
Приложение 1

1.
Скоро среди представителей тогдашней 
литературы, профессоров университета и 
философов революции должен был 
появиться этот человек, который думал 
на все их темы и у которого, кроме 
терминологии, не было с ними ничего 
общего. Все они скопом держались 
какой-нибудь догмы и довольствовались 
словами и видимостями, а отец Николай 
был священник, прошедший толстовство 
и революцию и шедший все время 
дальше. Он жаждал мысли, окрыленно 
вещественной, которая прочерчивала бы 
нелицемерно различимый путь в своем 
движении и что-то меняла на свете к 
лучшему и которая даже ребенку и 
невежде была бы заметна, как вспышка 
молнии или след прокатившегося грома. 
Он жаждал нового.



2.
Это была вторая поездка дяди и племянника в 
Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и 
всякий раз, как поля разбегались вширь и их 
тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади 
леса, Юре казалось, что он узнает то место, с 
которого дорога должна повернуть вправо, а с 
поворота показаться и через минуту скрыться 
десятиверстная Кологривовская панорама с 
блещущей вдали рекой и пробегающей за ней 
железной дорогой. Но он все обманывался. Поля 
сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали 
леса. Смена этих просторов настраивала на 
широкий лад. Хотелось мечтать и думать о 
будущем.
Юре хорошо было с дядей. Он был похож на 
маму. Подобно ей, он был человеком свободным, 
лишенным предубеждения против чего бы то ни 
было непривычного. Как у нее, у него было 
дворянское чувство равенства со всем живущим. 
Он так же, как она, понимал все с первого 
взгляда и умел выражать мысли в той форме, в 
какой они приходят в голову в первую минуту, 
пока они живы и не обессмыслятся.



3. 
Ей было немногим больше шестнадцати, но она была 
вполне сложившейся девушкой. Ей давали 
восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и 
легкий характер. Она была очень хороша собой.
Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется 
добиваться своими боками. В противоположность 
праздным и обеспеченным, им некогда было 
предаваться преждевременному пронырству и 
теоретически разнюхивать вещи, практически их еще 
не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была 
самым чистым существом на свете.
Брат и сестра знали цену всему и дорожили 
достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, 
чтобы пробиться. 
Было воскресенье, середина июля. По праздникам 
можно было утром понежиться в постели подольше. 
Лара лежала на спине, закинувши руки назад и 
положив их под голову.
В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на 
улицу было отворено. Лара слышала, как 
громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной 
мостовой в желобок коночного рельса и грубая 
стукотня сменилась плавным скольжением колеса как 
по маслу.



4.
В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, 
присяжным поверенным из Оренбурга, гимназист второго 
класса Миша, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым 
лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на 
службу в Москву, мальчик переводился в московскую 
гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые 
хлопотами по устройству квартиры.
Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как 
известью, летела Россия, поля и степи, города и села. 
С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, 
как это при одинаковости рук и ног и общности языка и 
привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то 
таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог 
понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не 
можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать 
лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? 
Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный 
вызов, ничего не приносящий, кроме горя?
Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его 
исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не 
предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу 
глубиною смысла и обязало бы его молча склониться перед 
неотменимым.
И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно 
преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, 
которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, 
когда вырастет, он все это распутает.


