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Высокочтимое собран1е!
Русская литература понесла крупную потерю: скончался одинъ
изъ наибол1зе любимыхъ и талантливыхъ писателей Антонъ Павловичъ Чеховъ. Настоящее и следующее зас'Ьдан1я да будутъ скромнымъ в'Ьнкомъ отъ Томскаго Юридическаго Общества на могилу
безвременно почившаго писателя. Въ этихъ зас'Ьдан1яхъ я предложу
вашему просв'йщенному вниман1ю докладъ на тему: „Вопросы права
въ сочинешяхъ А. П. Чехова“^. Я позволилъ себ1з выступить съ
докладомъ на такую тему въ Юридическомъ Обществ1з, ибо по
лагаю, что р'Ьшен1е вопросовъ права въ произведен1яхъ худо
жественной литературы представляетъ интересъ для юридической
науки и что между художественной литературой и юридической
наукой, правов'Ьд'Ьн1емъ, существуетч^ т1зсная связь. Но это мн'Ьн1е
отнюдь не считается общепризнаннымъ. А потому считаю необходимымъ остановиться на его выяснен 1и.
Что такое правов'Ьд'Ьн1е? Какъ показываетъ буквальный филологическ 1 й смыслъ этого слова, правов1 зд1 зт е есть наука о прав'й.
Въ новейшее время источникомъ права служитъ действующее
законодательство. Нормы права— действующ1е законы. Следова
тельно, правоведен1е — это наука о юридическихъ законахъ. Было
время, когда правоведен 1е понималось въ этомъ простейшемъ
смысле, въ смысле законоведен 1я. И въ наше время иногда
смешиваютъ изучеше действующаго законодательства для той
или иной практической цели съ научнымъ изучен1емъ права.
Въ наше время так1е взгляды являются переживашемъ наивной
старины. Но въ то время, когда так1е взгляды господствовали,
единственнымъ матер1аломъ, надъ которымъ оперировала научная
мысль юриста, были сборники действующихъ законовъ. До памятниковъ литературы научной, публицистической, -художествен-
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ной юристу не было д’Ьла; въ то время мысль о т1 зсной связи
между правов'Ьд'йтемъ и художественной литературой показалась бы
по меньшей м'Ьр'Ь странною.
Изучен1е одного только д15йствую1цаго законодательства не
достаточно. Законъ— одна изъ формъ права, но не единственная.
Рядомъ съ юридическими законами существуютъ юридичесюе
обычаи. И юридичесюе законы и юридическ1е обычаи им15ютъ
свою исторш , изучен1е которой безусловно необходимо для понимашя д'Ъйствующаго права. Матер1аломъ для историческаго
изучешя права служатъ памятники законодательства и памятники
обычнаго права. Нормы обычнаго права хранятся въ народномъ
правосознаЬ1и; сборники нормъ обычнаго права составляютъ
р'йдкое явлен1е. Откуда же мы почерпаемъ наши cвiзд'tнiя объ
обычномъ прав'Ь? Изъ самыхъ разнообразныхъ памятниковъ исто
рической жизни даннаго народа, а въ томъ числ1 з и изъ памят
никовъ литературы. Памятники литературы являются для исто
рика юриста памятниками обычнаго права. Такъ, наприм'Ьръ,
при изученги истор 1и древн’Ьйшаго русскаго права историкъ
юристъ пользуется и „Л'Ьтописыо“ , и „Поучешемъ Владим1ра
Мономаха“ , и „Словомъ о полку Игорев’Ь “ , и „Словомъ Дан1ила
Заточника“ , и „ЖиНями святыхъ“ и т. п. Между правовпЬд'Ьшемъ
и литературой, вообш;е, и художественной литературой, въ част
ности, установляется связь: литература есть памятникъ обычнаго
права, и при томъ иногда— памятникъ единственный. А сл-Ьдовательно, юристъ, изучающ1й обычное право, долженъ обратиться
къ памятникамъ литературы.
Литература можетъ быть и памятникомъ законодательства:
на основаши фактовъ, сообщаемыхъ въ литературномъ произведен1и, можно сд^злать заключен1е о юридическихъ законахъ. НапримтЬръ, на основан1и фактовъ, сообгцаемыхъ въ „Мертвыхъ
душахъ“ Гоголя, можно сд'Ьлать заключен1е о т 1 зхъ юридическихъ
законахъ, которыми опред'Ьлялись отношен 1я между пом'Гщиками и крестьянами, которыми опред1 злялся порядокъ м'Ьстнаго
управлен1я и т. п. Но нФтъ надобности пользоваться художе
ственной литературой для этой ц-бли, ибо есть путь бол'Ье легк1й: непосредственное знакомство съ сборниками д'Ьйствующихъ
законовъ.
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Таково первое
цpaвoв'feд’Ьнiя.

значен1е

художественной

литературы

для

Художественная литература имФла и им-Ьетъ еще другое бол^Ье
важное значен1е для правов'Ьд'Ьш'я: художественная литература,
изображая различныя явлен1я общественной жизни, даетъ оц'Ьнку
д'Ьйствующаго положительнаго права и указываетъ идеалы въ
области права. И если съ точки зр'Ьн1я того нов'ййшаго направлешя научной юридической мысли, которое называется возрожден1емъ естественнаго права, задачей правов'Ьд'Ьшя является
широкая и свободная идеологическая критика положительнаго
права, критика съ точки зр'Ьшя соотв'йтств 1 я положительнаго
права правовымъ идеаламъ общества, то между правов'йд'6 н1 емъ
и художественной литературой существуетъ т'йсная и неразрывная
связь. Художественная литература, насколько она касается вопросовъ права, союзникъ правовойд'Ьн1я и притомъ союзникъ весьма
сильный. Сила ея заключается въ ея неотразимомъ вл1ян1и на
общество.
Одни и 'гЬ же юридическ1я идеи проводятся въ научномъ
юридическомъ сочинеьии и въ произведешь! художественной ли
тературы. Но научное сочинен1е находитъ десятки или сотни
читателей, произведен 1е художественной литературы находитъ —
тысячи, десятки и сотни тысячъ читателей. Недавно появилась
на нашемъ книжномъ рынкФ чрезвычайно интересная книга:
„Нужды деревни по работамъ комитетовъ о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности“ . Въ этой книгтЬ мы встр'Ьчаемъ
оц'Ьнку современнаго юридическаго положен1 я крестьянъ и указан1е на идеалы будущаго. То же самое встр'Ьчаемъ мы въ разсказахъ Чехова — „Мужики“ , „Моя жизнь“ , „Новая дача“ и др.
Но ,,Нужды деревни“ найдутъ сотни читателей, а разсвазы Чехова —
сотни 'ТЫСЯЧЪ читателей. Таково обыкновенно сравнительное
вл1ян1е науки и искусства. Наука доступна немногимъ, художес'твенная литература и, вообще, искусство д'Ьйствуетъ на
массы. Иллюстращей этой мысли можетъ служить разсказъ Чехова
„Дома.“
Прокуроръ Быковской вернулся изъ зас'Ьдашя суда домой.
Гувернантка доложила ему, что Сережа (его сынъ, семил'ЬтнШ
мальчикъ) куритъ, для чего беретъ у него на стол'Ь табакъ. Про
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куроръ призываетъ Сережу и начинаетъ говорить о томъ, что
онъ не им’Ьетъ права брать чужой табакъ и что курить не хо
рошо. Это нравоученю никакого впечатл'Ьн1я на мальчика не прои-звело. И прокурору „казалось страннымъ и см'Ьшнымъ, что онъ,
опытный правов'Ьдъ, полжизни упражнявш1йся во всякаго рода
пресЬченхяхъ, предупрежден1яхъ и наказан1яхъ, решительно те
рялся и не зналъ, что сказать мальчику.
Пробило десять часовъ.
— Йу, мальчикъ, спать пора,— сказалъ прокуроръ. — Прощайся
и иди.
— Нетъ, папа,— поморщился Сережа,— я еще

посижу.

Раз-

скажи мне что ни будь! Разскажи сказку“ .
И прокуроръ разсказалъ сказку. Это была импровизац1я, экспромптъ. Мораль сказки та ж е— нехорошо курить.
На Сережу сказка произвела сильное впечатлен1е. Онъ погпяделъ на окно, „вздрогнулъ и сказалъ упавшимъ голосомъ:
— Не буду я больше курить“ ...
Когда Сережа ушелъ, прокуроръ началъразмышлять; „Почему
мораль и истина должны подноситься не въ сыромъ виде, а съ
примесями, непременно въ обсахаренномъ и позолоченномъ виде,
какъ пилюли? Это ненормально... фальсификац1я, обманы... фо
кусы“ ... Вспомнилъ онъ присяжныхъ заседателей, которымъ не
пременно нужно говорить речь, публику, усваивающую истор 1 ю
только по былинамъ и историческимъ романамъ, себя самого, почерпавшаго житейскш смыслъ не изъ проповедей и законовъ,
а изъ басенъ, романовъ, стиховъ. „Лекарство должно быть слад
кое, истина красивая... И эту блажь напустилъ на себя человекъ со временъ Адама... Впрочемъ... быть можетъ, все это есте
ственно и такъ и быть должно... Мало-ли въ природе целесообразныхъ обмановъ, иллюз1й “ .
Талантливое произведен1е художественной литературы производитъ неотразимое впечатлеше на читатей, ибо талантъ, по
словамъ Чехова, э т о — „стихшная сила, это ураганъ, способный
обращать пыль въ камни... Человеческой немощи бороться съ
талантомъ такъ же трудно, какъ глядеть, не мигая, на солнце,
или остановить ветеръ. Одинъ простой смертный силою слова
обращаетъ тысячи убежденныхъ дикарей въ хрисПанство, Одис
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сей былъ уб'Ьжденп'Ьйшхй челов'йкъ въ св'Ьт'й, но спасовалъ
передъ сиренами, и т. д. Вся истор1я состоитъ изъ подобныхъ
прим'Ьровъ, а въ жизни они встр'Ьчаются на каждомъ шагу“ .
(Сильныя ощущен1 я).
Юридическ1я идеи, которыя проводятся въ произведен1яхъ
художественной литературы, постепенно переходятъ въ обще
ственное сознан1 е, а вм15ст'й съ т 1 змъ то, что представлялось
раньше отдаленнымъ идеаломъ, становится д'ййствительнымъ
фактомъ. Такимъ образомъ, художественная литература является
однимъ изъ факторовъ, способствующихъ прогрессивному развит1ю права. И если съ точки зр'Ьн1я сощологическаго нанравлея\я юридической мысли задача юридическихъ наукъ заключается
въ изучен1и права, какъ историческаго и сощальнаго явлешя,
въ связи со вс'Ьми другими явлен1ями общественной жизни, то
понятно важное значете художественной литературы для правов'Ьд'Ьн1я и съ этой сощологической точки зр'Ьн1я.
И такъ, связь художественной литературы съ правов'Ьд'Ьн1емъ
и значен1 е художественной литературы для правов'йд’Ьшя состоитъ
въ томъ, что 1 ) художественная литература есть памятникъ положите.чьнаго права и 2 ) художественная литература даетъ оц'Ьнку
положительнаго права, указываетъ идеалы права и, такимъ обра
зомъ, способствуетъ прогрессивному развит1ю права.
Изучен1е сочинен1й А. П. Чехова съ этихъ точекъзр'Ьн! я представляетъ большой интересъ для юриста. Въ пьесЬ Чехова
Чайка“ писатель Тригоринъ говоритъ: „Я люблю вотъ эту воду,
деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждаетъ во мн'Ь страсть,
непреодолимое желаше писать. Но в'Ьдь я не пейзажистъ только,
я в15дь еще гражданинъ, я люблю родину, народъ, я чувствую,
что если я писатель, то я обязанъ говорить о народ'й, объ его
страдан 1яхъ, объ его будущемъ, говорить о наук-й, о правахъ
челов'Ька и проч. и проч.; и я говорю обо всемъ“ .
Писатель, какъ гражданинъ, обязанъ говорить о правахъ че
ловека. И Чеховъ весьма часто въ своихъ сочинен1яхъ касается
этого Еопроса о правахъ челов'^ка.
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Въ новой HCTopÍH русскаго права кардинальнымъ вопросомъ
является вопросъ о крп>постномъ правп>. Befe лучш1е pyccKie пи
сатели Х Т Ш и XIX вв. касаются этого вопроса. Въ русской ху
дожественной литepaтypfe находимъ всестороннюю и вfepнyю onfenку кр1 апостного права, а вмФст1 з съ этимъ находимъ согласное
указан1е на идеалъ будущаго, указан1е, формулированное въ изв1?стныхъ стихахъ Пушкина:
Увижу-ль я, друзья, народъ освобожденный
И рабство, падшее по ман1ю Царя,
И надъ отечествомъ свободы npocBfenieHHoil
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!
Идеалъ этотъ достигнутъ. KpfenocTHoe право пало. И въ этомъ
паденш Kp'fenocTHoro права не пocлfeднюю роль играли т-fe эманципаторск 1 я идеи, которыми проникнута была русская художествен
ная литература.
То русское общество, которое изображено въ сочинешяхъ Че
хова, русское общество 80 — 90-хъ годовъ XIX BfeKa и начала XX
B'feKa, уже не знаетъ KpfenocTHoro права, какъ юридическаго
института. Но среди этого общества ein,e доживали свои дни свиД'feтeли Kp'fenocTHoro права, „посл'1здше могикане“ уходящей въ
истор1ю дореформенной Росс1и. Чеховъ изображаетъ этихъ ,,пocлfeднихъ могиканъ“ , а BMfecTfe съ тfeмъ даетъ onfeHKy Kp’fenocTHoro
права и выясняетъ его вл1ян 1е на пocл'feдyющyю русскую жизнь.
Представитель эпохи KpfenocTHoro права д'15душка въ разска3 ’fe ,,Въ родномъ углу“ .
,,Неукротимый былъ чeлoв'feкъ..., характеризуетъ дfeдyшкy те
тя Даша. Прежде, бывало, чуть прислуга не угоди'гъ или что,
какъ вскочитъ и ,,Двадцать пять горячихъ! Розогъ!“ А теперь
пpиcмиp'feлъ и не слыхать его. И то сказать, не Tfe времена те
перь, душечка, зам"йчаетъ тетя Даша; бить нельзя“ .
Впрочемчз, слова тети Даши —,,присмир'15лъ и не слыхать его“
не coвcfeмъ cooTBfeTCTByraTB flfeñcTBHTeabHocTH. Случалось, что за
oб’feдoмъ вдругъ лицо у дfeдyшки 6arpoBfeao, шея надувалась, онъ
со злобой гляд'feлъ на прислугу и спрашивалъ, стуча па.лкой: —
почему xp'feny не подали? Л'йтомъ онъ иногда 'йздилъ въ поле и,
вернувшись, говорилъ, что безъ него везд'й безпорядки, и замахи-
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вался палкой. Д-Ьдушка, представитель кр'Ьпостного режима, знаетъ уже, что бить нельзя, но еще не знаетъ, что нельзя стучать
палкой и замахиваться палкой.
Представителями кр'Ьпостного режима, съ другой стороны,
являются старикъ Осипъ и его бабка въ разсказ'Ь „Мужики“ .
Они свыклись съ этимъ режимомъ, свыклись съ своей ролью объектовъ права, не могутъ справиться съ новой ролью субъектовъ
права, и прошлое представляется для нихъ золотымъ в'Ькомъ, потерянньшъ раемъ.
,При господахъ лучше было,— говоритъ старикъ Осипъ. И ра
ботаешь и "Ьшь, и спишь, все своимъ чередомъ. Въ об'Ьдъ щи
теб'Ь и каша. Огурцовъ и капусты было вволю: 15шь доброволь
но, сколько душа хочетъ. И строгости было больше. Всяк1й се
бя помнилъ... Старитсъ разсказывалъ, не сп1зша, какъ жили до
БОЛИ, какъ въ этихъ самыхъ м'Ьстахъ, гд'й теперь живется такъ
скучно и б'Ьдно, охотились съ гончими, съ борзыми, съ пскови
чами, и во время облавъ мужиковъ поили водкой; какъ въ Мо
скву ходили ц'йлые обозы съ битой птицей для молодыхъ господъ,
какъ злыхъ наказывали розгами или ссылали въ Тверскую вот
чину, а добрыхъ награждали. И бабка тоже разсказала кое-что.
Она все помнила, р'Ьшительно все. Она разсказала про свою гос
пожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой мужъ былъ
кутила и развратникъ, и у которой вс'Ь дочери повыходили замужъ Богъ знаетъ какъ: одна вышла за пьяницу, другая—за м!;щанина, третью увезли тайно (сама бабка, которая была тогда
девушкой, помогала увозить), и всЬ он'Ь скоро умерли съ горя,
какъ и ихъ мать. И вспомнивъ объ этомъ, бабка даже всхлипнула“.
Неволя представляется раемъ и для Фирса въ пьесФ ,,Виш
невый садъ“ . ,,Живу давно, говоритъ оиъ Раневской. Меня женить
собирались, а вашего папаши еще на св'ЬтФ не было... А воля
вышла, я уже старшимъ камердинеромъ былъ. Тогда я не согла
сился на волю, остался при господахъ. И помню всЬ рады, а
чему рады и сами не знаютъ“ . По мн'Ьн1ю Фирса, раньше лучше
было: ,,мужики при господахъ, господа при мужикахъ, а теперь
всФ враздробь, не поймёшь ничего“ . Въ другомъ м-йстФ Фирсъ
называетъ волю несчаст1емъ. ,,Передъ несчаст1емъ, говоритъ онъ,
то же было: и сова кричала, и самоваръ гудФлъ безперечь“ . На
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вопросъ Гаева— ,.передъ кайимъ несчаст1емъ^‘? онъ отв'Ьчаетъ:
— „передъ волей“ .
Представитель кр'Ьпостного режима старый пастухъ въ разсказ-Ь „Свир’йль“ тоже скорбитъ о кр'Ьпостной невол'Ь, какъ о
потерянномъ раГ. „Л-Ьтъ сорокъ я примечаю, говоритъ онъ при
казчику, Божьи д'Ьла... и такъ. понимаю, что все къ одному кионится... къ худу. Надо думать къ гибели. Пришла пора Божьему
м1ру погибать. Я, добрый челов'Гкъ, съ самой воли хожу съ общественнымъ стадомъ, до воли тоже былъ у господъ въ пастухахъ,
пасъ на этомъ самомъ м'Ьст15 и, покеда живу, не помню того л'Ьтняго дня, чтобы меня тутъ не было. И все время я Божьи д'Ьла
прим'Ьчаю. Пригляделся я, братъ, за свой в^къ и такъ теперь
понимаю, что всяк1я растен1я на убыль пошли. Рожь ли взять,
овощь ли, цветокъ ли какой, все къ одному клонится.
,— За то народъ лучше сталъ, — замГтилъ приказчикъ.
— Чемъ это лучше?
— Умней.
— Умней-то умней, это верно, да что съ того толку? На кой
прахъ людямъ умъ передъ погибелью-то? Пропадать и безъ всякаго ума можно. Къ чему охотнику умъ, ко 1 и дичи нетъ? Я такъ
разсуждаю, что Богъ человеку умъ далъ, а силу взялъ. Слабъ
народъ сталъ, до чрезвычайности слабъ. Къ примеру меня взять...
Грошъ мне цена, во всей деревне я самый пустейш1й мужикъ
а все таки сила есть. Ты вотъ гляди, мне седьмой десятокъ, а
я день деньской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенный
и спать не сплю, и не зябну; сынъ мой у^мней меня, а поставь
его заместо меня, такъ онъ завтра же прибавки запроситъ, или
лечиться пойдетъ. Такъ-тось. Я, акроме Хлебушка, ничего не
потребляю, потому хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и
отецъ мой, акроме хлеба, ничего не елъ, и дедъ, а нынешнему
мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему отъ
зари до зари, и лечиться и всякое баловство. А почему? Слабъ
сталъ, силы въ немъ нетъ вытерпеть“ .
Наконецъ, есть еще одинъ защитникъ крепостного режима—
регентъ соборной церкви Градусовъ въ разсказе „Ияъ огня да
въ ПО.ЛЫМЯ“ . Градусовъ остался недоволенъ приговоромъ миро
вого судьи, кримъ онъ подвергнутъ наказашю за оскорблен 1е
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своего бывшаго п'Ьвчаго Осипа Деревяшкина. Градусовъ говоритъ: „Меня оскорбили да я же еще и сид1зть долженъ... Удивлеше... Надо, господинъ мировой судья, по закону судитъ, а неумствуя. Ваша покойная маменька, Варвара Серг1зевна, дай Богъ
ей царство небесное, такихъ, какъ Осипъ, с'Ьчь приказывала,
а вы имъ поблажку даете... Что-жь изъ этого выйдетъ?“
Для характеристики того рая, который былъ на русской
земл15 во времена кр1зпостного права, приведу еще два факта
изъ разсказовч> Чехова.
Бродяга (въ разсказ1з „МечтьДО разсказываетъ о томъ, что
его мать, кр-Ьпостная женщина, была наложницей и отравила
своего барина, когда впала въ немилость и уступила м'Ьсто дру
гой наложниц1 з.
Въ дСос'Ьдяхъ“ пом’Ьщикъ Нласичъ разсказываетъ о томъ,
какъ во времена кр-Ьпостного права арендаторъ французъ запоролъ до смерти одного бурсака: „сд'Ьлалъ ему допросъ, потомъ
приказалъ бить... самъ сидитъ за столомъ, бордо пьетъ, а конюха
бьютъ... къ утру бурсакъ умеръ отъ истязан 1й, и трупъ его
спрятали куда-то“ .
Самоуправство со стороны пом'Ьщиковъ, наказан1е крестьянъ
розгами, ссылка ихъ въ дальнюю вотчину, принудительные браки
между крестьянами, обращеше кр'Ьпостныхъ женщинъ въ наложницъ, взг.тядъ на крестьянина, исключительно какъ на рабочую
силу и крайняя эксплоатащя этой рабочей силы— вотъ конкрет
ный черты кр'Ьпостного права. Но людямъ, воспитанньшъ въ
традищяхъ кр-Ьпостного права, оно казалось не только нормальнымъ порядкомъ, но и поряцкомъ наилучшимъ. По мн'Ьн1ю ста
рика пастуха въ разсказ'Ь „Свир'Ьль“ , способность кр'Ьпостного
крестьянина безропотно подвергаться эксплоатащи пом’Ьщика
есть признакъ силы; напротивъ. порядокъ, наступившш послФ
объявлен 1я воли, когда сыновья кр'Ьпостныхъ заговорили о плат'Ь
за работу, объ отдых'Ь посл'Ь работы, о достаточномъ питанш, о
л'Ьчеши, т.-е. заявили о челов’Ьческихъ правахъ, указываетъ на
слабость.
Представители кр’Ьпостного режима доживаютъ посл'Ьдше
дни. Старикъ Осипъ и его бабка, старикъ-пастухъ и Фирсъ—
люди весьма дряхлые. Д'Ьдушка въ разсказ'Ь „Въ родномъ углу“
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тоже разслабленный, дряхлый старикъ. И Елена Никифоровна
Чепракова въ разсказ-Ь „Моя жизнь“ тоже дряхлая старуха: „она
говорила, "Ьла, но во всей ея фигур15 было уже что то мертвен
ное и даже какъ будто чувствовался запахъ трупа“ .
Посл15дн1е представители кр'Ьпостного режима доживаютъ посл'Ьдн]е дни, но они передали своимъ потомкамъ т'Ь понят1я, нравы
и привычки, которые культивировались на почв'Ь кр'Ьпостного права.
Въ томъ русскомъ обществ!?, которое изображено въ сочинен1яхъ
Чехова, н-Ьтъ кр!5постного нрава, какъ юридическаго института,
но кр-Ьпостное право продолжаетъ жить въ понят1яхъ, взглядахъ,
нравахъ и привычкахъ; кр!Ьпостное право наложило неизглади
мую печать на психическую организац1 ю и потомковъ бывшихъ
господъ и потомковъ бывшихъ рабовъ.
Въ разсказ!? Чехова „Три года“ встр'Ьчаемъ сл'Ьдующее признан1е университетскаго челов'Ька Лаптева, предки котораго были
кр'Ьпостными: ,,Я робокъ, не ув-Ьренъ въ себ-Ь, у меня трусли
вая сов 1 зсть, я никакъ не могу приспособиться къ жизни,
стать ея господиномъ. Иной говоритъ глупости или плутуетъ, и
такъ жизнерадостно, я же, случается, сознательно д'Ьлаю добро
и испытываю при этомъ безпокойство или полн1 зйшее равнодуш1е. Все это объясняю я т'Ьмъ, что я рабъ, внукъ кр'Ьпостного.
Прежде ч"Ьмъ, мы, чумазые, выбьемся на настоящую дорогу, много
нашего брата ляжетъ костьми“ .
Въ другомъ м'Ьст'б того же разсказа Лаптевъ говоритъ брату
своему веодору, который написалъ статью о ,,русской душФ“ и
величаетъ себя представителемъ именитаго купеческаго рода:
,,Какой таыъ именитый родъ?... Д1зда нашего пом'Ьщики драли
и каждый посл'6 дн1й чиновничишка билъ его въ морду. Отца
дралъ д'Ьдъ, меня и тебя дралъ отецъ. Что намъ съ тобой далъ
этотъ твой именитый родъ? Как]е нервы и какую кровь мы полу
чили въ насл1здство? Ты вотъ уже почти три года разсуждаешь,
какъ дьячокъ, говоришь всяк 1й вздоръ и вотъ написалъ — в'Ьдь
это холопск1й бредъ! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибко
сти, ни см'Ьлости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой
шагъ, точно меня выпорютъ, я роб'Ею передъ ничтожествомъ,
ид1отами, скотами, стоящими неизм'Ьримо ниже меня умственно и
нравственно, я боюсь дворниковъ, швейцаровъ, городовыхъ, жан-
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дармовъ, я всЬхъ боюсь, потому что я родился отъ затравленной
матери, съ д'Ьтетва я забитъ и замученъ“ .
Лаптевъ —интеллигентный
челов'Ькъ съ университетскимъ
образован 1емъ. Онъ сознательно относится къ явлешямъ д-Ьйствительной жизни и в'Ьрно отгадываетъ въ отдаленномъ прошломъ причины настоящаго. То, что говоритъ Лаптевъ о себ'Ь,
прим'Ьнимо и къ другимъ русскимъ людямъ, потомкамъ бывшихъ
господъ и потомкамъ бывшихъ рабовъ. И тТмъ и другимъ предки
передали богатое насл'Ьдство, въ вид15 понят1й, взглядовъ, нравовъ и привычекъ, воспитанныхъ при кр'Ьпостномъ режим'Ь.
Не было ли въ русской жизни посл'Ь отмТны кр'Ьпостного
права такихъ услов 1й^ которыя поддерживали эти понят1я, взгляды,
нравы и привычки? Так1я услов1я были. КрТпостное право т-Ьсио
было связано со вс 1 змъ строемъ общественной жизни дорефор
менной Росс1и. Отм'Ьна кр’Ь постного права должна была повлечь
за собою и д’Ьйствительно повлекла ц'Ьлый рядъ другихъ реформъ,
Ц'Ьль которыхъ заключалась въ раскр'Ьпощен1и Росс1п. Таковы
реформы: земская, городская, судебная, военная, университетская...
Но скоро реформы были пр1остановлены. Мало того, скоро н а -.
ступилъ поворотъ назадъ, къ дореформенной старин'Ь. Истори
ческая жизнь челов^зчества подчиняется закону неповторяемости
явлешй: то, что было, не можетъ быть возстановлено въ своемъ
первоначальномъ вид'Ь. Нельзя было снова закр-Ьпостить крестьянъ
пом1 зщикамъ, нельзя было совершенно отказаться отъ идеи
итЬстнаго самоуправлен1я, нельзя было совершенно отказаться
отъ скораго, праваго, милостиваго и равнаго суда... Но освобождеше крестьянъ отъ кр1 зпостной неволи не доведено до конца,
осталось закр^пощенхе крестьянъ общинТ, закр'Ьпощен1 е подат
ное, паспортное...; производятся частичныя, но довольно существенныя изм'Ьнен1я въ Земскомъ Положен1и и Городовомъ Положенш; равнымъ образомъ, производятся частичныя измТнен1я
Судебныхъ Уставовъ; вводится институтъ земскихъ начальниковъ;
сохраняется цензурный гнетъ; сохраняются т'Ьлесныя наказан1я
и т. д. Эти посл-Ьдтя услов1я общественной жизни способствуютъ
поддержан1ю т-Ьхъ понят 1й, взглядовъ^ привычекъ и нравовъ,
которые образовались во времена кр'Ьпостного права. Такимъ
образомъ, на сцен'Ь русской общественной жизни мы видимъ два
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течен1я: молодая раскр'Ьпощенная Росс1я уже начала свое быт1е
и сд’^ляла первые нетвердые шаги; но еще доживаетъ послФдн1е
дни старая крепостная Росс1я, она употребляетъ отчаянныя усил1я^
чтобы продлить свое существован 1е, отсрочить свою кончину и,
какъ подобаетъ старости, ревниво оберегаетъ пр1обретенныя права.
Русское общество, изображенное въ сочинешяхъ Чехова,
живетъ именно въ эпоху борьбы этихъ течегпй. Лучш1е пред
ставители этого общества съ горячей верой въ светлое будущее
вступаютъ въ жизнь, но терпятъ неудачи и очень скоро превра
щаются въ нытиковъ, людей скучающихъ, тоскующихъ, надорванныхъ и надломленныхъ, усталыхъ теломъ и душой, безъ веры,
безъ любви, безъ цели. Я не буду останавливаться на общей
характеристике русскихъ людей по сочинешямъ Чехова. Въ
настоящую минуту меня интересуетъ юридическая жизнь русскихъ
людей по сочинен1ямъ Чехова. И на жизни юридической должна
была отразиться борьба указанныхъ мною двухъ противоположныхъ течен 1й.

Ubi societas, ibi jus est. Въ каждомъ обществе существуетъ
право. Предписан1я права должны быть исполняемы. Законность^
одинъ изъ основныхъ принциповъ общественной жизни.
Какую роль играетъ этотъ принципъ законности въ русской
общественной жизни? Существуетъ ли уважен1е къ юридическому
закону въ томъ русскомъ обществе, которое изображено въ сочинен1яхъ Чехова?— вотъ первый вопросъ права, который я по
стараюсь выяснить.
Земск1й докторъ (въ разсказе „Непр1ятност “) ударилъ въ
больнице пьяницу фельдшера. Этотъ диюй поступокъ мучитъ
доктора. После долгихъ размышлен1 й о выходе изъ этого мучительнаго положен1я докторъ останавливается на такой мысли:
дЯ воспользовался правомъ сильнаго. Пусть онъ подастъ на меня
въ судъ. Я безусловно виноватъ, оправдываться не стану, и ми
ровой присудитъ меня къ аресту.“ Очевидно, докторъ— защитникъ принципа законности. Но онъ встречаетъ неодолимыя препятств 1 я для того, чтобы осуществить этотъ принципъ на прак
тике даже въ томъ деле, которое касается лично его. Когда
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наступршъ день разбора д'4ла у мирового судьи, пр1'6 халъ предсЬдатель земской управы и приказалъ фельдшеру до суда просить
прощен1я у доктора. Докторъ, не желавш1й такого исхода, выб'Ьжалъ въ другую комнату. Тогда председатель взялъ съ фельд
шера слово, что онъ будетъ вести трезвую жизнь и сказалъ:
„вотъ и все и суда никакого не нужно.“ Когда докторъ, после
этого, „возвращался къ себе въ больницу, мысли его заволаки
вались туманомъ, какъ трава въ осеннее утро. — „Неужели,—
дума.тъ онъ, - въ последнюю неделю было такъ много выстрадано,
передумано и сказано только для того, чтобы все окончилось
такъ нелепо и пошло! Какъ глупо! Какъ глупо!“
Нелепо, пошло и глупо окончилась попытка осуществить идею
законности въ томъ обществе, которое не привыкло относиться
съ уважен1емъ къ этой идее.
Докторъ— представитель принциповъ раскрепощенной Росс1и,
онъ защищаетъ идею законности. Защитниками идеи законности
являются также чины судебнаго ведомства. Только чины судебнаго ведомства не брали взятокъ, по словамъ Полознева въ разсказе „Моя жизнь“ .
Въ разсказе „Изъ огня да въ полымя“ одинъ намекъ на то,
что чины судебнаго ведомства берутъ взятки, является оскорблешемъ суда.
Чины судебнаго ведомства— это представители новаго суда,
созданнаго въ эпоху великихъ реформъ Судебными Уставами Им
ператора Александра II, суда скораго, праваго, милостиваго и
равнаго. Понятно, что для нихъ дорога идея законности.
Подъ вл1ян1емъ отмены крепостного права и введен1я новаго
суда идея законности мало по мало проникаетъ и въ сознан 1е
массы населен1я.
Въ разсказе „Хамелеонъ“ золотыхъ делъ мастеръ Хрюминъ
говоритъ: „а ежели я вру, такъ пущай мировой разсудитъ. У не
го въ законе сказано... Ныньче все равны“ .
Въ разсказе „Новая дача“ , крестьяне поймали на потраве
господсюй скотъ. „Не имеете никакого права обижать народъ,
говорятъ они. Крепостныхъ теперь н етъ “ .
Въ разсказе „Егерь“ , бывшш крепостной возмущается самодурствомъ барина, который женилъ его пьянаго. „Ты видала, го-
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воритъ онъ жен1з, что я пьяный, зач'Ьмъ выходила? Не кр'Ьпостная в-Ьдь, могла супротивъ пойти?“ .
Отд'Ьльныя проявлен1я чувства законности— исключен1я въ сочинен1яхъ Чехова. По общему правилу, въ русскомъ обществ'Ь,
изображенномчз Чеховымъ, ьгЬтъ уважен1я къ закону.
Н'Ьтъ уважен1я къ закону .у представителей государственной
власти. М'Ьсто законности тутъ заступаетъ взяточничество. Взя
точничество распространено чрезвычайно широко, оно считается
вполн'Ь нормальнымъ явлен1емъ, взятки берутся явно, открыто.
„Во всемъ город1з, говоритъ Полозневъ (въ разсказ'Ъ „Моя
жизнь“), я не зналъ ни одного честнаго челов1зка. Мой отецъ
бралъ взятки и воображалъ, что даютъ ему изъ уважен1я къ его
душевнымъ качезтвамъ; гимназисты, чтобы переходить изъ клас
са въ классъ, поступаютъ на хл'Ьба къ своимъ учителямъ, и эти
брали съ нихъ болып1я деньги. Жена воинскаго начальника во
время набора брала съ рекрутовъ и даже позволяла угощать се
бя и разъ въ церкви никакч^ не могла подняться съ кол'Ьнъ,
такъ какъ была пьяна; во время набора брали и врачи, а горо
довой врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и
трактиры; въ уЬздномъ училищ’Ь торговали свид'Ьтельствами, да
вавшими льготу по третьему разряду; благочинные брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старостъ; въ городской, м'Ьщанской, во врачебной и во вс^зхъ прочихъ управахъ каждому
просителю кричали всл1 здъ:— Благодарить надо!“ и проситель
возвращался, чтобы дать 30 — 40 коп'Ьекъ“ .
Въ томъ же разсказ1з приведенъ одинъ частный случай взяточни
чества. „Вокзалъ строился въ пяти верстахъ отъ города. Говорили,
что инженеры за то, чтобы дорога подходила къ самому городу,
просили взятку въ пятьдесятъ тысячъ, а городское управлен1е
соглашалось дать только сорокъ, разошлись въ десяти тысячахъ,
и теперь горожане раскаивались, такъ какъ предстояло прово
дить до вокзала шоссе, которое по см'^т’Ь обходилось дороже“ .
Взяточничество со стороны жел'Ьзнодорожныхъ агентовъ описы
вается также въ разсказахъ— ,,Холодная кровь“ и ,,Хорош1й конецъ“ .
Грузоотправитель Малахинъ (разсказъ „Холодная кровь“ ) везетъ по жел1ззной дорог15 н-Ьсколько вагоновъ быковъ въ сто-
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лицу. Товарный поФздъ второй часъ уже стоитъ у полустанка.
Малахинъ подходитъ къ оберъ-кондуктору и машинисту, уб'йждаетъ
ихъ поторопиться, жалуясь на постоянныя остановки. ,,3а всю
дорогу, говоритъ онъ, простояли мы лишнихъ тридцать четыре
часа... Это не "йзда, а чистое раззоренье“ . Грузоотправитель, по
закону, имФетъ право требовать, чтобы лишнихъ остановокъ не
было, чтобы Гзда не была чистымъ разорен1емъ. Но и грузоот
правителю Малахину, и машинисту, и оберъ-кондуктору чуждо уважен 1е къ закону. Оберъ-кондукторъ и машиниста^ ыолчатъ. выслушавъ жалобы грузоотправителя. ,,По лицамъ обоихъ видно, что
у нихъ есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они
не высказываютъ не потому, что хотятъ скрыть ее, а потому,
что подобныя мысли передаются молчан1емъ гораздо лучше, ч'Ьмъ
на словахъ. И старикъ (грузоотправитель) понимеетъ. Онъ л1?зетъ въ карманъ, достаетъ оттуда десятирублевку и бе.зъ предислов 1й, не м'Ьняя ни тона голоса, ни выражен1 я лица, а съ ув'Ьренностью и прямотой, съ какими даютъ и берутъ взятки, в'Ьроятно, одни только руссюе люди, подаетъ бумажку оберъ кон
дуктору. Тотъ молча беретъ, складываетъ ее вчетверо и, не
сп'Ьша, кладетъ въ карманъ...“ По1зЗдъ уходитъ. Но на одной
изъ сл'Ьдующихъ станщй снова остановка и снова повторяется
та же сцена. Малахинъ подходитъ къ начальнику станц1и и оберъкондуктору, выслушиваетъ длинное объяснеше о томъ, что таюе
то номера ушли, а так 1е то пойдутъ, а зат1 ;мъ „вынимаетъ деся
тирублевку, подумавъ, прибавляетъ къ ней еще дв'Ь рублевыя
бумажки и подаетъ ихъ начальнику станщй. Тотъ беретъ, д'йлаетъ подъ козырекъ и гращозно суетъ себ'Ь въ карманъ“ . Посл'Ь
этого по'Ьздъ уходитъ.
Въ разсказГ „Хорощ1й конецъ“ , оберъ-кондукторъ Стычкинъ
провозитъ безбилетныхъ пассажировъ и считаетъ получаемый имъ
отъ этой операц1'и доходъ соверщенно нормальнымъ явлен1емъ.
Стычкинъ— „ челов'Ькъ положительный, строг1й, солидный, жизнь
ведетъ основательную, обо всемъ благородно понимаетъ... “ И
должность у него основательная. На вопросъ— какое онъ жало
ванье получлетъ? — Стычкинъ отв'Гчаетъ:
— „Я — съ? Семьдесятъ пять рублей, помимо наградпыхъ...
КромФ того, мы им'Ьемъ доходъ отъ стеариновыхъ св1зчей и зайцевъ.
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— Охотой занимаетесь?
— Н'Ьтъ-съ, зайцами у насъ называются безбилетные пасса
жиры “ .
Въ разсказахъ'^,Въ OEpari?“ и „Въсара'й“ , взятки берутъ врачи
и чины полиц1 и.
На краю села Уклеева (разсказъ „Въ овраг1з“) находились
фабрики— три ситцевыхъ и одна кон^евенная. „Отъ кажевенной
фабрики вода въ р^Ьчк'Ь часто становилась вонючей; отбросы за
ражали лугъ, крестьянск 1й скотъ страдалъ отъ сибирской язвы,
и фабрику приказано было закрыть. Она считалось закрытой, но
работала тайно съ в1 здома становаго пристава и у1 ззднаго врача,
которымчз влалФлецъ платилъ по десяти рублей въ мФсицъ“ .
„У нашей барыни— генеральши, говоритъ старикъ (разсказъ
^,Въ capals“)... меньшой сынъ изъ пистолета себ-Ь въ ротъ выпалилъ. По закону выходитъ, надо хоронить такихъ безъ поповъ,
безъ панихиды, за кладбищемъ, а барыня, значитъ, чтобъ сраму
отъ людей не было, подмазала полицейскихъ и докторовъ, и
такую бумагу ей дали, будто сынъ въ горячкФ, это самое, въ
бозпамятств1Ь. За деньги все можно. Похоронили его, значитъ, съ
попами, честь честью, музыка играла, и положили подъ цер
ковью “ .
Характерная сцена взяточничества нарисована
„ Справки“ .

въ

разсказ'й

Пом1зщикъ Волдыревъ явился въ одно присутственное mícto
навести справку. Чиновникъ, къ которому онъ обратился, совер
шенно его не замъчалъ. Волдыревъ вынулъ и.зъ кормана рубле
вую бумажку и положилъ ее передъ чиновникомъ... потомъ дру
гую. Но чиновникъ по прежнему не обращалъ вниман1я на просутеля. Во.лдыревъ „ отошелъ отъ стола и остановился среди ком
наты. безнадежно опустивъ руки. Швейцаръ, проходивш1й со
стаканомъ, замтЬтилъ, в-йроятно, безпомощное выражение на его
лиц'й, потому что подошелъ къ нему совсймъ близко и спросилъ тихо:
■
—
—
—
—

Ну, что? справлялись'?
Справ.лялся, но со мной говорить не хотятъ.
А вы дайте ему три рубля, — шепнулъ швейцаръ.
Я уже далъ два.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 17
— А вы еще дайте.
Волдыревъ вернулся къ столу и положилъ на раскрытую
книгу зе.леную бумажку“ .
Справка немедленно была наведена.
Въ разсказФ „Ораторъ“ одинъ чиновникъ говоритъ другому:
„Ваша р-Ьть, можетъ быть, годится для покойника, но въ отношен1и живого челов'Ька она— одна насм-Ьшка-съ! Помилуйте, что вы
говорили? Безкорыстенъ, неподкупеиъ, взятокъ не беретъ! В'Ьдь про
живого челов'йка это можно говорить только въ насм'Ьшку-съ"!
Взяточничество свид'Ьтельствуетъ о неуважен1и къ закону и
со стороны того, кто беретъ, и со стороны того, кто даетъ. Берутъ взятки— представители различныхъ государственныхъ учрежден1й. Даютъ взятки— представите.ти ра.зличныхъ классовъ
общества. И т!} и друг1е уб'Ьждены въ томъ, что „благодарить
надо“ („Моя жизнь“ ) и что „за деньги все можно“ („В ъ сара'Ь“ ).
Гд'Ь господстнуютъ так1я уб'Ьжден1я, тамъ не можетъ быть и
р15чи объ уважен1и къ закону.
Кром'Ь взяточничества, объ отсутств 1и уважен1я къ закону
свид15тельствуютъ и друг1я явлен1я; самоуправство, произволъ,
насил1я, обманы. Так1я явлен1я зам-Ьчаются прежде всего въ
средф высшихъ руководящихъ классовъ ¡эусскаго общества. А
это указываетъ на то, что даже у высшего руководяпшго класса
общества н-Ьтш уважен1я къ закону.
Про(|щссоръ Серебряковъ въ „Дядъ ВанФ“ предпо.тагаетъ
распорядиться им'Ьньемъ своей покойной жены, которое, по за
кону, принадлежитъ его дочери— Сон1з.
Неуважен1е къ закону проявляетъ и Андрей Прозоровъ въ
„Трехъ Сестра.хъ“ , тоже интеллегентный челов'Ькъ, мечтавш1й о
профессорской карьер'^. Онъ самово.льно заложилъ въ банк'й домъ,
принадлежащ1 й, по закону, ему и его тремъ сестрамъ.
Въ разсказ'Ь „Моя жизнь“ благообразный господинъ въ золотыхъ очкахъ оказываетъ явное неуважен1е къ закону. Полозневъ
разсказываетъ: „ Осенью въ нащемъ клуб1з я оклеивалъ обоями чи
тальню и дв1з комнаты; мн'Ь заплатили по семи коп'Ьекчэ за кусокъ,
но приказали расписаться— по дв1 знадцати, и когда я отказался
исполнить это, то благообразный господинъ въ золотыхъ очкахъ,
должно быть одинъ изъ старщииъ клуба, сказалъ мн1 з:
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— Если ты, мерзавецъ, будешь еще много разговаривать, то
я теб'Ь всю морду побью.
И когда лакей шепнулъ ему, что я сынъ архитектора Полознева, то онъ сконфузился, покрасн'Ьлъ, но тотчасъ же оправился
и сказалъ;
— А чортъ съ нимъ“ .
Въ разсказ'Ь „Маска“ описанъ актъ самоуправства со стороны
„милл1онера фабриканта, потомственнаго почетнаго гражданина
Пятигорова, изв'Ьстнаго своими скандалами, благотворительностью
и, какъ не разъ говорилось въ м'йстномъ в’Ьстник'й,— любовью къ
просв'Ьщетю“ . Во время маскарада Пятигоровъ
въ
маск'Ь
явился въ читальню клуба. За нимъ вошли дв-Ь дамы въ маскахъ
и лакей съ подносомъ. Пятигоровъ смахнулъ рукой со стола
н'Ьсколько журналовъ и сказалъ лакею:
— ,,Становь сюда. А вы, господа читатели, обратился онъ къ
находившимся въ читальн'Ь интелигентамъ, подвиньтесь, некогда
тутъ съ газетами, да съ политикой... Бросайте“ .
Интеллигенты начали протестовать.
— „Зд'Ьсь читальня, а не буфетъ... Зд'йсь не м1зсто пить...
— Почему не м'Ьсто? сказалъ Пятигоровъ Н етто столъ ка
чается или потолокъ обвалиться можетъ? Чудно! Но... некогда
разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будетъ съ
васъ; и такъ ужъ умны очень, да и глаза попортишь, а главитЬе
всего —я не желаю и все тутъ“ .
Собственное желан1е— высш1й законъ для Пятигорова; другихъ законовъ онъ не признаетъ.
Помешанная на своемъ аристократизме барыня Федосья Басильевна Кушкина (въ разсказе „Переполохъ“) тоже не приз
наетъ другихъ законовъ, кроме своей воли. У барыни этой про
пала брошка. Она сделала обыскъ у прислуги. Бсехъ обыскивали,
всехъ раздевали до гола и обыскивали. На замечаше мужа— „по
закону ты не имеешь никакого права делать обыски“ — барыня
ответила: „Я не знаю вашихъ законовъ. Я только знаю, что у
меня пропала брошка, вотъ и все. И я найду эту брошку“ .
Если нетъ уважешя къ закону наверху, въ среде руководящихъ классовъ общества, то его не можетъ быть внизу, въ среде
низшихъ классовъ общества.
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Н'Ьтъ и не можетъ быть уважензя къ закону у мужиковъ.
Мужикъ не знаетъ и не понимаетъ предпнсанш закона.
Въ разсказ'Ь „Злоумышленикъ'^ изображенъ мужикъ, нарушивш1й законъ. Денисъ Григорьевъ, „маленьк1й, чрезвычайно тощ1й му
жичонке въ пестрядинной рубах15 и заплатанныхъ портахъ“ , былъ
пойманъ жел1 ззнодорожнымъ сторожемъ за отвинчивашемъ гайки,
коей рельсы прикр'Ьпляются къ шпаламъ. Онъ обвиняется по
1081 ст. уложен1я о наказашяхъ, которая угрожаетъ ссылкой въ
каторжныя работы за всякое съ умысломъ учиненное повреждеше жел'йзной дороги. „Ты не могъ не знать, къ чему ведетъ это
отвинчиваше“ , говоритъ следователь. — „Конечно, вы лучше знаете,
отг.ечаетъ Денисъ Григорьевъ. Мы люди темные... н етто мы понимаемъ“ . И, действительно, этотъ разсказъ > Чехова красноре
чиво свидетельствуетъ о томъ, что мужики— люди темные, что
судебный следователь и мужикъ говорятъ на разныхъ языкахъ;
то, что ясно и понятно следователю, совершенно непонятно
мужику Мужики— люди темные и вследств1е этой темноты не
знаютъ закона, не понимаютъ требовашй закона, а потому не
уважаютъ его.
Темнота— естественное следств1е рабства, въ т е ч е т е целыхъ
столет1й тяготевшаго надъ мужиками. Рабство не могло воспи
тать чувства законности; наоборотъ, оно воспитало въ мужике
твердую уверенность въ томъ,-что баринъ— начальникъ, что ба
рину— все позволено, и что воля барина— законъ.
Въ разсказе „Темнота“ деревенск1й парень приходитъ къ
доктору и проситъ отпустить изъ больницы его брата
Изъ
разговора доктора съ парнемъ оказывается, что братъ парня былъ
судимъ окружнымъ судомъ съ присяжными заседателями, по обвинешю въ краже со взломомъ, присужденъ къ арестантскимъ
ротамъ на три года и, по случаю болезни, помеш;енъ въ больницу.
Докторъ старается убедить парня, что, по закону, онъ не имеетъ
права отпустить арестанта, что, „разъ присяжные обвинили, то
ужъ тутъ не могутъ ничего поделать ни губернаторъ, ни даже
министръ“ . Парень не веритъ доктору. Онъ убежденъ въ томъ,,
что всемогущее начальство все можетъ сделать и что нужно
дать взятку для того, чтобы склонить начальство на свою сторону.
Онъ говоритъ доктору: „Въ больнице тутъ старшее тебя нетъ.
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Что хочешь, ваше благород1е, то и дФлаешь“ . Когда докторъ, потерявъ терп'Ьн1е, махнулъ рукой и ушелъ, парень началъ размышлять:
,к ъ кому же идти? Чье жъ дФло? Н’Ьтъ, в-Ьрио пока не подмажешь,
ничего не под1злаешь“ . Парень направился въ городъ; по дорог'Ь онъ
разговорился съ однимъ старикомъ, отъ котораго узналъ, что
„по крестьянскимъ д-Ьламъ самый главный и къ этому приставленъ непрем'Ьнный членъ“ . Былъ парень у непрем1зннаго члена,
но тотъ и разговаривать не сталъ, говоритъ— „пошелъ вонъ“ .
Дней черезъ пять парень, вм'Ьст'й съ старикомъ— отцомъ, снова
явился къ доктору. ,,Ваше благород1е, говоритъ отецъ,— будьте
милостивы! Мы люди б'Ьдные, благодарить не можемт. вашу честь,
но ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отрабо
тать могутъ. Пуш,ай работаютъ“ . „Отработаемъ“ , — сказалъ па
рень, быстро взглянулъ на отца, дернулъ его за рукавъ и оба
они, какъ по команц'Ь, повалились доктору въ ноги“ .
Разсказъ носитъ назваше „Темнота“ . Это темнота юридическая,
заключаюш,аяся въ полномъ отсутств1и чувства законности. Чув
ство законности зам'Ьняется в'Ьрой въ всемогущество барина— на
чальника, котораго нужно благодарить, подмазать.
О той же в'Ьр'Ь во всемогущество барина свид'Ьтельствуетъ
сл'Ьдующая сцена изъ деревенской жизни, нарисованная Чеховымъ въ разсказ1; „Новая дача“ ;
„На Воздвиженье, 14 сентября, былъ храмовой праздникъ.
Лычковы, отецъ и сынъ, еще съ утра уйхали на ту сторону и
вернулись къ овФду пьяные; они ходили долго по деревн'й, то
п'Ьли, то бранились нехорошими словами, потомъ подрались и
пошли въ усадьбу жаловаться. Сначала вошелъ во дворъ Лычковъ отецъ, съ длинной осиновой палкой въ рукахъ; онъ нер'Ьшительно остановился и снялъ шапку. Какъ разъ въ это время
на террасЬ сид'Ьлъ инженеръ съ семьей и пилъ чай.
— Что теб'Ь?— крикнулъ инженеръ.
— Ваше высокород1е, баринъ...— началъ Лычковъ и заплакалъ... Явите Вожескую милость, вступитесь... Я{итья н'Ьтъ отъ
сына... Разорилъ сынъ, дерется .. ваше высокоблагород1е...
Вошелъ и Лычковъ сынъ, безъ шапки, тоже съ палкой; онъ
остановился и вперилъ пьяный, безсмысленный взглядъ на тер
расу.
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— Не мое д'Ьло разбирать васъ,— сказалъ инженеръ. Ступай
къ земскому или къ становому.
— Я везд'Ь былъ... прошение подавалъ... —проговорилъ Лычковъ отецъ и зарыдалъ.— Куда мн'Ь теперь идти? Значитт. онъ
меня теперь убить можетъ? Онъ^ значитъ, всё можетъ? Это
отца-то? Отца?— Онъ поднялъ палку и ударилъ ею сына по
голов-Ь“ ...
По мн'Ьн1ю мужиковъ, баринч! долженъ ихъ разсудить, ибо
баринъ все можетъ.
Если баринъ все можетъ, если н’Ьтъ законовъ для барина, то
зач'Ьмъ законы мужику? И мужикъ, подобно барину, не признаетъ
законовъ. Нарушаютъ законы простые мужики, нарушаютъ за
коны мужики, облеченные общественнымъ дов'йр1емъ, нарушаютъ
законы въ одиночку, нарушаютъ законы и целыми обществами.
Не можетъ быть и р-^Ьчи объ уважеши къ закону тамъ, гд'Ь на
каждомъ шагу господствуетъ нарушен1 е закона, гд'Ь на каждомъ
шагу встр'Ьчаешься съ актами произвола, самоуправства, насил1я.
,,Въ нашемъ л'Ьсу и даже въ саду,— говоритъ Полозневъ (въ
разсказ"!? ,,Моя жизнь“ ), мужики пасли свой скотъ. угоняли къ
себ'Ь въ деревню нашихъ коровъ и лошадей и потомъ приходили
требовать за потраву. Приходили ц-йлыми обществами къ намъ
во дворъ и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили
край какой нибудь непринадлежащей намъ Бышеевки или Семенихи; а такъ какъ мы еще не знали точно границъ нашей земли,
то вйрили на слово и платили штрафъ; потомъ же оказывалось,
что косили мы правильно. Въ нашемъ лйсу драли липки. Одинъ
дубеченсюй мужикъ, кулакъ- торговавш 1й водкой бе.зъ патента,
подкупалъ нашихъ работниковъ и вмйстй съ ними обманывалъ
насъ самымъ предательскимъ образомъ; новыя колеса на телйгахъ
замйнялъ старыми, бралъ наши пахотные хомуты и продавалъ
ихъ намъ же и т. п. Но обиднйе всего было то, что происхо
дило въ Куриловк'Ь на постройкй; тамъ бабы по ночамъ крали
тесч^, кирпичъ, изразцы, жел'Ьзо; староста съ понятыми д-йлалж
у нихъ обыскъ, сходъ штрафовалъ каждую по два рубля и по
томъ эти штрафныя деньги пропивались всймъ м1ромъ“ .
Въ другихъ разсказахъ Чехова встрФчаемся съ такими же
правонарушен1ями со стороны мужиковъ.
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Въ разсказ1з „Мужики“ читаемъ: „К то растрачиваетъ и пропиваетъ М1рск 1я, школьный и церковныя деньги?— Мужикъ. Кто
укралъ у сос'Ьда, гюджегъ, ложно показалъ на суд-Ь за бутылку
водки?— Мужикъ“ .
Въ разсказ'Ь „Новая дача“ инженеръ жалуется на совер
шаемый мужиками правонарушен1 я: „Съ самой ранней весны
каждый день у меня въ саду и въ л'йсу бываетъ ваше стадо.
Все вытоптано, свиньи изрыли лугъ, портятъ въ огород'й, а въ
л-Ьсу пропалъ весь молоднякъ. Сладу н'Ьтъ съ вашими пастухами;
ихъ просишь, а они грубятъ. Каждый день у меня потрава... Нед-Ьлю
назадъ кто-то изъ вашихъ срубилъ у меня въ л'Ьсу два дубка“ ...
Въ разска.з'Ь ,,На подвод1з“ изображенъ мужикъ, облеченный
общественнымъ дов'Ьр1емъ. Это— попечитель школы, хозяинъ кожевеннаго заведен1я, неумный и грубый мунсикъ. Ему совер
шенно чуждо чувство законности. Попечитель ,,кое-что наживалъ
съ дровъ и за свое попечительство получалъ съ мужиковъ жа
лованье, тайно отъ начальства“ .
Въразсказ'Ь ,,Въ овраг'Ь“ нарисованы типы волостного старшины
и волостного писаря, которымъ тоже совершенно чуждо чувство за
конности. ,,Волостной старшина и волостной писарь, служивш1е
вм'Ьст'Ь уже четырнадцать л’Ьтъ и за все это время не подписавш1е
ни одной бумаги, не отпустивш 1е изъ волостного правлешя ни одного
челов-^ка безъ того, чтобы не обмануть и не обид'Ьть, сид'Ьли
теперь рядомъ, оба толстые, сытые и казалось, что они уже до
такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лиц'Ь
у нихъ была какая-то особенная, мошенническая“ .
Отсутств 1е уважен1я къ закону зам'йчается и въ д'Ьйств1яхъ
ц'Ьлаго общества мужиковъ. Въ разсказ-й ,,Воры“ выведенъ конокрадъ Калашниковъ ,,безсердечный воръ, обижающ1й б'Ьдняковъ,
который уже два раза сид'йлъ въ острог'Ь, и общество уже соста
вило приговоръ о томъ, чтобы сослать его въ Сибирь, да откупи
лись отецъ и дядя, так 1е же воры и негодяи, какъ онъ самъ“.
Въ томъ же разсказ'Ь ,,Воры“ , другой конокрадъ Мерикъ,—
разсказываетъ объ одномъ случа'й мужицкаго самоуправства.
Н'Ьтъ уважен1я къ закону среди низшихъ и средннхъ слоевъ
городского населен1я. Насил1я и обманы составляютъ обыденное
явлен1е.
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Нравы низшихъ рабочихъ классовъ городского населен1я опи
саны въ разсказ'Ь „Моя жизнь“ .
„Кража хозяйской олифы и краски, говоритъ Полозневъ, была
у маляровъ въ обыча'Ь и не считалась кражей“ ...
Мясникъ Прокоф1й по словамъ того же Полознева, ,,06613 шивалъ. обсчитывалъ, кухарки вид'Ьли это но, оглушенныя его
крикомъ, не протестовали, а только обзывали его катомъ“ .
Разсказъ ,,Въовраг1з“ посвященъ изображенно м1^щанской жиз
ни. Въ лавк'Ь м'Ьщанина Цыбукина ,,въ загов1знье или въ пре
стольный праздникъ, который продолжался три дня, сбывали мужикамъ протухлую солонину съ такимъ тяжкимъ запахомъ, что
трудно было стоять около бочки, и принимали отъ пьяныхъ въ
закладъ косы, шапки, женины платки. Около .чавки въ грязи
валялись фабричные, одурманенные плохой водкой“ , тайная тор
говля которой шла въ лавк'Ь Цыбукина. Жена Цыбукина такъ
характеризуетъ жизнь въ ихъ дом1з: ,,Живемъ мы хорошо, всего
у насъ много... только вотъ скучно у насъ. Ужъ очень народъ
обижаемъ. Сердце мое болитъ, дружокъ, обижаемъ какъ— и Боже
мой! Лошадь ли м'Ьняемъ, покупаемъ ли что, работника ли нанимаемъ—на всемъ обманъ. Обманъ и обманъ. Постное масло
въ лавк'Ь горькое, тухлое, у людей деготь лучше“ .
Отсутств 1е чувства законности— характерная черта всЬхъ
классовъ русскаго общества. Предписан1я закона нарушаются.
Сильные безнаказанно совершаютъ эти иарушетя закона, слабыхъ удерживаетъ только страхъ наказан1 я. ,,Нарушай законъ,
но ум'Ьло, такъ, чтобы изб'Ьжать отв'Ьтственности“ ,— вотъ правило
поведен1я тамъ, гд1 з н'Ьтъ уважешя къ закону. ,,Украсть всягай
можетъ,— говоритъ Анисимъ (въ разсказ-Ъ ,,Въ овраг-Ь“ ),— да вотъ
какъ сберечь! Велика земля, а спрятать украденное-негд-Ь“ . Если
можно спрятать, то можно и украсть. Такого мн"Ьшя придержи
вается Невыразимовъ въ разсказ'Ь ,,Мелюзга“ . Мелюй чиновникъ
Невыразимовъ думаетъ о лучшей жизни. Но какъ достигнуть
лучшаго?,. Украсть нешто?“ подумалъонъ.— Украстшто, положим'ь,
не трудно, но вотъ спрятать-то мудрено... Доностк написать
что-ли?... Донести-то можно, да какъ его сочинишь! Надо со
вс'Ьми экивоками, съ подходцами... А куда мн1з! Такое сочиню,
что мн'Ь же потомъ и влетитъ...“
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Въ русскомъ 061460 X1313, изображенномъ въ сочинен1яхъ Че
хова, н1зтъ чувства законности, н"Ьтъ уважен! я къ закону М-Ьсто
законности заступаютъ взяточничество, самоуправство, произволъ,
насил!я, обманы. Встр1зчая на каждомъ шагу эти явлен!я, мы
отчасти понимаемъ
крикъ
отчаян!я
чеховскихъ
героевъ;
,,такъ больше жить нельзя!“ Если такъ жить нельзя, то какъже
жить иначе? Что делать? Картины юридической жизни русскихъ
людей, съ которыми мы познакомились по сочинен!ямъ Чехова,
даютъ частичный отвФтъ на этотъ большой вопросъ: необходимо
развит!е чувства законности, необходимо уважеше къ юридиче
скому закону. ,,Уважайте законъ“ — этими двумя словами можно
формулировать первый идеалъ права, къ которому должны стре
миться русские люди, изображенные въ сочинен!яхъ Чехова.

Зд'Ьсь мн'Ь необходимо сд'Ьлать оговорку. Уважен!е къ закону
юридическому—^идеалъ для общества, которому чуждо чувство
законности. Но это не значить, что уваж ете къ юридическому
закону — единственный идеалъ и что юридичесюй законъ -един
ственная норма, опред'Ьляюш.ая отношен!я людей въ общежиНи.
Рядомъ съ предписашями законовъ юридическихъ сувдествуютъ
вел'Ьн!я нравственности.
Бываютъ случаи, когда предписан!я закона юридическаго и
вел1зн!я нравственности совпадаютъ. Взяточничество, наприм1зръ,
запрещается законами юридическими и законами нравственности.
Въ такихъ случаяхъ уважен!е къ юридическому закону им1зетъ
безусловное значеше.
Но бываютъ случаи, когда до нашихъ поступковъ н1зтъ д'Ьла
юридическому закону, когда наши поступки регулируются исклю
чительно правилами нравственности. Случай подобнаго рода приведенъ, наприм'Ьръ, Чеховымъ въ разска-ч-Ь ,,Въ мор-Ь“ . Объ
уважен!и къ закону юридическому зд^сь не можетъ быть и р'Ьчи.
Наконепъ, бываютъ случаи, когда предписан!я юридическаго
закона противор'Ьчатъ вел'Ьн!ямъ нравственности. Случай такого
конфликта права и нравственности описанъ Чеховымъ въ пьесЬ
,,Ивановъ“ .
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„Будь у меня сейчасъ 2300 рублей, — говорилъ Боркинъ Ива
нову,— я бы черезъ дв-й недели им15лъ 20 тысячъ. Не в'йрите?
И это, по вашему, вздоръ? ЬБЬтъ, не вздоръ... Вотъ дайте мн'й
2300 рублей, и я черезъ нед’йлю доставлю вамъ 20 тысячъ. На
томъ берегу Овсяновъ продаетъ полоску земли, какъ разъ про
тив!, насъ, за 2300 рублей. Если мы купимъ эту полоску, то оба
берега будутъ наши. А если оба берега будутъ наши, то, понимаете-ли, мы им'Ьемъ право запрудить р'Ьку. В1здь такъ? Мы
мельницу будемъ строить, и, какъ только мы объявимъ, что хотимъ запруду сд1злать, какъ вей, которые живутъ внизъ по р'йк'й,
поднимутъ гвалтъ, а мы сейчасъ; комменъ— зииръ, — если хотите,
чтобы плотины не было, заплатите. Понимаете? Заревская фаб
рика дастъ пять тысячъ, Корольковъ три тысячи, монастырь
дастъ пять тысячъ“ ...
То, что предлагаетъ Боркинъ,— представляется д'йян1емъ безу
коризненным!, съ точки зр'йн1я юридическаго закона. И, однако,
ИваноБЪ не принимает!, этого предложен1я. Почему? Потому что
оно предосудительно съ точки зр-йн1я нравственнаго закона.
Анна Акимовна (,,Бабье царство“ ) получила полторы тысячи
рублей, который приказчикъ на лФеной дач-й „отсудилъ отъ
кого-то, выигравъ дйло во второй инстанщи“ . ,,Анна Акимовна
не любила и боялась такихъ словъ, какъ „отсудилъ“ и „выигралъ
д'йло“ . Она знала, что безъ правосуд1 я нельзя, но почему-то, когда
директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дач’й ,. которые
часто судились, выигрывали въ пользу ея какое нибудь д'йло,
то ей всяк1й разъ становилось жутко и какъ будто сов1;стно“ .
Выиграть Д'йло на суд'й отнюдь не предосудительно съ точки
зр'йн1я юридическаго закона. Мало того, обратиться къ суду для
защиты своихъ правъ— это значитъ показать увал{ен1е къ юри
дическому закону, обнаружить чувство законности. Однако, Анн'й
Акимовн'й почему то всяк1й разъ было жутко и сов'йстно, когда
ея уполномоченные выигрывали д’йло въ судй. Почему? Очевидно
потому, что тй предписан1я юридическаго закона, на основан1и
которыхъ судъ постановляетъ приговоры, не всегда совпадают'ь
съ велйн1ями нравственнаго закона.
Конфликтъ права и нравственности изображенъ Чеховымъ и
въ разсказй ,,Жена“ . Въ голодный годъ у помйпгика Павла
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Андреевича крестьяне украли 20 кулей ржи. Павелъ Андреевичъ
возбуждаетъ уголовное пресл'Ьдован1е противъ крестьянъ. Свои
д'Ьйств1 я онъ оправдываетъ такими соображен 1ями: ,,на всякое
д'Ьло я прежде всего смотрю съ принцишальной стороны
Крадетъ ли сытый или голодный— для закона безразлично“ .
На другой точк'Ь зр'Ьн1я стоитъ жена Павла Андреевича На
талья Гавриловна. Принцицъ законности, строгимъ посл'Ьдователемъ котораго является мужъ, вызываетъ въ ней чувство негодован1я. Она говоритъ мужу: ,,Вы справедливы и всегда стоите
на почвГ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужи
ками и сосЬдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и вы изъ любви
къ порядку пожаловались на мужиковъ губернатору и всему на
чальству, а на зд'Гшнее начальство пожаловались въ Петербургъ...
Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы,
уважаете бракъ и семейныя основы, а и.зъ всего этого вышло то,
что за всю свою жизнь вы не сдГлали ни одного добраго д'Ьла,
всЬ васъ ненавидятъ, со всЬми вы въ ссор'Г“ .
На такой же точк'Ь зрГшя стоитъ старикъ помГщикъ Врагинъ. По поводу кражи муки голодными мужиками онъ высказываетъ свои соображен 1я о соотношен 1и права и нравственности.
,,Съ голоду, говоритъ онъ, челов1зкъ шал'Ьетъ, дур'Ьетъ, стано
вится дик1й. Голодъ не картошка. Голодный и грубости гово
ритъ, и воруетъ, и, можетъ, еще что похуже... Понимать надо“ .
Для подтверждешя этого Брагинъ разсказалъ объ одномъ случать.
Во время голода три мужика напали въ л'Гсу на него и другого
помещика 9едора ведоровича. Нападавшихъ задержали и привели
на кухню. ,,И зло на нихъ беретъ, и гляд-Ьть стыдно: мужики-то
знакомые и наредъ хорош1й, жалко. СовсГмъ одурГли съ пере
пугу. Одинъ плачетъ и прощен1я проситъ, другой зв'Ьремъ глядитъ и ругается, третш сталъ на кол'Ьнки и Вогу молится. Я
и говорю вед-Г- не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ
накормилъ ихъ, далъ по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ
шуту! Такъ вотъ какъ... Царство небесное, в-Ьчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько
народу перепортили“ .
Законъ юридическ1й — одно изъ необходимыхъ услов1й общешиНя. Но, съ друхшА стороны, прямолинейное проведете принципа
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законности въ такой же степени можетъ угрожать общественному
прогрессу, какъ произволъ и самоуправство: summum jus sum
ma injuria! Поэтому, формулируя идеалъ права для русскихъ
людей, изображенныхъ Чеховымъ, словами: ,,уважайте законъ
юридическш“ , — необходимо прибавить: ,,но не забывайте и Beadfemü
закона нравственнаго“ . Въ случа'й конфликта между правомъ и
нравственностью— ,,понимать надо“ , по словамъ Брагина, какъ
поступить, чтобы не нарушить ни предписашй закона юрндическаго, ни вeл'iзнiй закона нравственнаго.

Законъ— нача.ло формальное. Форма эта наполняется опредФленньшъ coдepжaнieмъ. Coдepжaнie закона— права и обязанности
людей. ВсФ люди созданы по образу и пoдoбiю Божьему всФ
люди обладаютъ человФческимъ достоинствомъ, а потому всФ лю
ди обладаютъ правами и несутъ обязанности, или, употребляя
тexпичecкie термины, всФ люди правоспособны, всФ люди субъекты
правъ и обязанностей, личности. Существуетъ ли въ русскомъ
обществ^, изображенномъ Чеховымъ, уважеше къ человеческому
достоинству всякаго человФка? Признаетъ ли русское общество всякаго человека личностью?
Отрицательный ответъ на этотъ вопросъ даютъ прежде всего
т е coчинeнiя Чехова, въ которыхъ изображены люди, именуе
мые „лишенными правъ“ на юридическимъ языке и „несчастными“
на языке народной мудрости. Они ,,лишенные правъ“ , ибо, по
закону, они теряютъ те права, которыми обладали до вступлешя
въ силу судебнаго приговора. Но судебный приговоръ не можетъ
отнять того человеческаго достоинства, того образа и пoдoбiя
Божьяго, которое служитъ осн оваш ем ъ правоспособности. И ли
шенный правъ остается человекомъ. На практике, однако, на
каждомъ шагу унижается человеческое достоинство лишеннаго
правъ; при чемъ законъ отчасти санкгнонируетъ такую практику.
Лишенные правъ— люди ,,несчастные“ , и несчасНе заключается
въ унижеши ихъ человеческаго достоинства.
Въ разсказе „П еченегъ“ выведенъ помещикъ, который безнаказано издевается надъ бродягами. Отставной казачш офи
церъ Жмухинъ разсказываетъ следующее объ этомъ помещике:
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„У него шахты, знаете ли. Работаютъ у него безпаспортные,
разные бродяги, которымъ даваться некуда. По субботамъ надо
расчетъ давать рабочимъ, а платить не хочется, знаете ли, денегъ жалко. Вотъ онъ и нашелъ себ'Ь такого приказчика, тоже
изъ бродягъ, хотя и въ шляп15 ходитъ. Ты, говоритъ, имъ ничего
не плати, ни копейки; они тебя будутъ бить и пускай, говоритъ,
бьютъ, а ты терпи, я за это каждую субботу буду теб^з по де
сяти рублей платить“ . Вотъ вечеромъ въ субботу, порядкомъ,
какъ водится, рабоч 1е приходятъ за расчетомъ; приказчикъ имчл
„Н'йту!“ Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка .. Бьютъ,
бьютъ его, и руками, и ногами, знаете ли,— нароцъ сзв'Ьр'Ьлый съ
голоду то ,— бьютъ до безчувств 1я, а потомъ и уходятъ, кто куда.
Хозяинъ велитъ отливать приказчика водой, потомъ ему десять
рублей въ зубы, а тотъ и беретъ, да еще радъ, потому въ сущ
ности не то, что за десять, онъ и за трешницу согласится хоть
въ петлю. Да... А въ понед'Ьльникъ приходитч. новая партш рабочихъ; приходитъ, д'Ьваться некуда... Въ субботу опять та же
истор 1я “ .
Б1зглый каторжникъ въ разсказ'Ь „Мечты“ говоритъ конвоирующимъ его сотскимъ: „Кому какая надобность мое имя знать?..
И какая мн'Ь отъ этого польза? Ежели бъ мн1з дозволили идти,
куда я хочу, а то в'Ьдь хуже теперешняго будетъ. Я, братцы
православные, знаю законъ. Теперя я бродяга, непомнящ1й род
ства и самое большее, ежели меня въ Восточную Сибирь присудятъ и 30 не то 40 плетей дадутъ, а ежели я имч^ свое на
стоящее имя и зван1е скажу, то опять они меня въ каторжную
работу пощлютъ“ . Каторгу этотъ бродяга, бывш1й каторжникъ,
характеризуетъ следующими словами: „Въ каторге ты все равно,
что ракъ въ лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести
негде— суьщй адъ, такой адъ, что и не приведи Царица Небесная!
Разбойникъ ты и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой“ .
Каторжнику хуже, чемъ собаке. Въ каторжнике не уважается
человеческое достоинство. Иъ частности, каторжника можно под
вергнуть унизительному телесному наказан1ю. Яковъ Ивановичъ
Терехов'ь (разсказъ „Уб1йство“) былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ на двадцать летъ. „Месяца черезъ три по прибыт1и на каторгу, чувствуя сильную, непобедимую тоску по
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родиьгЬ, онъ поддался искушен]ю и б’Ьжалъ, а его скоро поймали,
присудили къ безсрочной каторг1з и дали ему сорокъ плетей;
потомъ его еще два раза наказывали розгами за растрату казеннаго платья, хотя это платье въ оба раза было у него
украдено“ .
Яркая картина унижен1й челов'Ьческаго достоинства каторж
ника нарисована въ „Остров1з Сахалин^“ . Приведу н'Ькоторыя
характеристики быта каторжниковъ изъ этого сочинен!я Чехова.
Въ разсказ'Ь о пос'Ьщен!и Дуйскихъ копей Чеховч, описываетъ
поселенческ!й баракъ. „Около рудничной конторы стоитъ баракъ
для поселенцевъ, работающихъ въ копяхъ, небольшой старый
сарай, кое какъ приспособленный для ночевки. Я бы.тч> тутъ въ
5 часовъ утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь,
темнота, давка! Головы разлохмаченный, точно всю ночь у этихъ
людей происходила драка, лица желто-сГрыя и, съ просонья,
выран{енья какъ у больныхъ или сумасшедшихъ. Видно, что они
спали въ одеждГ и въ сапогахъ, тКсно прижавшись другъ къ
другу, кто на нарГ, а кто и подъ нарой, прямо на грязномъ
земляномъ полу“ .
Позже, въ разсказГ о своемъ пребыван!и въ селенш Дербинскомъ, Чеховъ вспоминаетъ объ этомъ поселенческомъ барак'Г,
какъ о такомъ м'ЬстГ, гд^з личность человека унижена до край
ней степени
Въ Дербинскомч^ Чеховъ ночевалъ въ новомъ амбар'Ь, который
находился рядомъ съ тюрьмой.
„Было спокойно и ,въ амбарГ, и у меня на душГ, но едва я
тушилъ св'Ьчку и ложился въ постель, какъ слышались шорохъ,
шопотъ, стуки, плесканье, глубок!е вздохи... кто-то пюпталъ въ
отчаяши: ,Ахъ, Боже мой, Боже мой!“ .............................................
Утромъ выхожу на крыльцо. Небо с'Ьрое, унылое, идетъ дождь,
грязно. 0 1 Ш дверей кчз дверямъ торопливо ходитъ смотритель
съ ключами.
— Я тебГ пропишу такую записку, что потомч, недГлю че
саться будешь!— кричитъ онъ.^— Я теб'Ь покажу записку
Эти слова относятся къ толпГ че.дов'Ькъ въ двадцать каторжныхъ, которые, какъ можно судить по немногимъ долетГвшимъ
до меня фразамъ, просятся въ больницу. Они оборваны, вымокли
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мимикой, что имъ въ самомъ д'йл'Ь больно, но на озябшихъ,
застывшихъ лицахъ выходитъ что-то кривое, лживое, хотя, быть
можетъ, они вовсе не лгутъ.
, Ахъ, Боже мой. Боже мой!“ —
вздыхаетъ кто-то изъ нихъ, и мн'й кажется, что мой ночной
кошмаръ все еще продолжается. Приходитъ на умъ слово „пар1и“ , означающее въ обиход1з состоян1е челов-Ька, ниже котораго
уже нельзя упасть. За все время, пока я былъ на Сахалин-Ь,
только въ поселенческомъ барак-Ь около рудника, да здНЬсь, въ
Дербинскомъ, въ это дождливое, грязное утро, были моменты,
когда мн-Ь казалось, что я вижу крайнюк>, предельную ступень
унижен1я человека, дальше которой нельзя уже идти.“
Но кроме поселенческаго барака около рудника въ Дуйскихъ
копяхъ и Дербинскаго, и въ другихъ местахъ, почти на каждомъ
шагу, Чеховъ встречалъ на Сахалине печальныя картины унижен1я человеческаго достоинства каторжника.
Онъ разсказываетъ объ унижен1и человеческаго достоинства
техъ каторжниковъ, которые попадаютъ въ штатъ домашней при
слуги сахалинскихъ чпнивниковъ. „Каждый чиновникъ, даже состоящ1й въ чине канцелярскаго служителя, можетъ брать
неограниченное количество прислуги... Отдача каторжныхъ въ
услужен1е частнымъ лицамъ находится въ полномъ противореч1и
со взглядомъ законодателя на наказан1е; это— не каторга, а кре
постничество, такъ какъ каторжный служитъ не государству, а
лицу, которому нетъ никакого дела до исправительныхъ целей
или до идеи равномерности наказашя; он ъ —не ссыльно-каторж
ный, а рабъ, зависящШ отъ воли барина и его семьи.“
Чеховъ свидетельствуетъ объ унижеши человеческаго до
стоинства каторжной женщины. „Местная практика выработала
особенный взглядъ на каторжную женщину, существовавипй,
вероятно, во всехъ ссыльныхъ колон1яхъ: не то она человекъ,
хозяйка, не то существо, стоящее ниже домашняго животнаго.
Поселенцы селешя Сиска подали окружному начальнику такое
прошен1е: «Просимъ покорнейше, ваше высокоблагородге, от
пустить намъ рогатаго скота для млекопитан1я въ вышеупомяну
тую местность и женскаго пола для устройства внутренняго
хозяйства.“ Начальникъ острова, беседуя въ моемъ присутствш

себе
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съ поселенцами селен1я Ускова и давая имъ разныя об1зщан1я,
сказалъ, между прочимъ:
— И насчетъ женщинъ васъ не оставлю.
— Не хорошо, что женщинъ присылаютъ сюда изъ Росс1и не
весной, а осенью,— говорилъ мн-Ь одинъ чиновникъ.— Зимой баб’Ь
нечего д'Ьлать, она не помощница мужику, а только лишн1й ротъ.
Поэтому-то хорош1е хозяева берутъ ихъ осенью неохотно.
Такъ разсуждаютъ осенью о рабочихъ лошадяхъ, когда пред
видятся зимою дорог1е кормы. Человеческое достоинство, а также
женственность и стыдливость каторжной женщины не прини
маются въ расчетъ ни въ какомъ случае; какъ бы подразуме
вается, что все это выжжено въ ней ея позоромъ, или утрачено
ею, пока она таскалась по тюрьмамъ и этапамъ. По крайней
мере, когда ее наказываютъ телесно, то не стесняются соображен1емъ, что ей можетъ быть стыдно“ .
Унижается человеческое достоинство каторжнаго, когда его
заставляютъ заменять вьючныхъ животныхъ. Случаи такой замены
животныхъ людьми Чеховъ наблюдалъ неоднократно.
На Сахалине „изследователи, когда отправляются вглубь
острова, въ тайгу, то берутъ съ собой американсюе консервы,
красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, что только можно
взвалить на плечи каторжнымъ, заменяющимъ на Сахалине
вьючныхъ животныхъ“ .
На каторге въ Александровске „самыми тяжкими считаются
плотницк1я работы. Вся тягость работы не въ самой постройке,
а въ томъ, что каждое бревно, идущее въ дело, каторжный
долженъ притащить изъ леса, а рубка въ настоящее время
производится за 8 верстъ отъ поста. Летомъ люди, запряженные
въ бревно въ полъ аршина и толще, а въ длину въ несколько
саженъ, производятъ тяжелое впечатлен1е; выражензе ихъ лицъ
страдальческое“ .
Въ К орсаковске,,смотритель тюрьмы больше всего любитъ по
казывать пр1езжимъ пожарный обозъ“ . Здесь каторжники заменяютъ пожарныхъ лошадей.
Унижензе своего человеческаго достоинства испытьзваютъ, по
свидетельству Чехова, каторзкньзе всяюй разъ при встречахъ и
столкновен1яхъ съ администращей и свободными людьми.
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Чеховъ такиии словами описываетъ свое 1ЮС'Ьщен1е Александ
ровской ссыльно-каторжной тюрьмы: ,,На Сахалин'Ь свободные,
при вход'й въ камеры, не снимаютъ шапокъ. Эта в'Ьжливость
обязательна только для ссыльныхъ. Мы въ шапкахъ ходимъ
около наръ, а арестанты стоятъ руки по швамъ и молча глядятъ
на насъ. Мы тоже молчимъ и глядимъ на нихъ, и похоже на то,
какъ будто мы пришли покупать ихч^“ .
,,На юг1з уц^Ьл'Ьлъ дурной обычай, введенный когда-то какимъ-то давно уже забытымъ полковникомъ, а именно -когда
вамч^, свободному челов'Ьку, встр^Ьчается на улиц1з или на берегу
группа арестантовъ, то уже за 50 шаговъ вы слышите крикъ
надзирателя: ,,Смир-р-рно! Шапки долой!“ И мимо васъ проходятъ угрюмые люди съ обнаженными головами и глядятъ на
васъ исподлобья, точно если бы они сняли шапки не за 50, а
за 20 - 30 шаговъ, то вы побили бы ихъ палкой, какъ г. Z
И.ЛИ г. N“ .
На полуостров'Ь при впаден1и Такоэ въ Найбу, разсказываетъ
Чеховъ, — сторожемъ состоитъ ,,старикъ Савельевъ, каторжный,
который, когда зд1?сь ночуютъ чиновники, служитъ за лакея и
повара. Какъ-то, прислуживая за об1здомъ мн'Ь и одному чинов
нику, онч^ подалъ что-то не такъ, какъ нужно, и чиновникъ
крикнулъ на него строго: ,,Дуракъ!“ Я посмотр1злъ тогда на этого
безотв35Тнаго старика и, помнится, подума.лъ, что русск]й интеллегентъ до сихъ поръ только и сумФ-тъ сд'Ьлать изъ каторги, что
самымъ пошлымъ обра.зомъ свелъ ее къ кртзпостному праву“ .
„Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ сахалинская интеллигенц1я отличалась полн'Ьйшимъ нравственнымъ ничтожестЕомъ. При тогдашнихъ чиновникахъ тюрьмы обрагцались въ пр1юты
разврата, игорные дома, людей развращали, ожесточали, .засФкали
до мертва“ ...
Такъ было раньше. Но „и теперь, говоритъ Чеховъ, встр'Ьчаются чиновники, которымъ ничего не стоитъ размахнуться и
ударить по лицу ссыльнаго, даже привилегированнаго, или при
казать челов'Ьку который въ торопяхъ не сиялъ шапки: „пойди
къ смотрителю и скажи, чтобъ онъ далъ теб'Ь тридцать розогъ“ .
Т1злесныя наказан1я, которымъ часто подвергаются каторж
ники унижаютъ ихъ челов-Ьческое достоинство.
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„Наказан1я, унижающ1я преступника, ожесточающая его и
способствующ1я огруб'Ьшю нравовъ и давно уже признанныя
вредными для свободнаго населешя, оставлены для поселенцевъ
и каторжныхъ, какъ будто бы ссыльное населеше подвержено
меньшей опасности огруб'Ьть, ожесточиться и потерять челов'Ьческое достоинство. Розги, плети, приковываше къ т'Ьлежк'Ь,— накaзaнiя, позорящ 1 я личность преступника, причиняющ1я его т'Ьлу
боль и мучешя,— применяются здесь широко. Самое употреби
тельное наказан1е— розги... Плети применяются гораздо реже,
только вследств 1е приговоровъ окружныхъ судовъ... Это наказан1е
изо всехъ употребляемыхъ на Сахалине самое отвратительное
по своей жестокости и обстановке“ . Чеховъ, какъ очевидецъ, разсказываетъ о наказан1и плетьми каторжника на Сахалине. Этотъ
простой разсказъ писателя-художника, который я приведу целикомъ, является резкимъ протестомъ противъ телесныхъ наказанш.
„Какъ наказываютъ плетьми я виделъ въ Дуэ. Бродяга Прохоровъ, онъ же Мыльниковъ, человекъ летъ 3 5 —40, бежалъ изъ
Воеводской тюрьмы и, устроивши небольшой плотъ, поплылъ на
немъ къ материку. На берегу, однако, заметили во время и по
слали за нимъ въ догонку катеръ. Началось дело о побеге, за
глянули въ статейный списокъ и вдругъ сделали открыт1е: этотъ
Прохоровъ, онъ же Мыльниковъ, въ прошломъ году за уб1йство
казака и двухъ внучекъ былъ приговоренъ Хабаровскимъ окружнымъ судомъ къ 90 плетямъ и приковашю къ тачке, наказан1е
же это, по недосмотру, еще не было приведено въ исполнен1е.
Если бы Прохоровъ не вздумалъ бежать, то, быть можетъ, такъ
бы и не заметили ошибки и дело обошлось бы безъ плетей и
тачки, теперь же экзекуц1я была неизбежна. Въ назначенный
день, 13 августа, утромъ, смотритель тюрьмы, врачъ и я подхо
дили не спеша къ канцеляр1и; Прохоровъ, о приводе котораго
было сделано распоряжен1е еще накануне, сиделъ на крыльце
съ надзирателями, не зная еще, что ожидаетъ его. Увидавъ насъ,
онъ всталъ к, вероятно, понялъ, въ чемъ дело, такъ какъ силь
но побледнелъ.
— Въ канцеляр1ю!— приказалъ смотритель.
Вошли въ канцеляр1ю. Ввели Прохорова. Докторъ, молодой
немецъ, приказалъ ему раздеться и выслушалъ сердце для того.
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чтобъ опред'Ьлить, сколько ударовъ можетъ вынести этотъ арестантъ. Онъ р’Ьшаетъ этотъ вопросъ въ одну минуту и зат'Ьмъ
съ д'Ьловымъ видомъ садится писать актъ осмотра.
— Ахъ б-йдный! — говоритъ онъ жалобнымъ тономъ съ сильнымъ н'Ьмецкимъ акцентомъ, макая перо въ чернильницу. Теб'Ь,
небось, тяжело въ кандалахъ! А ты попроси вотъ господина
смотрителя, онъ велитъ снять.
Прохоровъ молчитъ; губы у него бл'Ьдны и дрожатъ.
— Тебя в'Ьдь понапрасну,—не унимается докторъ. Вс'Ь вы
понапрасну. Въ Росс1и так1е подозрительные люди! Ахъ, б'Ьдный,
б'Ьдный!
Актъ готовъ; его пршбщаютъ къ сл'Ьдственному д'Ьлу о поб'Ьг'Ь. Зат'Ьмъ наступаетъ молчан1е. Писарь пиадетъ, докторъ и
смотритель пишутъ... Прохоровъ еще не знаетъ нав-Ьриое, для
чего его позвали сюда; только по одному поб'Ьгу или же по
старому д15лу и поб'Ьгу вм'Ьст'Ь? Неизв'Ьстность томитъ его.
— Что теб'Ь снилось въ эту ночь? снрашиваетъ, наконецъ
смотритель.
— Забылъ, ваше высокоблагород1е.
— Такъ вотъ слушай,— говоритъ смотритель, глядя въ ста
тейный списокъ.— Такого то числа и года Хабаровскимъ окружнымъ судом'ь за уб1йство казака ты приговоренъ къ девяносто
плетямъ... Такъ вотъ сегодня ты долженъ ихъ принять.
И, похлопавъ арестанта ладонью по лбу, смотритель говоритъ
наставительно:
— А все отчего? Оттого, что хочешь быть умиФе себя, го
лова. Все б-Ьгаете, думаете, лучше будетъ, а выходитъ хуже.
Идемъ вс'Ь въ „пом'Ьщеше для надзирателей“ ^
— старое сЬрое
здан!е барачнаго типа. Военный фельдшеръ, стоящ1й у входа,
проситъ умоляющимъ голосомъ, точно милостыни:
— Ваше высокоблагород1е, позвольте посмотр'Ьть, какъ наказываютъ!
Посреди надзирательской стоитъ покатая скамья съ отверст1ями для привязыван1я рукъ и ногъ. Палачъ Толстыхъ, высок1й,
плотный челов'Ькъ, им'Ьющ1й сложен1е силача-акробата, безъ сюр
тука, въ разстегнутой жилетк-Ь, киваетъ головой Прохорову; тотъ
молча ложится. Толстыхъ, не сп'Ьша, тоже молча, спускаетъ ему
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штаны до кол'Ьнъ и начинаетъ медленно привязывать къ скамь'Ь
руки и ноги. Смотритель равнодушно поглядываетъ въ окно, докторъ прохаживается. Въ рукахъ у него к а т я то капли.
— Можетъ, дать теб'Ь стаканъ воды? — спрашиваетъ онъ.
— Ради Бога, ваше высокоблагород1е.
Наконецъ, Прохоровъ привязанъ. Палачъ беретъ плеть съ
тремя ременными хвостами и несп-Ьша расправляетъ ее.
- - Поддержись!— говоритъ онъ не громко и, не размахиваясь,
а какъ бы только примериваясь, наноситъ первый ударъ.
— Ра-азъ! — говоритъ надзиратель дьячковскимъ голосомъ.
Въ первое мгновен1е Прохоровъ молчитъ и даже выражен1е
лица у него меняется, но вотъ по телу пробегаетъ судорога отъ
боли и раздается не крикъ, а визгъ.
— Два!— кричитъ надзиратель.
Палачъ стоитъ сбоку и бьетъ такъ, что плеть ложится поперекъ тела. После каждыхъ пяти ударовъ онъ медленно переходитъ на другую сторону и даетъ отдохнуть полминуты. У
Прохорова волосы прилипли ко лбу, шея надулась; уже после
5 — 10 ударовъ тело, покрытое рубцами еще отъ прежнихъ пле
тей, побагровело, посинело; кожица лопается на тел е’ отъ
каждаго удара.
— Ваше высокоблагород1е!— слышится сквозь визгъ и плачъ.
Ваше высокоблагород1е! Пощадите, ваше высокоблагородхе!
И потомъ после 2 0 —30 ударовъ Прохоровъ причитываетъ,
какъ пьяный или точно въ бреду:
— Я человекъ несчастный, я человекъ убитый... За что же
.это меня наказываютъ?
Вотъ уже какое то странное вытягиван1е шеи, звуки рвоты...
Прохоровъ не произноситъ ни одного слова, а только мычитъ и
храпитъ; кажется, что съ начала. наказан1я прошла целая веч
ность, но надзиратель кричитъ только: „сорокъ два! сорокъ три!“
До девяносто далеко. Я выхожу наружу. Кругомъ на улице тихо,
и раздираюш1е звуки изъ надзирательской, мне кажется, проно
сятся по всему Дуэ. Вотъ прошелъ мимо каторжный въ вольномъ
платье, мелькомъ взглянулъ на надзирательскую, и на лице его
и даже въ походке выразился ужасъ. Вхожу опять въ надзира
тельскую, потомъ опять выхожу, а надзиратель все еще считаетъ.
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. Наконецъ девяносто. Прохорову быстро распутываютъ руки и
ноги и помогаютъ ему подняться. М’Ьсто, по которому били, сине
багрово отъ кровоподтековъ и кровоточинъ. Зубы стучатъ, лицо
желтое, мокрое, глаза б.туждаютъ. Когда ему даютъ капель, онъ
судорожно кусаетъ стаканъ... Помочили ему голову и повели въ
околодокъ.
— Это .за уб1йство, а за лоб1згъ еще будетъ особо, - поясняютъ мн'Ь, когда мы возвращаемся домой.
— Люблю смотр'Ьть, какъ ихъ наказываютъ!— говоритъ радо
стно военный фельдшеръ, очень довольный, что насытился отвратительнымъ зр'Ьлищемъ. —Люблю! Это таюе негодяи, мерзавцы...
в'Ьшать ихъ!
Отъ тФлесныхл наказан1й груб'йютъ и ожесточаются не одни
только арестанты, но и т-Ь, которые наказываютъ и присутствуютъ
при наказаши. Исключен1я не составляютъ даже образованные
люди“ .
Не смотря на постоянный унижен1я челов'йческаго достоинства,
каторжный все таки остается человФкомъ, со.зданнымъ по образу
и подоб1ю Божьему. Бываютъ случаи, когда ярко проявляются и
въ каторжномъ лучш1я челов1зческ1я чувства. Чеховъ указываетъ
на такое проявлен1е лучшихъ челвФческихъ чувствъ въ отношен1яхъ
каторжнаго къ д'Ьтямъ, сожительниц'Ь и къ церковнымъ обрядамъ.
„Самые полезные, самые нужные и самые пр1ятные люди на
Сахалин'Ь— это д'йти, и сами ссыльные хорошо понимаютъ это и
дорого ц1знятъ ихъ. Въ огруб'йвшую, нравственно истасканную
семью они вносятъ элементъ н'Ьжности, чистоты, кротости, ра
дости.... Присутств1е д1зтей оказываетъ ссыльнымъ нравственную
поддержку..., д'Ьти часто составляютъ то единственное, что привязываетъ еще ссыльныхъ мужчинъ и женщинъ къ жизни, спасаетъ отъ отчаянхя, отъ окончательнаго падешя“ .
Что касается отношегай къ женщинамъ, то, по словамъ Чехо
ва, „ссыльные жалФютъ своихъ сожительницъ и дорожатъ ими....
какъ ни просто складываются на Сахалин'Ь незаконный семьи,
но и имъ бываетъ не чужда любовь въ самомъ ея чистомъ привлекательномъ вид'Ь“ .
Чеховъ описываетъ в1знчате каторжника-наборщика съ ка
торжной женщиной, д Когда священникъ возлагалъ на головы
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жениха и невФсты в'Ьнцы и просилъ Бога, чтобы онъ в'Ьнчалъ
ихъ славою и честью, то лица присутствовавшихъ женщинъ вы
ражали умилен1е и радость, и, казалось, было забыто, что д1зйств1е происходитъ въ тюремной церкви, на каторг-Ь^ далеко-да
леко отъ родины“ .
Не смотря на всФ ужасы каторги, каторжники— все же люди,
которымъ не чужды и лучш1я свойства челов'Ьческаго духа. И въ
каторжник1з не засыпаетъ сознан1е жизни, любовь къ родин'Ь,
стремлен1е къ свобод'Ь, „присуптее, по словамъ Чехова, че.лов'Ьку
и составляюшее, при нормальныхъ услов1яхъ, одно изъ благородн'Ьйшихъ свойствъ“ . Этимъ объясняются поб'Ьги каторжниковъ.
Для предупрежден1я поб'Ьговъ употребляются главнымъ образомъ репрессивныя мФры. Эти м-^ры, по мн1зн1ю Чехова, не
им1зютъ и не могутъ им^ть будущности. Он'Ь сильно расходятся
съ идеалами нашего законодательства, которое въ наказан1и видитъ прежде всего средство къ исправлен1ю. Когда вся энерпя
и изобр'Ьтательность тюремщика изо дня въ день уходитъ только
на то, чтобы поставить арестанта въ так1я сложный физическхя
услов1я, который сд'Ьлали бы невозможнымъ поб'Ьгъ, то тутъ уже
не до исправлен1я, и можетъ быть разговоръ только о превращен1и арестанта въ зв1зря, а тюрьмы— въ зв'Ьринецъ“ . Действи
тельное значен1е могутъ иметь гуманный меры, въ основе которыхъ лежитъ признан1е человеческаго достоинства и въ пре
ступнике. „Всякое улучшен1е въ жизни арестанта, будетъ ли то
лишнш кусокъ хлеба арестанту или надежда на лучшее бу
дущее... значительно понижаетъ число побеговъ.... Чемъ легче
живется арестанту, темъ меньше опасности, что онъ убежитъ, и
въ -этомъ отношен1и можно признать очень надежными таюя
меры, какъ улучшеше тюремныхъ порядковъ, постройка церквей,
учрежден1е школъ и больницъ, обезпечен1е семействъ ссыльныхъ,
заработки и т. п .“ .
На точке зреш я такого отношен 1я къ ссыльному, т. е. на
точке признан1я за нимъ человека, созданнаго по образу и подоб1ю Божьему, стоить, по свидетельству Чехова, духовенство на
Сахалине. „Сахалинск1е священники всегда держались въ стороне
отъ наказан1я и относились къ ссыльнымъ не какъ къ преступникамъ, а какъ къ людямъ, и въ этомъ отношен1и проявили боль-
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ше такта и пониман1я своего долга, чФмъ врачи или агрономы,
которые часто вмешивались не въ свое дел о“ .
„Островъ Сахалинъ“ обыкновенно ставится въ стороне отъ
другихъ сочинен 1Й Чехова. Критика почти не касается его; въ
собран1яхъ сочинен1й Чехова, изданныхъ Марксомъ, „ Островъ
Сахалинъ“ напечатанъ въ конце, какъ бы въ виде приложешя
къ разсказамъ и пьесамъ. По моему мнен1ю, „Островъ Сахалинъ“
тесно связанъ съ другими произведен1ями Чехова. Во-первыхъ,
Чеховъ, какъ авторъ „Острова Сахалина“, — остается писателемъ
художникомъ; мног1я страницы „Острова Сахалина“ прямо могутъ
быть перенесены въ художественную литературу. Во-вторыхъ,
одни и т е же мотивы литературнаго творчества встречаются и
въ „О строве Сахалине“ и въ разсказахъ и пьесахъ Чехова.
Въ частности, унижен1е человеческой личности, характеризующее
жизнь каторжника въ „Острове Сахалине“ , является одной изъ
характерныхъ чертъ русской жизни вообще въ разсказахъ и
пьесахъ Чехова.
Въ галлерее выведенныхъ Чеховымъ типовъ лишь въ виде
редкаго исключен1я встречаются люди, уважающ1е человеческое
достоинство въ себе и въ другихъ. Есть люди, которымъ стыдно
и мучительно делается при виде того, какъ унижается до
стоинство человека. Таковъ, напримеръ, докторъ Андрей Ефимычъ въ „Палате .№ 6 “ , Полозневъ въ разсказе „Моя жизнь“ ,
в ер а въ разсказе „Въ родцомъ углу,“ Саша въ разска.зе „Не
в еста “ , студентч. Трофимовъ въ пьесе „Вишневый садъ“ и др.
Типы русскихъ людей, уважающихъ человеческое достоинство
въ себе и другихъ,— исключен1я. Въ большинстве случаевъ, въ
русскомъ обществе, изображенномъ Чеховымъ, уважается не че
ловеческое достоинство, а си.та, внешними показателями которой
служатъ— благородное происхожден1е, чины, ордена, богатство...
Благородное происхожденхе пользуется особеннымъ уважен1емъ
въ гла.захъ, напримеръ, помешицы Олимп1ады Егоровны Хлыкиной.
Хлыкина ■едетъ къ предводителю дворянства жаловаться на своего
мужа, обвиняя его въ томъ, что онъ „зван1е свое забываетъ“ .
„Это хорошо, говорить она, ежели благородный человекъ со
всякою шушвалью компан1ю водитъ? Да хоть бы съ купцомъ
Гусевымъ. Я .этого Гусева и къ порогу не допускаю, а онч, съ
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нимъ въ шашки играетъ да закусывать къ нему ходитъ. Нешто
прилично ему съ писаремъ на охоту ходить? О чемъ онъ можетъ
съ писаремъ разговаривать? Писарь не только что разговаривать,
пискнуть при немъ не см15Й... (Посл-Ьдияя могиканша).
Свое мн'Ьнге о преимуществахъ благороднаго челов'Ька въ
сравнен1и съ людьми простыми („подлыми“ , какъ говорили въ
XVIII в.) пом^зщица Хлыкина, очевидно, считаетъ безспорной, не
требующей доказательствъ истиной.
Архитекторъ Полозневъ (въ разсказ'Ь „Моя жизнь“) приводитъ
н'Ькоторыя доказательства въ защиту этого мн^Ьн1я. Онъ говоритъ
своему сыну, который хот'Ьлъ заняться физичесгамъ трудомъ:
„Пойми ты, глупый челов'Ькъ....., что у тебя, кром'Ь грубой фи
зической силы, есть еще духъ Бож1й, святой огонь, который въ
высочайшей степени отличаетъ тебя отъ осла или отъ гада и
приближаетъ къ божеству! Этотъ огонь добывался тысячи л'15тъ
лучшими изъ людей. Твой прадфдъ, Полозневъ, генералъ, сра
жался при Бородин"!;, д"!;дъ твой былъ поэтъ, ораторъ и предво
дитель дворянства, дядя ■педагогъ, наконецъ, я, 'твой отецъ,—
архитекторъ .. Вс"!; Полозневы хранили святой огонь для того,
чтобы ты погасилъ его“ .
Павелъ Ильичъ Рашевичъ (разсказъ „Въ усадьб"Ь“) излагаетъ
уже ц"Ьлую научную теор!ю о преимуществахъ благороднаго происхожден!я. Онъ говоритъ судебному сл"Ьдователю Мейеру;
— „Какъ хотите-съ, съ точки зр"Ьтя братства, равенства и
прочее, свинопасъ Митька, пожалуй, такой же челов"!;къ, какъ
Гёте или Фридрихъ Велик!й; но станьте вы на научную почву,
имейте мужество заглянуть фактамъ прямо въ лицо, и для васъ
станетъ очевиднымъ, что б"Ьлая кость— не предразсудокъ, не бабья
выдумка. Б"йлая кость, дорогой мой, им"!зетъ естественно-истори
ческое оправдан!е, и отрицать ее, по моему, такъ же странно,
какъ отрицать рога у оленя. Надо считаться съ фактами. Вы юристъ и не вкусили никакихъ другихъ наукъ, кромФ гуманитарныхъ, и вы еще можете обольщать себя иллюз!ями на счетъ
равенства, братства и прочее; я ж е— неисправимый дарвинистъ,
и для меня так!я слова, какъ порода, аристократизмъ, благород
ная кровь,— не пустые звуки... Т"Ьмъ, что у челов"Ьчества есть
хорошаго, мы обязаны именно природ"Ь, правильному естественно-
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историческому, ц-Ьлесообразному ходу вещей, старательно, въ продолжен1е в'Ьковъ обособлявшему б'Ьлую кость отъ черной. Да,
батенька мой! не чумазый же, не кухаркинъ сынъ, далъ иамъ
литературу, науку, искусства, право, понятая о чести, долг'Ь...
Вс'Ьмъ этимъ челов'йчество исключительно обязано бФлой кости,
и въ этомъ смысл'й, съ точки зр^шя естественно-исторической,
плохой Собакевичъ, только потому, что онъ,— б’Ьлая кость, полезн'Ье и выше, ч'Ьмъ самый лучш1й купецъ, хотя бы этотъ послгЬдшй построилъ пятнадцать музеезъ, Какъ хотизе-съ! И если
я чумазому или кухаркину сыну не подаю руки и не сажаю его
съ собою за столъ, то этимъ самымъ я охраняю лучшее, что есть
на земл'Ь, и исполняю одно изъ высшихъ предначертан1й материприроды, ведущей насъ кч, совершенству“ .
Съ точки зр-Ьшн Хлыкиной, Полознева-отца и Рашевича^
очевидно, благородное происхожден1е („б'Ьлая кость“ ) заслуживаетъ особеннаго уважешя. А сл'Ьдовательно, по ихъ мн1зн1ю, лю
ди простые не могутъ претендовать на равное челов'Ьческое до
стоинство съ людьми благородными.
По мн-Ьтю другихъ, особеннаго уважен1я заслуживаетъ чинъ
и орденъ.
Въ разсказ’Ь „Упразднили“ чинъ и челов'Ьческое достоинство
— понятая тождественныя: н'Ьтъ чина, н'Ьтъ и челов'йческаго до
стоинства. Прапорщикъ Вывертовъ узналъ, что чинъ прапорщи
ка упраздненъ. „Ежели я теперь не прапорщикъ, говоритъ Вы
вертовъ, то кто нщ я такой? Никто? Нуль? Стало быть мн'Ь можетъ теперь всяк1й сгрубить, можетъ на меня тыкнуть“ ... „Что
же ты молчишь, харя?— набросился онъ внезапно на казачка
Илюшку. Груби! Изд'Ьвайся! Тыкай на уничтоженнаго! Торже
ствуй!“
Подобно чину, и орденъ отождествляется съ понятаемъ челов'Ьческаго достоинства.
Коллежск1й регистраторъ Пустяковъ, отправляясь на об'Ьдъ
къ купцу Спичкину, проситъ поручика Леденцова одолжить ему
орденъ Станислава. „Ты знаешь, говоритъ онъ, этого подлеца
Спичкина: онъ страшно любитъ ордена и чуть ли не мерзавцами
считаетъ т'Ьхъ, у кого не болтается что нибудь на шеФ или въ
петлиц-Ь “ .
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Та обаятельная сила, какою пользуются чины и ордена въ
глазахъ русскаго челов15ка, изображена Чеховымъ также въ разсказ'Ь „Толстый и тоню й“ .
На вокзал1з встр'Ьтились два пр1ятеля: одинъ толстый, другой
тонк1й. Въ толстомъ тонк1й узналъ друга д'Ьтства, съ которымъ
онъ вм'Ьст'Ь учился въ гимназш. Пр1ятели троекратно облобыза
лись и устремили другъ на друга глаза, полные слезъ: Оба были
пр1ятно ошеломлены. Начались воспоминан1я о прошломъ и распросы о настоящемъ. „Въ гимназ1 и вм’Ьст'Ь учились!“ вспоминалъ
тонкш. „Помнишь, какъ тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратомъ за то, что ты казенную книжку папироской прожегъ, а ме
ня Эф1альтомъ за то^ что я ябедничать любилъ. Хо-хо... Деть
ми были...“ „Ну какъ живешь другъ?— спросилъ толстый, востор
женно глядя на друга.— Служишь гд-Ь? Дослужился?“ Тонкш отв'Ьтилъ: „Служу, милый мой! Коллежскимъ ассесоромъ уже второй
годъ и Станислава им45ю. Жалованье плохое... ну да Богъ съ
нимъ!... Ну, а ты какъ? Небось уже статскш? А ?“ — „Н'Ьтъ, мой
милый, поднимай повыше, — сказалъ толстый.— Я уже до тайнаго
дослужился... Дв'Ь звФзды им'Ью“ . Это сообщеше о чин'Ь тайнаго
сов'Ьтника и двухъ звФздахъ произвело чудеса: „Тонк1й вдругъ
побл'йдн'Ь.тъ, окамен'Ьлъ, но скоро лицо его искривилось во вс'Ь
стороны широчайшей улыбкой; казалось, что отъ лица и глазъ
его посыпались искры. Самъ онъ съежился, сгорбился, сузился...“
Совершенно перем'Ьнивъ тонъ, тонкш захихикалъ: „Я , ваше пре
восходительство... Очень пр1ятно-съ. Другъ, можно сказать, д'Ьт
ства и вдругъ вышли въ так1е-съ вельможи! Хи-хи-съ“ .
Наконецъ, въ глазахъ н'Ькоторыхъ русскихъ людей особеннаго уважешя заслуживаетъ богатство.
Въ разсказ'Ь „Степь“ еврей Соломонъ, братъ содержателя
постоялаго двора Моисея, на вопросъ про'Ьзжающихъ — ,,что под'Ьлываешь? “ — отв'Ьтилъ:
— „Т о же, что и ВС'Ь... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата,
братъ лакей у про'Ьзжающихъ, про’Ьзжащ1е лакеи у Варламова
(миллюнера), а еслибъ я им'Ьлъ десять милл1оновъ, то Варламовъ
былъ бы у меня лакеем'ь.
— То есть почему же это онъ былъ бы у тебя лакеемъ?
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— Почему? А потому, что н'Ьтъ такого барина или миллионе
ра, который изъ за лишней копМ ки не сталъ бы лизать рукъ у
жида пархатаго. Я теперь жидъ пархатый и нихвдй, вс1з на меня
смотрятъ, какъ на собаку, а еслибъ у меня были деньги, то Варламовъ передо мною ломалъ бы такого дурака, какъ Моисей передъ вами“ .
Тамъ, гд-Ь уважается сила, не признается челов'1зческое досто
инство въ слабомъ челов'Ьк’Ь, тамъ слабые— униженные и оби
женные. Въ сочинен1яхъ Чехова выведенъ ц-блый рядъ общественныхъ группъ и отд1зльныхъ лицъ, челов'Ьческое достоинство
которыхъ унижается и оскорбляется.
Остановимся прежде всего на разсказ1з Чехова „Гусевъ“ .
Д1;йств1е происходитъ на океанскомъ пароход-Ь. Одинъ изъ
пассажировъ Павелъ Ивановичъ говоритъ больнымъ солдатамъ,
возвращающимся на родину со службы на Дальнемъ Восток'Ь:
^,Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а
что видите, того не понимаете... Вамъ говорятъ, что в'Ьтеръ съ
ц'Ьпи срывается, что вы скоты, печенФги, вы и в'Ьрите; по ше-Ь
васъ бьютъ, вы ручку целуете; ограбитъ васъ какое нибудь жи
вотное въ енотовой шуб^Ь и потомъ щвырнетъ вамъ пятиалтын
ный на чай, а вы: „пoнíaлyйтe, баринъ ручку“ . Парш вы, жалю е люди“ .
И, действительно, то, что узналъ Паве.тъ Ивановичъ о прошломъ солдатъ, возвращающихся со службы, подтверждаетъ его
мнен1е, что это— пар1и^ жалкю люди, люди темные, слепые, за
битые.
„М не все казалось страннымъ, говоритъ Павелъ Ивановичъ,
какъ это вы тяжко больные, вместо того, чтобы находиться въ
покое, очутились на пароходе, где и духота, и жара, и качка,
все, однимъ словомъ, угрожаетъ вамъ смертью, теперь же для
меня все ясно... Да... ваши доктора сдали васъ на пароходъ, чтобы
отвязаться отъ васъ. Надоело съ вами возиться, со скотами. Денегъ вы имъ не платите, возня съ вами, да и отчетность своими
смертями портите, — стало быть, скоты! А отделаться отъ васъ не
трудно... Для этого нужно то.лько, во первыхъ, не иметь совести
и человеколюб1я и, во вторыхъ, обмануть пароходное начальство.
Первое услов1е можно хоть и не считать, въ этомъ отношен1и
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мы артисты, а второе всегда удается при н'Ькоторомъ навык'Ь.
Въ толп-Ь четырехсотъ здоровыхъ солдатъ и матросовъ пять больныхъ не бросаются въ глаза; ну, согнали васъ на пароходъ, см'Ьшали со здоровыми, наскоро сосчитали и въ суматох'Ь ничего
дурного не зам'Ьтили, а когда пароходъ отошелъ, то и увид'Ьли:
на палуб’Ь валяются параличные да чахоточные въ посл'Ьднемъ
градусЬ... Возмутительно... Главное, отлично в'Ьдь знаютъ, что
вы не перенесете этого далекаго перехода, а все таки сажаютъ
васъ сюда! Ну, положимъ, до Инд'Ьйскаго Океана вы дойдете,
а потомъ что? Страшно подумать .. И это благодарность за в'Ьрную безпорочную службу“ .
Изъ разговора съ однимъ изъ больных'ь солдатъ безсрочноотпускнымъ рядовымч^ Гусевымъ Павелъ Ивановичъ узналъ, что
онъ Гусевъ, служилъ въ денщикахъ.
— „Боже мой. Боже мой!— говоритъ Павелъ Ивановичъ и пе
чально покачиваетъ головой.— Вырвать челов'Гка изъ родного
гн'Ьзда, тащить пятнадцать тысячъ верстъ, потомъ вогнать въ
чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтобъ
сд'Ьлать изъ него денщика для какого нибудь капитана Коп'Ьйкина или мичмана Дырки. Какъ много логики!
— Д1зло не трудное, Павелъ Иванычъ. Встанешь утромъ, сапоги
почистишь, самоваръ поставишь, комнаты уберешь, а потомъ и
д'Глать нечего. Поручикъ ц1злый день планты чертитъ, а ты —хо
чешь—Богу молись, хочешь— книнши читай, хочешь— на улицу сту
пай. Дай Богъ всякому такой жизни.
— Да, очень хорошо! Поручикъ планты чертитъ, а ты весь
день на кухн'Ь сидишь и по родин'Ь тоскуешь... Планты... Не въ
плантахъ д'Ьло, а въ жизни челов'Ьческой! Жизнь не повторяется,
щадить ее нужно.
— Оно конечно, Павелъ Иванычъ, дурному челов’Гку •нигд'й
пощады н1зтъ, ни дома, ни на службой, но ежели ты живешь пра
вильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать?
Господа образованные, понимаютъ .. За пять лФтъ я ни разу въ
карцерф не сидйлъ, а битъ былъ, дай Богъ память, не больше
одного раза...
— За что?
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— За драку. У меня рука тяжелая, Павелъ Иванычъ. Вошли
къ намъ во дворъ четыре манзы; дрова носили, что ли— не
помню. Ну, мн'Ь скучно стало, я имъ того, бока помялъ, у од
ного проклятаго изъ носа кровь пошла... Поручикъ увид'Ьлъ въ
окошко, осерчалъ и далъ мн4з по уху.
— Глупый, жалк1й ты челов'Ьк'ь... —шепчетъ Павелъ Иванычъ.
— Ничего ты не понимаешь“ .
Павелъ Иванычъ и солдатикъ— представители совершенно
противоположныхъ воззр'Ьн1й. Павелъ Ивановичъ— защитникъ идеи
личности, онъ протестуетъ противъ всякаго унижешя личности.
Солдатикъ— челов'Ькъ, котораго челов'Ьческое достоинство уни
жается, онъ терп’йливо сноситъ это, считая сл1зпое подчинен1е
господамъ— долгомъ, а съ другой стороны при первомъ удобномъ
случа'Ь охотно оскорбляетъ другого слабГйшаго.
Эти мотивы; унижеше челов'Ьческаго достоинства слабаго, по
теря чувства собственнаго достоинства унижаемымъ, оскорблете
униженнымъ другого слаб-Гйигаго— слышатся во многихъ произведешяхъ Чехова.
Унижается челов'Ьческое достоинство крестьянъ, или „мужиковъ“ , по терминологш Чехова.
Въ русскомъ обществ'Ь, изображенномъ Чеховымъ, н'Ьтъ признан1я челов-Ьческаго достоинства за мужиками. Такое отношеше
к'ь мужикамъ ведетъ начало со временъ крЬпостного права и от
части поддерживается д'Ьйствующимъ законодательствомъ, кото
рое не считаетъ мужиковъ такими же субъектами правъ и обя
занностей, какъ друг1е граждане.
ВЬра Ивановна Кардина (разсказъ „Въ родномъ углу“) дЬлаетъ такую характеристику интеллигентнаго русскаго челов'Ька
доктора Нещапова: „Вотъ про доктора Нещапова говорятъ дамы,
что онъ добрый, устроилъ при завод'Ь школу. Да, школу построилъ изъ стараго заводскаго камня, рублей за восемьсотъ и
„многая л'Ьта“ п-Ьди ему на основан 1 и школы, а вотъ небось пая
своего не отдастъ, и небось въ голову ему не приходитъ, что
мужики так1е же люди, какъ онъ, и что ихъ тоже нужно учить въ
университетахъ, а не только въ этихъ жалкихъ заводскихъ школахъ“ .
Этотъ взглядъ доктора Нещапова— наслЬд1е эпохи кр-Ьпоетного права. Но отчасти взглядъ этотъ поддерживается современ-
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нымъ законодательствомъ. В'Ьдь для поступлегпя въ университетъ
сыну крестьянина необходимо увольнительное отъ общества свид'Ьтельство. По мысли законодателя, челов15къ, поступивш1й въ
университетъ, не можетъ оставаться членомъ крестьянскаго об
щества, онъ выписывается ш ъ состава крестьянскаго общества
и теряетъ право на над'Ьлъ. Очевидно, принадлежность къ кресть
янскому сословш, къ мужикамъ, считается обстоятельствомъ, уни"
жающимъ достоинство университетскаго челов15ка. И наоборотъ,
мужики считаются недостойными университетскаго образован1я: университеты для другихъ, для мужиковъ достаточно начальныхъ школъ, чтен1й съ туманными картинами и т. п.
И во многихъ другихъ случаяхъ обнаруживается то же непризнан1е человеческой личности въ мужике
Егерь Егоръ Власычъ говоритъ своей жене, что они „нево
лей венчаны. Нещто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари...
и себя. Графъ изъ зависти, что я лучще его стреляю, месяцъ
целый виномъ меня спаивалъ, а пьянаго не только, что перевен
чать, но и въ другую веру совратить можно. Взялъ и въ отместку
пьянаго на тебе женилъ... Егеря на скотнице! Ты видала, что
я пьяный, зачемъ выходила? не крепостная ведь, могла супротивъ пойти... Ну, вотъ теперь и мучайся, плачь. Графу смешки,
а ты плачь... бейся объ стен у“ (Егерь).
Во времена крепостного права графъ-помещикъ могъ на
сильно женить своего крепостного егеря на крепостной скотни
Крепостное право пало, но неуважеьпе къ человеческой лич
ности бывшаго раба осталось у помещиковъ. Только крайнимъ
неуважен1емъ къ человеческой личности крестьянина можно объ
яснить эту дикую выходку графа.
Сынъ генеральши Иванъ Чепраковъ (въ разсказе ,,Моя жизнь“ )
служитъ кондукторомъ на железной дороге. ,,Жизнь у меня те
перь подлейшая, говоритъ онъ Полозневу. Главное, всякай прапорщикъ можетъ кричать: „ты, кондукторъ! ты “ !
Чепраковъ, сынъ генеральши, которая когда то владела кре
постными крестьянами, считаетъ оскорбйтельнымъ для себя, когда
ему говорятъ— ты. Но никому въ голову не приходитъ считать
оскорбйтельнымъ, когда мужику говорятъ— ты. ,,Самый мелк)й
чиновникъ, читаемъ въ разсказе ,,Мужики", или приказчикъ

це.
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обходится съ мужиками, какъ съ бродягами, и даже старшинамъ
и церковнымтз старостамъ говоритъ— ты, и думаетъ, что им'Ьетъ
на это право“ .
По с.довамъ студента Трофимова въ пьес1з ,,Вишневый садъ“ ,
,,интеллегенц1я обходится съ мужиками какъ съ животными“ .
Р453кимъ выражен1емъ неуважен1я къ человеческому достоин
ству мужика являются телесныя наказашя. Почти за сто л^тъ
до паден1я крепостного права телесное наказан1е отменено для
благороднаго дворянства. „Телесное наказан1е да не коснется
благороднаго“ ,— читаемъ вч. жалованной грамоте дворянству. Это
изъят1е отъ позорящихъ человеческое достоинство те.лесныхъ
наказатй постепенно распространялось на друг1е классы русскаго
общества, распространялось, въ виде исключен1я, и на некоторые
разряды мужиковъ. Но, по общему правилу, до нашихъ дней мужиковъ подвергали телесному наказан1ю.
Ж ена железнодорожнаго стрелочника Агафья приходила, въ
отсутств1е мужа, къ огороднику Савке и провела у него ночь.
Когда Агафья ушла. Савка сказалъ: „ — Идетъ и хвостъ подяшла.. .
Шкодливы эти бабы,— какъ кошки, трусливы,— какъ зайцы... Не
ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да
и меня въ волости... опять за бабъ драть будутъ^^ (Ах’ афья).
Мужикъ Савка совершенно равнодушно говоритъ объ угрожающемъ ему телесномъ каказан1и, считая, очевидно, это— нормальнымъ порядкомъ.
Но не все мужики считаютъ телесное наказан1е нормальнымъ
порядкомъ. Протестъ противъ розги заметенъ и среди мужиковъ.
Въ разсказе „Мужики“ Ольга, покидая Жукове, „вспомнила,
какой жалк1й, приниженный видъ бььтъ у стариковъ, когда зимой
водили Кирьяка наказывать розгами“ .
Въ мужике не признается человеческое достоинство. Мужикъ
низшее существо, а со стороны высшихъ, со стороны техъ, кто
богаче и сильнее, помощи нетъ. „Да и можетъ ли быть какая
нибудь помощь или добрый примеръ, говоритъ Чеховъ въ раз
сказе „Мужики“ , отъ людей корыстолюбивыхъ, жадныхъ, развратныхъ, ленивыхъ, которые наезжаютъ въ деревню то.тько
затемъ, чтобы оскорбить, обобрать, напугать“ .
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Неуважегае къ челов-Ьческому достоинству мужика такъ ве
лико, что всяюй, кто пр1'Ьзжаетъ въ деревню, считаетъ возможнымъ, „оскорбить, обобрать, напугать''^ и во всякомъ случа15 счи
таетъ необходимым!, свысока относиться къ мужику. Таковъ,
наприм15ръ, новоиспеченный пом'Ьщикъ Николай Ивановичъ въ
разсказ1з „Крыжовникъ“ .
„Николай Ивановичъ, который когда-то въ казенной палат'й
боялся даже для себя лично им'Ьть собственные взгляды, теперь
говорилъ только одни истины, и такимъ тономъ, точно министръ.
„Образован1е необходимо, но для народа оно преждевременно,“
„т’йлесныя наказашя вообще вредны, но вч, н-йкоторыхч, случаяхъ
они полезны и необходимы“ .
— Я знаю народъ и ум'йю съ нимъ обращаться,— говорилъ
онъ.— Меня народъ любитъ. Стоитъ мн'Ь то-лько пальцемъ ше
вельнуть, и для меня народъ сд-йлаетъ все, что захочу.
И все это, зам'Ьтьте, говорилось съ умной, доброю улыбкой.
Онъ разъ двадцать повторилъ: „мы дворяне“', „я , какъ дворянинъ“ ...
Если свысока относится къ мужику новоиспеченный пом'Ьщикъ, бывш1й мелюй чиновникъ казенной палаты, Николай Ива
новичъ, то, невидимому, больше основашй свысока относиться
къ мужику у стариннаго пом'Ьщика Гаева. И действительно,
этотъ „недотепа“ , тоже твердитъ: „Не даромъ меня мужикъ
любитъ. Мужика надо знать! Надо знать...“
Дворяне полагаютъ, что они знаютъ мужика, и что мужикъ
ихъ любитъ. А такъ какъ мужикъ нуждается въ опеке, то
естественнымъ опекуномъ долженъ быть дворянинъ. Въ обществе,
въ которомъ существуютъ подобные взгляды, и долженъ былъ
появиться такой законъ, какъ „Положен1е о земскихъ начальникахъ“ , законъ, отдавинй мужика въ опеку дворянину.
Но не одни земсюе начальники являются опекунами мужиковъ.
Опекуномъ является „м1ръ“ , опекунами являются органы сельской
и волостной администращи.
„М1ру“ принадлежитъ дисциплинарная власть надъ мужиками.
Какъ осуществляетъ м1ръ эту дисциплинарную власть и къ какимъ стеснен1ямъ личной свободы мужика приводитъ эта дисци
плинарная власть видно изъ разсказовъ „ВорьГ“^ и „Въ ссылке“.
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„М1ръ“ составилъ приговоръ о томъ, чтобы сослать въ Сибирь
Калашникова, безсердечнаго вора, обирающаго б'Ьдняковъ; но
отецъ и дядя Калашникова, тоже воры, откупились и приговоръ
не былъ прнведенъ въ исполнеше. Въ разсказ1з „Въ ссылк1з“ татаринъ „заплакалъ и сталъ ув-Ьрять, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и терпитъ напраслину. Его два брата и дядя увели у му
жика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество разсудило не по сов'Ьсти и составило приговоръ, по которому по
юли въ Сибирь всЬ три брата, а дядя, богатый челов'Ькъ, остал
ся дома“ .
Дисциплинарная власть надъ мужиками принадлежитъ органамъ сельской и волостной администращи. Какъ осуществляется
эта власть видно изъ сделанной въ разсказ1з ,,Въ овраг-Ь“ ха
рактеристики волостного писаря и волостного старшины, кото
рые за время своей службы ,,не подписали ни одной бумаги и не
отпустили изъ волостного правлешя ни одного челов'Ька безъ
того, чтобы не обмануть и не обид4зть“ . Въ разска.з-Ь ,,Мужики“
сд'Ьлана характеристика сельскаго старосты, тоже над’Ьленнаго
дисциплинарною властью. ,,Староста Антипъ С'Ьдельниковъ, не
смотря на молодость,— ему было только 30 л15тъ съ небольшими,
былъ строгъ и всегда держалъ сторону начальства, хотя самъ
былъ б'Ьденъ и платилъ подати неисправно. Видимо, его забав
ляло, что онъ староста, и нравилось сознан1е власти, которую
онъ иначе не ум'Ьлъ проявлять, какъ строгостью. На сход-Ь его
боялись и слушались; случалось, на улиц'Ь или около трактира
онъ вдругъ налетали на пьяного, связывали ему руки назади и
сажали въ арестантскую; рази даже посадили въ арестантскую
бабку за то, что она, придя на сходи вм'Ьсто Осипа, стала бра
ниться, и продержали ее тамъ ц-Ёлые сутки“ .
Остальные классы русскаго общества не представляютъ изъ
себя однообразной массы: н^тъ людей, обладающихъ равными челов'Ьческимъ достоинствомъ,— есть сильные и слабые; сильные
не признаютъ челов-Ьческаго достоинства въ слабомъ.
Къ слабыми относятся рабоч1е люди. Весьма р1ззкими черта
ми изображено попрание челов-Ьческаго достоинства рабочаго че
ловека въ разсказе ,,Моя жизнь“ . Полозневъ, отъ имени котораго ведется разсказъ, говоритъ:
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„Быть можетъ, отъ того, что, ставши рабочимъ, я уже вид-Ьдъ
нашу городскую жизнь только съ ея изнанки, почти каждый день
приходилось д'Ьлать отк р ьтя , приводивш1я меня просто въ отчаян1е. Т-Ь мои сограждане, о которыхъ раньше я не былъ ника^
кого мн'Ьн1я, или которые съ внешней стороны представлялись
вполн'Ь порядочными, теперь оказывались людьми низкими, же
стокими, способными на всякую гадость. Насъ, простыхъ людей,
обманывали, обсчитывали, заставляли по цФлымъ часамъ дожи
даться въ холодныхъ сЬняхъ или въ кухнФ», насъ оскорбляли и
обращались съ нами крайне грубо... Въ лавкахъ намъ, рабочимъ,
сбывали тухлое мясо, гнилую муку и спитой чай; въ церкви
насъ толкала полищя, въ больницахъ насъ обижали фельдшера
и сиделки, и, если мы по б1здности не давали имъ взятокъ, то насъ
въ отместку кормили изъ грязной посуды; на почт'Ь самый маленьк1й чиновникъ считалъ себя въ прав'Ь обращаться съ нами, какъ
съ животными, и кричать грубо и нагло: ,,Обожди! куда л'Ьзешь?“
Даже дворовыя собаки— и т-Ь относились къ намъ недружелюб
но и бросались на насъ съ какою то особенною злобой. Но глав
ное, что больше всего поражало меня въ моемъ новомъ положеН1И, это совершенное отсутств1е справедливости, именно то са
мое, что у народа отпред'Ьляется словами: ,,Бога забыли“ . Р'бдкш день обходился безъ мошенничества. Мошенничали и купцы,
цродававш1е намъ олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказ
чики. Само собою, ни о какихъ нашихъ правахъ не могло быть и
Р'Ьчи, и свои заработанныя деньги мы должны были всяк1й разъ вы
прашивать, какъ милостыню, стоя у чернаго крыльца безъ шапокъ“ .
Въ разсказФ ,,Сапожникъ и нечистая сила“ изображается оскорблеше заказчикомъ челов'Ьческаго достоинства ремесленника.
Сапожникъ Эедоръ увид1злъ во сн'Ь то, что бываетъ на яву,
въ д'Ьйствительной жизни. Приснилось 0едору, что онъ сд'Ьлался
богатымъ челов1зкомъ. Посл-Ь сытнаго об'Ьда, „чтобы развлечь се
бя, онъ сталъ осматривать сапогъ на своей л’Ьвой ног'4.
— Какой это сапожникъ шилч?— спросилъ онъ.
— Кузьма Лебедкинъ,— отв15тилъ лакей.
— Позвать его, дурака!
Скоро явился Кузьма Лебедкинъ изъ Варшавы. Онъ остано
вился въ почтительной поз'Ь у двери и спросилъ:
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— Что прикажете, ваше высокоблагород1е?
— Молчать!— крикнулъ 0едоръ и топнулъ ногой.—Не см15й
разсуждать и помни свое оапожницкое зван1е, какой ты челов'Ькъ есть! Болванъ! Ты не ум'Ьешь сапоговъ шить! Я теб1з всю
харю побью! Ты зач'Ьмъ пришелъ?
За деньгами-съ.
— Как1я TeOij деньги? Вонъ! Въ субботу приходи! Челов15къ,
дай ему въ шею!
Но тотчасъ Hie онъ вспомнилъ, какъ надъ нимъ самймъ
дрили заказчики, и у него стало тяжело на душ'Ь“ .

му

Все это сапожникъ вид'Ьлъ во снФ, а когда проснулся, около
него стоялъ заказчикъ и кричалъ:
— ,,Дуракъ! Болванъ! Оселъ! Я тебя проучу, мошенника!
Взялъ заказъ дв'Ь нед'Ьли тому назадъ, а сапоги до сихъ поръ
не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться къ Te6ii за
сапогами по пяти разъ въ день? Мерзавецъ! Скотина!“
Подвергаясь оскорблешямъ со стороны заказчиковъ, которые
стоятъ выше ихъ, ремесленники-хозяева сами унижаютъ челов1зческое достоинство т-Ьхъ, кто стоитъ ниже ихъ и зависитъ отъ
нихъ. Таковы ремесленные ученики.
Ванька Жуковъ, девятил'Ьтнш мальчикъ, отданный три м'Ьсяца тому назадъ въ ученье къ сапожнику Аляхину, пишетъ пись
мо своему д'Ьдушк'Ь въ деревню:
„А вчерась мн1з была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня за
волосья на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ
ихняго ребятенка въ люлькт!? и по нечаянности заснулъ. А на
нед’Ьл'Ь хозяйка вел'Ьла мн^ почистить селедку, а я началъ съ
хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ ха
рю тыкать. Подмастерья надо мной насм'Ьхаются, посылаютъ въ
кабакъ за водкой и велятъ красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ
бьетъ ч’Ьмъ попадя. А 'Ьды н1;ту никакой. Утромъ даютъ хл1зба,
въ об'Ьдъ каши и къ вечеру тоже хлФба, а чтобъ чаю или щей,
то хозяева сами трескаютъ. А спать мн'Ь велятъ въ сЬняхъ, а
когда ребятенокъ ихнш плачетъ, я вовсе не сплю, а качаю люль
ку... Меня всЬ колотятъ и кушать страсть хочется, а скука та
кая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяинъ колод-
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кой по голов'Ь ударилъ, такъ что упалт и насилу очухался. Про
пащая моя жизнь, хуже собаки всякой“ ... (Ванька).
Подобно ремесленникамъ-хо.зяевамъ, и купцы-хозяева тоже
не признаютъ челов'Ьческаго достоинства въ подчиненныхъ имъ
мальчикахъ и приказчикахъ. Отношен1я купцовъ-хозяевъ къ
мальчикамъ и приказчикамъ изображены Чеховымъ въ разсказФ
„Три года“ .
„Для такой торговли, какъ ваша, говоритъ Лаптевъ своему
брату, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы са
ми приготовляете себ'Ь такихъ, заставляя ихъ съ детства кла
няться вамъ въ ноги за кусокъ хл'йба, и съ детства пр1учаете
вы ихъ къ мысли, что вы -и хъ благодетели“ .... Лаптевъ „никакъ
не могъ забыть, какъ л^тъ пятнадцать назадъ одинъ приказчикъ,
заболевш1й психически, выбежалъ на улицу въ одномъ нижнемъ
белье, босой и, грозя на хозяйск1я окна кулакомъ, кричалъ, что
его замучили; и надъ беднягой, когда онъ потомъ выздоровелъ,
долго смеялись и припоминали ему, какъ онъ кричалъ на хозяевъ: „плантаторы!“ — вместо „эксплуататоры“ .Вообще, служащимъ
жилось у Лаптевыхъ очень плохо и объ этомъ давно уже говори.ли все ряды. Хуже всего было то, что по отнощешю къ нимъ
старикъ ведоръ Степанычъ держался какой то аз1атской поли
тики... Ничто не запрещалось приказчикамъ прямо, и потому они
не знали, что дозволяется и что —нетъ. Имъ не запрещалось же
ниться, но они не женились, боясь не угодить своей женитьбой
хозяину и потерять место. Имъ позволялось иметь знакомыхъ и
бывать въ гостяхъ, но въ девять часовъ вечера уже запирались
ворота и каждое утро хозяинъ подозрительно оглядывалъ всехъ
служащихъ и испытывалъ, не пахнетъ ли отъ кого водкой: „А
ну-ка дыхни!..“ Каждый праздникъ служащ1е обязаны были хо
дить къ ранней обедне и становиться въ церкви такъ, чтобы
ихъ всехъ виделъ хозяинъ. Посты строго соблюдались. Въ тор
жественные дни, напримеръ, въ именины хозяина или членовъ
его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладк1й пирогъ отъ Флея или альбомъ. Жили они въ нижнемъ эта
ж е дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и
четверо въ одной комнате, и за обедомъ е.ли изъ общей мискщ
хотя передъ каждымъ изъ нихъ стояла тарелка. Если кто изъ
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хозяевъ входилъ къ нимъ во время об'Ьда, то вс'Ь они вста1вали“ .
И везд'Ь въ другихъ случаяхъ въ основ-Ь отношешй хозяина
къ служащему лен?итъ непризнан1е въ служащемъ человФческаго
достоинства.
Въ одномъ изъ раннихъ разсказовъ Чехова „На чужбин'Ь“
пом'Ьщикъ Камышловъ изд'Ьвается надъ французомъ—гувернеромъ.
Въ •разсказ'Ь „Моя жизнь“ инженеръ Должиковъ „вс15хъ
простыхъ людей называлъ поч\вму-то Пантел'Ьями... вообще къ
мелкимъ служащимъ онъ былъ жестокъ и штрафовалъ и гонялъ
ихъ со службы холодно, безъ объяснен1й “
Регентъ соборной церкви Градусовъ, въ разсказ-й „Изъ огня
да въ полымя“ , оскорбляетъ своего бывшаго п'Ьвчаго и сохраняетъ твердое уб1зжден1е, что онъ им’Ьетъ право такъ поступать.
Докторъ говоритъ княгин'Ь (разсказъ „Княгиня“): „А какъ
вы обращаетесь со своими служащими! Вы ихъ и за людей не
считаете и третируете, какъ посл'Ьднихъ мошенниковъ. Наприм'Ьръ, позвольте васъ спросить, за что вы меня уволили? Служилъ десять л'Ьтъ ващему отцу, потомъ вамъ, честно, не зная
ни цраздниковъ, ни отпусковъ, заслужилъ любовь всЬхъ на сто
верстъ кругомъ, и вцругъ въ одинъ прекрасный день мн1з объявляютъ, что я уже бол’Ье не служу! За что? До сихъ поръ не
понимаю! Я докторъ медицины, дворянинъ, студентъ московскаго
университета, отецъ семейства, такая мелкая и ничтожная сощка,
что меня можно выгнать въ щею безъ объ ясн етя причинъ! Зач'Ьмъ со мной церемониться?“
Въ области государственной службы начальники не признаютъ
челов'Ьческаго достоинства въ подчиненныхъ чиновникахъ.
Въ разсказ'Ь „Торжество поб'Ьдителя“ отставной коллежск1й
регистраторъ разсказываетъ о томъ, какъ онъ и его сослуживцы
чиновники въ пятницу на масляной вс'Ь отправились 'Ьсть блины
къ своему начальнику Алексею Иванычу Козулину. Въ числ'Ь
приглашенныхъ былъ маленьк1й сгорбленный старичокъ Курицынъ,
тоже подчиненный Козулина. Посл15 об'Ьда, во время бесЬды,
Козулинъ разсказывалъ о прощломъ, о томъ, между прочимъ,
какъ много онъ претерп'Ьлъ и понощенш вынесъ отъ Курицына,
подъ начальствомъ котораго началъ службу.
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„Курицынъ“ !! закричалъ онъ.
— „Чего извольте-сг?— спросилъ Курицынъ, вставая и вытя^
гиваясь въ струнку.
— Трагед1ю представь!
— Слушаю!
Курицынъ вытянулся, нахмурился, поднялъ вверхъ руку, скорчилъ рожу и проп1злъ сиплымъ, дребезжащимъ голосомъ:
— Умри, в'Ьроломная! Кррови жажду!!
Мы покатились со см'Ьху.
— Курицынъ! Съ'Ьшь этотъ самый кусокъ хл'Ьба съ перчикомъ!
Сытый Курицынъ взялъ большой кусокъ ржанаго хл'Ьба, посыпалъ его перцемъ и сжевалъ при громкомъ см'Ьх'Ь.
— Всяюя перем'Ьны бываютт , продолжалъ Козулинъ, — Сядь,
Курицынъ! Когда встанешь, пропоешь что-нибудь... Тогда ты, а
теперь я... Да... А ну-ка ты! ты! Теб'Ь говорятъ, безусый!
И Козулинъ ткнулъ пальцемъ всторону папаши.— Б'Ьгай вокругъ стола и пой п'Ьтушкомъ!
Папаша мой улыбнулся, пр1ятно

покрасн'Ьлъ и засЬменилъ

вокругъ стола. Я за нимъ.
— Ку-ку-реку!— заголосили мы оба и поб'Ьжали быстр'Ье.“
Подобно мелкимъ чиновникамъ, люди среднхе, вообще, под
вергаются постояннымъ унижегнямъ и оскорблен1ямъ со стороны
т'Ьхъ, которые стоятъ выше ихъ.
Мировой судья (въ разска.з’Ь „Непр1ятность“) говоритъ о среднемъ челов'Ьк'Ь; „мы его гонимъ, бранимъ, бьемъ по физгоном1и.“
Купецъ Эедоръ Лаптевъ (разсказъ „Три года“), „когда къ
нему приходитъ за жаловашемъ учитель изъ школы, гд'Ь старикъ
Лаптевъ попечителемъ, даже м'Ьняетъ голосъ и походку и дерн{ится съ учителемъ как'ь начальникъ.
Директбръ завода Назарычъ („Бабье царство“) ненавид'Ьлъ
и презиралъ заводскаго учителя. „Онъ обращался съ нимъ
высоком'Ьрно и грубо, задерживалъ жалованье и вм'Ьшивался въ
преподавате и, чтобы окончательно выжить его, нед'Ьли за дв'Ь
до праздника опред'Ьлилъ въ школу сторожемъ дальняго род
ственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался
учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости“ (Бабье царство).
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Въ одномъ изъ посл1зднихъ разсказовъ —,Арх1ерей“ , . указы
вается на неуважен1е къ челов'Ьческому достоинству низшаго
духовенства со стороны духовнаго начальства: „Благочинные во
всей епарх1и ставили священникамъ, молодымъ и старьшъ, даже
ихъ женамъ и д'Ьтямъ, отм'Ьтки по поведешю, пятерки и чет
верки, а иногда и тройки.“
Весьма р'Ьзкими чертами выражается непризнан1е челов-Ьческаго достоинства въ прислуг^.
Довольно подробно останавливается Чеховъ на вопрос'Ь о
положен1и прислуги, въ „Разсказ-Ь неизв1зстнаго челов15ка.“ Разсказъ ведется отъ имени интеллигентнаго челов'Ька, бывшаго
морского офицера, который, всл’]§дств1е н ^ оторы хъ причинъ, поступилъ въ лакеи къ одному петербургскому чиновнику, по фамил1и Орлову. Приведу изъ этого разсказа н'Ькоторыя м-Ьста,
характеризую 1щя положен1е прислуги и отношен1е кч. прислуг-Ь
господъ.
„Когда я съ вычищеннымъ платьемъ и сапогами приходилъ въ
спальню, Георг1й Иванычъ (Орловъ) неподвижно сид-Ьдъ въ постели,
не заспанный, а скор-Ье утомленный сномъ, и гляд-б-тъ въ одну
точку, не выказывая по поводу своего пробужден1я никакого
удовольств1я. Я помогалъ ему од'Ьваться, а онъ неохотно подчи
нялся мн1з, молча и не зам’Ьчая моего присутств1я, потомъ съ
мокрою отъ умыванья головой и пахнущ1й св'Ьжими духами, онъ
шелъ въ столовую пить кофе. Онъ сид'Ьлъ за столомъ, пи-тъ
кофе и перелистывалъ газеты, а я и горничная Поля почтительно
стояли у двери и смотр'Ьли на него. Два взрослыхъ челов-Ька
должны были съ самымъ серьезнымъ вниман1емъ смотр'Ьть, какъ
трет1й пьетъ кофе и грызетъ сухарики. Это, по всей вероятности,
смешно и дико...
Обыкновенно онъ (Орловъ) не замечалъ моего присутств(я и
когда говорилъ со мною, то на лице у него не было обыкновеннаго ироническаго выражен1я,— очевидно, не считалч^ меня человекомъ.
По четвергамчэ у насъ бывали гости... Гости обыкновенно
сходились къ десяти часамъ. Они играли въ кабинете Орлова
въ карты, а я и Поля подавали имъ чай. Тутъ только я
могъ, какчз следуетъ, постигнуть всю сладость лакейства. Стоять
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въ продолжен1е четырехъ-пяти часовъ около двери, сл'Ьдить за
т'Ьмъ, чтобы не было пустыхъ стакановъ, перем'Ьнять пепельницы,
подб'Ьгать къ столу, чтобы поднять оброненный мелокъ или
царту, а, главное, стоять, ждать, быть внимательнымъ и не см'Ьть
ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, ув'Ьряю васъ, тя-жел'Ье всякаго тяжелаго крестьянскаго труда. Я когда-то, стаивалъ
на вахт1з по четыре часа въ бурныя зимн1я ночи и нахожу, что
вахта несравненно легче“ .
Барыня Зинаида ведоровна „относилась ко мн1з, какъ къ ла
кею, существу низшему. Можно гладить собаку и въ то же время
не зам-Ьчать ея; мн-Ь приказывали, задавали вопросы, но не зам'Ьчали моего присутств1я. Хозяева считали неприличнымъ говорить
со мною больше, ч'Ьмъ это принято; еслибъ я, прислуживая за
об'Ьдомъ, вм'Ьшался въ разговоръ или засм’Ьялся, то меня навер
ное сочли бы сумасшедшимъ и дали бы мне разсчетъ.“
Останавливается Чеховъ на вопросе о положен1и прислуги
также въ разсказе „Въ родномъ углу“^, въ пьесе „Три сестры“
и въ другихчт произведен1яхъ.
Въ имеши веры Ивановны Кардиной, которымъ управляла
ея тетя (разсказъ „Въ родномъ углу“), „никакого сельскаго
хозяйства не было; пахали и сеяли немного, только по при
вычке, и въ сущности ничего не делали, жили праздно.
Между темъ, весь день ходили, считали, хлопотали; беготня
въ доме начиналась съ пяти часовъ утра и постоянно слы
шалось „подай“ , „принеси“ , „сб ега й “ , и прислуга обыкновенно
къ вечеру уже выбивалась изъ силъ. У тети каждую неделю
менялись кухарки и горничныя; то она разсчитывала ихъ за
безнравственность, то оне сами уходили, говоря, что замучи
лись. Изъ своихъ деревенскихъ никто не шелъ служить и
приходилось нанимать дальнихъ. Изъ своихъ жила только
вушка Алена и не уходила потому, что на ея жалованье кор
милась дома вся семья— старухи и дети. Эта Агена, маленькая,б.тедная, г.туповатая, весь день убирала комнаты, служила за
столомъ, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она
возится, стучитъ сапогами и только мешаетъ въ доме; изъ страха,
какъ бы ее не разсчитали и не услали домой, она роняла и часто
била посуду, и у нея вычитали изъ жалованья, а потомъ ея
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мать и бабушка приходили и кланялись тет'Ь Даш-Ь въ ноги.“
„Ц'Ьлый день тетя въ саду варила вишневое варенье. Алена съ
красными отъ жара щеками б'Ьгала то въ садъ, то въ домъ, то
на погребъ. Когда тетя варила варенье, съ очень серьезнымъ
лицомъ, точно священнод'Ьйствовала, и коротк1я рукава позволяли
вид'Ьть ея маленьтя, кр'Ьпк1я, деспотическ1я руки, и, когда, не
переставая, б'Ьгала прислуга, хлопоча около этого варенья, ко
торое будетъ 'Ьст1> не она, то всяшй разъ чувствовалось мучи
тельство“ .
Въ „Трехъ сестрахъ“ одна сцена прекрасно рисуетъ отношеше барыни къ прислуг'^. Въ числФ д'Ьйствующихъ лицъ этой
пьесы есть Анфиса, нянька, старуха 80 л'Ьтъ. Анфиса была въ
комнат'Ь Ольги, когда туда вошла Наташа.
Наташа подходитъ къ зеркалу и говоритъ: Я должно быть
растрепанная. Говорятъ, я пополн'Ьла... и не правда! Ничуть...
(АнфисФ холодно). При миФ не смФй сид'Ьть! Встань! Ступай
отсюда! (Анфиса уходитъ; пауза). И зач'Ьмъ ты держишь эту
старуху не понимаю!
Ольга (отороп'Ьвъ).-—Извини, я тон{е не понимаю...
Еатагиа.— Ни къ чему она тутъ. Она крестьянка, должна въ
деревн'Ь жить... Что за баловство! Я люблю въ дом'Ь порядокъ!
Лишнихъ не должно быть въ дом'Ь (гладитъ ее по ш;ек15 и заводитъ разговоръ на другую тему. Черезъ н'Ькоторое время Оль
га начинаетъ снова говорить объ АнфисЬ).
Ольга (пьетъ воду). Ты сейчасъ такъ грубо обошлась съ ня
ней... Прости, я не въ состояши переносить... въ глазахъ потемн^ло...
Дй'мйгий (взволнованно;. Прости Оля, прости, я не хотела те
бя огорчать.
Ольга.— Прости, милая, мы воспитаны, быть можетъ, странно,
но я не переношу этого. Подобное отношен1е угнетаетъ меня, я
забол'Ьваю... я просто падаю духомъ ..
Еатагиа. — Прости, прости... (ц'Ьлуетъ ее).
Ольга.—Всякая, даже мал'Ьйшая грубость, неделикатно ска
занное слово волнуетъ меня.
Еаташа.— Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись,
моя милая, она могла бы жить въ деревн'Ь.
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Ольга.— Она уже тридцать л'Ьтъ у насъ.
Наташа.— Но в'Ьдь теперь она не можетъ работать! Или я
не понимаю, или ты не хочешь меня понять. Она не способна къ
труду, она только спитъ или сидитъ.

Ольга.— И пускай сидитъ.
Натагиа (удивленно).— Какъ пускай сидитъ? Но в’Ьдь она же
прислуга (сквозь слезы). Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянь
ка есть, кормилица есть, у насъ горничная, кухарка... для чего
же намъ вотъ эта старуха?— Для чего? ...Намъ нужно уговорить
ся, Оля. Ты въ гимназ1и, я — дома, у тебя учен1е, у меня • хо
зяйство. И если я говорю что насчетъ прислуги, то знаю, что
говорю; я знаю, что го-во-рю... И чтобъ завтра же не было зд'Ьсь
этой старой воровки, старой хрычевки... (стучитъ ногами) этой
в'Ьдьмы!.. Не см'Ьть меня раздражать! Не см'Ьть“ !
Другая сцена рисуетъ то же барское
прислуг-Ь.

отношен1е Наташи къ

Д'Ьйств(е происходитъ въ саду. Наташа говоритъ;
,,Тутъ везд'Ь я велю понасажать цв'Ьточковъ, цв'Ьточковъ, и
будетъ запахъ... (строго) Зач'Ьмъ зд'Ьсь на скамь'Ь валяется вил
ка? (проходя въ домч. горничной) Зач15мъ зд-Ьсв на скамь'Ь ва
ляется вилка, я спрашиваю? (кричитъ) Молчать“ !
Почмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ (разсказъ ,,Па.пата .№ 6 “ ),
который когда то былъ богатымъ помЬщикомъ и служилъ въ кавалер1и, ,,изъ всего барскаго, которое у него когда то было, промоталъ все хорошее и оставилъ себЬ одно только дурное. Онъ
Любилъ, чтобъ ему услуживали, даже когда это было совершен
но не нужно. Спички лежали передъ нимъ на стол-Ь, и онъ ихъ
видЬлъ, но кричалъ человЬку, чтобы тотъ нодалъ ему спички;
при горничной онъ не стЬснялся ходить въ одномъ нижнемъ
б’Ьль'Ь; лакеямъ всЬмъ безъ разбора, даже старикамъ, говорилъ
ты и, осердившись^ звалъ ихъ болванами и дураками“ .
Докторъ Старцевъ (разсказъ ,,1онычъ“ ) провелъ вечеръ въ
семь'Ь Туркиныхъ, которая считалась самой образованной и та
лантливой семьей въ губернскомъ городЬ С. ,,Когда гости, сы
тые и довольные, толпились въ передней, разбирая свои пальто
и трости, около нихъ суетился лакей Павлуша, или, какъ его
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звали зд-^сь, Пава, мальчикъ л15тъ четырнадцати, стриженый, съ
полными щеками.
— А ну ка. Пава, изобрази!— сказалъ ему Иванъ Петровичъ
(Туркинъ).
Пава сталъ въ позу, поднялъ вверхъ руку и проговорилъ трагическимъ тономъ:
— Умри, несчастная!
И вс'Ь захохотали'*...
Прошло четыре года. Докторъ Старцевъ снова былъ у Туркиныхъ. Когда Старцевъ уходилъ домой, Иванъ Петровичъ провожалъ его. ,,А ну ка и зобрази!"—сказалъ онъ обращаясь въ пе
редней къ Пав-^.
'
Пава, уже не мальчикъ, а молодой чёлов'Ькъ съ усами, сталъ
въ позу, поднялъ вверхъ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:
Умри, несчастная"!
Вопроса объ отношен1яхъ между господами и прислугой ка
сается Чеховъ и въ наибол-Ье раннихъ своихъ произведен1яхъ.
Такъ, въ разсказ'Ь ,,Упразднили" разсказывается о томчз, что
прапорщикъ Вывертовъ за1?халъ къ своему сосЬду ма1ору Ижиц’Ь
и „когда его бричка въ'Ьзжала въ ма1орск1й дворъ, онъ увид'1злъ
картину. Ижица въ халат-Ь и турецкой феск’Ь стоялъ посреди
двора, сердито топалъ ногами и размахива.тъ руками. Мимо него
взадъ и впередъ кучеръ Филька водилъ хромавшую лошадь.— Не
годяй!—кипятился ма!оръ.— Мошенникъ! Каналья! Повысить те
бя мало, анаеему! Афганецъ! Ахъ, мое вамъ почтен1е! — сказалъ
онъ, увидФвъ Вывертова.— Очень радъ васъ видФть. Какъ вамъ
это понравится? НедФля ужъ, какъ ссадилъ лошади ногу, и молчитъ, мошенникъ! Ни слова! Не догляди я самъ, пропало бы къ
чорту копыто! А? Каковъ народецъ? И его не бить по морд^?
Не бить? Не бить, я васъ спрашиваю?“
Того же вопроса объ отношеши господъ къ прислугФ ка
сается Чеховъ и въ послФднихъ своихъ произведен1яхъ.
Въ разсказФ ,,Нев15ста‘ ’ Саша говоритч^ НадФ; ,,Ваша мама,
по моему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... какъ
вамъ сказать? Сегодня утромъ рано зашелъ я къ вамъ въ кухню,
а тамъ четыре прислуги спятъ прямо на полу, кроватей нФтъ,
виФсто постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое,
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что было двадцать л'Ьтъ назадъ, ни какой перем'Ьны. Ну, бабуигка, Богъ съ ней, на то она и бабушка; а в'Ьдь мама, небось, по
французски говоритъ, въ спектакляхъ участвуетъ. Можно бы, ка
жется, понимать“ .
Наконецъ, въ послФднемъ предсмертномъ произведен1и Чехо
ва, въ пьесЬ ,,Вишневый садъ“ , студентъ Трофимовъ говоритъ о
русской интеллигепщи: ,,называютъ себя интеллигеншей, а прислуг'Ь говорятъ ты“ .
Н1зтъ уважен1я къ челов'Ьческому достоинству въ сферт? семейныхъ отношен1й.
Въ истор1и семейныхъ отношен1й зам'Ьчается одна черта: по
степенное возвышен1е правъ женш,инъ и д'Ьтей.
Право женщины постепенно возвышается, власть мужа и от
ца теряетъ свой строг1й характеръ, и признаше равной право
способности за мунгчиной и женщиной является идеаломъ права
въ области супружескихъ отношен1й. Этотъ идеалъ еще не достигнутъ русскимъ обществомъ,
Въ русскомъ обществ-й, изображенномъ въ сочинен1яхъ Чехо
ва, челов1зческое достоинство женщины унижается. Въ такомъ
обществ-Ь не можетъ быть и р-Ьчи о признан1и за женщиной
равной правоспособности съ м^'жчиной.
Въ ссылк'Ь, по свид'Ьтельству Чехова, женщина приравнивает
ся къ домашнему животному. Къ домашнему животному прирав
нивается женщина и въ сред'Ь мужиковъ. Зд'^сь женщина терпФливо подвергается побоямъ и разнымъ изд'Ьвательствамъ со
стороны мужа.
Въ разсказ'Ь „Мужики“ есть такая сцена, рисующая положен1е женщины въ деревн1з:
„Въ дом'Ь были гости и по этому случаю поставили самоваръ.
Но не усп-йли выпить и по чашкФ, какъ со двора донесся громт й , протяжный пьяный крикъ:
— Ма-арья!
ВсЬ притихли. И немного погодя, опять тотъ же крикъ, гру
бый и протяжный, точно изъ подъ земли:
— Ма-арья!
Марья поблФдн'Ьла, прижалась къ печи, и какъ то странно
было вид'Ьть на лиц^ у этой щирокоплечей, сильной, некраси-
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вой женщины выражен1е испуга. Ея дочь, та самая д'Ьвочка, ко
торая сид-бла на печи и казалась равнодушною, вдругъ громко
заплакала.
— Ма-арья!— раздался крикъ у самой двери.
— Вступитесь Христа-ради, родименьк1е,— залепетала Марья,
дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду,— вступи
тесь родименьюе...
Заплакали всЬ д-Ьти, сколько ихъ было въ изб'Ь... Послышал
ся пьяный кашель, и въ избу вошелъ высок1й, чернобородый мужикъ въ зимней шапк'Ь и оттого, что при тускломъ св'Ьт'Ь лам
почки не было видно его лица, — страшный... Это былъ Кирьякъ.
Подойдя къ жен'Ь, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по
лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударомъ, и толь
ко присЬла, и тотчасъ же изъ носа у нея пошла кровь.
— Экой срамъ-то, срамъ,— бормоталъ старикъ, полная на
печь,— при гостяхъ то! Гр'йхъ какой!
А старуха сидФла молча, сгорбившись, и о чемъ то думала;
0екла качала люльку... Видимо сознавая себя страшнымъ и до
вольный этимъ, Кирьякъ схватилъ Марью за руку, потащилъ ее
къ двери и зарычалъ зв'Ьремъ, чтобы казаться еще страшн'Ье, но
въ это время вдругъ увид'Ьлъ гостей и остановился“ .
Въ другомъ м15ст15 ТОГО же разсказа читаемъ: ,,На Покровъ
въ Жуков'Ь былъ приходск1й праздникъ, и мужики по этому слу
чаю пили три дня... Кирьякъ всФ три дня былъ страшно пьянъ,
пропилъ все, даже шапку и сапоги, и такъ билъ Марью, что ее
отливали водой“ .
И въ другихъ произведен1яхъ Чехова изображается то же унижеН1 е челов'Ьческаго достоинства женщины въ крестьянской сред'Ь.
Софью (разсказъ ,,Бабы“ ) мужъ прогналъ съ завода къ от
цу, а себ'Ь другую завелъ; она работаетъ какъ лошадь и добраго слова не слышитъ.
Токарь Григор1й Петровъ жилъ съ женою сорокъ л'Ьтъ, ,н о
эти сорокъ л'Ьтъ прошли, словно въ туман'Ь. За пьянствомъ, дра
ками и нуждой не чувствовалась жизнь (Горе).
Харламовъ (Въ суд-Ь) жилъ, по показан1ямъ свид'Ьтелей. „со
своей старухой хорошо, какъ всЬ: билъ ее только тогда, когда
напивался“ .
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Гробовщикъ Яковъ Ивановъ пятьдесятъ два года прожилъ съ
своей женой Марфой, ,,но какъ то такъ вышло, что за все это
время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниман1я,
какъ будто она была кошка или собака“ (Скрипка Ротшильда).
Унижеше челов'Ьческаго достоинства женщины зам^^чается и
въ среднемъ класс'Ь русскаго общества. Сл'1здующ1я слова оберъкондуктора Стычкина въ разсказ'Ь ,,Хорощ1й конецъ“ характеризуютъ обыкновенныя супружеск1я отнощен1я въ среднемъ класс'Ь:
,,желаю, чтобы жена понимала, что я для нея благод'Ьтель и пер
вый челов'Ькъ... чтобы она меня почитала и чувствовала, что я
ее осчастливилъ“ .
Сынъ купца Лаптевъ говоритъ о своихъ родителяхъ; ,,отецъ
женился на моей матери, когда ему было 45 л'Ьтъ, а ей только
17. Она бл'Ьдн'Ьла и дрожала въ его присутствги“ (Три года).
Жена отставного казачьяго офицера Жмухина— ,.это не ж е
на не хозяйка, даже не прислуга, а скор'Ье приживалкЦд б'Ьдная,
никому не нужная родственница, ничтожество“ . Самъ Жмухинъ
разсказываетъ сл'Ьдующее о своей жен'Ь. ,,Она изъ б'Ьднаго се
мейства, поповна, колокольнаго зван1я, такъ сказать; женился я
на ней, когда ей было 17 л'Ьтъ, и ее выдали за меня больше
изъ за того, что было ■Ьсть нечего, нужда, злыдни, а у меня все
таки видите, земля, хозяйство, ну какъ ни какъ все таки офицеръ; лестно ей было за меня идти, знаете ли. Въ первый день,
какъ поженились, она плакала и потомъ всЬ двадцать л'Ьтъ пла
кала— глаза на мокромъ м'Ьст'Ь. И все она сидитъ и думаетъ, думаетъ. А о чемъ думаетъ, спрашивается? Что женщина можетъ
думать? Ни о чемъ. Я женщину признаться не считаю за челов'Ька“ (Печен'Ьгь).
Встр'Ьчаются и интеллегентныя, повидимому, семьи, въ которыхъ женщина занимаетъ подчиненное унизительное пониж ете.
Актеръ Феноменовъ бьетъ жену (Трагикъ).
Изд-Ьвается надъ женой литераторъ Краснухинъ (Тссс!).
Ширяевъ и Жилинъ срываютъ на домашнихъ- жен'Ь и д'Ьтяхъ— свое дурное расположен1е духа (Тяжелые люди, Отецъ
семейства).
Изд'Ьвается надъ женой Шаликовъ, въ разсказ'Ь ,,Мужъ“ . Ак
цизный Кириллъ Петровичъ Шаликовъ им'Ьетъ основан1я считать
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себя интеллигентнымъ челов'Ькомъ: онъ когда то былъ въ университет'Ь, читалъ Писарева и Добролюбова, п'Ьлъ п'Ьсни. По слу
чаю остановки въ город'Ь кавалер1йскаго полка устроенъ былъ
танцевальный вечеръ въ м-Ьстнонъ клуб1з. Дамы, упоенныя тан
цами, музыкой, звономъ шпоръ, чувствовали себя на крыльяхъ и
хоть на минуту забыли про дрязги и мелочи повседневной жизни.
Жена Шаликова Анна Павловна ,,танцевала безъ передышки, до
упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она т'Ьломъ, а не ду
шой... Вся ея фигура выражала восторгъ и наслажден1е. Грудь
ея волновалась, на щекахъ играли красныя пятнышки, вс'Ь движен1я были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспо
минала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцевала
въ институт'Ь и мечтала о роскошной, веселой жизни и когда
была ув-Грена, что у нея будетъ мужемъ непрем'Ьнно баронъ или
князь. Акцизный гляд'Ьлъ на нее и морщился отъ злости... Во
время мазурки лицо акцизнаго перекосило отъ злости... А Анна
Павловна, бл-Ьдиая, трепещущая, согнувъ томно станъ и закаты
вая глаза, старалась дФлать видъ, что она едва касается земли,
и, повидимому, ей самой казалось, что она не на земл'Ь, не въ
уЬздномъ клуб'Ь, а гд'Ь-то далеко-далеко —на облакахъ! Не одно
только лицо, но уже все т^Ьло выражало блаженство... Акцизно
му стало невыносимо; ему захот'Ьлось цасм'Ьяться надъ этимъ блаженствомъ, дать почувствовать Анн’Г Павловн'Ь, что она забылась,
что жизнь вовсе не такъ прекрасна, к^къ ей теперь кажется въ
упоеши... Мелюя чувства зависти, досады, оскорбленнаго самолюб1я, маленькаго, уЬзднаго челов-Ьконенавистничества, того самого,
которое заводится въ маленькихъ чиновникахъ отъ водки и отъ
сидячей жизни, закопошились въ немъ какъ мыши“ . Дождавшись
конца мазурки, акцизный потребовалъ, чтобы жена шла домой.
— ,,Зач'Ьмъ? В^дь еще рано!
— Я прошу тебя идти домой!— сказалъ акцизный съ разстановкой, д'Ьлая злое лицо.
— Зач'Ьмъ? Разв1з что случилось?— встревожилась Анна Пав
ловна.
— Ничего не случилось, но я желаю, чтобъ ты с1ю минуту
шла домой... Желаю, вотъ и все, и, пожалуйста, безъ разговоровъ“ .
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Анна Павловна умоляла позволить ей остаться хоть полчаса,
только десять минутъ, только пять минутъ; но акцизный упрямо
стоялъ на своемъ. Анна Павловна, сразу ,,осунулась, постар'Ьла,
похуд'Ьла; бледная, кусая губы и чуть не плача, она пошла въ
переднюю стала од'Ьваться... Выйдя изъ клуба, супруги до самого
дома шли молча. Акцизный шелъ сзади жены и, глядя на ея со
гнувшуюся, убитую горемъ н униженную фигурку, припоминалъ
блаженство, которое такч^ раздражало его въ клуб'Ь, и сознан1е,
что блаженства уже шЬтъ, наполняло его душу поб1зднымъ чувствомъ. Онъ былъ радъ и доволенъ“ .
Рядомъ съ семьями Феноменовыхъ, Краснухиныхъ, Ширяевыхъ и Жилиныхъ, Чеховъ изображаетъ и друг1я интеллигентный
семьи, гдФ нФтъ издевательства надъ женщиной, а где есть
противоположная крайность— издевательство надъ мущиной.
Этотъ вопросъ объ унижен]и человеческаго достоинства интеллигентнаго мущины, нопавшаго подъ власть женщины, служитъ
темой многихъ разсказовъ Чехова. И.зъ более раннихъ разсказовъ
сюда относятся: „Ж енское счастье“ , „Лишше люди“ , „Страдаль
цы“ и др. Большее художественное и общественное значен]е
имеютъ поздней 1ше разсказы на ту же тему— „Попрыгунья“ ,
„Супруга“ и др.
Въ разсказе „Попрыгунья“ выведена супружеская чета Дымовыхъ —Осипъ Степановичъ и Ольга Ивановна. Мужъ. „Осипъ
Степановичъ Дымовъ, былъ врачомъ и имелъ чинъ титулярнаго
советника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхштатнымъ ординаторомъ, а въ другой—прозекторомъ. Ежедневно
отъ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и за
нимался у себя въ палате, а после полудня ехалъ на конке въ
другую больницу, где вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная
практика его была ничтожна— рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ
и все. Что еще про него можно сказать? А между темъ Ольга
Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсемъ
обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чемъ нибудь замечателенъ и немножко известенъ. “ Ольга Ивановна очень весело
проводить время со своими замечательными друзьями, очень
умело тратить зарабатываемый мужемъ деньги и, не задумываясь,
изменяетъ ему. Дымовъ догадывается объ измене жены, но тер-
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п'Ьливо несетъ свой крестъ: по прежнему весь день занимается
практикой, а все свободное время до поздней ночи посвящаетъ
наук'Ь. Занят1я наукой ув'Ьнчались усп^Ьхонъ; онъ защитилъ диссертац1ю на степень доктора медицины и мечтаетъ о томъ, что
получитъ приватъ-доцентуру по общей патолог1и. Эти научные
интересы и мечты мужа совершенно чужды Ольг'Ь Ивановна.
Разсказъ оканчивается смертью Дымова. Дымовъ заразился и умеръ.
Присутствовавш1й при его кончин'Ь товарищъ докторъ Коростелевъ
говоритъ Ольг'Ь Ивановн'Ь: „Умираетъ, потому что пожертвовалъ
собой... Работа.лъ какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ,
и молодой ученый, будущ1й профессоръ, долженъ былъ искать
себ'Ь практику и по ночамъ заниматься переводами, чтобы пла
тить вотъ за эти... подлыя тряпки. Корестелевъ погляд’Ьлъ съ
ненавистью на Ольгу Ивановну“ .
Д'Ьйствующ1я лица въ разсказ'Ь „Супруга“ — докторъ Николай
Евграфовичъ и его н{ена Ольга Дмитр1евна. Докторъ уб-Ьдился,
что жена нев'Ьрна ему и находится въ связи съ молодымъ челов'Ькомъ по фамил1и Рисъ, который уЬхглъ за границу. Онъ едва
не заплакалъ отъ обиды. „Въ немъ возмутилась его гордость,
его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась отъ
отвращен1я, онъ спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, бурсакъ по воспитан1ю, прямой, грубый челов'Ькъ,
по професс1и хирургъ —какъ это онъ могъ отдаться въ рабство,
такъ позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, про
дажному, низкому создан1ю?... Лучш1е годы жизни протекли,
какъ въ аду, надежды на счастье разбиты и осм'Ьяны, здоровья
н'Ьтъ, въ комнатахъ его пощ.лая, кокоточная обстановка, а изъ
десяти тысячъ^ который онъ зарабатываетъ ежегодно, 1)нъ никакъ
не соберется послать матери-попадь'Ь хотя бы десять рублей,
и уже долженъ по векселямъ тысячъ пятнадцать. Казалось,
если бы въ его квартйрЬ жила шайка разбойниковъ, то и тогда бы
жизнь его не была такъ безнадежно, непоправимо разрушена,
какъ при этой женщин'Ь.“ Докторъ р'Ьшилъ объясниться съ же
ной, принять вину на себя и дать ей развода, пусть уходитъ
къ любимому челов'Ьму. Но жена на разводъ не согласилась, она
просила дать ей заграничный паспорта, а не разводъ. А когда
мужъ начала уб'Ьждать, что единственный выхода въ ея поло-
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жеши— разводъ и, зат'Ьмъ, новый бракъ съ любимымъ челов'Ькомъ
то она сказала:
— „Благодарю васъ, я не такая дура, какъ вы думаете. Раз
вода я не приму и отъ васъ не уйду, не уйду, не уйду! Во первыхъ, я не желаю терять общественнаго положешя... Во-вторыхъ,
мн'Ь уже 27 л^Ьтъ, а Рису 23; черезъ годъ я ему надо1змъ и онъ
меня броситъ. И, въ-третьихъ, если хотите знать, я не ручаюсь,
что это мое увлечен1е можетъ продолжаться долго... Вотъ вамъ!
Не уйду я отъ васъ“ .
И не ушла. А докторъ ^опять, съ неудоум'йн1емъ, спрашивалъ
себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, по воспиташю бурсакъ, простой, грубый и прямой челов'Ькъ, могъ такъ безпомош,но
отдаться въ руки этого ничтожнаго, лживаго, пошлаго, мелкаго,
по натур'Ь совершенно чуждаго ему существа.“
Таковы супружеск1я отношенхя между мужчиной и женщиной.
Въ сфер'й отношенш вн'Ьбрачныхъ зам'Ьчаются тФ л{е явлен1я.
На каждомъ шагу унижается челов'Ьческое достоинство женщины
легкаго поведен1я— проститутки, хористки, содернщнки, обита
тельницы домовъ терпимости.
Прелестн1зйщая Ванда (разказъ „Знакомый мужчина“), выпи
савшись изъ больницы, очутилась безъ прхюта и безъ коп'Ьйки
денегъ; находясь въ такомъ положен1и, она начала думать о своей
„нехорошей, тяжелой жизни, о т'йхъ оскорблен1яхъ, как]я она
переносила и еще будетъ переносить завтра, черезъ нед'Ьлю
черезъ годъ,— всю жизнь, до самой смерти“ .
Студентъ медикъ Клочковъ обращается со своей сожительни
цей Анютой, какъ съ вещью, и подъ вл1яшемъ минутнаго настроешя прогоняетъ ее, какъ собаку (Анюта).
Хористку Нашу безвинно и безнаказанно оскорбляетъ барыня,
жена ея обожателя Колпакова. А когда ушла барыня, Пашу
началъ оскорблять Колпаковъ. Паша стала громко плакать отъ
обиды. „Она вспомнила, что три года тому назадъ ее ни за что,
ни про что побилъ одинъ купецъ, и еще громче заплакала“
(Хористка).
Студентъ Васильевъ приходитъ въ ужасъ отъ того, что онъ
вид'Ьлъ и слышалъ въ домахъ терпимости. „Порокъ есть, думалъ
онъ, но н^зтъ ни сознашя вины, ни надежды на спасеше. Ихъ
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продаютъ, покупаютъ, топятъ въ вин'Ь и въ мерзостяхъ, а он'Ь,
какъ овцы, тупы, равнодушны и не понимаютъ... Боже мой,
Боже мой“ !,.. Для него ясно было, что все то, что называется
челов1зческимъ достоинствомъ, личностью^ образомъ и подоб1емъ
Божьимъ, осквернено тутъ до основан1я, „въ дрызгъ“ , какъ говорятъ пьяницы“ (Принадокъ).
И въ сфер1з вн'Ьбрачныхъ отношен1й бываютъ случаи, когда
женщина унижаетъ челов'Ьческое достоинство мун^чины.
Экономка В1зра. Никитишна, простая, необразованная баба,
командуетъ надъ всгЬми въ дом1з генерала, а одинъ разъ самого
генерала выругала и выгнала изъ комнаты (Женское счастье).
Прелестн^зйшая Ванда однажды за ужиномъ въ н1змецкомъ клуб-Ь вылила зубному врачу Финкелю на голову стаканъ пива (Зна
комый мужчина).
Любовь Ивановна наняла одинъ изъ флигелей помещика Б е
локурова подъ дачу, но такъ и осталась жить у него. Она уп
равляла имъ строго, такъ что, отлучаясь изъ дому, онъ долженъ
былъ спрашивать у нея позволен1я (Домъ съ мезониномъ).
Иванъ Ильичъ Шамохинъ, помФщикъ, университетск1й человФкъ, скромный, съ идеальными порывами, очутился во власти
своей любовницы, лживаго и лукаваго существа. На основан1и
горькаго опыта личной жизни Шамохинъ приходитъ къ слФдующимъ мыслямъ о взаимныхъ отношен1яхъ между мужчиной и жен
щиной въ интеллегентной средФ: ,,Пока только въ деревняхъ
женщина не отстаетъ отъ мужчины, тамъ она такъ же мыслитъ,
чувствуетъ и такъ же усердно борется съ природой, во имя куль
туры, какъ и мужчина. Городская 7ке, буржуазная, интеллегентная женщина давно уже отстала и возвращается къ своему пер
вобытному состоян1ю, наполовину она уже человФкъ-зверь и, бла
годаря ей, очень многое, что было завоевано человФческимъ ген1емъ, уже потеряно; женщина мало-по-малу исчезаетъ, на ея
мФсто садится первобытная самка... Въ городахъ все воспитан1е
и образован1е женщины въ своей главной сущности сводятся къ
тому, чтобы выработать изъ нея человГка-зв'Ьря, т. е. чтобы она
нравилась самцу и чтобы умФла победить этого самца... Нужно,
чтобы дФвочки воспитывались и учились ьмФстЬ съ мальчиками,
чтобы тФ и друг1е были всегда вмФстФ. Надо воспитывать жен-
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щину такъ, чтобы она ум1зла, подобно мужчин'Ь, сознавать свою
неправоту, а то она, по ея мн'Ьн1Ю, всегда права.- Внушайте
д-Ьвочк-Ь съ пеленокъ, что мужчина, прежде всего, не кавалеръ
и не женихъ, а ея ближшй, равный ей во всемъ“' (Ар1адна).
Итакъ, женщина— или приравнивается къ полезному домаш
нему животному, которое служитъ своему хозяину-мужчин'Ь, или
превращается вь самку, которая поб'йждаетъ самца-мужчину и
влавствуетъ надъ нимъ. Въ обоихъ случаяхъ унижается челов-Ьческое достоинство женщины.
Истор1я отношен 1й между родителями и д-Ьтьми напоминаетъ
истор1ю отношен1й между супругами: права д-Ьтей постепенно выростаютъ, суровая власть родителей постепенно смягчается, и челов-Ьчество постепенно приходитъ къ признашю равнаго челов-Ьческаго достоинства за д-Ьтьми и взрослыми. Въ русскомъ обществ-Ь, изображенномъ Чеховымъ, не всегда и не везд-Ь признает
ся челов-Ьческое достоинство за д-Ьтьми. Въ семьяхъ низшихъ,
среднихъ и даже высшихъ классовъ еще сохранили полную силу
принципы, формулированные въ ,,Домостро'Ь“ попа Сильвестра:
,,Казни сына своего отъ юности его. и пэкоитъ тя на старость
твою и дастъ ти красоту души твоей. И не ослаб-Ьй б1я младен
ца; аще бо жезломъ б1еши, то не умретъ, но здрав-йе будетъ: ты
бо б 1 я его по т-Ьлу. душу его избавляешь отъ смерти... наказуй
его во младости, да радуешься о немъ въ мужеств-й“ . И мног1е
русск1е люди, с.лйдуя этому завйту попа Сильвестра, побоями воспитываютъ дйтей.
Бабка, въ разсказй „Мужики“ , бьетъ своихъ внучекъ.
Купецъ Лаптевъ бьетъ своихъ дйтей. Я помню, говоритъ Лаптевъ-сынъ, „отецъ на.чалъ учить меня, или. по просту говоря,
бить, когда мнй не было еще пяти лйтъ. Онъ сйкъ меня розга
ми, дралъ за уши, билъ по головй, и я, просыпаясь, каждое ут
ро думалъ прежде всего: будутъ ли сегодня драть меня? Играть
и шалить мнй и ведору запрещалось; мы должны были ходить
къ утренй и къ ранней обйднй, цйловать попамъ и монахамъ ру
ки, читать дома акаеисты... когда мнй было восемь лйтъ, меня
уже взяли въ амбаръ; я работалъ, какъ простой мальчикъ, и это
было нездорово, потому что меня тутъ били почти каждый
день“ .
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У сестры Лаптева Нины ведоровны Панауровой „д'Ьтство было
длинное, скучное; отецъ обходился сурово, и даже раза три наказывалъ ее розгами“ (Три года).
Лопахинъ (въ „Вишневомъ саду“) говоритъ; ^,Мой папаша былъ
мужикъ, ид1отъ, ничего не понималъ, меня не училъ, а только
билъ спьяна и все палкой“ . Въ другомъ м'Ьст'Ь пьесы тотъ же
Лопахинъ вспоминаетъ; „Помню, когда я былъ мальчикомъ л15тъ
пятнадцати, отецъ мой покойный,— онъ тогда зд^сь въ деревн-Ь
въ лавк15 торговалъ,— ударилъ меня по лицу кулакомъ, кровь по
шла изъ носу“ .
Въ разсказ1з „Случай съ классикомъ“ жилецъ. по просьб1з ма
тери, наказываетъ ея сына, получившаго двойку на экзамен-Ь.
— „Батюшка! обратилась къжильцу мамаша, заливаясь слеза
ми.-—Будьте столь благородны, пос'Ьките моего... Сд'Ьлайте ми
лость! Не выдержалъ, горе мое! В-Ьрите ли, не выдержалъ! Не
могу я наказывать, по слабости моего нездоровья... ПосЬките его
замФсто меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтих1й
Кузьмичъ! Уважьте больную женщину!“
Евтнх1й Кузьмичъ исполнилъ просьбу матери и высЬкъ мальчика.
Въ разсказ'Ь „Н е въ дух-Ь“ становой приставъ Прачкинъ срываетъ на сын-^ свое дурное расположен1е духа.
— „Ваня! —крикну.лъ онъ (сыну-гимназисту). — Иди, я тебя выС'Ьку за то, что ты вчера стекло разбилъ“ .
Бьетъ своего сына интеллигентный челов'Ькъ — архитекторъ
(въ разсказ1з „Моя жизнь“). Сынъ, отъ имени котораго ведется
разсказъ, говоритъ, передавая одинъ свой разговоръ съ отцомъ:
„Почему-то совершенно неожиданно для меня, эти слова силь
но оскорбили отца. Онъ весь побагров'Ь.лъ. — Не см'Ьй такъ раз
говаривать со мною, глупецъ!— крикнулъ онъ тонкимъ, визгливымъ голосомъ.—^Негодяй! —и быстро и ловко, привычнымъ движен1емъ ударилъ меня по щек-Ь разъ и другой. —Ты ста.лъ забы
ваться! Въ дФтств'Ь, когда меня билъ отецъ, я долженъ былъ
стоять прямо, руки по швамъ, и гляд'Ьть ему въ лицо. И теперь,
когда онъ билъ меня, я совершенно терялся и, точно мое д-Ьтство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотр-Ьть
прямо въ глаза. Отецъ мой былъ старъ и очень худъ, но, должно
быть, тонк1я мышцы его были кр'Ьпки, какъ ремни, потому что
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дрался онъ очень больно. Я попятился назадъ въ переднюю, и
тутъ онъ схватилъ свой зонтикъ и н'Ьсколько раза ударилъ ме
ня по голов15 и по плечамъ^^
Воспитан1е д'Ьтей при помощи побоевъ практикуется и въ школФ.
Тюремный смотритель Яшкинъ въ бесФд'Ь съ штатнымъ смотрителемъ уЬздного училища Пимфовымъ высказываетъ мн15н1е о
ненужности буквы ять.
„Да и сЬкли же меня за этотъ ять!— продо.лжаетъ Яшкинъ.
— Помню это, вььзываетъ меня разъ учитель къ черной доск^Ь и
диктуетъ: „л1зкарь уФхалъ въ городъ“ ... Я взялъ написалъ
съ е. Выпоролъ. Черезъ нед'Ьлю опять къ доск'Ь опять пиши:
„тЬкарь уЬхалъ въ городъ“ . Пишу на этотъ разъ съ ятемъ.
Опять пороть. За что-же, Иванъ Оомичъ? Помилуйте, сами же вы
говорили, что тутъ ять нужно! „Тогда, говоритъ, я заблуждался;
прочитавъ же вчера сочиненхе н'Ькоего академика о ять въ елов'Ь л'Ькарь, соглашаюсь съ академ1ей наукъ. Порю же я тебя по
долгу присяги“ ... Ну и поролъ. Да и у моего Васютки всегда
ухо вспухши отъ этого ять“ ... (Мыслитель).
Гимназистъ Мамахинъ „терп'Ьть не могъ учителя французскаго языка. „Я, кричитъ, дворянина и не позволю, чтобъ француза
надо мною старшимъ была! Мы, кричитъ, въ дв-Ьнадцатома году
Французова били!“ Ну, его, конечно, поро.ли... сильно пороли! А
онъ бывало, какъ зам'Ьтитъ, что его пороть хотятъ, прыгъ въ
окно и была такова! Этакъ дней пять-шесть потомъ въ гимназ1ю
не показывается .Мать приходитъ къ директору, молитъ ХристомъБогомъ: „Господина директора, будьте столь добры, найдите
моего Мишку, пос1зките его подлеца! “ (Наканун'Ь поста).
Т'Ь, челов1зческое достоинство которыхъ оскорбляется бол'Ье
сильными, съ своей стороны, не признаютъ челов'Ьческаго досто
инства въ другихъ людяхъ, которые въ силу какихъ нибудь об
стоятельства становятся въ зависимое отъ нихъ положеше или
которыхъ они по какимчз нибудь соображен1ямъ ставятъ ниже себя.
Мы вид’Ьли, что ремесленника, котораго оскорбляетъ барина
заказчика, сама оскорбляетъ своихъ учениковъ.
Мы вид'Ьли также, что мелк1й чиновника, терпяпдй унизитель
ное обращен1е со стороны начальника, сама считаетъ себя въ
ирав'Ь оскорблять мужика или рабочаго челов'Ька.
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70 Приказчики, надъ которыми изд'Ьвается купецъ-хозяинъ, не
прочь поглумиться надъ всякимъ беззащитнымъ челов'Ькомъ. ,,Ко
гда я возвращался съ работы домой, разсказываетъ Полозневъ
(Моя жизнь), то всЬ эти, которые сид'Ьли у воротъ на лавочкахъ,
вс'Ь приказчики, мальчики и ихъ хозяева пускали мн'Ь вслФдъ
разныя зам1зчан1я, насм'Ьшливыя и злобныя, и это на первыхъ
порахъ волновало меня и казалось просто чудовищнымъ.
— Маленькая польза!— слышалось
ляръ! Охра!

со вс'Ьхъ

стороиъ, —Ма-

И никто не относился ко мн'Ь такъ немилостиво, какъ имен
но т-Ь, которые такъ недавно сами были простыми людьми и до
бывали себ1з кусокъ хл'Ьба чернымъ трудомъ. Въ торговыхъ рядахъ, когда я проходилъ мимо жел1ззной лавки, меня какъ бы
нечаянно обливали водой, и разъ даже швырнули въ меня палкой“ .
Каждый день въ амбаръ Лаптевыхъ „приходилъ спивш1йся дворянинъ, больной жалк1й челов'Ькъ, который переводилъ въ контор-Ь иностранную корреспонденц1ю; приказчики называли его
фитюлькой и поили его чаемъ съ солью
Лаптевъ зналъ, что въ торговомъ заведен1и его отца, въ такъ
называемомъ амбар'Ь, ,,мальчиковъ сЬкутъ до крови, разбиваютъ
имъ носы“ , а ,,когда эти мальчики выростутъ, то сами тоже будутъ бить“ . Таковъ былъ Початкинъ. Онъ ,,служи.лчз у Лаптевыхчз давно и поступилъ къ нимъ, когда ему было еще восемь
л'Ьтъ. . Онъ былъ главнымъ... За жестокое обращен1е съ подчи
ненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовымъ“ (Три года).
Прислуга не признаетъ челов'йческаго
кто не-баринъ.

достоинства въ 'гЬхъ,

Лакей Мищенька (въ разсказ'Ь „Бабье царство“) „богатыхъ и
знатныхъ уважалъ и благогов'Ьлъ передъ ними, б'Ьдняковъ же и
всякаго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейскичистоплотной дущи.“ „Б'Ьдные всегда должны почитать богатыхъ,
говори.лъ Мищенька. Сказано: Богъ шельму м'Ьтитъ. Въ острогахъ,
въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда то.чько одни бедные;
а порядочные люди, зам'Ьтьте, всегда богатые. Про богатыхъ
сказано: бездна бездну призываетъ. “
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Въ „Разсказ'Ь неизв'Ьстнаго челов'Ька“ неизв’Ьстный, постуиившш лакеемъ къ одному петербургскому барину Орлову, такъ
характеризуетъ горничную Полю: „Я не ладилъ съ Полей. Это
была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова
за то, что онъ баринъ, и презиравшая меня за то, что я лакей...
Оттого-ли, что я не воровалъ вм'Ьст'Ь съ нею, или не изхявлялъ
никакого ж елатя стать ея любовникомъ, что, вероятно, оскорб
ляло ее, или, быть можетъ, оттого, что она чуяла во мн^з чужого
челов'йка, она возненавид’Ьла меня съ перваго же дня... Она
такъ искренно в1зрила, что я не челов'Ькъ, а н1зчто стоящее
неизм'Ьримо ниже ея, что, подобно римскимъ матронамъ, который
не стыдились купаться въ присутств1и рабовъ, при мн1з иногда
ходила въ одной сорочк'Ь. “
Съ другой стороны т'Ь, челов'Ьческое достоинство которыхъ
постоянно унижается, привыкаютъ къ такому отношешю къ себ'Ь.
Въ челов'Ьк'Ь унижаемомъ и оскорбляемомъ притупляется чувство
собственнаго челов'Ьческаго достоинства.
Притупилось чувство челов'Ьческаго достоинства мунсика. Одну
изъ характерныхъ чертъ мужицкой жизни составляетъ попро
шайничество.
„Моя жена строила школу, говоритъ Полозневъ... мы три раза
собирали сходъ и уб'Ьждали крестьянъ, что ихъ школа т'Ьсна и
стара, и что необходимо строить новую. Пр1'6зжали членъ земской
управы и инспекторъ народныхъ училищъ и тоже уб'Ьждали.
Посл1з каждаго схода, насъ окружали и просили на ведро водки.“
Когда, накоыецъ, приступили къ постройк'Ь школы, то „конца
не было недоразум'Ьн1ямъ, брани и попрошайству“ (Моя жизнь).
Въ „Мужикахъ“ разсказывается о пожар1з въ деревн'Ь. Ту
шить пожаръ прйхали изъ пом'Ьщичьей усадьбы— студентъ, при
казчики и рабоч1е; дв'Ь барышни пришли смотр1зть на пожаръ.
Когда пожаръ кончился, бывшая горничная Ольга вступила въ
разговоръ съ „господами“ . „Об-Ь барышни сказали что-то по
французски студенту, и тотъ подалъ Саш^з (дочк^ Ольги) дву
гривенный. Старикъ Осипъ вид'Ьлъ это, и на лиц-Ь у него вдругъ
засв’Ьтилась надежда.— Благодарить Бога, ваше высокоблагород1е,
в-Ьтра не было,— ска.залъ онъ, обращаясь къ студенту,— а то-бы
погор1зли въ одночасье. Ваше высокоблагород1е, господа хоро-
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ш1е,— добавилъ онъ конфузливо, тономъ ниже,— заря холодная,
погртЬться-бы... на полбутылочки съ вашей милости.“
„Сегодня, говоритъ ветеринарный врачъ йванъ Ивановичъ,
въ разсказ'Ь „Крыжовникъ“ , толстый пом-Ьщинъ тащитъ мужиковъ
къ земскому начальнику за потраву, а завтра, въ торжественный
день, ставитъ имъ полведра, а они пьютъ и кричатъ ура, и
пьяные кланяются ему въ ноги“ .
Н’йтъ чувства собственнаго достоинства у рабочихъ людей.
Полозневъ говоритъ о малярахъ: „Просить на чай не стыдились
даже почтенные старики, им'йвште въ Макарих'Ь собственные
дома, и было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздрав
ляли какое нибудь ничтожество съ первоначат1емъ или окончан1емъ и, получивъ отъ него гривенникъ, униженно благодарили.
Съ заказчиками они держали себя, какъ лукавые царедворцы,
и мн'Ь почти каждый деш вспоминался шекспировск1й Полонхй.
— А, должно быть, дождь будетъ,— говорилъ заказчикъ, глядя
на небо
— Будетъ, безпрем'^нно будетъ! — соглашались маляры.
— Впрочемъ, облака не дождевыя. Пожалуй, не будетъ дождя.
— Не будетъ, ваше высокород1е. В’Ьрно, не будетъ“ (Моя
жизнь).
На ту же тему объ отсутствш чувства челов'Ьческаго досто
инства у рабочаго человека— ремесленника— написанъ разска.зъ
Чехова ^Капитанскш мундиръ“ .
Капитанъ заказалъ мундиръ. Когда мундиръ былъ готовъ,
портной денегъ не получилъ. „Ну и дура! сказалъ онъ жен1з.
Н е т то настоящ1е господа платятъ сразу? Это не купецъ какой
нибудь— взялъ да теб'й сразу и вывалилъ!“ На треПй день онъ
отправился за получкой. Долго пришлось ждать, такъ какъ
капитанъ спалъ.— „Гони въ шею! скажи, что въ субботу!“ —
услышалъ портной посл'й долгаго ожидашя приказъ капитана
деньщику. „То же самое услышалъ онъ въ субботу, въ одну,
потомъ въ другую. Ц'йлый м'йсяцъ ходилъ онъ къ капитану,
высиживалъ долг1е часы въ передней, и вм'Ьсто денегъ получалъ
лриглашен1е убираться къ черту и придти въ субботу. Но онъ
не унывалъ, не ропталъ, а напротивъ... Онъ даже пополн'Ьлъ.
Ему нравилось долгое ожидан1е въ передней, „гони въ шею“
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звучало въ ушахъ сладкой мелод1ей. „Сейчасъ узнаешь благороднаго!“ восторгался онъ всяк1й разъ, возвращаясь отъ ка
питана домой“ . Однажды портной на улиц'Ь заговорил'ь съ капитаномъ о деньгахъ. — „Пошелъ вонъ!— отв'Ьтилъ ему капитанъ.—
Ты мн'й надоФлъ!“ Но портной продолжалъ надоъдать. — „Ааа... ты
еще
разговаривать
Капитанъ размахнулся и — трахъ! Изъ
глазъ портного посыпались искры, изъ рукъ выпала шапка“ , но
„на лицФ плавала блаженная улыбка, на см'Ьющихся глазахъ блест'Ьли слезы.— Сейчасъ видать настоящихъ господъ! — бормоталъ
онъ.—Люди деликатные, образованные... Точь въ точь бывало...
по самому этому м'Ьсту, когда носилъ шубу къ барону Шпуцелю,
Эдуарду Карлычу... Размахнулись и — трахъ! И господинъ подпоручикъ Зембулатовъ тоже... Прише.11Ъ къ нимъ, а они вскочили и
изо всей мочи... Эхъ, прошло мое время!“
Н'Ьтъ чувства собственнаго достоинства у приказчиковъ.При
казчики въ амбар'Ь Лаптева—люди обезличенные и обездоленные.
Н'йтъ чувства собственнаго достоинства у прислуги.
Кутящ1й въ загородномъ ресторан'Ь фабрикантъ Фроловъ говоритъ адвокату Альмеру: „Взять хоть этихъ вотъ лакеевъ. Физ1оном1и, какъ у профессоровъ, сФдые, по двФсти рублей въ
мФсяцъ добываютъ, своими домами живутъ, дочекъ въ гимназ1яхъ
обучаютъ, но ты можешь ругаться и тонъ задавать, сколько угодно...
Честное слово, если бъ хоть одинъ обидФлся, я бы ему тысячу
рублей подарилъ“ (Пьяные).
Докторъ говоритъ княгии'Ь (разсказъ ^„Княгиня“ ): „Все, что
есть на десяткахъ тысячъ вашихъ десятинъ здороваго, сильнаго
и красиваго, все взято вами и вашими прихлебателями въ гай
дуки, лакеи, въ кучера. Все это двуногое л{ивье воспиталось въ
лакействФ, объ'Ьлось, огруб'Ьло, потеряло образъ и подоб1е, однимъ
словомъ“ .
Крайнюю степень паден1я человФческаго достоинства въ прислугФ рисуетъ Чеховъ въ „Разскаго неизвФстнаго человека“ . ЗдФсь
выведенъ типъ горничной Поли. Лицо, отъ имени котораго ве
дется этотъ разсказъ, говоритъ:
„Однажды за об'Ьдомъ... я спросилъ:
— Поля, вы въ Бога вФруете.'’
— А то какъ же!
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— Стало быть вы в'Ьруете,— продолжалъ я, — что будетъ страш
ный судъ и что мы дадимъ отв4зтъ Богу за каждый свой дурной
поступокъ?
Она ничего не отв’Ьтила и только сд'Ьлала презрительную гри
масу и, глядя въ этотъ разъ на ея сытые, холодные глаза, я понялъ, что у этой ц-бльной, вполн-Ь законченной натуры не было
ни Бога, ни сов-Ьсти, ни законовъ, и что если бы мн'Ь понадо
билось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не могъ бы
найти лучшаго сообщника“ .
Н'^тъ чувства челов'Ьческаго достоинства у мелкаго чиновника,
Маленьк1й чиновникъ экзекуторъ какого то учрежден1я Иванъ
Дмитричъ Червяковъ нечаянно чихнулъ въ театр1з и обрызгалъ
сидящаго впереди статскаго генера.та Бризжалова.
,Я его обрызгалъ!— подумалъ Червяковъ.— Не мой
никъ, чужой, но все таки не ловко. Извиниться надо“ .

началь-

Червяковъ наклонился впередъ и извинился. Но его мучитъ
безпокойство, что генералъ оскорбленъ Въ антракт-Ь Червяковъ
снова извинился. На другой день Червяковъ над'Ьлъ новый вицмундиръ, постригся и пошелъ къ Бризжалову на пр1емъ объяс
ниться и извиниться. Когда, на сл'Ьдующ1й посл'Ь этого объяснен1я день,Червяковъ снова явился извиняться, Бризжаловъ посин^лъ,
затрясся^ затопалъ ногами и гаркнулъ: ,,пошелъ вонъ!“ Придя
машинально домой, не снимая вицмундира, Червяковъ легъ на
диванъ и... померъ.
Этотъ разсказъ, озаглавленный „Смерть чиновника“ , относится
къ числу раннихъ разсказовъ Чехова; онъ написанъ въ то время,
когда господствующимъ мотивомъ литературной д'Ьятельности Че
хова былъ см'Ьхъ. Но въ данномъ случа'Ь сквозь см'Ьхъ проры
ваются жгуч1я слезы. Передъ нами глубокая драма, основанная
на своеобразной оц'Ьнк'Ь чeJ[oв'feчecкoй личности: маленькзй чи
новникъ слишкомъ высоко оц'Ьниваетъ достоинство лицъ съ генеральскимъ чиномъ и ни во что ставить собственное челов'Ьческое достоинство: чихнулъ нечаянно маленьк1й чиновникъ, обрыз
галъ генерала и... конецъ, умеръ челов'Ькъ.
Н'Ьтъ чувства собственнаго достоинства у средняго человтЬка,
вообще, котораго на каждомъ шагу унижаютъ.
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Народная учительница, по признаьйю Марьи Васильевны, въ
разсказ'Ь „На подвод'Ь“ , „всего боится, и въ присутств1и члена
управы или попечителя школы она встаетъ, не осм1>ливается
стЬсть и, когда говоритъ про кого нибудь изъ нихъ, то выражает
ся почтительно „они“ .
Н'Ьтъ чувства человФшескаго достоинства
оскорбляемаго еврея.

у презираемаго и

Пом'Ьщикъ Камышевъ говоритъ французу— гувернеру, въ разсказ1з „На чужбин'Ь“ :
— ,,Ахъ, чудакъ! Если я французовъ ругаю, такъ вамъ то съ
какой стати обижаться? Чудакъ, право! Берите прим'Ьръ вотъ съ
Лазаря Исаича, арендатора... Я его и такъ, и этакъ, и жидомъ, и пархомъ, и свинячье ухо изъ по.ты д-йлаю, и за пейсы
хватаю... не обижается н£е“ .
Теряетъ чувство собственнаго достоинства низшее духовен
ство, надъ которымъ издевается духовное начальство.
Викарный арх1ерей (въ разсказе ,,Арх1ерей“ ) ,,не могъ никакъ привыкнуть къ страху, какой онъ, самъ того не н{елая, возбуждалч^ въ людяхъ, не смотря на свой тих1й, скромный нравъ.
В се люди въ этой губергни, когда онъ гляделъ на нихъ, каза
лись ему маленькими, испуганными, виновными. Въ его присутств1и робели все, даже старики прото1ереи, все ,,бухали“ ему
въ ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская по
падья, не могла выговорить ни одного слова отъ страха, такъ и
ушла ни съ чемъ“ .
Унижаемые и оскорбляемые теряютъ чувство собственнаго
человеческаго достоинства. Но люди всегда остаются людьми, и
паден1е человека не можетъ дойти до полной утраты образа и
подоб 1я Божьяго. Я уже указывалъ, что, по свидете.льству Чехо
ва, даже на которге люди сохраняютъ черты образа и подоб1я
Божьяго. А воля во всякомъ случае лучше каторги.
Русская деревня— темное царство мрака, но безпристрастному
наблюдателю ясно, что причины того мрака, который густой пе
леной окружаетъ мужицкую жизнь, не въ мужике, а вне мужи
ка и что мужикъ— человекъ. Ольга (въ разсказе ,,Мужики“ ), про
ведя лето и зиму среди мужиковъ, приходитъ къ такому выводу:
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Въ течен1е л'Ьта и зимы были так1е часы и дни, „когда ка
залось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было
страшно; они грубы, не честны, грязны, не трезвы, живутъ не
согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважаютъ, боятся
и подозр'Ьваютъ другъ друга... Да, жить съ ними было страшно,
но все же они люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ
жизни ихъ н1зтъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдашя“ .
Мало того, безпристрастному наблюдателю мужицкой жизни
ясно, что есть лучи св'Ьта и въ этомъ темномъ царств'Ь, и что
за всФии темными сторонами скрываются въ русскомъ мужикФ
черты образа и подоб1я Божьяго.
Къ такому выводу приходитъ Полозневъ (въ разсказ'Ь ,,Моя
жизнь“ ). Онъ говоритъ:
,,Я привыкалъ къ мужикамъ и меня все больше тянуло къ
нимъ. Въ большинств-Ь это были нервные, раздраженные, оскор
бленные люди; это были люди съ подавленнымъ воображешемъ,
нев'йжественные, съ б'Ьднымъ, тусклымъ кругозоромъ, все съ одн'Ьми и т'Ьми же мыслями о сЬрой земл'Ь, о сЬрыхъ дняхъ, о
черномъ хл'Ьб'Ь... люди, которые хитрили, но, какъ птицы, пря
тали за дерево только одну голову,—которые не ум15ли считать.
Они не шли къ вамъ на сЬнокосъ за двадцать рублей, но шли
за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить
четыре ведра. Въ самомъ д^зл'Ь, были грязь и пьянство, и глу
пость, и обманы, но при всемъ томъ, однако чувствовалось, что
жизнь мужицкая, въ общемъ, держится на какомъ то кр'Ьпкомъ,
здоровомъ стержн'Ь. Какимъ бы неуклюжимъ зв1зремъ ни казал
ся мужикъ, идя за своею сохою, и какъ бы онъ ни дурманилъ
себя водкой, все же, приглядываясь къ нему поближе, чувству
ешь, что въ немъ есть то нужное и очень важное, чего н'Ьтъ,
наприм'Ьръ,
въ
МашФ
и
въ доктор'Ь,
а именно,
онъ
в'Ьритъ, что главное на земл'Ь— правда, и что спасен1е его и
всего народа въ одной лишь правдЬ, и потому больше всего на
св'Ьт'Ь онъ любитъ сраведливость“ .
Въ разсказ'Ь Чехова попадаются типы мужиков'ь, которые нспов'Ьдуютъ эту непоколебимую в'Ьру въ правду. Таковъ сотсюй
Лошадинъ въ разсказ'Ь ,,По д-Ьламъ службы“ . Д'Ьвица Юл1я Л'Ьс-
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ницкая, разсказалъ сотск1й сл'Ьдооателю,,,когда помирала, то все
свое добро под1злила; на монастырь записала сто десятинъ, да
намъ, обществу крестьянъ деревни Недощотовой, на поминъ души,
дв'йсти, а братецъ ейный, баринъ-то, бумагу спряталъ, сказываютъ, въ печк'Ь сжегъ и всю землю себ'й забралъ. Думалъ, значитъ, себ1з на пользу, анъ— н'Ьтъ, погоди, на св'Ьт'Ь неправдой
не проживешь, братъ“ ... Познакомившись съ сотскимъ сл'Ьдователь думалъ о томъ, ,,сколько еще въ жизни придется встр'Ьчать
такихъ истрепанныхъ, давно нечесанныхъ, ,,не стоющихъ“ стариковъ, у которыхъ въ душФ какимъ то образомъ кр'Ьпко сжи
лись пятиалтынничекъ, стаканчикъ и глубокая в'Ьра въ то, что
на этомъ св'ЬъЬ ,,неправдой не проживешь*.
Отецъ ямщика въ разсказ'Ь „Происшеств1е** на д'йл'Ь показываетъ, что нужно жить по правд1з: ,,Челов'Ькъ онъ были богобо
язненный, говоритъ ямщикъ, писаше читали, и чтобы обсчитать
кого, или обид'Ьть, или, скажемъ, не ровенъ часъ, обжулить— .это
не дай Богъ, и мужики ихъ очень обожали, и когда нужно бы
ло кого въ гс-родъ послать— по начальству, или съ деньгами, то
ихъ посылали. Были они выд'Ьляющее изъ обыкновеннаго“ .
Отецъ ямщика— ,,выд'Ьляющ1йся изъ обыкновенныхъ“ . Выд1зляющ1еся изъ обыкновенныхъ попадаются и въ другихъ классахъ
общества среди людей унижаемыхъ и оскорбляемыхъ. Таковы: ев
рей Соломонъ въ разсказ1з .,Степь“ , горничная Ольга въ разсказ'Ь Мужики“ , плотникъ Костыль въ разсказ'Ь ,,Въ овраг'й“ . маляръ Р-Ьдька въ разсказ'Ь ,,Моя жизнь“ и друг1е.
Про'Ьзжающ1е, во.змущенные отзывоыъ еврея Соломона о
милл1онер'Ь Варламов'Ь, заметили: — „какъ же ты, дуракъ этак1й,
равняешь себя съ Варламовымъ “ . — „Я
еще не настолько
дуракъ, чтобы равнять себя съ Варламовымъ,— отв1зти.аъ Соло
монъ, насм'Ьшливо оглядывая своихъ собесЬдниковъ. — Варламовъ хоть и русск1й, но въ душР онъ жидъ пархатый; вся
жизнь у него въ деньгахъ и въ нажив'й, а я свои деньги
спалилъ въ печк1з. Мн1з не нужны ни деньги, ни земля,
ни овцы, и не нужно, чтобъ меня боялись и снимали шапки, ког
да я 'Ьду. Значидъ, я умн'Ьй вашего Варламова и больше похожъ
на челов'Ька“ .
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Бывшая горничная Ольга ,,каждый день читала Евангел1е...
она верила въ Бога, въ Божью матерь, въ угодниковъ; в'Ьрила,
что нельзя обижать никого на св'ЬтЕ, — ни простыхъ людей, ни
нФмцевъ, ни цыганъ, ни евреевъ^ и что горе даже т'Ьмъ, кто не
жал’Ьетъ животныхъ“ ...
Плотникъ Костыль разсказываетъ о своемъ разговор1з съ
фабрикантомъ Костюковымъ:
Фабриканта. Костюковъ „осерчалъ на меня. „Много, говоритъ
тесу пошло на карнизы“ . — Какъ много? сколько надо было, Васил1й Данилычъ, столько, говорю, и пошло. Я его не съ кашей
'Ьмъ, тесъ-то.--,,К акъ говоритъ, ты можешь миФ так1я слова? Бо.лванъ, такой, сякой! Не забывайся! Я. кричитъ, тебя подрядчикомъ сдФлалъ!“ — Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не былъ
въ подрядчикахъ, все равно каждый день чай пилъ. „ВсФ, гово1зитъ. вы жулики...“ Я смолчалъ. Мы на этомъ св1зт'Ь жулики, ду
маю, а вы на томъ свФтФ будете жулики. Х о— хо —хо! На другой
день отмякъ. ,.Ты, говоритъ, на меня не гнФвайся, Макарычъ, за
мои слова. Ежели я, говоритъ что лишнее, такъ вФдь и то ска
зать, я купецъ первой гильд1и, старше тебя, ты смолчать долженъ“ .— Вы, говорю, купецъ первой гильд1и, а я плотникъ, это
правильно. И святой 1осифъ, говорю, былъ плотникч.. ДФло наше
праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вамъ угодно быть стар
ше, то сделайте милость, Васил1й Данилычъ. А потомъ этого,
посл1з, значитъ, разговору, я и думаю: кто же старше'? Купецъ
первой гильдои или плотникъ? Стало быть плотникъ, дФточки!
•
Костыль подумалъ и прибавилъ:
— Оно такъ, дФточки. Кто трудится, кто терпитъ, тотъ и
старше“ .
Маляръ Р1здька говоритъ: „Душа у праведнаго бФлая и
гладкая, какъ мФлъ, а у грФшника, какъ пемза. Душа у
праведнаго— олифа свФтлая, а угр'Ьшника— смола газовая. Труди
ться надо, скорбФть надо, болФзновать надо, а который человФкъ не трудитчся и не скорбитъ, тому не будетъ царства
небеснаго. Горе, горе сытымъ, горе сильнымъ, горе богатымъ,
горе заимодавцамъ! Не видать имъ царств1я небеснаго. Тля
Фсть траву, ржа железо, а лжа душу“ .
ВсФ эти типы - отдельные свФтлые лучи въ томъ мракФ, кото-
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рый окутываетъ жизнь людей униженныхъ и обиженныхъ. Но
бываютъ моменты, когда вся жизнь униженныхъ и обиженныхъ
озаряется лучами св1зта и когда очевиднымъ д1злается, что вс1з
— и т'Ь, которые на каждомъ шагу оскорбляются и унижаются,—
люди, т. е. существа, созданныя по образу и подоб1ю Божьему.
Такой моментъ изображенъ Чеховымъ вч> „Остров'Ь“ Сахалин1з
въ разсказ'Ь о в'Ьнчан1и каторжника. Так1е моменты изображены
также въ разсказахъ „Мужики“ и „Художество“ .
Въ разсказТ „Художество“ изображено минутное забвен 1е
ужасовъ жизни ради удовлетворен1я высшихъ потребностей духа.
Разсказъ оканчивается - картиной крестнаго хода на Тордань.
дИзъ церкви одну за другой выносятъ хоругви, раздается
бойюй, сгНшащш трезвонъ. . Боже милостивый, какъ хорошо!...
трезвоня, д1злается еще громче, день еще яснТе. Хоругви колышатся и двигаются надъ толпой, точно по волнамъ. Крестный
ходъ, с1яя ризами иконъ и духовенства, медленно сходитъ внизъ
по дорог'й и направляется къ 1ордани. Машутъ колокольн1з ру
ками, чтобы тамъ перестали звонить, и водосвят1е начинается.
Служатъ долго, медленно, видимо стараясь продлить торжество
и радость общей народной молитвы.“
Въ разсказ'Ь „Мужики“ , тоже изображается религюзное тор
жество.
„Въ Жуков'Ь, въ этой Холуевк'Ь, происходило разъ настоя
щее религ1озное торжество. Это было въ август'Ь, когда по всему
уЬзду, изъ деревни въ деревню, носили Живоносную. Въ тотъ
день, когда ее ожидали въ Жуков'Ь, было тихо и пасмурно.
Д'Ьвушки еще съ утра отправились навстр'Ьчу икон-Ь въ своихъ
яркихъ нарядныхъ платьяхъ и принесли ее подъ вечеръ, съ
крестнымъ ходомъ, съ п'Ьн1емъ, и въ это время за р-Ькой трезво
нили. Громадная толпа своихъ и чужихъ запрудила улицу; гаумъ,
пыль, давка... И старикъ, и бабка, и Кирьякъ— вс'Ь протягивали
руки къ икон'Ь, жадно гляд'Ьли на нее и говорили, плача:
— Заступница, матушка! заступница!
ВсЬ какъ будто вдругъ поняли, что между землей и небомъ
не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть
еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжкой, невы
носимой нужды, отъ страшной водки“ (Мужики).
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Люди и въ своемъ паден1и и унижен1и сохраняютъ черты
образа и подоб1я Божьяго. И нужно в'Ьрить людямъ, в'Ьрить, что
челов'Ькъ не можетъ совершенно перестать быть челов'Ькомъ.
„Надо всЬмъ в'Ьрить, иначе жить нельзя“ , говоритъ Елена Анд
реевна, въ пьесЬ „Дядя Ваня“ .
Этотъ вопросъ о необходимости в'Ьры въ челов1зка разработанъ Чеховымъ въ одномъ изъ его поздн'Ьйшихъ произведен1й,
озаглавленномъ „Разсказъ старшаго садовника“ .
Въ оранжерей, во время распродажи цв'Ьтовъ, зашелъ разговоръ объ оправдательныхъ приговорахъ присяжныхъ зас'Ьдателей.
Садовникъ Михаилъ Карловичъ сказалъ:
— „Что касается меня, господа, то я всегда съ восторгомъ
встр15чаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравствен
ность и за справедливость, когда говорятъ „невиновенъ“ , а, напротивъ, чувствую удовольств1е. Даже когда моя сов'Ьсть говоритъ
мн-^, что, оправдавъ преступника, присяжные сд'Ьлали ошибку,
то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и
и присяжные бол’Ье в'Ьрятъ человшу, ч1змъ уликамъ, вегцественнымъ доказательствамъ и р'Ьчамъ, то разв’й это вгьра въ человшм
сама по себ^з не выше всякихъ житейскихъ соображензй?
Это в'Ьра доступна только немногимъ, кто понимаетъ и чувствуетъ Христа“ .
Садовникъ разсказалъ одну старинную легенду о томъ, какъ
судьи оправдали челов1зка, уличеннаго въ убз'йствФ. Свой разсказъ
онъ закончилъ словами:
- „Уб1йцу отпустили на вс'й четыре стороны, и ни одна
душа не упрекнула судей въ несправедливости. И Богъ, за та
кую в'Ьру въ челов'Ька, простилъ гр-Ьхи вс1змъ жителямъ города.
Онъ радуется, когда вФруютъ, что челов'Ькъ Его образъ и подоб1е, и скорбитъ, если, забывая о челов'Ьческомъ достоинств'Ь, о
людяхъ судятъ хуже, ч'Ьмъ о собакахъ. Пусть оправдательный
приговоръ принесетъ жителямъ города вредъ, но зато, посудите,
какое благотворное вл1яше им'Ьла на нихъ эта вФра въ челов'Ька,
в'Ьра, которая, вФдь, не остается мертвой; она воспитываетъ въ
насъ великодушный чувства и всегда побуждаетъ любить и ува
жать каждаго челов'йка. Каждаго. А это важно!“
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Нужно любить и уважать каждаго челов'Ька. Уважеше челов'^ческаго достоинства въ каждомъ челов’Ьк'15 есть необходимое
предположеше юридическаго равенства, одного изъ важн'Ьйшихъ
принциповъ права. Юридическое равенство— второй идеалъ права,
зав'Ьщанный почившимъ писателемъ русскому обществу.
Въ русскомъ обществ'Ь н'Ьтъ уважешя къ челов'Ьческому до
стоинству каждаго челов’Ька, н'Ьтъ и юридическаго равенства.
Одного юридическаго равенства не достаточно. ГдЬ всЬ
безправны, таиъ всЬ равны; значитъ, юридическое равенство
существуетъ и среди рабовъ. Но рабство сами по себЬ противор'Ьчитъ идеЬ человЬческой личности. ЧеловЬкъ, созданный по
образу и подоб1ю Божьему, долженъ быть существомъ свободнымъ.
ЧеловЬку должна быть предоставлена свобода физическихъ
дЬйствай и свобда въ выражен1и своихч, чувствъ и мыслей. Такая
свобода есть необходимое предположен1й тЬхъ личныхъ правь,
или правь гражданской свободы, который являются вЬнцомъ долговременныхъ усил1й истор1и права культурныхъ народовъ: непри
косновенности личности, неприкосновенности собственности, жи
лища, частной корреспонденц1и, свободы передвижешй, труда и
занят1й, свободы общешя, свободы сов-Ьсти, мысли и слова.
Существуетъ ли уважен1е къ свободЬ личности въ русскомъ
оби^еств'Ь, изображенномъ Чеховымъ?
На этотъ вопросъ возможенъ такой отв'Ьтъ: русское общество
не знаетъ свободы и не уважаетъ ее.
По словамъ Полознева въ разсказЬ ,М оя жизнь“ ,
люди „свободы боятся и ненавидятъ ее, какъ врага“ .

русск1е

Вопроса объ отдЬльныхъ видахъ свободы касается Чеховъ
въ разныхъ произведен1яхъ. Таковъ одинъ изъ раннихъ его разсказовъ, озаглавленный „Брожен1е умовъ“ .
Два обывателя, проходивш1е по базарной площади, посмотрЬли
вверхъ, остановились и заспорили о томъ, гдЬ сЬли пролет'Ьвшзе
скворцы. Друг1е прохож1е, увидя спорящихъ, остановились и
начали тоже глядЬть вверхъ. ВскорЬ на площади образовалась
толпа. Появилась полищя.
— „Господа, разойдитесь! Васъ честью просятъ!

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

82

— Честью просятъ а самъ руками тычетъ. Не махайте руками.
Вы хоть и господинъ начальникъ, а не им'Ьете такого полнаго
права рукамъ волю давать.
— Почему такая толпа? За какой надобностью?... Рразойдитесь. Господа, честью прошу! Честью просятъ тебя, дубина!
— Мужиковъ толкай, а благородныхъ не см'Ьй трогать!
прикасайся!

Не

— Н етто это люди? Н етто ихъ, чертей, проймешь добрымъ
словомъ? Сидоровъ, сб'Ьгай-ка за Акимомъ Данилычемъ...
Показался Акимъ Данилычъ. Что-то жуя и вытирая губы, онъ
взрев'Ьлъ и вр'йзался въ толпу.
— Пожжарные, приготовьсь! Рра.зойдитесь!... Пожарные, лей!...
Разойдитесь! Сдай назадъ, чтобъ тебя черти взяли... Сидоровъ,
запиши-ка его чорта...“
Когда въ трактир1з заигралъ новый органъ, толпа ахнула и
повалила къ трактиру, а черезъ часъ городъ былъ недвижимъ и
тихъ. Вечеромъ того же дня Акимъ Данилычъ писалъ дон есете
начальству:
„Я же сд'йлалъ все, что можетъ сд'йлать слабый челов'йкъ,
кром'Ь добра ближнему ничего не желающ1й, и, сидя теперь
среди домашняго очага своего, благодарю со слезами Того, Кто
не допустилъ до кровопролит1я. Виновные, за недостаткомъ
уликъ, сидятъ пока взаперти, но думаю ихъ выпустить черезъ
нед'йльку. Отъ нев-Ьжества преступили запов'Ьдь“ .
Этотъ небольшой разсказъ, рисующ1й картинки, знакомыя
русскому обывателю, можетъ служить прекрасной иллюстрац1ей
къ постановлешямъ нашего законодательства о личной свобод'й
и о свобод'й собран1й. Наше законодательство въ весьма слабой
степени ограждаетъ подданныхъ отъ прои.звольныхъ ограничен1й
свободы. — „Виновные, за недостаткомъ уликъ, сидятъ пока вза
перти“ ,—-пишетъ Акимъ Даниловичъ. Классическая фраза, кратко
и ясно характеризующая административный произволъ! Наше
законодательство совершенно отрицаетъ свободу собран1й. Доста
точно н'Ьсколькимъ прохожимъ остановиться на улиц'Ь, и сейчасъ
раздается крикъ— „разойдитесь!“ А всл'Ьдъ за крикомъ— „разой
дитесь!“ дается воля рукамъ.
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Въ разсказ'Ь „Перекати поле“ Чеховъ касается вопроса о
свобод'Ь передвишен1я, свобод'Ь труда и свобод4з в^Ьры.
Герой этого разсказа, выкрестъ Александръ Ивановичъ, уб'Ьжалъ изъ родительскаго дома изъ Могилевской губерн1и въ Смоленскъ и поступилъ въ подмастерья къ своему двоюродному
брату, но полиц1я узнала, что онъ безъ паспорта и отправила
его по этапу назадъ къ отцу. О бывшихъ своихъ единов'Ьрцахъ
Александръ Ивановичъ говоритъ: „Вообще весь народъ тамъ
б-Ьдвый и суеверный, учен1я не любитъ, потому что образованхе,
понятно, отдаляетъ челов'Ька отъ религ1н .. Фанатики страшные...
Мои родители ни за что не хотФли учить меня, а хот'Ьли, чтобы
я тоже занимался торговлей и не зналъ ничего, кромФ талмуда. “
То, что здФсь говорится о евреяхъ, применимо и къ русскимъ
людямъ.
Паспортная система, стесняющая свободу передвижешя, обя
зательна и для русскихъ людей. И къ этой системе привыкли
руссюе обыватели.
„Когда Старцевъ (разсказъ „1онычъ“ ) пробовалъ заговорить
даже съ либеральнымъ обывателемъ, напримеръ, о томъ, что
человечество, слава Вогу, идетъ впередъ и что современемъ
оно будетъ обходиться безъ паспортовъ и безъ смертной казни,
то обыватель гляделъ на него искоса и недоверчиво спрашивалъ:
„Значитъ, тогда всякш можетъ резать на улице кого угодно“?
Не привыкли русск1е обыватели уважать и свободу веры.
Въ разсказе „Степь“ есть такая картинка:
„В се ели изъ котла, Панте.тей же сиделъ въ стороне особнякомъ и елъ кашу изъ деревянной чашечки. Егорушка спросилъ тихо у Степки:
— Зачемъ это дедъ особо сидитъ?
— Онъ старой веры, — ответили шопотомъ Степка и Вася, и
при этомъ они такЧ) глядели, какъ будто говорили о слабости
или тайномъ п ороке“ .
„Якова Ивановича (въ разсказе „Уб1йство“) не любили, пото
му что, когда кто нибудь веруетъ не такъ, какъ все, то это непр1ятно волнуетъ даже людей равнодушныхъ къ вере “ .
Не привыкъ русск1й обыватель уважать свободу труда.
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Сынт: архитектора Полозневъ (въ разсказ'Ь „Моя жизнь“ )
сд-Ьдался маляромъ. Это всЬмъ показалось неприличнымъ. Когда
онъ возвращался съ работы домой, то вс"1з приказчики, маль
чишки и ихъ хозяева пускали всл'Ьдъ разныя зам'Ьчашя, насмФпыивыя и злобныя. „А одинъ купецъ-рыбникъ, сЬдой старикъ,
говоритъ Полозневъ, загородилъ мн-й дорогу и сказалъ, глядя на
меня со злобой:
— Не тебя, дурака, жалко! Отца твоего жалко!
А мои знакомые при встр'Ьчахъ со мной почему то конфузи
лись. Одни смотрели на меня, какъ на чудака и шута, другимъ
было жаль меня, третьи же не знали, какъ относиться ко мн-Ь“ ...
Однажды къ Полозневу явился околоточный надзиратель и
передалъ приказъ губернатора явиться къ нему.
— „Васъ у губернатора, должно наказывать будутъ, говорилъ
мясникъ Прокоп1й, у котораго жилъ Полозневъ. — Есть губерна
торская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская
наука, и д.чя каждаго званзя есть своя наука. А вы не держи
тесь своей науки, и этого вамъ нельзя дозволить“ .
Полозневъ явился въ назначенный часъ къ губернатору.
— „Господинъ Поло.зневъ, я проси.аъ васъ явиться, — началъ
губернаторъ, держа въ рук15 какое то письмо и раскрывая ротъ
широко и круто, какъ буква о, — я просилъ васъ явиться, чтобъ
объявить вамъ сл'Ьдующее: вашъ уважаемый батюшка письменно
и устно обращался къ губернскому предводителю дворянства,
прося его вызвать васъ и поставить вамъ на видъ все несоотв'Ьтств{е поведен 1я вашего со зван1емъ дворянина, которое вы
им'Ьете честь носить. Его превосходительство Александръ Павловичъ, справедливо полагая, что поведен1е ваше можетъ слу
жить соблазномъ, и находя, что тутъ одного уб'Ьжден1я съ его
стороны было бы недостаточно, а необходимо серьезное админи
стративное вмешательство, представилъ мне вотъ въ этомъ письме
свои соображешя относительно васъ, которыя я разделяю....
Надеюсь, что вы оцените деликатность почтеннаго Александра
Павловича, который обратился ко мне не оффиц1ально, а частнымъ образомъ. Я также пригласилъ васъ не оффищально, и го
ворю съ вами не какъ губернаторъ, а какъ искренн1й почитатель
вашего родителя. Итакъ, прошу васъ—или изменить ваше пове-
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ден1е и вернуться къ обязанностямъ, приличнымъ вашему звашю
или же, во изб'Ьжан1е соблазна, переселиться въ другое м1зсто
гд'Ь васъ не знаюгь и гд'Ь вы можете заниматься, ч'Ьмъ вамъ
угодно. Въ противномъ же случа'Ь я долженъ буду принять крайшя мФры“'.
Наконецъ, не знаютъ и не уважаютъ русск1е люди свободы
слова. Этого вопроса о свобод'Ь слова касается Чеховъ въ одномъ
изъ наибол'Ье раннихъ своихъ рзсказовъ „Въ бан1з“ .
Цирульникъ Михайло въ бан'Ь ставитъ банки толстому б'Ьлот'Ьлому господину и ведетъ съ нимъ разговоръ о нев-Ьстахъ...
— „Н евеста нынче пошла все непутяш,ая, несмысленная...
Прежняя невеста желала выйтить за челов1зка, который солид
ный, строг1й, съ капиталомъ, который все обсудить можетъ, религ1ю помнитъ, а нын'Ьшняя льстится на образованность. Пода
вай ей образованнаго, а господина чиновника, или кого изъ ку
печества и не показывай— осм1зетъ. Образованность разная бываетъ... Иной образованный, конечно, до высокаго чина дослу
жится, а другой весь в'Ькъ въ писцахъ просидитъ, похоронить
не на что. Мало .ли ихъ нынче такихъ? Къ намъ сюда ходитъ
одинъ... образованный. Изъ телеграфистовъ... Все превзошелъ,
депеши выдумывать можетъ, а безъ мыла моется. Смотр1зть
жалко!
— Б'Ьденъ, да честенъ! —донесся съ верхней полки хриплый
басъ.— Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соеди
ненная съ б'Ьдностью, свид^;тельствуетъ о высокихъ качествахъ
души. Нев'йжа!
Михайло искоса поглядФлъ на верхнюю полку. Тамъ сид1злъ
и билъ себя в'Ьникомъ тощ1й челов'Ькъ... Лица его не было вид
но, потому, что все оно было покрыто св'Ьсившимися внизъ длин
ными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и
презр'йшя, устремленныя на Михайлу.
— Изъ энтихъ... изъ длинноволосыхъ!— мигнулъ глазомъ Ми
хайло.— Съ идеями... Страсть, сколько развелось нынче тако
го народу! Не переловишь всЬхъ“ .
Дальн'ййшее поведете длинноволосаго окончательно уб'Ьдило
цирульника, что это челов'Ькъ вреднаго образа мыслей. Цируль
никъ началъ разсказывать толстому господину про одного обра-
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зованнаго жениха „изъ писателей , который ходилъ въ трактиръ
и все стращалъ въ газет-Ь пропечатать.
— „Это клевета на печать!—послышался хриплый басъ съ
той же полки.— Дрянь!
— Вы, стало быть, тоже изъ писателей? - спросилъ Михайло.
— Я хоть и не писатель, отвФтилъ длинноволосый, но не
см'Ьй говорить о томъ, чего не понимаешь. Писатели были въ
P occíh MHorie и пользу принесш1е. Они просв-Ьтили землю, и за
это самое мы должны относиться къ нимъ не съ поруганьемъ, а
съ честью. Говорю я о писателяхъ св'Ьтскихъ, такъ равно и
духовныхь.
— Духовный особы не станутъ такими д'Ьлами заниматься.
— Теб-Ь, нев’Ьж'Ь, не понять. Димитр1й Ростовскш, Иинокентiй Херсонск1й, Филаретъ Московск1й и проч1е друг1е святители
церкви своими творешями достаточно способствовали просвФщен1ю “ .
Михайло покосился на своего противника, покрутилъ голо
вой, крякнулъ и, затФмъ, вышелъ въ предбанникъ.
— „ Сейчасъ выйдетъ изъ бани длинноволосый, — обратился онъ
къ малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло,— такъ
ты TOBO... погляди за нимъ. Народъ смущаетъ... Съ идеями... За
Назаромъ Захарычемъ сбФгать бы...
— Ты скажи мальчикамъ.
— Сейчасъ выйдетъ сюда длинноволосый, — зашепталъ Михай
ло, обращаясь къ мальчикамъ, стоявшимъ около одежи.— Народъ
смущаетъ. Поглядите за нимъ да сбФгайте къ хозяйкФ, чтобъ за
Назаромъ Захарычемъ послали — протоколъ составить. Слова раз
ный произноситъ... Съ идеями...“ .
Унтеръ Пришибеевъ въ разсказФ того же назвашя придер
живается взглядовъ цирульника Михайла.
На берегу найденъ былъ утопленникъ. Унтеръ Пришибеевъ
требовалъ, чтобы урядникъ донесъ объ этомъ мировому судьФ. А
урядникъ говоритъ: „мировому судь-Ь тагае д-Ьда неподсудны“ .
„Отъ этихъ самыхъ словъ, объясняете унтеръ Пришибеевъ на
cyд’fe^ меня даже въ жаръ бросило... Повтори, говорю, повтори,
такой-сякой, что ты сказа.лъ! Онъ опять эти самыя слова... Я
къ нему. Какъ же, говорю, ты можешь такъ объяснять про гос-
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подина мирового судью? Ты, гюлицейск1й урядникъ, да противъ
власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господинъ мировой судья,
ежели пожелаютъ, могутъ тебя за так1я слова въ губернское жан
дармское управленхе по причин'Ь твоего неблагонадежнаго поведен1я? Да ты знаешь, говорю, куда за так1я политическ1я слова
тебя угнать можетъ господинъ мировой судья? А старшина говоритъ: „Мировой, говоритъ, дальше своихъ предФтовъ ничего обо
значить не можетъ. Только малыя д'Ьла ему подсудны“ . Такъ и
сказалъ. всЬ слышали... Какъ же, говорю, ты см'Ьешь власть
унижать? Ну, говорю, со мной не шути шутокъ, а то д'Ьло, братъ,
плохо. Бывало, въ Варшав1з, или когда въ швейцарахъ былъ въ
мужской классической прогимназ1и, то какъ заслышу как1я неподходяппя слова, то гляжу, на улицу, не видать ли жандарма;
„поди, говорю, сюда, кавалеръ“^^,— и все ему докладываю“ ...
Наконецъ, интеллигентный челов'Ькъ учитель гимназ1и Б'Ьликовъ разд'Ьляетъ взгляды цирульника Михайла и унтера Пришибеева. Б'Ьликовъ пришелъ къ своему сослуживцу Коваленко съ
ц'Ьлью предостеречь его.
— „Вы ходите, сказалъ Б15ликовъ, въ вышитой сорочк-Ь, по
стоянно на улиц1з съ какими то книгами, а теперь вотъ еще вет
лосипедъ, узнаетъ директоръ, потомъ дойдетъ до попечителя...
Что же хорошаго?
— Что я и сестра катаемся на велосипед'Ь, никому н'Ьтъ до
этого никакого д'Ьла!— сказалъ Коваленко и побагров'Ьлъ. — А кто
будетъ вмешиваться въ мои домашн1я и семейныя дела, того я
пошлю къ чертямъ собачьимъ.
Беликова^ побледнелъ и всталъ.
— Если вы говорите со мной такимъ тономъ, то я не могу
про,должать,— сказалъ онъ.— И прошу васъ никогда такъ не вы
ражаться въ моемъ присутств 1и о начальникахъ. Вы должны съ
уважешемъ относиться къ властямъ.
— А разве я говорилъ что дурное про властей? - спросилъ
Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте ме
ня въ покое. Я честный человекъ и съ такимъ господиномъ,
какъ вы. не желаю и разговаривать. Я не люблю фискаловъ.
Беликовъ нервно засуетился и сталъ одеваться быстро, съ
выражен1емъ ужаса на лице...
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— Можете говорить, что вамъ угодно,— сказалъ онъ, выходя
изъ передней на площадку л-Ьстницы.— Я долженъ только пре
дупредить васъ: быть можетъ, насъ слышалъ кто нибудь, и что
бы не перетолковали нашего разговора и чего нибудь не вышло,
я долженъ буду доложить господину директору содержаше на
шего разговора... въ главныхъ чертахъ. Я обязанъ это сд'^лать“ .
(Челов'Ькъ въ футляр^).
Гд^ признается свобода личности, тамъ считается дозволеннымъ все, что прямо не запрещено закономъ. Въ русскомъ обществ'Ь встр'Ьчаемъ совершенно противоположный взглядъ: все
запрещено, что прямо не разрешено.
Такого взгляда придерживается наприм'Ьръ, изв'Ьстный уже
намъ унтеръ Пришибеевъ въ разсказ1; того же назван1я.
„Иду это я, говорить онъ на суд'Ь, третьяго числа съ женой
Анфисой тихо, благородно, смотрю— стоитъ на берегу куча разнаго народа людей. По какому полному праву тутъ народъ со
брался? спрашиваю. Зач'Ьмъ? Нешто въ закон-Ь сказано, чтобъ
народъ табуномъ ходилъ? Кричу: разойдись! Сталъ расталкивать
народъ, чтобъ расходились по домамъ...“ По показан1ю старосты,
унтеръ Пришибеевъ „по избамъ ходилъ, приказывалъ, чтобы п-Ьсней не п'Ьли и чтобъ огней не жгли. Закона, говоритъ, такого
н'Ьтъ, чтобъ п'Ьсни п'Ьть“ . — „Нешто можно дозволять, говоритъ
дальше Пришибеевъ, чтобы народъ безобразилъ? Гд'Ь это въ закон'Ь написано, чтобъ народу волю давать“ .
Такихъ же взглядовъ придерживается и учитель Б'Ьликовъ
(въ разсказ'Ь „Челов'^къ въ футляр'Ь“ ). ^Для него были ясны
только циркуляры и газетныя статьи, въ которыхъ запрещалось
что нибудь. Когда въ циркуляр'Ь запрещалось ученикамъ выхо
дить на улицу послФ девяти часовъ вечера, или въ какой нибудь
стать'й запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно,
опред'Ьленно; запрещено — и баста. Въ разр-Ьшенш же и позволен1и скрывался для него всегда элементъ сомнительный, что то
недосказанное и смутное“ .
Взгляды унтера Пришибеева и учителя Б'Ьликова, осуществленныя по практик'Ь, угнетаютъ общество. Односельчане жалуются,
что отъ унтера Пришибеева житья н'Ьтъ. „Какъ пришелъ со служ
бы, такъ съ той поры хоть изъ села бЬги. Замучилъ всЬхъ...
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маръ, давитъ Сашу и Надю, людей, мечтающихъ о новой жизни.
,^B'feдь будетъ же время, мечтаетъ Надя, когда отъ бабушкина
дома, гд1з все такъ устроено, что четыре прислуги иначе жить
не могутъ, какъ только въ одной комнат’Ь, въ подвальномъ этаж'Ь, въ нечистот’^,— будетъ же время, когда отъ этого дома не
останется и сл'Ьда, и о немъ забудутъ, никто не будетъ помнить“ .
Въ пьесЬ ,,Вишневый садъ“ о новой жизни мечтаютъ Аня и
Трофимовъ, а вишневый садъ является символомъ кр'Ьпостного
права. „Подумайте Аня, говоритъ Трофимовъ: вашъ д'Ьдъ, прадфдъ и всЬ ваши предки были кр'Ьпостники, влад'Ьвш1е живыми
душами, и неужели съ каждой вишни въ саду, съ каждаго лист
ка, съ каждаго ствола не глядятъ на васъ челов'Ьческ1я суще
ства, неужели вы не слышите голосовъ... О, это ужасно, садъ
вашъ страшенъ, и когда вечеромъ или ночью проходишь по са
ду, то старая кора на деревьяхъ отсв-йчиваетъ тускло и, кажет
ся, вишневыя деревья видятъ во сн-Ь то, что было сто-дв’Ьсти
л'Ьтъ назадъ, и тяжелыя вид'Ьн1я томятъ ихъ“ . Но настанетъ
время, когда и слФда не останется отъ вишневаго сада. Ермолай Лопахинъ уже купилъ вишневый садъ, то самое им'Ьше, „гд'Ь
отецъ и д’йдъ его были рабами, гд'й ихъ не пускали даже на
кухню. Ермолай Лопахинъ хватитъ топоромъ по вишневому саду,
упадутъ на землю деревья“ . На м'Ьст'Ь вишневаго сада будутъ вы
строены дачи, а „внуки и правнуки увидятъ тутъ новую жизнь“ .
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