои речи и недовольно морщился, видя,
что говорил запутанно, не о том, что хотел сказать,
и не так, как хотелось.
«Вот
история! — думалось ему.— Когда я шел
к ней — всё так складно лежало в голове. В следую
щий раз — уж и я подготовлюсь...»
И остановился, вспомнив, что Лиза не сказала ему,
когда еще можно прийти к ней.
«Забыла! Очень я говорил много!»
А потом он опять провожал ее по ночам до дома
и всю дорогу осыпал ее своими восторженными ре
чами, рассказывал, незахметно для себя, секреты про*
сиувшейся души, не замечая, что она слушает его молча,
отвечает на его вопросы односложно и — уже не при
глашает его к себе, в маленькую теплую комнатку.
— А ведь вы — романтик! — воскликнула она
как-то рае с чувством, подобным сожалению, и, глядя
в лицо ему, неодобрительно покачала головой.
Фому сконфузило слово, напоминавшее о романах
и любви, он тихонько засмеялся, а Лиза продол
жала:
— Как это странно! Вообще — я, конечно, пони
маю романтизм, но...
Она говорила долго и поучительно, а Фома не
понял ее слов.
И постепенно для него стало необходимостью видеть
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Лизу — ее глаза возбуждали в нем приятное опьянение
и, подсказывая новые слова, зажигали какие-то пыл
кие, особенные мысли. Видя ее, окруженную тесным
кольцом рабочих, внимательно и вдумчиво слушающих
негромкий убеждающий голос, видя, как в полутьме
комнаты мелькают, точно маленькие голуби, ее белые
руки, двигаются темные брови над голубыми глазами
и непрерывно дрожат — цветут — розовые губы, Фома
думал:
«Идея! Всем скорбящим радость...»
И ему представлялся ручей свежей воды, говорливо
сбегающий с горы в долину, измученную засухой,—
в долину, где стоят деревья, окутанные пылью, уныло
опустив тяжелые, завядшие листья,— а живой ручей
пробивается к их корням.
Вспоминалась славная сказка о девочке, заплутав
шейся в лесу,— вот она забрела в пещеру карликов
и доверчиво сидит среди них, полная желания добра
всему живому.
Иногда Лиза, возбужденная тем, о чем говорила,
волнуясь, заикалась, не находя слов, и глаза ее тре
вожно бегали по лицам людей,— в эти минуты Фома
напрягался, сдерживая дыхание, ему хотелось под
кинуть, подсказать недостающие слова, и — это было
почти мучительно для него — он даже потел от на
пряжения.
— Алеша! — говорил он Сомову, размахивая ру
ками.— Какая это замечательная вещь, когда вот так
приходит к людям чистый человек — почти дитя ведь,
а? — и говорит: «Позвольте, всё это не так, всё не
верно, от вас скрыто главное — идея объединения
мира скрыта!» Чудесно! Положительно — сказка, а?
Алексей искоса смотрел на него и говорил насмеш
ливо и едко:
— Смотри — растаешь, грязь будет!
— Ты полно, чудак! Ведь ты же и сам, ведь ты
веришь, чувствуешь...
Сомов кривил губы и, словно отталкивая товарища,
сердито поучал его:
— Ты бы слушал — больше, а болтал — меньше.
Да не пускался бы объяснять людям то, чего не по
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нимаешь. Гляди — на тебя не очень ласково смотрят:
мешаешь ты разговором своим...
— Мешаю? — удивлялся Фома Вараксин.
Однажды у него заболел зуб, он усердно старался
остановить боль, засовывая в дупло вату, смоченную
спиртовым лаком, купил даже креозота, который
считал вредным, но боль не поддалась, и он не мог
пойти на чтение.
Поздно вечером Сомов, хмурый, недовольный, при
шел в мастерскую, отозвал Фому в угол и строго спро
сил:
— Ты о чем третьего дня говорил с Лизой?
— Я? Так, обо всем, а что?
Алексей, искривив губы, искоса посмотрел на него
и, затянувшись дымом папиросы, опять спросил:
— На одиночество жаловался, что ли?
— Жаловался? Нисколько! Это просто вообще,
к слову...
— Ты бы считал слова-то!
— Ты провожал ее?
— Ну да!
— Что же она про меня говорила? — спросил
Фома, поглаживая опухшую щеку.
— То же, что и я говорю: башка у тебя путаная...
— Нет, в самом деле?
Рассматривая дымящийся конец папиросы, Сомов
насмешливо сказал:
— Уж поверь! Так и сказала.
— Это ничего! — воскликнул Фома, и ему пока
залось, что даже зуб меньше болит.— Я ей докажу...
— Вот что,— сказал Алексей, усмехаясь и рас
швыривая ногой стружки па полу,— дам я тебе со
вет,— а то просто расскажу случай, со мной было.
Увидал я в тюрьме на прогулке девицу-интеллигентку
и тоже вот так, сразу втюрился...
— Что ты? — удивленно воскликнул Фома.
Но Алексей, морщась тоже, точно и у него зуб
заболел, продолжал, не глядя на товарища:
— Перестукивался с ней ночами и всё такое...
тоже об одиночестве говорил, и вышло, брат, очень
нехорошо!
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— Что ты, Алеша! — размахнув руками, тихонько
прошептал Фома.— Почему ты это, разве я влюбился?
Откуда ты это?
— Ну, не верти хвостом! Брось лучше всё это за
годя...
— Это — чепуха, Алеша! — сказал Фома, прижи
мая руки к сердцу и чувствуя, что оно бьется удиви
тельно часто, точно испугалось чего-то и обрадова
лось.— Господи боже мой, ну куда к чёрту? Замеча
тельно, право! И не думал даже, что такое? Ничего же
не выйдет? Хотя, конечно, если взять, что она решилась
идти с нашим братом, то — ну что ж? Очень просто,
собственно говоря! Скажем так: пусть человек, по
добно щепотке соли, растворится в среде пресной на
шей и насытит...
Докурив папиросу, Сомов тщательно растер оку
рок пальцами, оглянулся, засвистал сквозь зубы.
Фома, заметив, что товарищ не хочет слушать его,
вздохнул и заявил:
— Зуб, чёрт его, сильно мешает, болит...
— Не заболело бы еще что, смотри! — предупредил
Алексей, спрятав глаза под ресницы, и вдруг заговорил
новым для Фомы голосом:
— Вот что, уж коли до конца беседовать... хоть
и не мастер я к этому. Говорят про тебя, что ты — пу
таный человек, и сам я это говорю... оно и верно,—
иногда ты такое несешь — уши ломит! Ну а все-таки...
я, брат, тебя всегда слышу... то есть слушаю...
Он сидел на верстаке, согнув спину, его плечи,
локти и колени торчали во все стороны острыми уг
лами, и казалось, что он наскоро сделан из неровных
кусков дерева. Поглаживая рукою прямые темные
волосы, он не торопясь и тихо продолжал:
— Нравится мне, что ты такой, вроде ребенка: что
знаешь, в то и веришь...
— Алеша — это очень правильно! — вскричал Фо
ма, наваливаясь на него.— Помнишь, я тебе говорил,
Федор-то Григорьевич? Он так и утверждает: отец
ему — вера! А он — и под ней, говорит, заложено
некоторое знание, без него — невозможны никакие
толкования жизни...
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— Ну, ты, брат, брось это! — посоветовал Сомов.—
Не понимаю я этого...
— Нет, ты пойми, очень же просто! Впереди всего —
знание, а потом — вера! Оно — мать веры, оно ее ро
ждает, ты подумай — как верить, не зная?.. Товарищ
Марк и Василий — они просто не верят в силу зна
ния, по-моему, оттого и выражаются против веры
вообще...
Сомов посмотрел на него скорбящим и насмешливым
взглядом и проговорил, покачивая головой:
— Трудно с тобой! Нахватался ты какой-то чепухи,
и никогда тебе, видно, не выбраться из нее... Я вот
что хочу сказать — жалко мне тебя! Понял? И советую
я тебе: Лизу оставь!
Фома Вараксин неохотно засмеялся, прищурив
глаза, точно обласканный кот.
— Нет, я уж до конца дойду, до полного, если так!
Я ее спрошу,— это, брат, замечательно! Главное — что
она скажет, а?
— Это ты о чем спросишь? — сухо осведомился
Алексей.
— Вообще спрошу о полном единении! Слово и
дело — одно ли?
Сомов вынул папироску дрожащей рукой, сунул
ее в рот, но не тем концом. Откусив зубами смоченное
место, он выплюнул его и бросил папиросу на пол,
спросив:
— Ты ее любишь? Говори уж!
Тогда Фома, не задумываясь, ответил:
— Да, конечно, очень... То есть, если бы ты не
сказал — я бы еще не догадался, может быть, ну, а те
перь — ясно! Когда я говорю с ней — мне так хо
рошо и легко, как будто я действительно ребенок,
ей-богу!
— Прощай! — сказал Алексей, сунув ему руку,
и пошел к двери. Но остановясь в глубине мастерской,
темный и маленький, он спросил негромко:
— Ты, чёрт, может, сейчас выдумал это?
— Что?
— Да вот любовь эту твою?
— Чудак! — воскликнул Фома.— Ты же сам ска
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зал, вот какой чудак! Я не выдумал, а просто не умел
еще понять... ты же...
— И я дурак! — сказал Сомов, исчезая.
От возбуждения и томительно тревожных мечтаний
о будущей встрече с Лизой Фома забыл о зубной боли,
начал шагать по мастерской, шумя стружками. На
стене коптила лампа, едва освещая желтые полосы
досок над головой и у стен, кудри стружек в углу,
маленькое тело мальчика, разбросанное на них, тем
ные верстаки, кривые ножки стульев, дерево, зажатое
в тисках.
«Чудесно!» — думал Вараксин, крепко потирая руки.
Ему рисовалась простая, милая жизнь с малень
кой, умной и сердечной женой, которая всё понимает,
может ответить на все вопросы. Вокруг нее — всё
свои люди, товарищи, и она — своя, кровный свой
человек.
— Хорош-шо!
Потом — ссылка, это уж наверное будет, ссылка!
Где-то далеко, в маленькой деревеньке, занесенной сне
гом до крыш, заплутавшейся в темных и высоких,
до неба, лесах, он сидит вдвоем с нею — учится. По
стенам, на полках, толстые, солидные книги — в них
сказано обо всем, и оба они переходят мысленно от
одной к другой по светлым путям человеческой мысли.
За окном оледенела тишина, белый снег одел землю
пуховой шубой, и земля покрыта низким куполом се
верного неба — в комнате тепло, чисто, уютно, играет
огонь в печи ярко-желтыми, жгучими языками, тихо
прыгают по стенам тени, и в маленькой кроватке у од
ной из них — еще один славный человечек, рожден
ный для борьбы за соединение всех людей мира в одну
семью друзей, работников, творцов. В зимнем небе хо
лодной страны играют красные закаты, напоминая
о давних временах, когда родились первые детские
мысли людей, когда возникла к жизни объединяющая
всё человечество непобедимая идея торжества света.
Фома Вараксин не любил ждать долго: в воскресенье
он надел свой лучший пиджак, у которого одна пола
вытянулась отчего-то длиннее другой, а воротник всегда
влезал на затылок, надел рубаху с накрахмаленной
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грудью и обшлагами, с которых надо было остричь
махры, привязал синий, с красными горошинами,
галстук, приподнял плечи как мог выше и — пошел
к Лизе.
Ясный зимний день весь блестел в уборах инея,
в бархатном одеянии снега, укрепляя в груди Фомы
радостное решение, подсказывая ему яркие, чистые
слова. Белые мохнатые проволоки телеграфа вытяну
лись на воздухе так красиво, прямо к той улице, где
жила девушка, которую Фома не однажды уже и без
тени сомнения мысленно называл своей невестой и же
ной. Хороший был день, радостный, полный света,
полный блеском серебряных искр.
— А х ,— это вы! — сказала Лиза, открыв ему двери
своей комнаты.
— Пришли или уходите? — спросил Фома, улы
баясь и крепко стиснув ее руку.
— Ухож у,— сказала она, сморщившись, и подула
на пальцы, махая ими перед лицом. На голове у нее
была надета котиковая шапочка, на левой руке пер
чатка.
— Ну, я долго не задержу вас! — пообещал Фома,
усаживаясь на стул в пальто и хлопая шапкой по
колену.
— Что это вы сияющий какой? — спросила Лиза,
скользя голубыми глазами по его фигуре.
Он ответил не сразу, любовно и пристально осмат
ривая ее, маленькую, круглую и румяную, точно яб
локо.
«Куколка!» — мелькнуло у него в голове.
Она ходила по комнате от двери к окну, постукивая
о пол каблуками: взглянет в окно, потом на гостя, брови
ее вздрогнут, и она, покачиваясь, тихонько двигается
к двери. Ему показалось, что сегодня лицо у нее более
строго и озабоченно, чем всегда.
«Может быть, чувствует?» — подумал он.
— Сейчас я вам объясню, почему я сияющий,—
сказал Фома вслух и предложил ей: — Садитесь, по
жалуйста!
Она повела плечами и неохотно или нерешительно
села против него.
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— Ну-с?
Фома наклонился к ней, протянул руку с желтыми
ногтями, окрашенными политурой, и заговорил ти
хим голосом, мягко и ласково:
— Знаете, товарищ Лиза, я хочу сказать вам одно
слово! — Он привстал, взмахнул рукой, указывая впе
ред, и внушительно воскликнул: — До полного!
— Что такое? — спросила Лиза, улыбаясь.
— Я объясню: идет пароход по реке тихо — тихим
ходом, не зная фарватера, но вот дело выясняется.
«Средний ход!» — кричит капитан в машину, а дальше,
когда нет сомнений, что путь хорош, капитан коман
дует — «До полного!»
Лиза недоуменно раскрыла глаза и молчала, поку
сывая губы мелкими белыми зубами.
— Не поняли? — спросил Фома, подвигаясь к ней.
— Н-нет! Кто это — капитан?
— Капитан? Вы! И я — мы оба капитаны своей
жизни — вы и я! Нам принадлежит право командовать
судьбой — так?
— Ну да, но — в чем же дело? — воскликнула де
вушка, смеясь.
Фома протянул к ней руки и повторил сорвавшимся
голосом:
— До полного, товарищ! Вы знаете нас, меня
и всех,— идите к нам, с нами до полного единения!
Лиза встала, ему показалось, что по лицу ее прошла
тень и стерла румянец со щек, погасила ясный блеск
глаз.
— Не понимаю! — приподняв плечи, говорила
она.— Это же само собой разумеется,— конечно, я с ва
ми... если уж ... Почему вы говорите это? В чем дело?
Фома схватил ее руки жесткими ладонями и, потря
сая их, почти кричал:
— Само собой разумеется! Чудесно, товарищ! Я так
и знал... Конечно, вы — вы пойдете!
— Куда? — тревожно спросила она, выдергивая
свои пальцы.— Вы не кричите, я же не одна живу...
Куда идти?
Ее голос звучал сердито и немного возмущенно,—
Фома услыхал это и торопливо объяснил:
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— Замуж за меня, я предлагаю! До полного уж!
Знаете, что это будет,— наша жизнь, товарищ? Какой
будет праздник...
Стоя перед нею, чертя и рассекая воздух руками,
он стал рисовать давно одуманные картины совместной
жизни, работы, картины жизни в ссылке, говорил
и всё понижал голос, ибо ему казалось, что Лиза словно
тает, становится тоньше, ниже и отодвигается от него.
— Господи, какая глупость! — услыхал он подав
ленный, обиженный возглас.— Какая пошлость!
Фоме показалось, что кто-то незаметно подскочил
к нему и закрыл ему рот так крепко, что в груди сразу
остановилось сердце и стало невозможно дышать.
— Как вам не стыдно, Фома! — слышал он воз
мущенный, тихий голос.— Это же — ужасно, слу
шайте! Это — глупо,— неужели вы не понимаете? Ой,
как нехорошо, как нехорошо!
Ему казалось, что девушка уходит в стену, пря
чется в портретах — и лицо ее становится такое же
серое, мертвое, как на фотографиях, около ее головы
и над нею. Она дергала себя за косу одною рукою,
а другой отталкивала воздух перед собой и, всё сокра
щаясь, говорила тихо, но резко:
— Неужели не стыдно вам видеть во мне только
женщину?
Фома забормотал, разводя руками:
— Почему же? Я — не женщину, а вообще... как
люди, мы с вами...
— Какое же это товарищество? — спрашивала она.—
Как же я теперь должна буду смотреть на вас? За что
вы меня оскорбили, за что?
Фома не помнил, как он ушел из маленькой ком
наты со множеством фотографий на стенах, и не пом
нил, как он простился с Лизой, каковы были ее послед
ние слова,— она окончательно слилась, растаяла в се
рых пятнах, среди суровых учительских лиц, стала
подобной им и такой же, как они, внушающей холод
ное, строгое почтение.
Он ходил по улицам, ничего не видя, кроме каких-то
туманных кружков перед глазами, натягивал шапку
па голову и думал сосредоточенно, упрямо и тоскливо:
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«Почему — глупости? И стыдно — почему? Пош
лость? Женщина? Что ж такое женщина? Разве это
важно, это? Если когда две души в одной идее,— что ж
такое, что женщина?»
И снова туго натягивал шапку на уши: голова его
зябла, точно набитая льдом, и это ощущение холода
было так остро, что сердце от него ныло, словно после
угара.
Хоронили солдата, четверо бравых ребят в мунди
рах, мерно и широко шагая, несли гроб, и он хорошо,
правильно так, покачивался на холодном воздухе.
Впереди шел барабанщик, ловко стукал палочками по
холодной коже и рассыпал в воздухе дробную внуши
тельную трель. Сзади шагал целый взвод с ружьями
на плечах, головы солдат были повязаны черными
наушниками, и все они, казалось, ранены глубокими
ранами.
А сбоку гроба бежала, поджав хвост, маленькая
серая собачка, и когда барабанщик переставал бить
похоронную дробь, она подскакивала к нему, а когда
палочки его снова трещали — собака, отпрыгнув в сто
рону, робко и печально взвизгивала.
Фома Вараксин с большим усилием снял шапку,
прислонился спиной к забору, смотрел на странных
солдат, вздрагивал от холода, наполнявшего грудь,
и думал, словно спрашивая кого-то:
«Почему — стыдно?»

МОРДОВКА

По субботам, когда на семи колокольнях города на
чинался благовест ко всенощной,— из-под горы звуч
ным голосам колоколов отвечали угрюмым воем сиплые
гудки фабрик, и несколько минут в воздухе плавали,
борясь, два ряда звуков странно разных: одни — лас
ково звали, другие — неохотно разгоняли людей.
И всегда, по субботам, выходя из ворот завода, Па
вел Маков, слесарь, ощущал в душе унылое раздвоение
и стыд. Он шел домой не торопясь, позволяя товарищам
обгонять себя, шел, пощипывая острую бородку,
и смотрел виноватыми глазами на гору, покрытую зе
ленью, увенчанную пышной грядою садов. Из-за тем
ного вала плодовых деревьев видны серые треуголь
ники крыш, слуховые окна, трубы, высоко в небо
поднялись скворешни, еще выше их — опаленная мол
нией черная вершина сосны, а под нею — дом сапож
ника Васягина. Там Павла ждут жена, дочь и тесть.
— Оом-оом...— внушительно течет сверху.
А внизу, под горою, сердитый рев:
— У-у-у-у...
Сунув руки в карманы штанов, наклонясь вперед,
Павел не спеша идет в гору по взъезду, мощенному
крупным булыжником,— товарищи, сокращая путь,
прыгают, точно черные козлы, по тропинкам через
огороды.
Литейщик Миша Сердюков кричит откуда-то сверху:
— Павел — придешь?
— Не знаю, брат, может быть...— отвечает Павел
и, остановясь, смотрит, как рабочие, спотыкаясь, одо
левают крутую, обрывистую гору. Звучит смех, свист,
все рады праздничному отдыху, чумазые лица лоснятся,
задорно блестят белые зубы.
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Трещат плетни, огородница Иваниха встречает за
водских — как всегда — гнусавой руганью, а солнце,
опускаясь за рекой в далекий Княжий бор, окрашивает
лохмотья злой старухи в пурпур, седые волосы ее —
в золото.
Снизу пахнет гарыо, маслом, болотной сыростью,
а гора дышит пряными запахами молодых огурцов,
укропа, черной смородины; в соборе уже весело пере
званивают, и ругань старухи тонет в говоре коло
колов.
«Да-а,— тяжко думает Маков.— Очень стыдно, ког
да слабость характера,— это очень стыдно!..»
Взойдя на гору, он смотрит вниз: там торчат пять
труб, словно выпачканные тиной растопыренные пальцы
чудовища, утонувшего в заречных болотах.
Пересеченная зыбкими островами, узкая, каприз
ная река — вся красная, и среди малорослого ель
ника болот тоже горят красные пятна: вечернее солнце
отражается меж кочек в ржавой воде.
Жалко солнечных лучей,— болото от них не красивеет, они бесследно тонут в кислой, гниющей воде
бочагов.
«Надо идти!» — приказывает Маков сам себе.
Но — задумчиво стоит еще минуту, две...
У ворот дома его встречает Васягин — человек кост
лявый, лысый и кривой. Чтобы скрыть безобразную яму
на месте правого глаза, он, выходя на улицу, надевает
темные консервы, и за это слобода прозвала его Пуче
глазым Вальком. Под горбатым носом у него беспоря
дочно растут жесткие седые волосы, в праздник он
придает им вид усов, склеивая чем-то, отчего губы
Валька, съежившись, принимают такую форму, точно
сапожник непрерывно дует на горячее.
Но сейчас его рот раздвинут любезной улыбочкой,
и Валек шепчет зятю:
— Паз-звольте субботнее!
Павел, сунув ему двугривенный, идет на маленький
дворик, заросший травою: в углу двора, под рябиной,
накрыт стол для ужина, под столом старый пес Чуркин
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выкусывает репьи из хвоста, на ступенях крыльца
сидит жена, широко расставив ноги; трех летняя дочка
Оля валяется на притоптанной траве — увидала отца,
протягивает грязные лапки, растопыривая пальчики,
ц — поет:
— Папа-па! Папа приша-а!
— Что поздно? — спрашивает жена, подозрительно
оглянув его.— Все ребята давно уж прошли...
Он, незаметно, вздыхает,— всё как всегда. И, щел
кая пальцами под носом дочери, виновато косится
ка выпуклый живот жены.
— Умывайся скорее! — говорит она.
Он идет, а вслед ему градом сыплются ворчливые
слова:
— Опять отцу на водку дал? Тыщу раз просила —
не делай этого! Ну конечно, что же для тебя все мои
слова... я — не из товарок, по собраниям ночами не
шляюсь, как ваши блудни...
Павел моется, стараясь набить себе в уши побольше
мыльной пены, чтобы не слышать эти знакомые речи,
а они сухо выотся около него и шуршат, подобно струж
кам. Ему кажется, что жена строгает сердце его ка
ким-то глупейшим тупым рубанком.
Он вспомнил первые дни знакомства с женой: ноч
ные прогулки по улицам города, в морозные лунные
ночи, катанье на салазках с горы, посещение галерки
театра и славные минуты в залах кинематографа,—
так хорошо было сидеть во тьме, плотно прижавшись
друг ко другу, а перед глазами трепещет немая жизнь
теней,— трогательная до слез, до безумия смешная.
Тогда были тяжелые дни: он только что вышел из
тюрьмы и увидал, что всё разбито, затоптано, востор
женно рукоплескавшие — злобно свищут тому же, что
вызывало их восторг...
Кудрявая сероглазая Ольгунька треплется около
его ног, распевая:
— Па мина лу бить, па — куку кубить и лосаду
кубить, затла, за-атла...
Он стряхивает с пальцев воду в личико дочери —
девочка хохочет и катится прочь от него, он ласково
говорит жене:
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— Брось, Даша, не ворчи!
Ольгунька с трудом поднимает вверх тяжелую ста
рую голову Чуркина, приказывая ему:
— Смотлп! Ну, смотли-и!
Пес нехотя мотает головою — насмотрелся он! И, ши
роко открыв пасть, коротко воет.
— Когда муж такой разумник, что ему товарищи до
роже семьи...— неуемно строгает душу жена. Павел
стоит среди двора, в открытую калитку видна беско
нечная лесная даль. Когда-то он сидел с Дашей на ла
вочке у съезда и, глядя в эту даль, говорил:
— Эх, заживем мы с тобой...
«Это потому, что она теперь беременная», — уте
шает оп себя, взяв дочь на руки.
Маков молча садится за стол, дочь влезла к нему
на колени, расправляет пальчиками влажные кудрявые
волосы бороды отца и бормочет:
— Оля затла поша и папа, и мама дале-око! На
исвочике — ну-у!
— Перестань, Олька! Надоела ты мне за день! —
сурово говорит ей мать.
Павлу хочется треснуть жену по лбу донцем своей
большой ложки, треснуть так, чтобы звучно щелкнуло
на весь двор, чтобы и на улице слышен был этот соч
ный звук. Но он сдерживает свое желание, хмурясь
и укоризненно напоминая себе:
«Сознательный человек...»
Пришел тесть, сел за стол и, блаженно растянув
тонкие свои губы по костлявому лицу, вытащил из
кармана полубутылку.
— Начинается! — говорит Даша, фыркая, точно
кошка.
Маков опускает голову, чтобы скрыть улыбку: ему
знаком ответ Валька:
— Не начамши — не кончишь!
Так и есть. Одинокий глаз старика смешно вертится,
следя, как булькает водка. Выпив, он смачно щелкает
языком, Чуркин назойливо смотрит в лицо ему,— и са
пожник говорит собаке:
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— Тебе — не дам. Будешь водку пить — ругать
тебя будут.
И эти слова тоже знакомы Павлу. Тут — всё на
сквозь знакомо.
Жена ворчит:
— Мечешься, мечешься день-деньской,— шить, стря
пать, стирать,— а она, дрянь, кричит через забор .—
огурцы воруют...
Она — большая, пышная, лицо у нее круглое и та
кой славный, белый, гладкий лоб. Уши маленькие,
острые и приятно шевелятся.
Но сейчас она не очень красива: нечесаная голова
кажется огромной, спутанные, не однажды склеенные
потом и пылью волосы закрывают лоб и уши, нос, раз
дуваясь, сердито сопит, а большие красные губы —
словно опухли со зла. Когда прядь волос лезет ей
в рот — Даша откидывает ее прочь черенком ложки.
Замазанная кофта разорвана под мышкой, плохо за
стегнута на груди. Розовые круглые руки, по локоть
голые, расписаны темными полосами грязи. И на кру
том подбородке висит рыжая капля кваса.
«Причесаться, умыться недолго»,— мельком сооб
ражает Павел.
Она причешется завтра, после обеда, наденет по
лосатую желто-зеленую кофту, лиловую юбку. Юбка
вздернется на животе у нее, и будут видны полуса
пожки на пуговицах и даже полоска чулок — черных,
с желтыми искрами,— это ее любимые чулки, она очень
радовалась, когда купила их.
Вечером она, рядом с ним, понесет живот свой по
главной улице города, губы ее строго поджаты, брови
внушительно нахмурены. Всё это делает ее похожей
на лавочницу, и — когда встретятся товарищи — Павлу
будет казаться, что в глазах у них играют насмешливые
и обидные искорки.
Ему становится жарко, точно кто-то невидимый,
но тяжелый противно обнял его душным, теплым объ
ятием; ему хочется думать о другом — думать вслух.
— Сегодня в обед Кулига, табельщик, рассказывал
о французских электротехниках...
Жена начала есть более торопливо, а тесть — мед
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леннее. Губы его вздрагивают, а лицо и лысина нали
ваются темным смехом.
— Это — организация! — мечтательно говорит Па
вел.
— Ну, а как в Германии? — сладковатым голосом
спрашивает Валек, поднимая глаз в небо.
— Там — хорошо; там партийный аппарат рабо
тает, как машина...
— Слава те господи! — говорит старик.— А я уж
беспокоиться стал — всё ли, мол, в порядке, у немцев-то?
Голос Валька взвизгивает, а Павел — смущен: он
уже знает слова, которые посыплются сейчас сквозь
темные, расшатанные зубы старика. Вот он надул
щеки, склонил голову вбок, как ворона, и, упираясь
глазом в лицо зятя,— тонким голосом ехидно поет:
— Стало быть — всё превосходно в Германии?
А — в кармане?
И хохочет, подпрыгивая на стуле. Ольгуньке тоже
весело, она хлопает в ладоши, роняя ложку под стол,
мать щелкает ее по затылку и кричит:
— Подними, дрянь!
Девочка плачет, тихо и жалобно, отец, прижав ее
к себе, оглядывается: уже сумерки, час, когда темное
и светлое, встретясь, сливаются в серую муть. Где-то
поют холостяки, доносится назойливый звук гармонии,
а вокруг Павла, точно летучие мыши, выотся слова
тестя:
— Нет, вы не о Германии, а о кармане помечтайте,
я вас прошу! Женились — так уж вы о кармане, по
жалуйста, да-а! Уж если дети посыпались — устройте
для них прочное отечество, а оно — на кармане, на
тугом, строится, да, да!
Маков, укачивая задремавшую дочь, думает о тесте:
четыре года тому назад он знал Валька другим чело
веком, помнит, как на митинге в кирпичных сараях
сапожник, смахивая с глаз мелкие слезы, кричал:
— Ребята! Жалко вас — ну, всё равно! Ходи прямо!
Бодро ходи! Вот — мы себя жалели, жили, как при
казано,— оттерпели за вас,— вам теперь страдать, за
детей ваших...
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И ему, Павлу, сапожник сказал однажды:
— Гляжу я, браг, на тебя, слушаю, жалею, что
не сын у меня, а дочь! Эх, вот бы мне такого сына...
Но с того времени, как городские патриоты вышиб
ли Вальку правый глаз, старик круто повернул назад.
«Он не один перевернулся»,— грустно думает Павел.
Жена резкими движениями собирает со стола гряз
ную посуду, гремят тарелки, падают ложки, и она
кричит:
— Подними! Знаешь, что мне наклоняться трудно.
— Не-ет, вы политику оставьте иностранным держа
вам, а сами семейным дельцем займитесь.
Маков несет в дом заснувшую дочь, скрипят сту
пени крыльца, и, в тон им, скрипит жена:
— Кабы не глупости эти...
— Да, да, да! — стучит деревянный голос тестя.
Из-за черных деревьев поднимается в небо красно
ватый шар луны; Павел Маков сидит на ступенях крыль
ца, рядом с женою, гладит волосы ее и почти шёпотом
говорит ей:
— Если случится, посадят меня в тюрьму — това
рищи тебе помогут...
— Как же, дожидайся! — фыркает Даша.
— Нам всем — необходимо стремиться к органи
зации...
— Стремись. А на что женился?
В голове и груди его сверкают дорогие ему мысли,
он не слышит тоскливых возражений Даши, она не
слушает его.
— Не говори ты мне чепухи своей! Ты, бывало, до
ста рублей приносил в месяц, а теперь — что?
— Это не моя вина, тут общие условия...
— А ты плюнь на условия... брось товарищей и ра
ботай...
Она желает говорить ласково, убедительно, но —
устала за день, и ей хочется спать. Четвертый год тя
нутся эти разговоры, ничего не изменяя,— она жалеет
мужа, боится за него, он почти такой же добрый и глу
пый, каким был всегда, и такой же упрямый. Она
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зпает, что не одолеть ей этого упрямства, и всё круче
в груди у нее скипается страх за себя, за дочь. Жа
лость к мужу — растет, становясь угнетающей, но, не
находя слов, в которых могла бы выразиться, пере
кипает в злобу.
А он смотрит, как по двору ползет к его ногам
тень рябины, простираются, жадно вздрагивая, бес
численные острые пальцы, и, уходя всё дальше в бу
дущее, таинственно сообщает жене:
— Видишь вот: уже во Франции...
— Отстань! — угрюмо останавливает она и, заки
нув голову к небу, почти кричит придавленным голо
сом: — Ведь не дожить,— ведь дети...
Он молчит, сброшенный с отдаленных, светлых
высот на маленький двор, в тесный круг каких-то
кривых клетушек.
Ей хочется плакать, по раздражение сушит слезы,
и только в горле у нее клокочет, когда, тяжело встав
па ноги, она говорит:
— Я — спать. А ты, чай, к товарищам?..
— Д а,— не сразу отвечает он.
Уходя, она громко ворчит:
— Хоть бы переловили скорее вас, окаянных,—
один конец! Может, умнее станете...
Луна уже высоко, и тени короче. Лают собаки.
И распутная баба Фенька Луковица орет где-то
на огородах пьяным, рыдающим голосом:
Мил-лай мой но Волге плавал...
У-утонул, паршивый дьявол...

Иногда такие беседы разрешались бурно: Даша
кричала, задыхаясь от злого возбуждения, взмахивала
руками, ее большие груди нехорошо тряслись под гряз
ной кофтой,— Павлу было тошно смотреть на нее в та
кие минуты, и, молча отмахивая от себя обидные, гру
бые слова, он недоуменно думал:
«Как же это я не видел, что она такая?»
И вот, после одной из таких сцен, с ним случилось
то, что раздвоило ему душу и уже более года мучило
фальшью, которой он стыдился, но — не мог устра
нить ее.
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Как-то, в субботу, он принес мало денег, и это взо
рвало жену: она швырнула деньги на пол и заорала
на него, а когда он, возмущаясь, сказал решительно
и строго: «Молчать!» — она, толкнув его к двери, бе
шено крикнула:
— Вон, нищий! Дом — тятенькин, мой дом! А ты —
проходимец, в тюрьме твое место,— вон!
Он знал причину этого взрыва,— пришла пора ка
пусту рубить, а денег на покупку ее не хватало.
Оскорбленный, не помня себя, он выскочил на улицу,
долго сидел в чьем-то огороде, стараясь спрятать свою
обиду и боль. Потом пошел в город, там в грязненьком
трактире выпил водки и незаметно очутился в «Собор
ном сквере» — жалком садике около приземистого
пятиглавого храма.
Дул ветер, какая-то веревка касалась колоколов,
извлекая из меди тихие вздохи. Вокруг собора, в кольце
фонарей, дрожали огни, а над крестами глав неслись
серые клочья туч, обнажая холодные синие ямы неба,
и казалось, что потоки ветра льются со свистом оттуда,
из этих окон, в пустоту.
Порою между тучами являлась испуганная луна,—
тучи бросались на нее, как серая толпа нищих на гри
венник, кинутый им, и растирали ее по небу сырою
тяжестью своею в жалкое, тусклое пятно. Ветер качал
землю, как злая нянька люльку нелюбимого ребенка.
Маков сидел на скамье, поддерживая руками охме
левшую голову, и бессвязно думал о злых шутках
жизни: чем больше человек хочет хорошего, тем больше
ему дается плохого.
Кто-то сел рядом с ним, он поднял голову,— ко
нечно, это была барышня, и ему показалось, что так
и следует: кто же, кроме вора или проститутки, может
подойти к человеку, одиноко сидящему ненастною
ночью в пустынном месте?
О чем-то говорили, потом долго шли по улицам
города, и всю дорогу Павел, охмелев, рассказывал
о своей неудачной женитьбе, о том, что в жене он не
нашел родной ему души, пред которой он мог бы раз
вернуть свое сердце.
Барышня сказала:
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— Это часто бывает...
— Часто? — спросил Павел.— Почему ты знаешь?
— Жалуются часто...
Павел заглянул в лицо ей — ничего особенного,
обыкновенное лицо гулящей девушки.
И, вспомнив о жене, он злобно подумал:
«На же тебе! Вот и пойду с этой...»
На квартире у нее он снова говорил о жизни, о своих
думах, а потом лег спать и заснул раньше, чем она
пришла к нему.
Поутру, сконфуженный, пил с нею чай, стараясь
не смотреть в глаза девушки, и, уходя, предложил ей
тридцать пять копеек — все деньги, какие были у
него.
Но она спокойно отвела руку его в сторону и очень
внятно сказала:
— За что же? Не надо.
Ему не понравился ее жест, и слова тоже показались
неприятными.
— Нет уж, пожалуйста, возьмите!
— Хорошо! — согласилась она, приняв две сереб
ряные монетки. Но, дернув плечами вверх, снова
повторила:
— Только — не за что ведь...
«Сейчас пригласит заходить к ней,— подумал Па
вел, надевая пальто. — Скажет, как ее зовут, когда
бывает дома...»
А она, глядя куда-то в пол, под ноги ему, задумчиво
сказала:
— Хорошо очень говорили вы вчера... про нашу
сестру, про женщин...
Эти слова, польстив ему, на минуту погасили брез
гливое чувство к ней; виновато усмехаясь, он прого
ворил:
— Очень рад, коли так... Пьяный я был,— я ведь
вообще-то не пью... Прощайте!
Она молча протянула руку.
На улице он подумал:
«Не позвала! Деньги не хотела брать — почему?»
Он не мог вспомнить своих речей, и даже лицо ее
неясно рисовалось перед ним.
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Со смешанным чувством удовольствия и сожаления
он, подходя к дому, подумал:
«Встречусь и — не узнаю ее...»
Моросил дождь, пальто его намокло и давило плечи,
голова болела, одолевало желание лечь спать.
Жена встретила молча, даже не взглянула на него.
Он долго сидел в углу, глядя, как она сильными ру
ками месит тесто и как на локтях у нее то появляются,
то исчезают соблазнительно красивые ямки. И вся
она такая дородная, крепкая.
Чтобы начать разговор, он спросил:
— А где Оля?
— Где! Чай, сегодня у добрых людей праздник,—
в церковь с дедушкой ушла...
Павел миролюбиво сказал:
— Вот этого я не понимаю: зачем трехлетнего ре
бенка водить в духоту, по дождю?
И остановился, вспомнив, что он уже не однажды
говорил именно эти слова в ответ на такую же фразу
жены.
Тесто запищало под ее руками еще громче, и стол
заскрипел.
«Сказать ей: вот до чего ты довела меня — видишь?
Вот куда ты толкаешь,— сказать?»
Что-то вспыхнуло в нем, он подошел к ней, положил
руку на круглое ее плечо.
— Не лезь! — крикнула она, стряхнув его руку,
и покраснела так, что даже шея у нее налилась
кровыо.— Поди к чёрту,— а то так и тресну наотмашь!
Выпрямилась и, поправив волосы руками, выпачкан
ными в тесте и муке, стала седая.
В дверь вошел Валек с Олей на руках, снял очки
и, сверкая глазом, возгласил:
— Бог милости прислал...
— Пап-пап! — закричала девочка.
Павел хотел взять ее, но, вспомнив о том, где про
вел ночь, угрюмо сгорбившись, пошел мыть руки.
Целый день жена фыркала, а тесть неутомимо изде
вался:
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— Что же, господин социал-политик, не жуете
пирог? Вы — жуйте, до победы рабочего сословия»
когда у всех нищих пироги будут,— весьма еще да
леко!
— Вы бы не дразнили меня! — неохотно отозвался
Павел.— Ведь ничего не выйдет из этого...
— Так. Верно,— соглашался Валек.— Ничего но
выйдет...
А через несколько минут — снова начинал:
— Сапожки ваши починил я — видели?
— Видел.
— Довольны?
— Спасибо.
— Дарья,— посоли спасибо, я его съем, когда
жрать нечего будет...
По стеклам окна шаркал дождь, на чердаке метался
ветер и стучал чем-то. Над крышею скрипела сосна,
где-то бухала неприкрытая калитка, гремела щеколда
и пела-плакала вода, стекая в кадку. В комнате было
сумрачно, пахло печеным луком, кожей и смолой.
Маков видел, что дочь чувствует настроение: она
смотрит на всех боязливо спрашивающими глазами
и морщится, собираясь плакать.
«Что ж с ней будет?» — думал он, следя за ребенком
и чувствуя себя виноватым перед ним.
— Идп-ка ты ко мне, девочка! — позвал он ее,
простирая руки, но когда Оля побежала к нему, мать,
поймав ее, крякнула:
— Не смей!
Оля заплакала, ткнувшись личиком в колени ей,
по мать, вскочив на ноги, отолкыула ее в угол:
— Иди, ляг, дрыхни! Чтобы не видать мне тебя...
Павел тоже встал. Лицу его было жарко, а по спине
пробежал острый холодок.
— Если ты,— сказал он, подвигаясь к жене,—
посмеешь еще когда-нибудь...
Жена подставила ему лицо и шёпотом, полным боли
и ненависти, просила:
— Ну — бей! Ну — ударь!
А тесть, схватив колодку, прыгал и орал:
— Вот оно-о! Вот она какая с-солидарнос-сть!
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Павел оттолкнул жену и, схватив шапку, бросился
вон.
Бежал под дождем и с отчаянием думал:
«Не крикни он — я бы ее...»
Встречу, обливая ноги ему, неслись ручьи грязной
воды и ветер обдавал лицо холодной, колкой пылью
осеннего дождя.
И вот он снова у этой девушки — сидит за столом,
сбросив на пол мокрый пиджак, и, размахивая одной
рукой, а другою потирая горло, торопливо говорит:
— Я — не зверь! Я понимаю — она не виновата...
Девушка озабоченно вертится по комнате, точно ку
барь, подгоняемый невидимыми ударами; ставит само
вар, ломает лучину о колено, шуршит углями, и всюду
за нею развеваются, точно серые крылья, концы платка,
накинутого на голые плечи.
— Вот я пришел к вам,— у меня есть товарищи,
а рассказать им об этом — стыдно, хотя и они тоже,
наверное, знают такие дни, когда в доме все мучают
друг друга,— за что? Скажите — за что?
— Я же не знаю,— услыхал он негромкий ответ.
— Въедается всем эта гнилая жизнь в кости, в серд
це, и — однажды вдруг душа заноет, заболит скверною
злостью...
Девушка подошла к нему, осторожно пощупала
его рубашку и сказала, мигая:
—Мокрый вы,— а у меня ничего и нету... Как же?
— Бросьте! — попросил он, схватив ее за руку.
Тихонько освобождая пальцы, она озабоченно про
должала:
— Простудитесь, захвораете! Рабочему человеку
это беда!..
Освободясь — ушла в сени, но тотчас явилась снова,
принесла какое-то цветное тряпье и, грея его над тру
бою самовара, равнодушно уговаривала гостя.
— Вы — переоденьтесь... это хоть и женское, да
сухое...
И, бросив тряпки на стол, снова ушла в сени, а Ма
ков смотрел вслед ей и точно сквозь сон соображал:
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«Судьба! Что за глупость — судьба? Просто —
куда пойдешь? А ей — всё равно».
Откуда-то со стороны подползали, извиваясь, едкие
укоры, точно их тесть шептал тонкими губами:
«Что — прижало? Товарищи, а? Ты почему в этот
трудный час, к товарищам не прибежал,— ты бы к ним!
Ага-а,— стыдно?»
Он крепко приглаживал свои ежиком остриженные
волосы и обиженно усмехался.
— Что же вы? — деловито спросила хозяйка, за
глядывая в дверь.
Мокрое платье прилипало к телу, вызывая неприят
ный озноб. Павел быстро сорвал его и завернулся
в длинные женские одежды.
— Вот и хорошо,— сказала девушка, входя.
— Смешно? — спросил он.
— Смешно,— согласилась девица, но на лице ее
не было и тени улыбки.
Павел впервые пристально и бесцеремонно осмот
рел ее: коренастая, маленькая, со скуластым лицом
и узкими, невидными глазами.
— Смешно, а не смеетесь! — сказал он, огляды
ваясь.
В комнатке, наполняя всю ее, стояли кровать,
стол, два стула, шкаф и, около двери, большая печь.
В переднем углу маленькая икона, над нею — ветка
вербы с бумажным цветком, с черных стен смотрят
пестрые картинки, по ним ходят тараканы и шуршат.
Из пазов на стенах торчат клочья пакли. Окно —
маленькое, квадратное, стекла в нем мутные от ста
рости.
Девушка, наклонившись над самоваром, не отве
тила Павлу — он почувствовал себя неловко и не
приязненно заметил сам себе:
«Глупая, должно быть».
А вслух спросил:
— Это — кухня?

— Да.
— Еще кто-нибудь живет в доме?
Она поставила кипящий самовар на стол, отрезала
большой кусок ржаного хлеба и, наливая чай, рас

сказала тихо и так же однотонно, как шумел дождь
за окном:
— Две старушки живут,— старые девицы. Только
они не варят дома почти никогда, ходят всё по богатом
знакомым, там и кормятся. И не ночуют часто. Кроме
хлеба — ничего нет у меня,— извините!
— Я не хочу есть,— сказал Павел, чувствуя, что
ему становится всё более неловко: ну зачем пришел
сюда?
И вдруг, неожиданно для себя, спросил ее строго
и громко:
— Вы — записаны?
— Куда?
— В полиции?
Она спокойно ответила:
— Как ж е,— прописана! Я у них и за кухарку
и за горничную. Делать-то, днем, нечего...
Павел почувствовал что-то неладное, непонятное...
— Я не про то спросил...
Она — догадалась. Ее скуластое лицо потемнело,
глаза совсем закрылись.
— А х,— молвила она,— да-а... Это, что я на буль
варе, вчера. Нет, я этим не занимаюсь...
Он не поверил. Откачнулся от стола и, улыбаясь,
смотрел на нее — ему было смешно, что она скрывала
свое ремесло, смешно и жалко ее.
Косо поставленные глаза девицы вдруг раскрылись—
они были голубые, теплые и приятно освещали ее
скуластое лицо, немного скрашивая его.
— Это я так, вчера-то,— говорила она, отщипывая
маленькие кусочки хлеба и скатывая шарики из них,—
тоже тошно стало мне и — пошла. Может быть,— в реку
бросилась бы даже, а тут — вы сидите. Вот, думаю,
мужчина, а и ему тяжело! И — подошла. А вы сразу
заговорили, я вижу — совсем вы не в себе. Показа
лось, что тоже грех задумали... Это почти каждый день
бывает,— стреляются, вешаются...
Он слушал, не зная — верить или нет, отмечал
про себя:
«И пошла. И подошла. Бедно говорит. Скучная».
А девушка тем же ровным голосом, скупыми сло
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вами рассказывала: она — мордовка, из зажиточной
семьи, грамотная, училась в церковно-приходской
школе. Пожар разорил семью, отец пошел в Сибирь
искать земли и — пропал, а ее отдали в горничные
на станцию, там она и жила три года. У начальника
станции был брат, телеграфист.
— Когда вы говорите — совсем как он.
И снова, прикрыв глаза светлыми ресницами, она
уверенно повторила:
— Совсем, совсем...
— А где он? — спросил Павел.
Девушка ответила не сразу:
— Заарестовали.
Грусти не слышно было в ее словах, но она как-то
странно повела шеей,— скулы ее обострились и ли
цо вдруг стало похоже на морду собаки, готовой за
выть.
Павел уже не думал — надо ли ей верить,— не хо
телось думать об этом.
Вдруг она громко сказала:
— Был у меня ребенок...
— От телеграфиста?
— Да. Мертвенький.
— Телеграфист — хороший был парень?
Она широко улыбнулась.
— Да-а. Один был: он говорит — а все смеются.
Так и увезли — одного. А меня — прогнали.
В трубе выл ветер, точно старый бездомный пес.
Жизнь стала насквозь фальшивой, и фальшь, точно
ржавчина, выедала в душе Макова его уважение к себе.
Он любил жену — любил обнимать ее большое, здо
ровое, теплое тело, жадно зовущий взгляд ее темных
глаз имел над ним неодолимую власть.
Иногда, в добрый час, она говорила приглушенно
и почему-то немного в нос:
— Чай, подошел бы, да обнял, да поцеловал жену-то,
капризник!
Были дни и недели, когда он почти забывал о тем
ном, осевшем в землю домике на окраине города. И дом
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этот, похожий на землянку, двумя полуслепыми ок
нами, с крышей, покрытой мохом, и темная комната,
подобная норе, и жилица ее — молчаливое, смирное
ночное животное — всё таяло в памяти его, станови
лось ненужным, и если иногда, на минуту, вставало
перед ним, как скучный сон,— Павел удовлетворенно
думал:
«Прошло!»
Сначала ему настойчиво хотелось рассказать жене
обо всем этом — так рассказать, чтобы она почувст
вовала себя виноватой перед ним, чтобы поняла, чем
грозит и ему и ей душевный разлад.
Но начать вести беседу об этом было боязно, часы,
когда она была ласкова и доступна, проходили неуло
вимо быстро, а когда он издалека начинал говорить
о чем-нибудь, что не сразу касалось дома, она, сытая
его ласками, утомленно позевывая, останавливала его
речь сонным голосом:
— Ну-у, опять волынку эту заводишь...
И просила, приказывала:
— Люби ты меня без слов этих твоих...
Если же он продолжал — между бровей жены по
являлась угрюмая морщина, глаза ее смотрели свет
лее, суше, и она начинала раздраженно убеждать его:
— А ты брось, говорю, ты — подумай, дети у тебя!
Будет книжек-то, целая полка их... И книжки и то
варищи — всё это ненадобно женатому... Ты погля
ди-ка, все семейные-то отстали от вас, работают себе,
смирненько, на жен, на детей. Один Сердюков с Маш
кой своей канителятся между вами, так ведь он —
разве чета тебе? Вон он — за прошлый месяц всегонавсе тридцать шесть рублей принес, оштрафован
два раза...
Ревниво и тщательно собирая по слободе все сплет
ни, она знала много дурного о людях, никогда ни о ком
не говорила хорошо и с наслаждением, захлебываясь,
высыпала на голову мужа целые мешки злорадного,
часто лживого хлама.
— Неправда это, Дарья! — пробовал он останав
ливать ее.
Она плаксиво возражала:
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— Ну, конечно! Я знаю, товарищам ты веришь,
а жене — нет...
Под тяжестью ее речей из добрых намерений Павла
как будто кровь вытекала, и, обессиленные, задавлен
ные, они бесплодно погибали в его душе, всё более
привыкавшей молчать перед женою.
Не отвечая ей, он слушал ее речи и, тихонько по
свистывая, сумрачно думал:
«Не понимает. Неужели так и не поймет?..»
Хотелось какой-то особенно глубокой и полной
женской ласки, такой, которая, зажигая тело, и душе
помогала бы разгораться светлее, ярче. Но за ласкою
для души надо было идти на край города, к некрасивой
мордовке Лизе, которая умела и, видимо, любила слу
шать его рассказы о жизни и его мечты о будущем.
Приятно было видеть человека, который сидит против
тебя и, точно приходя в сознание после глубокого об
морока, жадно, как воздух, глотает каждое слово.
В сухой груди ее жило тоже что-то чужое, мало
понятное Павлу — точно какая-то маленькая серая
птица пела там иногда.
— Ты ходишь в церковь? — спросила она однажды,
прижимаясь к нему.
— Нет. Видишь ли...
Павел долго и горячо объяснял ей, почему он не
ходит в церковь, но, когда он кончил, мордовка тихо
заметила:
— То же и выходит: ты говоришь о мире на земле,
и в церкви молятся «о мире всего мира»...
— Нет, подожди! Я говорю о борьбе...
— Так ведь для того борьба, чтобы все помири
лись...
Он снова возражал ей, горячась, размахивая ру
ками, стучал кулаком по столу, замечал, что он всё
лучше и легче выражает свои мысли, и, радуясь этому,
увлекался еще более.
А мордовка с тихим упрямством возражала:
— Нет, я люблю, когда дьякон басом таким гус
тым говорит: «Мир мирови твоему даруй». Это мне всё
равно, кто говорит, лишь бы люди слышали, нужен —
мир!
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И, стоя вплоть к нему, заглядывая в его глаза, она
говорила тихо и боязливо:
— Ты погляди-ка: все — злые, везде дерутся!
В трактирах, на базаре — везде! Играть начнут —
раздерутся, веселье затеют — раздерутся. В церквах
и то злятся, спорят о местах. Детей малых бьют. Арес
туют людей и вешают. Убивают сколько! В полиции-то
как бьют! И сами себя,— это ведь тоже — со зла,
сами-то себя! Я вот со зла хотела тогда, на себя обо
злилась: чего живешь, дрянь? Добрых людей — совсем
нет, и оттого страшно. Так, немножко их, где — один,
где — другой, вовсе незаметно...
Он посмеялся над нею, но слова ее были сказаны
просто, без тени назойливости, без желания заставить
принять их; они вызвали в душе Павла снисходитель
ное чувство к ней и как бы протянули между ее скром
ной верой и его суровым знанием некую тонкую нить,
сближавшую их.
Много раз он возвращался к этой беседе, шутя
и серьезно, но всегда встречал гибкое сопротивление:
мордовка не возражала ему, но и не убеждалась его
доводами.
— Далеко смотришь, многого хочешь! — говорил
он, смеясь.— Мира мы с тобой не увидим, нам жить
в борьбе...
Подумав, она ответила:
— Коли знаешь, что завтра будет хорошо, так
сегодня плохое не больно пугает, да и не сильным
кажется...
Иногда, сидя у Лизы, Павел вспоминал жену:
руки его становились вялыми, сердце обливалось горь
кой, жгучей влагой, он холодел и со стыдом, со зло
бой упрекал себя:
«Развитой человек и тому подобное. Обличаешь
буржуазный разврат, а сам — вот оно...»
Но от этой обидной мысли в разные стороны и в глу
бину жизни шло много других дум, они были неясны,
и о них хотелось говорить. Он снова развертывал перед
Лизой свое намученное сердце и говорил о жене,
о том, что любит ее, по что и без нее, без Лизы,— трудно
ему.
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— Так, как с тобой,— я ни с кем не могу говорить.
Есть, видно, у мужчины всегда что-то такое, что он
может сказать только женщине,— а жене — я не могу!
Товарищам тоже... Неловко, стыдно говорить о своем,
личном, а молчишь о нем — мешает оно!
Она гладила его голову жесткой ладонью, длин
ными пальцами худой руки и — слушала.
— Пробовал я говорить — отвечают по книжке,—
книжку я сам прочитаю! Люди стыдятся говорить
откровенно о себе... Многие, наверно, тем же болят,
что и я ,— тем, что нигде не написано,— только в сердце
написано, о чем — стыдно сказать, а — надо выгово
рить это, ведь оно — мучает!
Перед ним сияли голубые глаза, и он забывал, что
эти узкие глаза поставлены косо. Рука Лизы вздраги
вала на голове или на плече у него, как бы отвечая
его волнению.
Он сажал ее на колени себе и с тоскою, со страстью,
внезапно разгоравшейся, целовал ее жесткие горячие
щеки и губы.
— Ничего, милый,— шептала она, все шире от
крывая глаза.— Переживешь, пройдет...
Иногда он, положив голову на колени ей, крепко
засыпал, и девушка сидела неподвижно до поры, пока
не надо было будить его, сидела и, точно нянька,
тихо гладила его стриженую голову.
...Павел приносил газету, развертывал на столе
многоречивый пестрый лист и, склонясь над ним, с не
которой торжественностью читал о товарищах Европы
и всего мира, о неустанной их борьбе и работе, говорил
о вождях партии, о неутомимых бойцах ежедневной
войны.
Она сидела неподвижно, тихо и редко спрашивала
его о чем-нибудь, но Павел был уверен, что мордовка
всё понимает.
Он замечал, что, если речь идет о героях и учите
лях,— ее лицо странно напрягается и голубые глаза
мерцают, точно у ребенка, слушающего волшебную
сказку. Иногда этот неподвижный взгляд был даже
неприятен, напоминая о взгляде умной, преданной
собаки, которая углубленно думает о чем-то, понятном
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только ее немой, звериной душе. В такие минуты ему
казалось, что эта тихая коренастая девушка спокойно
может сделать всё...
Она часто спрашивала:
— Как ты назвал имя-то?
Помолчав, отчетливо повторяла имя и снова спра
шивала:
— А по-русски как будет?
—■ Не знаю. У нас нет эдаких имен.
— Разве не было у нас таких святых? — недовер
чиво и невесело спрашивала она.
Павел — хохотал.
— Святые —•это, брат, не по нашей части! Мы жи
вем в аду, они у нас не водятся...
— Будут! — сказала однажды Лиза.
Это краткое слово прозвучало странно, точно пер
вый, после полуночи, удар колокола, возвещающий
во тьме ночной рождение нового дня. Павел посмотрел
в лицо подруги — но не заметил в нем ничего особен
ного. Подумав, он осведомился:
— Ты что это имена спрашиваешь?
Опустив голову, она не ответила. Тогда он ласково
приподнял ее лицо и, смеясь, спросил еще:
— Может — молиться собираешься за них? А?
— Что ж ,— сказала она,— я и молюсь. Только
я — без имен, а просто: помоги, господи, тем, кто добро
делает для людей! Смейся, мне всё равно.
— Бесполезно это, Лиза!
— Кто как может, так и должен помогать хорошим
людям.
— Полно, Лиза! Нет, тебе надо учиться иначе по
могать...
— Выучусь — буду иначе...
И, прижавшись к нему, сказала:
— Это ведь ничего: обидеть их это не может...
Павел обнял ее и замолчал, думая о чем-то неясном
и большом.
Товарищи видели, что он прячет часть своего вре
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рону, но — молчали, притворяясь, что верят его объя
снениям.
Только веселый литейщик Михайло Сердюков спро
сил однажды:
— Что, Паша, и ты сударушку завел?
Застигнутый врасплох, Павел смущенно спросил:
— А кто еще?
Рябой вихрастый Михайло взмахнул обожженными
руками и — захохотал.
— Ловко я тебя поддел! Что, брат, а? Ну, теперь
я донесу жене на тебя...
— Нет, ты не говори! — серьезно попросил Павел.
— Что дашь? Давай Некрасова, ну?
— Не дам. А сказать ей —•сам скажу...
Сердюков удивленно взглянул на него.
— Скажешь? Жене?
— Ну да.
— Зачем?
— Надо же!
Михаил наморщил изрытый лоб, скосил глаза в сто
рону и вздохнул.
— Значит — серьезно у тебя? Что ж — это хо
рошо! Всем видно — не пара она тебе. Она мещанкой
родилась, это у нее — в костях. Черного кобеля не
вымоешь добела — и время зря тратить не стоит...
«Не понимает»,— думал Павел.
— Ты ее не любишь,— тихо сказал он.
— Верно! — насмешливо согласился Сердюков.—
Это верно: я — другую люблю, не ее...
Тогда Павел спросил:
— А ты — тоже?
— Что — тоже? Ах да...
Невесело усмехнувшись, литейщик просто сказал:
— Да, брат, и я тоже.
Павел удивленно смотрел на него, осторожно спра
шивая:
— Как же это? Вы ведь хорошо живете... у тебя
жена — товарищ...
— Вот то-то и есть, что товарищ! — сумрачно
воскликнул Сердюков.— В этом и задача — она вон
кашляет во всю силу, сохнет, товарищ-то...
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Беседовали на дворе завода, у стены, покрытой
копотью, где-то над ними непрерывно и сердито фыр
кала пароотводная трубка:
— Фух, фух.
Воздух, пропитанный копотыо, был полон стена
ниями, визгом и скрежетом, гулом огня, громом же
леза.
— В три года — две беременности,— печально вор
чал Сердюков, свертывая папиросу,— а это, оказы
вается, нашему сословию не подобает. Доктор гово
рит — воздержитесь. Н-ну, начал я избегать,— жалко ж
ее мне! Комедия слезная, братец ты мой. Избегал, из
бегал, да вот и забежал куда-то... куда не надо бы.
Пожалуй, будет у меня какой-нибудь скандал. А на
зад — ходы закрыты... И что значит — назад? Жене
в деревню надо ехать, а не детей родить. Дети — это,
брат, не для нас, видно. Да и вообще — что тут для нас?
Он посмотрел вокруг на груды старого железа, на
черную от угля землю и крыши цехов, курившиеся
дымом и паром.
— Обыграли нашего брата чисто! И пн одного
козыря в сдаче,— плохо, Паша!
Он бросил окурок назад, через плечо, и пошел в свой
цех. Шел незнакомо Павлу — наклоня голову — и всё
оглядывался, точно боясь, что вдруг кто-то бросится
на него. А когда он исчез в черном жерле литейной,
Павел вспомнил его веселым озорником, неунываю
щим краснобаем, театралом и певцом, вспомнил и —
крепко задумался. Казалось, что с ним говорил сейчас
кто-то другой и более близкий, чем прежний Сердюков.
Он впервые слышал от товарища простые слова о том,
что его мучило, и, стоя у станка, думал:
«Он теперь поймет меня, сойдусь с ним поближе,
и — кончено! Нехорошо я живу...»
Это не удалось: не прошло недели, как Сердюкова
подняли в кустах около кирпичного завода — он был
кем-то жестоко избит и надолго лег в больницу.
— Вот жизнь! — говорил Павел, бегая дома по
комнате.— Эх, жалко его, так жалко — ты представить
не можешь, Даша! Такой он славный парень...
Сел рядом с нею и продолжал, понизив голос:
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— Знаешь, недавно говорил ои мне про жену..,
— Ему бы, мерзавцу, молчать о ней! — угрюмо
отозвалась Даша.— Знаю ведь я, за что его избили...
— Подожди, Даша!
— Ты, конечно, всякого подлеца оправдать готов,
коли он в товарищах у тебя...
Он строго сказал:
— Дарья! Среди моих товарищей нет подлецов!
— Не ори!
Несмотря на толчки ее локтя, он обнял жену и рас
сказал ей о Сердюкове. Сначала это очень заняло ее,
но потом, возмущенно оттолкнув мужа, она начала
ругаться:
— Ах, дохлые черти! Да неужто Марья-то знала
про эти его шашни?
— Ты не вздумай сказать ей! — испуганно вос
кликнул Павел.
— А — скажу! А ей же богу — скажу! — смачно
ухмыляясь, выкрикивала Даша.— До чего додумалисьдочитались, пакостники! Нате-ка, жену жалко, родит
часто, слышь! Тьфу!
В гневе она всегда выпрямлялась, закидывала го
лову вверх, дышала она в нос, и ноздри ее раздувались,
вздрагивая, точно у лошади. Всё это делало ее еще
более соблазнительной, но — и отталкивало Павла
прочь, будя в псм жгучее желание зла ей. Ему хоте
лось видеть ее больной, жалкой и немой от какого-то
страха или — нищей: ходит она по улицам, в грязных
лохмотьях, униженно кланяется и просит милостыню
у жены Сердюкова — тонкой ловкой умницы, у тех
людей, которые так чужды ее сердцу, тяжелому, тем
ному и круглому, как чугунный шар.
Вечером в субботу Павел сидел у Лизы, тихо говоря:
— До того довели людей, что даже хорошее, чело
вечье — кажется им грязно. Завязалась петля вокруг
души моей, не знаю — как развяжу! Люблю я эту
бабу и дочь, конечно, люблю, а — что она может дать
дочери! И без тебя не могу, Лиза. Эх, мордовка, хо
рошая у тебя душа, и друг ты мне...
Она слушала его, опустив голову, и серьезно, не
громко вставляла свои скупые слова:
14 м . Горький, т. VIII
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— Не знаю, как ты будешь. Не придумаю, чем тебе
помочь...
Но — придумала.
Однажды, угнетенный новой ссорой с тестем и же
ной, Павел устало шагал по тихим улицам города мимо
заборов, крепко запертых ворот и темных окон, за
которыми пряталась от холодного света луны весенняя
ночь.
«С одной стороны и с другой стороны! — думал он,
то выходя на свет, то скрываясь в тени деревьев и до
мов.— Нет, надо всё это — к чёрту! Жизнь, как я хочу,
или — любовь, как она хочет. Я — за жизнь... До
вольно!»
Идти было трудно, точно ноги его вязли в тенях,
как в сыпучем песке или в густой грязи. Он перешел
на другую сторону улицы, сплошь окропленную блед
ным сиянием луны.
Город неохотно засыпал беспокойным сном весен
ней ночи, но по улицам еще бродили темные фигуры
людей, точно искали чего-то, не надеясь найти. Про
ехал черный верховой, качаясь в седле,— подковы
высекли две синих искры из камня.
Толстый полицейский вел длинноволосого масте
рового с ремешком на голове, мастеровой качался,
грозил кому-то рукой и жужжал, как огромный шмель:
— Подож-жди,— я докаж-жу...
Прошел почтовый чиновник под руку с тоненькой
барышней и оставил за собою странные слова:
— Приоткрыто, но — чуть-чуть, и никто не может
пройти...
Сонно тявкали собаки, высовывая морды из-под
ворот; церковный сторож не спеша отбивал часы: уда
рит раз и ждет, пока звук не растает в голубом воз
духе, как слеза в большой чаше студеной воды.
— Десять,— сосчитал Павел.
Пред ним встала маленькая мордовка в серой юбке
и желтой кофточке, с кружевами на груди. Три коф
точки было у нее, все желтые, разных оттенков, и все
были — коротки ей: когда она поднимала руки — полы
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выскакивали из-за пояса, а когда наклонялась —
на пояснице было видно рубаху из ручного деревен
ского полотна. И юбка сидела на ней тоже неловко,
криво.
«Волосы у нее хороши,— напомнил он сам себе,
чувствуя желание найти в Лизе нечто равное красоте
его жены.— Славные волосы, мягкие. И глаза тоже.
Очень милые...»
Но кто-то протестующе возражал:
«А коленки — острые. И плечи — тоже».
...Из окна Лизиной комнаты на него взглянула
тьма: он прижался к стеклу лицом и начал, как всегда
делал это, часто и дробно барабанить пальцами по
жестяной трубе форточки, вертун в ней был выломан.
Долго не отвечали, наконец чужой слабый голос спро
сил в трубу:
— Кого надо?
— Лиза — дома?
Глухо ответили:
— Не живет здесь она.
— Как это?
— Уехала она.
— Когда?
— Четвертые сутки. Идите с богом.
— Позвольте! — громко сказал Павел, прижимаясь
грудью к стене дома.— Может, она велела сказать мне
что-нибудь?
— А вы кто будете?
— Маков, Павел Дмитрии...
— Вам записка есть,— вот я ее в фортку просуну...
Вспыхнул огонь и — погас.
Огонь снова вспыхнул, и окно стало похоже на
большое желтое лицо, крестообразно рассеченное чер
ным шрамом.
Из форточки, шурша, высунулся белый уголок
бумаги. Павел схватил его, развернул и, приложив
к стеклу, прочитал большие неровные буквы:
«Павел Митрич, уважамый мой человек полубила
я вас очень а будет это не хорошо как с женой всё
равно. Потому что уж я начала тебе ревновать к нее
14*
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а ее ненавижу а это тебе тоже самое потому уежаю
неизвесно нуды
Лисавета».
Он сжал записку в кулак, но тотчас снова распра
вил, посмотрев еще на разбежавшиеся по ней слова,—
мелко разорвал бумагу и зло усмехнулся:
— Придумала, собачья морда...
Медленно сыпал клочья бумаги на землю, глядя
в поле,— там было мертво и пусто, как в душе, вне
запно сжатой страхом.
— Дурочка...
Потом тихонько, задевая плечом заборы, пошел
в слободу, шел и грустно жаловался:
— Эх, Лиза,— ну куда ты ушла?..

ПРИМ ЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫ Е СОКРАЩ ЕН И Я

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Андреева —

Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоми
нания. Статьи. Документы. М., «Искусство», 1968.
Архив /*!_ Х11— Архив А. М. Горького, т. I. История русской
литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии.
М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, пуб
лицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к
К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой,
1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. На
броски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма
к писателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. V III. Переписка
А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во
АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гос
литиздат, 1966; т. X . М. Горький и советская печать. М.,
Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. X I. Переписка
А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. X II. Художест
венные произведения. Статьи. Заметки. М., «Наука», 1969„
Боровский — В. В. Боровский. Литературно-критические статьи.
М., ГИХЛ, 1956.
В С — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гос
литиздат, 1955.
Г и революция 1905 г.— М. Горький в эпоху революции 1905—
1907 годов. М., Изд-во АН СССР, 1957.
Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, тт. I
и III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1934 и 1941.
Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гос
литиздат, 1949— 1953.
Г сборник — М. Горький. Сборник статей и воспоминаний о
М. Горьком. М.—Л., 1928.
Г Чтения — Горьковские чтения, 1938— 1939, 1959—1960, 1968.
М., Изд-во АН СССР, 1940, 1962, 1968.
К — М. Горький. Собрание сочинепий, тт. 1—21. Berlin, Verlag
«Kniga», 1923— 1928.
Касторский — С. Касторский. «Мать» М. Горького. Творческая
история повести. Л., ГИХЛ, 1940.

Касторский. Статьи —

С. Касторский. Статьи о Горьком. Л.,
«Советский писатель», 1953.
Л з—Максим Горький. «Мать». Изд. И. П. Ладыжникова. Бер
лин, 1907, 1908, <1912>.
ЛЖТХ- ! у — Летопись жизни и творчества А. М. Горького,
вып. I— IV. М., Изд-во АН СССР, 1958— 1960.
Лит Наел — «Литературное наследство», тт. 70, 72. М., Изд-во
АН СССР, 1963, 1965.
Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 то
мах. М., ГИХЛ, 1963—1967.
Овчаренко — А. Овчаренко. О положительном герое в творче
стве М. Горького. 1892— 1907. М., «Советский писатель»,
1956.
Сб Зн — «Сборник товарищества „Знание“».
Семья Заломовых — Семья Заломовых. Сборник воспоминаний
и документов. М., «Молодая гвардия», 1956.

В восьмой том настоящего издания вошли повесть «Мать»,
очерк «9-е января» и рассказы «Романтик», «Мордовка» — про
изведения, написанные Горьким в период со второй половины
1906 по 1910 г. Все они после первой публикации включались
в авторизованные собрания сочинений писателя.
Тексты восьмого тома подготовили и примечания к ним со
ставили Э. Л. Ефременко («Мать») и Е. А. Тепишева («9-е ян
варя», «Романтик», «Мордовка»). В примечаниях к «Матери»
раздел об инсценировании повести Б. Брехтом написала
Л. М. Юрьева. Цитируемые в комментариях выдержки из аме
риканской редакции переведены Д. М. Урновым.
Тексты рассмотрены п утверждены Текстологической комис
сией под председательством В. С. Нечаевой.
Основные принципы построения настоящего издания изло
жены в предисловии (т. I).
Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машино
писях означает, что либо они не сохранились, либо редакция
ими не располагала.
В научном редактировании тома принимал участие Н. II. Жезалов, в проверке библиографических ссылок — И. И. Соколова.

МАТЬ
(Стр. 5)

Впервые, в переводе на английский язык, напечатано в жур
нале «Appleton Magazine» (Нью-Йорк), 1906, декабрь, 1907,
январь — июнь; на русском языке — с большими цензурными
купюрами — в «Сборнике товарищества „Знание“ за 1907 год»,
ки. X V I, X V II, X V III и X IX , и 1908, кн. X X и X X I.
Отдельным изданием впервые выпущено в апреле 1907 г.
в США в переводе на английский язык: Mother. By Maxim Gorky,
with eight illustrations hy Sigmund de Ivanowski. D. Appleton
and Company. New York, 1907; на обороте титульного листа зна
чилось: Copyright, 1906, 1907, by D. Appleton and Company,
Published, April 1907 L В июне 1907 г. «Мать» вышла отдельной
книгой в Берлине, в издании И. П. Ладыжникова, на русском
и немецком языках: М а к с и м Г о р ь к и й . Мать. Berlin.
Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren. I. Ladyschnikow,
1907. Тогда же на английском языке — в Лондоне, под назва
нием: Comrades. By Maxim Gorky. Hodder and Staygntan. London,
1907. В 1908 и 1912 годах Ладыжнпков выпустил в Берлине вто
рое и третье издания — на русском языке: М а к с и м Г о р ь к и й. Мать.
В России полностью «Мать» была напечатана в 1917 г. книго
издательством «Жизнь и знание»: М. Г о р ь к и й . Сочинения,
т. X V , Мать. Кн. 1 и 2. Пг., 1917.
В Архиве А. М. Горького хранятся:
1. Черновой автограф начала произведения (первые 4 стра
ницы — ХП Г-37-2-6).
2. Авторизованная машинопись (с авторской правкой) конца
первой части (соответствует X X I — X X IX главам печатного
текста), послужившая оригиналом набора для X V III Сб Зн
(ХП Г -37-2-3).
3. Авторизованная машинопись конца второй части (соответ
ствует X X I I —X X IX главам печатного текста), послужившая
оригиналом набора для X X I Сб Зн (ХПГ-37-2-2).
4. Авторизованная машинопись всей второй части — ориги
нал набора для Л1У 1907 г. (ХПГ-37-2-1).
5. Текст Л1У правленный автором для второго издания
(ХПГ-37-2-5).1
1 Авторское право издания в течение 1906— 1907 гг. принад
лежит фирме «Appleton and К 0». Опубликовано в апреле 1907 г.
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6. Текст Л3, правленный Горьким для К (ХПГ-37-2-4).
Печатается по тексту К со следующими исправлениями:
Стр. 16, строка 39: «для нее» вместо «для него» (по всем
другим источникам).
Стр. 20, строка 22: «ее» вместо «его» (по Сб Зп1в1
2> #ГЗ)Г
Стр. 38, строка 28: «запеть» вместо «запевать» (по тем же
источникам).
Стр. 61, строка 25: «тяжело» вместо «тяжелее» (по Пр Л3).
Стр. 71у строка 16: «мамаша» вместо «бабуля» (неокончен
ная правка)1.
Стр. 85у строки 16—17: «Ничего у них нет против» вместо
«Ничего у них против» (по Сб 3 « 17, Лг).
Стр. 87устрока 26: «в тюрьмы» вместо «в тюрьму» (по Сб 3 « 17,
о,

ЖЗ).

Стр. 93у строка 38: «ворочаясь на стуле» вместо «и заворо
чался на стуле» {Пр Л3).
Стр. 96у строки 9—10: «звонит о правде, будит народ» вместо
«звонить о правде, будить народ» (по всем другим источникам).
Стр. 115у строка 32: «нерешительно, тихо начинали» вместо
«решительно начинали» (по AMXj Сб Зн17).
Стр. 127у строка 34: «больше» вместо «большое» (по всем
другим источникам).
Стр. 148устрока 33: «объяснять, хотелось вмешаться» вместо
«объяснить, хотелось вмешиваться» (по АМ1у Сб Зн17).
Стр. 168у строка 28: «совестилась» вместо «не совестилась»
(по смыслу).
Стр. 169у строка 28: «оступилась» вместо «отступилась»

(Сб Зн^у
ЖЗ).
Стр. 169у строка 34:

«книги, одежда,— всё было» вместо
«книги — всё было» (по ЛМ3, Сб Зн19УJIlt ЖЗ).
Стр. 177у строка 22: «ушей» вместо «шеи» (по АМ31 Сб Зн19,
# 1 -2 , ЖЗ).
Стр. 188у строка 7: «спорой» вместо «скорой» (по АМ3 и

Сб Зн19).
Стр. 201у строка 4: «ему» вместо «им» (по смыслу).
Стр. 205у строка 16: «в доброте» вместо «в добре» (по АМ31
Сб Зн19у
2, ЖЗ).
Стр. 234у строки 25 и 29— 30: «чернобровый» вместо «черно

бородый» (по всем другим источникам).
Стр. 242у строка 11: «устоявшейся» вместо «застоявшейся»
(по АМ3у Сб Зн19у Лх_оу ЖЗ).
Стр. 282у строка 27: «ее жизни» вместо «жизни» (по AM3t
Сб Зн,201 л 1—2, ЖЗ).
Стр. 340у ст.рока 21: «солдатика» вместо «солдата» (по АМ3г
Сб 3»21i #1-2» ЖЗ).1
1 В Пр Л3 Горький заменил «бабуля» обращением «мамаша»,
но несколько случаев остались незамеченными (далее эти исправ
ления не оговариваются).
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Повесть «Мать» написана во второй половине 1906— начале
1907 г. — 1-я часть в Америке, 2-я в Италии. Произве
дение имело длительную предысторию. Отвечая в 1933 году
В. А. Десницкому на его просьбу рассказать, как, где, когда и при
каких обстоятельствах создавалась «Мать», Горький писал:
«Мысль написать книгу о рабочих явилась у меня еще в Нижнем,
после Сормовской демонстрации. В то же время начал собирать
материал и делать разные заметки. Савва Морозов дал мне десятка
два любопытнейших писем рабочих к нему и рассказал много
интересного о своих наблюдениях фабричной жизни. Особенно
часто и настойчиво он говорил, что деревня, сделав революцию,
немедленно возвратится на старый проторенный путь, позвав
варягов из Европы, а вот немецкие рабочие сделают социальную
революцию образцово. Собранный мною материал после 9-го
января 5-го года куда-то исчез, может быть, жандармы не возвра
тили, а может, он остался на Знаменской, 20, у К. П. Пят
ницкого. „Мать“ я писал в Америке, летом 6-го года, не имея
материала, „по памяти“ , отчего и вышло плохо» {Г-30, т. 30,
стр. 298).
С. В. Касторский, основываясь на свидетельстве М. Ф. Андре
евой, утверждал: «Первые наброскп „Матери“ ( . . . ) были сде
ланы Горьким в 1903 году ( . . . ) и в 1904 году ( . . . ) ; в Рпге Горь
кий читал в домашнем кружке наброскп „Матери“ ; в числе слу
шателей, между прочим, был Савва Морозов» {Касторский,
стр. 69). В воспоминаниях Н. Е. Буренина есть сведения о том,
что Горький работал над произведением по дороге в Америку,
находясь на борту парохода «Фридрих Вильгельм Великий»:
«Во время нашего путешествия Алексей Максимович начинал
писать свою повесть „Мать“ , и его особенно интересовала жизнь
нашего подполья. Он заставлял меня рассказывать со всеми
подробностями о моей подпольной деятельности, о товарищахподполыциках, о методах работы ( . . . ) Сам он почти каждый
вечер читал нам то, что написал...» {Андреева, стр. 478; см. также:
Н. Е. Б у р е н и н. Памятные годы. Л., 1967, стр. 125, 140 и 142).
Время и место непосредственной работы над текстом произ
ведения довольно точно прослеживаются по письмам Горького
и М. Ф. Андреевой этого периода. 15 (28) мая 1906 г. Горький
сообщал Е. П. Пешковой: «Потом уеду в Адирондак отдыхать
и работать до осени. Буду писать роман» {Г-30, т. 28, стр. 424).
С начала апреля по 16 (29) июня 1906 г. Горький и Андреева,
воспользовавшись гостеприимством американцев Престонии и
Джона Мартин, жили в их доме на Стейтен Айленд (остров в устье
Гудзона). «Вскоре „Престония Ивановна“ ,— рассказывал Буре
нин,— предложила нам поехать на всё лето к ним в имение в горах
Адирондак, на границе с Канадой. Мы согласились. Хотя Горь
кий начал работать еще по дороге в Ныо-Йорк над повестью
„Мать“ , всецело отдаться работе он смог только в „Summer
Brook“ („Летний ручей“ ) — так называлось имение Мартинов.
Как только он кончал главу или даже какой-нибудь эпизод, он
обязательно прочитывал их нам...» {Андреева, стр. 482). В конце
июня 1906 г. Андреева писала своей сестре Е. Ф. Крит: «У Алеши
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всё продолжается писательская лихорадка, он уже написал це
лую книгу п хочет приниматься за большой роман или повесть»
(там же, стр. 135).
Начиная с июля 1906 г., в письмах Горького из Адирондака
постоянно мелькают упоминания о работе над данным произве
дением: «Сейчас пишу большую повесть „Мать“ 1,— сообщает
Горький в июле 1906 г. своему поверенному но издательским
делам в Америке Морису Хилквыту, — это хроника роста
революционного социализма среди рабочих фабрики ( . . . )
пускай американцы купят и поучатся у русских рабочих — по
нимать социализм» (Г Чтения, 1962, стр. 7—9). Ему же — через
месяц: «Сейчас работаю над окончанием повести „Мать“ ...»
(там же, стр. 10). В это же время К. П. Пятницкому:
«Кончаю повесть „Мать“ » 1
2 (Г-30, т. 28, стр. 429), И. П. Ладыжникову: «Скоро кончу повесть. Кажется, будет очень не
удачна» (там же), А. В. Амфитеатрову: «Оканчиваю повесть ве
сом фунтов в 10. Длинно и скучно» (там же, стр. 432).
Многие письма, несмотря на то, что в них проскальзывает
критическая оценка автором своей работы, говорят о том, что
писатель был увлечен произведением и трудился с огромным во
одушевлением.
Делясь с Е. П. Пешковой своими мыслями, Горький писал ей
в конце августа — начале сентября 1906 г.:
«В повести, которую я теперь пишу,— „Мать“ — героиня ее,
вдова и мать рабочего-революционера — я имел в виду мать За
ломова,— говорит:
„ — В мире идут дети... идут дети к новому солнцу, идут дети
к новой жизни ( . . . ) “
Впоследствии, когда ее будут судить за ее деятельность, она
скажет речь — в которой обрисует весь мировой процесс, как
шествие детей к правде. Детей, ты это пойми! В этом — страшное
усиление мировой трагедии. Мне трудно пояснить тебе эту боль
шую мысль в письме, она слишком сложна, она выдвигает дру
гую , тоже очень глубокую, о роковой для людей разнице между
реформатором и революционером,— разнице, которая нам не
заметна и — страшно путает нас.
Должен сказать тебе — я здесь многое понял и между прочим
понял, что до сей поры я — революционером не был. Я только
становлюсь им ( . . . ) Самое понятие революции — должно
углубить. И возможно!» (там же, стр. 434—435).
Горький спешил закончить первую часть к моменту заклю
чения договора с американской фирмой «Appleton and К 0»,
приобретшей у него право на издание «Матери» в Америке и во
всех странах, где говорят по-английски.
Судя по письму М. Ф. Андреевой к Хил квиту, относящемуся
к августу 1906 г., фирма потребовала от Горького предваритель
1 Следуя за автором, называвшим «Мать» новостью, сохраняем
это жанровое определение.
2 Имеется в виду первая часть.
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ного конспекта или развернутого плана всего произведения,
который Андреева и представила (см.: Андреева, стр. 139).
«Кончил первую часть большой повести „Мать“ ...» — сообщал
Горький Пятницкому в конце августа (начале сентября),— на
днях вышлю Вам» (Архив Г 1У, стр. 204). 28 августа(10 сентября)
Пятницкому писала М. Ф. Андреева: «Это будет очень крупная
вещь, может быть, лучше всего, что он написал до сих пор. Мать
эта написана — удивительно! А на ее психологии проходит исто
рия почти всего освободительного и революционного движения
последних лет Д ...) В повести будет тысяч 70—80 слов, считая
слова на американский манер. Как только напечатаю первую
часть — вышлю Вам немедленно» (Андреева, стр. 137). Впослед
ствии она вспоминала, что за время пребывания в Америке
перепечатывала «Мать» пять раз — так много исправлений
вносил Горький в текст первой редакции (см. Касторский,
стр. 71).
В это же время Горький писал Морису Хилквнту: «По
сылаю Вам, дорогой товарищ, начало повести. Это, я думаю,
одна пятая ее». Вскоре было послапо продолжение: «Вот, дорогой
товарищ, вся первая часть» (Г Чтения, 1962, стр. 10— 11).
К 4 (17) сентября относится договор с фирмой «Appleton and К 0»,
при заключенпп которого автор должен был представить уже
переведенную на английский язык первую часть произведения,
а вторую — не позднее 15 (28) декабря 1906 г. Переводил «Мать»
Томас Зельцер, по определению Горького — неплохой перевод
чик, но ловкий делец, получивший за перевод огромную сумму
денег. Сам Зельцер, обращаясь в 1912 г. к Горькому за разреше
нием о переводе его новых произведений, напоминал о себе, что
он «тот самый, который за баснословно большую сумму перевел
„Мать“» (Архив А. М. Горького, КГ-ии-а-2-9-1).
Вместе с первой частью повести Горький послал Хплквиту
развернутый план ее окончания:
«Вторая будет более обильна событиями: бунт в тюрьме,
убийство Мазина, бегство Весовщикова, работа матери в тайной
типографии, истязание Рыбина полицией, суд над Павлом,
его бегство, смерть хохла, арест матери.
Новые лица — революционеры-интеллигенты, рост сДоцпал)дДемократической) партии в городе.
Доведу действие повести до Октябрьских дней...» (Г Чтения,
1962, стр. И).
Судить о том, что помешало осуществлению этого — более
широкого — замысла, трудно. Немаловажную роль, видимо,
играли очень сжатые сроки работы, обусловленные договором
с американскими издателями. От некоторых аспектов намечепного плана (в частности: убийство Мазина, смерть хохла) автор
мог отказаться по соображениям идейно-творческого характера.
В сентябре М. Ф. Андреева сообщала Пятницкому: «Повесть
разрастается, и здесь Дв Америке) он ее, по-видимому, не кон
чит» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-68). В середине (конце)
сентября Горький писал Ладыжникову: «13-го <октября> выез
жаем отсюда в Италию Д ...) Будем там 26-го.

По приезде туда вышлю Вам готовую первую часть повести»
стр. 145). В день отъезда из Неаполя Горький уве
домлял Е. П. Пешкову: «Сейчас уезжаю на Капри, где буду окан
чивать повесть» (Архив Г|Х, стр. 19).
Над второй частью Горький работал уже на Капри, куда пе
реехал 20 октября (2 ноября) 1906 г.
И снова переписка содержит множество упоминаний о ходе
работы, о планах различных изданий, а также просьбы об отзы
вах. В конце октября писатель приглашал на Капри Пятниц
кого: «Приезжайте, здесь удивительно хорошо! В ту пору, когда
Вы приедете, я буду уже свободен, кончу повесть, мы с Вами
двинем в Помпею...» (Г-30, т. 28, стр. 439). Тогда же Горький
уведомлял Леонида Андреева: «Пишу длинную повесть, она
тебе не понравится, а меня увлекает» (Лит Наел, т. 72, стр. 280).
13 (26) ноября он сообщал 3. А. Пешкову: «Я тороплюсь кончить
повесть, нездоровье мешает мне, новизна обстановки тоже,
но все-таки скоро кончу» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-3).
В конце ноября М. Ф. Андреева сообщала А. Н. Тихонову:
«...как этого и надо было ожидать, чуть только ему стало немного
лучше — он засел за письменный стол и неотрывно сидит за ним
по 14 часов в сутки. От этого у него болит спина и бессонница,
конечпо...
Кончает большую повесть „Мать“ . Сейчас она не отделана
еще, страдает некоторой хромотой языка и небрежностью письма,
но есть места поистине вдохновенные» (Архив А. М. Горького,
ПТЛ-4-26-13).
В ноябре Горький извещал Амфитеатрова: «Вам я не прислал
ничего и долго еще не пришлю, потому что занят огромной по
вестью, коя меня подавляет. Скоро я ее отработаю» (Архив
А. М. Горького, ПГ-р л-1-25-20). Посылая Морису Хилквиту нача
ло второй части, Горький писал: «Вот, дорогой товарищ, начала
второй части, в три приема вышлю всю ее. На днях уже получите
продолжение» (Г Чтения, 1962, стр.12). 25—27 ноября (8—10 декаб
ря) он извещал 3. Пешкова: «Повесть кончил<...)писал две недели,
не выходя на улицу...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-2).
Видимо, в то же время Горький уведомлял И. О. Янсонаг:
«Написал повесть большую из быта российских революционеров,
Вы пока об этом не говорите никому, для меня — сие важно.
Захотите перевести на родной язык — я Вам ее пришлю. Ладно?»
(Архив А. М. Горького, ПГ-рл-58-20-1).
Параллельно с написанием второй части Горький начал пере
работку всего произведения для русского издания. В конце но
ября (начале декабря) он сообщал Ладыжникову о том, что кончил
повесть и на днях начнет высылать ее «в обработанном виде»
(Архив ГуЦ, стр. 148). К 5 (18) декабря относится письмо Горького
Пятницкому: «Имею прекрасную пьесу Айзмапа и свою повесть,1

(Архив

1 Ян Эрастович (или Ивап Орестович, как называл его Горь
кий) Янсон (1872— 1917) — латышский социал-демократ, перевод
чик многих произведений Горького на латышский язык.
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листов двадцать, что с ними делать? Когда приедете?» (Архив
Г 1У; стр. 207).
27 ноября (10 декабря) Хил квит ответил Горькому:
«Я получил два отрывка второй части Вашей повести и также
Вашу телеграмму о том, что Вы выслали конец повести. Ману
скрипты переданы A p p le to n ’ aM, которые очень рады, что полу
чили их к сроку. Начало Вашей повести напечатано в декабрьской
книжке, экземпляр которой я Вам высылаю вместе с этим пись
мом. Обращаю Ваше особое внимание на иллюстрации Иванов
ского < .. .)
Р. S. Я только что получил конец Вашей повести» (Архив
А. М. Горького, КГ-ин-а-5-3-1).
В середине (конце) января 1907 г. Горький запрашивал
Хил квита: «Как печатается „Мать“ , что о ней говорят, если гово
рят, конечно? Я получил только декабрьскую книжку журнала.
С февраля начну печатать повесть частями, по-русски, по-не
мецки и по-итальянски <\..> пожалуйста, посылайте журнал,
в котором печатается „Мать“ . Кстати, как Вы ее находите? Если
Вы сообщите мне об этом, я буду очень благодарен.
Кстати — скажите издателям, что для отдельного издания
я пришлю им корректуру, необходимо будет исправить повесть—
особенно вторую часть, по моей корректуре» (Г Чтения, 1962,
стр. 13— 14).
Из этого письма, а также из ответа на него Хплквнта видно,
что фирма в это время уже начала подготовку отдельного издания
«Матери» на английском языке, которое Горький собирался, види
мо, доработать в соответствии с исправлениями, внесенными им
в первую редакцию. 17 (30) января Хилквит писал Горькому:
«Ваша „Мать“ появилась в трех книжках журнала, декабрь
ской, январской и февральской. Остальная часть будет напеча
тана в четырех следующих книжках. Я передал редактору жур
нала Ваше желание, чтобы он поправил отдельное издание пове
сти по Вашей корректуре, и он обещал исполнить Ваше желание
по мере возможности, но тут, оказывается, есть некоторые тех
нические затруднения < .. .) Значительная часть книги уже
набрана и стереотипирована, остальная часть будет готова
дли печати в начале апреля. Если Ваша корректура поспеет
к тому времени, они охотно будут руководиться ею, иначе будет
поздно. Издатели сильно просят, чтобы Вы во всяком случае
высылали готовые и более необходимые части корректуры, не
дожидаясь конца. О самой повести наши критики много писали
в журналах и газетах и их отзывы почти без исключения очень
лестны. Во всяком случае все согласны в том, что чисто литера
турные качества повести превосходны и что в стиле; рисунке
характеров и общем тоне „Мать“ стоит не ниже самых лучших
произведений нашей беллетристики < ...>
Р. S. Вместе с этим письмом посылаю февральскую книжку
„Appleton’s“» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-а-5-3-2).
В дальнейшем Горький отказался от исправления отдельного
американского издания, боясь, видимо, что это затянет выход
книги в свет.

В середине (конце) декабря 1906 г. текст поиссти был
отправлен в Петербург издательству «Знание» и в Берлин Ладыжникову. В письме от 28 декабря (10 января) Горький просил
последнего: «„Мать“ не печатайте для меня, я буду переделы
вать вторую часть. Это скоро» (Архив ГУ11, стр. 151). А 31 де
кабря (13 января) уточнял с ним план издания: «Как в первой,
так и во второй части „Матери“ мною сделаны значительные изме
нения, Вы будете получать из „Знания“ вторую корректуру,
и я очень прошу Вас сверить ее с Вашим оригиналом. Пожалуй
ста!» (там же). В письме от 11— 12 (24—25) января 1907 г. Горь
кий благодарил Ладыжникова за «ценный» отзыв о повести и
сообщал ему: «Не премину воспользоваться Вашими указаниями,
переделывая вторую часть» (Г-30, т. 29, стр. 5).
«Алексей Максимович принялся было переделывать вторую
часть „Матери“ ,— писала Ладыжникову 22 января (4 февраля)
1907 г. М. Ф. Андреева,— приезд Максима перебил его в этой
работе, так что он Вам ее в исправленном виде вряд ли приш
лет раньше как через месяц. У меня напечатано всего 30 листов,
а ес-лп я не ошибаюсь, в ней не меньше 146» (Андреева, стр. 146).
Однако уже 30 января (12 февраля) 1907 г., собираясь в путе
шествие по Италии, Горький уведомлял Е. П. Пешкову: «Только
что кончил править 2-ю часть „Матери“ ; вероятно, привезу всю
корректуру первой...1» (Архив Г 1Х, стр. 23). 7 (20) февраля Горь
кий сообщал Ладыжникову: «Вторую часть „Матери“ пришлю
дня через два...» (Архив Г У11, стр. 155), а 11 (24) февраля уведо
мил его:
«Высылаю вторую часть „Матери“ . В России она появляется,
начиная с 16-го сборника: первая часть в трех: 16, 17, 18-м, вто
рая — в 19, 20.
Получаете ли Вы корректуры из России?
В Америке первая часть будет закончена печатанием в мар
товской книге,— имейте в виду, что книга журнала выйдет в кон
це февраля. Стало быть, Вы можете выпустить всю первую часть
сразу в марте?» (Г-30, т. 29, стр. 14). На это письмо Ладыжников
отвечал: «Корректуры первой части < ...) получил, но вот в чем
дело: мы предполагали, что, в силу договора с Американским
бюро, в котором говорится, что „автор не может опубликовать
произведение на другом языке ранее 1-го июня 1907 г.“ , можно
выпустить и в России и здесь только в июне. Из Вашего послед
него письма я вижу, что Вы предполагаете выпускать повесть
в России после окончания печатания I-й части, т. е. в марте,
и предполагаю из этого, что и в России сборники 16, 17 и 18 по
явятся в скором времени. Если это так, то нам необходимо будет
очень и очень торопиться с выпуском здесь I-й части по-русски,
чтобы закрепить право издания. Сообщите, пожалуйста, о Ват
шем решении. Хорошо было, если бы К онстан тину П О тР0ВИЧ/>
1 По воспоминаниям Е. П. Пешковой, Горький, находясь
с 3 по 5 (16— 18) марта в Аляссио, читал Е. П. Пешковой,
В. Н. Фигнер и С. Ф. Витюгневой корректуру первой части по
вести «Мать» (Архив Г Jx, стр. 291).
.
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заехал в Берлин1, чтобы решить совместно вопрос об отношении
к Америке» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-57).
Как видно из писем, в период с декабря 1906 по февраль 1907 г.
Горький переработал первую (американскую) редакцию «Матери»
и создал вторую редакцию, изменив отдельные аспекты произве
дения. Авторизованные машинописи этой второй редакции
с середины декабря Горький частями отправлял в Петербург
издательству «Знание» и в Берлин Ладыжникову.
Пятницкий и Ладыжпиков имели в своем распоряжении пер
воначально адекватные машинописи второй редакции: Пятниц
кий — первый экземпляр с правкой Горького, Ладыжпиков —
второй, с такой же правкой, тщательно перенесенной с первого
экземпляра. Именно этот второй экземпляр машинописи является
известной рукописью, «взятой у И. П. Ладыжникова», по которой
Ленин знакомился с повестью «Мать» (см. Г-30, т. 17, стр. 7). На
ее обложке Ладыжпиков оставил запись: «Эта машинопись была
дана мною для прочтения Владимиру Ильичу» (см. иллюстрацию
на стр. 150 наст, тома) 2.
Судя по редакторским пометам Пятницкого и Ладыжникова,
корректорским знакам, отметкам наборщиков на сохранившихся
в Архиве А. М. Горького частях этих машинописей, обе они были
наборными. Корректуры набора Сб Зн посылались Боголюбовым
на Капри. Горький просматривал текст и вновь вносил на этот
раз уже незначительные поправки, учтенные затем во второй
корректуре. Корректурные оттиски отправлялись и в Берлин
Ладыжникову. Однако, вопреки пожеланиям автора, Ладыжников получал первую, а не вторую корректуру. Сличение тек
стов Сб Зн с первым берлинским изданием показывает, что не
все внесенные Горьким в корректуры Сб Зн поправки были уч
тены Ладыжниковым. Поэтому тексты этих двух изданий раз
нятся, хотя отличия их и несущественны.
Начиная с февраля 1907 г., издатели «Матери» в России и Бер
лине вели интенсивную переписку. 7 (20) февраля Боголюбов
писал из Петербурга на Капри — Пятницкому: «Сейчас отсылаю
продолжение повести „Мать41 (из X V II и X V III). В наборе,
в шрифт(ах^, есть, конечно, неточности. Я просмотрю и исправ
лю. Одновременпо отсылаю и Ладыжникову» (Архив А. М. Горь
кого, П-ка «Зн», 7-1-27). 20 марта (2 апреля) Ладыжпиков запра
шивал Пятницкого: «Сообщите, пожалуйста, когда Вы будете
выпускать 16-й Сборник? Намерены ли считаться с американским
договором, по которому раньше 1-го июня, по нов. ст., выпу
скать „Мать“ нельзя ни на каком языке?» (там же, ПТЛ-10-79-27).
5 (18) апреля Боголюбов сообщил Пятпицкому: «Недавно только
получил 2 посылки (...)> 2-я ч. „Мать“ < ...^ X V II и X V III
1 Пятницкий с 15 (28) декабря 1906 по 21 октября (3 ноября)
1907 г. гостил у Горького на о. Капри. Подготовка «Матери»
к публикации в сборниках «Знания» была поручена Пятницким
сотруднику издательства С. П. Боголюбову.
2 В дальнейшем ссылки па страницы этого тома даются
в тексте курсивом.
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сборн<икп> печатаются успешно» (там же, П-ка «Зн», 7-1-37).
27 марта (9 апреля) Ладыжииков писал Боголюбову: «Будьте
так любезны прислать мне также корректурные оттиски второй
части „Матери“ , если она уже набрана у Вас и если это Вас не
затруднит — в 2-х экземплярах. Корректурные оттиски первой
части получил, и очень благодарю Вас за присылку их» (там
же, ПТЛ-10-78-2). 14 (27) апреля Боголюбов сообщал Пятниц
кому: «Сейчас, в 6 ч. вечера, получил телеграмму Ладыжникова,
в которой извещает, что „первый выпуск «Матери» выходит в Бер
лине 19 апреля“ ; дальше просит телеграфировать, когда выпу
скаем X VI сборник. С утра сегодня мы уже открыли торговлю
X V I сборником, поэтому я и телеграфирую сейчас, что XVI сбор
ник вьппел 14 апреля, сегодня». 19 апреля (2 мая) он писал:
«Теперь продаем XVI сборник < ...) За эти дни продали все-таки
11 000 экз. После Пасхи сразу же возобновим отправку. Объяв
ления усилим; для отзыва отослал вчера» (там же, П-ка «Зп»,
7-1-40/41).
Одновременпо с изданиями повести на русском языке в Пе
тербурге и Берлине, в Нью-Йорке осуществлялся набор первого
отдельного американского издания, а в Берлине у Ладыжннкова — немецкого, к которым Горький проявлял большой ин
терес. В конце марта он просил Хилквпта: «достать оттиски всех
иллюстраций к „Матери“ в 2-х экземплярах и послать» (Г Чтения,
1962, стр. 16). 24 марта (6 апреля) Хилквит отвечал: «Посылаю
Вам вместе с этим письмом оттиски всех иллюстраций к «Матери»
в двух экземплярах и в разных форматах, а также две последние
книжки „Appleton’s magazine“ . Сама книга выйдет дней через де
сять, и я Вам немедленно вышлю пару экземпляров» (Архив
А. М. Горького, КГ-ин-а-5-3-4).
27 апреля (10 мая) Боголюбов вновь извещал Пятницкого:
«...Погоню X V II и X V III сборники. По-моему, эти только и сле
дует выпустить до лета: X V II-й приблизительно к 15 мая,
а X V III — к концу мая. Позже сборники выпускать нельзя:
застрянут...» (там же, П-ка «Зн», 7-1-43).
1 (14) июня Горький сообщал Ладыжникову: «Получил
американское издание „Матери“ ,— очень хорошо! Славная бу
мага, на верхней крышке переплета картинка в красках,— пер
вое собрание у Павла. Стоит — дорого, Н/г доллара! Сколько
издали — не знаю. Послал бы Вам, да мне прислали только один
экземпляр» (Архив Г У11, стр. 162). В конце мая (середине июня)
Горький просил Ладыжникова прислать — «если вышло — немец
кое издание „Матери“ » (Г-30, т. 29, стр. 21), 7—8 (20—21) июня:
«Если русское издание „Матери“ вышло — пришлите» (там же,
стр. 24); в начале декабря: «...я просил ответить на некоторые
вопросы,— между прочим, об издании „Матери“ на итальянском
языке — когда оно выйдет и — выйдет ли?
Затем — очень прошу выслать мне экземпляров пять фран
цузского издания,— нужно для подарков»1 (Архив Г У11, стр. 169).
1 Переводы повести на иностранные языки очень интересо
вали Горького и в дальнейшем. В ноябре 1907 г. он сообщал Пят435

В феврале 1909 г. Горький вновь просил Ладыжнпкова:
«Пришлите мне „Мать“ по-русски. Здесь живут рабочие, коим
очень нужна эта книга» (Архив ГУ11У стр. 189). 29 мая (И июня)
1907 г. Ладыжпиков извещал Боголюбова: «Вся первая часть
„Матери“ у нас ужо выпущена здесь по-русски, так что можно
выпускать в России сборники 17 и 18-й. Ввиду требования
американской фирмы, издавшей впервые „Мать“ в Америке, от
носительно скорейшего закрепления авторских прав Fia повесть
в Зап^аднон) Европе, мы выпускаем на днях и всю вторую часть.
С выходом ее вся повесть будет закреплена...» (Архив А. М. Горг>кого, Г1ТЛ-10-78-3).
В Архиве А. М. Горького сохранилась «Расписка» от 6 июля
1907 г.: «Восемь экземпляров издания под заглавием: Сборник
т-ва „Знание“ за 1907 г., книга 18-я, заключающая в себе 21 пе
чатный лист в 8 долю, в С.-Петербургском комитете но делам пе
чати сего числа принято» (ХПГ-37-2-3). А 7 июля Комитет сооб
щил прокурору С.-Петербургской судебной налат1,1, что постанов
лением Комитета, на основании статьи 3-й отдела IV именного
указа, наложен арест на X V III сборник «Знание» за 1907 г.,
«так как комитетом найдены в нем признаки преступлений, пре
дусмотренных п. п. 1, 4 и 6 ст. 129 Уголовного уложения от
1903 года и ст. 6 отд. VIII именного высочайшего указа от 24 нояб
ря 1905 г.» (Архив А. М. Горького, ЦД-5-14).
Извещая об этом Горького и Пятницкого, Боголюбов
телеграфировал 8(21) июля: «Восемнадцатого конфисковано сто
книг. Пишу» (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 7-1-48). 13 (26)
июля последовало письмо: «Результаты следующие: „Мать“ приз
нана почти сплошною революционною вещью,— обращено глав
ное внимание на сцепу с флагами, красными знаменами и речи
пицкому: «„Мать“ вышла на французском языке, говорят — имеет
успех» (Архив Г1У1 стр. 215). В конце января (начале февраля)
1908 г. — Ладыжникову: «„Мать“ выскочила на италийском
языке. Поглядим, что будет» (Архив ГУ111 стр. 174). Ему же —в
июле: «Получил перевод „Матери“ на датский язык. И впредь
усердно прошу Вас присылать мне переводы этой книги» (там
же, стр. 184). В январе 1909 г. Горький опять запрашивал Ладыжникова: «А что „Мать“ — идет или остановилась? Кстати,
нет ли перевода па испанский язык? болгарский? сербский?
Пришлите, собираю переводы этой книги» (там же, стр. 186).
Весной 1909 г. Горькому писал Георгий Бакалов: «Болгар
ский перевод Вашего произведения „Мать“ был сделан мною
раньше всех других переводов, сейчас же после того, как оно
вышло в Берлине. (Известно ли Вам, что недавно вышел серб
ский перевод?) < ...> Если бы Вы знали, дорогой товарищ, как
Вас любят болгарские рабочие!» (Архив ГУ111, стр. 132). В сле
дующем письме Горькому Бакалов сообщил: «Только что полу
чил болгарский перевод „М^атериУ* и спешу отослать Вам.
Оказывается, что это издание доведено до конца, хотя даже я,
переводчик, не знал» (там же, стр. 133).
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Павла и товарищей. Ответственность по 1, 4 и 6 пунктам 129
ст<(атьи)» (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 7-1-47).
После ареста X V III сборника цензурный комитет решил пере
смотреть разрешенные им в свое время XVI и X VII сборники.
Через неделю, 14 июля 1907 г., Комитет по делам печати
на основании той же статьи наложил арест на X V I сборник,
«так как Комитетом найдены в ней <повести „Мать“ ) признаки
преступления, предусмотренного ст. 73 Уложения о наказаниях
изд. 1903 г .» 1 (Архив А. М. Горького, ЦД-5-14). Боголюбов
вновь телеграфирует на Капри: «Конфискован один экземпляр
шестнадцатого. Особенно не беспокойтесь» (Архив А. М. Горь
кого, П-ка «Зн», 7-1-50). 29 июля (И августа) Боголюбов писал
Пятницкому:
«Еще больше опечалил Вас телеграммою о конфискации
X V I сборника. Положим, в „Знании“ ни одного экземпляра не
взято (один экз. взят из типографии). Но факт — фактом, и это
есть результат неосмотрительности с X V III-м 1
2 < ...) Цензор,
после того, как сделал словесный доклад Совету, смягчить не
может. Совет моментально же составляет протокол и направляет
дело дальше. Я говорил с Головиным. Его ответ: „Нас самих давят
и заставляют, что видите из пересмотра XVI-гo. Теперь надо
иметь дело с прокурором или же при судебном разбирательстве“
( . . . ) Инкриминируемые выдержки по XVI сборнику увидите на
стр.218, 219 и 220 — богохуление,наказуемое по 73 ст.В разговоре
с Головиным у него проскользнула такая оговорка:,, X V I-й,конеч
но,не то, что ХУ1П-й, и это, может быть, послужит к лучшему“ ,—
и опять-таки повторил, что всё дело в прокуроре и случаях при
разбирательстве ( . . . )
Р. 8. Итак, сообщу, если арест утвержден. В этом случае
придется мне ждать привлечения. С большой радостью извещу,
если удастся что-нибудь отстоять» (Архив А. М. Горького, П-ка
«Зн», 7-1-49).
Цензурный комитет не только арестовал X V I, X VII и XVIII
Сб Зн, но и принял меры к возбуждению судебного процесса
против автора произведения и его издателей.
Цензору Федорову было поручено просмотреть повесть,
напечатанную в X V I, X V II и X V III сборниках, с точки зрения
законов Уголовного уложения. На основании его доклада от
1 К этому моменту почти весь тираж XVI сборника (30 000)
и две трети тиража X V III сборника (20 000) успели разойтись.По
воспоминаниям Пятницкого, на складе т-ва «Знание» было кон
фисковано около 10 000 экземпляров X V III и только несколько
экземпляров X V I сборников (см. Касторский, стр. 16).
2 В январе 1907 г. Боголюбов предупреждал Пятницкого о воз
можности запрещения публикации «Матери»: «На днях Вам
вышлю набор — М. Горький „Мать“ — из X V I, X V II и X V III
сборников. Надеетесь на Думу, вероятно, пуская такие вещи.
Начало-то в•XVI-м пройдет, а дальше — стоп... по нынешним
временам» (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 7-1-24).
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24 июля Комитет направил 3 августа 1907 г. прокурору С.-Петер
бургской судебной палаты подробное отношение:
«В X V I, XVII и X V III (за 1907 год) сборниках, издавае
мых товариществом „Знание“ , напечатана повесть Горького
,Мать“ .
Названная повесть рисует жизнь рабочих фабричной слободки.
Тяжелый, однообразный, изнурительный труд на фабрике,
непробудное пьянство, драки, бессмысленное, зверское отноше
ние к жене и детям и при этом вечная, неизбывная нищета
( . . . ) И вот в эту среду проникает социалистическая пропаганда
и сразу же находит в высшей степени удобную для своего разви
тия почву. Задавленным беспросветною нищетою, обреченным до
могплы на каторжный труд людям говорят, что не они виноваты
в том, что жизнь их одно сплошное страдание, что они — жертвы
наглой эксплуатации со стороны кучки лиц, хищнически захва
тивших в свои руки плоды их же труда. Хищники, поддерживае
мые и покровительствуемые правительством, не отдадут на
грабленного добровольно, а потому рабочим не остается ничего
другого, как вырвать силою из рук грабителей то, что принад
лежит им, рабочим-труженикам, по праву и справедливости.
Какое влияние имела на рабочих эта пропаганда, видно на глав
ном лице повести, рабочем Павле Власове. Выросший в описанных
выше условиях жизни, он готовился пойти по следам своего
родителя ( . . . ) п мать ожидала, что и в дальнейшем жизнь ее
при сыне ничем не будет отличаться от ее жизни при покойном
муже, но свершилось на глазах матери чудо. С некоторого вре
мени она стала замечать, что сын вовсе отказался от водки, пере
стал посещать товарищей фабричных, а вместо этого, по приходе
с работы, сидит дома и читает какие-то книжки ( . . . ) Затем
в доме стали появляться какие-то новые, незнакомые ей лица,
с которыми Павел вел продолжительные поздние беседы, причем
иногда возникали и горячие споры. Прислушиваясь к речам
и разговорам сына ( . . . ) мать узнала, к какому великому делу
готовится ее сын и эти молодые люди. Новая правда открылась
ей, и она поняла, жертвою какой чудовищной несправедливости
стали рабочие не только здешней слободки, но и по всей России,
по всему свету. И она отдалась всей душою новому учению и была
счастлива, если могла оказать какую-нибудь услугу делу ее сына
и его товарищей. Она проносит на фабрику прокламации, она же
участвует в первомайской демонстрации ( . . . ) Таково содержа
ние вышедших глав неоконченной повести „Мать“ .
При чтении повести бросается в глаза полное, ясно выражен
ное сочувствие автора идеям социалистического учения и выведен
ным в повести пропагандистам этого учения. При таком отноше
нии автора к разрабатываемой им теме отдельные, нижеуказан
ные места повести имеют вполне преступный характер. Места
эти в X V III сборнике следующие:
На стр. 26—28 рабочий Андрей доказывает необходимость
и нравственную справедливость убийства тех агентов власти,
которые стоят ближе всего к рабочим на их пути к освобожде
нию. Эта апология убийства составляет, по мнению Комитета,
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прямое возбуждение к совершению тяжких преступных деяний,
предусмотренное 4 п. 129 ст. Угол. улож.
На стр. 31—32 рабочий Павел, поясняя матери слова Андрея
по поводу убийства агентов власти, говорит ей, что богачи
давят на смерть всё и всех
В этих словах нельзя не видеть
возбуждения вражды со стороны рабочих к имущим классам насе
ления: преступление это предусмотрено 6 п. ст 129 Угол. улож.
На стр. 37—38 бывший рабочий Рыбин просит у Павла таких
книг, чтобы, прочитав,
человек покоя себе не находил,
ибо, по мнению Рыбина, нужно, „чтобы народ на смерть полез,
ибо иначе ему не выбиться из неизбывной нужды. А там (в дерев
не) голод на всю жизнь за человеком тенью ползет и нет надежды
на хлеб, нету. Голод души сожрал, лики человеческие стер, и не
живут люди, а гниют в неизбывной нужде, и кругом, как воронье,
начальство сторожит, нет ли лишнего куска у тебя. Увидит,
вырвет, в харю тебе даст“ ,— так мотивирует Рыбин необходи
мость „заварить кашу“ , как он выражается, говоря о крестьян
ском восстании. Павел и Андрей совершенно уверены в неизбеж
ности этого восстания (стр. 38—42), крестьянин Ефим указывает
на необходимость привлечь войска к участию в восстании
(стр. 40).
Все указанные места в совокупности составляют, по мнению
Комитета, возбуждение к бунту; преступление это предусмотрено
1 п. ст. 129 Угол. улож.
На стр. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69 и 70, при описании перво
майской рабочей манифестации, автор заставляет Павла, Андрея,
мать первого и других лиц произносить речи, в которых рабочие
призываются в ряды борцов за угнетенный народ; вместе с тем
Павел разъясняет необходимость для дела рабочих участия в вос
стании войска. Усматривая в изложенном возбуждение к со
вершению бунтовщических действий, Комитет признает необ
ходимым применить также 1 и. той же статьи закона.
В сборнике X V I, в той же повести „Мать“ , на стр. 218—219
и 220, приведены рассуждения Рыбипа о церкви православной,
об Иисусе Христе и о боге, по содержанию своему являющиеся
прямым богохульством и поношением православной церкви. Так,
Рыбин утверждает, что попы грозят народу богом, как палкою,
и что в церкви показывают не бога, а пугало. Христос, по мне
нию Рыбина, был нетверд духом, так как признавал власть че
ловеческую над людьми и боялся смерти. „Церковь,— говорит
Рыбин,— могила бога и человека“ . Преступление это предусмот
рено 73 ст. Угол. улож. < ...)
На основании вышеизложенного С.-Петербургский комитет
по делам печати постановил:
1) привлечь к законной ответственности виновных в напеча
тании X V I сборника товарищества „Знание“ по силе ст. 73
Угол. улож. изд. 1903 г. и X V III сборника того же товарищества
по силе пп .1, 4 и 6 ст. 129 Угол.улож. изд. 1903 г. и ст. 6 отд.УШ
закона 24-го ноября 1905 г. и 2) наложить на оба эти сборника
аресты на основании ст. 3 отд. IV. Врем. прав, для неповрем^еиной> печати 26 апреля 1906 г.
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Сообщая о сем, в дополнение к отношениям своим от 7 и 14
июля сего года за № 1505 и 1596, Комитет имеет честь покорнейше
просить Ваше превосходительство возбудить судебные пресле
дования против авторов: повести „Мать“ М. Горького (Алексея
Пешкова) и статьи „На войне“ — В.Вересаева (местопребывание их
Комитету неизвестно), а равно и против других лиц, могущих
оказаться виновными по тем же делам.
Экземпляры инкриминируемых сборников при сем препровож
даются...» (Архив А. М. Горького, ЦД-5-13).
Копия этого отношения одновременно была послана в Глав
ное управление по делам печати со следующим препровождением:
«Вследствие циркулярного предложения Главного управления по
делам печати от 5 июля с. г. за № 7031, С.-Петербургский комитет
по делам печати имеет честь представить при сем копию с сооб
щения своего прокурору С.-Петербургской судебной палаты от
3 августа за № 1820 — о возбуждении судебного преследования
против лпц, виновных в напечатании брошюр под заглавиями:
Сборник XVI и Сборник X V III т-ва „Знание“ за 1907 год, рас
смотренных членом комитета Федоровым. Председательствую
щий <...> А. Катенин. За секрет<аря> Гр. Головин» (там же).
В письме от 14 (27) августа Горький предупреждал Д. Я. Айзмана, рассчитывавшего поместить свой рассказ «Тоска» в одном
из сборников «Знание»: «...имейте в виду, что это возможно
очень не скоро,— XVI и X V III — конфискованы, выпуск ос
тальных — задержан до поздней осени» (Г-30, т. 29, стр. 25).
Тогда же он писал И. О. Я неону: «Дорогой товарищ Я неон,
Вы,— это само собою разумеется,— имеете полное право пере
водить „Мать“ на латышский язык. Сообщаю, что были конфис
кованы сборники 16-й и 18-й, возбуждено дело...» (Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-58-20-2).
31 августа п. д. прокурора Судебной палаты А. Крылов на
правил начальнику Главного управления по делам печати сена
тору А. В. Бельгардту копию определения С.-Петербургской
судебной палаты от 14 августа 1907 г.:
«1907 года августа 14 дня по указу его императорского вели
чества С.-Петербургская судебная палата, но П-му Уголовному
департаменту, в распорядительном заседании, в котором при
сутствовали: председатель департамента Ф. И. Гредипгер, члены
палаты Н. Д. Архангельский и И. П. Севастьянов, товарищ
прокурора К. П. Драпицын, исп. об. секретаря А. И. Зверев,
слушала: предложение прокурора Судебной палаты от 13-го
августа 1907 г. за № 13136, с сообщением Главного управления
по делам печати от 3-го августа, за № 1820 <\..>
Рассмотрев означенное сообщение, а равно приложенные
к нему XVI и X V III сборники т-ва „Знание“ за 1907 г. и усматри
вая в напечатании этих сборников признаки преступных деяний
Судебная палата определяет: <...> оставить в силе
распоряжение С.-Петербургского комитета по делам печати о на
ложении ареста па XVI и X V III сборники т-ва „Знание“ ...»
(Архив А. М. Горького, ЦД-5-13).
Таким образом, арест сборников был утвержден, и это нано
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сило огромный материальный ущерб издательству «Знание».
За время процесса оказались набранными X IX и X X сбор
ники, в которых была напечатана вторая часть «Матери». Выпуск
их мог вызвать новые цензурные нападки на Горького и издате
лей, а конфискация — поставила бы издательство перед банк
ротством. Боголюбов требовал возвращения в Петербург Пятниц
кого, не ехавшего туда из-за угрозы судебного процесса. 5 (18) ок
тября Боголюбов писал Пятницкому:
«Письмо в Гельсингфорс мною послано только на всякий
случай. Я уверен, что Вы изберете более короткий путь, получив
успокоительную телеграмму Груз^енберга^1 < ...>
Затем
издания тоже требуют Вашего присутствия.
Сборники X IX и X X почти готовы. Говорю „почти“ потому
только, что в обоих этих сборниках я оставил по несколько
листов (из повести „Мать“ ) непечатаныымп, имея в виду, что пас
не пропустят: необходимо предварительное прочтение. Мне труд
но устроить это...» (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 7-1-56).
15 (28) октября он снова писал: «Сообщаю подлинными сло
вами О. О. Г<рузен5ерга> ответы на Ваши вопросы.
1. Вы говорили,— из газет вычитали, что авторы привлека
лись... „Неправда: ни авторы, ни издатель не привлекались.
Дело Судебная палата передала на заключение товарищу проку
рора 8 участка Соколову; дело удается затянуть на 3—4 месяца
(меньшее), а то и на х/ 2 года; удастся свести к лучшему“ .
2. Одновременно ли с автором привлекается издатель? —
„По закону привлекаются сначала автор, а потом издатель, но
в С.-Петербургском округе всегда трактуется иначе: сначала
издатель привлекается, автор же в том только случае, если
явится и заявит, что принимает обвинение на себя“ .
3. Могут ли подвергнуть издателя сразу после его приезда?
— Могут, но Оскар этого не допустит,— ручается. „По приезде,
когда об этом узнают, могут вручить повестку. Тут может быть
затребован залог“ .
4. Если понадобится вносить залог, какую сумму могут по
требовать? — „Удастся ограничиться 1000 руб. и нс свыше
1 1/ 2 т<ысяч> р^ублей)“ .
5. На какой исход можно рассчитывать по имеющимся де
лам? — „Как и в тот раз, отказываюсь приводить статьи и кары
по ним,— это только путает: всё зависит от суда и как его пове
дут. Лучше пусть поскорее едет, вместе обсудим дело и поведем
его к лучшему...“ » (Архив А. М. Горького, П-ка «Зн», 7-1-61).
0 мерах, принятых Горьким для спасения X IX и X X сбор
ников, известно со слов Пятницкого (см. Касторский, стр. 24).
Писатель решился сам «процензуровать» свою книгу. Совместно
с Пятницким он просмотрел корректуры второй части и наметил
к изъятию основные «криминальные» места. Осуществить эту
«домашнюю» цензуру Горький поручил через Пятницкого Гру1 О. О. Грузенберг — юрист, ведший цензурные дела по изда
тельству «Знание», не раз защищавший Горького в цензурных
процессах.
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зенбергу, который и убрал все опасные в цензурном отношении
места. В общей сложности из второй части было вычеркнуто
около 50 страниц. Полностью исключенными оказались самые
важные сцены суда; значительно сокращены главы, посвящен
ные пребыванию Ниловны и Софьи у крестьян; опущены многие
подробности в описании ареста Рыбина; выброшены гневные речи
Рыбина, Ефима, Савелия, Софьи, в которых подвергались кри
тике устои самодержавия; целиком исчез ночной разговор
Степана с женой; в последнюю главу не вошла значительная
часть речи Ниловны, обращенной к толпе; было сделано также
множество кратких купюр, разорвавших в клочки художествен
ную ткань повествования.
«Х Х-й сборник производит тяжкое впечатление своими точ
ками,— с горечью писал Горький Пятницкому в марте 1908 г.
— „Мать“ , разбитая па куски, окончательно пропала,— чёрт
с ней, мне она почти противна» (Архив Г 1У, стр. 238).
Окончание повести было напечатано в X X I сборнике, вышед
шем в апреле 1908 г.
17 (30) августа 1908 г. Грузенберг отправил Горькому копии
вышеизложенных циркуляров Комитета по делам печати: «По
сылаю Вам критические заметки о Вашей повести „Мать“ цен
зурного ведомства. По-моему, оно верно оценило ее силу и зна
чение для рабочего движения. Из-за них, заметок этих, я за
держался со своим письмом: только на днях получил копию...»
(Архив А. М. Горького, КГ-од-1-6-1).
8 (21) сентября 1908 г. Горький ответил ему: «Спасибо Вам
за доклад о „Матери“ . Он мне показался очень глупым,— да не
обидятся люди из Комитета глупостей по делам печати. Но в
этом есть нечто досадное для меня: обращая на меня столь часто
свое внимание, все эти господа способствовали моей т<ак>
нНазываемой у „популярности“ , продолжают способствовать и те
перь. Это — мешает жить, как, например, мешают блохи, мо
скиты и иные насекомые. Не думайте, что я рисуюсь, но непри
ятно, когда о человеке пишут в газетах...» (там же, ПГ-рл-12-2-2).
Горький был хорошо осведомлен о газетной пгумихе, подня
той реакционной прессой всего мира в связи с привлечением
его к судебной ответственности за написание «Матери».
Департамент полиции неоднократпо рассылал циркуляры
с приказом о розыске Горького: циркуляр от 30 января 1908 г.
за № 105406, циркуляр особого отдела департамента полиции
от 16 октября 1909 г. за № 137644 и др.
В связи с циркуляром от 30 января, опубликованным в газете
«Слово»,Пятницкий писал Горькому 22 февраля (7 марта) 1909 г.:
«В начале января было закончено следствие по шести делам,
по которым я привлекаюсь в качестве обвиняемого. Всё произ
водство было доставлено прокурору. Мпе приходилось выжидать
его решения ( . . . ) Когда нас спросили о Вашем адресе, мы ото
звались незнанием.
В конце января следователь поместил обычное объявление
о розыске. В нем говорится о 73 статье, о 1 и 4 пунктах 129 ст.
и о 132 ст. 73 статья имеет в виду богохульство, „поношение свя-

щепного писанин, или церкви православной и ее догматов, илп
вообще веры христианской“ . Цензурный комитет применил
ее к той части „Матери“ , которая помещена в X V I сборнике,—
к последним страницам. В 1 пункте 129 статьи говорится о воз
буждении „к учпнению бунтовщического или изменнического
деяния“ . В 4 пункте — о возбуждении „к учиненпто тяжкого
преступления“ . Эти пункты относятся к X V III сборнику < .. .)
Прилагаю перепечатку этого объявленпя, помещенную в „Слове“ .
Несмотря на то, что статьи в этом объявлении были указаны
точно, газеты стали печатать массу вздорных выдумок. Писали,
что к Вам применена 102 статья, что отдан приказ об аресте и ве
дутся переговоры о выдаче. Образчиком может служить заметка,
напечатанная в „Правде жизни“ . Первым источником таких
слухов была, по-видимому, телеграмма, посланная из Рима
в „Journal“ . По крайней мере, на нее ссылаются „Правда жизни"
и „Русские ведомости“ . Затем из Петербурга какой-то негра
мотный корреспондент, смешавший объявление о розыске с при
казом об аресте, разослал неверную телеграмму в десятки ино
странных газет. Прилагаю вырезку из „Avanti“ . Невольно яв
лялся вопрос: случайны ли эти искажения? Эти разговоры
о 102 ст., о тяжком преступлении, о возможности выдачи? Не
нужно ли кому-то подготовить итальянскую полицию к вмеша
тельству в Вашу жизнь? < ...) я отправил Ивану Павловичу
прилагаемую рукописную заметку, чтобы он устроил ее в немец
ких газетах. Один мой знакомый перевел ее на итальянский язык
и послал в „Corriere della Sera“ . Затем она разослана в редакции
50—60 русских газет. Кое-где уже появилась...» (Архив
А. М. Горького, КГ-п-64-1-23).
Наряду со сборниками «Знания» цензурному запрету были
подвергнуты все иностранные издания и публикации «Матери»,
распространенные к этому времени в России. В заседании от
23 октября 1907 г., на основании доклада младшего цензора ба
рона В. А. Каульбарса, Петербургским комитетом по делам
иностранной цензуры было запрещено немецкое издание романа:
Gorki Maxim. Die Mutter. I. Ladyschnikow. Berlin, 1907
(Г, Материалы, т. I ll, стр. 422—425). A 18 ноября 1908 г., на
основании доклада цензора Г. К. Чарыхова, была изъята из
обращения армянская газета «Манзумеп Эфкиар», JV° 2270 за
1908 год, издававшаяся в Константинополе, так как она «содер
жит в себе перевод с русского запрещенного произведения Мак
сима Горького „Товарищи“ — „Мать“ (изд. заграничное)». По
добным же образом были запрещены и другие, попавшие в цен
зуру номера этой газеты (№№ 2236, 2238, 2239, 2241, 2242, 2243,
2245, 2247), в которых печаталась «Мать» (там же, стр. 426—
427). Варшавский комитет по делам печати, заслушав 16 марта
1909 г. доклад цензора В. Ф. Модля о французском издании:
Gorki Maxime. La mère. Roman. Traduites d ’ après le manuscrit
par S. Persky. Paris, 1907, постановил: «сочинение это запретить
на основании 1, 2, 4 пунктов 103 и 129 статей Уголовного
уложения и 181 статьи Уложения о наказаниях» (там же, стр.
427—428). Изъятыми оказались №№ 19, 20, 21 и 22 армянской
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газеты «Лйреник» (Бостон) за 1908 г., в которых печаталась «Мать»
(см. там же, стр. 425).
Имея дело уже с полным текстом «Матери», цензоры но ино
странным делам находили новые улики для подведения автора
иод наказание по статьям более суровым. На основании рапортов
Модля и Чарыхова, Горький за прямое оскорбление царской
особы мог быть подвергнут каре по ст. 103, грозившей ему катор
гой до 8 лет.
Только в 1913 г. прокурор Петербургской судебной палаты
предложил прекратить дело по обвинению А. М. Пешкова пост.
129, так как она подходила под амнистию, объявленную указом
Николая II в связи с трехсотлетием дома Романовых. Прекратив
постановлением от 9 апреля преследование Горького по ст. 129,
Судебная палата своим решением от 20 июля оставила в силе об
винение писателя по ст.73 (о богохульстве), не подпадавшей под
амнистию («Красный архив», 1936, № 5, стр. 77).
По возвращении в Россию в декабре 1913 г. Горький подвер
гается судебному преследованию. В начале января 1914 г.
прокурор Петербургской судебной палаты направляет прокурору
Петербургского окружного суда дело о Пешкове (в связи с на
печатанием в сборниках «Знания» повести «Мать») для возбуж
дения судебного преследования против писателя (Архив
А. М. Горького, ЖД-10-31). Прокурор Петербургского окруж
ного суда немедленно запрашивает выборгского губернатора1:
«Так как названный Пешков подлежит допросу в качестве обви
няемого по 73 статье Уголовного уложения, прошу Ваше пре
восходительство сообщить мне < .. .) может ли Пешков, по со
стоянию своего здоровья, быть допрошен надлежащим судебным
следователем у себя на дому» («Вечерний Ленинград», 1954,
№ 212, 7 сентября). В начале марта 1914 г. Горький приезжает
в Петербург и поселяется на Кронверкском проспекте, № 23.
Прокурор Петербургского окружного суда предлагает судеб
ному следователю возбудить преследования Горького, не пре
кращенные указом об амнистии («Путь правды», 1914, № 32,
9 марта). 19 марта писатель был вызван к судебному следователю
2-го участка Петербурга для допроса. В протоколе следственной
комиссии значилось: «М. Горький <(...} ознакомился с материа
лом, после чего был составлен акт, что следственное производ
ство было предъявлено А. М. Пешкову и что дополнить его чемлибо он не изъявил желания». Писателю было объявлено, что
дело будет направлено прокурору, который и решит, дать ли
ему ход и составить обвинительный акт или направить к пре
кращению за отсутствием состава преступления («Путь правды»,
1914, № 42, 21 марта).
При допросе у Горького взяли подписку о невыезде из Рос
сии: «Мерой пресечения способов уклоняться от следствия п суда
< ...> избрана в отношении Пешкова — подписка о неотлучке»
1 По возвращении в Россию, Горький жил в Финляндии
в деревне Кирьявала, недалеко от станции Мустамяки, на даче
Е. Ф. и В. А. Крит — родственников М. Ф. Андреевой.
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(Архив А. М. Горького, Ж Д-10-31). Вспоминая впоследствии об
этом периоде, Горький писал И. А. Груздеву <28 марта 1929 г .):
«Насколько помню — 300-летие не покрывало преступлений
моих, и ехал я в Россию, зная, что буду привлечен к суду за
„Мать“ , но — разве за кощунство? Помнится,— за „призыв“
и т. д. Допрашивал меня следователь П е те р бу р гск о й ) с у д е б 
н ой ) палаты, защитником вызвался быть Оскар Осипов Грузенберг, гарантировавший мне устройство большого скандала
< . . . ) Дело о „Матери“ кончилось „измором“ , не до того уже
было. О прекращении дела я не извещался. Думаю, что О. Грузенберг застращал начальство скандалом» (Архив Гх1, стр. 198—
199).
7 октября 1914 г. прокурор Петроградского окружного суда
разослал для исполнения «В Главное управление по делам пе
чати», «Петроградскому комитету по делам печати» и «Господину
петроградскому градоначальнику» «.. .копию приговора Петроград
ской судебной палаты от 8 августа 1914 г., вступившего в закон
ную силу 5-го сентября 1914 г., по делу об уничтожении брошюр
< . . . ) XVI и X V III сборников т-ва „Знание“ за 1907 год».
В последнем пункте приговора значилось: «XVI и X V III сбор
ники товарищества „Знание“ за 1907 г. на основании 1, 2, 4,
5 и 6 п. п. 129 и 132 ст. Уголовного уложения и 73 ст. Уголовного
уложения < .. .) уничтожить вместе со стереотипами и другими
принадлежностями тиснения, заготовленными для их напеча
тания».
В том же документе было сказано, что «определением С.-Пе
тербургской судебной палаты от 7 мая с. г. уголовное преследо
вание Алексея Максимова Пешкова за отсутствием в его деянии
признаков преступления, предусмотренного ст. 73 Уголовного
уложения, и на основании 5 п. 18 отд. Именного высочайшего
указа от 21 февраля 1913 г., в отношении обвинения его по 129
и 132 ст. Уголовного уложения, дальнейшим производством пре
кращено...» (Архив А. М. Горького, ЦД-5-13).
30 октября петроградский градоначальник доносил: «Имею
честь уведомить Главное управление по делам печати, что 23,
24 и 25 сего октября в кладовой по Лиговской ул., д. № 50,
арендуемой товариществом „Знание“ , в присутствии инспекторов
типографии Любимова и Тихоновича уничтожены посредством
разрывания на мелкие части < .. .) сборник XVI т-ва „Знание“
за 1907 г., тип. „Труд“ . По два экземпляра этих брошюр при сем
прилагаются.Что же касается книги «Сборник X V III т-ва „Знание“
за 1907 г.», тип. „Монтвида“ , то уничтожение ее отложено на не
которое время, по просьбе представителя т-ва „Знание“ , в виду
возбуждаемого присяжным поверенным О. О. Грузенбергом
ходатайства в судебной палате об изменении приговора, а именно
06 уничтожении в названной книге только инкриминируемых
мест, а не всей книги» (там же).
Ходатайство Грузенберга являлось, вероятно, попыткой спа
сти довольно значительное количество экземпляров X V III сбор
ника, остававшихся на складах т-ва «Знание». Удалась ли эта
попытка, с очевидностью сказать нельзя. По утверждению
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Пятницкого, X V III сборник был полностью уничтожен (см.
Касторский, стр. 36—37). Вероятно, в связи с этим в 1909 г.
Горький писал Е. К. Малиновской: «„Мать“ меня зарезала, разо
рила. И — пять конфискаций, пять процессов!»
(Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-25-44-21).
В мемуарах Грузенберга (1922—23 гг.), которые прочел
Горький, есть упоминание о цензурной истории сборника X V III:
«...я, не списавшись с Горьким, отправился в Главное уп
равление по делам печати, к шефу этого управления сенатору
Бельгардту, мне дотоле незнакомому Ц ...) Изложил свой взгляд
на эту книгу, как на хорошую и отнюдь не подходящую под уго
ловный закон. Бельгардт ответил мне, что он этой книги не видал,
так как наложением ареста ведает Ц Цензурный ) кЦомитет),
а не ГЦлавное) у п р ав л ен и е) по делам печати; он обещал озна
комиться с этой книгой лично, и если мой отзыв о ней подтвер
дится,то он,конечно,не станет губить ни хорошей книги, ни автор
ского труда < ...) Я зашел к нему дня через три, и он обрадовал
меня словами: „Я уже отдал распоряжение ЦЦензурному)
кЦомитету) освободить эту книгу“ . От него я заехал к прокурору
суда С. Н. Трегубову, причастному к науке и литературе, и по
просил его отказаться с своей стороны от ведомственного самолю
бия < .. .) Трегубов так и поступил...» (Архив А. М. Горького,
МоГ-3-16).
После выхода «Матери» в Берлине в июне 1907 г. на русском
языке (в Сб Зн к этому времени была опубликована лишь пер
вая часть повести) Горький хотел издать ее отдельной книгой
и в России. Осуществить это оказалось невозможным (с июля
1907 г. начались цензурные преследования «Матери»). Между
тем спрос на отдельное издание произведения на русском языке
был велик. В сентябре 1907 г. Горький писал Р. П. Аврамову:
«В одном из писем ИвЦан) ПавлЦович) ЦЛадыжников),
сообщая о распродаже русского издания „Матери“ , спрашивает,
не повторить ли его?
Я думаю — следует сделать это...» (Архив А. М. Горького,
ПГ-рл-1-41-1).
Для нового издания Горький пересмотрел текст повести,
внес изменения, исправил опечатки. В конце декабря 1907 г.
он запрашивал Ладыжникова: «Как идет „Мать“ ?» (Архив Г У11,
стр. 170). В январе следующего года Ладыжников выпустил
«Мать» вторым отдельным изданием. А четыре года спустя он
в третий раз переиздал «Мать» в Берлине на русском языке. Это
третье издание автором не просматривалось. Очевидно, оно наби
ралось в спешке, так как изобилует ошибками и опечатками.
Оно послужило основой для работы писателя над текстом «Ма
тери» при подготовке ее для К в 1923 г.
Издание К явилось третьей, последней редакцией «Матери»,
которая существенно отличается от двух первых. В этом изда
нии повесть получила окончательную композиционную и стили
стическую законченность. Автор произвел много сокращений:
убрал длинноты, описательные характеристики, излишние диа
логи; уточнил характеры персонажей. Но до К было предпрп-
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пято еще одно издание — первое полное русское, вышедшее в Рос
сии. Оно имеет свою историю.
В 1912— 1913 годах партийное издательство «Жизнь и зна
ние», которым руководил В. Д. Бонч-Бруевич, решило завер
шить издание полного собрания сочинений писателя, начатое
«Знанием» и доведенное только до девятого тома. По этому по
воду Горький начал переписываться с руководителями издатель
ства в 1913 г. В ноябре 1913 г. писатель послал в издательство,
в числе других произведений, и «Мать», стилистически отредак
тировав ее текст. Однако этот текст автор не использовал при
подготовке повести для К, видимо в тот момент не имея его под
руками.
В 1914 г. издательство начало выпуск томов собрания сочи
нений М. Горького. Но когда очередь дошла до пятнадцатого
тома, в котором публиковалась «Мать», цензура запретила его
издание. И только после Октябрьской революции «Мать» в пол
ном своем объеме увидела свет на родине писателя.
Как явствует из приводившихся выше писем Горького п дру
гих материалов, первоначальный замысел «Матери» был более
обширным. В процессе работы произведение стало вырисовы
ваться в воображении автора как дилогия. Вторая ее часть
должна была называться «Сын» (возможные варианты заголов
ка — «Павел Власов», «Герой»). В ней автор предполагал рас
сказать о ссылке, побеге и активном участии Павла Власова
в первой русской революции. В середине февраля 1907 г. Горь
кий писал Ладыжникову: «Составил план романа „Павел Вла
сов11 — в трех частях: Ссылка, В работе, Революция» (Г-30,
т. 29, стр. 14).
Об этом замысле Горького известно и из других его писем.
В июле 1907 г. в письме В. Львову-Рогачевскому он упомянул
о своем намерении писать повесть «Сып», которая «явится про
должением „Матери“ » (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-10).
В ноябре 1907 г., в письме к Аврамову, не называя произведения,
Горький, видимо, сообщал о том же: «Вероятно, в эту зиму я
напишу недурную вещь, над планом ее сейчас работаю» (Архив
А.М. Горького,ПГ-рл-1-41-4). 9 (22) апреля 1908 г.— Пятницкому:
«Как только разъедутся гости, сажусь писать повесть „Герой“»
(Г-30, т. 29, стр. 63).
Можно предполагать, что это намерение укрепилось у писа
теля после его беседы с В. И. Лениным в апреле 1908 г. Как
вспоминал Горький, одну из бесед с ним Ленин закончил поже
ланием: «...теперь что-нибудь вроде „Матери“ надо бы» (Г-30,
т. 30, стр. 168).
Переводчик повести на немецкий язык Адольф Хесс писал
Горькому 6 (19) марта 1910 г.: «Г-н Ладыжников поставил меня
в известность в ту пору, когда я переводил Вашу повесть „Мать“ ,
о предстоящем выходе в свет ее второй части под названием
„Герой“ или „Павел Власов“ , которую я мог бы также перевести»
(Архив А. М. Горького, КГ-ин-г-4-50-1).
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Весной и летом 1909 г. в гостях у Горького на Капри жил
профессиональный революционер, член РСДРП, организатор
боевых дружин на Урале в революцию 1905 г. И. С. Кадомцев.
Возможно, что знакомство с ним и всей семьей Кадомцевых
также способствовало возвращению Горького к мысли продол
жить работу над повестью, в частности, написать ее продолжение
«Сын» (см.: Г Чтения, 1940, стр. 240—259, а также «Вопросы
литературы», 1968, № 12, стр. 237—240).
В письме к В. А. Дссницкому в начале апреля 1933 г. Горь
кий вспоминал: «Предполагалось после „Матери“ написать
„Сын“ ,— у меня были письма Заломова из ссылки, его литера
турные опыты, знакомства с рабочими обеих партий и с крупней
шими гапоновцами: Петровым, Инковым, Черемохиным, Карминым, впечатления Лондонского съезда, но — всего этого оказа
лось мало. „Лето“ , „Мордовка“ , „Романтик“ , „Сашка“ < „Легкий
человек“ ) — можно считать набросками к „Сыну“ , и они показыва
ют,что с „Сыном“ я бы „не сладил“ . Так-то» (Г-30, т. 30, стр. 298).
Есть основания полагать, что первоначальная попытка осу
ществить этот замысел относится к 1907 году, вскоре после окон
чания повести «Мать»; вторую попытку Горький предпринял
в 1909— 1910 годах, когда и были созданы произведения, назван
ные им в письме Десницкому.
Рукопись «Матери» до сих пор не найдена. В самом раннем
из дошедших до нас отрывков (четыре рукописные страницы)
повесть начиналась так:
«Ей было сорок восемь лет в то время, когда она заметила,
что Павел начал странно изменяться — он быстро и упрямо
уплывал куда-то в сторону из темного потока однотонной жизни.
Фабрика стояла в центре слободы, дома рабочих людей тесни
лись около нее, и люди жили < ...)
В слободе Покатой люди жили для фабрики и жизнь их была
страшна своей пустотой. Ее главная цель — сытость тела —
угнетала людей, искажая их души, в ней горел всегда один
смысл — работа, и все привыкли к этому, все хотели возможно
больше заработать в шесть дней для того, чтобы больше съесть
и выпить в седьмой. Бесконечный труд давил и отуплял людей
до того, что даже злоба их была бессмысленна и едва мерцали
одинокие искры бессильной мысли в скучном однообразии дней.
Каждый день рано утром над рабочей слободкой, в дымном
масляном воздухе брюзгливо дрожал и ревел фабричный гу
д ок ...»1 (Архив А. М. Горького, ХПГ-37-2-6).
Последующий текст сохранившегося автографа близок к окон
чательному варианту первой главы повести, отличаясь от нее
лишь незначительными стилистическими разночтениями.
Такое начало повести, видимо, сразу же не удовлетворило
иисателя, и в автографе два первых абзаца были им вычеркнуты.
В дальнейшем Горький отказался и от следующего абзаца
1 Отдельные слова и фразы, вычеркнутые Горьким в авто
графе, здесь не воспроизведены.
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и во всех печатных источниках повесть начинается словами:
«Каждый день рано утром...».
Первая редакция «Матери» воплотилась в двух изданиях на
английском языке — ныойоркском и лондонском (см. стр. 426),
несколько разнящихся между собой. В основу английского изда
ния был положен американский перевод повести, отредактиро
ванный представителями английской фирмы. В лондонском пздапии было изменено заглавие — «Comrades. By Maxim Gorky»
(M. Горький. Товарищи); произведена произвольная разбивка
повести на главы (39 — в ньюйоркском, 23 — в лондонском);
придуманы их названия, по-видимому, с целью заинтриговать
читателя — например: «In Fear and Trembling» («В страхе и тре
воге»), «Seeking Ihe Light» («В поисках света»), «А Woman’s
Artifice» («Женская хитрость»), «The Coming of Death» («Приход
смерти»); сделаны были также цензурные купюры.
Всё это свидетельствует о вольном обращении редакторов
лондонской фирмы с текстом повести, их стремлении приспосо
бить ее ко вкусам читающей публики, что снижает документаль
ность издания, как одного из источников текста первой редакции
(см. 1\ Материалы, т. III, стр. 303—316).
Первая, или американская, редакция повести (в дальнейшем
сокращенно А) существенно отличается от двух последующих:
второй, нашедшей отражение в трех берлинских изданиях Ладыжнпкова, в сборниках «Знания» и в издании «Жизнь и знание»,
п третьей — издание «Книга».
Однако эти отличия едва ли можно считать концептуальными,
как было принято в литературоведении.
Характерными особенностями американской редакции яв
ляются значительно больший объем повести, отличная от после
дующих редакций композиция сцены суда, большее количество
эпизодических лиц, обширные лирические отступления на темы
о музыке. Иной, но сравнению с другими редакциями, трактовки
действующих лиц или иных сюжетных построений отдельных
сцен, как утверждали некоторые ученые (см. Касторский, стр. 86,
88, 95—96), в первой редакции почти нет.
Появившиеся во второй редакции изменения таких сцен,
как Первое мая, арест Рыбина и арест матери, возникли в резуль
тате художественного совершенствования произведения. Они
объясняются желанием автора устранить повторения и длин
ноты, стремлением к большей стройности и организованности
повествования. Исключение составляет лишь эпизод с убийством
шпиона, связанный с некоторой трансформацией образа Андрея
Находки.
Первая редакция d какой-то степени ближе к конкретному
материалу, на котором создавалось произведение. Хронологиче
ские рамки событий в тексте американского издания — шире.
Ближе к своим прототипам здесь и основные герои новости.
На более ранней стадии работы, предшествовавшей созданию
первой редакции, всё это было, видимо, еще ощутимее. В при
веденном выше тексте автографа повесть открывалась конкрет
ным указанием на возраст героини и место действия. Правда,
15 м . Горький, т. VIII
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и возраст матери, и название слободы здесь вымышлены, но они
близки к реальным. Анне Кирилловне Заломовой — одному из
прототипов Ниловны — было в это время 52 года, а слобода, где
жили Заломовы, именовалась Кошелевкой. Слобода была рас
положена на покатом берегу Волги, спускавшемся к реке под
уклон, что, вероятно, и нашло отражение в названии «Покатая».
В текстах второй и третьей редакций с момента, когда Павел
стал изменяться, до его первой речи о правде «незаметно прошло
два года» (стар. 17.) Указано также, что первое собрание у Павла
состоялось в конце ноября: «Был конец ноября» (стар. 23),
а демонстрация — 1-го Мая. В американской редакции, кроме
упомянутых, названы еще две даты. После ареста участников де
монстрации Ниловна говорит Николаю Ивановичу: «Пятый год
я живу возле пылающего костра. Сердце мое растопилось и за
пылало...»1 (А , стр. 248). А на свидании с Павлом перед судом,
после слов: «...прокурор был, сказал, что скоро...» (стр. 243) —
Ниловна с горечью отмечает: «ты уже полгода в тюрьме» (А ,
стр. 348). Эти два упоминания точно определяли период времени,
который соответствовал реальным событиям накануне и после
знаменитой демонстрации в Сормове.
Интересные подробности о подпольной работе Николая Ива
новича выясняются в первой редакции после обыска в его доме.
Реплика Николая Ивановича: «...теперь прогонят со службы.
Это — не огорчает. Мне надоело считать безлошадных крестьян!»
(стр. 276) — в американской редакции продолжена: «И стыдно
получать за это деньги, потому что деньги от этого-то и идут.
Мне неловко было бросить место по своему собственному жела
нию, у меня есть обязательства перед товарищами по части рабо
ты. А теперь дело само собой разрешилось...» (А, стр. 395).
Фактическая основа приведенного текста выясняется при сопо
ставлении образа Николая Ивановича с одним из возможных его
прототипов, А. Ф. Войткевичем (см. Г Чтения, 1968, стр. 119).
Войткевич, как и другие реальные герои нижегородского под
полья, служил по поручению комитета РСДРП в земстве и полу
чал жалованье, часть которого шла в кассу партийной органи
зации. В данном случае горьковский герой, как и Войткевич,
состоял на службе в земстве и уйти с работы добровольно не мог.
В американской редакции Сашенька,— как и реальная герои
ня Жозефина Гашер, послужившая отчасти ее прототипом
(см.: Касторский, Статьи, стр. 331—332), невеста, а впослед
ствии жена П. Заломова,— к моменту вынесения приговора была
готова ехать вслед за Павлом в ссылку, о чем она и сообщила
Ниловне: «У меня уже есть деньги, и я уже могу идти по этапу»
(А, стр. 466).
Музыкальные отступления в первой редакции также отчасти
основывались на действительных фактах.
Работая над повестью «Мать», Горький часто слушал фор
1 В целях большей краткости и общедоступности тексты аме
риканского издания приводятся здесь и ниже только в обратном
переводе на русский язык.

тепьянные произведения Грига в исполнении Н. Е. Буренина.
Из воспоминаний Н. Е. Буренина известно, что в течение «трех
месяцев Горький неизменно слушал полюбившегося ему компо
зитора и неоднократно просил повторять одни и те же произведе
ния...» (Андреева, стр. 483).
В американской редакции повести нашла более родное отра
жение интерпретация писателем некоторых пьес Грига, о чем
дают яркое представление два приводимых ниже примера. Пе
ред словами: «В груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний»
(стр. 181) — в первой редакции читаем: «Софья взглянула
в лицо матери, но ничего не сказала.
— Говорят,— сказал задумчиво Николай, глубже откиды
ваясь на диване,— что музыку нужно ощущать, не думая. А я не
могу.
— И я тоже,— сказала Софья, взяв мелодичный аккорд.
— Я слушал, и мне думалось, что люди задают свои вопросы
природе, что они горюют, и стонут, и сердито протестуют, и кри
чат „почему?“ Природа не дает ответа, а продолжает спокойно
созидать — непрерывно, вечно созидать. В ее молчании слышится
ответ: „Я не знаю“ .
Мать слушала тихие слова Николая, не понимая их и не
пытаясь понять» (А, стр. 263—264).
После отзыва Николая Ивановича о муже Софьи: «Певучая
душа!» (стр. 182) — в той же редакции следует текст:
«Когда я сыграла ему эту пьесу в первый раз, он переложил
ее на слова. Софья повернула лицо к брату и медленно протянула
вперед руки. Окруженная голубыми струйками дыма, она гово
рила тихим восторженным голосом.
— В бесплодном море дальнего севера, под серым пологом
холодного неба, стоит одинокий черный остров, безлюдная скала,
покрытая льдом; гладко отполированный берег круто обрывается
в серые, пенящиеся валы. Прозрачно-голубые глыбы льда бес
приютно плавают по дрожащей холодной воде и прижимаются
к темной скале, пх стук мрачно отзывается в мертвенной непо
движности дикого моря. Долгое время они плавали в бездонных
глубинах, и разбивающиеся о них волны тихо вынесли пх к оди
нокой скале, стоящей в море. Звук зловещ, когда они разбива
ются о берег или друг о друга, печально вопрошая „Почему?“ .
Софья отбросила начатую сигарету, повернулась к фортепьяно
и снова заиграла звенящие жалобы, жалобы одиноких ледяных
глыб у берега дикого острова в дальнем северном море.
Невыносимая печаль овладела матерью, когда она слушала
эту простую пьесу. Она странным образом смешивалась с ее
прошлым, в которое ее память уходила всё глубже.
— В музыке можно услышать всё,— тихо сказал Николай»
(А, стр. 264— 265).
Текст американского издания включает много реплик эпизо
дических персонажей. Так, в сцене ареста Рыбина намечен
образ темной крестьянки, верящей слухам, что Рыбин разбой
ник: «Ах вор, какой у тебя страшный вид,— крикнул женский
голос» (А , стр. 358). Это обращение вызывало ответ Рыбина:
15*
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«Крестьяне, я не вор, я не ворую п не жгу, я только борюсь
против лжи. Вот за это они и схватили меня» (А, стр. 358—359).
Самые существенные различия между американской и после
дующими редакциями можно наблюдать в сцепе суда. По тексту
американского издания в судебном разбирательстве большую
роль играли адвокаты, произносившие гневные, разоблачитель
ные речи.
Вместо отрывка: «Она (Н иловна) нс отвечала со не слушая
слов, обиженно думала...» (стр. 313) , — в американском издании
содержится следующий:
«Вместе с быстрым громким голосом адвоката время тоже
шло быстрее:
— Живой сильный человек, имеющий в душе восприимчивое
честное сердце, не может не восставать всеми силами против
жизни, столь полной открытого цинизма, подлости, лжи и на
столько обессмысленной безвкусицей. Глаза честных людей
не могут нс видеть таких вопиющих противоречий.
Судья с зеленым лицом наклонился к председателю и что-то
прошептал ему. Тогда старик сухо сказал:
— Пожалуйста, будьте осторожнее!» {А, стр. 449).
После слов: «Уже говорил другой адвокат, маленький, с ост
рым, бледным п насмешливым лицом...» (стр. 313) — в первой
редакции следует текст:
«Он говорил очень почтительно:
— Со всем должным уважением я позволю себе обратить
внимание суда на почтенную манеру уважаемого прокурора, на
поведение охраны, или, как говорят в общежитии, шпионов.
Судья с зеленым лицом стал что-то шептать председателю.
Вскочил прокурор. Адвокат продолжал, не меняя голоса:
— Шпион Гиман говорит нам о свидетеле: „Я запугивал его“ .
Прокурор тоже, как слышал суд, запугивал свидетелей, в ре
зультате чего, по настоянию защиты, он получил замечание
от председателя» (А, стр. 449— 450).
Активное поведение защитников не требовалось замыслом
сцены, так как уже в первой редакции писатель, отступая от
реальных событий, изменил ход судебного процесса. Четверо
из подсудимых: Самойлов и вслед за ним Мазин, Павел и Андрей,
отказались от адвокатов, мотивируя свой отказ несправедливо
стью предъявленного им обвинения и считая себя невиновными
(см. стр. 304—305, 308, 314—317). Такой сюжетный поворот за
черкивал роль защиты, и Горький уже во второй редакции снял
речи адвокатов.
В американском тексте излишне много говорилось о болез
ненной внешности судей, вялой манере их поведения, о чем
можно судить по следующим примерам: 1. «Их бескровные,
безжизненные лица безразлично уставились в пространство.
Казалось, они не ожидали увидеть ничего нового» (А, стр. 441).
2. «Иногда кое-кто из них менял позу, по ленивые движения ус
талого тела не могли расшевелить их сонных душ» (А, стр. 448).
Ииую направленность, чем в последующих редакциях, имел
в американском издании эпизод с убийством шпиона. Там Исая
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убивает Андрей, а во второй и третьей редакциях — анархически
настроенный рабочий Драгунов. Андрей совершает убийство не
преднамеренно и долго мучается от сознания того, что его посту
пок может нанести вред революционному делу. В последующих
редакциях Андрей дает Исаю пощечину и уходит. Он предчув
ствует, что Драгунов расправится с Исаем, но не предотвращает
убийства, тем самым как бы санкционируя акт насилия. С точки
зрения революционера-болыпевика, каким является Находка,
этот поступок вряд ли бросает на него тень. Тем более, что при
знанию Андрея как в первой, так и в других редакциях пред
шествует изложение его принципиального взгляда на подобные
поступки. Когда Павел спросил его: «Ты мог бы убить такого?» —
Находка без колебаний отвечает: «За товарищей, за дело — я всё
могу! И убыо. Хоть сына <(...) — Нельзя иначе! Такая
жизнь!..» (А, стр. 183; стр. 126).
В американском издании сцена убийства выглядела в пере
сказе Андрея следующим образом. После слов: «...ушел вперед...»
(стр. 129) было: «а я остался сзади с Иваном Гусевым, Исай
вышел из-за угла... стал в стороне... Смотрит на нас, усмехается...
Иван пошел домой, а я пошел к фабрике — Исай рядом со мной.
Андрей остановился, тяжело вздохнул и продолжал1 < ...)
— Я нанес ему удар тыльной частью руки, вот так — вниз
и вкось, и пошел дальше. Я даже не остановился посмотреть
на него. Я услышал, как он упал. Он упал, и всё смолкло. Я не
думал о чем-нибудь серьезном. Я пошел дальше спокойно, как
будто жабу пнул. Встал на работу, слышу — кричат: „Исая
убили!“ Не верилось, но рука заныла,— и неловко мне владеть
ею... Не больно, но как будто короче стала она» (А, стр. 185—
188).
В первой редакции содержится следующее рассуждение Ни
ловны по поводу этого эпизода (после слов: «Как хочешь, Паша!»,
стр. 130) : Не могу я поверить ему. И поверила — не винила
бы, нет. Знаю — грешно убить человека, я верю в бога и в гос
пода Исуса Христа,— а не считаю Андрея виноватым! Жалко
Исая < ...) , а теперь, когда узнала, от чьей руки он погиб, даже
и не жалко...» (А, стр. 189).
Оценка Павлом этого события во всех трех редакциях остава
лась одинаковой. Он отнесся к нему хладнокровно, заметив
лишь, что убивать такое ничтожное существо, каким был донос
чик Исай,— противно. Первую редакцию отличают от других
лишь две реплики Павла. Перед словами: «Вот она, жизнь!»
(стр. 130) — в первой редакции: «Андрей скоро себе не простит
этого! Если вообще когда-нибудь простит!» и после слов: «Видишь
разницу между нами и ими» (стр. 131) — там же: «Он убил
человека непреднамеренно...» (А, стр. 189, 190).
Позиция Павла и его товарищей идентична отношению к ре
альному эпизоду с убийством шпиона, случившемуся накануне
первомайской демонстрации в Сормове (см. ниже).
1 Далее текст: «Никто меня не обижал оо с отвращением
говорил»,— во всех трех редакциях совпадает.
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Анализ первой редакции эпизода с убийством Исая дает
основания думать, что в американском издании поведение На
ходки было более последовательным, чем во второй и третьей
редакциях. Современные исследователи склонны объяснять этот
эпизод эмоциональной, импульсивной натурой Андрея, слишком
поддающейся чувству и настроению. Неуравновешенность На
ходки и приводила его иногда к трагическим колебаниям (см.
Овчареико, стр. 513).
Сам Горький в одном из своих писем утверждал, что эти
присущие Находке черты характера могли сказаться на судьбе
Андрея катастрофически: в годы Октября он мог отойти от рево
люции, испугавшись суровой логики классовой борьбы. Пред
ставляется, однако, не лишенным основания утверждение ис
следователей, что такие, как Андрей Находка, все-таки не могли
изменить революции и, даже если на каком-то ее этапе испытали
замешательство или растерянность, потом снова возвращались
в ее ряды.
При создании второй редакции шло углубление идейной эво
люции персонажей, являющихся представителями народной мас
сы, хотя во всей полноте эта тенденция проявилась только в про
цессе работы над последней редакцией.
Горький вводит в текст новые детали, усиливающие мысль
о постепенном духовном росте Павла: «И в отношении к матери
было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам уби
рал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее
труд. Никто в слободе не делал этого» (стр. 17).
Переделке в таком же направлении подверглась п сцена пер
вого знакомства Ниловны с «опасными людьми» — товарищами
Павла по революционной работе.
В американском издании Власов испытывал удовольствие
от удачного собрания кружка: «Превосходный вечер,— восклик
нул Павел, эпсргично качнув головой.— Великолепно!» (Л,
стр. 37), а во второй редакции наибольшую радость Павла вызы
вает подъем настроения Ниловны после ее знакомства с его друзь
ями. Вместо приведенного выше — во второй редакции появился
следующий отрывок:
«— Ты что смеешься? — смущенно спросила она.
— Так,— весело!
— Конечно, я старая и глупая, но хорошее и я понимаю! —
с легкой обидой заметила опа.
— Вот и славно! — отозвался он» (стр. 31).
Политическая эволюция Павла предопределяла его сближе
ние с матерью, их духовное родство. Изображение процесса
духовного роста и взаимного обогащения этих героев по мере
доработки повести расширялось. Заканчивая историю «с болот
ной копенкой», Горький в первой редакции просто подчеркнул
растерянность Павла, его неудовлетворенность собой. Перед аб
зацем: «Он пошел домой...» (стр. 66) — было: «Павел чувствовал
разочарование в своей собственной силе. Голова его болела. Он
чувствовал себя потерянным. До сих пор, когда он рисовал себе
торжество своей правды, он хотел кричать от восторга, который
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охватывал его сердце. Но вот он рассказал свою правду людям —
п что же? Выраженная в словах, она показалась такой бледпой,
такой беспомощной, бессильной повлиять на кого-либо. Он обви
нял себя. Ему казалось, что он скрыл свою мечту за бедной не
красивой одеждой и никто поэтому не мог обнаружить ее кра
соты» (А , стр. 90). Вместо отрывка: «Весь день оо искали чего-то»
(стр. 66) — в американском издании: «Весь день Павлу
было не по себе, как будто он потерял что-то, но не знал
что именно и предчувствовал дальнейшие потери» (А, стр. 91).
Во второй редакции история «с болотной копейкой» завер
шается разговором матери с сыном (см. стр. 66 и 68), Вместо
статичного описания чувств и настроений Павла — здесь живая
беседа героев, действие, движение душ по пути взаимного сбли
жения.
Во вторую редакцию Горький ввел несколько отрывков, под
черкивающих стремление Ниловны поскорее самой заговорить
о понятой ею правде. Так, вместо: «И в свои свободные часы она
садилась за книги и снова рассматривала картинки, находя каж
дый раз что-то новое, всё время расширяя панораму жизни перед
глазами, открывая для себя красоты природы и могучую твор
ческую силу человека» (А, стр. 307) — стало: «И всё чаще она
ощущала требовательное желание своим языком говорить людям
о несправедливостях жизни; иногда — ей трудно было подавить
это желание» (стр. 214).
Освобождая повесть от малозначительных «реалий», автор
вместе с тем вводил новые, отражавшие более типичные черты
действительности.
Во второй редакции появился, например, мотив страха Ни
ловны перед физическими пытками в случае, если она или Павел
попадут в руки жандармов. Это ассоциируется с известным
фактом из биографии А. К. Заломовой. П. Заломов, вспоминая
о первой поездке матери в Иваново-Вознесенск с прокламациями,
рассказывал:
«...она расспрашивала, что с ней сделают, если обнаружат
прокламации,— боялась пыток. Я объяснил ей, что пытать по
будут, так как она старуха, а только подержат в тюрьме и сошлют
в Сибирь; самое большое, что с ней могут сделать,— это повесить.
— Смерти я не боюсь, только бы не пытали,— ответила мать
и согласилась ехать» (см.: Семья Заломовых, стр. 80).
В тексте повести, после ареста Находки, Павел подготавливает
Ниловну к тому, что и его ждет та же участь. Во второй редакции
после этих слов появилась следующая коицовка Х-й главы:
«Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая дрожь
страха:
— А вдруг они пытают люден? Рвут тело, ломают косточки?
Как подумаю я об этом, Паша милый, страшно!..
— Опи рвут душу, а не тело, мне кажется... Это больнее —
когда хватают душу грязными руками...» (Л ^стр. 62; ср. стр.52).
По мере роста политической сознательности Ниловны ее
страх перед физической болью начинает исчезать. Берясь за
выполнение ответственного поручения — пронести на фабрику
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прокламации — и услышав от Егора Ивановича, что ей, может
быть, грозит тюрьма, мать тем не меиее спокойно относится
к этому предупреждению: «— Ну что ж? Слава богу — хоть на
это гожусь! — сказала она вздыхая.— Кому я нужна? Никому»
(стр. 82). Во второй редакции к этим словам автор прибавляет:
«Л пытать не будут, говорят...» (там же).
Добавлением этих черточек автор усилил во второй редакцн п
динамику образа Ниловны, которая в заключительной сцене по
вести превращается в стойкую, убежденную революционерку.
Она и здесь продолжает бояться истязании, но духовные силы
матери теперь настолько велики, что дают ей возможность пре
одолеть любую физическую боль. Подвергаясь побоям, Ниловна
продолжает агитировать толпу. Последнее слово, которое ей уда
лось произнести, обращено к истязателям: «— Несчастные...».
Так кончалась американская редакция.
Начиная со второй редакции, заключительной фразой стала
авторская ремарка: «Кто-то ответил ей громким рыданием».
Самые значительные сцены повести — суд и арест матери —
после авторской редактуры заметно выиграли. В сцену ареста
Горький внес несколько важных поправок, например, реплику
Ниловны, выявляющую ее веру в торжество рабочей правды:
«Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею,
никто!» (стр. 344).
Сцена суда была во второй редакции изменена композиционно.
Как известно, смысл этой сцены, являющейся одной из кульми
национных вершин произведения, состоит в утверждении величия
н неодолимости социалистических идей, т. е. правды Павла.
Именно в целях более яркого и убедительного воплощения этой
мысли художник изменил последовательность эпизодов второй
части сцены и ввел в нее, казалось бы, второстепенную деталь —
еще один перерыв в заседании суда, перед чтением приговора.
Такое решение вполне соответствовало и действительности.
И реальную процедуру суда входили перерывы, разделявшие
разные части процесса: 1) опрос подсудимых и свидетелей; 2) об
винение, защита, последние слова обвиняемых; 3) приговор.
Г* американской редакции между первой и второй частями пере
рыв был, а между второй и третьей — нет. После заключительных
речей Власова, Находки, Самойлова, Мазина, Букина и описа
ния реакции слушателей зачитывался приговор.
Речи Павла и его товарищей, их поведение на суде произвели
па присутствующих ошеломляющее впечатление. На глазах
у всех суд над участниками первомайской демонстрации пре
вратился в суд над ее душителями. Требовалось закрепление
этой славной победы. Но по ходу действия приближалось выне
сение приговора. И вот чтение его автор переносит в конец
главы, отодвигая тем самым на второй план. Люди, узнав о том,
что судьи отвечать не будут, сразу же утратили интерес к даль
нейшему процессу. Вопрос о наказании как будто перестал суще
ствовать. Его заслонила радость победы, гордость за людей, ее
осуществивших. Здесь необходима была пауза, сюжетно — пере
рыв. Судьи ушли за приговором, который теперь мало интересо
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вал присутствующих. Л о зале наступило оживление — «род
ственники подсудимых подходили к решетке, зал наполнился гу
лом разговора» (см. стр. 322).
При иоследпем рсздактироваыии ясно проявилась основная,
ведущая тенденция повести — стремление воссоздать как зако
номерный исторический процесс рождение нового, его укрепление
и дальнейшее развитие. Под этим углом зрения Горький и
пересматривал произведение в 1922 г., создавая третью его
редакцию.
Автор сильно сократил повесть, устраняя элементы описательности, лишние детали, затянувшиеся диалоги и рассуждения
персонажей. В тексте произведения почти не осталось лириче
ских музыкальных отступлений и пейзажных зарисовок. В об
щей сложности повесть была сокращена в третьей редак
ции почти на четверть сравнительно с ее объемом во второй ре
дакции.
Наиболее сильной переделке снова подверглись сцены суда
и ареста матери, а также образы Ниловны, Рыбина и Находки.
Редактируя сцену суда, писатель продолжал искать способы
дать ее «крупным планом». Изменив композицию сцены еще во
второй редакции, Горький в последней редакции произвел
много сокращений, стремясь удалить всё второстепенное, тор
мозившее действие. До окончательной редакции в этой сцене из
лишне большое внимание уделялось описанию того, как воспри
нимала суд Ниловна. Мать ждала грозного, но справедливого
суда, с подробным выяснением и разбирательством. Убедившись
в иллюзорности этих надежд, она потеряла интерес к суду и от
далась своим переживаниям. В окончательной редакции Горький
отступил здесь от принципа изображения суда через восприятие
матери, оставив в тексте лишь немногие ее переживания и раз
мышления, необходимые для раскрытия дальнейшего духовного
развития героини. Одновременно писатель выбросил все второ
степенные характеристики, реплики, описания обстановки.
В окончательном варианте сцена суда получилась короче,
стройнее и от этого стала ярче.
На заключительном этапе работы Горький еще раз отредакти
ровал и фипал произведении. В конце повести Ниловна, как
известно, обращается к народу с большой речью. В эту речь,
по замыслу автора, мать-революционерка, становящаяся вровень
с сыном, хотела вложить всю свою непоколебимую веру в торже
ство социалистических идей. Пелагея Ниловна должна была про
изнести ее словами простой, малограмотной, но революционно
прозревшей женщины. В тексте последней редакции к ней п при
ходят слова, которые она давно искала. Многое поняв раньше,
но не умея выразить свои мысли и передать их другим, она нако
нец обретает голос.
В ранних редакциях речь Ниловны — растянута. Например,
после слов: «вот, что даст людям их работа» (стр. 344) в первой
редакции было: «На воровство и на разврат толкает нас этот
порядок жизни. А над нами — пресыщенные и спокойные —
живут богатые. Для того, чтобы мы подчинялись, в их руках
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всё — полиция, власть, солдаты, всё против нас < ...> Они отра
вили нас сильным, опьяняющим ядом и пьют нашу кровь. Они
насыщаются до отвала, до рвоты — эти слуги дьявола, жадности»
(Л, стр. 494—495).
Во второй редакции Горький убрал из речи Ниловны следую
щий текст: «Чтобы изменить эту жизнь, чтобы оввободить всех
людей, воскресить их из мертвых, как я воскресла,— уже при
шли люди, дети божии, которые тайно сеют святую правду в жиз
ни. Тайно, потому что вы знаете — никто не может сказать правды
вслух, затравят, задавят, сгноят в тюрьме, изувечат. Богатство —
сила, силе богатых правда жизни — враг заклятый, враг непри
миримый никогда! В мир несут правду дети, вам несут ее светлые
люди, чистые люди, по их сердцам она придет в вашу трудную
жизнь, согреет, оживит, освободит нас от угнетения жадными
п всеми, кто продал душу им. Верьте этому» (Л1У стр. 434).
Сохранив прежний строй речи Пелагеи Ниловны, Горький
в последней редакции сильно сжал ее, отчего вся сцена приобрела
большую естественность и внутреннюю цельность, необходимые
для заключительных аккордов повествования.
Образу Ниловны на всех стадиях творческой работы над по
вестью автор уделял особое внимание. Наиболее существенные
изменения этот образ претерпел при подготовке произведения
для публикации в «Книге».
В работах о «Матери» неоднократно дебатировался вопрос
о возрасте Власовой и причинах, побудивших Горького в послед
ней редакции «омолодить» героиню, сделав ее сорокалетней
женщиной. Писалось о том, что первоначально, в соответствии
с более солидным возрастом, в Ниловне резче проявлялись такие
черты, как робость, физическая слабость, религиозность. Изме
нение же автором возраста героини было вызвано стремлением
сделать ее естественнее, убедительнее: пожилой женщине вряд ли
под силу постоянные разъезды, выполнение рискованных зада
ний (см. Касторский, стр. 121).
Во всех печатных редакциях (начиная с американской)
Власовой — сорок лет.
Однако наряду с этим в окончательном тексте произведения
кое-где сохранились косвенные указания на то, что по первона
чальному замыслу героиня, вероятно, могла быть по годам стар
ше. «Старуха — отвечай!» — кричит на Ниловну офицер при
обыске (стр. 50); «...стара ты для того, чтобы тебе бородавки сре
зывать»,— говорит матери Рыбин (стр. 56). «Бабулей» называет
Ниловну Егор Иванович.
В последней редакции обращение «бабуля» всюду заменяется
обращением «мамаша». Другие случаи остались без исправлений.
Можно думать, что автор не заметил этих несоответствии. Но
допустимо и другое толкование: Ниловна стара не по возрасту,
а по своему внешнему виду и по своим внутренним ощущениям.
Тяжелая жизнь настолько рано согнула ее, что в свои сорок лет
она выглядела старухой.
Это предположение позволяет иначе объяснить многие по
правки, внесенные Горьким в образ Ниловны после первой пуб

ликации произведения. Изменение некоторых психологических
черт Власовой связано не с изменением возраста, а с ее внутрен
ним «омоложением». Робость, боязнь окружающего, физическая
слабость исчезают в матери но мере того, как она начинает
понимать смысл происходящего и обретает цель жизни.
С этой точки зрения в ранних редакциях повести были не
которые несоответствия замыслу. Смысл отдельных авторских
ремарок сводился к тому, что Пелагея Ниловна быстро разобра
лась в происходящих событиях и новых для нее людях. Так,
еще до «истории с болотной копейкой» «Власова видела, как сын
ее вырастал, она начинала чувствовать смысл его работы и, когда
это удавалось ей,— радовалась детской радостью»
стр. 71).
Получив от сына первое поручение, мать обрадовалась при мыс
ли, что «и она может быть прямо полезна ему» (Лг, стр. 72);
«И ей приятно было слышать резкие суждения о начальстве —
в них она чувствовала влияние своего сына» (Лг, стр. 91). В самом
начале повествования у Власовой едва ли могла родиться мысль
о плодотворности для революционной борьбы соединения рабо
чих и крестьян: «Паша с одной стороны идет, он <Рыбин> —
с другой... Паше-то легче будет! — невольно думала она...»
(Л1ч стр. 116). Боясь ареста и часто спрашивая окружающих, не
будут ли ее бить, если схватят, Ниловна на восклицание Павла:
«Будешь ты в тюрьме, мама!» — неожиданно отвечала: «Не от
кажусь!» (Л17 стр. 185). Вместе с тем Ниловна не раз признается,
что многого не понимает п что поэтому ей трудно и страшно. На
сочувственное обращение Егора Ивановича: «Трудно, землячка!
Чувствую я — очень трудно вам!» — она отвечает: «Всем трудно!
< ...> Может только тем, которые понимают, им — полегче!»
(Лх, стр. 100). В разговоре с Андреем Ниловна говорит: «Не по
нимаю я многого, и так обидно, горько мне, что в господа бога
не веруете вы!» (Лг, стр. 107).
Всё это в известной мере нарушало эволюцию образа или вноси
ло в него противоречия. В последней редакции автор снял пли
исправил содержавшиеся в первых редакциях несоответствия.
В этом же плане следует рассматривать и другие поправки,
внесенные Горьким в последнюю редакцию.
В американской редакции, в отличие от последующих, в по
ведении и разговорах Ниловны отчетливо звучал мотив слепой
материнской, любви. После слов: «Голубчик! — воскликнула
она» (стр. 172) — было: «Для чего я живу, если не для
этого дела? — говорила она Николаю Ивановичу.— Какая от
меня другим польза? Дерево растет — тень дает. Его рубят на
дрова, и люди греются. Даже дерево бессловесное приносит в жиз
ни пользу, а я человек ^...)> фигура ее сына, шагающего во
главе толпы со знаменем в руках, вспыхнула у нее в памяти.
Почему я должна бездействовать, когда мой сын жертвует жизнью
ради правды?..» (А , стр. 248). Во второй редакции Горький опус
тил эти речи Власовой. Ниловна приходит к революционерам
через любовь к сыну. Но если в первых редакциях именно лю
бовь к Павлу руководила действиями и поступками Ниловны до
последних сцен повести, то в тексте «Книги» к моменту данного
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разговора с Николаем Ивановичем Ниловна уже ощущает в себе
потребность помогать революционерам не только потому, что
среди них находится се сын.
Религиозность Ниловны так же, как ее страх и боязнь, по
степенно вытеснялись революционными убеждениями, которые,
однако, странно переплетались в се сознании с «новой верой».
Так было во всех изданиях. В ранних редакциях поездка Ни
ловны с Софьей в деревню с агитационными целями изображалась
как паломничество к «святым местам». После слов: «Буду ходить
зиму и лето — вплоть до могилы — странницей,— разве плохая
это мне доля?» (стр. 172) — в первых редакциях имеется сле
дующий текст: «Странияя жизнь — хорошая, идут люди по земле,
ничего у них нет, ничего, кроме хлеба, им не надо, никого они
не обижают и так, тихонькие, незаметные, проходят землю...
Вот и я пойду... дойду до Паши, до Андрея, туда, где они жить
будут» (А, стр. 247—248, Лх, стр. 212).
Существенную эволюцию в процессе доработки повести на
последнем этапе претерпел образ Рыбина. В первых редакциях
в Рыбине резче был выражен тип анархпста-бунтаря, озлоблен
ного и безудержного. В своей ненависти к барам он доходил до
неистовства. Недаром Находка так характеризовал Рыбина и его
сподвижников: «Как тучи на закате ... густые, темные, двига
ются медленно...» (А, стр. 202, Лг, стр. 174). В первой редакции
Рыбин прямо заявлял о том, что «пойдет в революцию» своей до
рогой: «Я придерживаюсь более прямого курса, чем остальные.
Ты узнаешь о нем после,— говорит он Ниловне.— Только, ви
дишь ли, я не могу тебе сказать, каким образом» (А, стр. 135).
Рыбин не верит в казенного бога и отрицает официальную цер
ковь, по ему свойственно рассуждать на религиозные темы, он
жаждет новой веры, ищет своего бога. В первых редакциях это
проявлялось весьма отчетливо.
Редактируя повесть, стремясь отчетливей и убедительней
выявить постепенное изменение взглядов Рыбина, Горький более
тщательно анализирует поступки, мысли и действия героя на
различных этапах его сближения с революционерами. Этот
процесс последовательного превращения стихийного бунтаряодиночки в убежденного пропагандиста, надежного помощника
Павла Власова, в первых редакциях не всегда согласовывался
с внутренней логикой образа Рыбина. При первом же знакомстве
с Павлом Рыбин, которого Павлу в будущем предстояло пере
убеждать и перевоспитывать, характеризовался автором как
умный, проницательный человек, располагавший к себе «уверен
ной стойкостью»; в речах его «звучали ноты, вызывающие доверие
к этому человеку» (А , стр. 72; Лг, стр. 63). В последней редак
ции Горький устранил эти преждевременные характеристики:
Павел и Рыбин, присматриваясь один к другому, на первых по
рах явно выказывают некоторое недоверие друг к другу, при
чем со стороны Павла оно выражается заметнее (так как он
Рыбина еще не знает), Рыбин же, по его собственным словам,
Павла «долго оглядывал», прежде чем прийти (Лл, стр. 63;

стр. 53).
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Едва ли соответствовали мышлению Рыбипа в момент его
приобщения к революционной деятельности и некоторые его вы
сказывания. Он пришел к Павлу с вопросами и сомнениями,
а вместо этого сам начал учить, как «обновить человека», как его
«изнутри очистить», «...если сердце опаршивело, сними с него
кожу, хотя бы с кровыо, омой, одень во всё новое — так?»
(А, стр. 74; Лц стр. 65). В последней редакции этих слов нет.
В сцене первого ареста Павла на тоскливую реплику Ниловны:
«Вам бы вступиться за Павла-то!» — Рыбин отвечает: «Ишь —
ты! Нет, этого не случится» (стр. 69). В первых редакциях он
обосновывал свои отказ развернутой тирадой, излагающей при
чины невозможности коллективного протеста: «Они копили силу
тысячи лет... они нам в сердце гвоздей набили... не можем мы
соединиться сразу, прежде занозы железные надо повытаскать
нам друг у друга... занозы-то эти, которые мешают нам сложиться
сердцами плотно» (Л, стр. 94; Лх, стр. 83). Такая речь не
свойственна человеку, делающему первые шаги в революцион
ной работе, п Горький ее сиял. На последнем же этапе творческой
работы над повестью были устранены многие религиозные рассуж
дения Рыбина: «...бог — подобен огню» и т. и.
Значительно сокращены Горьким в окончательной ре
дакции диалоги Рыбина с Ниловной, в которых он высказывал
острое недоверие к интеллигенции.
Всё это позволило писателю отчетливее выявить в образе Ры
бина черты, характерные для представителя крестьянской массы
в канун первой русской революции.
Не менее упорной и длительной была работа авто
ра над образом Андрея Находки — наиболее сложным из
всех героев «Матери». С одной стороны, Андреи — опытный,
профессиональный революционер, неоднократно привлекавшийся
«к дознанию но политическим преступлениям», с другой —
абстрактный гуманист, провозглашающий идею общечеловече
ской любви; с одной стороны, умелый воспитатель молодых
революционеров (в том числе и Павла), с другой — утопист,
увлеченный мыслями о христианском братстве, поисками повой
веры, причудливо соединяющий социализм со своеобразной
религией. Противоречивость мировоззрения Андрея вызывала
непоследовательность его поступков; его чрезмерная впечатли
тельность доходила норой до сентиментальности. Эти качества,
в свою очередь, диктовали автору необходимость наделить Андрея
патетическими монологами, восторженными оценками, умили
тельными признаниями. Соответственно, для речи Андрея, осо
бенно в первых редакциях, характерны риторика, пафос, биб
лейская фразеология.
Уже во второй редакции были приглушены черты, выдвигав
шие Андрея на роль революционера-руководителя. В политиче
ских разговорах Андрея с Павлом Горький снял замечания На
ходки, носившие характер нотаций, «лишил» его покровитель
ственного тона. Например: «— Не летай, Павел, так прямо, на
колокольню наткнешься и крылышки поломаешь!» (А , стр. 164).
Были опущены следующие характеристики Находки другими
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персонажами: «И Андрей шлифовал нашего брата тоже усердно»
(Л, стр. 414); «И когда он говорил, мать чувствовала, что он
дальше других ушел к великим дням и ярче всех видит радость
будущего» (А, стр. 209). В сцене первомайской демонстрации
Горький исключил во второй редакции программную речь Анд
рея о международной солидарности рабочих.
Особенно значительной творческой доработке образ Андрея
подвергся в последней редакции. Автор снял здесь ряд востор
женных речей Находки, например патетическую тираду о гря
дущем социализме (см. Л1Устр. 152— 153), устранил характерный
для речей Андрея образ колокола, который еще не был отлит:
«Вот он благовестит нам этот колокол — соединяйтесь люди всех
стран в одну семью <...> Я, братья мои, слышу этот звон в мире!
(..-У Знаю,— устала земля от неправды и горя... и тоже гудит
вся, точно колокол...» (Лг, стр. 153).
В результате этих поправок характер Андрея стал тверже,
спокойнее, уравновешеннее, но противоречия, свойственные
его мягкой, лиричной натуре, сохранились. И в окончательной
редакции Андрей остался восторженным человеком, способным
иногда на неожиданные поступки.
На заключительном этапе работы Горький в большой мере
усовершенствовал стиль произведения, освободив его в ряде
мест от излишней патетики.
Как неоднократно отмечал сам Горький в письмах современ
никам, в основу «Матери» легли реальные исторические события,
в частности знаменитая демонстрация рабочих, состоявшаяся
1 мая 1902 г. в Сормове. Однако содержание произведения вы
ходит далеко за рамки этих конкретных событий. Глубокое про
никновение в суть исторических явлений, обобщение опыта борь
бы российского рабочего класса позволили писателю на кон
кретных примерах показать неизбежность решительной схватки
пролетариата с господствующими классами, обреченность экс
плуататорского строя. Вот почему, оставаясь памятником эпохи
назревания первой революции в России, «Мать» в то же время
приобрела всемирно-историческое значение, став повествованием
о подготовке пролетарской революции, о формировании полити
ческого сознания пролетариата и крестьянства, о воспитании
кадров профессиональных революционеров.
К созданию «Матери» Горький приступил, располагая колос
сальным фактическим материалом, а также многолетним личным
опытом активного участия в революционном движении. За свою
революционную деятельность Горький не раз подвергался аре
стам, допросам, дважды сидел в Нижегородской тюрьме, по этапу
был доставлен в Тифлис и заключен в Метехский замок, отбывал
ссылку в Арзамасе, сидел в Петропавловской крепости. Но и но
освобождении его не оставляли в покое — филеры следовали за
ним по пятам, жандармы водили на допросы. «Пишу,— говорил
он,— без конца пишу показания. Если по 5 копеек строку сосчи
тать, так и то большая сумма наберется» (Г сборник, стр. 107).
В формировании революционных убеждений писателя боль
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шую роль сыграла ленинская «Искра», боровшаяся за создалпе
пролетарской партии. «Подлинную революционность,— свиде
тельствовал Горький впоследствии,— я почувствовал именно в
большевиках, в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов,
которые шли за ним» (Г-30, т. 24, стр. 439). И еще: «С большеви
ками я с 1903 года и немного раньше» («В. И. Ленин и А. М. Горь
кий. Письма, воспоминания, документы». М., 1969, стр. 353).
Можно предполагать, что к моменту работы над «Матерью»
Горький был знаком с основополагающими трудами В. И. Лени
на: «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Две тактики
социал-демократии в демократической революции», а также с его
практической деятельностью. В разгар первой русской револю
ции Горький вступил в РСДРП.
«Итак, началась русская революция, мой друг, с чем тебя
искренно и серьезно поздравляю,— писал он Е. П. Пешковой
вечером 9 января 1905 г .— Убитые — да не смущают,— история
перекрашивается в новые цвета только кровью...» (Г-30, т. 28,
стр. 348).
Когда «Мать» вышла из печати, некоторые критики поспешили
заявить, будто Горький плохо знаком с русской революционной
действительностью, не видел в жизни своих героев, будто они —
плод его фантазип. Опровергая подобные утверждения, Горький
однажды заявил (в письме Л. Н. Никифоровой): «Я недурно
знаю русский быт и русскую литературу и я, не без сожаления,
скажу: никто не выдумывает меньше меня. Когда-нибудь я на
пишу свою автобиографию и в ней документально — со ссылками
на лица и места, оправдаю все, иногда как будто невероятные,
события и состояния душ в моих рассказах» (Касторский.
Статьи, стр. 311—312).
Наметившаяся в критике сразу же после выхода «Матери»
в свет тенденция, о которой только что говорилось, побуждала
писателя не раз остро ставить вопрос о прототипах повести.
Еще в 1911 г. Горький писал Н. И. Иорданскому: «...Ниловна —
портрет матери Петра Заломова, осужденного в 901 г . 1 за демон
страцию 1-го мая в Сормове. Она работала в организации, раз
возила литературу, переодетая странницей, в Иваново-Возне
сенском районе...» (Г-30, т. 29, стр. 154).
Анна Кирилловна Заломова (1849— 1938) родилась в семье
нижегородского сапожника. Дальняя родственница Кашириных,
она посещала их дом, когда Алеша Пешков был еще ребенком.
Муж ее — рабочий с завода Курбатова — пил и рано умер,
оставив семерых детей. Ставить их на ноги пришлось Анне Ки
рилловне одной. Когда ее сын Петр стал революционером,
А. К. Заломова тоже включилась в революционную работу.
Одним из прообразов Павла Власова был Петр Андреевич
Заломов (1877— 1955), многие факты биографии которого вошли
в сюжетную канву произведения.
Поступив в 1892 г. на механический завод Курбатова, Зало
мов познакомился с сестрами С. П. и 3. П. Невзоровыми и с их
1 Описка, следует — 902 г.
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помощью организовал рабочий кружок. Вскоре попал под не
гласный надзор полиции, а в 1898 г., за организацию стачки
рабочих, был уволен с завода. С 1900 г. П. А. Заломов работал
на Сормовском заводе. Известен как член первого Нижегород
ского комитета РСДРП и один из самых энергичных организато
ров рабочей демонстрации 1 мая 1902 г. в Сормове.
Из воспоминаний П. А. Заломова, А. К. Заломовой п других
участников нижегородского большевистского подполья с оче
видностью следует, что Горький был наслышан о Заломове еще
до сормовской демонстрации, хотя они и не встречались. Летом
1902 г. к писателю б Арзамас приезжала невеста Заломова —
Ж. Э. Гашер. Позднее она вспоминала: «У меня было к нему по
ручение от социал-демократической организации» (Г и революция
1905 г., стр. 72).
Осенью 1902 г., после окончания арзамасской ссылки, Горь
кий много занимался «делом Заломова». Видимо, тогда или не
много позднее писатель и сделал первые наброски к «Матери».
Естественно, что почти все участники нижегородского ре
волюционного подполья, создававшие Нижегородский комитет
РСДРП, члены этого Комитета, стоявшие на последовательно
ленинских позициях, многие рабочие-революционеры находились
в самых дружеских отношениях с Горьким. В конце 90-х —
начале 900-х годов он встречался с сестрами С. П. и 3. П. Невзо
ровыми, М. И. Ульяновой, М. Ф. Владимирским, В. А. Ванее
вым, А. И. и Е. И. Пискуновыми, О. И. Чачиной, А. В. Яровицким, Я. М. Свердловым, С. И. Моисеевым, Г. Я. Козиным,
М. И. Лебедевым, Д. А. Павловым и многими другими (см.
Овчапеико, стр. 437—448; «Нижегородское окружение А. М. Горь
кого, 1889—1904». Биобпблиографический справочник. Горький,
1968). Члены Нижегородского комитета (А. И. Пискунов,
И. П. Ладыжников, А. В. Яровицкий, О. И. Чачина), подполь
щики, осуществлявшие связь между Сормовской и Нижегород
ской организациями РСДРП (С. С. Карасева, А. М. Кекигнева,
Л. И. Соколова и др.) информировали Горького о всех решениях
Комитета, в частности и о решении устроить политическую демон
страцию в Сормове 1 мая 1902 г. На одном из заседаний был ре
шен вопрос о знаменосце (Петр Заломов), о надписи на знамени
(«Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»),
о неучастии в демонстрации интеллигенции: демонстрация должна
была быть чисто рабочей (см. Г Чтения, 1968, стр. 116).
Нижегородскому комитету удалось блестяще осуществить
свое решение. Вот как описывалась сормовская первомайская
демонстрация на страницах ленинской «Искры»:
«В 5 час<(ов) вечера толпа рабочих направилась к заводской
конторе и уничтожила там разные бумаги. То же произошло и в
канцелярии пристава. Но вскоре на место происшествия явилась
толпа сознательных рабочих. „Что выделаете,— говорили они,—
разгромом заводской конторы мы не добьемся ничего. Мы должны
другими путями добиваться уничтожения теперешнего неспра
ведливого порядка“ . Толпа послушалась увещаний. После этого,
сплотившись толпой, сознательные товарищи направились по
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Большой улице с пением революционных песен и с красными
знаменами, на которых были выставлены требования рабочих:
Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!
Да здравствует 8-часовой рабочий день!
Народ сплошной толпой стоял по обе стороны улицы. Вид
демонстрации так действовал на нее, что некоторые, слыша строй
ное пение, не могли удержаться от слез. Были вызваны солдаты.
Демонстранты вплотную подошли к ним и затем, повернувшись
назад, продолжали свое шествие. Солдаты бросились за ними и на
чали разгонять толпу прикладами. Безоружные рабочие должны
были уступить. Только один товарищ1 остался до конца, не вы
пуская из рук знамени. „Я не трус и не побегу“ ,— крикнул он,
высоко поднимая знамя, и все могли прочесть на нем грозные
слова: „Долой самодержавие! Да здравствует политическая сво
бода!“ » («Искра», 1902, № 2 1 , 1 июня.— Вып. III. Л., 1926,
стр. 110— 111).
Не будучи еще лично знакомым с Петром Заломовым и его
товарищами, арестованными по делу сормовской демонстрации,
Горький оказывал им большую моральную и материальную под
держку: «Нас, политических, в тюрьме поставили в особо тяже
лые условия,— вспоминал впоследствии И. Ф. Сутягин,— лиши
ли прогулок, ограничили свидания <...\ В знак протеста мы объ
явили голодовку, надеясь этим добиться улучшения условий.
Но больше всего мы тогда надеялись на помощь рабочих и Алек
сея Максимовича. И Горький помог ( . . . ) В момент нашей голо
довки в Нижнем свирепствовал тиф. Алексей Максимович
сумел передать нам в тюрьму записку с предложением
прекратить голодовку, так как отощавших может погубить
тиф. И действительно, т. Заломов уже 5 дней находился в тю
ремной больнице <...> губернатор удовлетворил наши требова
ния, выдвинутые перед голодовкой. Алексей Максимович на этом
не успокоился. Он материально помогал нашим семьям ( . . . ) Горь
кий выхлопотал нам для суда столичных защитников...» (И. Ф. С ут я г и н. Скованный буревестник.— «На страже», 1937, N° 82,
18 июня).
В октябре 1902 г. Горький читает и правит речь Заломова
на предстоящем суде (Семья Заломовых, стр. 99), затем при
стально следит за ходом суда над Г1. Заломовым и его друзьями,
а также над участниками другой революционной демонстрации
в Нижнем Новгороде 5 мая 1902 г. (процесс над сормовичами
состоялся 28—31 октября, над нижегородцами — 30—31 октября
1902 г.). 31 октября 1902 г. он пишет А. М. Храброву: «Сормов
ский процесс кончился, 6 человек во главе со знаменосцем Зало
мовым осуждены на поселение, 7 — оправданы. Сегодня кон
чится процесс нижегородский, ожидают более строгих пригово
ров. Моисеев и Синева произнесли на суде речи, которыми, на
верное, обеспечили себе каторгу. Говорят, речи произвели огром
ное впечатление и были сказаны блестяще» (Г-30, т. 28,
стр. 275).
1 П. А. Заломов.
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Это письмо Горького по содержанию и оценке событий близко
к сообщению «Искры»:
«...по сормовскому делу шесть человек лишены всех прав
состояния и ссылаются пожизненно на поселение в отдаленные
места Сибири: Заломов, Самылин, Алексей Быков, Дружкин,
Ляпин, Фролов. Остальные семь оправданы.
По нижегородскому делу двое — Кислова и Георгиевский —
оправданы, двое — Моисеев и Лубоцкий — лишены всех прав
состояния и ссылаются пожизненно на поселение в отдален
ные места Сибири, остальные пять — Доброхотова, Синева,
Ленивова, Михайлов, Дертов— с лишением всех прав в не столь
отдаленные места. Михайлову всего 21 г., Лубоцкому — 16. Все
обвиняемые держались, как говорят, геройски, не только не от
рицая своего участия, но говорили речи, в которых открыто при
знавали себя революционерами и говорили, что таковыми
всегда останутся. Особенное впечатление произвели речи
Заломова, Самылина и Моисеева...» («Искра», 1902, № 29,
1 декабря.— Вып. IV, Л., 1927, стр. 129).
«Искра» систематически освещала события, связанные с перво
майской демонстрацией в Сормове, опубликовала речи ее участни
ков — Заломова, Быкова, Самылина, Данилова, Фролова, а также
Михайлова (участника демонстрации в Н. Новгороде) — на суде.
Эти речи первоначальпо были изданы Нижегородским коми
тетом в виде отдельной листовки. Перепечатке их в № 29 «Искры»
от 1 декабря 1902 г. предшествует статья В. И. Ленина «Новые
события и старые вопросы». В. И. Ленин писал:
«Наряду с ростовской битвой выдвигаются на первый план
из политических фактов последнего времени каторжные при
говоры над демонстрантами. Правительство решило запугивать
всячески, начиная от розги и кончая каторгой. И какой замеча
тельный ответ дали ему рабочие, речи которых на суде мы приво
дим ниже,— как поучителен этот ответ для всех тех, кто особенно
шумел по поводу обескураживающего действия демонстраций не
в целях поощрения к дальнейшей работе на том же пути, а в целях
проповеди пресловутого индивидуального отпора! Эти речи —
превосходный, от самих глубин пролетариата исходящий ком
ментарий к событиям вроде ростовских и, вместе с тем, замеча
тельное заявление („публичное оказательство“ , сказал бы я,
если бы это не был специфический полицейский термин), вносящее
бездну бодрости в длинную и трудную работу над „действитель
ными“ шагами движения. Замечательно в этих речах простое,
доподлинно-точное изображение того, как совершается переход
от самых повседневных, десятками и сотнями миллионов повто
ряющихся фактов „угнетения, нищеты, рабства, унижения, экс
плуатации“ рабочих в современном обществе к пробуждению их
сознания, к росту их „возмущения“ , к революционному проявле
нию этого возмущения (я поставил в кавычки те выражения,
которые мне пришлось употребить для характеристики речей
нижегородских рабочих, ибо это — те самые знаменитые слова
Маркса из последних: страниц первого тома „Капитала“ , которые
вызвали со стороны „критиков“ , оппортунистов, ревизионистов
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и т. п. столько шумных п неудачных попыток опровержения
и изобличения соц.-дем. в том, что они говорят неправду).
Именно потому, что говорили эти речи простые рабочие,
вовсе не передовые по степени их развития, говорили даже нс в ка
честве членов какой-либо организации, а в качестве людей толпы,
именно потому, что напирали онп не на их личные убеждения,
а на факты из жизни каждого пролетария или полупролетария
в России — такое ободряющее впечатление производят их вы
воды: „вот почему мы сознательно шли на демонстрацию против
самодержавного правительства“ . Обыденность и „массовидность“
тех фактов, из которых они делали этот вывод, ручается за то,
что к этому выводу могут прийти и неизбежно придут тысячи,
десятки и сотни тысяч, если мы сумеем продолжить, расширить
и укрепить систематическое, принципиально-выдержанное и все
стороннее революционное (социал-демократическое) воздействие
на них. Мы готовы идти на каторгу за борьбу против политиче
ского и экономического рабства, раз мы почувствовали дуновение
свободы,— говорили четверо нижегородских рабочих. Мы готовы
идтп на смерть — как бы вторили им тысячи в Ростове, отвоевы
вая себе на несколько дней свободу политических сходок, от
бивая целый ряд военных атак на безоружную толпу.
Сим победишп — остается нам сказать по адресу тех, кто имеет
глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать» (В. И. Л е н и н.
Поли. собр. соч., т. 7, стр. 62—64).
После суда П. Заломов и другие осужденные были переведены
в московскую Бутырскую тюрьму. Уже оттуда П. Заломов напи
сал обращение «Из-за решетки»1 к оставшимся на воле боевым
товарищам. «Я жалею об одном,— писал П. Заломов,— что
так мало могу дать нашему родному делу — дать только одну
жизнь!.. Я бы пошел теперь на муки, на пыткп, а мне дали...
всего вечную ссылку ( . . . ) Но пока у меня останется хоть капля
крови, во мне не умрет неудержимо-страстное стремление к
свободе, не умрет твердая вера в нашу неизбежную победу
лад врагом ( . . . ) Привет вам, смелые сердца!» Это письмо-воз
звание, с подписью «Заломов», было выпущено отдельной листов
кой в Нижнем Новгороде и напечатано в «Искре» («Искра»,
1903, № 35, 1 мapta.-BыII. V, Л., 1928, стр. 8—9).
Горький принимал горячее участие в дальнейшей судьбе
П. Заломова и его товарищей; в частности, самому Заломову
он ежемесячно присылал по 15 рублей в течение всего периода
пребывания его в ссылке и выслал ему 300 рублей на побег. После
удачного побега, осуществленного Заломовым в 1905 году, и про
изошла их встреча. Одному из своих корреспондентов, В. М. Пер
фильеву, Заломов писал 27 марта 1925 г.: «Алексей Максимович
Горький знал меня в Нижнем Новгороде но рассказам моей ма
тери. Я избегал личного знакомства ввиду конспирации, а для
деловых сношений достаточно было и одного т. Ладыжникова.
Первая наша встреча произошла летом 1905 года в Финляндии,
1 Заголовок дан редакцией «Искры». Текст представляет
собой письмо П. Заломова Нижегородскому комитету РСДРП.
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в Куоккала. Я должен был познакомиться на даче А. М. с Леони
дом Борисовичем Красиным. Встретились мы с А. М. в еловом
парке дачи и крепко расцеловались, как старые знакомые.
Вели длинные беседы, и между нами возникла обоюдная симпа
тия. Об этом я могу судить по тому, что он однажды сказал мне,
что в бою загородил бы меня своей грудыо...» («Правда», 1968,
№ 296, 22 октября).
Об этом же позднее П. Заломов рассказал в своих воспоми
наниях. «Впервые я встретился с Горьким,— писал он,— после
побега из ссылки в 1905 году, на его даче в Куоккала. Чтобы
не привести шпиков, я слез с поезда па предпоследней станции
и дальше пошел лесом, под дождем. Подойдя к даче, я увидел во
дворе высокого, крепкого, сухощавого человека. Он шел мне
навстречу. Я вспомнил портрет Алексея Максимовича, узнал его
и назвал себя ( . . . ) Он обнял меня и крепко поцеловал. Потом
посмотрел на меня и сказал: „Так вот Вы какой!“ ( . . . ) Он рас
спрашивал меня о моей жизни, об отце и матери, о революционной
работе, о сормовской демонстрации. Я сообщал больше сухие
факты, мало говорил о своих настроениях, ничего — о своих меч
тах ( . . . ) Мне и в голову не могла прийти мысль о том, что мои
рассказы, моя жизнь послужат канвой для замечательного худо
жественного произведения ( . . . ) Алексей Максимович набросал
по моим рассказам записки, но их отобрала у него полиция при
обыске...» (Семья Заломовых, стр. 182— 183).
Материалы сормовской первомайской демонстрации сыграли
исключительную роль в формировании творческого замысла
«Матери». Но, как указывал сам писатель, он не ограничивался
художественным обобщением только этих материалов. Он ис
пользовал также многочисленные факты из жизни как нижего
родской, так и петербургской, московской, иваыово-возиесенской и других большевистских организаций, с которыми у него
существовали связи. Ко времени работы над «Матерью» Горький
уже был знаком с жизнью п деятельностью таких выдающихся
рабочих-революционеров, как петербуржцы В. А. Шелгунов
и И. В. Бабушкин, иваиово-вознесенцы М. А. Багаев и Е. Д у
наев, нижегородец Д. А. Павлов (см. Оочарепко, стр. 441—446).
В образе Павла Власова, помимо Заломова, нашли отражение
черты других большевиков Сормова, Нижнего, Москвы, Петер
бурга, хорошо известных Горькому. Не случайно многие совре
менники писателя, говоря о прототипах Павла Власова, называли
имя Дмитрия Павлова — боевого товарища Горького, участво
вавшего в Сормовской демонстрации и только чудом избежав
шего ареста, активного участника вооруженного восстания в Мо
скве в декабре 1905 г. Об этом скромном, убежденном и безгра
нично преданном делу революции руководителе сормовских боль
шевиков Горький впоследствии рассказал в книге «Заметки из
дневника. Воспоминания», посвятив ему этюд «Митя Павлов»
(Г-30, т. 15, стр. 326).
Отвечая на запрос С. В. Касторского по поводу «болотной
копейки», П. Заломов писал, что героем этой истории был Алек
сандр Николаевич Дорофеев. «В Сормове,— рассказывал он,—
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были гвилые болота. Заводоуправление репшло эти болота осу
шить ... рабочих обложило на осушку болота гш 1 копейке
с рубля месячного заработка. Дорофеев возглавил борьбу против
удержания болотной копейки, просидел за это неделю в тюрьме,
но победа осталась за рабочими» (Касторский. Статьи, стр. 313).
В другом письме Касторскому он утверждал: «Всё же первым
прототипом Павла Власова был не я, а Александр Николаевич
Дорофеев» (там же, стр. 318—319).
Эпизод с убийством шпиона П. Заломов пояснил так:
«...факт убийства был... Замятин убил сыщика дубиной в ле
сочке. Этот сыщик увязался за мной, когда я провожал невесту
Десницкого — учительницу. Факт убийства был принят с одоб
рением и без всяких гнилых интеллигентских переживаний»
(там же, стр. 313).
П. Заломов назвал также немало фамилий реальных участни
ков нижегородского подполья, в той или иной мере напоминаю
щих героев «Матери». Прообразом горьковского Михаила Рыбина
Заломов считал Григория Ивановича Гарипова: «Гарипов-Ры
бин,— вспоминал Заломов,— перешел в Сормово с завода Доброва-Набгольц по моему предложению для создания там рабочей
подпольной марксистской организации <(...) Гаринов был родом
из деревни Леньково Лысковского уезда,расположенной в 20 вер
стах от Нижнего Новгорода,и ездил в деревню агитировать кресть
ян только он один. Ему удалось создать небольшую группу сто
ронников революции из бедноты <(...) У нас было постановление,
что все, имеющие связь с деревней, должны вести работу среди
деревенской бедноты. Чрезвычайно трудно было мне сагитировать
Григория Ивановича Гарипова, который смотрел на меня, как на
мальчигаку-дурака, но когда он сознал всё величие идей социа
лизма и коммунизма, то попер вперед ( . . . ) Митя Павлов,
Леня Баранов, Степан Погнирыбко, Рыбников и другие — это
всё его ученики... Гаринов, как идейный коммунист, разумеется,
гораздо выше горьковского Рыбина, но последний мог быть списан
только с него...» (там же, стр. 323).
Из сормовских рабочих, причастных к революционной про
паганде в деревне, Заломов выделял двоюродного брата Григория
Гарипова — Василия Гарипова, который «каждую субботу ходил
пешком в Леньково» (там же, стр. 326), и старшего брата Григория
Гаринова — Степана: «Степан Гаринов за агитацию среди кре
стьян перенес страшные пытки, от которых сошел с ума. Потом его
подлечили, снова бросили в башню тюрьмы, но он опять никого
не выдал...» (там же, стр. 325).
Подробные сведения о Григории и Степане Гариповых Горький
получил и от другого участника революционных событий в Ниж
нем Новгороде — И. П. Ладыжникова (1874—1945), который
подтвердил всё, рассказанное Заломовым о братьях Гариновых,
и вспомнил еще об одном сормовиче, как возможном прообразе
Рыбина: «Это был крестьянин, ломовой извозчик от завода;
в 1905 году он участвовал в вооруженном восстании. Горький его
знал, вел с ним даже споры о религии...» (там же, стр. 326).
Прообразом Андрея Находки Заломов считал сормовского
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литейщика Степана Семеновича Погннрыбко. В письме к Кас
торскому Заломов сообщил одну характерную деталь его внеш
ности: «...у Погнирыбко были огромные голубые глаза» (там
же, стр. 327). Интересные детали сообщил Ладыжников: «Погни
рыбко — украинец, рабочий, но беспартийный, перешел в Сор
мово с Брянского завода». Ладыжников рассказывал «о востор
женности Погннрыбко, о манере употреблять в речи библеизмы,
церковно-славяипзмы. У Погнирыбко была склоипость к рели
гиозным исканиям, впоследствии он якобы стал религиозным»
(там же, стр. 327).
В образе Сашеньки, по-видимому, нашли отражение некоторые
психологические черты и биографии двух женщин: А. М. Кекишевой (1875—1958) и Ж. Э. Гашер (1878— 1963).
Заломов сообщал: «Работали у нас также: Десницкий Васи
лий Алексеевич, оставленный нам сестрами Невзоровыми вместо
себя, Александра Мартемьяновна Кекишева ( . . . ) Кекишева
была арестована, но никаких улик против нее не было, и она объ
явила голодовку с требованием освобождения. Голодала в ниже
городской тюрьме 12 суток и еще 6 суток в московской тюрьме
( . . . ) Ее муж, Яровпцкий Алексей Васильевич, умер в тюрьме»
(Касторский. Статьи, стр. 331). Дочь купца-старообрядца,
владельца завода металлических изделий, А. М. Кекишева по
рвала с семьей н стала активной революционеркой. В Нижний
она была направлена Горьким из Крыма в апреле 1902 г. с пись
мами-рекомендациями к доктору Н. И. Долгополову, фельдше
рице С. С. Карасевой п А. В. Яровицкому. Ее квартира стала
одной из нелегальных явок в городе — здесь проводились засе
дания Комитета РСДРП, хранилась политическая литература.
«Сюда же приходила мать П. А. Заломова и брала для распро
странения листовки, прокламации и т. д.»,— вспоминала Кеки
шева.— «Алексей Максимович живо интересовался моей пропа
гандистской работой» (Г и революция 1905 г., стр. 76—77).
О революционерке Ж. Э. Гашер П. Заломов рассказывал:
«...она приходила ко мне на свидание в Нижегородскую тюрьму
вместе с матерью и сестрами, в качестве моей двоюродной се
стры. Она приехала ко мне в вечную ссылку в Енисейскую гу
бернию из тюрьмы в Ростове-на-Дону, что ей было разрешено
жандармами. После моего побега из села Маклаковки Жозефина
Эдуардовна осталась там с моей дочкой Галиной». По словам За
ломова, Горький хорошо знал этих революционерок: «Жозефина
Эдуардовна Гантер и Александра Мартемьяновна Кекишева хо
дили к Алексею Максимовичу в дом, и он читал нм стихи Леопарди
о том, как невесты вручили мечи своим женихам, посылая их в бой
за свободу» (Касторский. Статьи, стр. 332—333).
Относительно образа Софьи Заломов сообщил следующее:
«...горьковской Софьей является фельдшерица Софья Сергеевна
Карасева (1875—1909), работавшая в канавинской Бабушкин
ской больнице, где мы и устраивали собрания в квартире этой
фельдшерицы» (там же, стр. 331).
Кроме Заломова, о реальных героях нижегородского под
полья, послуживших отчасти прообразами «Матери», рассказы
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вали такие активпые свидетели тех событий, как А. А. Белозеров
(1883— 1954) — член студенческого кружка, тесно связанного
с Горьким, и В. А. Десницкнй (1878— 1958) — активный деятель
Нижегородского комитета РСДРП. А. Белозеров вспоминал:
«Кроме революционной учащейся молодежи, к нему приходили
рабочие, и городские, и канавинские, и из Сормова; нередко на
вещал он сормовичей и сам лично. Среди лично знакомых Горь
кому в то время (1902— 1903) активное участие в революционном
подполье принимали рабочис-сормовичи — Петр Заломов, Г р и 
горий) Г ар и н (ов), М их(ап л) Самылин, Семьей) Баранов и
Д м (и три й ) Павлов; из городских — рабочие-столяры: Петр
Комолов, Гавриила) Михайлов, М нх(аил) Лебедев, слесарь
Гр (и гор и й ) Козин п др. ( . . . ) Сын героини романа Павел Вла
сов это и есть упомянутый нами сормовский рабочий, с.-д. Петр
Заломов, получивший за сормовскую первомайскую демонстра
цию 1902 г. „вечное поселение в Сибири“» («М. Горький в Н. Нов
городе». Нижний Новгород, 1928, стр. 177— 178).
Более подробно характеризовал этих людей В. А. Деспицкий:
«Алексей Максимович лично или по рассказам моим и других
товарищей знал всех ее (нижегородской партийной организации )
видных участников ( . . . ) Знал он Петра Андреевича Заломова
(и всю его изумительную семью), вождя сормовской демонстрации
1902 г., произнесшего знаменитую речь на процессе; знал Митю
Павлова, горячего пропагандиста и агитатора, талантливого ор
ганизатора, больших способностей человека и прекрасной души
( . . . ) Знал Горький и Григория Ивановича Гарин (ов)а, жена
того на сестре Заломова, патриарха сормовской организации
(с него началось мое собирательство людей в Сормове в 1897 году);
знал Гришу Козина, скромнейшего человека, разъездного аги
татора н пропагандиста нижегородской организации ее первых
лет существования; ранний специалист по работе в деревне,
Гриша ходил и разъезжал по деревням, надолго заседал в глухих
тогда углах рабочего движения,— в Муроме, на Выксе и др.».
(Г сборник, стр. 78—79).
Быт рабочей слободки, описанный в первых главах «Матери»,
сормовичи считали «фотографически своим» (В. И л л а р и оы о в. Дело было в Сормове. М., 1929, стр. 8). А бакинские
рабочие были убеждены, что в «Матери» отражены некоторые
события из жизни их родного города. О впечатлении, произве
денном повестью на рабочих Баку, писал П. А. Павленко: «Я про
чел ее лет одиннадцати и долгое время был уверен, что она „спи
сана“ с матери известного в Баку и Тифлисе большевика Петра
Моытина, в доме которого в Нахаловке мы одно время жили с от
цом, и мнение это, я номшо, многими разделялось — так похожа
была жизнь семьи Монтиных на описанную Горьким по нижего
родскому материалу. А в Баку я слышал о том, что материалом
для повести „Мать“ послужила Горькому псторня одной рабочей
семьи на Баилове (окраине Баку), с которой А. М. Горький был
связан тесной дружбой» (П. П а в л е н к о . Писатель и жизнь.
М., 1955, стр. 140— 141).
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Дошедшие до нас воспоминания Анны Кирилловны Заломо
вой, ее сына Петра Андреевича, их друзей и знакомых (все эти
материалы опубликованы в книге «Семья Заломовых») показы
вают, как много конкретных фактов из жизни знакомой ему
революционерки Горький заимствовал при создании образа Пела
геи Ниловны. Однако художник ставил своей задачей нарисовать
обобщенный образ матери-революционерки,— поэтому у Ниловны
были и другие прототипы. В частности, в письмах сам Горький
называл мать Дмитрия Павлова — Вассу Павлову.
О матери рабочего Камаева — Олимпиаде Ильиничне — рас
сказывал в своих мемуарах участник сормовской демонстрации
A. С. Фролов:«Камаеву в группе подпольщиков называли так же,
как и Ниловну, „матерью“ , „мамашей“ . Все соседи знали, что дом
ее — гнездо подпольщиков, не раз обыски делали, но никогда
у нее ничего не находили» (цит. по кн.: Касторский. Статьи,
стр. 322). Упоминает исследователь и землячку Заломовой
О. М. Лаптеву, рассказавшую о том, как она стала революцио
неркой: «Перед 1 мая 1902 года у нас всё чаще собирались това
рищи мужа. Я слышала слова „забастовка, демонстрация“ . И вот
эту демонстрацию наконец увидела. Сормовские рабочие шли
с красными флагами и пели песни. И вдруг налетели казаки.
И что тут было!.. После этого я стала участницей революционной
работы в Сормовской социал-демократической организации.
Я хранила и переправляла нелегальную литературу. Сама была
малограмотна. Муж и мой брат читали мне прокламации, ли
стовки, брошюры. В 1905 году меня приняли в партию и поручили
хранение литературы и листовок и передачу ее членам 2-го сор
мовского социал-демократического кружка... В сумке — будто
иду на базар — я переносила напечатанные лпстовки в партийные
группы» (там же).
Отдельные черты для образа Ниловны писатель мог заимство
вать из интересной биографии жены революционера-поднолыцика
М. А. Багаева, с которым Горький познакомился в 1905 г. Можно
думать, что Горький был знаком и с Е. В. Иовлевой из ИвановоВознесенска, в доме которой жил М. Багаев и зятю которой,
Н. Н. Кудряшову, Горький помогал осенью 1902 г. ставить боль
шевистскую типографию в Нижнем Новгороде. Иовлева в течение
семи лет оказывала всяческое содействие нижегородской боль
шевистской организации. Ее домик был как бы штаб-квартирой
организации. Здесь устраивались собрания, устанавливались
явки для приезжающих. Следует назвать и М. Т. Яковлеву. Ис
торию ее жизни писателю мог рассказать В. А. Шелгунов, петер
бургский рабочий-революционер, вместе с И. В. Бабушкиным
занимавшийся в кружке, которым руководил В. И. Ленин;
B. А. Шелгунов активно помогал создавать «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса», руководил в 1900— 1902 годах
екатеринославской партийной организацией, а весь 1905 год
вел партийную работу в столице. Он был тесно связан с петер
бургской рабочей массой и, в свою очередь, служил живой связью
между этой массой и большевистской фракцией Петербургского
комитета. В 1905 году В. А. Шелгунов, потеряв зрение, жил
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у Горького на даче в Финляндии и продолжал активную револю
ционную деятельность.
В конце 80-х годов сын Марфы Яковлевой, обуховский фрезе
ровщик Василий Яковлев познакомился с Шелгуновым и стал
социал-демократом. С 1894 г. Шелгуиов жил в доме Яковлевых
и здесь создал нелегальный кружок из передовых обуховских
рабочих. В занятиях кружка принимала участие и М. Т. Яков
лева. Нередко занятия проходили иод руководством Г. М. Кржи
жановского. Здесь бывал В. И. Ленин. По инициативе Ленина
кружок развернул агитацию среди рабочих. В революционную
деятельность оказалась втянутой вся семья Яковлевых. После
разгрома кружка М. Т. Яковлева прятала у себя нелегальную
литературу.
Горький знал историю жизни и еще одной матери-революцио
нерки — В. И. Величкиной, вся семья которой помогала членам
большевистской организации И. Блинову и В. Бонч-Бруевичу
ставить подпольную типографию в подвале дома В. И. Величин
ной в Москве. По словам В. Бонч-Бруевича: «...мать Велич
инных, деятельно помогавшая нам во всем, согласилась па это
рискованное дело, грозившее ей ссылкой в Сибирь, а детям ее —
.длительной тюрьмой
а то и каторжными работами» (см.
Овчаренко, стр. 441—449).
В образах представителей революционной интеллигенции,
Егора Ивановича и Николая Ивановича, по мнению С. Кастор
ского, нашли отражение отдельные черты нижегородского друга
и родственника Горького — А. Е. Богдановича (1862—1940),
активно пропагандировавшего социалистические идеи. Кое-что
при создании образа Егора Ивановича Горький заимствовал
у
студента-филолога
Ардальона
Петровича
Ищерикова.
А. П. Ищериков вел пропаганду среди сормовских рабочих,
руководил подпольным студенческим кружком, организовывал
тайную типографию. «Ищериков был небольшого роста, худой,
нервный, впечатлительный, с полупарализованными рукой и но
гой. Но несмотря на свою болезненность, он был на редкость
жизнерадостным, энергичным человеком, умел быть полезным
революции каждую минуту, как и горьковский герой. А. М. Горь
кий и А. П. Ищериков хорошо знали друг друга». Еще вероятнее
в образе Егора Ивановича отразились черты характера и факты
из жизни близкого знакомого Горького, литератора-революционера Алексея Васильевича Яровицкого, сотрудничавшего в га
зете «Нижегородский листок» (см. Касторский. Статьи, стр.
329—330).
По свидетельству В. А. Десницкого, одна из ярких драмати
ческих сцен в повести «Мать» — похороны Егора Ивановича —
в основных чертах воспроизводит похороны А. В. Яровицкого
(1876— 1903), члена Нижегородского комитета, друга Горького.
Эти похороны, состоявшиеся 24 ноября, переросли в яркую
политическую демонстрацию. Среди венков, возложенных на
гроб Яровицкого, был и венок от Горького («Нижегородский ли
сток», 1903, ^ 323, 25 ноября).
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Превращение похорон революционного деятеля в политиче
скую демонстрацию в то время не было редкостью. Так, револю
ционные похороны произошли в Нижнем 8 (21) апреля 1899 г. —
хоронили сжегшего себя в Бутырской тюрьме, в знак протеста
против произвола властей, студента Московского университета,
нижегородца Германа Ливена (1876— 1899). Об этих похоронах
Горький писал в апреле 1899 г. Л. В. Средину и А. П. Чехову
(Г-30, т. 28, стр. 77—79. См. также рассказ «Поверка кончилась»
в т. IV наст. нзд.). Через три года город был потрясен демонстрацией-похоронами 24-летнего Б. И. Рюрикова, скончавшегося
19 апреля (2 мая) 1902 г. после 7-месячного тюремного заклю
чения. Сын дьякона Сретенской церкви в Нижнем Новгороде,
Б. Рюриков, закончив в 1898 г. духовную семинарию, поступил
в Казанский ветеринарный институт, где и стал марксистом.
В «Обзоре важнейших дознаний», производившихся в жандарм
ских управлениях в 1901 г., сказано, что Б. Рюриков вел «аги
тационную работу среди рабочих» и что его «считали способным
встать во главе всего рабочего движения в известном районе».
После тюремного заключения Б. Рюриков был выслан в Нижний
Новгород под гласный надзор полиции, где и познакомился
с Горьким. Уже тяжело больной, он продолжал вести активную
революционную работу. В апреле 1902 г. он был арестован и за
ключен в Нижегородскую тюрьму, где состояние его здоровья
катастрофически ухудшилось. Чтобы уйти от ответственности,
власти срочно освободили его и отвезли домой. Через несколько
дней он скоропостижно скончался от разрыва сердца. Похороны
Б. Рюрикова вылились в мощную политическую демон
страцию, произошло столкновение с полицией, которая перепи
сала участников (среди них были Я.Свердлов, И.Соколова, Е. Ма
линовская, О. Иваницкая и другие — всего 89 человек). О собы
тиях на похоронах было рассказано в специальном «Летучем
листке № 41», выпущенном нижегородской социал-демократиче
ской организацией. Это описание очень напоминает картину по
хорон Егора Ивановича в повести «Мать». В ноябре 1903 г. Ниж
ний хоронил А. В. Яровицкого, а через две недели — Александра
Васильевича Панова (1865— 1903), в прошлом народника, сбли
зившегося перед смертью с социал-демократами. На одном из
венков Панову была надпись: «Александру Васильевичу Панову
от Горького» (см. Г Чтения, 1968, стр. 107— 113).
Жизнь Егора Ивановича заставляет вспомнить светлый образ
одного из первых учеников В. И. Ленина — Анатолия Алек
сандровича Ванеева (1872— 1899). Горький был хорошо знаком
с семьей Ванеевых, жившей в Нижнем. О последних днях
А. А. Ванеева рассказывал А. И. Шаповалов. «Несмотря на
физическую слабость, ввалившиеся щеки, землистый цвет лица,
Ванеев сохранял бодрость духа. Бросалось в глаза, что у него
ум господствовал над слабым, разрушающимся телом». Много
общего с натурой Егора Ивановича исследователи находят в об
лике Виктора Константиновича Курнатовского (1868— 1912).
На протяжении многих лет Куриатовский был тяжело болен
и испытывал жестокие физические муки. Несмотря па это, всегда
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оставался человеком энергичным, жизнерадостным. «Веселый
и приветливый, мягкий и деликатный, скромный, но в то же время
внушающий невольное уважение (-.-У Казалось, ко всем
своим бедам и невзгодам он не может относиться иначе, как с ве
селым юмором. Наряду с этой беззаботностью по отношению
к себе самому трогательна была его внимательность и забота в от
ношении других» (Овчарепко, стр. 515—516).
По терминологии Горького, таких героев повести, как Нико
лай Иванович, следует отнести к категории «партийных техни
ков». О революционерах-интеллигентах э;гого типа Горький пи
сал в предисловии к брошюре II. Е. Буренина «Люди большевист
ского подполья»:
«В начале X X века Российская социал-демократическая ра
бочая партия имела довольно обширное и сложное хозяйство.
Нужно было обслуживать партийное подполье литературой, нуж
но было печатать ее внутри страны и доставлять из-за рубежа—
из Швейцарии, Германии. Кроме того, нужно было доставать
денег для партии, устраивать явочные квартиры для подполь
щиков н многое другое.
К группе людей, которые занимались этим делом, „партийных
техников“ , и принадлежал автор этих воспоминаний < ...>
Их отличительной чертой была скромность, беззаветная предан
ность делу партии и неугасимая вера в победу рабочего класса.
Лично я знал и знаю многих из них...» (цит. по кн.: Н. Е.
Б у р е н и н . Памятные годы. Воспоминания. Л., 1967, стр. 4).
Возможна параллель между горьковским Николаем Ивано
вичем и активным участником Нижегородской социал-демокра
тической организации — Антоном Феликсовичем Войткевпчем
(1876—1951), служившим в нижегородском земстве. По данным
нижегородской жандармерии, в департаменте полиции было из
вестно «о каком-то интеллигенте, появлявшемся в квартире Бу
латовых и Шамуровых в с. Сормово с преступными целями под
именем „Николая Ивановича“» (Г Чтения, 1968, стр. 119).
Богатый материал для создания образов женщин-революциоисрок из интеллигенции могла дать Горькому жизнь сестер Невзо
ровых, начинавших свою революционную деятельность под непо
средственным руководством В. И. Ленина. Высланные из Петер
бурга по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
С. П. и 3. П. Невзоровы через посредство В. Ванеева и П. Зало
мова установили связи с заводскими, фабричными и типограф
скими рабочими Нижнего и развернули огромную работу, о ко
торой хорошо знал Горький. Он не раз встречался с ними, хо
рошо знал их брата — П. П. Невзорова. Так же ярка была
жизнь сестер Ольги и Марии Иваницких, Веры и Юлии Кольберг,
II. А. и А. А. Рукавишниковых, — черты каждой из них
мог ли в какой-то степени отразиться в горьковских героинях.
Отмечая близость горьковских героев к конкрстпым людям,
находя иногда полные аналогии между реальными ситуациями
действительности и событиями повести, современники писателя
и исследователи творчества Горького справедливо указывали,
что отождествлять персонажен «Матери» с хорошо известными
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лицами нельзя. В 1931 г., отвечая ученикам Б.-Солдатченской
школы, Заломов говорил: «Произведение Горького не является
простым пересказом моей жизни и жизни моей матери, и Горький
взял две эти жизни лишь как канву для своего художественного
произведения» (Семья Заломовых, стр. 193). То же самое он повто
рил в ответном письме рабочим Большого театра Союза ССР:
«Прототипами горьковской матери и Павла Власова являются
Айна Кирилловна Заломова и П. А. Заломов, но Алексей Макси
мович не дал точных копий с меня и моей матери, а создал ху
дожественные образы,. которые резко отличаются от своих про
образов» («Литературная газета», 1938, № 68, 10 декабря).
В статье И. Куракина, па которую ссылался Горький в письме
пионеркам Н. Постоваловой и Т. Лапиной (см. ниже), приводятся
следующие слова А. К. Заломовой о Горьком: «„Мать“ , сочине
ние его, читала, только не похоже я выведена» (И. К у р а к и н.
«Мать».— «Колхозник», 1934, № 1, стр. 126).
В статье, просмотренной Горьким, В. Деснпцкнй подчеркивал:
исторический смысл «Матери» вовсе не в том, что «дана более
или менее точная картина жизни нижегородско-сормовской орга
низации первых лет X X века. Духовный облик Ниловны и образ
ее сына, которые особенно возбуждали „сомнения“ критиков,
безусловно могли быть подсказаны художнику живой, близко
ему известной действительностью», но,— пояснял исследова
тель,— «даны они были художником в качестве и назначении
жизненных образцов» (В. Д е с н и ц к и й. Историческое значе
ние романа М. Горького «Мать». — «Литературная учеба», 1933,
№ 2, стр; 28, 26).
Предостерегал читателей от примитивного отождествления
реальных и литературных героев и сам писатель. В письме-от
вете одной из своих корреспонденток, М. М. Вонсик, он ука
зывал:
«Когда писатель работает книгу, он изображает в ней не порт
рет того или другого знакомого ему человека, а старается изо
бразить в одном человеке многих, похожих на этого одного чело
века ( . . . )
Была ли Ниловна? В подготовке революции, в „подпольной
работе“ принимали участие и матери. Я знал одну старуху, мать
рабочего революционера, которая под видом странницы разно
сила революционную литературу по заводам и фабрикам. Нередко
матери, во время тюремных свиданий с сыновьями, передавали
им записки „с воли“ , от товарищей. Мать одного из членов ЦК
партии большевиков хранила печать комитета на голове у себя,
в прическе. Жандармы дважды делали обыск в ее квартире, а пе
чать — не нашли. Такие матери были не так уж редки.
Павел Власов — характер тоже нередкий. Именно вот такие
парии создали партию большевиков. Многие из них уце
лели в тюрьмах, в ссылке, в гражданской войне и теперь стоят
во главе партии, например, Клим Ворошилов, Бубнов и другие
такие же талантливые люди. Много было и Наташ; те из них, ко
торые живы, тоже в партии...» (М. Г о р ь к и й. Письма о ли
тературе. М., 1957, стр. 413—414).
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Горький стремился к широкому художественному обобщению,
к типизации наиболее характерных явлений действительности,
к поэтизации того, что росло, развивалось, несло в себе искры,
способные разгореться в яркие огни. Это позволило ему достичь
необычайной емкости, которой отличается всё, что изображается
в «Матери», дать всестороннее и глубокое изображение русской
жизни в эпоху первой русской революции.
II. К. Крупская, называя «Мать» замечательным романом, от
метила его глубокую жизненную правду: «Видно по этому ро
ману, как близко стал он к рабочему движению» («Горьковская
коммуна», 1936, № 143, 22 июня). «Замечательная повесть
„Мать“ ,— писал К. Е. Ворошилов,— поистине является автобио
графией рабочего класса, настолько много в ней чрезвычайно
близкого, пережитого каждым пролетарием, прошедшим суровую
школу старой, проклятой русской жизни» (К. В о р о ш и л о в. Статьи и речи. М., 1936, стр. 472). «Максим Горький,— го
ворил М. И. Калинин,— первый в романе „Мать“ дал художест
венные образы революционеров из рабочего класса и тем самым
положил начало пролетарской художественной литературе,
знающей свои „ближайшие“ и „отдаленные“ цели и почерпающей
в них свою силу» (М. И. К а л и н и н. Избранные произведе
ния, т. 3. М., 1962, стр. 338).
Общеизвестна исключительная требовательность, с которой
Горький подходил к оценке своих произведений. Особенно
строго он относился к «Матери». Автора глубоко волновала ео
судьба и в России и за границей. Он болезненно реагировал на
порчу текста царской цензурой, старательно собирал все изда
ния «Матери». Писатель настоятельно просил друзей и близких
дать отзывы о произведении, ирислушпвался ко всем суждениям
критики и читателей.
Ни об одном своем произведении Горький, пожалуй, не вы
сказывался так много, как о «Матери», давая ей иногда оценки,
свидетельствовавшие о творческой неудовлетворенности худож
ника. Особенно острое чувство неудовлетворенности он испытывал
вскоре после окончания работы над произведением. Для лучшего
понимания этих авторских отзывов необходимо их рассматривать
в связи с читательскими письмами о «Матери».
Крайне сурово Горький оценил «Мать» в письме к В. ЛьвовуРогачевскому (летом 1907 г.). Этому предшествовало письмо
критика к Горькому — письмо, в котором, наряду с восторжен
ной оценкой книги, содержались и критические замечания.
В. Львов-Рогачевский писал:
«Обрадовался я Вашей книге, „как матери“ . В пей есть что-то
умиленное и умиляющее; так можно писать о матери только
на чужбине и только, не изведавши материнской ласки в
детстве.
Теперь заговорят не о тургеневских „Отцах и детях“ , а о горь
ковских „Матерях и детях“ и о величественном слиянии материн
ского и человеческого. Вы первый выдвинули фигуру новой
матери, „невинно убиенной“ и воскресшей, и поставили ее на
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должную высоту. В пролетарской среде такие матери бывают,
могут быть, должны быть. Ваша „Мать“ — правда < ...>
Жаль, что Ваша книга страшно растянута, иногда в ней почти
буквально повторяются целые отрывки, эпитеты < ...> срав
нения < ...> В заграничном издании имена действующих лиц
иутаются (Самойлов то Гриша, то Василий)
Картина, изображающая Христа, идущего в Эммаус, у Вас
недостаточно выдвинута. У евангелиста Луки (гл. 24, ст. 14—31)
имеются меткие и сильные строки, не использованные Вами:
„Н о глаза их (учеников) были удержаны так, что они не узнали
Его“ — пишет евангелист. С одной стороны „несмысленные и мед
лительные сердцем“ , а с другой стороны Он, воскресший, на пути
в Эммаус с „силой правды“ , от которой воскресали невинно
убиенные, и со словами, от которых „горело сердце“ — это такой
красивый п глубокий символ! Конец 90-х годов, момент „узна
вания правды“ , момент, когда начинают „открываться“ глаза
и „гореть“ сердца, пролетариат прорывает кольцо болот и со стро
гим лицом идет в Эммаус...»
Критик задает писателю несколько вопросов:
«1) Когда умерла Ваша мать?
2) Приходилось ли Вам встречать матерей такими, как Вы
изобразили?
3) Возможен ли был Рыбин в те годы, к которым относится
действие Вашего романа? Я много видел и знал рабочих, но таких
не встречал. Жаль, что Вы не показали его после побега из тюрь
мы. Пошел он в ряд с господами?
4) Отчего Вы среди такой массы революционеров не вывели
ни одного еврея революционера? Ведь в движении они играют
огромную роль» (Архив А. М. Горького, КГ-п-47-1-1).
«Похвала» Львова-Рогачевского, видимо, встревожила Горь
кого и вызвала резкий, несправедливый отзыв его о своем про
изведении. Отвечая В. Львову-Рогачевскому, он писал: «Такая
женщина, как Власова,— не исключение, я думаю. Знаю, что
некоторые из них работают в партии, и в их числе — мать одного
из моих знакомых рабочих, она и толкнула меня написать эту
неудачную повесть. Рыбин, полагаю, тоже не исключение. Среди
с-р-скоп публики такие характеры встречаются очень часто. По
своему духовному строю они — не пролетарии, а мужики, т. е.
рабы. Рыбин — раб своей ненависти к барству <...)> „Мать“ —
говорю, вещь неудачная, не только внешне, потому что длинно,
скучно и небрежно написапа, но главное — она недостаточно
демократична, в ней нет необходимого для демократиче
ской литературы пафоса» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл24-5-10).
Горький отвечал В. Львову-Рогачевскому в июле 1907 г.,
а незадолго до этого — в мае 1907 г .— оценку повести дал
В. И. Ленин. Позднее писатель вспоминал, что, когда они встре
тились на V съезде РСДРП, Ленин, «ласково поблескивая уди
вительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках
книги „Мать“ , оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой
у И. П. Ладыжникова». Я сказал, что торопился написать книгу,
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но — не успел объяснить, почему торопился,— Ленип, утверди
тельно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я по
спешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в револю
ционном движении несознательно, стихийно, и теперь они про
читают „Мать“ с большой пользой для себя.
„Очень своевременная книга“ . Это был единственный, по
крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито
осведомился, переводится ли „Мать“ на иностранные языки,
насколько испортила книгу русская и американская цензура...»
(Г-30,т.17,стр.7). По позднейшим воспоминаниям М.Ф. Андреевой,
делегаты съезда «во время перерывов много говорили о книге
Горького „Мать“ . Рабочим она нравилась, но некоторым из них
казалось, что всё изображено наряднее, чем в жизни. Это огор
чало Горького, и хотя он всегда ценил критику и искал ее, но
в данном случае горячо спорил, доказывая, что проявление борь
бы человека с неправдою жизни всегда прекрасно и потому долж
но быть красивым. Ленин ценил „Мать“ очень высоко, считая
появление ее крупным событием, а недостатки видел больше
всего в идеализации революционеров-интеллигентов» (Андре
ева, стр. 122).
Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о Ленине писала:
«Очень любил он „Мать“ ...» (Н. К. К р у п с к а я . Ленин и Горь
кий.— «Правда», 1936, № 167, 19 июня).
«Как мы зачитывались его произведением,, Мать“ ...» —вспо
минала позднее М. И. Ульянова (В С, стр. 41).
Повесть быстро завоевывала широкую популярность в рево
люционных кругах.
О
ней заговорили почти во всех странах мира: Америке,
Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Испании, Тур
ции, Болгарии, Чехословакии, Албании и др.
18 ноября (1 декабря) 1907 г. Горький писал Хплквиту: «...в
виду успеха, который книга имеет в Германии и во Франции, не
сколько издателей пз Лондона спрашивают у меня разрешения
перевести „Мать“ < .. .) Об успехе в указанных странах я сужу
по отзывам газет» (Г Чтения, 1962, стр. 19).
В России выход «Матери» в свет совпал с началом жесточай
шей политической реакции, длившейся несколько лет. Фактиче
ски книга находилась под запретом. Революционный читатель не
мог выразить своего отношения к книге публично. Реакционная
же критика ополчилась против «Матери» за ее якобы «антпхудожественность». Это мнение было поддержано и критиками, ещо
недавно слывшими либералами и даже революционерами, но
поспешно менявшими вехи.
Всегда требовательный к себе Горький поначалу отнес тот
холодный прием, с которым была встречена книга в России, за
счет несовершенства произведения. В ноябре 1907 г. он писал из
Флоренции Е. П. Пешковой: «„Мать“ имеет большой успех в Гер
мании и Франции и — никакого в России! Это — признак, что
мы ушли по пути художественных требований дальше Европы,
и это не единственный признак» (А рхив Г 1Х, стр. 38). Почти то же
самое он писал тогда же Р. П. Аврамову: «Спасибо за отзывы га
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зет о „Матери“ , сообщенные Вами. Очень удивлен, ей-богу! В Рос
сии „Мать“ не имеет успеха, дли меня это доказательство того,
что мы и в идейных и в эстетических запросах опередили немцев.
Браво! <\..> Каутский прислал мне удивительно трогательное
письмо по поводу „Матери“ , чем очень смутил меня. Чем дальше,
тем более „Мать“ не нравится мне» (Архив А. М. Горького,
ПГ-р л-1-41-4).
О
чтении книги К. Каутским писала Андреевой 1 (14) ноября
1907 г. Луиза Каутская: «Мы получили несколько дней назад
книгу <„Мать“ > с посвящением, написанным рукой Горького,
и Вашим переводом его слов, которые прозвучали для нас как
привет издалека. Мы уже читали ее в фрагментах, печатавшихся
в газетах, но сейчас, когда читаешь всю целиком, она производит
еще большее впечатление. Особенно это важно для Карла, так
как чтение частями его очень утомляет.
Лично я отношу эту книгу к числу самых прекрасных произ
ведений Горького. Она пронизана благородной внутренней теп
лотой, которая проникает в сердце и зажигает в нем огонь, горя
щий еще долго после того, как отложишь книгу. Чувствуется,
что автор писал ее кровью сердца. Он не отделим от своих героев.
Какие правдивые, искренние люди встают с каждой страницы.
Как любишь эту мать, радуешься и страдаешь вместе с ней и всё
больше и больше уважаешь се. А этот прекрасный сын! Каких
друзей приобретаешь, читая эту чудесную книгу. Скажите Ва
шему Алексею, как я благодарна ему за наслаждение. Вероятно,
уже многие тысячи говорили ему и писали об этом. Но всё же
я надеюсь, что и мой восторг принесет ему радость» (А пдреева,
стр. 157— 158).
На следующий день Горькому писал сам Карл Каутский:
«Мой дорогой друг,
как быстро все-таки проходит время, когда работаешь!
Вот прошло уже много времени с тех пор, как я получил Вашу
книгу с Вашим посвящением, а я хотел тотчас же, как только
ее получил, Вам написать и поблагодарить Вас за нее. Она доста
вила мпс столько радости и внушила мне чувство гордости!
Но я хотел Вам написать после того, как прочитаю Вашу
книгу: к сожалению, я этого еще не успел,— в рабочей суете
последних месяцев. И я хочу читать Вашу книгу ие вечером, после
работы, усталым, а утром, когда я свеж и способен полнее всё
воспринимать.
Ваши произведения стали для меня гораздо большим, чем
просто беллетристика. Они доставляют мне не только эстетическое
удовольствие, но обогащают меня знаниями; они показывают мне
не только человеческие судьбы, которые потрясают или возвы
шают, но и дают мне представление о чужих социальных услови
ях; сила и художественная выразительность писателя позволяют
мне так глубоко проникнуть в эти условия, будто я сам в них
жил. Для понимания эпохи или народа гораздо существеннее,
чем описания историков или статистиков, картины, созданные
великими поэтами, они дают нам представление о тех неуловимых,
зависимых от материальных условий факторах, которые новоз480

&10 ЖН0 численно охватить, и о тех движущих силах, которые
Определяют характер и развитие общественной жизпи.
Бальзак показывает нам точнее любого историка характер
молодого капитализма после Французской революции; и если,
с другой стороны, мне удалось в какой-то мере понять русские
дела, то этим я обязан не столько русским теоретикам, сколько,
пожалуй, еще в большей степени, русским писателям, прежде
всего, Толстому и Вам. Но если Толстой учит меня понимать
Россию, которая была, то Ваши работы учат меня пони
мать Россию, которая будет', понять те силы, которые вынаши
вают новую Россию. За это я в высшей степени Вам благо
дарен.
Вы научили меня понимать эти силы в их страдании, их бро
жении и стремлении. Вы показываете их сейчас в их борьбе и воз
мущении,— пусть будет Вам дано показать в ближайшее время
их победу.
Этого я желаю Вам и нам.
В России сейчас мрачное время, но наступивший в стране
кризис означает, что мы, прогнившие „Западники“ 1, скоро опять
придем в оживленное движение, а это, в свою очередь, должно
будет повлиять на Россию и придать ее революционному движе
нию новую силу.
Надеюсь, что Вы здоровы и бодры и готовы к борьбе за великие
дела, которым мы идем навстречу, и под этим „Вы“ я подразуме
ваю не только Алексея Максимовича, но и нашего дорогого
друга и смелого борца Марию Андрееву.
Я приветствую Вас обоих и сердечно жму Вам обоим руки.
Ваш К. Каутский» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-г-2-35-2)1
2.
Веспой 1908 г. И. П. Ладыжников, посылая Горькому немец
кий журнал «Der Kampf» со статьей о «Матери», заметил: «Статья
верно передает отношение немецких товарищей к повести. Как
это ни странно, но у этих товарищей взгляд на дело го
раздо шире и правильнее, и научнее, чем у русских, напр<имер> у Львова ( Рогачевского)» (Архив А. М. Горького,
КГ-п-42-1-1).
В сентябре 1909 г. Горькому писал Медиа Жуан — испанский
революционер, переводчик многих произведений писателя на
испанский язык: «Надеюсь в ближайшем будущем приступить
к переводу Вашей великолепной повести „Мать“ ... Вы, наверное,
знаете о трудном положении, в которое поставило нас своей бес
толковой политикой в войне с маврами наше испанское прави
тельство. Сейчас мы находимся во власти „самодержавного“ пра
вительства, очень похожего на русское. В те дни, когда нам
пришлось переживать столько несправедливого, мне много раз
приходила на память борьба русского народа, и я должен ска
зать, что именно в это время я вторично перечитал Вашу повесть
1 В немецком тексте — по-русски (Ред.).
2 С немецкого перевела Э. Мирова-Флорин (ГДР).
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„Мать“ , чтобы почерпнуть из нее мужество и поучиться на ее
примерах терпению и силе духа...» (Архив А. М. Горького, КГ-инф-13-59-1).
Весной 1910 г. восторженно писал Горькому о «Матери»
болгарский революционер Р. П. Аврамов: «...поддержать дух
у них <рабочих^, укрепить в них веру в то, что тяжелое пораже
ние недавнего движения было только необходимым эпизодом
в большой, великой — в общем и целом победоносной — борьбе;
соединить опять рабочих в одно целое с одним сердцем — может
только тот, кто умеет любить и говорить именно сердцем рабочих.
Это можете Вы. Это мы чувствовали еще тогда, когда со слезами
радости в глазах мысленно целовали хохла Андрея ( . . . ) И по
жестокой логике любящих мы делаем вывод: раз он может, то
он должен! Тем более должен, что некому другому поднять знамя
протеста против спячкп, против бабьего страха перед физическим
насилием, против уныния и безверия...»1 (Архив А. М. Горького,
КГ-п-1-40-8).
В мае 1911 г. Д. X . Ризов, сообщая Горькому о том, что на
турецком языке в журнале «Танин» начал печататься перевод
«Матери», писал: «...но вскоре печатание было прекращено.
Вероятно, младотурки испугались его революционных тенденций,
тем более, что и у нас создалось рабочее движение» (Архив
Л. М. Горького, КГ-ин-б-1-10-3).
Одним из первых русских читателей, отозвавшихся на по
весть, был Леонид Андреев. Он прочел ее в рукописи в январе
1907 г. во время пребывания на Капри в гостях у Горького.
В письме Е. Н. Чирикову он сообщал: «Написал Алексей боль
шую вещь „Мать“ . Первая часть великолепна, единственное в сво
ем роде; вторая — слабо. А в общем значительно. Точно сам на
род заговорил о революции большими, тяжелыми, жестоко вы
страданными словами» (Лит Наел, т. 72, стр. 522).
Из России Горький получал письма от рабочих и крестьян,
содержавшие восторженные оценки «Матери». Несмотря на
цензурные рогатки, книга дошла до своего основного читателя.
В конце 1908 г. группа передовых рабочих Петербурга (среди них
были такие выдающиеся революционеры, как М. И. Калинин,
С.В. Малышев, Д.А.Павлов, А.В.Шотман) обратилась к Горькому
с «открытым письмом»1
2, которое им удалось опубликовать в жур
нале «Труженик», откуда оно было перепечатано «Бакинским ра
1 Свое отношение к Горькому и, в частности, к «Матери»
Р.П. Аврамов не изменил до конца жизни. В октябре 1932 г. он пи
сал Горькому: «С момента ознакомления и издания ( . . . ) Вашей
повести „Мать“ — я полюбил вас навсегда как пашего человека —
вожака рабочих и вообще эксплуатируемых трудящихся, и с тех
пор любовь к Вам и вера в Вас, как писателя и человека-борца,
только росла, укреплялась и углублялась» (Архив А. М. Горь
кого, К Г-11-1-40-20).
2 По цопСййраТйвным соображениям в печатном тексте письма
подпйей М. И. Калинина и Д. А. Павлова были опущены.

бочим» и другими революционными изданиями. Рабочие-боль
шевики, правильно поняв «Мать», писали:
«В лице Павла в русской литературе, можно сказать, впервые
выступает рабочий, проникшийся всеми фибрами души духом
того идеала, который несет освобождение от оков жизни не только
рабочему классу, но в всему человечеству, который рисует нам
новую гармонически-краспвую, свободно-радостную жизнь все
общего счастья.
В лице матери в литературе появляется тип женщины, вы
шедшей из низов простонародья, тип матери, несущей перед
обновляющейся жизнью пдею пересоздания жизни < ...> С не
посредственным чувством восторга и радости мы приветствовали
появление ее; нам было отрадно еще и потому, что великим
художником ее явились Вы, бывший рабочий, а теперь певец
расцвета и радости жизни...» («Труженик», 1908, № 13-14,
стр. 37—38).
Подобные письма не могли не рассеять опасений Горького,
что книга «недостаточно демократична». Они подтверждали
ленинский отзыв о «Матери», как очень нужной и свое
временной кпиге.
В декабре 1909 г., выражая признательность О. О. Грузснбергу, защищавшему «Мать» на процессе, Горький писал: «Я ду
маю, что „Мать“ — по тону ее — вещь своевременная и, может
быть, десяток — другой людей, прочитав эту вещь,— вздохнут
полегче. Мне хотелось бы, чтобы такие люди,— если они улыб
нутся,— знали о Вашей доброй помощи им в то тяжкое время,
когда всем живется грустно. Проще говоря — моя задача под
держать падающий дух сопротивления темным и враждебным си
лам жизни, и Вы помогли мне осуществить это...» (Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-12-2-3). В уже упоминавшемся письме
к Н. И. Иорданскому, члену редакции газеты «Звезда», напечатав
шей очень спорную статью В. В. Воровского (под псевдонимом —
Орловский) о «Матери», Горький писал: «...меня лично удивила
статья Орловского, он пишет по поводу „Матери“ : „Ниловна...
представляет тип надуманный, маловероятный“ . Столь категори
ческое суждение является бестактным, если оно не обосновано.
Зачем подрывать признанное пропагандистское значение образа
Ниловны. А потом — суждение это неверно ^...}> Ах, господа,
господа! Как хочется иногда крикнуть вам — не мешайте рабо
тать! — и — прибавить какое-нибудь русское словцо. Спешу
лояспить, что меня понуждает сказать это отнюдь не мое
самолюбие автора, а — интересы дела, ибо, если газета
имеет в виду цели партии,— суждения ее сотрудников должпы
быть солидарны...» (Г-30, т. 29, стр. 154; см. также выше,

стр. 403).

В 1914 г. из сибирской ссылки Горькому писал С. В. Малы
шев — один из авторов коллективного письма в «Труженике»1.
Малышев лпчпо встречался с Горьким и был, видимо, осведом
1 С. В. Малышев — профессионал-революционер, большевик,
в 1913— 14 годах — секретарь газеты «Правда».
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лен о том, что писатель не удовлетворен этой своей книгой:
«Я, например, никак не могу согласиться даже с Вами, что
„Мать“ неудачна. Всё, что там есть, это — доподлинная наша
жизнь того периода, и отражена эта жизнь там блестяще. Един
ственное несчастье этой книги лишь в том, что она вышла в свет
lie вовремя. Наступила реакция, старый рынок начал глотать
всякую пакость, а новый рынок рабочих тогда еще не был открыт,
да и условия цензуры мешали этой книге проникнуть в рабочую
среду. Буржуазная же интеллигенция, являвшаяся в то время
потребителем книжного рынка, совершенно отвернулась от ра
бочей жизни, а стало быть и от ее художественной литературы.
В 1908 г. мы в коллективном письме выразили самые искренние
чувства по поводу ее выхода, отметили также, какоо сильное
впечатление произвел ее выход на рабочих и как отнеслась к ней
интеллигенция. Копия с этого письма была кой-где напечатана,
а подлинник был отослан Вам. И если бы не цензурные условия,
то я больше чем уверен, что эта книга и в России среди рабочих
разошлась бы в сотнях тысяч экземпляров, как и в Западной Ев
ропе. И я убедительно прошу Вас переменить к пей свое отноше
ние. Я заявляю Вам, что для многих рабочих день выхода ее в свет
отдельной книгой будет счастливым днем» (Г, Материалы, т. I,
стр. 420—421).
С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции в нашей стране к «Матери» обратились тысячи новых чита
телей. Горький получал много писем от селькоров, рабкоров,
писателей с отзывами о «Матери». В некоторых из его ответов
своим корреспондентам содержатся характеристики повести,
как правило, критические. Показателен в этом отношении ответ
Горького на одно из писем Ф. В. Гладкова (январь 1927 г.).
Гладков писал: «Как бы ни было велико „служебное“ значение
книги, я не могу отнести ее к художественным произведениям,
если в ней нет горячего трепетания жизни. Вот почему я не мог
дочитать до конца Вашей „Матери“ . „Служебное“ , „педагогиче
ское“ значение ее велико, но мне и сейчас оыа — нс по душе:
это — не художественное произведение...» (Лит Наел, т. 70,
стр. 87). Горький отвечал: «...„Мать“ — книга действительно
плохая, написана „в состоянии запальчивости и раздражения“ ,
с намерениями агитационными, после 906 года. Полагаю, что
своей цели она — в некоторой степени — все-таки достигла, что,
однако, не делает ее лучше, чем она есть» (там же, стр. 95). В это
же время писатель признавался одному из иностранных своих
корреспондентов: «Не принято, чтоб автор навязывал читателю
свои мнения, но всё же разрешите мне сказать Вам, что „La
Mere“ — одна из наименее удачных книг моих...» (Архив
А. М. Горького, ПГ-ии-59-12-1).
С таким мнением не были согласны рабочие — главные чи
татели повести «Мать».
В 1928 г. популярный журнал «Резец» напечатал подборку
читательских отзывов о Горьком. Публикации их предшество
вала коротенькая заметка корреспондентов, проводивших рейд
среди рабочих:
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«Не будет, пожалуй, ошибочным утверждение, что наиболее
положительную оценку читателей получило наиболее популярное
произведение Горького — его повесть „Мать“ ».
Вот что писали рабочие: «...„Мать“ , идущая вместе с сыном
к борьбе за свободу, дана блестяще. Здесь нет обездоленных
героев. Только мать рискует больше других за рабочее дело,
которое ей понятно ( . . . ) Читаешь и переживаешь чувство ра
дости и боли за героев этой повести» (Рабоч. Балт. зав., низшее
образов.).
«„Мать“ Горького считаю одной из лучших его вещей. Реаль
ность сочетается с художественностью. Как тонко знает Горьки:!
психологию человека! Мельчайшие детали отшлифованы пре
восходно...» (Рабоч. зав. «Вулкан», низшее образов.).
«Мне удалось читать вслух 1-ю книгу ( . . . ) было 6 слушате
лей; они, слушая эти страницы, говорили мне: „Вот книга хоро
шая, главное — пишется всё просто и понятно и всё жизненное
такое, действительное, правдивое...“ » (Рабочий зав. им. Марти).
«Книга очень интересная, поучительная, ярко рисующая
жизнь рабочих, борьбу и особенно тех, которые учатся сами
и в то же время учили других...» (Рабоч. зав. «Туннель;,
низшее образов.).
Рабочий Путиловского завода отметил следующее: «Прочтя
произведение „Мать“ , мы ясно себе представляем, как приходи
лось социалистам бороться за свободу в то время, когда господ
ствовал буржуазный класс во главе с царем-„батюшкой“ . Эту
книгу мы можем считать чисто революционной. Здесь Горький
показывает, как жилось крестьянам в деревне, рабочим в городе,
как социалисты вели подпольную работу ( . . . ) Этой книге,
по-моему, можно дать другое, более подходящее название —
„Социалисты“ , ибо Горький нам описывает не только мать, но и
борьбу и работу подпольную социалистов...» («Резец», 1928,
№ 19, стр. 15).
В марте 1929 г., отвечая сельской корреспондентке Анне
Агапкиной, Горький писал из Сорренто: «Когда получаешь дру
жеские письма от таких людей,— крепнет уверенность, что всё,
что завоевано крестьянством, рабочими,— никакая сила не выр
вет из их рук ( . . . ) С Вашими указаниями на недостатки книги
моей согласен. Но — книга написана в 906-м году. Там, где Вы
пишете, что при обысках и арестах обязательно должны присут
ствовать понятые, старшина или писарь, Вы тоже верно пишете,
но в местностях фабричных закон этот не соблюдался» (Г-30,
т. 30, стр. 130).
Другая из читательниц повести М. М. Вонсик — жительница
города Черемхова Иркутской области — запрашивала Горького
в 1931 г.: «В самом ли деле существовали такие люди, как Нилов
на, Власов Павел, Андрей, Наташа, Сашенька, Николай Ивано
вич, Софья, Людмила, Рыбин и остальные их товарищи, или
просто Вы их выдумали? Если были в самом деле, то напишите,
что с ними сделалось впоследствии» (Архив А. М. Горького,
ОПГ-2-35-1). О том же спрашивал писателя и рабочий из Уфы
Ф. К. Асеев: «Только после прочтения этой повести я понял, кая
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начинали борьбу и как ее завершили последователи Павла Вла
сова
Из книги я не понял, жива ли еще сейчас „героиня“
этой повести и что с ней сделали во время ареста ее на вокзале?
И был ли сослан Павел в Сибирь?» (Архив А. М. Горького,
ОПГ-1-38-1). Письмо Горького М. М. Вонсик, которое уже
цитировалось (см. стар. 476—477), можно считать ответом
писателя многим его читателям и критикам. Это итог размыш
ления Горького над судьбами своих героев.
Октябрьская революция и начавшийся затем грандиозный со
зидательный процесс в СССР уточнили и в какой-то степени
даже исправили взгляд Горького на отдельных его героев по
сравнению с первоначальными авторскими оценками. Так, Горь
кий в письме к Вонсик совершенно по-иному, чем в 1907 г.
(см. стпр. 478), охарактеризовал Рыбина: «Рыбиных очень много
перевешал министр Столыпин в 907—8 годах; из Рыбиных
вышли партизаны гражданской войны...». Но едва ли прав
был здесь Горький в оценке людей типа Андрея Находки, кото
рых, по его мнению, «Октябрьская революция испугала, и они
отошли прочь от нее» (М. Г о р ь к и й . Письма о литературе,
стр. 414).
В январе 1935 г. в письме пионеркам Уржумской школы Нине
Постоваловой и Тане Лапиной писатель рассказал о дальнейшей
судьбе П. Заломова: «Петр Андреевич Заломов жив, недавно
я видел его, он уже старик, такой, как я, и тоже немножко
прихварывает. Он участвовал в гражданской войне, попал в руки
белых, они его сильно избили. После этого, выздоровев, он рабо
тал в тылу у белых и был открыт ими. Они хотели расстрелять
его, но он успел убежать. Жива и его мать Апиа Кирилловна,
ее портрет помещен в журнале „Колхозник“ 1; посылаю вам книж
ку, в ней напечатан ее рассказ „О работе для революции“»
(М. Г о р ь к и й . О молодежи. М., 1949, стр. 174).
Поездки по СССР, переписка со строителями нового мира
убеждали Горького в том, что его «Мать» остается одним из самых
читаемых произведений. «Из разных мест Союза, а особенно из
Сибкрая,— писал он 4 августа 1930 г. директору Госиздата
А. Б. Халатову,— просят у меня моих книг и жалуются, что
в продаже их — нет. Что Вы скажете? Нельзя ли выпустить
дешевые издания „Матери“ , „Детства“ , „В людях“ — в одном
томе?» (Архив Г х, кн. 1, стр. 208).
Успех произведения, видимо, побудил писателя обнародовать
отзыв о «Матери» В. И. Лепина. Готовя в 1930 г. новое издание
произведения «В. И. Ленин», Горький рассказал о своей встрече
па V съезде РСДРП с Лениным и о разговоре с ним о «Матери»
(см. стр. 478—479).
Сурово отзываясь о недостатках своей повести, преувеличи
вая их, Горький иногда в последних своих отзывах указывал
на те ее достоинства, которые первым отметил Ленин.
В 1934 г. Горький написал предисловие к предполагавшемуся
французскому изданию «Матери», где остался верен себе в при1 См. «Колхозник», 1934, № 1, стр. 126.
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знании недостатков повести: «Я из ряда тех авторов, которые
достаточно хорошо видят пороки своих книг. Пороки этой объяс
няются тем, что я писал ее в год, когда еще продолжалась первая
битва русского пролетариата против самодержавия, царя и бур
жуазии. Писал поспешно, живя в Америке и не имея под рукой
необходимых материалов. Но с тон поры прошло двадцать восемь
лет; всё это время пролетариат читал „Мать“ , и, может быть, сэ
недостатки не мешают ей быть полезной для развития револю
ционного правосознания рабочего класса, а развитие этого право
сознания — основное и главное, чего требует от рабочих желез
ная логика истории...» (Г-30, т. 27, стр. 364).
В декабре 1935 г. Горький в последний раз оценил повесть
в ответе на письмо учителя В. В. Марека: «Авторы — плохие
ценители своих произведении и опираться на их оценку — не
следует, ибо она всегда будет субъективна. Весьма часто бы
вает, что автору больше всего нравится именно тот рассказ или
та книга, которые критика и читатели считают очень плохими.
„Урод для матери любезнее красавца“ . Есть иной, более верный
критерии для оценки произведения — это степень его популяр
ности. По этой оценке „одним из главных“ или „главнейших“
произведений надобно признать повесть „Мать“ — эта книга
переведена на все языки и непрерывно издается всюду» (Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-25-17-1).
Первым печатным отзывом на «Мать», появившимся в прессе
еще до публикации повести, была заметка в газете «Асхабад»
(1907, № 8, И января) без подписи автора. Неизвестный рецензент
писал:
«Нам сообщают с Капри (Италия), где в настоящее время
живет М. Горький, что он на днях закончил новую большую по
весть „Мать“ . Один из молодых писателей с весьма крупным име
нем, ознакомившийся с этим произведением, дает о нем такой
отзыв:
„Вещь замечательная. Едва ли в русской художественной
литературе есть другая вещь, которая с такой мощью предста
тельствовала бы за народ и так глубоко, так страстно выражала
его душу. К Горькому я отношусь критически, последних вещей
его не люблю, но это — праздник литературы и народа“ » («Во
просы литературы», 1969, № 11, стр. 247).
Сразу же по выходе повести в свет против нее ополчилась бук
вально вся русская реакционная и подавляющая часть либераль
ной прессы. Не дожидаясь окончания повести, располагая за
частую лишь первыми двумя сборниками «Знания», в которых
была напечатана только половина первой части произведения,
буржуазные критики провозгласили «конец Горького». «Пре
ступление» Горького, «падение» его таланта критики увидели
в том, что писатель стал активно пропагандировать в художест
венных образах марксизм, открыто заговорил о революционном
пролетариате и пробуждающемся крестьянстве как силах, несу
щих полное освобождение России.
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Зинаида Гиппиус в небольшой заметке, вызывающе озаглав
ленной «Братская могила», так объясняла причину «гибели»
писателя: «Может быть, ослепительно прекрасен будет конец
повести Горького „Мать“ . Я сочту это чудом. Начало (в сборнике
16-м)— до жалости наивно. Какая уж это литература! Даже не
революция, а русская социал-демократическая партия сжевала
Горького без остатка... Боюсь, что если не чудо— то и конец этого
„художественного“ произведения будет соответственный.Невыгод
ная пропаганда для социал-демократической партии! Ни дело,
пи безделье. Людей с наивной душой, но с художественным чутьем
такая проповедь только оттолкнет» («Весы», 1907, № 7, стр.
5 8 -5 9 ).
«Появились статьи, и появятся новые,— писал А. А. Измай
лов,— где доказывается, что талант Горького иссяк. Может быть,
он и не иссяк.Может быть,он вновь проявится.Но, действительно,
только слабый след его лежит на новой повести ( . . . ) Может
быть, это очень правдиво, но это малоинтересно. Какими-то ус
талыми трюизмами звучат речи Власова, которым, по суждению
автора, суждено зажигать и возбуждать ( . . . ) писатель рискует
впасть в тон так называемого рассказа „для народа“ , когда застав
ляет своего героя произносить такие тирады. В этот тон
местами соскользает новая повесть Горького» (А. И з м а йл о в. Литературные беседы.— «Русское слово», 1907, № 136,
15 июня).
«Новое произведение „Мать“ ,— заявлял критик „Русских
ведомостей“ И. Н. Игнатов,— служит яркой иллюстрацией фаль
шиво-сентиментального периода в творчестве писателя. Проч
тите первую или даже две первые главы рассказа. Это — преж
ний Горький, с изображением мрачной, душащей обиженного
человека ненависти. Перед читателем рисуется громадный завод,
каждое утро поглощающий невыспавшихся, не успевших отдох
нуть рабочих ( . .. ) Но ведь это — прежнее, которым не удивишь
современного читателя. Нужно нечто новое; и новым занят автор
в последующих главах ( . . . ) Рядом с мраком прошедшего он
рисует светлую идиллию современных отношений, возникших
на почве рабочего движения,— рисует такими красками, которые
можно встретить на лубочных картинках, некоторые обыкновенно
не попадают на палитру истинного художника. Такой слащавости,
такого подлаживающегося к действующим лицам тона, такого
игнорирования душевных процессов и восторга перед сочиненной
любовностыо отношений до сих пор еще в сочинениях г. Горького
нам не приходилось читать. Мы не знаем, чем он кончит ( . . . ) но
то, что написано до сих пор, лишь показывает, как большой
талант может быть убит стремлением осилить не соответствующую
его настроению, но подсказанную временем задачу» (И. И г н ат о в. Статьи о г. Горьком. «Мать», новый рассказ г. Горького.—
«Русские ведомости», 1907, № 163, 18 июля).
Свое неприятие революционных идей повести буржуазные
критики прикрывали рассуждениями о художественных недо
статках произведения. «Повесть эта лишена художественных до
стоинств, в ней совершенно отсутствует жизненная правда»,—
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утверждал П. Дмитриев («Образование», 1907, № 8, отд. I l l , стр.МЗ).
Антихудожественной, «сентиментальной» назвал «Мать» II. Я. Аб
рамович («Образование», 1908, № 4, отд. III, стр. 88).
С нескрываемой ненавистью писал о «Матери» реакционный
критик А. Басаргин (А . И. Введенский), испугавшийся острой
социальной направленности повести, ее революционных выводов:
«Вся его книга,— писал он,— насыщена самою непримиримою
враждою и злобою в отношении к представителям этого „старого“ ,
„буржуазного“ строя ( . . . ) С очевидною ( . . . ) и грубою тенден
циозностью он (Г орьки й ) рисует в своем романе собственников,
чиновников, духовенство, судей и т. д. и т. д., влагая в их уста
невероятно глупые слова и речи, придумывая для того, чтоб их
компрометировать, самые чудовищные истории ( . . . ) в книге
( . . . ) тенденция восстановить одни общественные элементы на
другие». А. Басаргин подчеркивал, что герои «Матери» «...рево
люционеры, решившиеся до конца бороться со всякою властью, до
верховной включительно ( . . . ) Еще более тяжелое, прямо-таки
кошмарное впечатление производят грубо кощунственные речи
„героев“ Максима Горького о боге, церкви, христианстве, религии
вообще...» (А. Б а с а р г и н. Критические заметки. Социализм
в освещении г. Горького.— «Московские ведомости», 1908, N° 207,
6 сентября; № 212, 13 сентября).
Либеральные критики А. Г. Горнфельд и Н. Рахманов,
находя подобные отзывы слишком резкими, посчитали своим
долгом ответить на злобные выпады против Горького, «...всё
в рассказе,— писал А. Горнфельд о „Матери“ ,— ново и значи
тельно, содержательно и убедительно: и отдельные фигуры и мел
кие подробности. Надо было сохранить еще большой запас
жизненных воспоминаний и большую силу воссоздания, чтобы
так поставить перед читателем угрюмый мир былой фабричной
слободки с ее живым воплощением, старым слесарем Власовым,
мужем героини рассказа. Тлевшая в нем и загубленная сила ка
кой-то грубой, нелепой правды, выродившаяся только в пьяное
и беспощадное озлобление, возродилась в нежном и непреклон
ном подвижничестве его сына. Так удивительно просто и гармо
нично сливаются в этом мягком и решительном, молчаливом и об
щительном Павле Власове черты его отца и матери, столь мало
похожих друг на друга,— что не замечаешь искусства, с которым
сделана из мелких черточек его характеристика. Хороши опре
деленные и, однако,— как и должно,— сливающиеся в общую
массу фигуры товарищей и единомышленников Павла; а над всем
стоит трогательный, большой и крепкий образ матери,— рус
ской матери, ровной, покорной, проводящей жизнь в подвиге
л ослушания, но неизменно способной на подвиг мятежа...»
(А.
Г.
Горнфельд.
Книги
и люди. СПб.,
1908,
стр. 109— 110).
По словам Рахманова, Горький «проявил изумительное про
никновение в душу женщины, огромную, сложную, неустанно
волнующуюся и чуткую к едва уловимым раздражениям. Это
было в пору, когда не знали, с какой стороны еще обнажить
женщину, осквернить ее, унизить, оскорбить ( . . . ) Мы поторо
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пились похоронить его талант. В надгробных речах на преж
девременном отпевании его дарования слышались какие-то по
лемические ноты. Как будто кто-то праздновал победу над пес
нями „мести и печали“» (Н. Р а х м а н о в . О прекрасном об
разе.— «Запросы жизни», 1910, № 16, стр. 10— 11).
В полемику с Горнфельдом вступил А. Блок. В статье «О реа
листах» он утверждал, что в повести «Мать» «нет ни одной повой
мысли и ни одной яркой строчки». Навел Власов был воспринят
поэтом как «бледпая тень Фомы Гордеева и еще кое-кого из
прежних горьковских „человеков“» («Золотое руно», 1907, № 5,
стр. 63—64).
Критики, нападавшие на писателя за его новые идеи, как
правило, взывали к «прежнему» Горькому-романтику: «...не
могу не упомянуть о рассказе Горького—„Мать“ ,— писал критик
Марко из „Вестника знания“ .— Говорить о нем тяжело и больно.
Благое намерение, но полная неудача в исполнении. С изумле
нием спрашиваем, тот ли это Горький, который написал „На
дне“ ? Тот ли это М. Горький, который был первой ласточкой рус
ской революции и так вдохновенно пел:
Безухмству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
(«Вестник знания», 1908, № 1, стр. 130).
Подробный критический разбор повести сделал К. И. Арабажин. Он назвал «Мать» «слабым тенденциозным» произведением,
которое преследует «дидактическо-пропагандистские цели». Арабажин упрекал Горького в том, что писатель будто бы не знает
рабочих и рабочей среды: «О фабрике, о жизни рабочих, психоло
гии разнообразных слоев рабочей среды, о своеобразных условиях
пролетарского быта Горький почти ничего не говорит \...у Всё
содержание романа дает крайне одностороннюю и едва ли близкую
к действительности картину рабочего движения. Нет тут места
ни профессиональному движению, ни разным экономическим
течениям в среде рабочих, ни отношениям к ним фабричной адми
нистрации и владельцев фабрики. Если верить Горькому, то
можно подумать, что всё социалистическое движение сводится
к революционной агитации вообще и в особенности среди кресть
ян, па которых обращены с упованием взоры действующих лиц
„Матери“ » (К. И. А р а б а ж и н. Этюды о русских писателях.
СПб., <1912), стр. 135).
По мнению К. И. Чуковского, «последним из писателей, при
несших широкое обобщение, создавших школу, объединивших
вокруг себя известную группу разрозненных идей и настроений,
был Максим Горький». Вместе с тем он называл писателя «адеп
том крошечной, узенькой, коротенькой мысли», пропагандиру
емой в «Матери» (К. Ч у к о в с к и й . Русская литература.—
«Речь», 1908, № 1, 1 января). Отрицательно оценивал «Мать»
К. Чуковский и в другой своей статье, утверждая, что писатель
создает не художественные произведения, а манифесты. Оп писал:

«Им уже сочинен манифест о рабочих — „Мать“ ; манифест о кре
стьянах — „Лето“ ; теперь и о мещанах печатается его манифест
„Городок Окуров“ . Ни одного российского „коллектива“ не хочет
он оставить без манифеста» (К. Ч у к о в с к и й . Новый Горь
кий.—«Речь», 1910, № 58, 28 февраля/13 марта).
С точки зрения примыкавшего в это время к эсерам А. В. Ам
фитеатрова «„Мать“ — книга голой социальной азбуки ( . . . )
Как все схематические произведения, преследующие цели при
кладной дидактики, „Мать“ избавлена автором от сложности
характеров и положений, от пестроты рисунка и красок ( . . . )
Кроме черных и белых фигур — никаких переходов и светосечеиий. Героическая белизна партийных рабочих и демонская
чернота всех, не успокоившихся в лоне партии, не говоря уже
о таких господах, как жандармы, полицейские, судьи, директор
завода и пр. Правда, товарищеское беспристрастие заставило
Горького написать в достаточно симпатичном освещении фигуру
крестьянина, эсера, революционера Рыбина. Но всё же он оставлен
автором на положении „мятущейся души“ , которая ищет, да не
находит, давно идет, да не дошла. Поэтому он груб, дик, поры
вист, в пропаганде свиреп и ругается с начальством. Рабочий же,
озаренный светом социал-демократической истины, наоборот,
спокойно стоек, вежлив, кроток, мягок, умен, образован и необы
чайно остроумен ( . . . ) Революция в „Матери“ развивается как
теоретическое построение шахматной задачи, с подробным обо
значением ходов удачных и неудачных, терпимых и неудобных,
изящных и неизящных. Но впереди — обязательное: нравственно
белые рано или поздно перейдут в наступление и „в три хода
делают мат“ . Идеальный Павел— в революционных шахматах —
игрок первой
силы, другие послабее...» ( А л е к с а н д р
А м ф и т е а т р о в . Современники. М., (1 9 0 8 ), стр. 103—
104, 112).
Сходное мнение развивал и стоявший на меньшевистских по
зициях В. А. Кранихфельд: «Сплошная добродетель героев и ге
роинь Горького подавляет читателя. В романе нет жизни, а вмес
то нее перед вамп совершается не то радение, не то месса. Много
благолепия, много фимиама, много елея, причем и благолепие и
елей какие-то особенные, социал-демократические. Но читателю
от этого нисколько не легче. И, утомленный чрезмерной длитель
ностью службы, он не без удовольствия покидает удушливый
храм, чтобы снова приобщиться к суетам мира, чтобы снова по
чувствовать радость его богатых разнообразием и сложностью
переживаний» (В. К р а н и х ф е л ь д . Литературные откли
ки.— «Современный мир», 1907, № 11, отд. II, стр. 47).
Атака меньшевистских критиков на «Мать» особенно усили
лась накануне и после Пражской конференции (1912 г.). И. II. Ку
биков-Дементьев (псевдоним — Квадрат), примыкавший в то
время к меньшевикам, утверждал: «...это произведение писателя,
несмотря на ряд отдельных блестящих страниц первой частп,
является продуктом уже запоздалой романтики. Передовые ра

бочие у видели, что в этом романе нет изображения сложного
и мучительного процесса роста рабочего сознания: всё было в этом
романе гладко и просто. Поворот в творчестве Горького начи
нается с „Городка Окурова“ ...» («Новая рабочая газета», 1913,
№ 4, И августа).
Наиболее показательно для отношения меньшевистской кри
тики к повести «Мать» выступление Рафаила Григорьева, который
объявил Горького писателем, чуждым пролетариату, а «Мать» —
«повестью, которую в широких читательских кругах принимают
по какому-то странному недоразумению за художественное отра
жение русского рабочего движения» (Раф. Г р и г о р ь е в . Поэт
окуровской Руси.— «Наша заря», 1914, № 1, стр. 34).
На оценке повести «Мать» Г. В. Плехановым сказались его
меньшевистские заблуждения. В статье «К психологии рабочего
движения» Плеханов называл Горького пролетарским писателем
п давал отпор реакционным суждениям о «конце Горького».
Вместе с тем он не принимал художественного метода Горького
в «Матери». В «Предисловии» к 3-му изданию своего сборника «За
двадцать лет» он, советуя Горькому учиться марксизму, писал:
«...Горький уже считает себя марксистом; ведь в своем романе
„Мать“ он уже выступил как проповедник марксовых взглядов.
Но тот же роман показал, что для роли проповедника этих взгля
дов г. Горький совершенно не годится, так как взглядов Маркса
он совсем не понимает» (Г. В. П л е х а н о в. Сочинения, т. X IV .
М., 1925, стр. 192).
В статье «О так называемых религиозных исканиях в России»
Плеханов писал: «...неудачны те его ^Горького) произведения,
в которых силен публицистический элемент, например, очерки
американской жизни и роман „Мать“ . Очень плохую услугу ока
зывают ему люди, побуждающие его выступать в ролях мысли
теля и проповедника; он не создан для таких ролей» (там же,
т. X V II, стр. 259).
Во многих выступлениях, связанных с повестью «Мать»,
резко ощутимо влияние эпохи реакции, идейного разброда среди
интеллигенции, модного «отречения» от революции и социализма,
неверия в рабочий класс. Некоторые критики откровенно по
тешались над верностью Горького стратегии и тактике ленинского
крыла РСДРП и не скрывали, что, исходя из этого, они считают
произведение несостоятельным.
Об этом резко, но справедливо говорила М. Ф. Андреева
в своем письме А. Н. Тихонову от 6 октября 1907 г.: «А Вы мне
еще так и не написали о „Матери“ , как Вам она нравится. Сейчас
он кончил свою новую повесть „История лишнего человека“
и драму „Отец“ . Очень опасаюсь, что обе эти вещи в России при
данном положении вещей вряд ли могут появиться.
Недавно прислали сюда вырезки рецензий за последнее время,
и меня поразило обилие их. Сколько мерзости, сколько лжи
и пошлости, и какой злобный вой! Вот уж именно колет глаза
это Знамя всем уставшим, отставшим, разочаровавшимся,
обманувшимся
и просто
ренегатствующим!..» (Андреева,,
стр. 155).
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Но и в годы самой глухой реакции раздавались в печати
голоса, более объективно оценивавшие новый этап в художе
ственном развитии Горького.
Положительную оценку «Матери» дал Леонид Андреев в фев
рале 1908 г. в интервью корреспондентам газеты «Русь»: «Коснув
шись Максима Горького и его последнего произведения „Мать“ ,
Леонид Андреев находит, что этот роман очень ценный и высоко
художественно написанный, критика не сумела его оценить, но,
по его мнению,к нему еще вернутся в будущем» («Русь», 1908,№ 57,
27 февраля). Самому Горькому Леонид Андреев писал перед тем,
имея в виду повесть «Мать» и пьесу «Враги»: «...то, что здесь счи
тается твоим падением („социал-демократ, увлекается политикой
и оттого талант падает“), один только я верно оцениваю как новый
подъем на новую огромную, небывалую высоту. И это понятно:
когда люди стоят вверх ногами, небо кажется им ямой и полет —
падением. Еще больше скажу тебе: едва ли есть в России, а быть
может, и в мире человек, чей дух стоял бы так высоко, как твой.
И если теперешние писания твои не удаются тебе и еще долго
не будут удаваться, то причина — в новизне и гениальности твое
го нового, теперешнего мироощущения, мирочувствования. Бы
вают минуты, когда литература становится маленькой — ибо
что такое литература? Слова — приемы — абзацы и главы —
чернила и перо. Всё это узенькое, тесное, сковывающее и бес
путно лживое. Все слова, как дешевая колбаса, начинены всякой
дряныо,— как трудно, как невозможно построить из них то
безгранично новое, совсем новое, что является сейчас душою
твоею, перед чем самое тело твое, и рука твоя, и мысль твоя яв
ляются старыми» (Лит Наел, т. 72, стр. 289—290).
Принципиальную позицию в оценке повести «Мать» занимали
представители большевистской критики, революционные рабочие
и крестьяне.
Прямой отповедью буржуазным критикам «Матери» явилось
приводившееся выше письмо рабочих (стр. 482), опубликованное
в журнале «Труженик» и перепечатанное в ряде большевистских
органов.
С резкой «критикой критиков» повести выступил А. В. Луна
чарский. В рецензии на X X III Сб Зн Луначарский писал:
«...Максим Горький дал уже серьезные работы социалистиче
ского типа: „Мать“ , „Враги“ . В этих первых опытах есть много
недостатков; не хватает шири и свободы, чувствовалась некото
рая связанность крыльев художника. И всё же, при всех своих
недостатках, это замечательные произведения, значение которых
в развитии пролетарского искусства когда-нибудь учтется.
Только мещанское злопыхательство и филистерская тупость
в этом кризисе роста, где сквозь несовершенства, а иногда именно
благодаря им, чувствовалась исполинская сила и семимильный
шаг вперед — в этом кризисе перехода к новому, высшему миро
созерцанию — могли увидеть болезнь, даже смешно — смерть
Горького. Теперь эти критики сконфуженно бормочут о „воз
рождении Горького“ , стараясь, конечно, и при этом невольном
признании чем-нибудь да напакостить пролетарскому писателю.
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Рабочие уже поняли „Мать“ и откликнулись на нее...» (сб. «Лите
ратурный распад», ки. 2. СПб., изд. «Eos», 1909, стр. 88).
В ряде статей о Горьком Луначарский рассказывал о том,
с каким восторгом была принята повесть за границей: «...„Мать“ ,
запрещенная в России, буквально в тысячах экземпляров рас
ходилась в европейских странах, особенно в Германии, среди
рабочей публики» (,Луначарский, т. 2, стр. 50). «Миллионы и де
сятки миллионов пролетариев и пролетарок, говорящих на всех
языках мира, нашли в этом произведении свое. Повсюду это была
любимая книга пролетария. Они читали повесть о страданиях
русского рабочего, борца в рамках царизма, как повесть,
братски хватающую за сердце и пробуждающую лучшие силы...»
(там же, стр. 65).
Рабочий-большевик Ф. И. Калинин, один из ранних рабочих
критиков и теоретиков по вопросам пролетарской культуры,
писал в 1912 г.: «Роман „Мать“ — наиболее богат типами и наи
более полон по захвату различных сторон жизни сознательного
рабочего. В обрисовке характеров в этом произведении отрази
лись достоинства и недостатки определенной исторической эпохи
рабочего движения. В нем полно зафиксирована та полоса
рабочего движения, когда рабочий, чтобы сознать свое положение,
принужден был спускаться в глубоко законспирированное под
полье» (Ф. К а л и н и н. Тип рабочего в литературе.— «Новый
журнал для всех», 1912, № 9, стр. 102).
* В. В. Боровский первую развернутую оценку повести дал
в статье «Максим Горький», являющейся главой его большой ра
боты «Из истории новейшего русского романа». Он охарактери
зовал «Мать» как произведение, где ярче всего отражен «перелом
в жизни и мышлении М. Горького, в силу которого он примкнул
к рабочему движению», где «в центре стояла борьба рабочих за
материальное и правовое положение». «...M . Горький выделил не
сколько типичных фигур,— писал Боровский,— на истории
развития которых показывает оп все перипетии борьбы современ
ного сознательного пролетария с предпринимателями, с стоящей
на стороне последних властью, наконец, с своими же несозна
тельными товарищами ( ...^ Весьма замечательной чертой этой
повести является то, что главным действующим лицом в ней автор
сделал не самих непосредственных активных деятелей движения—
Власова, Весовщикова и пр., а мать Власова. Художнику, осо
бенно художнику, не успевшему еще вполне отделаться от недав
него романтического увлечения, более интересной, более поэти
ческой фигурой должна была казаться старуха мать, воскресаю
щая силой любви из забитого состояния, берущая на себя тя
желое бремя проповеди сыновнего учения, идущая на склоие лет
на такие жертвы, которые сломали уже не одну молодую и силь
ную натуру...» (Боровский, стр. 264, 267, 265). В Ниловне, по
словам критика, Горький увидел настоящую пролетарскую
женщину, которую он противопоставил носительнице хищниче
ской морали — Вассе Железновой.
Боровский отмечал, что «повесть является хорошим материа
лом для пропаганды...» (там же, стр. 267). Однако он не вполне
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уловил новаторский характер повести. Исходя из того, что такие
матери, как Ниловна, якобы «могут существовать, но не как
типичные», Боровский пришел к неверному выводу о нети ни чпости, надуманности образа. Как уже отмечалось выше (см.
стр. 463, 483), это заявление Воровского было опротестовано
самим Горьким.
Позднее противоречивые, ошибочные высказывания Воров
ского и Плеханова были оспорены Луначарским:
«Упрек Плеханова,— писал он,— что у Горького неправиль
ные мысли, вполне понятен: Плеханов к тому времени был чрез
вычайно ярко выраженным меньшевиком, и эти идеи Горького,
разумеется, гладили его против шерсти.
Несколько менее понятно, почему так ж$ относился к Горь
кому и Боровский,— общие идеи Горького должны были быть
ему симпатичны. По-видимому, Воровскому с формально-эстети
ческой точки зрения казалось, что Горький слишком старается
свои жизненные картины сделать иллюстрациями к лозунгам,
что эта поспешность, это старание портят его произведения.
Теперь, когда прошло достаточно времени и мы можем огля
нуться на те произведения, о которых тогда так отрицательно
говорили, мы этих недостатков не находим, мы прямо говорим,
что исторически, и даже с точки зрения абсолютной художествен
ной ценности, такие произведения, как „Враги“ и „Мать“ , при
надлежат к вершинам горьковского художественного творчества»
(Луначарский, т. 2, стр. 128).
В одной из поздних своих статей о Горьком Луначарский пи
сал: «Более или менее полное перемещение симпатий произошло
после появления романа Горького „Мать“ . Этот роман был на
столько очевидно „партийным“ , что уже не могло быть никакого
сохмнения: Горький это не просто одиночка-бунтарь, который мо
жет восприниматься как нечто приятное, пикантное. Это пред
ставитель того ненавистного и многочисленного лагеря, который
постепенно организуется и организует грозные социальные
сдвиги.
Если наша собственная интеллигенция, наши Мережковские,
Гиппиусы, Айхенвальды затявкали на все голоса, что Горький
окончательно сделался политиком, а поэтому умер как писатель,
то и на Западе многие эстеты сморщили носы и стали пре
небрежительно махать рукой при имени Горького.
Горький всё же получил неслыханную компенсацию: роман
„Мать“ , частью искалеченный русской цензурой, частью задер
жанный в естественном распространении на родине, разошелся
буквально в миллионах экземпляров во всех странах Европы.
Разные кислые замечания по поводу чрезмерной публицистич
ности этой вещи, некоторой ее искусственности, которые делали
даже доброжелательные критики, нисколько не смутили рабочий
класс. Он почувствовал в „Матери“ свою вещь, в некоторой сте
пени свой литературный манифест» (там же, стр. 116).
Как только Великая Октябрьская социалистическая револю
ция сняла цензурный запрет с повести «Мать», к этому произве
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дению обратились деятели театра и кино. Одна за другой следуют
инсценировки и экранизации. Уже в 1919 г. режиссер А. Разум
ный создал по повести «Мать» первый кипофильм.
Из многочисленных инсценировок и экранизаций произведе
ния Горького наибольшим успехом увенчались фильм «Мать»,
поставленный режиссером В. И. Пудовкиным, и пьеса «Мать»,
написанная и поставленная Бертольтом Брехтом.
Кинофильм «Мать» В. Пудовкин создал на основе сценария,
написанного Н. А. Зархи по мотивам «Матери». Сценарист подо
шел к классическому тексту творчески. Он насытил сюжет сце
нария драматическими событиями, ввел новые мотивы (например,
смерть Павла Власова). Соответственно, в титрах фильма ука
зывалось: «Тема заимствована у М. Горького».
Однако сценарист и режиссер сохранили пафос произведения
Горького, логику развития характеров. На экраны фильм вышел
в 1926 году («Межрабпом-Русь»). В 1935 г. он был озвучен. Ос
новные роли исполняли ученики К. С. Станиславского, артисты
МХАТ: II. Баталов (Павел Власов), В. Барановская (Пелагея
Ниловна), А. Чистяков (Михаил Власов), А. Земцова (Айна,
курсистка), И. Коваль-Самборский (Николай Весовщиков).
В роли офицера снимался В. Пудовкин. Оператор фильма —
А. Головня.
«Мать» В. Пудовкина совершила триумфальное шествие по
экранам всего мира. Международное жюри киноведов и критиков
в 1958 г. включило «Мать» В. Пудовкина, так же как «Бронено
сец „Потемкин“ » С. Эйзенштейна, в число 12 лучших фильмов
мира.
Широко известна и инсценировка,сделанная Бертольтом Брех
том и помогавшими ему Гюнтером Вайзенборном и 3латаном Ду
бовым. Они тоже подошли к произведению Горького творчески,
положив в основу инсценировки мотив превращения темной,заби
той женщины в сознательную революционерку. Особенности под
хода Брехта ясно проявляются уже в самом содержании инсце
нировки. Она называется «Мать», имеет подзаголовок «Жизнь ре
волюционерки Пелагеи Власовой из Твери (по роману Максима
Горького)» и состоит из четырнадцати сцен. Но из этих 14 сцен
только первые 7 основаны на тексте, непосредственно взятом у
Горького. В остальных даются смелые вариации, лишь в той
или иной степени напоминающие отдельные мотивы произведения
Горького. Павел Власов у Брехта — менее опытный революцио
нер, чем у Горького, а Пелагея Ниловна, напротив, более суро
вый и решительный характер. Исполняемая ею в шестой сцепе
песня «Хвала коммунизму» разъясняет внутреннюю логику того
пути, на который вступила мать. В произведении подчеркивается
интернациональный характер этого пути.
Первое представление «Матери» Брехта состоялось в Берлине
15 января 1932 г. Композитор Ганс Эйслер, создавший музыку
к пьесе, писал 27 июня 1957 г. Музею А. М. Горького в Москве,
что Брехт и он просили Горького разрешить им инсценировку
«Матери» и получили его согласие. В 1935 г. Эйслер посетил Горь
кого в Москве.

«В этот вечер,— рассказывал он в упомянутом письме,— кро
ме меня, у Горького был великий французский писатель Ромеи
Роллан и директор Московской консерватории пианист Нейгауз.
Говорили о литературе и музыке ( . . . ) Затем Горький поде
лился со мной впечатлением от чтения пьесы „Мать“ . Он был
очень приветлив и нашел добрые слова для работы Брехта и моей.
Он попросил меня сыграть что-нибудь из музыки к пьесе. Я сыг
рал ему следующие вещи: „Хвала социализму“ , „Хвала ученью“
и „Хвала диалектике“ (музыка к одноименным сценам пьесы)».
У Горького нашлись дружеские ободряющие слова, у Ромена
Роллана так же»1 (Архив А. М. Горького, ПТЛ-ин-1-178-1).
В статье о первых представлениях «Матери» жена Б. Брехта
артистка Елена Вайгель сообщала, что пьеса Брехта была авто
ризована Горьким («Sonntag», 1956, № 28, 8 Juli, S. 6).
С т р. 17. Это воскресший Христос идет в Эммаус! — Со
гласно евангельской легенде, воскресший Иисус присоединился
к двум путникам, которые шли в Эммаус, селение близ Иеруса
лима, и беседовал с ними («Евангелие от Луки», гл. 24, стихи
13— 32). Сюжет этот был использован многими художниками.
С т р. 28. ...рассказ о диких людях, которые жили в пещерах
и убивали камнями зверей.— Вероятно, речь идет о брошюре
Д. Кудрявского «Как жили люди в старину», получившей ши
рокое распространение в рабочих революционных кружках.
В предисловии к брошюре Д. Кудрявский указывал, что она со
ставлена на основании книг Ф. Энгельса, 10. Липперта, Т. Мор
гана и Н. Зибера. Говоря о первобытных людях и их образе
жизни, автор писал: «Человек укрывался от непогоды и холода
не только в постройке из дерева, но мог прятаться в пеще
рах, которые сама природа давала ему готовыми». «Камень
стали прилаживать к дереву, привязывая каким-нибудь волок
нистым растением ( . . . ) Таким образом получился молоток,
если камень был тупой, и каменный топор, если камень был ост
рый ( . . . ) Теперь человек был уже вооружен и решался всту
пить в открытую борьбу со многими животными, с которыми преж
де ему не приходилось тягаться» (Д. К у д р я в с к и й .
Как
жили люди в старину. СПб., 1894, изд. 2, 1901, стр. 13, 26).
С т р. 35. ...социалисты убили царя.— Имеется в виду убий
ство народовольцами царя Александра II в Петербурге 1 марта
1881 г.
С т р . 38. Особенно одна из новых песен тревожила...— Повидимому, «Рабочая Марсельеза» («Отречемся от старого мира!»).
Текст П. Л. Лаврова. Написана в 1875 г., опубликована в газете
«Вперед», 1875, № 12, 1 июня, под названием «Новая песня». Ис
полнялась на мотив французской «Марсельезы».
С т р . 54. На Кавказе был, духоборцев знаю. — Духоборцы
(духоборы) — одна из христианских сект, возникшая в России
в конце X V III — начале X IX века и резко выступавшая
против церкви и государства.
1 Письмо Г. Эйслера перевела с немецкого
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С. Я. Бродская.

С т р. 57. Пронеси, говорит, лскло ¿(¿/¿я чашу.— Согласно
евангельской легенде, Христос перед распятием молил бога:
«...пронеси чашу сию мимо меня...» («Евангелие от Марка», гл. 14,
стих 36).
С т р. 57. И смоковницу проклял неправильно...— По еван
гельской легенде, Христос, не найдя плодов на смоковнице, ска
зал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!» После
этого смоковница «засохла до корпя» («Евангелие от Марка»,
гл. 11, стихи 13— 14 и 20).
С т р. 57. Сказано: бог — слово...— «Евангелие от Иоанна»,
гл. 1, стих 1.
С т р. 59. ...после истории с «болотной копейкой».— Борьба
рабочих за свои ближайшие интересы, рабочие волнения по по
воду незаконных действий предпринимателей были типичными
явлениями в начале 900-х годов. Так, например, газета «Искра»
писала о волнениях рабочих на сормовском заводе: «В субботу
24 июля 1899 г. рабочие ждали выдачи заработанных денег, но
оказалось, что директор не получил из Петербурга нужную сум
му денег для расчета с рабочими, о чем и объявил, и предложил
харчевые записки на продукты сормовской потребительной лав
ки. Харчевые записки в большом ходу, но рабочие берут их
неохотно, так как товары в лавках и дороже и хуже. На предло
жение директора завода, Фосса, взять харчевые записки рабочие
отказались и настойчиво требовали выдачи заработной платы.
Толпа увеличивалась и достигла тысячи человек, кто-то из за
водских мальчиков бросил камень в директорскую квартиру;
этого было достаточно, чтобы раздраженная толпа начала шуметь,
бросать камни и ломать машины и т. д. Вызваны были из города
войска (заводы находятся в 7 верстах от Нижнего), но беспорядки
кончились раньше, чем прибыли войска. 23 августа 1900 г.
московской судебной палатой разбиралось дело о сормовских
беспорядках и из 16 обвиняемых 10 приговорены к аресту от трех
недель до одного месяца» («Искра», 1900, № 1, декабрь.— Вып. I,
Л., 1925, стр. 19).
Вычет копейки с рубля действительно имел место на сормов
ских заводах, хотя и в несколько иной ситуации. Во время про
цесса над сормовскими демонстрантами обнаружилось, по словам
одного корреспондента «Искры», следующее: директор сормов
ских заводов «хвастался, как хорошо живется рабочим, завод уст
роил больницу, школу. На одну школу тратится 3000 руб. в год.
Защитник спрашивает, правда ли, что с жалованья рабочих бе
рется определенный процент. Директор успокаивает, что процент
не велик, всего копейка с рубля, жалованья же рабочим в месяц
выдается очень много, с лишком 30 тысяч. „Так вы думаете, что
завод на свои средства содержит школу?“ — спрашивает защит
ник» («Искра», 1902, №29,1 декабря.— Вып.IV, Л., 1927, стр. 129).
С т р . 95. А слыхала, как Христос про зерно сказал? — «Еван
гелие от Иоанна», гл. 12, стих 24.
С т р . 153— 154. Отречемся от старого мира... I Отрясем
его прах с наших ног[..— Слова из первого куплета «Рабочей
Марсельезы».

С т р. 155. Царю нужны для войска солдаты,/ Отдавайте
ему сыновей...— Слова из третьего куплета той же песни. Точпее: «Ему нужны для войска солдаты:/Подавай же сюда сыновей!»
С т р. 158. Вы жертвою пали.../ В борьбе... роковой...—
Революционный похоронный марш, слова А. Архангельского.
См. сб. «Русские народные песни». Музгпз, 1959, стр. 538.

9-е ЯНВАРЯ
(Стр. 349)

Впервые напечатано отдельной книгой: М а к с и м Г о р ьк и й. 9-е января. Очерк. Berlin, Bühnen-und Buchverlag russi
scher Autoren J. Ladyschnikow, 1907.
В Архиве А. M. Горького хранятся:
1. Машинопись очерка (ХПГ-9-2-1) без заглавия, с правкой
автора черными чернилами и синим карандашом, подписью
и датой: «Декабрь 1906» — АМХ. Неизвестной рукой простым
карандашом сделаны правка и многочисленные купюры, глав
ным образом цензурного характера.
2. Машинопись (ХПГ-9-2-2) без заглавия, с подписью и прав
кой автора, перенесенной из АМг и дополнительной новой, —
А М

2.

3. Машинопись (ХПГ-9-2-4) — оригинал набора для изда
ния И. П. Ладыжникова, Берлин, 1907. Заглавие «9-е января.
Очерк» наппсано рукой Горького. Оно зачеркнуто, вероятно,
в связи с перенесением его на шмуцтитул. На последней стра
нице простым карандашом сделана приписка в левом ниж
нем углу:
«Erbitten uns
das Manuscript zurückzusenden
J. Ladyschnikow». В этот оригинал перенесена правка из АМ2 (за
исключением двух случаев), в нем также сделана незначительная
дополнительная авторская правка синим карандашом и черными
чернилами — АМ3.
4. Текст первого отдельного издания Л, правленный автором
для К — Пр Л (ХПГ-9-2-5).
5. Машинописный текст отрывка: «Вокруг жилища царя со
точно вырывавшегося из рук ее...» (ХПГ-9-2-6). Перед началом
текста: заглавие «9-е января» и фамилия автора «М. Горький».
Вверху страницы, перед заглавием, надпись Горького красным
карандашом: «Дать два, три десятка строк о Гапоне, его преда
тельстве и казни». Значительная правка автора синим и крас
ным карандашом.
6. Машинописная копия того же отрывка (ХПГ-9-2-3) с уче
том предыдущей правки автора. Надпись о Гапоне перенесена
рукою сверщика черными чернилами, тем же почерком воспол
нены пропуски машинистки. Правка Горького только на первой
странице.
Печатается по тексту К со следующими исправлениями:
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Стр. 350, строка 34: после слов «знает как» сделан абзац
11р Л).
Стр. 351, строка 13: «по картинкам календарей» вместо
«по картинам календарей» (по АМХ, 2, 3).
Стр. 351, строки 23— 24: «теплотой уверенности, надежды на

(по

успех» вместо
(по Tip Л).

«теплотой

Стр. 354, строка 21:
АМХ, 2).
Стр. 361, строка 10:

уверенностью надежды

на

успех»

«пуля хлестнула» вместо «пуля хлестну

лась» (по

«из руки в руку» вместо «из рук в руку»

(по смыслу).

Стр. 361, строка 20:

«толчкам сзади» вместо «толчками сзади»

(по смыслу).

Стр. 362, строка 38: «вызвало» вместо «вызывало» (по
А Мх,2,з).
Стр. 366, строка 1: «Запах этот» вместо «Запах этот ее»
(по АМ1,2).
Стр. 366, строка 7: «ахала» вместо «охала» (по АМХ,2,3 и
Пр Л).
Горький был участником событий 9 января 1905 г. Возвратив
шись 4 января из Риги в Петербург, он узнал о предстоящем
шествии рабочих с петицией к царю, подготовленном Гапоном,
руководителем «Собрания русских фабрично-заводских рабочих».
8 января в составе депутации литераторов и ученых, избранной
на собрании интеллигенции в редакции газеты «Наши дни»,
Горький был у товарища министра внутренних дел К. Н. Рыдзевского и у председателя Комитета министров С. 10. Витте.
Делегация просила правительство «о том, чтобы петиция рабочих
была принята и чтобы войско не отвечало выстрелами на мирную
демонстрацию» (В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 238).
9 января, в 6 часов утра, Горький, вместе со своим знакомым
Л. Л. Бенуа, отправился на Выборгскую сторону. Писатель уча
ствовал в шествии вместе с группой большевиков. Он был свиде
телем расстрела рабочих у Троицкого, Певческого, Полицейского
мостов и на Дворцовой площади.
В тот же день Горький написал воззвание «Всем русским граж
данам и общественному мнению европейских государств» и письмо
к Е. П. Пешковой с описанием событий 9-го января и их поли
тической оценкой. В письме говорится:
«Ты прочитаешь удивительные вещи, но — верь им, это
факты.
Сегодня с утра, одновременно с одиннадцати мест, рабочие
Петербурга в количестве около 150 т^ысяч^ двинулись к Зим
нему дворцу для представления государю своих требований об
щественных реформ.
С Путиловского завода члены основанного под Зубатова
„О (бщ ест)ва русских рабочих“—шли с церковными хоругвями,
с портретами царя и царицы, их вел священник Гапон с крестом
в руке.
У Нарвской заставы войска встретили их девятью залпами,—

500

в больнице раненых 93 ч(еловека), сколько убитых — неизвест
но, сколько развезено по квартирам — тоже неизвестно. После
первых залпов некоторые из рабочих крикнули было: „Не бойся,
холостые!“ — но люди, с десяток, уже валялись на земле. Тогда
легли и передние ряды, а задние, дрогнув, начали расходиться.
По ним и по лежащим, когда они пытались встать и уйти,— дали
еще шесть залпов ( . . . ) С Петербургской стороны вели рабочих
наши земляки — Ольга (Иваницкая) и Антон (Войткевич) - у Троицкого моста их расстреляли без предупреждения,— два
залпа, упало человек 60, лично я видел 14 раненых — 5 женщин
в этом числе — и 3-х убитых.
Продолжаю описание: Зимний дворец и площадь пред ним
были оцеплены войсками, их не хватало, вывели па улицу даже
морской экипаж, выписали из Пскова полк. Вокруг войск и двор
ца собралось до 60 т (ы ся ч ) рабочих и публики, сначала вс ;
шло мирно, затем кавалерия обнажила шашки и начала рубить.
Стреляли даже на Невском. На моих глазах кто-то из толпы,
разбегавшейся от конницы, упал,— конный солдат с седла вы
стрелил в него. Рубили на Полицейском мосту ( . . . ) Рабочие
проявляли сегодня много героизма, но это пока еще героизм
жертв. Они становились под ружья, раскрывали груди и кричали:
„Пали! Всё равно — жить нельзя!“ В них палили ( . . . ) Настрое
ние — растет, престиж царя здесь убит — вот значение дня*
(Г-30, т. 28, стр. 346—348).
Это письмо послужило одним из источников, па основе кото
рых нижегородские социал-демократы составляли революцион
ные прокламации с призывом к свержению самодержавия.
В сущности, из данного описания событий в письме выросли
позднее очерк «9-е января» и соответствующие картины в «Жиз
ни Клима Самгина».
В. И. Лепин писал о событиях 9-го Января 1905 г.:
«Самые неподготовленные, самые отсталые слои рабочего
класса, наивно верившие в царя и искренне желавшие мирно
передать „самому царю“ просьбы измученного народа, все они
получили урок ( . . . ) Рабочий класс получил великий урок граж
данской войны; революционное воспитание пролетариата за один
день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяц!.!
и годы серой, будничной, забитой жизни ( . . . ) События разви
ваются с поразительной быстротой ( . . . ) Революция разрастает
ся...» (В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 9, стр. 201—202).
В. И. Ленин обратился с призывом к революционной социалдемократии «позаботиться о возможно более широком распростра
нении вестей о петербургских кровавых днях» (там же, стр. 219).
Горький также придавал большое значение революционной,
социал-демократической трактовке событий 9-го января. Весной
1905 г. он начал комплектовать специальный сборник. Позднее,
отвечая на запрос А. Белозерова, кто был автором одной из про
кламаций времен 1905 года, Горький писал: «„Он прощает“ —
отрывок из статьи эсера, фамилию которого я забыл; статья эта
была в моих руках, когда — весною 5-го года — я собирал мате
риалы для издания нелегального сборника, посвященного 9-му
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января. Сборник этот предполагалось печатать в Финляндии
или в Швейцарии. Но от этой затеи я должен был отказаться,—
материал был так же плох, как либеральная статейка „Он про
щает“» («Литературная газета», 1930, № 3, 20 января). Видимо,
к этому времени и относится замысел очерка «9-е января», кото
рый, однако, был осуществлен лишь в конце ноября (начале де
кабря) 1906 г.
9 (22) ноября 1906 г. 3. И. Гржсбин сообщал Горькому: «Мы
создали „издательство Шиповник“ < ...^ Кроме < ...> альма
нахов, мы издаем историко-революционный календарь < ...^
Цель календаря — фиксировать все более или менее важные
моменты освободительного движения ^...)> Я не знаю, согласи
тесь ли Вы также принять участие в нем, но это было бы очень
важно для дела. Убедительно прошу Вас написать о 9 января
< ...) Так как календарь должен еще в декабре выйти, то крайне
важно получить Вашу заметку о 9 января возможно скорее»
(Архив А. М. Горького, КГ-п-22-1-2). Горький, по-видимому,
ответил согласием. 21 ноября (4 декабря) Гржебин писал ему:
«,,9-е января“ необходимо иметь возможно скорее < .. .} будем
ждать с книгой, пока не придет Ваша рукопись» (там же, КГ-п22-1-4). После 27 ноября (10 декабря) Горький выслал рукопись
очерка с письмом:
„Вот Вам рукопись, дорогой мой Зиновий Исаевпч! Не оби
жайтесь, что плохо сделано,— я очень извиняюсь в этом пред
Вами и товарищами Вашими, но — у меня не было времени по
работать хорошо и это — пусть песколько извинит меня.
Я не взялся бы за эту тему скоро,— она очень велика, инте
ресна, но мне искренно хочется помочь Вашему делу и — вот по
чему я ее взял теперь. Вероятно, она покажется Вам трудной по
цензурным условиям — на сей случай предоставляю право ре
дакции Луначарскому, если это удобно Вам. Он, пожалуй,—
и даже наверное,— притупит острые места более ловко, чем ктолибо. О чем и прошу его с поклоном» (там же, ПГ-рл-И-20-1).
Но вскоре Горький из-за идейных расхождений с издателем
и издательством отказался от сотрудничества в «Шиповнике»
и от своего намерения опубликовать очерк в историко-револю
ционном календаре, о чем писал И. П. Ладыжникову не позднее
26 января (8 февраля) 1907 г.: «„Avanti“ я дал отрывок из „9 ян
варя“ — 3 странички из середины. В России эта вещь не появит
ся — с „Шиповником“ я порвал, имею телеграмму Гржебина:
„Подчиняемся Вашему требованию“ не печатать рукопись» (Лрхив ГvH, стр. 152).
В «Avanti» был послан отрывок: «Вокруг жилища царя со
Он начал приводить в порядок свои усы».
26 января 1907 г. в этой газете появилось сообщение —
«Горький для „Avanti“»:
«Максим Горький прислал специально для нас с Капри, где
он находится, фрагмент статьи „9— 22 января 1905“ в память
о „кровавом воскресенье“ , очевидцем и участником которого оп
был.
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Мы горячо благодарим нашего великого товарища за неоце
нимый дар, с которым мы завтра, от его имени, ознакомим италь
янских товарищей.
От лица итальянских социалистов мы посылаем ему братский
привет и пожелание, чтобы его пошатнувшееся здоровье спра
вилось бы с недомоганием, что позволило бы нам всем чествовать
его в Риме на манифестации солидарности с Россией»1 («Avanti»,
1907, № 3650, 26 января).
27 января 1907 г. отрывок из очерка, под заглавием «II 9—22
Gennaio a Pietroburgo (Frammento)»,появился в «Avanti» (№ 3651)
с подписью автора и датой — 22 января 1907. Дата, вероятно,
означала день, в который отрывок был послан газете.
В итальянской публикации в отрывке имеются три фразы,
отсутствующие в русском тексте:
Стр. 360, строка 40. После слов: «— Отойди, господа! Но
разговаривай!» — следует: «— Не болтай! Буду говорить,сколь
ко хочу!»
Стр. 363, строка 8. После слов: «— Я не зверь! — угрюмо
и обиженно отозвался солдат».—«Эти солдаты были замерзшими
н бездушными, как их ружья: вот что было ясно многим в толпе».
Стр. 364, строка 26. После слов: «чтобы быть уместным
в эти минуты».— «В нем ощущалось бесстрастное презрение к
толпе, к народу».
Еще до разрыва с «Шиповником» Горький послал рукопись
Гржебину и, сомневаясь в возможности публикации очерка в Рос
сии, одновременно отправил машинописный текст его в Берлин
Ладыжникову:
«Сие написано для календаря, который предполагают издать
в Петербурге художники и литераторы,— Гржебин, Билибин,
Луначарский, Чириков и друг^ие^. Календарь этот они думают
выпустить в декабре, а я думаю, что его немедленно арестуют,—
в него входят очерки Московского восстания, Свсаборга,
Кронштадта п т. д.
Вам посылаю эту вещь — написанную слишком торопливо —
с предложением таким: попробуйте перевести ее на английский
язык и послать Хилквиту?» (Архив ГУ11, стр. 146—147). 12 (25)
февраля 1907 г. Ладыжников сообщал Горькому: «,,9-е января“
мы выпускаем на этих днях, потому что получили от Хилквита
разрешение на это; он сообщает, что присланный ему нами пере
вод „9-е января“ на английском языке он уже передал по договору
Фирме п она уже поместила его в газете, принявши его на общих
основаниях» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-53). Но издание
очерка в английском переводе задержалось, о чем в апреле 1907 г.
писал Хилквит Горькому: «Наша теперешняя фирма Central
News and Press Exchange оказалась не вполне надежной. Ваш
последний очерк „9-е января“ они до сих пор еще не поместили»
(там же, КГ-ин-А-5-3-4). После выхода очерка в свет в издании
Ладыжникова он переводился и публиковался во многих евро
пейских странах.
1 Перевод с итальянского сделан 3. М. Потаповой.
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Распространение в России очерка «9-е января» было запрещено
Центральным комитетом иностранной цензуры. В докладе цен
зора А. А. Горяйнова от 19 сентября 1907 г. об очерке Горького
п издании Ладыжникова говорилось: «Эта брошюрка, излагающая
происшествия 9-го января 1905 г., конечно, в лживом свете, пере
мол йена рассказами о зверстве царя, его чиновников и офицеров;
о нижних чинах говорится очень осмотрительно и дается понять,
что если они и стреляли, то с отвращением и по приказанию
палачей — офицеров. Царь именуется большей частью кратко
„он“ , народ до начала избиения еще верит в „него“ , в его силу,
мощь и способность облегчить его страдания, но этот образ по
немногу обезличивается и стирается. Сознательным этот образ
уже не мешает, они прямо говорят: „Товарищи, свободу не про
сят“ ( . . . ) „Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи!“
( . . . ) „Нет силы, которая освободит народ, кроме самого народа“
( . . . ) войска расстреливали народ ( . . . ) причем „он“ посте
пенно терял то маленькое обаяние, которое раньше имел, и к кон
цу дня приобрел, уже навсегда, ненависть сознательного народа
( . . . ) В конце книги сознательные товарищи уже зовут толпу
па баррикады ( . . . ) Полагаю, что это сочинение Горького под
лежит запрещению, о чем имею честь представить комитету».
Резолюция гласила: «Запретить согласно докладу» (Г, Ма
териалы, т. III, стр. 419—420).
В эти же годы цензурой был запрещен ряд сборников произ
ведений Горького в переводах на иностранные языки, в которые
входил очерк «9-е января». Так, по докладу цензора Н. А. Васенцовича-Макаревича от 6 февраля 1908 г. был запрещен сборник
произведений писателя в переводе на болгарский язык: «Мойте интервюта. Девети януарий». Стара-Загора, 1907. По докладу того же
цензора от 15 сентября 1908 г. запрещен сборник произведений
Горького на французском языке: «Esclaves». Nouvelles récentes
traduites d ’ après le manuscrit par S. Persky. Paris. В том же году
запрещен перевод очерка на литовский язык: «Saussio devinta»,
Brooklyn, 1908. За публикацию очерка было запрещено распро
странение армянской газеты «Размик», выходившей в Болгарии
(там же, стр. 425—427).
В России очерк был напечатан только после Октябрьской ре
волюции: М а к с и м Г о р ь к и й . 9-ое января. Очерк. Пг., 1920.
Текст этого издания несколько отличается от публикации 1907 г.
Правка Горького в основном стилистического характера.
Существенной правке автор подверг произведение при под
готовке его для К: устранены публицистические пояснения,
вычеркнуты повторения; реплики приобретают большую чет
кость и политическую остроту. В этом варианте очерк неодно
кратно переиздавался.
В 1930 г. к Горькому обратилось издательство «Федерация».
16 октября издательство направило писателю письмо в Сорренто.
«Издательство „Федерация“ ,— говорилось в нем,— предполагает
издать сборник художественных произведений, отображающих
революционное движение 1905—6 гг. Сборник этот будет из
дан к 25-летней годовщине Первой революции. Ваше участио
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в сборнике чрезвычайно желательно. Участие это может про
явиться ( . . . ) в помещении оригинальных или уже напечатанных
Ваших произведений» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-51-26-5).
25 октября Горький ответил издательству: «...не могу принять
участия в предложенном „Федерацией“ сборнике по 905—6 гг.,—
перегружен работой. Да и материал этот уже использован мною
в 3-ем т (о м е ) книги „40 лет“» (там же, ПГ-риз-66-19).
К очерку «9-е января» Горький вновь обратился позднее —
в 1933—36 годах (судя по бумаге авторизованной машинописи
ХПГ-9-2-6). Он выделил из него отрывок: «Вокруг жилища
царя оо точно вырывавшегося из рук ее...». Этот отрывок несет
на себе следы большой авторской правки (см. варианты), которая,
однако, не была завершена (ХПГ-9-2-3). Намерение «дать два,
три десятка строк о Гапоне, его предательстве и казни» не было
реализовано.
С т р. 358. 1 апон вчера был у министра...— 8 января 1905 г.
Гапон был у министра юстиции Н. В. Муравьева. Он вручил ми
нистру петицию рабочих, прося содействия в организации приема
царем рабочей депутации (Д. Ф. С в е р ч к о в . Георгий Гапон,
Опыт политической биографии.— «Красная новь», 1925, кн. 5,
стр. 147— 149).
РОМАНТИК
(Стр. 374)

Впервые выпущено отдельной книжкой: М. Г о р ь к и й .
Романтик. Рассказ. Berlin. Bühnen- und Buchverlag russischer
Autoren J. Ladyschnikow (1 9 1 0 ). Одновременно под названием
«До полного!» напечатано в «Новом журнале для всех», 1910,
№ 18, апрель.
В Архиве А. М. Горького хранится текст ЖЗ без правки
автора, послуживший оригиналом набора для Я (ХПГ-45-3-1).
Печатается по тексту Я.
В январе 1910 г. редактор «Нового журнала для всех»
П. А. Берлин писал Горькому: «Вы бы оказали журналу огром
ную услугу, согласившись в нем сотрудничать и дав небольшую
вещь» (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-10-3). П. А. Берлин пред
лагал перепечатать без заглавия в «Новом журнале для всех» рас
сказ Горького «Люди окружают жизнь», опубликованный в запре
щенном цензурой четвертом номере журнала «Адская почта».
В ответном письме (конец января — начало февраля 1910 г.)
Горький просил выслать ему для просмотра это произведение.
Но вскоре сообщил: «Рассказ могу дать в апреле — мае, не позд
нее» (там же, ПГ-рл-4-13-2).
Речь шла уже о новом рассказе. Об этом свидетельствует
письмо П. А. Берлина (февраль 1910 г.), в котором он, спрашивая
опять разрешение на перепечатку рассказа «Люди окружают
жизнь», благодарит писателя за обещанное новое произведение:
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«Большое Вам спасибо ( ...> Только очень Вас просим выслать
рассказ пе иоздпее февраля, по возможности, конечно...» (гам же,
КГ-п-8-10-4). 13 (26) марта того же года Горький писал
Е. П. Пешковой, что очень занят, так как в несколько дней дол
жен написать рассказ (Архив Г [Х, стр. 89). Вероятно, Горький
работал над «Романтиком».
Рассказ появился в апрельском номере «Нового журнала для
всех». 18 апреля без ведома автора он был перепечатан московской
газетой «Утро Россию) (№ 126). «...мало ли что пишут в „Утро
России“ и других приютах авантюризма? — писал Горький в кон
це мая 1910 г. И. С. Шмелеву.— Это же публика дикая, они вон
схватили мой рассказ из „Н<ового> ж<урыала)> для в<сех>“ ,
напечатали и — ни звука о том, что это перепечатка! Таким об
разом, можно думать, что я состою в их приятной компании»
(Архив А. М. Горького, ПГ-рл-54-18-5).
23 июля 1910 г. П. А. Берлин, выражая Горькому благодар
ность за присланный рассказ, также писал о беззаконии «Утра
России»: «Вы своим рассказом оказали журналу огромную услугу
в чисто издательском отношении ( . .. ^ Московское „Утро Рос
сии“ самым мародерским образом перепечатало Ваш рассказ
целиком без указания источника. Конечно, сделали им запрос,
отвечают, что „по недосмотру“ забыли указать, что рассказ пере
печатывается» (там же, КГ-п-8-10-6).
Рассказ «Романтик» является, по свидетельству писателя,
частью большого замысла: Горький предполагал написать про
изведение «Сын», как продолжение повести «Мать» (см. примеча
ния к повести «Мать», стр. 447—448 наст. тома).
«„Лето“ , „Мордовка“ , „Романтик“ , „Сашка“ <„Легкий чело
век“ у можно считать набросками к „Сыну“»,— писал он позднее
(Г-30, т. 30, стр. 298).
Авторская редактура рассказа, произведенная Горьким
в 1915 году для издательства ЖЗ, несущественна и концептуаль
ного значения не имеет.
Горький неоднократно рекомендовал рассказ «Романтик»
для переиздания. В 1912 г. он писал И. П. Ладыжпикову: «По
сылаю письмо Корецкого1. Предложите ему „Жалобы“ , их как
раз четыре. Или предложите рассказы „Романтик“ („Мордовка“ )
и „До полного“ 1
2» (Архив Гу н» СТР* 207). «Я получил Ваше письмо
еще 2 октября,— отвечал Ладыжников,— в тот же день был
у „Нивы“ , переговорил также с Корецким, условился с ним, что
оп возьмет для приложения к журналу „Пробуждение“ в 1913 г.
или „Жалобы“ или „Мордовка“ , „До полного“» (Архив А. М. Горь
кого, КГ-п-42-1-7). 20 июня 1925 г. в письме к Е. Д. Зозуле Горь
кий упоминает и этот рассказ: «Вы хотите печатать еще несколько
моих рассказов? Сделайте одолжение, если Госиздат не против
1 Н. В. Корецкий — редактор-издатель журнала «Пробуж
дение».
2 Видимо, описка; следует читать «Романтик» («До полного»)
и «Мордовка».
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этого < . . ) Лично я хотел бы видеть в „Огоньке“ „Озорника“ ,
„На плотах , „26 и одна“ , „Хозяина“ , „Романтика“ » (Архив Г х,
кн. 2, стр. 111). 24 декабря того же года он советовал П. П. Крюч
кову: «...предложите „Прибою“ взять „Хозяина“ , „Городок Окуров“ , „Русские сказки“ , „Романтика“ и „Мордовку“» (Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-84). В 1928 г. Крючков, по указа
нию Горького, писал В. М. Проскурякову: «Следующие рассказы
Горького необходимо поместить в отдельную книгу, издаваемую
по серии „ДБО“ ». Под номерами 9 и 10 шли рассказы «Романтик»
и «Мордовка» (там же, КГ-рл-1-16-1).
С т р . 375. ...приидите ко мне все труждающиесл и обременен
«Евангелие от Матфея», гл. И , стих 28.
С т р . 376. ...на земле — мир и в человецех...— «Евангелие
от Луки», гл. 2, стих 14.
С т р . 378. ...чтобы как двенадцать евангелиез читалось
это! — Имеется в виду совершаемое во время церковной службы
чтение 12-ти извлечений из Евангелия («12 Евангелия святых
страстей...»).
С т р . 383. ...не добро человеку оюить едину! — Библия,
«Книга бытия», гл. 2, стих 18.
С т р . 385. ...славная скалка о девочке, заплутавшейся
в лесу...— Вероятно, сказка братьев Гримм «Белоснежка и семь
гномов».

ные...—

МОРДОВКА
(Стр. 394)

Впервые выпущено отдельной книгой: М. Г о р ь к и й . Мор
довка. Рассказ. Berlin. Bühnen-und Buchverlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow (1 9 1 1 ). Одновременно напечатано, с подзаго
ловком «Рассказ», в журнале «Современный мир», 1911, № 1,
январь.
В Архиве А. М. Горького хранятся:
1. Машинопись с правкой и подписью автора, послужившая
оригиналом набора для издания И. П. Ладыжникова (ХГ1Г38-4-1).
2. Текст первого отдельного издания, правленный автором
для К (ХПГ-38-4-2).
Печатается по тексту К.2
2 декабря 1910 г. Горький писал П. Б. Рубинштейну — сот
руднику издательства Ладыжникова: «Вероятно, завтра я пошлю
Вам еще небольшой рассказ; он современен, будет напечатан
в „С оврем енном ) мире“ ; когда — я еще ( н е ) знаю ( . . . )
Посылаемый рассказ — на ту же тему, что и „Романтик“ » (Архив
А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-1). 5 декабря 1910 г. М. Ф. Андреева
сообщала Рубинштейну: «Алексей Максимович просит пере
дать Вам, что рассказ носит заглавие „Мордовка“» (там же,
ПТЛ 4-1-1).
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Видимо, несколько ранее Горький послал текст рассказа
в «Современный мир»: «Мне нужно знать,— запрашивал он из
дательницу М. К. Иорданскую,— когда у Вас пойдет „Мордовка“ ,
очень прошу известить меня об этом» (там же, ПГ-рл-17-13-1).
Право первой публикации было обязательным условием для
издательства Ладыжникова. Вероятно, с этим и связан следую
щий ответ М. Ф. Андреевой Рубинштейну в письме от 3 января
1911 г.: «Рассказы будут напечатаны в январских книжках ж ур
налов, т. е. выйдут в свет 14 января 1911 г. по новому стилю»
(там же, ПТЛ-4-1-4).
«Мордовка», так же как и «Романтик», является «наброском»
к неосуществленному роману «Сын» (Г-30, т. 30, стр. 298).
Первой публикации «Мордовки» предшествовала напряженная
работа автора над этим произведением. Горький тщательно редак
тирует машинописную копию рассказа. Правка носит не только
стилистический характер — автор уделяет значительное внима
ние характеристике героини: «...о н а — мордовка из зажиточной
семьи, грамотная, училась в церковно-приходской школе. Пожар ра
зорил семью, отец пошел в Сибирь искать земли...» (стр. 409, стро
ки 1—4)\ устранены некоторые оценки; «казалось, что эта тихая
коренастая девушка спокойно может сделать всё [— даже убить
кого-нибудь]» (стр. 414, строки 2— 3) и т. д.
После первой публикации Горький существенно правил рас
сказ для К, внося изменения и уточнения в характеристику ге
роя, освобождая текст от авторских сентенций, вычеркивая по
бочные эпизоды и т. п. (см. варианты).
Рассказ «Мордовка» вызвал споры в печати. Либеральнобуржуазная критика стремилась убедить читателя, что художе
ственное воплощение замысла вступило в противоречие с револю
ционным мировоззрением Горького. С. А. Адрианов в «Вестнике
Европы» писал: «Любопытно, что стоило Горькому войти в атмо
сферу настоящей художественной работы, как в нем заколе
балась вера в всеобъемлющую, всеисчерпывающую и всеразрешающую силу социализма <\..> Любопытно и то, что утоление,
хотя и временное < ...) боли < ...> дает Павлу девушка, не
только чуждая социалистическим идеям, но прямо даже отри
цающая их основу, верующая в спасительную силу не классовой
ненависти и борьбы, а всеобщего мира и любовпости, являющая
ся, следовательно, представительницей того „консервативного,
глубоко-любовного застоя“ , о котором Горький говорит в своей
статье „О писателях-самоучках“ < ...) и который он приравнивает
к чуме. При такой квалификации этих настроений немудрено,что,
подойдя к этой интересной теме, Горький не сумел ничего из
нее сделать и оборвал рассказ искусственной, психологически
необоснованной и художественно неразработанной развязкой»
(«Вестник Европы», 1911, № 4, стр. 389).
А. Басаргин <А. И. Введенский^ решил воспользоваться
сюжетом «Мордовки» для очередного выпада против освободи
тельного движения, участников которого реакционный критик
объявил людьми, нарушающими «законы божеские и че
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ловеческие» (А. Б а с а р г и н . Критические заметки. Моти
вы текущей беллетристики.— «Московские ведомости», 1911,
№ 28, 5 февраля).
Впрочем, за этот рассказ Горький подвергался нападкам не
только «справа», но и «слева». Критик Гр. Старцев писал, на
пример, о полном отсутствии революционного пафоса в рас
сказе, о неверии Горького в силы рабочего класса в Рос
сии. Старцев утверждал, что Павел Маков — революционно
настроенный рабочий — капитулировал под натиском «быта»
и житейских обстоятельств. «Ушла неведомо куда мордовка,
и остался рабочий при жене, подчинился красивому телу
ее. И погибли все светлые мечты о борьбе... И станет «бур
жуем» рабочий... И не он один. Горький жалуется, что жены
и семьи — губят всех „сознательных“ рабочих, обрывают крылья
им и превращают в ничтожных, сырых, мягкотелых людей. Где
же „буревестники“ ? Кто обратил их в мокрых кур? И так ли это?
Не проглядел ли чего Горький из прекрасного далека своего?»
(Гр. С т а р ц е в .
Литературные заметки. Новые рассказы
М. Горького: «Жалобы» и «Мордовка».— «Баку», 1911, № 33,
11 февраля).
Выступление Старцева вызвало решительное возражение
в революционных кругах. Ст. Шаумян, выступивший под псев
донимом Стивин, писал:
«Раскройте, читатель, 1-й номер „Современного мира“ < .. .) и
прочтите этот хороший рассказ. Посмотрите, какие небылицы
рассказывает вам Старцев. Правда, что в рассказе Горького есть
рабочий Павел Маков и жена его Даша. Правда, что он предан
ный партийный работник, а она и отец ее Валек недовольны им
и часто упрекают его за то, что он интересы семьи (жены и ре
бенка) приносит в жертву великому делу, которому он служит.
Но и только! Горький изображает, и изображает умело и прав
диво, обычный в жизни передовых рабочих разлад с семьей и ду
шевную драму, которую они переживают. Тут есть все перипетии
этой драмы, но ни одного слова, ни одного намека на то, что Павел
будто бы оказался побежденным, что он променял свои идеалы на
красивое тело жены. Павел Маков до конца рассказа остается
тем же, чем он был в начале.
От начала и до конца рассказа ни Павлу, ни автору вопрос
о том, будто нужно вообще выбирать одно из двух — семью
или рабочее дело — даже не приходит в голову. Этот вопрос
вовсе не стоит в рассказе» ( С т и в и н . Литературные заметки.
О Горьком.—«Современная жизнь», 1911, № 1,26 марта, стр. 3—4).
Ст. Шаумян утверждал, что последние произведения писателя,
в том числе и рассказ «Мордовка»,«еще более приблизили Горького
к рабочим» (там же, стр. 7).
С т р . 401. Мил-лай мой по Волге плавал...— частушка (см.
«Сборник великорусских частушек» под ред. Е. Н. Елеонской.
М., 1914, стр. 153, № 1826). Эта частушка была знакома Горь
кому, вероятно, по записи В. С. Арефьева (Г-50, т. 25, стр. 67).
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