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Аннотация
«Партия добровольцев» – это образчик всех классов, всех

состояний и всех сортов понимания и развития, живущих на
русской земле. Здесь зачастую попадались такие бриллианты
искренности, доброты, простоты, самоотвержения, о каких в
обыкновенное время никому на Руси не приснится и во сне. Кому
неизвестно, например, что такое лавочник, лавочный мальчик,
бегающий за кипятком в начале поприща, ворующий гривенники
тотчас по вступлении в звание приказчика и обворовывающий
хозяина в момент «полного доверия»? Вот этот мальчишка здесь,
среди добровольцев, не в лавке, не с чайником; посмотрите же,
какое обилие негодования к неправде было скрыто в нем, скрыто
так, что он и сам не знал об этом свойстве своей души; его не
пускал в Сербию отец – он побежал топиться; его заперли в чулан
– он сделал петлю и хотел повеситься; ему не давали денег – он
ушел без копейки. …»
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Глеб Иванович Успенский
Наши добровольцы

в дороге
Пароход из Пешта в Белград1 отходит два раза в сутки: в 6

часов утра и в 11 вечера; утренний пароход я проспал; при-
шлось ждать вечера и кое-как убивать время. Бродя, от нече-
го делать, по улицам Пешта, городка хотя и не очень мно-
голюдного (я был здесь после Парижа и Лондона), но устра-
ивающегося жить совершенно по-европейски, позволяюще-
го себе даже во внешнем убранстве улиц чисто парижскую
роскошь, я тысячи раз невольно спрашивал себя: да неуже-
ли правда все то, что пишут о начавшемся в русском наро-
де движении в пользу славян? неужели правда, что на эти
широкие, асфальтовые тротуары Пешта каждый божий день
железная дорога высаживает толпы простых русских людей,
добровольно отдающих свою голову за угнетенного?.. Я по-
тому задавал себе такие вопросы, что долгое время жил за
границею и за границею же прожил весь период возникнове-
ния и развития начавшегося на Руси возбуждения; я знал об
этом движении из газет, притом на чужой стороне значение
русского движения принимало для меня поистине громад-
ное значение по своей, почти невозможной на белом свете,

1 Сентябрь 76 г.



 
 
 

жажде – жертвовать собою чужому несчастью, которую так
необычайно своевольно обнаружил русский человек. Устра-
ивающийся по-европейски Пешт, то есть город, обставляю-
щий свои дома, свои улицы не только сеем необходимым или
удобным, но и роскошным, прихотливым, поминутно дол-
жен был напоминать мне о народе, явно стремящемся к та-
кому неудобству, какова смерть, – народе, находящем «свое
удовольствие» в жертве, в трудах и бедствиях войны за чу-
жое, но правое дело; на этом асфальтовом тротуаре, в виду
этих великолепных кафе, наполненных народом, оживленно
толкующим и думающим о своих делах, трудно было верить
возможности такой наивной, юношеской затеи целого наро-
да, и вот почему я поминутно должен был спрашивать себя:
да неужели все это правда)…

Можете судить после этого, с каким нетерпением побежал
я на железную дорогу, когда часов в 6 вечера в мой нумер во-
шел еврей-комиссионер2 и объявил на ломаном русском язы-
ке, что «сейчас приедут пятьдесят россиянов», Двор станции
был наполнен каретами, колясками и комиссионерами, ожи-
давшими приезжих; кроме комиссионеров и полицейских,
не было никаких других представителей чужой стороны, ко-
торые явились бы поглядеть или встретить наших чудаков;
правда, они не мешают этим чудакам делать их странное де-
ло, но уж удивляться этому делу и чудакам, которые взялись
за него, у них нет времени. Только я один в нетерпении бро-

2 Он был русский солдат, но остался в Венгрии после усмирения.



 
 
 

дил по двору станции и рад был поглядеть на них своими
глазами. Добрых пять минут, показавшихся мне пятью часа-
ми, прошло прежде, чем затряслась мостовая от въехавшего
в вокзал поезда…

«Наши!» – подумал я, и действительно, гляжу – валит си-
бирка, гиганты-сапоги, узел в дерюге, в два двугривенных
картуз… а за первой чуйкой так и хлынули мерлушки, полу-
шубки, узлы и гремящие, как гром, сапоги… – «Наши, на-
ши!» – твердил я себе, глубоко тронутый появлением этих
неказистых костюмов, этих не очень чтоб выразительных
лиц, этих полушубков на европейских асфальтах, в виду этой
роскоши и блеска европейского города.

Да, неказист был русский чудак-доброволец, явившийся
на чужую сторону: неказист костюмом – все здесь одевают-
ся лучше и красивее его в тысячу раз; неказист лицом и фи-
гурой: волосы у него были подрезаны в скобку, и уж мно-
го-много обделаны, то есть словно топором, – на солдатский
манер; сбитые в войлок бороды тоже не могли служить ино-
странцам образцом туалетного искусства; но все это ниче-
го, все это исчезало в его чистом желании жертвы, застав-
лявшем забыть все его внешние несовершенства, притом же
вполне понятные: ведь бедность у нас на Руси! – Все это дей-
ствительно и было бы забыто, если б он не привез с собою,
помимо неказистой внешности, еще и других, тоже некази-
стых вещей! Мне пришлось проехать с партией доброволь-
цев от Пешта до Белграда и видеть их здесь до дня отправ-



 
 
 

ления на поле битвы, и если я, с одной стороны, благодаря
этому знакомству с разнообразнейшим русским людом, убе-
дился, что русский человек жив, что в нем целехоньки са-
мые юношеские, чистые движения души, то, с другой сторо-
ны, я также воочию увидел, как русский человек измучился,
как много подломилось в его еще сохранившем добро серд-
це, как он «измят», изломан и как настоятельно необходимо
для него крепко подумать о своем здоровье.

«Партия добровольцев» – это образчик всех классов, всех
состояний и всех сортов понимания и развития, живущих на
русской земле. Здесь зачастую попадались такие бриллианты
искренности, доброты, простоты, самоотвержения, о каких в
обыкновенное время никому на Руси не приснится и во сне.
Кому неизвестно, например, что такое лавочник, лавочный
мальчик, бегающий за кипятком в начале поприща, ворую-
щий гривенники тотчас по вступлении в звание приказчика
и обворовывающий хозяина в момент «полного доверия»?
Вот этот мальчишка здесь, среди добровольцев, не в лавке,
не с чайником; посмотрите же, какое обилие негодования к
неправде было скрыто в нем, скрыто так, что он и сам не
знал об этом свойстве своей души; его не пускал в Сербию
отец – он побежал топиться; его заперли в чулан – он сделал
петлю и хотел повеситься; ему не давали денег – он ушел без
копейки. Кто-то надоумил его обратиться в комитет, и там
ему помогли выехать. Всю дорогу он только и думал о ми-
нуте, когда он будет колотить турок, всю дорогу ни на мину-



 
 
 

ту не переставал расспрашивать каждого встречного и попе-
речного: «Где теперь драка? бьют ли турок?» По приезде в
Белград он просит тотчас же отправить его на поле битвы,
негодует до слез на то, что его заставляют ждать, негодует на
сербов, про которых рассказывают, что они бегают в кукуру-
зу, и не дерутся насмерть, как хочет драться он. – «Человека
грабят, а я смотреть буду?» – говорит он в объяснение свое-
го негодования и ничего другого, никакого другого довода,
никакого другого соображения у него нет. Таких субъектов
было много в каждой партии; те из них, у кого были средства
запастись кинжалами (громаднейшими и острейшими), всю
дорогу толковали о саблях, револьверах; по приезде в Бел-
град, томясь скукою и изнывая от ожидания отправки, они
не могли ничего придумать, ничем развлечься, кроме всех
тех же разговоров и расспросов о том, где самая настоящая
драка? где можно драться тотчас, как приедешь? Не случит-
ся, с кем можно вести такие разговоры, – опять принимаются
за свои ножи, смазывают маслом сабли, просят оттачивать и
без того отточенные до невозможной степени кинжалы (ре-
шительно понять невозможно, где они откопали эти страши-
лища!), поминутно надоедая полиции просьбами о подводах
– и у всех одно и то же очень простое соображение: «Как же
это, человека грабят, а я молчи?»

Были в числе «искренних» также любители, «специали-
сты драки», которым дорого не столько то, что они идут за-
щищать ограбленного, сколько то, что есть «хороший слу-



 
 
 

чай раззудить плечо»; эти не оттачивали отточенного, зная,
что и без того отточено хорошо, и не волновались ожидани-
ем подвод, зная, что «успеется», что от его «закуски» (то-
же большею частью кинжал громаднейший) не уйдет ника-
кая шельма. Были, наконец, в числе искренних любителей
драки просто-напросто необычайные какие-то верзилы, ги-
ганты, невероятнейшие силачи, которых никуда не решают-
ся брать: в артиллерию – не умеет, горяч; в кавалерию – сло-
мает лошадь; в пехоту – тоже не идет, странно как-то взять
такого верзилу. Такие страшилища идут без оружия, чув-
ствуя (да и постороннему это видно), что и с голыми кула-
ками они возьмут свое, что добром от них не отвертится ни
один нехристь. Такой гигант-силач не предъявляет никаких
объяснений своего волонтерства, кроме своей фигуры, – он
идет, потому что куда же деть ему такую гибель силы? Всю
дорогу он пьет, не шумит (потому что он сам боится своей
силы: – «Боюсь ударить… убью ведь – потом не разделаешь-
ся!» – говорит он и остерегается), таскает, на удивление всех
(с улыбкою, чисто детскою, на лице), сундуки, пудов по вось-
ми, одною рукою поднимает столы и т. д. Тут только сили-
ща. Но вообще весь этот род искренних вояк почти ничего
не знал: ни что такое Сербия («называется губернский город
Белград, – сердился один такой-то: – а извозчика не дозо-
вешься!»), ни что такое всеславянство, а просто шел пото-
му, что нельзя грабить человека, и не было у них предела
негодованию на грабителя, благо за это негодование не бу-



 
 
 

дет ничего худого. С другой стороны, в числе «искренних»
были еще и такие, которые надевали мундир только потому,
что без него нельзя обойтись, но задачи которых широки и
определенны Были также простые русские люди, жертвовав-
шие собою «за свои грехи»: «за мои грехи мне назначено, –
говорил мне старик-солдат: – вот я и иду!» Были фанатики,
люди, покорявшиеся велению свыше, исполнявшие повеле-
ние божие, еще до рождения их на свет указавшее им этот
подвиг. Один такой, отправлявшийся по повелению божию,
всю дорогу постился, не пил, не ел, не отрывал глаз от еван-
гелия. Много, удивительно много чудного, хорошего обна-
ружила эта сербская история в русском народе, но вместе с
тем должно сознаться, не мало обнаружила она и весьма пе-
чального.

До сих пор я говорил об искренних; но в каждой партии
добровольцев были и «неискренние добровольцы». Не могу
забыть одного чиновника, всю дорогу толковавшего мне «об
афере», которую он сделал с «этой Сербией». Он высчиты-
вал мне все выгоды этого предприятия. «Ну, и начальство
взглянет – все-таки в Сербии был… а в случае чего (то есть
настоящего дела) можно сказаться и больным. Тем временем
и жене идет пенсион, а месяца три протянется – и из эмери-
туры выдадут… От комитета получил столько-то, да по зва-
нию моему капитана от сербского правительства… вот оно
и образовалось кое-что… а там, может быть, и мир!»

При этом слове он весь засиял и, очевидно, ждал, что я



 
 
 

приду в восторг от его ловкости, от его уменья всех – и на-
чальство и историю – провести и вывести, купить и продать.
Не могу высказать, до чего тяжело было видеть здесь этих
представителей всякого вилянья и лганья, во имя веры толь-
ко в прогоны, суточные, двойные какие-то выдачи. Тяжело
потому, что по необычайной точности и тонкости отделки
этих плутовских дел вы не можете не заключить о том, что
явление это существует на Руси, что уже есть породы, кото-
рые именно и видят «настоящее» дело и настоящую жизнь
только в лытаньи от дела. Я бы мог привести подробности, но
боюсь утомить ими читателя. Скажу коротко: в числе доб-
ровольцев были люди, видевшие в сербском деле случай по-
ложить в карман копейку (точно ли они кладут, я скажу ни-
же). Но, помимо этих тонких знатоков своего дела, этих про-
жженных обманщиков, совершавших все на законном осно-
вании, то есть не ехавших из Белграда до последней возмож-
ности, упиравшихся на всевозможных льготах и т.  д., бы-
ли, кроме их, и простые проходимцы и даже просто пьяные
люди, с удивлением узнававшие, что они каким-то образом
попали в Белград; пьянствовал в Петербурге, пьянствовал в
Москве, в вагоне, на пароходе, – и, наконец, очнулся с ру-
жьем и в сербской куртке. Даже и такие были.

Но и те и другие, то есть самые искренние и самые фаль-
шивые из добровольцев, – это только крайности; большин-
ство, масса тоже, при разговорах и расспросах, полагала, что
надо сократить безобразника (турка), но не будь ей обещано



 
 
 

того-то и того-то, она, пожалуй бы, и не была в Сербии. У
всего этого народа, очевидно, было и плохо и неладно в де-
лах: не клеилась ни семейная ни служебная жизнь; весь этот
народ был и беден и несчастен и не мог справиться с собою,
и надоело биться ему – и вот он сказал себе: «пойду в Сер-
бию, жив буду – ничего, а убьют – все один черт!» Поистине
становится ужасно за это холодное состояние души, которое
встречаешь нередко в русском человеке, особенно здесь…
Плохо ему было дома, без всякого сомнения; расспросите
кого угодно из этих людей об их жизни – все переломано в
ней и исковеркано: жизнь скомкана, растоптана; но все-таки,
как бы она ни была безобразна, там, на родине, у него было
на что жаловаться; под хмельком находил он виноватого в
жене – и буйствовал, отводил душу; ругал знакомого, злился
на экзекутора – словом, имея возможность ощущать ежеми-
нутно неудобства своей жизни, быть может, даже и привык к
этой бестолковщине. Я даже собственными глазами видел в
Белграде одного русского чиновника, который всегда ожив-
лялся, когда начинались в его делах «неприятности», – на-
пример, когда не заставал дома лиц, к которым у него бы-
ло дело, когда он в пять дней не мог добиться чего-то очень
нужного. Попав в эту бестолковщину, он вдруг заговорил,
и заговорил довольно умно, браня того и другого, высказы-
вая разные взгляды, забегая поминутно в кафе выпить, – все
второпях, все «некогда», все спеша, спеша нарочно даже, с
желанием не застать, прийти не вовремя, чтобы опять роп-



 
 
 

тать. В это время он был боек и разговорчив, лицо и глаза
были оживлены. Но вот вдруг все пошло как по маслу: всех
он в одну минуту застал, все получил – и… весь свет опу-
стел вокруг него! Казалось, ни одной мысли у него не было
другой, кроме ропота на «неприятности», «несправедливо-
сти», ропота, к которому теперь не было никаких поводов,
и он стал пить (другого не находил занятия), пить зря, без
аппетита, без надобности, что-то пытаясь думать, но ничего
не говоря, кроме – «все один черт!». Не в такой мере, но у
многих «средних» русских добровольцев, русских простых
людей, замечалось это незнание, неуменье, полная отвычка
от того, чтобы быть самим собой как-нибудь иначе, чем в
изломанном и изуродованном виде. Переезд через границу,
мундир сербского войска, надетый им, – эти два обстоятель-
ства отрезывали за ним все худое, все, что его изуродовало,
исковеркало, и я с ужасом видел, что больше у него ничего
нет, что для него «все один черт!». Без глубокой жалости,
переходящей иногда в негодование, нельзя было видеть этих
мучений человека, который не может, не в силах чувствовать
в себе что-нибудь, кроме наковальни для разных «неприят-
ностей».

Помимо неказистого костюма, неказистого лица, наш доб-
роволец принес в чужую сторону и это отчаянное воззрение
на себя и на других. Сколько я мог понять, у серба вслед-
ствие продолжительного угнетения выработалось нечто дру-
гое. Для него, говорю вообще, тоже «все один черт», начи-



 
 
 

ная с соседа, но сам он, его «куча» (семья) – это другое, это
для него все. Один долго живший здесь русский характер-
ную черту серба назвал мне «любовью к мужицкому кейфу»,
любовью к теплу, покою и удовольствию своей норы; он до-
шел в этой любви к норе, как говорят, до того же почти, до
чего дошел парижанин, не считающий благоразумным иметь
больше двух детей. Они мешают этому мужицкому кейфу.

Судите сами, какое впечатление на серба, любящего «ку-
чу», должен был производить вновь прибывший брат, для
которого – «все один черт» и который, напротив, бежит «от
кучи», то есть от бездны всей массы условий его личной жиз-
ни, условий, которые заставили его находить удовольствие в
смерти почти только потому, что «все один черт».

Этот-то в обыкновенное время кейфующий и даже изне-
женный серб вдруг, в военное время, когда он сделал небы-
валую попытку, когда он решился оставить «кучу», когда у
него умирают родные и знакомые на войне, стало быть, ко-
гда он грустен, огорчен, печален, испуган, – словом – когда
он вконец расстроен непривычным положением, – на каж-
дом шагу встречает проявление нашего «наплевать!», этого
неизбежного результата тысячи условий нашей жизни, и я
никак не думаю, чтобы эти встречи действовали на него бла-
гоприятно. Сербам на каждом шагу приходилось видеть лю-
дей, не уважающих ни себя ни других, ни бога, ни черта.

В октябре 76  г. военный министр собрал всех русских
волонтеров и просил их не заживаться в Белграде, уезжать



 
 
 

в армию, не дожидаясь ни обмундировки ни оружия. Эту
просьбу объясняли именно начинавшимся раздражением в
белградском населении против таких поступков, в основа-
нии которых лежит принцип: «все один черт!» То-то и обид-
но, что все это делалось невольно, «ни с того, ни с сего»,
единственно только оттого, что человек не знает, что значит
чем-нибудь дорожить в себе самом. То-то и горько, что че-
ловек не дорожит ничем в себе, бросает самого себя во вся-
кую опасность, потому что – «все один черт!», «наплевать!».

Право, я не знаю ничего трогательнее зрелища похорон
такого русского добровольца. Эти самые улицы, по кото-
рым с музыкою и провожатыми несут его, были свидетеля-
ми его ежеминутных доказательств, что для него – «все на-
плевать!». Ходил он тут и шумел, и дебоширничал, и безоб-
разничал, удивляя всех и вся своим презрением к себе, – и
вот умер, умер на поле битвы за правое дело. «Бедный чело-
век! – подумал каждый при виде этого зрелища: – сколько в
тебе было добра, если и изувеченный, доведенный до того,
что тебе стало все один черт, ты все-таки нашел в себе силу
так благородно умереть!..»


