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ГЛАВА I.

80-е годы. — В. Г. Короленко.
1.
Въ исторiи русской интеллигенцiи за время отъ начала
80-хъ годовъ и до нашихъ дней В. Г. Короленк‡ принадлежитъ одно изъ самыхъ видныхъ и самыхъ почетныхъ м‡стъ.
30 л‡тъ стоитъ онъ „на главномъ посту“, являя образецъ
русской интеллигентской мысли, сов‡сти и д‡ятельности
въ ихъ лучшемъ, въ ихъ наибол‡е правильномъ выраженiи.
Литературная д‡ятельность Короленка развернулась въ
80-хъ годахъ. Ей предшествовали годы ученiя, годы испытанiй и исканiй; это была знаменитая эпоха второй половины
70-хъ годовъ. Короленко прошелъ черезъ весь искусъ броженiя и революцiоннаго настроенiя того времени, — и его
блестящiе очерки, которыми онъ дебютировалъ въ литератур‡, носятъ живой сл‡дъ недавнихъ переживанiй тюрьмы и
ссылки. Молодой беллетристъ, огромное дарованiе котораго
сразу оц‡нила публика и критика, выступалъ въ 80-хъ
годахъ — какъ челов‡къ 70-хъ. Но тутъ-же обнаруживалась
одна существенная особенность его ума и натуры: молодой
писатель быль уже челов‡къ сложившiйся, но не остановившiйся, — его мiросозерцанiе, система его идей и уб‡жденiй казались опред‡лившимися и законченными, но его
душа продолжала расширяться и обогащаться новыми переживанiями. Онъ шелъ впередъ... Взгляды, идеи и опытъ,
вынесенные изъ „школы“ 70-хъ годовъ, не стали для него
мертвою точкою, — идейною позицiею, съ которой иные не
могли сдвинуться, — это былъ скор‡е отправный пунктъ
дальн‡йшаго плаванiя, маякъ, осв‡щавшiй горизонты.
Изъ движенiя 70-хъ годовъ, въ которомъ было такъ много
сектантскаго и утопическаго, Короленко не вынесъ ничего
сектантскаго и никакихъ утопiй. Въ свое время онъ, разу-
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м‡ется, отдавалъ дань молодости увлеченiю властными
идеями утопическаго соцiализма и могъ питать иллюзiи,
которыя тогда въ передовыхъ кругахъ распространялись
на подобiе эпидемiи, но его ясный, острый и здоровый умъ
оставался на сторож‡ и не переставалъ д‡лать свое д‡ло —
критики и контроля. У Короленка всегда проявлялось и
чутье д‡йствительности, и пониманiе новыхъ, еще смутныхъ, потребностей, вновь возникающихъ недоразум‡нiй
и запросовъ интеллигентской мысли и чувства. И ко многому, что назр‡вало въ 80-хъ годахъ, Короленко относился
бережно и внимательно, какъ вдумчивый наблюдатель,
какъ художникъ-мыслитель, который не только теоретически знаетъ, что „жизнь сложна“, но ум‡етъ интимно и проникновенно ощущать ея сложность.
И когда, позже, онъ оглядывался назадъ, вспоминая 70-е
годы, эта эпоха рисовалась ему по преимуществу со стороны
т‡хъ осложненiй, какiя уже тогда возникали въ сознанiи
передового покол‡нiя. „Вм‡ст‡ съ народнической литературой“ — писалъ онъ въ 90-хъ г.г., „наше покол‡нiе изучало народъ... оно изучало его также практически, ц‡лымъ
опытомъ народническо-пропагандистскаго движенiя. И мы
были поражены сложностью, противор‡чiями, неожиданностями, которыя при этомъ встр‡чались...“. („Воспоминанiя о Чернышевскомъ“, см. книжку „Отошедшiе“, стр.
79). — Съ этой стороны, движенiе 70-хъ годовъ представляется не столько попыткою проведенiя въ жизнь готовыхъ — народническихъ — идей, сколько подвигомъ пров‡рки старыхъ идей и исканiя новыхъ. Соотв‡тственно этому,
лучшимъ выразителемъ эпохи Короленко считаетъ Гл‡ба
Успенскаго. „Вся литературная бiографiя Успенскаго“ —
говорить онъ — „все, за что мы его такъ любимъ, весь захватывающiй интересъ его д‡ятельности, художественной и
публицистической, объясняется этой исторiей интеллигентной чуткой души, натыкающейся, въ поискахъ правды и
жизненной гармонiи, на противор‡чiя и диссонансы и всетаки не теряющей в‡ры“ (тамъ-же). —
Я уже им‡лъ случай цитировать это м‡сто изъ воспоминанiй Короленка о Чернышевскомъ въ главе Х-ой II-ой части,
гд‡ р‡чь шла о покол‡нiи 70-хъ годовъ. Если читатель помнитъ, я указывалъ тамъ на большую сложность душевной
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организацiи этого покол‡нiя сравнительно съ покол‡нiемъ
60-хъ годовъ. Въ противуположность рацiоналистическому
пошибу мысли людей 60-хъ годовъ, люди 70-хъ отличались
особою чуткостью къ иррацiональнымъ силамъ жизни и
психики. Въ ихъ умонастроенiи уже обнаруживались
т‡ черты, которыя потомъ, въ 80-хъ годахъ, выразились
полн‡е и нер‡дко доходили до крайностей.
Мыслящiе люди, которые не останавливались и шли
дальше, около этого времени (80-хъ г.г.) почувствовали живую потребность пересмотра наличнаго достояшя идей. Это
было не только сл‡дствiемъ пережитаго опыта; тутъ сказывалась также внутренняя потребность расширить свой кругозоръ и ввести въ сферу своихъ умственныхъ и моральныхъ
интересовъ многое, что до того времени оставалось незам‡ченнымъ или неоц‡неннымъ. Къ числу этихъ людей, не
знавшихъ остановки, принадлежалъ и Короленко. Его произведенiя 80-хъ годовъ были выраженiемъ не готовыхъ
идей, а именно того „пересмотра“, о которомъ я говорю. Впосл‡дствiи онъ самъ (въ стать‡ „Памяти А. П. Чехова“),
вспоминая объ этомъ момент‡, писалъ: „Русская жизнь закончила съ гр‡хомъ пополамъ одинъ изъ своихъ короткихъ
цикловъ, по обыкновенiю не разр‡шившiйся во что-нибудь
реальное, и въ воздух‡ чувствовалась необходимость н‡котораго „пересмотра“, чтобы пуститься въ путь дальн‡йшей
борьбы и дальн‡шихъ исканiй“. („Отошедшiе“, 107).
Чтобы понять характеръ и значенiе этого „пересмотра“,
нужно вникнуть въ н‡которыя особенности и отчасти въ самое содержанiе художественныхъ произведенiй Короленка,
написанныхъ въ 80-хъ годахъ.
2.
Возьмемъ сперва такiя вещи, какъ „Въ подсл‡дственномъ отд‡ленiи“ (1880 г.), „Очерки сибирскаго туриста“
(1885), „Соколинецъ“ (1885), написанныя подъ еще
св‡жими тогда впечатл‡нiями тюрьмы и ссылки.
Въ первомъ изъ этихъ очерковъ главный интересъ сосредоточенъ на фигурахъ раскольниковъ и сектантовъ, съ
которыми автору пришлось столкнуться въ тюрьм‡. Зд‡сь
надо различать самые образы, какъ они воспроизведены, отъ
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сужденiй и размышленiй автора о явленiяхъ, воплощенныхъ
въ эти образы.
Фигуры Яшки-стукольщика, Камышинскаго м‡щанина и другихъ сохраняютъ нерушимо живой художественный и психологическiй интересъ. Сужденiя и размышленiя
автора представляютъ теперь только историческiй интересъ:
это — любопытный документъ той эпохи, когда передовая
интеллигенцiя такъ живо интересовалась проявленiями народнаго протеста въ раскол‡ и сектахъ. Народникамъ —
пропагандистамъ 70-хъ годовъ въ раскол‡ и сектантств‡
чудилось н‡что родственное имъ по моральному закалу, по
духу и частью даже по идеаламъ (въ н‡которыхъ сектахъ).
Д‡лались попытки сближенiя съ сектантами и раскольниками и также пропаганды въ этой сред‡ соцiалистическихъ
идей, одушевлявшихъ передовую интеллигенцiю. Попытки
были неудачны, но все-таки вопросъ оставался открытымъ.
Фактическая неудача не исключала возможности в‡рить по
прежнему въ родство по духу, по моральнымъ предпосылкамъ между протестомъ интеллигенцiи и протестомъ народнымъ, между интеллигентными искателями правды, борцами
за идеалъ соцiальной справедливости и чисто-народными
искателями правды, „взыскующими града“. При этомъ самому содержанiю идей не придавали большого значенiя и относились съ величайшею терпимостью къ самобытнымъ продуктамъ народной мысли, зачастую совершенно нел‡пымъ.
Идеи д‡ло наживное, — он‡ могутъ со временемъ изм‡ниться, — темныя головы можно просв‡тить, — сл‡пую традицiонную в‡ру, казалось, не такъ ужъ трудно превратить въ новую
в‡ру, просв‡щенную и осмысленную... Первенствующее значенiе приписывали самому факту исканiя правды, готовности
пострадать за свои уб‡жденiя, хотя бы и вздорныя, моральной стойкости и фанатизму.
Повидимому, исходя именно изъ этихъ предпосылокъ, въ
т‡ годы общепринятыхъ, наблюдалъ Короленко т‡хъ раскольниковъ и сектантовъ, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Онъ рисуетъ Яшку-стукольщика съ нескрываемою
симпатiей и старается доказать, что этотъ фанатикъ, „недоступный ни страху, ни лести, ни угроз‡, ни ласк‡“, вовсе
не былъ сумасшедшимъ, каковымъ признала его „сибирская
психiатрiя“. — „Я р‡шаюсь утверждать“, говорить онъ, „что
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Яшка былъ вовсе не сумасшедшiй, а подвижникъ“... („Очерки и разсказы“, т. I, 223). — Прочтемъ дальше: „Да, если въ
нашъ в‡къ есть еще подвижники, строго-посл‡довательные,
вс‡мъ существомъ своимъ отдавшiеся иде‡ (какова бы она
ни была) * ), неумолимые къ себ‡, „не вкушающiе идоложертвеннаго мяса“ и отвергшiеся всец‡ло отъ гр‡ховнаго
мiра, то — рекомендую — такой именно подвижникъ находился
за кр‡пкою дверью одной изъ одиночекъ подсл‡дственнаго
отд‡ленiя. Яшка... являлъ въ себ‡ весьма опред‡ленныя
черты этого типа“ (I, 223).
Фигура этого подвижника выписана превосходно: получается яркое и ц‡льное впечатл‡нiе. Но это впечатл‡нiе
оказывается сложн‡е, ч‡мъ, повидимому, казалось автору, и
наводитъ на размышленiя и выводы, не вполн‡ совпадающiе
съ т‡ми, какiе предъявляеть намъ Короленко. Ему, д‡йствительно, удалось доказать намъ, что Яшка — подвижникъ .
Но, мн‡ кажется, ему не удалось опровергнуть экспертизу
„сибирской психiатрiи“: на меня Яшка производитъ опред‡ленное впечатл‡нiе, если не сумасшедшаго въ собственномъ
смысл‡, то несомн‡ннаго психопата. Достаточно изв‡стны
многочисленныя формы психозовъ, находящихся на грани
между душевнымъ здоровьемъ и сумасшествiемъ. Яшка —
подвижникъ, но подвижникъ-психопатъ, челов‡къ душевнобольной, — правда, изъ числа т‡хъ, которыхъ н‡тъ никакой
надобности сажать въ домъ умалишенныхъ.
Мн‡ сдается, что и другой сектантъ, „Камышинскiй м‡щанинъ“, — также не вполн‡ благополученъ. Это — представитель курьезной секты, изв‡стной подъ именемъ „н‡товщины“. На вс‡ вопросы онъ отв‡чаетъ. „н‡тъ“, „не знаю“,
„ничего“. Если не ошибаюсь, секта мало изучена, но ясно,
по крайней м‡р‡, одно: передъ нами крайнее, доведенное до
абсурда, выраженiе сектантской изолированности и нетерпимости, — одна изъ самыхъ дикихъ формъ изув‡рства. Камышинскiй м‡щанинъ — фанатикъ и подвижникъ не меньше
Яшки. „Казалось бы“, — говорить Короленко — „къ
тому, что характеризуется этимъ словомъ „ничего“, можно
относиться лишь безразлично. Между т‡мь, Камышинскiй м‡щанинъ относится къ нему страстно, онъ является
*) Курсивъ мой.
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какъ бы адептомъ, подвижникомь чистаго отрицанiя. Онъ
безстрашно испов‡дуетъ свое „ничего“ передъ врагами этого
оригинального ученiя“ (I, 229).
Изъ сл‡дующаго зат‡мъ сопоставленiя этого народнаго
„нигилиста“ съ Яшкой получается выводъ, что оба они, несмотря на глубокое различiе в‡рованiй, принадлежатъ къ
одному и тому же типу — фанатиковъ, готовыхъ пострадать
за свои „уб‡жденiя“. Но этимъ не ограничиваются черты
сходства. Д‡ло въ томъ, что Короленк‡ кажется (или казалось тогда), что суть д‡ла тутъ не въ положительныхъ в‡рованiяхъ, не въ „теорiи“, не въ догм‡, а въ отрицательномъ,
протестующемъ отношенiи обоихъ къ существующему порядку вещей. Яшка отрицаетъ этотъ порядокъ вещей съ
точки зр‡нiя раскольника-старов‡ра. Камышинскiй м‡щанинъ отрицаетъ его, исходя изъ какого-то народнаго „нигилизма“ или „анархизма“. Яшка, въ своемъ род‡, — крайнiй
правый, Камышинскiй м‡щанинъ — крайнiй левый. И оба —
отрицатели существующаго строя, „революцiонеры“. На
этомъ пункт‡ они сходятся. И Короленко ставитъ вопросъ:
„Что это: непримиримые враги или союзники?“ (I, 230). И
онъ р‡шаетъ этотъ вопросъ въ томъ смысл‡, что скор‡е это —
союзники, хотя и безсознательные. — Камышинскiй м‡щанинъ представляется Короленк‡ подлиннымъ революцiонеромъ. Что касается Яшки, то авторъ думаетъ, что „его
сектантскiе взгляды играли (у него) подчиненную роль“,
что „они опред‡лялись его отношенiями къ практической
жизни, истекали изъ основъ его практическаго мiросозерцанiя“ (I, 230). Но обращаясь къ характеристик‡ этого
„практическаго мiросозерцанiя“ Яшки, Короленко не можетъ
скрыть своего изумленiя и — пожалуй — недоум‡нiя передъ
его нел‡постью. „И что это было за мiроcозерцанiе! Какая-то
странная см‡сь ми¬ологiи и реализма!“ — восклицаетъ онъ
(231). И намъ невольно приходить въ голову мысль, что
ссылками на нев‡жество и темноту народа нельзя объяснить
всю нел‡пость иныхъ воззр‡нiй, создающихся въ расколахъ
и сектахъ: приходится долю этой нел‡пости отнести на
счетъ либо просто — глупости, либо — такого психопатологическаго уклада мысли, при которомъ явленiя и отношенiя,
ясныя, какъ Божiй день, отражаются въ сознанiи на-выворотъ, б‡лое кажется чернымъ, черное — б‡лымъ, существую-
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щее — несуществующимъ, небывалое и невозможное — безспорнымъ и фактическимъ. Такое „состоянiе сознанiя“ нельзя
назвать здравымъ. Вотъ послушаемъ: Яшка стоить „за Бога
и великаго Государя“ и за „старый правъ-законъ“. Онъ —
раскольникъ-старов‡ръ, глубоко уб‡жденный, что Государь
испов‡дуетъ этотъ самый „правъ-законъ“, а правительство,
служа Антихристу, пресл‡дуетъ людей старой в‡ры и
улавливаетъ ихъ души въ свои, антихристовы, с‡ти, съ
какою ц‡лью оно въ 1861 году отм‡нило кр‡постное право,
а потомъ ввело земское самоуправленiе. По глубокому уб‡жденiю Яшки, за которое онъ готовь принять казнь, „съ
61 года мiръ р‡зко раскололся на два начала: одно — государственное, другое — гражданское, земское. Первое Яшка
признавалъ, второе отрицалъ всец‡ло, безъ всякихъ уступокъ. Надъ первымъ онъ водрузилъ осьмиконечный крестъ
и прiурочилъ его къ истинному правъ-закону. Второе назвалъ царствомъ грядущаго антихриста“ (I, 232).
Сл‡дя за дальн‡йшимъ изложенiемъ этой фантасмагорiи
(стр. 232—238), мы не можемъ отд‡елаться отъ подозр‡нiя,
что она не просто плодъ нев‡жества, что она сложилась на
патологической основ‡. И мы улавливаемъ эту основу въ
несокрушимой в‡р‡ Яшки въ Антихриста. Онъ уб‡жденъ
въ томъ, что вс‡ новые порядки, вс‡ эти „гражданскiя
власти“, земство, новый судъ, все это — д‡ло рукъ Антихриста. И если челов‡къ, испов‡дующiй „правъ-законъ“, отступить отъ него и примирится съ новыми порядками, то его
душу ждетъ неминуемая гибель. Страхъ передъ Антихристомъ, страхъ за свою душу — вотъ центральный пунктъ
пом‡шательства Яшки. „Онъ былъ вполн‡ ув‡ренъ“ — говорить Короленко — „что люди, державшiе его зд‡сь, сознательно стремились погубить его душу, и если до сихъ поръ
его еще „не прикололи“, то лишь потому, что живая Яшкина
душа доставитъ Антихристу большее удовольствiе“ (I, 234—
235).
Передъ нами довольно ясно, какъ мн‡ кажется, выраженный психiатрическiй фактъ — психоза на религiозной почв‡.
Если это такъ, то и безоглядный протестъ Яшки, выражаемый непрерывнымъ стукомъ и см‡лымъ, негодующимъ
крикомъ по адресу Антихриста и его слугъ, самоотверженiе
и „подвижничество“ этого сектанта выступаютъ въ иномъ
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осв‡щенiи, исключающемъ возможность т‡хъ толкованiй,
какiя даетъ авторъ.
Но эти толкованiя, какъ и попытки бес‡ды и спора съ
Яшкой, представляютъ своеобразный интересъ — какъ отголосокъ или документъ эпохи, когда самый фактъ протеста,
подвигъ самоотверженiя, стойкость уб‡жденiя или в‡рованiя, „подвижничество“ ц‡нились, такъ сказать, an sich,
казались огромною силою, способною вершить великiя д‡ла.
Однажды Яшка обратился къ автору съ вопросомъ: „Ты
какого правъ-закону будешь? Нашего же, видно?“
Тутъ читаемъ сл‡дующее: „Чтобъ испытать Яшкину
терпимость, я р‡зко отвергъ свою солидарность съ Яшкинымъ правъ-закономъ и поставилъ передъ этимъ сектантомъ,
фанатикомъ обрядности, основанiя совершенно несроднаго
ему ученiя. Въ выраженiяхъ, понятныхъ для Якова, я развилъ изв‡стный кодексъ практической нравственности съ
основами братства и равенства. Злоупотребляя н‡сколько
его нев‡жествомъ въ догматик‡ и св. писанiи, я опирался
на изреченiи: „по д‡ламъ ихъ познаете ихъ“ и на подходящихъ текстахъ изъ Iоанна, совершенно отвергая обрядность
и ставя на ея м‡сто „д‡ла“, т. е. практическое стремленiе
къ осуществленiю формулы любви. Все это я выдавалъ за
свою религiю“ (стр. 237—238).
Сверхъ ожиданiя, Яшка обнаружилъ большую терпимость. Онъ слушалъ внимательно и, какъ видно изъ сл‡дующаго зат‡мъ дiалога, кое-что даже понялъ. — „Что жъ?
Это тоже хорошо... сказалъ онъ въ раздумьи, — конечно,
всякъ по своему разум‡нiю...“ — Но, при всемъ томъ, оказывается, что онъ „не зам‡тилъ самаго существеннаго... въ
испов‡данiи“ В. Г. Короленка (238). Этимъ достаточно
объясняется „терпимость“ Яшки. Очевидно слушая внимательно, онъ въ „испов‡данiи“ собес‡дника слышалъ не то,
что въ немъ заключалось, а что-то свое. И если въ предъявленномъ ему „ученiи“, „ему совершенно несродномъ“,
онъ зам‡тилъ протестъ противъ существующаго порядка
вещей, отрицаемаго во имя любви къ ближнему, братства и
равенства, то это казалось ему лишь своеобразнымъ выраженiемъ его собственной навязчивой идеи о власти и пришествiи
Антихриста. Собес‡дники говорили на разныхъ языкахъ —
не потому что одинъ былъ челов‡къ темный и нев‡жествен-
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ный, а другой былъ челов‡къ хорошо образованный и стоялъ
на высот‡ гуманныхъ и передовыхъ идей времени, а потому
собственно, что первый былъ душевно-больной, а второй —
на р‡дкость душевно-здоровый. Избытокъ душевнаго здравiя иногда м‡шаетъ догадаться о душевной бол‡зни другого,
подобно тому какъ избытокъ физическаго здоровья нер‡дко
является препятствiемъ въ д‡л‡ интимнаго пониманiя нами
т‡лесныхъ немощей другихъ людей.
То, что такъ наглядно обнаружилось въ этомъ эпизод‡,
сплошь и рядомъ повторялось, въ разныхъ комбинацiяхъ,
при столкновенiи передовыхъ людей 70-хъ годовъ съ широкою общественною средою, съ народомъ, съ сектантами, съ
раскольниками.
Поскольку 70-е годы были окрашены настроенiемъ и
идеологiею передовой части общества и молодежи, постольку
эта эпоха представляется намъ, если можно такъ выразиться,
наибол‡е „непонимающею“ изо вс‡хъ эпохъ въ исторiи русской интеллигенцiи. Я хочу сказать, что, въ силу р‡зкаго
идеалистическаго настроенiя, какимъ отличалось это время,
въ силу безприм‡рнаго подбора сильныхъ, высокихъ, здравыхъ, морально-кр‡пкихъ натуръ, въ большомъ количеств‡
выступившихъ тогда на арену общественной д‡ятельности и
почти ц‡ликомъ ушедшихъ „въ революцiю“, создалось положенiе, напоминавшее то, что происходило въ античномъ
мiр‡ въ первые в‡ка христiанской эры. Это была хитросплетенная с‡ть и непрерывная ц‡пь взаимнаго непониманiя
и недоразум‡нiй — между широкой общественной средой и
народной массой съ одной стороны и кругами и кадрами
революцiонно-настроенной, соцiалiстической молодежи — съ
другой. Рознь, „отцовъ“ и „д‡тей“ обострилась въ эту эпоху
до крайнихъ пред‡ловъ, далеко оставивъ за собою ту, которая объявилась въ 60-хъ годахъ, въ эпоху Базаровыхъ и
Кирсановыхъ. Но что особенно любопытно и характерно,
это тотъ родъ недоразум‡нiй, яркимъ образчикомъ которыхъ является вышеразсмотр‡нный эпизодъ. Рядомъ съ
р‡зкимъ антагонизмомъ между передовой армiей народническаго соцiализма и остальной — „буржуазной“ — средой,
возникали сплошныя иллюзiи „родства по духу“ народника
съ мужикомъ, соцiалиста съ сектантомъ, революцiонера съ
раскольникомъ. Въ этихъ иллюзiяхъ особую роль сыграло
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вышеуказанное предрасположенiе здоровыхъ натуръ м‡рить
на свой аршинъ натуры больныя, — гуманныхъ — приписывать свою гуманность негуманнымъ, — просв‡щенныхъ
умовъ — усматривать какiя-то проблески здравой мысли въ
умахъ безнадежно-темныхъ, — наконецъ, склонность людей
съ высокимъ моральнымъ строемъ — вид‡ть таковой же
тамъ, гд‡ было только изув‡рство, и еще тамъ, гд‡ наблюдатель, свободный отъ иллюзiй, увидалъ бы просто — психозъ.
Лучшiе люди 70-хъ годовъ еще сохраняли кое-что отъ
рацiонализма и упрощеннаго мiросозерцанiя 60-хъ годовъ.
Этотъ элементъ причудливо сочетался съ высокимъ идеалистическимъ настроенiемъ „семидесятниковъ“ и вошелъ въ
составъ ихъ „психологической религiозности“. Люди в‡рили
въ „искру божью“, живущую во всякой душ‡ челов‡ческой,
в‡рили потому, что въ ихъ собственной душ‡ она несомн‡нно присутствовала и разгоралась яркимъ пламенемъ.
И, по прим‡ру людей 60-хъ годовъ, они думали, что стоитъ
только просв‡тить темнаго челов‡ка, разсказатъ ему всю
правду, раскрыть ему „хитрую механику“ господствующей
неправды и зла соцiальнаго строя, — и темный челов‡къ
воспламенится такой же жаждой подвига, какою пламен‡ли
пропагандисты, и масса подымется на борьбу за великiй
соцiальный идеалъ.
3.
Въ „Очеркахъ сибирскаго туриста“ центральною фигурою
является знаменитый „Убивецъ“ — одно изъ превосходныхъ
созданiй Короленка-художника. Вм‡ст‡ съ т‡мъ этотъ образъ
важенъ и какъ документъ, свид‡тельствующей о стремленiяхъ Короленка-моралиста и идеолога разобраться въ сложныхъ вопросахъ этики идейной борьбы.
„Убивецъ“ также изъ числа „взыскующихъ града“.
Подъ влiянiемъ разныхъ постигшихъ его несчастiй онъ
„пошатился въ в‡р‡“ и „сталъ задумываться“. Въ поискахъ
новой в‡ры и „прав‡дныхъ людей“, онъ сд‡лался бродягой
и, полагая, что „прав‡дныхъ людей“ надо искать въ тюрьмахъ, сталъ добровольнымъ арестантомъ: „назвался бродягой, — и посадили. Врод‡ крестъ на себя наложилъ...“
(I, 271). Въ тюрьм‡ судьба свела его съ челов‡комъ, ко-
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торый сразу же произвелъ на него впечатл‡нiе „праведнаго“,
а впосл‡дствiи оказался великимъ мерзавцемъ и преступникомъ. Раскольникъ и глава шайки грабителей, этотъ челов‡къ, хилый старикъ, влад‡лъ тайной магическаго возд‡йствiя на темныхъ обитателей тюрьмы. Онъ прикинулся подвижникомъ, прiемлющимъ муки „покаянiя ради“. — „Прельстилъ онъ меня тогда“ — разсказываетъ „Убивецъ“ —
„истинно теб‡ говорю: за сердце взялъ. Удивительное д‡ло!
Посл‡-то я его хорошо узналъ: чистый дьяволъ, прости
Господи, сомуститель и врагъ. А какъ могъ изъ себя святого представить!...“ (I, 273). И „Убивцу“, который тогда
„быль въ задумчивости, врод‡ оглашеннаго, взошло въ голову, что есть этотъ старикъ истинный праведникъ, какiе
встарину бывали“ (I, 273—274). — „Убивецъ“ совершенно
подчинился гипнотизирующему внушенiю старика. Старикъ
исходилъ изъ положенiя: „не согр‡шишь — не покаешься,
не покаешься — не спасешься“ и училъ, что спасенiе — не
въ тюрьм‡, какъ думалъ „Убивецъ“, а на вол‡, въ мiр‡, гд‡
такъ много соблазновъ, и челов‡ку дана возможность гр‡шить, сколько угодно, а сл‡довательно, и открытъ путь къ
спасенiю черезъ покаянiе. Эта дикая идея, какъ изв‡стно,
практиковавшаяся въ н‡которыхъ безпоповскихъ толкахъ
старообрядчества, приводила къ ужасающему извращенiю
нравовъ и къ всевозможнымъ преступленiямъ, наглядно показывая, что чисто-религiозное стремленiе къ „спасенiю
души“ принципiально, по существу, вовсе не совпадаетъ съ
нравственнымъ началомъ въ челов‡к‡. Коренное различiе
между ними ясно обозначилось и въ психологiи „Убивца“.
Онъ усвоилъ доктрину старика и пошелъ за нимъ, но эта
доктрина оказалась въ р‡шительномъ антагонизм‡ съ моральною основою его натуры, — и эта посл‡дняя взяла верхъ.
Передъ нами — морально-здоровая натура, какихъ много,
но съ повышенными запросами нравственнаго чувства и
незаурядною тревогою сов‡сти. Вм‡сте съ т‡мъ это одна
изъ т‡хъ чрезвычайно-привлекательныхъ натуръ, основу
которыхъ образуютъ глубокая правдивость, искренность и
честность въ соединенiи съ простодушiемъ и дов‡рчивостью
ребенка. Гр‡хъ къ нему не пристанетъ, несмотря ни на какiя
внушенiя. И если, волею судебъ, ему придется приб‡гнуть
къ насилiю и совершить преступленiе, то окажется, что,
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во-первыхъ, оно было обусловлено мотивами совершенно
безкорыстными и даже благородными, и во-вторыхъ, что въ
его сознанiи преступленiе само по себ‡ остается гр‡хомъ,
о которомъ челов‡къ вспоминаетъ съ отвращенiемъ и жгучею болью сов‡сти.
Вспомнимъ обстоятельства, при которыхъ совершено было
убiйство. ¤едоръ Силинъ („Убивецъ“, какъ его потомъ прозвали), по наущенiю того же старика („Безрукаго“), долженъ былъ убить про‡зжую даму, которая ‡хала съ маленькими д‡тьми къ мужу, политическому ссыльному. Ихъ и
везъ ямщикъ ¤едоръ Силинъ, выпущенный уже изъ тюрьмы
вм‡ст‡ съ Безрукимъ и проживавшiй на заимк‡, гд‡ ютилось воровское гн‡здо, въ которомъ Безрукiй и былъ главаремъ. Старикъ еще въ тюрьм‡ заставилъ Силина поклясться,
что будетъ слушаться его во всемъ и безпрекословно повиноваться ему. И вотъ теперь, когда про‡зжали глухое м‡сто,
логъ подъ „чертовымъ пальцомъ“, Силинъ увидалъ: „стоитъ
на дорог‡ с‡рый конекъ, старикъ на немъ сидитъ, глаза у
него... какъ угли...“ — И посл‡довавшую зат‡мъ сцену „Убивецъ“ передавалъ потомъ автору (или разсказчику) такъ:
„Я и вожжи-то выпустилъ изъ рукъ. Кони вплоть подъ‡хали
къ с‡рому, стали сами собой. — „¤едоръ! — старикъ говоритъ — сойди-ка наземь“. — Сошелъ я съ козелъ, послушался
его, онъ тоже съ с‡дла сл‡заетъ. Конька своего с‡раго поперекъ дороги передъ тройкой поставилъ. Стоятъ мои кони,
ни одинъ не шелохнется. Я тоже стою, какъ околдованный.
Подошелъ онъ ко мн‡, говоритъ что-то, за руку взялъ, ведетъ
къ кошовк‡. Гляжу: въ рук‡ у меня топоръ!.. Иду за нимъ...
и словъ у меня супротивъ его, душегуба, н‡ту, и силъ
моихъ н‡ту противиться. — „Согр‡ши, говоритъ, а посл‡ спокаешься...“ — Больше не помню. Подошли мы вплоть къ кошовушк‡... Онъ сталь обокъ. „Начинай, говоритъ. Сначала
бабу-то по лбу!“ — Глянулъ я тутъ въ кошовку... Господи,
Боже! Барыня-то моя сидитъ, какъ голубка ушибленная,
ребятокъ руками кроетъ, сама на меня большими глазами
смотритъ. Сердце у меня повернулось... Ребятки тоже проснулись, глядятъ, точно пташки. Понимаютъ ли, н‡тъ ли... —
И точно я съ этого взгляду отъ сна какого прокинулся.
Отвелъ глаза, подымаю топоръ... А у самого-то сердце
закипаетъ... Посмотр‡лъ на Безрукаго, дрогнулъ онъ... А у

