








Константинъ Александровичъ Юшковъ. 

Старые земцы. 
Константине Александровичъ Юшковъ. 

К. А. Ю ш к о в ъ былъ боленъ. Я зашелъ его навес-
тить; на земскихъ соорашяхъ мы, вакъ гласные, были 
въ разныхъ лагеряхъ, но въ частной жизни очень дру-
желюбны, если это выраяжеше можетъ быть применено 
людямъ, раздЬленнымъ 30-ю годами жизни. Въ раз-
ныхъ лагеряхъ мы были не по направлении, а по нони-
мани'ю отдельныхъ задачъ земскаго дела; онъ, на на-
шемъ Языке, былъ старо-земецъ, а мы—ново -земцьи. 

Все это не мешало намъ быть не только друзьями, 
но и единомышленниками въ стремлении къ проведение 
земской идеи до конца, къ созданда того обще-госу-
дарствениаго самоуправлешя, которое, давая земской 
Роесш первенствующую роль въ государствзнномъ деле, 
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обезпечивало-бы н развитие земледельческаго значешя 
страны, и благосостояте преобладающаго крестьян-
с-каго элемента нашего отечества.—Изъ этихъ богатствъ 
должны были родиться и мате|лальное и правовое бла-
госостояние остального меньшинства населешя. Этотъ 
единственный верный путь, съ котораго сбилось осво-
бодители, ное движеше после съезда 6—8 ноября 1904 г ; 
теперь, быть можетъ, навсегда прегражденъ п пресеченъ 
западно-европейсвимъ уличнымъ трактомъ. 

Мое посещете К. А. относится къ тому времени, 
когда вернувшись съ съезда 6-го ноября я еще де-
лился съ нимъ своими впечамФзшями. Съ разговора о 
политике мы перешли къ тому обще-отрицательному 
направлешю, которое вовсехъ ииоложительныхъ икруп-
ныхъ эпохахъ жизни отравляло свежий воздухъ воз-
рождешя. 

Заговорили о вере и съ К. А. я говорилъ объ этомъ 
впервые. Онъ слишкомъ любилъ ЖИЗНЬ, думается мне, 
чтобы оставить много внимашя философскимъ вопро-
сомъ и отноипеше его къ релаии оказалось даЬйстви-
тельно очень простьимъ, но и чрезвычайно интереснымъ. 

— Be3Bepie, это безсмыслица, не вЬрить въ Бога, 
это все равно, что не верить въ себя. Это еще Декартъ 
сказалъ. 

Вотъ я боленъ, 
К. А. сиделъ на диване въ своемъ кабинете, изве-

стнаго въ Казани висячимъ садомъ дома, на углу 
Николаевской площади. 

Лмицо его было бледное, красивое, хотя очень тро-
нутое морщинами. Болезнь сказывалась въ блед-
ности и тяжеломъ дьиханш, но глаза яживые и молодые 
энергично разъясняли и дополняли каждое сказанное 
имъ слово и какъ то странно, сверху внизъ останав-
ливались, когда онъ задавалъ вопросъ самъ себе или 
собеседнику, или кому-то, какому-то отвлеченному ра-
зуму. Этихъ вопросовъ было много въ форме его рёчи 
и когда вопросъ приводилъ опровергаемое имъ по-
ложеше ad absurdum глаза его насмешливо обме-
ривали собеседника и ротъ дрожалъ презрительной 
улыбкой, такъ что я иногда чувствовалъ себя ви-
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новатымъ за т е взгляды, съ которыми онъ не 
согласенъ, но которые совсемъ и не я ему выдвигалъ. 

— Вотъ я боленъ, мне 70 летъ: что яже вы думаете, 
я считаю себя вЬчнымъ?—И вотъ онъ смотрелъ на 
меня какъ будто я долго доказывала, ему, что онъ вЬченъ. 

— Я скоро умру и миЬ пора бы казалось задуматься 
объ этомъ ожидающемъ меня событш. Но вы думаете, 
что я буду на это тратить время? (Взглядъ его гово-
рилъ: «эхъ ты, простофиля, очень надо, и не подумаю!"). 

Грехи свои что ли вспоминать буду, лобъ бить объ 
полъ? Грехи, да разв!-, ихъ вспомнишь за 70 летъ-то?! 
Да вьи положите-ка на счеты. При всемт- всемогуще-
стве Господа Бога глубоижо убежденъ, что моихъ грЬ-
ховъ Ему не счесть, да Онъ эдакими пустяками и з а -
ниматься не станетъ. очень Ему надо. 

Грешилъ—никому дела нетъ; доброе дЬлалъ. тоже 
никому нетъ дела. 

Какое вамъ дело?—я хотелъ извиниться, но потомъ 
сообразилъ, что и я тутъ не при чемъ. 
—Умруитолько . Вотъжилъ К.А, ,курилъ всегда сига] .ку, 
разрезанную пополамъ, въ деревянномъ мундштучке. 

Я сказалъ: Значитъ исчезнете какъ дымъ? 
— А разве дымъ исчезаетъ? А разве что нибудь 

исчезаетъ вообще? 
Вотъ я вамъ скажу, какъ это будетъ. 
Онъ потянулся къ коммутатору (дело было днемъ), 

повернулъ его и кабинетъ загорелся со всйхъ сторонъ 
электрическими лампочками. 

Вотъ горятъ, а мы живемъ. Представьте себе, одна 
лампочка испортилась, ну платиновая проволока пе-
регорела, вотъ она и потухла, умерла; умеръ человЬкъ, 
организмъ испортился; что же, электричество пропало— 
что-ли? Ведь сказать такую вещь это абсурдъ, неве-
жество! 

Та MipoBaa сила жизни и разума, которая въ насъ 
есть, это Богъ, Онъ горитъ въ каждомъ изъ насъ; пло-
хая лампа плохо горитъ, непрочная недолго, а я вотъ 
70 летъ горю... 

Онъ пососалъ свою полъ-сигарку. 
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— Скоро потухну. 
Это, такъ сказать, реальная сторона дела, а вотъ 

если въ поэ зш удариться, кажется, ужъ я не поэтъ, 
не поэтъ? (взглядъ говоритъ: «попробуй-ка мне возра-
зить » ) , а вы возьмитека это сравнеше: Вотъ тутъ про-
тивъ моего дома дуговые фонари горятъ, светятъ ярко 
и далеко, а бываютъ шестнадцати свечныя лампочки 
и пяти свечныя, также и люди суть организмы, про-
явдяюпце вечную В о ж ш энерпю во временныхъ сво-
ихъ организмахъ различно, а если электричество, зажи-
гающее уличные фонари вечно и вездесущно, т о что-
же удивляться тому, что духъ, зашигаюнцШ насъ ра-
зумныхъ и въ своемъ ничтожестве столь властныхъ 
мыслга, что-же удивляться, что этотъ духъ имеетъ го-
раздо болышя, или всЬ до непостижимости свойства 
величия? Оно научно должно быть такъ, это почти нель-
зя назвать гипотезой .—Да что я хушефонаря что-ли? 

К. А. смотрелъ на меня вызывающе, какъ будто я 
сказалъ ему, что онъ хуже фонаря. 

— А какъ это все будетъ, это никому не известно, 
продолжалъ онъ, вдругъ задумавшись. Когда я брожу 
м ы с л ю въ этой области, то вотъ каюя соображешя 
приходятъ мне въ голову. 

— Наша земля, планета наша, вотъ эта самая вер-
тушка, на которой мы сейчасъ съ вами катаемся,— 
сущая дрянь.—Сравнительно конечно. 

Наша земля и мы ея обитатели, мы еще очень г р у -
бый элементъ мфоздашя. Физическая сущность въ насъ 
преобладаетъ. Чтобы намъ жить, намъ надо пользоваться 
всеми стих!ями. Родясь, мы сразу осуждены наограбленш 
природы. Мы должны есть , пить, дышать. Что - б ы е с т ь мы 
должны убивать не только растеши, но и животныхъ; что-
бы пить мы могли бы и не убивать, но убиваемъ растешя, 
и толькодьипиимъ мы, казалосьбы почти безъпреступленья. 
Вотъ мой родственникъ Толстой все о вегетар!анстве 
пишетъ. Онъ правъ въ томъ, что это несовершенство 
есть убоину. Но мы такъ сотворены (эта болтовня о 
томъ. что мы не такъ сотворены, что у насъ и клыки 
выросли отъ употреблешя мяса, кто ее знаетъ).. . но, 



словомъ, мы едимъ мясо. А въ Толстомъ говорить 
нредведете, предвЪдеше того, что вьпсшия существа 
ие должны бы е с т ь мяса .—И я убежденъ, что есть пла-
неты получше нашей вертушки, где люди выше, 
тоньше, какъ организмы, тоньше н а с ъ , и поддержива-
ютъ свое существование, напримеръ, питьемъ и дыха-
ниемъ. 

Эти уже гораздо меньше ограбляютъ природу. И, на-
конецъ, должны быть планеты, г д е обитаюнще ихъ вер-
ховыя существа поддерживаютъ свое существоваше 
только дыханИемъ. Дали.нейшую nporpecci io въ этомъ 
направлении мы, конечно, и представить себе не можемъ. 
Кто ее знаетъ тамъ, что дальше, но вотъ хоть бы Тол-
стой, онъ находится въ стадш нравственнаго перехода 
къ следующему виду, или въ сос т оянш предведешя 
высшаго вида. Если, скажемъ, Teopia Дарвина имеетъ 
некоторое верояете, то и моя почему -бы не имела его? 
Вотъ и думаешь, какъ это будетъ, когда умрешь, не 
поселили-бы меня назадъ на эту вертушку , какъ уче-
ника оставляютъ на второй годъ въ классе. 

— Удивительныя мысли вы высказываете, К. А,, но все-
же въ конце концовъ вы, начавъ съ отрицашя ответ-
ственности дошли какъ будто-бы до признашя, чтовасъ 
могутъ оставить на второй годъ. Очевидно предчувств1е 
экзамена и у васъ есть. 

— Когда что нибудь знаешь, то не впадешь въ проти-
Bope4ie, а когда приходится ограничиваться предполо-
жениями, т о с п о к о й н ы м ъ себя чувствовать трудно. Осо-
бенно теперь, накануне экзамена. 

Накануне.. . Накануне .. 
Вчера едва взошелъ на лестницу въ клубе, думалъ 

задохнусь. 

Все-таки взошелъ, селъ на площадке, вокругъ меня 
разговоръ шелъ, а язаказалъ себе ужинъ и сталъ ду-
мать. Капутъ мне, и ужинать скоро не надо будетъ. 

А вотъ вся э т а борьба изъ-за ужина , в с е эти со-
щалистичесв1я у т о ш и , для земли о н е недостижимы, но 
въ нихъ тоже есть это предведеше, предведЪше той 
жизни, где нетъ ограблешя природы, ограблешя другъ 
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друга, где богатство и бедность теряютъ смыслъ, где 
отъ отсутствия матер!альныхъ благъ чедовекъ не гру-
беетъ. 

— Мне крайне интересна ваша Teopia, она наводитъ 
меня на мысль, доставляющую мне большое удовлетво-
рение, мысль о томъ, что Христосъ указалъ человече-
ству путь къ возможному на нашей земле приблише-
Hiro къ будущему виду (по вашей теорш) посредствомъ 
прогрессивнаго уменыпешя ограблешя, сокращешя себя. 
Прогрессироваше въ этомъ направлении можетъ даже 
на земле привести человека почти къ вашему второму 
виду, а сощальныя учешя, какъ они у насъ сложились, 
думаютъ посредствомъ усилешя ограблен!я и распре-
дйлешя жизненныхъ элементовъ, достигнуть не состо-
яния, въ которомъ люди перестанутъ быть зверьми, въ 
борь б е за суицествоваше, а положешя, въ которомъ 
веб звери будутъ сыты. Въ этомъ я вижу стремлеше 
сохранить и упрочить человека въ его настоящемъ, 
чисто земномъ виде. 

— Да въ томъ и дело, пока волки будутъ сыты, овцы 
н е буду тъ целы, пока овцы целы, волки не будутъ 
сыты. 

Вотъ жаль, когда это узнаешь, этого разсказать 
нельзя будетъ. 

Крышка. 
Черезъ 2 или 3 месяца после этого разговора К. А. 

не стало. Узналъ, но не разсказалъ. 
Одна изъ светлыхъ лампочекъ нашего края погасла. 

Стало-ди отъ этого темнее и для кого? А где та энер-
и я , которая въ ней светилась? Этотъ огонь, выливав-
пнйся въ бурныхъ, красивыхъ речахъ. 

Где?! А. Н. Боратынстй. 










