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Евгеній Соколъ.

П. Орѣшинъ.

Думка.
Отчего вы, избы-хижины,
И темны и принахмурены?
Колдовствомъ ли чьимъ унижены,
Злыми-ль чарами окурены?..
Не позёмкой-ли да вьюгами
Вы, родныя, заморожены?..
Все-ль покончено съ лачугами,
Всѣ-ль дороги поисхожены?
Нѣтъ, не всѣ пути исхожены,
Не покончено съ лачугами...
Мы ли на смерть заморожены,
Не поспоримъ съ злыми вьюгами?
Есть у насъ тропинка алая.
Путь-дороженька завѣтная...
Есть головушка удалая,
Сила-удаль несусвѣтная.
Мы поспоримъ съ злыми чарами,
Съ колдовствомъ и зимнимъ холодомъ..
Будутъ нищіе боярами,
Мѣдный грошъ—червоннымъ золотомъ!
Зарастетъ густыми травами
Вѣковѣчная кручинушка...
И пойдетъ гулять заставами
Съ золотой сохой дѣтинушка.

Г. Вяткинъ.

Сибирскій сонетъ.
Гриюрію Ник. Потанину.

Священный бубенъ поднятъ, вознесенъ.
Онъ пахнетъ дымомъ, потомъ, старой кожей,
Но онъ любимъ шаманами, онъ Божій.
И вотъ- гудитъ пѣвучій перезвонъ.
Ложится мгла на сѣрый небосклонъ,
Надъ юртой воетъ вѣтеръ непогожій
И въ тишину пустынныхъ бездорожій
Несетъ молитву, жуткую какъ стонъ.
И день и ночь шумитъ кругомъ тайга,
А тамъ, за ней, суровы и безлюдны,
Горятъ въ сіяньи сѣверномъ снѣга
И свѣтятся, таинственны и чудны,
Равнины тундръ и горы вѣчныхъ льдинъ.
Міръ полонъ тайнъ. Но Богъ вездѣ одинъ.

Унылы скошенныя, черныя поля.
Унылы надъ рѣкою бѣлые туманы...
О, родина моя, о, бѣдная земля,—
Какъ глубоки, какъ жгучи твои раны!
И вѣришь ли ты въ новую весну?
II вѣришь ли ты въ радость расцвѣтанья?
Измучили родимую страну
Неизгладимыя кровавыя страданья.
Унылы скошенныя черныя поля.
Уныло вѣтеръ плачется надъ ними...
О, родина моя, о, Русская Земля,—
Какъ я болю страданьями твоими!

М. Ватсонъ.
Не надо унынья, не надо сомнѣній
II пѣсенъ печальныхъ не надо намъ пѣть!
Въ дни грозной борьбы и кровавыхъ сра
женій
Не лучше-ль огнемъ вдохновенныхъ стре
мленій,
Надеждою пламенной душу согрѣть?
*

*

Кругомъ насъ такъ много и жертвъ, и
страданій.
Такъ ужасовъ много, ихъ столько, что
власть
Лишь стойкаго духа, геройскихъ дѣяній,
Любви и добра и святыхъ упованій
Не дастъ намъ въ безумье, въ очаянье
впасть!..
* *

Настанутъ дни сказки волшебной: народы,
Ликуя, вздохнутъ полной грудью тогда,
Для нихъ возсіяютъ счастливые годы,—
Духъ равенства, братства, духъ правды,
свободы
Средь нихъ поселится навѣкъ, навсегда...
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Николай Клюевъ.

Юрій Верховскій.

Растрепало солнце волосы—
Безъ кудрей, молъ, я пригоже,
На продрогшій лучъ и полосы
Стелетъ блёсткія рогожи.
То обшаритъ кустъ ракитовый.
То распляшется надъ рѣчкой!..
У сосѣдокъ не выпытывай:
Близко милый, аль далечко.—
За Онежскими порогами
Есть края, гдѣ избы—горы,
Гдѣ щетина трубъ съ острогами
Застятъ росные просторы.
Тамъ могилушка безкрестная
Безголосьемъ кости нѣжитъ,
II луна, какъ свѣчка мѣстная,
По ночамъ надъ нею брезжитъ,—
Привидѣньемъ жуть желѣзная,
Запахнувшись въ саванъ, бродитъ;—
Не съ того-ль, моя болѣзная,
Солнце тучи хороводитъ?
Аль и солнышко отмыкало
Болѣсть нивъ и бездорожій,
И землѣ въ поминокъ выткало
Золоченыя рогожи.

Ты—ребенокъ, рѣзвый, милый,
Нѣжный, чуткій и прекрасный,—
Ты связалъ меня всей силой
Страсти жгучей и опасной.
Но красой своею строгой
На уста кладешь запреты.
Сердца скорбнаго не трогай.
Я пойду своей дорогой.
Я уже не знаю, гдѣ ты.

Сергѣй Есенинъ.

Танюша.
Хороша была Танюша, краше не было въ
селѣ,
Красной рюшкою по бѣлу сарафанъ на по
долѣ.
У оврага за плетнями ходитъ Таня ввечеру,
Мѣсяцъ въ облачномъ туманѣ водитъ съ
тучами игру.
Вышелъ парень, поклонился кучерявой го
ловой:
„Ты прощай ли моя радость, я женюся на
другой".
Поблѣднѣла, словно саванъ, схолодѣла, какъ
роса,
Душегубкою-змѣею развилась ея коса.
„Ой ты, парень синеглазый, не въ обиду я
скажу,
Я пришла тебѣ сказаться за другого вы
хожу".
Не заутренніе звоны, а вѣнчальный пере
кликъ,
Скачетъ свадьба на телѣгахъ, верховые
прячутъ ликъ.
Не кукушки загрустили, плачетъ Танина
родня,
На вискѣ у Тани рана отъ лихого кистеня.
Алымъ вѣнчикомъ кровинки запеклися на
челѣ,
Хороша была Танюша, краше не было въ
селѣ.
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Юрій Верховскій.

Прогулка.
Помню лѣтнюю прогулку въ тѣ далекіе
года.
Мы — влюбленные мальчпшки, ты—рѣзва и
молода.
Безпричинное веселье, трели смѣха, искры
взгляда,
Живость быстрая походки, легкость свѣт
лаго наряда
Было радостно и мило не одной тебѣ—и
намъ,
Что равно повелѣваешь ты, богиня, тремъ
сердцамъ.
Помню, ты, шаля, фуражку вдругъ взяла
у кавалера;
Начала переполняться моего веселья мѣра;
Помню, какъ околышъ синій и блестящій
козырекъ
Шли сверкающей улыбкѣ и румянцу нѣж
ныхъ щекъ;
Какъ завидовалъ я тайно; и—въ весельи
и въ печали,
Какъ въ груди съ безпечнымъ смѣхомъ сле
зы жгучія дрожали.
Но улыбка — примиряла, побѣждала на
всегда
Въ ту іюньскую прогулку, въ тѣ далекіе
года.

М. Левбергъ.
Горы въ туманѣ грустны...
Что же со мной?
Снова, какъ прежде, ясны
Въ дѣтствѣ забытые сны
Сказки родной.
X очешь с мною мечтать?
Ты мнѣ близка.
Знаешь, мы будемъ молчать—
Намъ не посмѣетъ мѣшать
Злая тоска.
Больше не будетъ тревогъ;
Въ бурности ложь.
Синій завѣтный цвѣтокъ
(Намъ подарилъ его Богъ)
Чудно хорошъ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
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Подъ утро.
Разсказъ.
І.
На выгонѣ усадьбы Арума коровы лѣниво
дожевывали обѣденную жвачку, улегшись посе
рединѣ пастбища: майское солнце не припекало,
и животныя не искали тѣни. Пастуху нечего
было дѣлать. Сидя на ивѣ, онъ щелкалъ кну
томъ, что-то напѣвалъ и поглядывалъ на боль
шую дорогу, шедшую вдоль полей хозяина.
Вотъ ужъ двѣ недѣли онъ пасетъ стадо, а
хозяинъ все еще не велитъ пускать скотину по
всему пастбищу; приходится вертѣться на томъ
концѣ, что прилегаетъ къ усадьбѣ и рощѣ, да
время отъ времени выгонять на паровое поле.
А Янкѣ хочется поскорѣе добраться до большой
дороги: по ней въ скучные послѣобѣденные часы
ходятъ домой изъ школы сверстники—дѣти усадь
бовладѣльцевъ и служащихъ въ имѣніи—и лѣ
томъ посѣщающіе школу. Правда, съ пастухомъ
они не особенно любезны, иногда продѣлываютъ
съ нимъ даже злыя штуки,—за сына поден
щицы никто, вѣдь, не станетъ заступаться,—но
Янка знаетъ, что всѣ сверстники цѣнятъ его,
какъ хорошаго ученика: не разъ онъ помогъ
имъ справиться съ трудными задачами. У Янки
тутъ, въ чужой усадьбѣ, нѣтъ друзей. Потому
онъ волей-неволей дружитъ съ Оскаромъ, сы
номъ хозяина, и каждый день нетерпѣливо ждетъ
его изъ школы.
На дорогѣ загалдѣли дѣтскіе голоса. Янка
поднялся и сталъ прислушиваться, но не могъ
разобрать, о чемъ говорятъ. Заглядѣлся на дѣ
вочекъ. Среди нихъ была Марина, дочь вла
дѣльца сосѣдней усадьбы. Странная тревога ро
ждалась въ груди, когда Янка слышалъ смѣхъ
ея, когда глядѣлъ въ лукаво-ласковые синіе глаза,
надъ которыми свѣшивались кудри темныхъ
волосъ, какъ спутанныя душистыя травы надъ
лѣсными родниками...
„Побѣжать бы къ дорогѣ, поздороваться...—
мелькнуло въ головѣ. — Но нѣтъ—нельзя: хо
зяинъ видитъ"...
Оскаръ простился съ товарищами и повер
нулъ на выгонъ. Марина, не оглядываясь, по
шла съ остальными въ гору. Долго еще издали
мелькалъ ея красный бантикъ въ темныхъ во
лосахъ.
Подошелъ Оскаръ.
— Ну, какъ дѣла?
Но дѣла-то у Янки были неважныя. Утромъ
онъ нашелъ, что исчезли изъ гнѣзда птенцы
жаворонка, только недѣлю назадъ вылупившіеся
изъ яичекъ.
— Хорекъ жаворонковъ съѣлъ...
II слышно было, что гдѣ-то въ глубинѣ груди

закипали слезы. Что виноватъ именно хорекъ,
въ этомъ Янка былъ увѣренъ.
— Ну? вотъ паршивецъ!..
Оскаръ возмущенно сдвинулъ брови и усѣлся
рядомъ съ пріятелемъ.
— Этого мы такъ не оставимъ... Убьемъ
его. —И, подумавъ, прибавилъ:—Если не теперь,
такъ зимой. Теперь гдѣ-жъ его изловить? А зи
мой другое дѣло. По слѣдамъ можно найти.
Опять, навѣрно, въ сараѣ будетъ жить. Поста
вимъ ловушку—и свернемъ ему шею.
— Обязательно...—угрюмо подтвердилъ Янка.
— Только не раньше Рождества дѣло вый
детъ: я, вѣдь, уѣду въ городъ. Знаешь—учи
тель подготовляетъ меня къ городской школѣ?
Меня и еще двухъ мальчиковъ. И Марину...
Янка покраснѣлъ.
— Ты говоришь—и Марину?—спросилъ взвол
нованно.
— Ну, да. А что?
Янка ничего не отвѣтилъ. Началъ что-то на
свистывать. Затѣмъ побѣжалъ отогнать коровъ
отъ ржаного поля. Вернулся, но тутъ же снова
нужно было гнаться за телятами, тоскливо по
сматривавшими въ сторону усадьбы.
Пріятеля окликнулъ отецъ, катавшій недалеко
отъ выгона поле, засѣянное овсомъ (кончали
посѣвъ ярового).
— Оскаръ! такъ ты у меня учишься?.. Сту
пай домой, завтра не праздникъ..
Оскаръ ни слова не возразилъ на окрикъ.
Взялъ одной рукою книжки, завернутыя въ ро
зовый платочекъ, другой захватилъ сапоги, сня
тые для легкости, и нехотя поплелся къ усадьбѣ.
Успѣлъ только шепнуть Янкѣ:
— Вечеромъ, послѣ ужина, пойдемъ въ рощу,
соловьевъ послушаемъ. Хорошо?
— Ладно.
Янка ходилъ за стадомъ и посвистывалъ.
Марина, значитъ, уѣдетъ. Уѣдетъ., А онъ ду
малъ, что зимой будетъ съ ней въ школѣ въ
одномъ отдѣленіи и, какъ въ прошломъ году,
станетъ помогать ей рѣшать трудныя задачи.
Значитъ, уѣдетъ...
Стало вдругъ очень грустно, хотѣлось уйти отъ
стада, отъ хозяевъ,—уйти къ матери, уткнуться
головою въ грудь ея и заплакать...
— Э, Янка! Чего спишь? не видишь развѣ,
гдѣ коровы?
Это крикнулъ хозяинъ съ той стороны поля.
Янка оглянулся: да, Чернуха пробралась въ
рожь черезъ поломанную загородъ...
Выгналъ корову изо ржи. II снова пришлось
бѣжать и отгонять телятъ: рвались домой.
...А день какой-то нескончаемо-долгій. Солнце,
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казалось, стояло на мѣстѣ, и напрасно Янка
поглядывалъ въ сторону усадьбы и ждалъ, не
выйдетъ ли скотница Ильза за хлѣвъ, не
аукнетъ ли...
Хозяинъ съ работниками отправились домой:
кончили посѣвъ.
„Будутъ водку пить,—подумалъ Янка,—по
слѣдній посѣвъ".
Солнце внезапно скрылось за верхушками бе
резъ, точно, поскользнувшись, провалилось въ
шумящую рыхлую зелень листьевъ. Отъ рощи
легла на пастбище широкая тѣнь, тянувшаяся
до огорода. Посѣрѣли, потемнѣли кусты и трава.
Только ярко горѣли и переливались на пригоркѣ
стакла въ окнахъ усадьбы, точно кто облилъ
ихъ расплавленнымъ золотомъ.
— У-У, у-у!..—зазвучалъ въ предвечерней
тишинѣ голосъ Ильзы. Замычали коровы и те
лята, заблеяли овцы (узнали обычный призывъ)
и заспѣшили домой ..

Когда Янка, обмывъ у колодца испачканныя
въ навозной жижѣ ноги, вошелъ въ комнату,
всѣ батраки были уже въ сборѣ. Курили и из
рѣдка перебрасывались словомъ-другимъ. Видно
было, что ждутъ чего-то.
Служанки внесли дымящуюся миску съ кар
тошкой и жареныя на углѣ селедки.
За дѣвушками вошелъ хозяинъ съ бутылкой
водки и стаканомъ въ рукѣ. Изъ кармана пид
жака торчало горлышко другой бутылки съ крас
ной головкой.
— Вспрыснемъ, что-ли, посѣвъ,— пусть лучше
растетъ,— улыбаясь, сказалъ хозяинъ, налилъ
стаканъ и подалъ одному изъ батраковъ.
— Ты, Габалъ, старшій: начинай!..
Но батракъ отрицательно закачалъ головой.
— Хозяинъ—первый. А то кто же знаетъ,
что у васъ тамъ въ бутылкѣ.
— Ужъ ладно... На здоровье!
И хозяинъ, поднявъ стаканъ и сдѣлавъ рукою
полукругъ, выпилъ до дна и выплеснулъ остатки
на полъ. Затѣмъ ужъ выпили старшіе батраки,
Габалъ и Рундисъ, кряхтя и вытирая губы
рукавомъ рубахи.
— Ну, вотъ и оросили хлѣба... пусть растутъ
на славу!..
Изъ-за перегородки, раздѣлявшей комнату на
двѣ половины, вышли жены батраковъ.
— А, Берта, Зельма! Тоже водки захотѣли.
Ну, что же, такъ и быть: выпейте!—И хозяинъ
поднесъ по чаркѣ и женамъ работниковъ. Жен
шины, морщаясь, выпили, поблагодарили.
Хозяинъ откупорилъ другую бутылку.
Очередь была за холостыми батраками. Арумъ
молча подалъ стаканъ Бертулу, старшему парню.
— Я, хозяинъ, не пью... Вы, кажется, эго
уже знаете,—сухо промолвилъ тотъ, откинув
шись къ спинкѣ стула и не вынимая рукъ изъ
кармановъ брюкъ.
Въ комнатѣ стало тихо послѣ жесткихъ словъ
работника. Всѣ смущенно переглянулись. Кряк

нувъ обиженно раза два, хозяинъ поднесъ ста
канъ Чипусу, младшему изъ всѣхъ батраковъ.
— Пей ужъ ты, коли онъ не хочетъ. Его
дѣло...
Чипусъ покраснѣлъ, принялъ молодцеватый
видъ и однимъ залпомъ осушилъ стаканъ. За
кашлявшись, сталъ стыдливо вытирать глаза.
— Ха-ха-ха!., кусается! —засмѣялся Габалъ.—
Эхъ, молодъ ты еще! Но ничего, не плачь: не
опасно...
Всѣ повеселѣли. Только Бертулъ былъ попрежнему угрюмъ, съ шумомъ всталъ, подошелъ
къ окну и началъ барабанить пальцами въ
стекло.
Хихикая и жеманясь, выпили дѣвушки скот
ницы, Ильза и Катерина.
Хозяинъ поднесъ и пастуху стаканъ,—правда,
неполный.
— Рано тебѣ пить... Но сегодня—Богъ съ
тобой!—выпей. Только въ другой разъ лучше
смотри за коровами...
Мальчикъ, задержавъ дыханіе, глотнулъ ивъ
стакана и часто-часто замигалъ глазами; едва
не крикнулъ,—такъ обожгла его водка. Но храбро
сдержался и принялся за картошку и селедку.
Бертулъ поѣлъ, не говоря ни слова, и вы
шелъ на дворъ. Ушелъ и Янка изъ комнаты,
гдѣ большіе остались допивать третью бутылку
водки.
Съ прогулкой въ рощу ничего не вышло:
Оскара не пустила мать. Янка пошелъ одинъ
за садъ, сѣлъ на лавочку около ограды. Голова
слегка кружилась отъ выпитой водки, и въ груди
все еще жгло.
Заглянулъ черезъ ограду въ садъ: никого.
Тишина и нѣжныя, дымчатыя сумерки. Ночь
кругомъ. Но не спитъ земля. Не спитъ... За
пахъ сирени разлился по салу, колышется межъ
деревьевъ, слегка касаясь темной зелени,—не
даетъ деревьямъ заснуть. Не засыпаютъ травы
и цвѣты въ такую ночь: опьяненные собствен
нымъ ароматомъ, шепчутся и думаютъ весеннія
думы...
Темнымъ взоромъ Янка вглядывался въ ноч
ныя сумерки, ловилъ ночные звуки и запахи.
Казалось, что онъ уносится куда-то нѣжною
волною запаховъ и звуковъ,—куда-то въ сіяю
щую даль. И не нужно будетъ завтра вставать
съ зарей и брести по холодной росѣ за хозяй
скимъ стадомъ...
Легкій шумъ шаговъ встревожилъ его. Подо
шелъ Бертулъ, молча сѣлъ на лавочку рядомъ
съ мальчикомъ. Положилъ ему руку на плечо.
— Такъ-то, братъ...
И снова замолчалъ. Потомъ промолвилъ—
строго и сухо, какъ всегда:
— Смотри... Не научись водку пить. Братъ
твой не пилъ...
Янка вздрогнулъ; удивленно поглядѣлъ на
парня.
— Ты его зналъ... моего брата?
Относительно старшаго брата Янка былъ въ
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большомъ недоумѣніи. Помнилъ его очень смутно.
Былъ совсѣмъ маленькій (даже безъ штанишекъ
бѣгалъ и азбуки не зналъ), когда брата куда-то
увезли солдаты. Жили тогда всей семьей въ
имѣніи половинщиками 1). Отецъ послѣ того все
ходилъ хмурый и скоро померъ ("съ горя", какъ
говорили сосѣдки); а мать все плакала. Куда
увели солдаты брата--Янка такъ и не добился.
Только въ школѣ какъ-то одинъ изъ сверстни
ковъ, хозяйскій сынъ, поссорившись съ Явкой,
обозвалъ брата бунтовщикомъ и прибавилъ, что
его Повѣсили. Но мальчикъ этому не повѣрила.
За что же брата могли повѣсить? Даже не пе
редалъ этихъ словъ матери,—глупо ужъ очень ..
Бертулъ какъ будто не слыхалъ вопроса. По
томъ сказалъ:
— Да, зналъ. Былъ старше меня, но зналъ...
да.
И голосъ былъ ужъ не сухой и строгій, а
ласковый и грустный. Янка даже удивился:
тотъ ли это человѣкъ сидитъ рядомъ съ нимъ?
Внимательно посмотрѣлъ парню въ лицо. Ну,
да,—это Бертулъ. Только въ сумеркахъ сгла
дились рѣзкія очертанія грубоватаго лица: и
шишковатый лобъ, и крупный носъ съ горбин
кой, широкій подбородокъ и мощныя плечи,—
все казалось мягче, и около рта не было обыч
ной злой усмѣшки.
Яака робко дотронулся до грубой, громадной
руки Бертула и спросилъ:
— А Яковъ... братъ то-есть... никогда ужъ
не вернется?
Когда онъ иногда предлагалъ этотъ вопросъ
матери, она только вздыхала, а въ церкви ве
лѣла молиться за брата. Отъ нея Янка до сихъ
поръ ничего не узналъ.
И опять не сразу отвѣтилъ Бертулъ.
Нѣтъ, теперь ужъ больше не вернется...
Нѣтъ...
Говорилъ глухо, и въ голосѣ слышалась за
таенная дрожь. Янка не сталъ больше пред
лагать вопросовъ. Не заговаривалъ и Бертулъ.
Внезапно всталъ, хлопнулъ Янку по спинѣ и
снова промолвилъ:
— Такъ-то, братъ...
И пошелъ медленнымъ, развалистымъ ша
гомъ къ темнѣющей рощѣ.
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пора, и для женщины-батрачки заработки въ
это время плохіе. Мать, навѣрно, нуждается.
Деньги, завернутыя въ газетную бумагу, на
ночь спряталъ въ клѣти, за своимъ шкафчи
комъ, въ щели межъ бревенъ.
Клѣть батраковъ раздѣлялась двумя досча
тыми перегородками на три отдѣленія, каждое
со своимъ входомъ. Въ среднемъ, самомъ про
сторномъ, но темноватомъ, размѣстили свое
имущество семья Габала, Бергулъ и Чипусъ;
лѣвую часть занимала семья Зундиса; направо,
гдѣ было небольшое оконце въ боковой стѣнѣ,
находились сундуки и шкафы работницъ; тамъже. въ уголкѣ, Явка пріютилъ и свой сосно
вый, некрашеный шкафчикъ.
Явка досталъ изъ щели пятирублевку и хо
тѣлъ ужъ было отправиться въ путь. Но за
держался, услышавъ негромкіе голоса за стѣ
ной: говорили Бертулъ и Чипусъ.
Мальчикъ нагнулся къ дыркѣ, что образова
лась въ одной изъ досокъ отъ выпавшаго
сучка. Оттуда вся сосѣдняя клѣть была хорошо
видна.
Чипусъ сидѣлъ верхомъ на стулѣ, облоко
тившись о спинку, говорилъ что-то неувѣрен
нымъ голосомъ и глядѣлъ исподлобья на Бер
тула, полулежавшаго на коричневомъ сундукѣ
и равномѣрно покачивавшаго ногой въ высо
комъ сапогѣ. Полоса свѣта, проникавшаго че
резъ пріоткрытую дверь, освѣщала смуглое,
безусое и круглое лицо Чипуса и черные бле
стящіе сапоги Бертула.
— ...По твоему, значитъ, можно не слу
шаться хозяина, если заставитъ работать...
ну, какъ сказать... сверхъ силъ... или, къ при
мѣру, плохо кормитъ будетъ?
— Можно не слушаться!.. Разсуждаешь тоже...
Нужно—понимаешь? Нужно не слушаться!..
Подожди только, если самъ и впредь станетъ
будить насъ до зари, я скажу ему кое-что
хорошее... И насчетъ ѣды тоже Весной, послѣ
Юрьева дня, не знаютъ, какъ угодить и чѣмъ
кормить: то тебѣ мясо, то масло да всякія
похлебки; а теперь все картошка да селедка
и тощая путра 1)... Только ты смотри, не под
давайся! Стачку устроимъ. Иначе съ ними,
прохвостами, нельзя. Работаешь, работаешь
на нихъ, а они хоть-бы что: все больше тре
II.
буютъ. Нѣтъ, братъ, не выгоритъ ихъ дѣло.
Слѣдующее воскресенье было для Явки сво Теперь и мы, батраки, сила. Нынче ужъ не
бодное (по договору разъ въ мѣсяцъ долженъ старыя времена...—небрежно, но увѣренно го
былъ ходить за стадомъ кто-либо изъ семей
ворилъ Бертулъ, слегка пріударяя кулакомъ о
женатыхъ батраковъ), и онъ рѣшилъ навѣ крышку сундука.
стить мать. Уже въ субботу вечеромъ выпро
— А какъ-же...—Чипусъ хотѣль что-то спро
силъ у хозяина въ счетъ жалованья пять ру сить, но не закончилъ вопроса и заерзалъ на
блей (рядился на все лѣто за тридцать пять),
стулѣ.
чтобъ отнести матери: весна — не страдная
— Что?
— Я только хотѣлъ... о господахъ... Какъ1) Половинщики— семейные батраки, имѣющіе соб же, въ такомъ случаѣ, по-твоему, библія... и
ственную лошадь и нѣкоторыя сельско-хозяйственныя
Богъ...
орудія и получающіе отъ хозяина-землевладѣльца по
ловину дохода (зерна, льна, сѣна и т. д.) съ обраба
тываемаго участка

1) Молочный супъ.
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Бертулъ помолчалъ, потомъ усѣлся прямо и
сплюнулъ сквозь зубы тонкой струей, по-цы
гански.
— Вотъ чортъ... до двери доплюнулъ...—съ
завистью замѣтилъ Явка (никакъ не могъ вы
учиться плевать ,,по-цыгански").
— Библія... и Богъ, ты говоришь...
Подумалъ немного и дѣловито спросилъ:
— Ты учился въ школѣ географіи?
— Ну, да... учился...—удивился вопросу Чи
пусъ.
— Знаешь, стало быть, что солнце на мѣстѣ
стоитъ, а земля движется?
— Ну, да... знаю.
— А въ книгѣ Іисуса Навина что сказано?
„И остановилось солнце"... понимаешь?.. Оста
новилось надъ долиною Гаваона... Какъ будто
оно когда-либо двигалось!.. Это читалъ?
— Читалъ...—робко проговорилъ Чипусъ, не
глядя на Бертула.
— Значитъ, соврала твоя библія... да. Также
и насчетъ господъ... и прочаго..
Бертулъ снова сплюнулъ, затѣмъ продолжалъ:
— А насчетъ Бога вотъ еще что...
Но Янка ужъ не слушалъ дальше. Сжавъ
кулаки, выбѣжалъ изъ клѣти.
Онъ зналъ, что Бертулъ озорникъ: не кла
няется помѣщику и пастору, вообще госпо
дамъ. Пасторъ даже хозяину жаловался на это.
А когда хозяинъ пытался было образумить
парня, Бертулъ отвѣтилъ, что не было у нихъ
такого договора, чтобъ кланяться всякому
встрѣчному и поперечному... Тѣмъ дѣло и кончи
лось, и Явка въ глубинѣ души даже порадовался
такой смѣлости. Но противъ библіи... и Бога!..
— Какъ онъ смѣетъ... какъ онъ смѣетъ!..—
весь дрожа, шепталъ мальчикъ, удерживая
слезы обиды.
По дорогѣ къ матери рѣшилъ, что разска
жетъ ей о разговорѣ Бертула съ Чипусомъ,
спроситъ, что ему дѣлать. Вѣдь, нельзя-же до
пускать такого озорства...
Погруженный въ свои тревожныя думы, не
замѣчалъ, что дѣлалось кругомъ. Шелъ по уз
кой колеѣ, проложенной колесами повозокъ, и
едва не попалъ подъ лошадь встрѣчнаго ѣз
дока; къ счастью, тотъ во-время далъ дорогу
маленькому босоногому пѣшеходу, сердито крик
нувъ: "Глаза гдѣ, шалопай!
Отъ этого окрика Янка точно проснулся и
удивленно оглянулся: усадьба, гдѣ жила мать,
была недалеко; незамѣтно прошелъ всѣ десять
верстъ по большаку.
Мать ждала его. Вышла встрѣчать за око
лицу, заботливо оглядѣла, погладила худыя,
загорѣлыя щеки, провела рукой по бѣлымъ,
льнянымъ волосамъ.
— Тощій ты, Янцитъ... Плохо хозяева кор
мятъ, что-ли?
— Н-нѣтъ, ничего... Пузо всегда можно ва
бить. Не отъ ѣды это. Все телята: побѣгаешь
за ними, такъ не разжирѣешь...
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Мать повела его въ комнату батраковъ, гдѣ
снимала уголъ. Усадила на кровать, порылась
въ старомъ черномъ сундукѣ, достала оттуда
крендель и два кусочка сахару.
— Вотъ, ѣшь... На той недѣлѣ хозяинъ ѣз
дилъ въ городъ, привезъ кренделей... И мнѣ,
вотъ, далъ...
Янка ѣлъ засохшій крендель, грызъ сахаръ,
молчалъ и думалъ: сейчасъ разсказать матери
о Бертулѣ или потомъ? Рѣшилъ, что лучше
потомъ, послѣ обѣда, и, оставивъ мать одну,
пошелъ навѣстить пріятелей по школѣ, дѣтей
батраковъ.
— Иди ужъ, иди, побѣгай съ ними,—вздох
нула мать,—давно не видѣлись...
День прошелъ быстро, даже не вѣрилось Янкѣ,
что уже вечеръ настаетъ и надо подумать о
домѣ. Хотѣлось сбѣгать къ рѣкѣ, раковъ по
искать, рыбу половить, поиграть,—мало-ли что
можно еще сдѣлать! Но мать позвала, и нужно
было идти.
Вошелъ въ комнату и сразу сталъ серьезенъ.
Да и днемъ утренній разговоръ въ клѣти не
выходилъ изъ ума, и оттого Янка даже спло
ховалъ при игрѣ въ городки.
— Пора, сынъ, пора домой...
И мать снова бережно погладила корявой
рукой его худыя щеки. Явка невольно отвер
нулся: хотя душа просила нѣжности, но каза
лось, что такому большому парню, какъ онъ,
ужъ не подобаетъ принимать материнскія ласки.
Хорошо еще, что въ комнатѣ никого нѣтъ...
— Мама... — озабоченно промолвилъ Янка,
присѣвъ на кровать, — я хотѣлъ тебѣ что-то
сказать...
Запнулся немного, боясь повторить слова,
сказанныя Бертуломъ.
— Бертулъ говоритъ, что библія вретъ... на
счетъ господъ... и всего...
Мать испуганно всплеснула руками.
— Господь съ тобой, дитя!.. Какъ-же ты
слушаешь такія рѣчи!..
— Да я и не слушаю... случайно...
Янка покраснѣлъ: неловко было сказать, что
подслушивалъ разговоръ Бертула и Чипуса.
Мать не на шутку затревожилась.
— Берегись, сынокъ, такихъ людей и та
кихъ разговоровъ,—отъ нихъ все зло... и вся
кая бѣда...
И долго съ тревогой говорила Янкѣ знакомыя
уже слова о богохульникахъ и грѣшникахъ,
которыхъ нужно избѣгать и остерегаться, да
молить Бога, чтобъ инбавилъ отъ злыхъ иску
сителей... Передъ тѣмъ, какъ Явкѣ отпра
виться въ путь, долго рылась въ старомъ сун
дукѣ и вытащила изъ-подъ вороха тряпокъ,
пучковъ нитокъ, платья, бѣлья и другихъ вещей
книгу въ черномъ кожаномъ переплетѣ, съ зо
лоченымъ крестомъ на крышкѣ.
— Вотъ, сынъ, Евангеліе: бери. Отъ твоего
брата осталось... — и утерла рукой слезу... —
отецъ ему передъ первымъ причастіемъ пода
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рилъ. Хотѣла его дать и тебѣ, когда пойдешь
пріобщаться Святыхъ Тайпъ въ первый разъ...
Но возьми ужъ теперь... И читай, сынъ, читай.
Спаситель тебя не оставитъ...
Опять утерла слезу и простилась съ Явкой.
Но тревога все-же не совсѣмъ покинула
мальчика. Всю дорогу домой думалось о томъже: о библіи, о Богѣ, о господахъ, Богомъ
поставленныхъ и о томъ, что нужно ихъ слу
шаться—и добрыхъ, и злыхъ... Только насчетъ
послѣднихъ все возникали гдѣ-то въ глубинѣ
души сомнѣнія, и нельзя было ихъ одолѣть...
Какъ-же добрый Богъ ставитъ иногда надъ
людьми плохихъ господъ?.. Вспомнилъ помѣ
щика, у котораго отецъ когда-то служилъ поло
винщикомъ. Вспомнилъ, что говорили большіе
про этого барина... про то, что онъ дѣлаетъ
съ крестьянскими дѣвушками, своими горнич
ными. Янка многаго не понималъ, но по тому,
какъ это говорилось, судилъ, что дѣлаетъ по
мѣщикъ нехорошія дѣла... И, его, значитъ,
нужно уважать и слушаться... Только Бертулъ,
вотъ, не слушается. И не боится.
II сколько Янка ни старался гнать отъ себя
мысли о Бертулѣ, недобрыхъ господахъ и ихъ
дѣлахъ, въ груди все же возникалъ и не да
валъ покоя тревожный вопросъ: нѣтъ-ли гдѣ
ошибки?

III.
Лѣто настало рано, настало съ сизой дымкой
надъ дальними лѣсами, съ томящей истомой
накаленныхъ полдней, съ багряными закатами,
съ золотисто-красными сполохами и душными
вечерами.
Янка пасъ коровъ около самой дороги: полоса
у рощи и вблизи усадьбы была изгрызена,
истоптана дочерна.
На краю дорожной канавы стояла каменная
тумба; тамъ начиналась широкая межа — гра
ница межъ полями Арума и Кацана, отца Ма
рины. Здѣсь, на солнцепекѣ, уже поспѣла пер
вая земляника. Янка пришелъ сюда, когда
коровы улеглись послѣ обѣда.
Какъ капли алой крови, сверкали ягоды въ
сочной травѣ, — вотъ одна, другая, третья —
тамъ цѣлыхъ пять. Янка осторожно бралъ ихъ
и клалъ въ берестовый туесокъ, время отъ
времени понюхивая: пахли соблазнительно!
Шелъ-шелъ и не замѣтилъ, какъ дошелъ до лѣса
Кацановъ, гдѣ кончалась межа. Оглянулся,
испугался и бѣгомъ пустился обратно... Слава
Богу — ничего не случилось: стадо спокойно
дремало. Лѣниво позѣвывая, Султанъ поднялся
навстрѣчу пастуху.
Янка улегся около ржи и началъ поѣдать
землянику — медленно, по одной, оглядывая
каждую ягодку.
— „Красныя... У Марины ротъ такой..." —
мелькнуло въ головѣ. И подумалось еще, что
слѣдовало-бы часть оставить для Оскара... и
для Марины, пожалуй, — теперь онъ встрѣ
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чалъ ее каждый день, когда ходила домой изъ
школы.
Но на днѣ туесика краснѣло всего только
нѣсколько ягодъ,—не стоило ужъ оставлять, и
Янка всѣ разомъ высыпалъ въ ротъ. Султанъ
съ завистью глядѣлъ, какъ хозяинъ ѣсть, ласково
вильнулъ хвостомъ, взвизгнулъ и облизнулъ
руку Янки.
— Ну, хорошо, будетъ и тебѣ, — успокоилъ
его пастухъ и полѣзъ въ рожь: тамъ была за
прятана котомка. Досталъ ломоть хлѣба и от
ломилъ кусокъ собакѣ.
Вынулъ изъ котомки Евангеліе, перевернулъ
нѣсколько страницъ; но читать не хотѣлось:
ужъ больно хорошо лежать на спинѣ въ тѣни
недавно отцвѣтшей ржи, глядѣть на ястреба,
словно застывшаго въ небесной синевѣ, на
бѣлое облачко, что еле замѣтно и, кажется,
безцѣльно плыветъ куда-то, точно задумавшись:
стоитъ-ли дальше?—и мечтать...
Янка мечталъ. II во всѣхъ мечтахъ невольно
мерещились ему синіе глаза Марины и яркая
лента въ темныхъ волосахъ... Марина вскорѣ
уѣдетъ. II неизвѣстно, когда вернется. Ну,
что же? Разлуки всегда бываютъ. Про нихъ и
въ книгахъ пишутъ (вспомнилъ трогательную
повѣсть, что прочелъ въ книжкѣ, взятой тай
комъ у Катерины). II онъ, вѣдь, не станетъ
тутъ долго жить. Подрастетъ — и уйдетъ въ
городъ. Будетъ тамъ работать. Или научится
чему-нибудь такому, — какому-либо ремеслу,
что-ли,—чѣмъ можно денегъ зашибить — много
денегъ. Будетъ работать, работать, ночей не
спать. И потомъ пріѣд?тъ въ родную волость
богатымъ, какъ купецъ Вимба, владѣющій
лавкой у церкви и усадьбою, или какъ самъ
помѣщикъ. Пріѣдетъ въ родную волость, въ
блестящемъ экипажѣ подкатитъ къ усадьбѣ
Кацана и явится къ Маринѣ (тутъ снова при
помнилъ трогательную исторію изъ книжки).
Упадетъ передъ ней на одно колѣно...
А дальше... Дальше ужъ Янка и думать не
смѣлъ. Въ книжкѣ написано: „II уста ихъ
слились въ горячемъ поцѣлуѣ..." Но при мысли
объ этомъ Янка смутился, покраснѣлъ, вско
чилъ и побѣжалъ къ дорогѣ поглядѣть, не
идутъ-ли ивъ школы.
Мелькнула въ головѣ другая мысль, отъ ко
торой похолодѣло сердце: а если къ тому вре
мени Марина будетъ обрутена съ другимъ?
Если она отвѣтитъ ему:
„Я тронута вашей любовью, но я уже обѣ
щалась другому..."
Тогда... онъ ничего не скажетъ. Посмотритъ
въ послѣдній разъ въ ея глаза, поцѣлуетъ бѣлую
ручку и уѣдетъ.. Уѣдетъ въ далекія-далекія
края и будетъ ,умирать отъ любви и тоски...
Пѣгій теленокъ забрелъ на дорогу и по
глядывалъ направо и налѣво какъ бы выбирая,
по какому направлению пуститься въ путь.
Янка отогналъ теленка къ стаду. Началъ
соображать, что хорошо-бы нарвать цвѣтовъ
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для Марины Васильковъ, напримѣръ, или
ласточкиныхъ глазокъ. .
Васильковъ во ржи было много,—робко гля
дѣли они изъ зеленой чащи, какъ наивныя
заблудившіяся дѣти. Явка собралъ цѣлый пу
чекъ; затѣмъ нарвалъ травы и положилъ подъ
нее цвѣты, чтобы не завяли. Самъ легъ около
дороги и началъ ждать.
Даже не замѣтилъ, какъ подошли.
— Янка, здравствуй! Какъ поживаешь?
Звонкій голосокъ Марины прозвучалъ совсѣмъ
ужъ близко. Явка кинулся къ цвѣтамъ и тутъ
увидѣлъ, что отъ нихъ отходитъ Чернуха, об
лизываясь и помахивая хвостомъ: корова съѣла
траву и заслюнявила и потоптала васильки.
— У, вѣдьма! — процѣдилъ пастухъ сквозь
зубы.
Не пошелъ ужъ къ дорогѣ. Помахалъ рукой
уходящей Маринѣ и сѣлъ. Невнимательно слу
шалъ разсказы Оскара про школу, тихо по
свистывалъ и мысленно повторялъ:
„Янка, здравствуй! Какъ поживаешь?

IV.

За недѣлю до Янова дня 1) у Оскара началось каникулы. Оба пріятеля всѣ свободные
часы проводили теперь за новой работой: на
лаживали клѣтки для шмелей (называли „уль
ями" эти продолговатые деревянные ящички
съ крышками и нѣсколькими отверстіями, про
буравленными въ одной изъ стѣнокъ).
У Явки ужъ было на примѣтѣ нѣсколько
гнѣздъ шмелей: черные съ краевымъ задомъ—
самые сердитые—въ большомъ мшистомъ пнѣ
на нескошенномъ лугу за рощей; тамъ-же ря
домъ гнѣздышко мелкихъ сѣроватыхъ и около
дороги, подъ деревяннымъ мостикомъ, гнѣздо
крупныхъ,—съ большой палецъ, — черныхъ съ
желтымъ. Но послѣднихъ нельзя было пересе
лять въ улей: Оскаръ по опыту зналъ, что они
не привыкаютъ къ новому мѣсту, и гнѣздо
погибаетъ. Недѣли двѣ погодя, можно будетъ
просто взять у нихъ медъ.
Теплымъ вечеромъ, незадолго до Янова дня,
отправились за шмелями. Послѣ праздника
долженъ былъ начаться покосъ того луга, гдѣ
находились гнѣзда, и косцы могли найти ихъ,
высосать медъ, а полуразоренныя гнѣзда окон
чательно уничтожили-бы вороны.
Янка днемъ уже подкопалъ большое и глу
боко сидѣвшее въ землѣ гнѣздо черныхъ шме
лей; теперь предстояло лишь осторожно взять
его и положить въ улей, дырки котораго Оскаръ
тщательно заткнулъ травою. Сѣрыхъ взяли
легко; сонные, они только слегка загудѣли. Во
гнѣздо черныхъ Янка захватилъ не совсѣмъ
ловко: нѣсколько шмелей прорвалось, и одинъ
съ сердитымъ гуломъ ужалилъ Янку въ верх
нюю губу.
1) Иванъ Купала.
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— Вотъ дьяволъ! укололъ...
Выло досадно, что случилось это къ самому
Янову дню: придется въ праздникъ ходить съ
припухшей губой.
— Пусть летятъ... Завтра вечеромъ придемъ
съ коробкой и поймаемъ,—все равно въ старое
гнѣздо прилетятъ ночевать,—успокаивалъ себя
Оскаръ
Въ рощѣ вспугнули дремавшихъ воронъ, и
вечернюю тишину внезапно взбудоражило ихъ
безпорядочное карканье,—точно груда камней
посыпалась съ обрыва въ тихій оврагъ, сбивая
цвѣты и срывая листья съ орѣшника.
„И чего мы, собственно, возимся. — поду
малъ Янка,-растревожили насѣкомыхъ,—вѣдь,
въ старомъ,-то гнѣздѣ имъ. навѣрно, пріятнѣе
было жить... Птицамъ спать не даемъ. Тоже,
небось, устали за день"...
И недовольство своими дѣлами кольнуло, какъ
невидимое жало, грудь, казалось, что шмель
ужалилъ не спроста, а въ наказанье за злое
дѣло. Оскару все же ничего не говорилъ: еще
осмѣетъ...
Клѣтки поставили межъ кустовъ молодого
крыжовника, летками къ югу, какъ настоящіе
ульи. Затычки рѣшили вынуть только утромъ,
чтобы— чего добраго—растревоженные шмели не
начали вылетать ночью.
— Ты спать еще не хочешь? — спросилъ
Оскаръ.
— Н-нѣтъ...
Янку хоть и клонило ко сну, но не хотѣлось
этого говорить: въ хозяйскій садъ онъ попадалъ
не часто, а ему здѣсь нравилось: нравилось
бродить по бархатной травѣ подъ старыми ябло
нями, ходить между грядками цвѣтовъ и вды
хать одуряющій запахъ ночныхъ фіалокъ; но
чѣмъ-то особо заманчивымъ казалась ему ста
рая бесѣдка за кустами густой сирени.
Въ бесѣдкѣ, затянутой шершавыми гирлян
дами хмеля, было совсѣмъ темно.
— Какъ въ пещерѣ разбойниковъ.—замѣтилъ
Янка.
Оскаръ старался быть хозяиномъ.
Садись, вотъ скамейка. Поговоримъ.
Въ такіе тихіе вечера оба любили говорить
о серьезныхъ дѣлахъ, обычно о планахъ своей
будущей жизни
— Да, братъ: кончены мои дѣла съ волост
ною школой! — самодовольно началъ Оскаръ.—
Самъ учитель сказалъ, что ему ужъ нечему меня
учить. Въ августѣ—въ городское училище. Копчу
его—въ земледѣльческую школу. Усадьба, вѣдь,
перейдетъ потомъ ко мнѣ. А нынче порядочный
хозяинъ не можетъ обойтись безъ науки...—
повторилъ онъ слова, слышанныя отъ отца.
Янка былъ согласенъ съ тѣмъ, что нынче
безъ пауки—нѣтъ житья; только недоумѣвалъ,
какъ бы и самому добиться ея.
— Эхъ, заживу потомъ! Новый домъ построю.
И женюсь. Знаешь, на комъ?—Онъ наклонился
къ уху Янки и прошепталъ:—На Маринѣ.
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Только ты никому не говори. Мама сказала, что
ова—богатая невѣста...
Янка вдругъ заторопился домой.
— Куда ты? посидимъ еще,—пытался оста
новить ею Оскаръ.
— Нѣтъ, спать пора,—уже изъ-за куста отвѣ
тилъ Явка и ушелъ, что-то напѣвая.
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видъ. Не было в слѣда той пыли, что въ ра
бочую пору, осенью во время молотьбы, тяже
лой тучей ложилась на грудь работниковъ. Ве
селье шло во всю,—пьяное, угарное. Въ углу
за столикомъ,уставленнымъ пивными бутылками,
сидѣло двое музыкантовъ; надрывалась скрипка,
гремѣла гармоника. Непрерывнымъ потокомъ
кружились пары. „Юхъ-хе“!—ухарски выкрики
V.
валъ молодой парень съ вѣнкомъ изъ дубовыхъ
Г Наканунѣ Янова дня батраки и работницы листьевъ в Яновой травы на головѣ, такъ при
Кацановъ—все молодые парни идѣвиды—устраи топывая ногой, что трещалъ полъ сарая:—
вали вмѣстѣ съ молодежью сосѣднихъ усадебъ „Юхъ-хе!“
балъ въ хозяйскомъ сараѣ.
Въ промежуткахъ между танцами выходили
Явка тоже рѣшилъ отправиться на балъ, по на лужайку, заблаговременно скошенную, чтобъ
слушать музыку, поглядѣть, какъ большіе тан не стоптали траву, садились въ кругъ, пили
цуютъ, а главное—повидать Марину. Слова пиво и пѣли. И снова кружились въ танцахъ.
Оскара не давали покоя Вдругъ онъ въ самомъ
Янка сѣлъ на скамейку около музыкантовъ
дѣлѣ женится на вей? Нужно бы спросить ее и сталъ смотрѣть. Тамъ его замѣтила Ильза,
самое объ атомъ. Только неловко какъ-то...
только что кончившая танцовань съ Бертуломъ
Большіе, вымывшись въ банѣ и принарядив и, вся радостная и разгоряченная, съ распу
шись, ушли вскорѣ послѣ ужина, съ пѣснями и стившейся золотистой косой, потащила тан
смѣхомъ. Тогда Явка зашелъ въ клѣть, гдѣ у цовать.
Ильзы висѣло небольшое зеркальце: заглянулъ,—
— Отставь, я не умѣю,—упирался Явка.
ничего, опухоль прошла. А то вчера весь день
— Глупости... учись!
работники смѣялись надъ его губой, особенно
Ничего не помогло, пришлось прыгать во
Чипусъ. Бертулъ меньше затрагивалъ, да Явка кругъ всего сарая. Смущенный и обозленный,
и самъ всегда избѣгалъ его, даже за столомъ Явка вышелъ на дорогу в пошелъ къ усадьбѣ.
старался не глядѣть на него. Какъ-то на дворѣ Оттуда тоже летѣли звуки музыки в слышалось
парень задержалъ пастуха, подхвативъ и при пѣніе (самъ Кацавъ былъ именинникъ). Приль
поднявъ своими сильными ручищами.
нувъ къ оградѣ сада, Явка глядѣлъ на свѣтлыя
— За что злишься на меня?—спросилъ онъ раскрытыя окна; время отъ времени къ нимъ
шутливо.
подходили гости, и онъ узналъ между другими
Но мальчикъ коротко отвѣтилъ.—Пусти...— и своего хозяива. Вышли на стеклянную ве
и вырвался.
ранду и оттуда въ садъ барышни въ свѣтлыхъ
Янка вадѣлъ новыя брюкв, подвязался чи платьяхъ и сынъ Кацава, гимназистъ. Громко
стымъ бѣлымъ платкомъ,— „Къ зимѣ закажу са говорили и хохотали. Подошли къ самой оградѣ.
поги",—подумалъ онъ, надѣвая скрипящія свѣ Явка прилегъ въ травѣ, чтобы не замѣтили.
жія постолы: не нравилась ему эта обувь,— Ждалъ, не появится ли Марина. Но она не
лучше ужъ босикомъ ходить...
показывалась.
Отправился кратчайшимъ путемъ, вдоль рощи
Прождавъ напрасно съ полчаса, направился
и мимо стараго дуба. Съ бьющимся сердцемъ снова въ сарай, сталъ слушать музыку. Однимъ
обогнулъ темное дерево. Бро него недобрая изъ сокровенныхъ желаній Явки было пріобрѣ
молва ходила въ народѣ: въ полночь будто-6ы сти скрипку и выучиться играть,—такъ играть,
подъ нимъ видали привидѣнія, слышали плачъ какъ игралъ молодой учитель въ школѣ, чтобъ
изъ-подъ земли. Какъ-то недавно, днемъ, Янка захотѣлось плакать слушателямъ,— „Сперва са
съ Оскаромъ ходили сюда и стукнули палкой о поги, потомъ скрипка,—рѣшилъ Явка.—Куплю
стволъ дуба; изъ дупла вылетѣла большая сова, обязательно”.
черной тѣнью пронеслась надъ полемъ и скры
Веселье не унималось, ярче горѣли лица и
лась въ рощѣ.
глаза танцующихъ, сильнѣе притопывалъ ногою
„А можетъ быть вовсе в не сова была,— молодой парень съ вѣнкомъ на русо-кудрой го
думалъ Янка, торопливо шагая и не смѣя огля ловѣ и громче выкрикивалъ свое „юхъ-хе!“ Но
нуться,—а душа того, кто ночью подъ дубомъ Янкѣ стало грустно, захотѣлось домой, въ по
стель.
плачетъ”...
Только когда сквозь сумерки замелькали огоньки
Тутъ съ шумомъ и смѣхомъ ввалились въ
въ окнахъ усадьбы Капана, Явка оглянулся на сарай хозяева съ гостями. Пришла и Марина,
дубъ: черною горой подымался онъ къ звѣзд- въ розовомъ съ неизмѣнной алой лентой въ
ному вебу,—безмолвный свидѣтель прошлаго... волосахъ. При появленіи хозяевъ шумъ на мгно
Въ сараѣ веселье шло уже во всю. Разукра веніе какъ будто притихъ, но скоро веселье
шенный гирляндами зелени и березовыми вѣт стадо еще бурнѣе. Одна изъ работницъ пригла
вями, слабо освѣщенный тремя керосиновыми сила самого Кацава на танецъ, гимназистъ
фонарями, обтянутыми красной бумагой, огром стадъ танцевать съ барышнями. Парни пригла
ный сарай потерялъ свой мрачный, неуютный шали и Марину, и она танцовала. Къ удивле
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нію своему Янка намѣтилъ, что Бертулъ тан
цуетъ съ одной изъ пріѣзжихъ барышень, а съ
другой—веселый парень. Но за послѣдняго Янкѣ
стало потомъ неловко. Вмѣсто того, чтобы тан
цовать прилично и спокойно, какъ всѣ, парень
продолжалъ притопывать и выкрикивать свое
,юхъ-хе!“ затѣмъ отпускалъ барышню посере
динѣ сарая, выдѣлывалъ какіе-то странные
прыжки, снова хваталъ свою даму и кричалъ
„юхъ хе"; отпуская ее и кланяясь на всѣ че
тыре стороны, положилъ ей на голову свой вѣ
нокъ—при общемъ смѣхѣ зрителей.
Марина замѣтила Янку. Подошла, свѣтлая и
улыбающаяся.
— Ты здѣсь? Идемъ танцовать!..
— Я не умѣю...
Янка былъ огорченъ. Марина приглашаетъ
тавцовать, а онъ не умѣетъ! Рѣшилъ, что по
проситъ Ильзу обучить его танцамъ,—на вся
кій случай: вѣдь, не послѣдній разъ устраиваютъ
балъ въ усадьбѣ Кацана.
Марина о чемъ-то задумалась.
— Идемъ,—сказала она, взявши Янку за
руку.—Я тебѣ кое-что дамъ.
Прошли черезъ садъ, гдѣ сильно пахло резе
дой и левкоемъ. Зашли на веранду.
— Обожди,—сказала Марина и вошла въ
комнату. Вернулась съ вѣнкомъ въ рукѣ. Межъ
зеленыхъ дубовыхъ листьевъ чистымъ серебромъ
сверкали цвѣты жасмина.
— На, вотъ!., ты, вѣдь, тоже сегодня именин
никъ...—И надѣла Янкѣ вѣнокъ па голову. По
томъ засунула руку въ карманъ и что-то по
ложила. Янка пощупалъ: конфекты. Все это
было такъ неожиданно, что хотѣлось подпрыг
нуть и крикнуть, какъ кричалъ молодой парень
въ сараѣ, „юхъ-хе!“ Но пастухъ сдержался;
только съ радости забылъ поблагодарить.
Когда пошли обратно къ сараю, Янка рѣ
шился спросить Ларину про Оскара.
— Марина, правда-ли...—онъ запнулся,—
правда-ли, что ты выйдешь замужъ за Оскара,
когда будешь большая?
Марина остановилась и какъ-то строго взгля
нула на мальчика.
— Кто это говоритъ?
— Оскаръ...
— Воображаетъ много о себѣ! Очень мнѣ его
надо... Конечно, не выйду. Да потомъ и во
обще... я не люблю семейной жизни,—промол
вила она серьезно, стараясь говорить, какъ
взрослая.
"Слава Богу! И то хорошо: Марина не вый
детъ за Оскара".
И Янкѣ снова хотѣлось подпрыгнуть и крик
нуть „юхъ-хе!“
Проводивъ Марину до входа въ сарай, онъ
повернулъ обратно,—ие хотѣлось больше шума
в музыки: лучше остаться одному и обдумать
все, все...
За угломъ сарая замѣтилъ какую-то бумажку,
прикрѣпленную къ стѣнѣ.

„Объявленіе отъ волости, навѣрно, — поду
малъ Янка —Только зачѣмъ вывѣсили у сарая?"
Па лугу замѣтилъ еще нѣсколько листковъ.
Поднялъ одинъ, пытался прочесть, но ночныя
сумерки были слишкомъ густы, и ничего не
разобралъ. Положилъ листокъ въ карманъ и
пошелъ къ дорогѣ,—не рѣшился вернуться вдоль
рощи и стараго дуба: была уже полночь.
Вышелъ на дорогу, оглянулся на усадьбу, на
сарай, откуда доносились ликующіе звуки празд
ника. Снялъ съ головы вѣнокъ, приложился къ
нему всѣмъ лицомъ, глубоко вдохнулъ запахъ
дубовыхъ листьевъ и цвѣтовъ жасмина.
„Ихъ вплела сюда Марина, Марина! Цвѣ
токъ за цвѣткомъ... И это—мое! Господи, какъ
хорошо"...
И казалось, что онъ уже держитъ въ рукахъ
тотъ таинственный цвѣтокъ папоротника, что
расцвѣтаетъ въ ночь подъ Яновъ день,—вол
шебный цвѣтокъ, дающій желанное счастье.
— Господи, какъ хорошо!..
VI.
На другой день къ Янкѣ пришла мать. Но
па этотъ разъ онъ не особенно ей обрадовался.
Ея грустный взглядъ, обращенный, казалось,
куда-то за грани жизни, исхудалое лицо, со
гбенная спина и ласки жесткихъ рукъ наводили
тоску. А въ этотъ свѣтлый день такъ хотѣлось
смѣяться и пѣть.
Мать ушла послѣ обѣда. Явка проводилъ ее
недалеко, хотя день былъ свободный: стадо
пасла жена Габала. Зашелъ въ рощу, загля
нулъ въ гнѣздо скворцовъ. Птенцовъ ужъ не
было: выросли, вылетѣли изъ гнѣзда. Прошелъ
черезъ рощу на нескошенный лугъ, гдѣ съ
Оскаромъ брали гнѣзда шмелей. Оттуда была
видна усадьба Кацана. Легъ, вдохнулъ запахъ
зрѣлой травы, погладилъ рукою трепетныя ме
телки.
Засунувши руку въ карманъ, нашелъ вче
рашній листокъ. Началъ читать. Буквы были
неясныя, съ трудомъ разбиралось, что напеча
тано. Прочитавъ нѣсколько строкъ—Янка при
всталъ, пугливо оглянулся в округъ: слава Богу,
никто не видитъ. „Всѣмъ батракамъ!" Какъ
ловко озаглавили... И дальше—все противъ по
мѣщиковъ и хозяевъ... Янкѣ было немного
страшно, но оглядѣвшись еще разъ и убѣдив
шись, что никто не видитъ, онъ продолжалъ
читать. „Мы нашими корявыми руками со
здаемъ для нихъ богатства, мы ихъ кормимъ"...
Странно! До сихъ поръ всѣ, кажется, думали,
что хозяева даютъ хлѣбъ батракамъ. II мать,
и пасторъ въ церкви, и старый учитель это го
ворили. А тутъ выходитъ по иному. Значитъ,
не только Бертулъ говоритъ это...
Дочитавъ до конца, Янка задумался. „Мы
нашими корявыми руками создаемъ для нихъ
богатства, мы ихъ кормимъ"... Нѣтъ, тутъ
что-то не такъ, что-то напутали...
И Явка направился домой хмурый и оза-
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боченный. Въ рощѣ отыскалъ большой камень,
съ трудомъ приподнялъ его и спряталъ ли
стокъ, рѣшивъ при случаѣ еще разъ перечесть
и обдумать все.
Ночью случилась тревога. Сквозь сонъ Янка
услышалъ, какъ кто-то подъѣхалъ къ усадьбѣ
и какъ сердито залаялъ Султанъ. Вслѣдъ за
тѣмъ за дверью раздались шаги, и въ комнату
вошло нѣсколько человѣкъ, освѣщая дорогу
ослѣпительно-яркимъ фонарикомъ. Одного изъ
вошедшихъ, волостного урядника, Янка узналъ.
Остальныхъ, какихъ-то господъ со свѣтлыми
пуговицами, видѣлъ впервые.
Урядникъ прямо подошелъ къ кровати Бергула, спавшаго ближе къ двери, и спросилъ:
— Ты—Бертулъ Баарда?
— Ну, да...—отвѣтилъ Бертулъ какъ бы
нехотя.
— Вставай!
Парень всталъ и медленно началъ надѣвать
брюки; а господа со свѣтлыми пуговицами тѣмъ
временемъ ужъ стали рыться въ его постели.
Встали и работницы, и Чипусъ. Только
Янка сидѣлъ на своемъ соломенномъ мѣшкѣ,
дрожалъ мелкой дрожью и съ недоумѣніемъ
смотрѣлъ на происходящее.
Подошелъ урядникъ.
— Эй, ты парнишка! Шевелись!
И когда Янка вскочилъ, урядникъ обшарилъ
сперва его постель, потомъ заглянулъ въ печь,
порылся концомъ шашки въ золѣ, затѣмъ
всталъ на стулъ и началъ шарить надъ печью,
поднимая залежавшуюся пыль. Чихнулъ раза два.
Другіе тѣмъ временемъ обыскали постели
работницъ и Чипуса, заглядывали подъ кро
вати Зашли и на половину женатыхъ батра
ковъ.
— Вещи твои гдѣ?—спросилъ урядникъ
Бертула.
— Какія вещи?—грубо переспросилъ бат
ракъ.
Урядникъ обозлился.
— Что? Какія вещи? Платье, бѣлье, книги,
воззванія! понялъ?
— Въ клѣти...—буркнулъ Бертулъ.
— Ну, маршъ! Покажи!
Когда урядникъ былъ ужъ въ дверяхъ,
Янка явно услышалъ, какъ Бертулъ бросилъ
ему вслѣдъ:
— Гнида!
Урядникъ обернулся.
— Что?
Но Бертулъ смолчалъ и пошелъ за пріѣз
жими.
Остальная часть ночи прошла тревожно.
Дѣвушки перешептывались въ своемъ углу,
Чипусъ ворочался съ боку на бокъ, за пере
городкой плакалъ разбуженный ребенокъ Габала.
Не могъ заснуть и Янка. Хоть онъ и сдержи
вался, но время отъ времени по спинѣ все же
пробѣгала дрожь и стучали зубы.

Забрезжилъ ужъ свѣть, когда на дворѣ
прогремѣли колеса уѣзжающей повозки и въ
комнату вошелъ Бертулъ. Не раздѣваясь, легъ
на постель, закинулъ руки подъ голову и какъ
бы застылъ. Не отводя глазъ, Янка глядѣлъ
на него. Въ сѣроватыхъ утреннихъ сумеркахъ
казалось, что на постели лежитъ не человѣкъ,
а неподвижная статуя, высѣченная изъ темнаго
гранита.
Въ самый полдень, загнавъ коровъ, Янка
сидѣлъ въ клѣти у своего шкафчика, гдѣ спря
талъ вѣнокъ, подаренный Мариной. Кто-то от
перъ дверь въ сосѣднее отдѣленіе, и по шагамъ
Янка узналъ Бертула. Затѣмъ послышалось
строгое покашливанье хозяина, тоже зашедшаго
въ клѣть. Янка подскочилъ къ знакомой ды
рочкѣ.
— Бертулъ, я серьезно говорю тебѣ: если
хочешь устраивать бунты, то можешь идти,
мнѣ такихъ не надо...
Хозяинъ поглаживалъ свѣтлую бороду чуть
дрожащей рукой, въ упоръ глядя на Бертула.
Парень еле повернулъ голову на слова хо
зяина. Удивленно бросилъ черезъ плечо:
— Не понимаю, хозяинъ, о какихъ бун
тахъ вы говорите? Что я устроилъ? Если къ
намъ ночью пріѣзжаютъ всякіе...—парень за
пнулся немного,—всякіе незванные гости, то я
не виноватъ. И это не ваше дѣло. А если вы
недовольны моей работой, то выдайте жало
ванье за годъ—и я уйду ..
Хозяинъ взволновался. Проговорилъ угро
жающямъ шопотомъ:
— Знаю, какъ ты не виноватъ, знаю! Эхъ,
мало васъ били...
Тутъ Бертулъ выпрямился, двинувъ широ
кими плечами. Явкѣ показалось, что онъ бро
сится на хозяина. Но тотъ ужъ повернулъ къ
двери и вышелъ, сердито плюнувъ.
Минуту Бертулъ глядѣлъ на дверь, затѣмъ съ
силой ударилъ кулакомъ о сундукъ. Прошипѣлъ
сквозь зубы.
— Насъ мало били!.. А васъ-то ужъ по
давно слѣдовало больше бить... Но подожди,
дружокъ: настанетъ наша очередь, наша...
Никогда Янка не видалъ у молодого парня
такого злого лица.

VII.
Какъ усталый путникъ, дождь стучалъ о
крышу, стѣнки, окна,—словно просился войти,
погрѣться. Порою притихалъ, и снова стучалъ
настойчивѣе.
Янка давно ужъ ночевалъ на чердакѣ надъ
клѣтью, въ молодомъ сѣнѣ; какъ только послѣ
перваго покоса свезли сюда нѣсколько возовъ,
перебрался изъ комнаты со своимъ мѣшкомъ.
Здѣсь было спокойнѣе и воздухъ лучше: пахло
лугами. Да и послѣ той памятной ночи съ
обыскомъ въ комнатѣ все снились пріѣзжавшіе
сердитые господа со свѣтлыми пуговицами.
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Правда, и на чердакѣ было немного жутко од
ному, и Янка врядъ-ли рѣшился-бы здѣсь но
чевать, если бъ не зналъ, что внизу, въ клѣти,
спятъ работницы.
Лежалъ и прислушивался къ шуму дождя.
Хоть бы пересталъ, наконецъ... Вотъ ужъ цѣлую
недѣлю льетъ каждый день. На лугу негдѣ
укрыться, промокаешь до послѣдней витки;
стадо все норовитъ удрать домой,—просто бѣда...
Дома тоже не весело: хозяинъ хмуръ,—послѣд
нее сѣно подгнило,—придирается къ работни
камъ. Бертулъ молчитъ, словно что-то втайнѣ
замышляетъ, Чипусъ ходитъ сонный. II съ
Оскаромъ некогда поговорить: засѣлъ за книжки
передъ экзаменами. А Марины не видалъ ужъ
недѣли три..
Янка вздохнулъ: —Что-то Судетъ...
Дождь какъ будто пересталъ Тяжело взды
хая, пробѣжалъ по крышѣ вѣтеръ.
Янка посмотрѣлъ черезъ люкъ. Да, точно
яснѣло. Вотъ и звѣздочка замерцала сквозь
мокрыя тучи. Мальчикъ закрылъ глаза. Зага
далъ: если, досчитавъ до двадцати и снова
открывъ глаза, увидитъ звѣздочку, то завтра
встрѣтится съ Мариной.
...девятнадцать... двадцать...
Посмотрѣлъ и обрадовался: звѣздочка свѣ
тила, точно улыбалась ему.
— Моя звѣзда!..—прошепталъ Янка и по
вернулся на правый бокъ.
У сарая пропѣлъ пѣтухъ.
— А-а, значить—дѣло вѣрное: будетъ дру
гая погода, разъ пѣтухъ вечеромъ поетъ...
Проснувшись съ зарей, Янка первымъ дѣ
ломъ подскочилъ къ люку взглянуть—какова
погода. Небо сіяло бархатной синевой, высоко
въ воздухѣ стрѣлами носились ласточки и
стрижи. Тяжелыя отъ росы, сверкали на
солнцѣ вѣтви деревьевъ.
Ничего лучшаго и ждать нельзя было. То
ропливо Явка началъ одѣваться.
И все это утро казалось ему праздникомъ.
Стадо паслось теперь не на выгонѣ, а на скошен
номъ лугу за рощей. Изголодавшаяся во время
послѣднихъ дождей скотина была смирна и стара
тельно щипала отросшую уже траву. Янка чув
ствовалъ себя совсѣмъ свободнымъ. Досталъ ивъ
котомке Новый Завѣтъ и псалтырь и началъ чи
тать. Но не про страданія Христа, какъ мать
совѣтовала, а псалмы Давида. Янка восхищался
ихъ торжественнымъ языкомъ и величественной
красотою...
„...Потряслась и всколебалась земля; дрогнули
и подвиглись основанія горъ, ибо разгнѣвался
Богъ; поднялся дымъ отъ гнѣва Его и изъ
устъ Его огонь поддающій; горячіе угли сыпа
лись отъ Него. .“
Янка зажмурилъ глаза, поглядѣлъ сквозь
прикрытыя вѣки на солнце, сыпавшее свер
кающія искры на лугъ, на рошу и поля.
— Горячіе угли сыпались отъ Него...
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... Наклонилъ Онъ небеса и сошелъ,—и мракъ
подъ ногами Его. И возсѣлъ на херувимовъ и
полетѣлъ, и понесся на крыльяхъ вѣтра..."
— На крыльяхъ
вѣгра!... — прошепталъ
Янка.—А, вѣдь, далеко на нихъ можно улетѣть.
II замечтался, и полетѣлъ на крыльяхъ вѣгра
въ невѣдомые сказочные края, что мерещились
гдѣ-то за подернутыми сизой дымкой лѣсами...
Послѣ обѣда Янку позвала хозяйка. Подала
что то завернутое въ газету.
— Вотъ, сбѣгай въ Кацаны, передай хо
зяйкѣ книгу. Только смотри—не запачкай...
Янка чуть было не засмѣлся громко,—такъ
его обрадовало порученіе хозяйки. Выхватилъ
у нея книгу и со всѣхъ ногъ пустился со двора.
Кацаниху встрѣтилъ на дворѣ.
— Добрый день! Вотъ, наша хозяйка вамъ
книгу послала...—А самъ смотритъ во всѣ глаза:
гдѣ Марина?
— Хорошо, хорошо... Передай хозяйкѣ спа
сибо.
И повернувшись къ дому, крикнула звонко:
— Марина!
— Сейчасъ, мама...
— Вотъ мальчикъ отъ Арумовъ... Книгу при
несъ. Дай ему яблокъ...
— Янка!., здравствуй...
Янка хотѣлъ было взяться за шапку, но
тугъ только спохватился, что забылъ надѣть ее.
Зашли въ садъ, гдѣ въ травѣ лежали не со
всѣмъ еще спѣлыя лѣтнія яблоки—падавицы.
Марина выбирала лучшія, Янка совалъ ихъ
въ карманы.
Красныя яблоки и кое-гдѣ мелькавшіе жел
тые листья напомнили объ осени.
— А, вѣдь. Марина скоро уѣдетъ,—подума
лось съ грустью.
Взялъ одно яблоко, розово-желтое, понюхалъ
и тутъ же закусилъ.
— Хорошъ?—спросила Марина.
— А какъ же... У нашего хозяина такихъ
не найдешь.
Набивъ всѣ карманы, Янка пустился въ
путь. Около стараго дуба выложилъ яблоки на
траву, выбралъ два самыхъ красивыхъ и по
несъ ихъ въ рукѣ, чтобы не раздавить.
— Сохраню на память...
Когда пришелъ домой, зашелъ въ клѣть и
бережно положилъ тѣ два яблока въ сторону,
вмѣстѣ съ вѣнкомъ Марины. Подумалъ съ ра
достью:
— „Везетъ же мнѣ, ей-богу..
IX.

Пошли опять дожди. Работы изъ-за нихъ за
держивались, и хозяинъ хмурился и злился.
И такъ ужъ кончили молотить рожь позже
обыкновеннаго, а тугъ еще задерживался покосъ ярового. Пищу работникамъ давали плохую,
какъ и въ теченіе всего лѣта: все картопкусъ селедкой, да жидкій молочный супъ. Бер-
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тулъ какъ-то имѣлъ по этому поводу разговоръ
И всталъ успокоенный, а по лицу все еще
струились слезы. Облегченно вздохнулъ:
съ хозяиномъ, но дѣло мало поправилось.
— Марина спасена!
Цѣлые дни Янка мокъ подъ дождемъ на лугу.
Порою ему даже не вѣрилось, что настанутъ
X.
снова солнечные дни: такъ тяжелы и хмуры
были тучи; казалось, что солнце потонуло на
Какое это было для Янки радостное утро!
вѣки въ сырыхъ воздушныхъ безднахъ. Вече Все пѣло и смѣялось вокругъ, казалось веселѣе
ромъ приходилъ домой озябшій и ночью на обычнаго; и омытыя недавними дождями березы,
блеставшія бѣлизной коры, и черные скворцы,
чердакѣ трясся отъ лихорадки.
Однажды вечеромъ въ сѣняхъ остановилъ собиравшіеся стаями къ отлету и перелетавшіе
съ мѣста на мѣсто, и дышавшая сырыми испа
его Оскаръ.
реніями земля Уже осенняя прозрачность раз— Черезъ недѣлю ѣду...
Но почему то говорилъ объ этомъ не съ лилася въ воздухѣ; казалось, что въ немъ про
прежней радостью, а уныло,—точно его на тянуты невидимыя стальныя струны, о которыя
ударяются всѣ земные звуки, и потому явствен
судъ поведутъ.
нѣе слышатся и острый говоръ косъ съ дале
Затѣмъ, какъ будто случайно, добавилъ:
— Слыхалъ? Марина больна. Ужъ третій каго поля, и громыханье телѣги съ большой
день лежитъ. Ходила по грибы, подъ дождь дороги, и людскіе голоса гдѣ-то за рощей, и
попала, простудилась. Два раза доктора вози лай собаки, бѣгущей за сгадомъ.
Къ полудню надвинулись бѣлыя облака, свер
ли...
Явка остолбенѣлъ. Марина больна!.. Какъ же кающими сугробами лежавшія все утро тамъ
это такъ ее пустили въ лѣсъ подъ дождь... гдѣ земля сходится съ небомъ. Они расплыва
лись и принимали формы, то косматыхъ бѣлыхъ
Тоже люди!.
И всю ночь пастуха тревожилъ жуткій сонъ: львовъ, то всадниковъ, скачущихъ на исполин
будто сѣрая собака съ оскаленными зубами скихъ коняхъ. Янка лежалъ навзничь въ травѣ,
кидается на Марину; онъ бѣжитъ къ ней на своимъ кнутовищемъ отсѣкалъ головы львовъ и
помощь, но никакъ не можетъ достать собаку всадниковъ и воображалъ себя героемъ, кото
рому суждено совершить на свѣтѣ много слав
своею палкой...
Проснулся съ гнетущей тревогой въ груди. ныхъ дѣлъ.
Въ полдень очень хотѣлось спросить когоДаже прояснѣвшее за ночь небо и яркое солнце
не доставили обычной радости. Старался ду либо, какъ поживаетъ Марина. Но было не
мать о другомъ, но не могъ: весь день изъ го ловко. Впрочемъ, Янка быль увѣренъ, что все
ловы не выходила сверлящая мысль о больной хорошо. Все-же, когда Чипусъ уходилъ на ра
боту (косили по сосѣдству съ полями Кацава),
Маринѣ.
Вечеромъ въ хлѣву услышалъ, какъ жена Янка спросилъ какъ-бы невзначай:
— Не слыхалъ-ли, что новаго въ Кацанахъ?
Рундиса говорила Габалихѣ:
— Л, вѣдь. Кацанова-то дочка, кажись, не Какъ здоровье Марины?
— Что? Какъ здоровье Мараны?—переспро
выживетъ. Опять два раза доктора возили. То-то
силъ парень зѣвая.—Не знаю. Какое мнѣ дѣло...
будетъ горе для хозяйки...
И ушелъ.
Явка вдругъ почувствовалъ странную сла
— Дуракъ.. —Янка про себя обругалъ Чи
бость въ ногахъ и во всемъ тѣлѣ. „Что баба
болтаетъ!.. Каркаетъ ворона... Не можетъ этого пуса.
Къ заходу солнца прогудѣли надъ полями
быть, чтобы Марина умерла. Не можетъ быть,
звуки колокола отдаленной церкви.
чтобы Богъ этого хотѣлъ".
Янка вздрогнулъ.
Но жуткая тревога не покидала грудь, и
— Умеръ кто-то...
слезы жгли глаза.
Нототчасъ-же онъ успокоился. Что-жъ такого?
Рѣшилъ помолиться Богу. „Вѣдь, Онъ все мо
жетъ, можетъ вернуть и здоровье Маринѣ. По Приходъ большой — часто люди умираютъ...
чему бы ему не внять молитвѣ пастуха Янки? Что-жъ дѣлать?—такъ и быть должно...
За ужиномъ всѣ сидѣли угрюмые. Прервала
Не многаго, вѣдь, онъ проситъ у Него..."
Янка подошелъ къ лавочкѣ за садомъ. Тамъ жуткую тишину Катерина, какъ-бы продолжая
было тихо, не мѣшали людскіе голоса Упалъ начатый съ кѣмъ-то разговоръ:
— Да, и бываетъ-же горе... Когда совсѣмъ
на колѣни, уткнулся головой въ край скамейки,
не ждешь его... Что-то хозяйка теперь дѣлаетъ?
мокрой отъ росы.
Слезы полились изъ глазъ и горячими ка Любила, вѣдь, Марину очень. А вотъ тебѣ:
плями упали на сложенныя руки. Въ душѣ было вези да хорони... Гробикъ ужъ привезли—бѣ
столько любви и тоски, хотѣлось сказать много, лый, съ золочеными ножками...
Янка съ шумомъ уронилъ ложку Остановивмного... Но не находилось словъ. И Янка за
плакалъ громче. Вдругъ мелькнула въ головѣ шися темнымъ взоромъ посмотрѣлъ на Кате
счастливая мысль: вѣдь но надо словъ, не надо... рину.
— Что съ тобой, Янка? Весь побѣлѣлъ...—
Онъ вѣдаетъ сердца, Онъ знаетъ, что у меня
въ душѣ, пойметъ меня, безъ словъ услышитъ... обратилась къ мальчику Ильза.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11.
— Я... ничего... проглотилъ что-то... стош
нило...
И Янка выбѣгалъ изъ комнаты, кинулся на
чердакъ, упалъ на мѣшокъ, вцѣпился въ него
зубами и заплакалъ...
Пролежалъ такъ долго, долго,—пока не вы
плакалъ всѣхъ слезъ. Затѣмъ слѣзъ съ чердака
и пошелъ къ рощѣ—въ усадьбу Кацана.
„Пойду и попрошу, чтобы разрѣшили взгля
нуть на вее“,—рѣшилъ про себя.
Но чѣмъ ближе онъ подходилъ къ темнымъ
постройкамъ усадьбы, тѣмъ медленнѣе станови
лись шаги и исчезала рѣшимость попросить,
чтобы позволили взглянуть на Марину.
Дошелъ до ограды сада. Въ домѣ свѣтились
два окна. Одно было закрыто и занавѣсь опу
щена; черезъ другое, раскрытое, виднѣлось колышащееся пламя свѣчей и что-то бѣлое.
Янка попытался оторвать одну изъ досокъ
забора. Долго это не удавалось, — исцарапалъ
руки до крови. Наконецъ, доска поддалась и
мальчикъ залѣзъ въ садъ. Осторожно подошелъ
къ окну.
Да, вотъ и Марина... Лежала въ бѣломъ
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гробу, убранномъ астрами и георгинами,—вся
бѣлая, словно къ празднику одѣтая, и будто
глядѣла сквозь прикрытыя рѣсницы.
— Марина... — прошепталъ Янка:—Марина,
взгляни на меня... въ послѣдній разъ!..
Но не шевельнулись темныя рѣсницы, не
дрогнула улыбка на блѣдномъ серьезномъ ли
чикѣ. Колыхалось и вздрагивало пламя свѣчей
въ высокихъ стеклянныхъ подсвѣчникахъ. Около
одного изъ нихъ, рядомъ съ гробикомъ, на бѣ
лой скатерти билась и трепетала ночная ба
бочка съ обожженными крылышками.
„Душа Марины"...—подумалъ Янка.
Въ сосѣдней комнатѣ заскрипѣли чьи-то
шаги. Янка отскочилъ отъ окна.
Вылѣзъ ивъ сада, взглянулъ на темное
звѣздное небо, и, весь обезсиливши, присло
нился къ забору.
„Значитъ... Бертулъ правъ?.. И нѣтъ ни
чего,—ничего нѣтъ тамъ, за звѣздами?.."
Вздрогнувъ, онъ оглянулся вокругъ и точно
впервые увидѣлъ дремлющія поля и тихую ночь,
и далекое мерцаніе звѣздъ въ небесныхъ безд
нахъ...
Янъ Страуянъ.

Земское дѣло.
Разсказъ.
Отцу моему
— посвяшаю.

I.
За окнами, въ сумеркахъ, по пластамъ снѣж
ныхъ полей, отливающихъ синимъ, идетъ по
земка, заметая снѣгъ и воронкой кружа его. И
по тому, какъ застилаетъ она дорогу и какъ
шумитъ вѣтеръ у стѣнъ, надо думать, что
ночью будетъ метелица.
Въ домѣ чинно и строго все, нарочито свѣтло
и непріятный холодокъ. Но все-же чувствуется,
хоть и едва замѣтно, уютъ и жилье. Не такъ
уже пусты комнаты, и въ нихъ много цвѣтовъ.
Дора Семеновна—женщина-врачъ.
Она всегда ходитъ въ черномъ, гладкомъ
платьѣ съ высокимъ воротникомъ, изъ-за кото
раго выглядываетъ крахмальный воротничекъ.
Она уже стара, и въ ней, почему-то кажется
такъ, умерла окончательно женщина. Она чрез
мѣрно суха, рѣдко смѣется, рѣдко говоритъ, а
улыбка у нея — холодная, натянутая и... тоже
рѣдкая.
Сейчасъ у нея собрался весь медицинскій и
ветеринарный персоналъ уѣзда.
Сидятъ въ столовой за большимъ чайнымъ
столомъ. Столъ накрыть бѣлой скатертью, и на
немъ большой самоваръ.
Пьютъ чай и шумно говорятъ.
Ветеринаръ Александръ Петровичъ, большой
сугубо, здоровый, съ краснымъ бритымъ, какъ
у фермера-нѣмца, липомъ, въ смазныхъ сапо

гахъ и съ огромнымъ бѣлымъ бантомъ на косо
вороткѣ, говоритъ неожиданно и карикатурно
пискливымъ голосомъ съ санитарнымъ врачемъ
Ѳеодосіемъ Лавровичемъ. Ѳеодосій Лавровичъ—
въ сюртукѣ, изященъ и держится нарочито
какъ-то. У него большіе очень и сѣрые глаза.
Въ сторонѣ, въ креслахъ у окна, сидятъ два
молодыхъ врача—Ливникъ и Березинъ. Бере
зинъ очень блѣденъ, съ безцвѣтными губами и
свѣтло-желтой, рѣдкой бородкой, растущей отъ
шеи. Онъ нервно куритъ, кусая мундштукъ, и
лѣвой рукой теребить бороду. Ливникъ — онъ
еще не похожъ на врача, и въ немъ больше
студенческаго, а въ студенчествѣ былъ онъ,
такъ чувствуется, склада академистовъ. Сейчасъ
онъ въ смокингѣ, съ англійскимъ пенснэ и
съ англійскимъ проборомъ волосъ, сидитъ, фри
вольно раскинувшись.
Дора Семеновна — далеко отъ стола. Иногда
холодно и чрезмѣрно серьезно она говоритъ:
- Господа, я не умѣю угощать. Берите все
сами.
Всѣ не замѣчаютъ ея фразы, и только Бе
резинъ и Ливникъ, одинъ нервно, другой очень
вѣжливо, кланяются.
— Благодарю, — говоритъ Ливникъ: онъ не
выговариваетъ р.
Послѣднимъ пріѣзжаетъ Невляниновъ.
Онъ потираетъ смерзшія руки, горбится, со
грѣваясь, и говоритъ:
— Я запоздалъ, простите.
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Къ нему подходятъ сразу—Дора Семеновна,
Александръ Петровичъ и Ѳеодосій Лавровичъ.
— Простите, пожалуйста. Пурга, съ дороги
сбивался, — говоритъ онъ, и глаза его дѣтски
улыбаются.
— Замерзли поди?—какъ-то особенно нѣжно
спрашиваетъ Александръ Петровичъ.
— Замерзъ, да...
— Ну, вотъ, чайку горячаго выпейте!..
Невляниновъ высокъ и худъ; пиджакъ и
брюки висятъ на немъ, какъ на вѣшалкѣ. У
него уже сѣдѣютъ обильно виски и борода, и у
глазъ лучатся старческія морщинки. А въ лицѣ
его, въ глазахъ и у губъ, есть что-то мягкое,
беззавѣтное и милое.
Всѣ переходятъ въ залъ.
Здѣсь много цвѣтовъ. Они стоять на окнахъ
и еще на скамеечкахъ у оконъ.
Березинъ и Ливникъ садятся въ сторонѣ,
около печки. Березинъ нервничаетъ еще за
мѣтнѣе, и щиплетъ бородку.
Къ круглому столу, съ котораго сняты аль
бомы и книги и на которомъ стоитъ только
лампа, подходитъ Ѳеодосій Лавровичъ.
Приходитъ тишина, и слышно, какъ за ок
нами воетъ и плачетъ вѣтеръ, а въ печкѣ по
стукиваетъ вьюшка. Вѣтеръ все крѣпчаетъ и
вьюга растетъ.
Ѳеодосій Лавровичъ ширитъ свои сѣрые глаза,
низко опускаетъ голову, опирается руками о столъ
и начинаетъ говорить. Всѣ знаютъ этотъ жестъ
Ѳеодосія Лавровича и еще знаютъ, что онъ ска
жетъ не—господа, а—товарищи, начиная рѣчь.
— Товарищи! говоритъ Ѳеодосій Лавровичъ.—
Въ 1864 году января перваго императоръ Але
ксандръ издалъ указъ о земскомъ уложеніи. II
это было новое вино, которое надо было влить
въ новые мѣхи... И еще это земское уложеніе
было рамкою, въ которую надо было вдѣлать
картину... И эту картину, эти мѣхи и вино
сдѣлалъ третій элемонтъ, разночинецъ, который
пришелъ въ земство и сдѣлалъ свой бытъ, свой
обычай, который такъ же силенъ, какъ и то,
что сказано въ земскомъ уложеніи!.. Я это
говорю молодымъ товарищамъ, Березину и
Ливнику, ибо остальные знаютъ это не хуже
меня... Есть одна традиція. Въ уложеніи ска
зано: врачи, медицинскіе и ветеринарные, из
бираются санитарнымъ совѣтомъ по предста
вленію и утвержденію предсѣдателя управы.
Такъ, кажется, и если я неточно привелъ слова,
то мысль—та же... А земская традиція истол
ковала этотъ законъ такъ, что санитарный со
вѣтъ избираетъ врачей, исключительно, онъ,
но,—чтобы не ошибиться, — новые врачи еще
годъ цѣлый бывали временными, кандидатами,
чтобы можно было присмотрѣться къ нимъ
окончательно и безповоротно. II это страшно
важно, ибо мы всѣ знаемъ и помнимъ, какъ
трудно бороться за наше дѣло, а если еще
среди насъ будетъ разладъ, то тогда... — вы
понимаете меня?
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Ѳеодосій Лавровичъ смолкаетъ на минутку,
гладитъ фалды сюртука и. снова ширя глаза,
опуская и вскидывая голову, говорить:
— Послѣдніе годы, начиная съ пятаго,
переломили жизнь. Я не знаю, принесли ли они
хорошее или плохое, но во всякомъ случаѣ
многое изъ того что раньше было всѣмъ ясно,
теперь для многихъ стало туманно... Нашъ
предсѣдатель жилъ все время въ полку и въ
Петроградѣ и онъ не знаетъ земства. Я не хочу
обвинять и товарищей Березина и Ливника—они
тоже могли не знать земскаго лѣла. Я хочу
сказать имъ только, да думаю и всѣ остальные
товарищи присоединятся ко мнѣ, что то, что
они вошли въ нашу корпорацію безъ стажа,
придерживаясь только буквы закона, прямо
ставъ постоянными врачами, то, что предсѣда
тель на совѣтѣ показалъ только два прошенія,
скрывъ остальные, — что все это недопустимо,
невозможно...
Березинъ, блѣдный, волнуется очень и дер
гаетъ свою бородку.
— Простите, — перебиваетъ онъ, приподни
маясь со стула,—но, вѣдь, совѣтъ же провелъ
насъ...
— А что же оставалось дѣлать совѣту? Было
только два прошенія представлено предсѣдате
лемъ, васъ никто не зналъ и никто не могъ
высказаться ни —за. ни—противъ... Всѣ мол
чали, и вы прошли голосами предсѣдателя и
сословныхъ членовъ!.. — отвѣчаетъ Ѳеодосій
Лавровичъ, пожимая нарочито плечами и уди
вленно раскрывая глаза. •
Замолкаютъ. И снова слышно, какъ дробно
стучитъ вьюшка.
Березинъ нервно садится. Ливникъ хлопаетъ
крышкой серебрянаго портсигара и говоритъ
ему сугубо-спокойно:
— Закуримте, э?
— Я хочу предложить, — продолжаетъ Ѳео
досій Лавровъ,—товарищамъ Березину и Ливнику... Они нравственно обязаны сдѣлать это...
Они должны перебаллотироваться и потребо
вать, чтобы и имъ былъ данъ годовой стажъ!..
Иначе... иначе это подрывъ... и подрывъ не
допустимый!.. — заканчиваетъ Ѳеодосій Лавро
вичъ, волнуясь почему-то и поглядывая на
Ливника.
Ливникъ стряхиваетъ пепелъ съ папиросы и,
спокойно весьма, пріятно улыбаясь, обращается
къ ветеринару Александру Петровичу, который
сидитъ поблизости.
— Послушайте, Александръ Петговичъ... По
жалуйста... Я буду говогить принципіально.
Предположимъ. мы уйдемъ... Выиграетъ ли отъ
этого населеніе? э?
Александръ Петровичъ разводитъ руками.
— Ну, батя, того... цѣль никогда не оправды
ваетъ средства.. И вообще — компромиссы...
хэ-хэ!..—говоритъ онъ высокимъ голосомъ.
— Мы отклоняемся! Мы должны вырѣшить
вопросъ, какъ намъ реагировать? — громко
2

35

36

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11.

говоритъ Ѳеодосій Лавровичъ, и на минуту
становится шумно.
Березинъ нервно поднимается и удивленноиспуганно смотритъ кругомъ. Губы у него
блѣдны и вздрагиваютъ.
— Господа, я хотѣлъ сказать... я... я не
понимаю...—начинаетъ онъ, но его перебиваетъ
Ливникъ.
— Пгастите, пожалуйста... Но, я думаю, намъ
лучше удалиться? э? Идемте. Березинъ!— и онъ,
вѣжливо раскланиваясь, красиво идетъ къ
дверямъ. Въ дверяхъ, машинально навѣрное,
онъ беретъ Березина подъ руку и граціозно
склоняетъ голову къ его плечу.
Дора Семеновна ихъ провожаетъ. Серьезно
и холодно, какъ всегда, пожимаетъ ихъ руки.
— Протайте. Всего хорошаго.
Ливникъ надѣваетъ щеголеватее пальто, ва
ленки, оленью доху.
— Погода отяготительная, — говоритъ онъ
спокойно и какъ ни-въ-чемъ не бывало. — Вы
готовы, Березинъ, э?
Раскланивается еще разъ, привѣтливо улы
баясь, а въ коридорѣ, это слышитъ Дора Се
меновна, волнуясь и злобно вскрикиваетъ:
— На-халы! Сейчасъ-же къ предсѣдателю!
Что-то отвѣчаетъ Березинъ.
— Ерунда! Къ предсѣдателю!..
Въ залѣ шумно. Всѣ горячо говорятъ.
Дора Семеновна подходитъ къ столу и, ко
ротко, будто между прочимъ, замѣчаетъ:
— Ливникъ и Березинъ ѣдутъ къ предсѣ
дателю съ доносомъ.
— Руки имъ не подавать!— тонко вскрики
ваетъ Александръ Петровичъ, краснѣя, отчего
еще белѣе походитъ на фермера нѣмца.
Становится еще шумнѣе. Всѣ начинаютъ
говорить.
Александръ Петровичъ , красный и огромный,
поправляетъ бантъ на косовороткѣ и продол
жаетъ:
— Это чертъ знаетъ, что такое! Мы должны
реагировать! Господа, мы всѣ помнимъ, съ
какимъ труденъ мы отстаивали свои принципы...
Не подавать имъ руки!..
Сейчасъ-же за нимъ говоритъ Невляниновъ:
— Я согласенъ, господа... Но все-же сначала
надо узнать, какъ рѣшили они поступить..
Мнѣ кажется... вѣдь, они—благородные люди...
я думаю, они откажутся... — говорить онъ,
дѣтски-виновато улыбаясь своими карими гла
зами и смущенно потираетъ руки.
Шумятъ и спорятъ еще долго.
Потомъ разъѣзжаются.
Остается лишь Невляниновъ: ему ѣхать
слишкомъ далеко и пріѣхалъ онъ одинъ, ибо
своей мужской прислуги у него нѣтъ, а
больничной онъ не пользуется. Остаться же
возможно потому, что завтра непріемный
день.
Вьюга воетъ. Какъ только сходишь съ
крыльца, воронкой закручиваютъ снѣжинки,

садятся на платье, а вѣтеръ пробирается къ
самому тѣлу и шаритъ по нему.
Кругомъ черная мгла.
II.

Утромъ Невляниновъ просыпается на мягкой
кровати въ свѣтлой комватѣ. Рядомъ съ нимъ—
маленькій столикъ, а на немъ лежатъ двѣ книги
толстаго журнала и стоятъ подсвѣчникъ и ста
канъ воды.
И Невлянинова это тепло радуетъ: эта чи
стота и заботливость о немъ—эти книги и ста
канъ съ водою.
За окнами лежатъ холодные, синеватые снѣга.
Небо низко. И во всемъ нѣмая мертвенность.
Вьюга ушла, и недвижны — и небо, и поля.
Дорогъ не видно, заметены онѣ.
За чаемъ Дора Семеновна холодно и строго,
но заботливо въ то же время, спрашиваетъ:
— Какъ спали? плохо? хорошо? Вамъ чего?—
чаю? кофе? кофе у меня ячменный.
Потомъ строго же говоритъ:
— Вамъ сейчасъ уѣзжать нельзя. Погодите,
пока проторятъ дорогу.
У Доры Семеновны волосы окончательно
сѣды, и носитъ она ихъ коротко остриженными.
Послѣ чая сидятъ въ залѣ.
II Невляниновъ, и Дора Семеновна знаютъ
другъ друга уже двадцать лѣтъ. Но встрѣчались
они почти всегда только въ управѣ, въ комис
сіяхъ, совѣтахъ и собраніяхъ, и знали только
дѣло, другъ друга. А то, что было дома, за
дѣломъ, въ своемъ уголкѣ,—этого они не знали.
Невляниновъ зналъ лишь о Дорѣ Семеновнѣ,
что она кончила за границей, владѣетъ языками
и иногда помѣщаетъ въ медицинскихъ журна
лахъ дѣльныя переводныя и компилятивныя
статьи; но то откуда она, кто она — еврейка,
русская, нѣмка? есть-ли у нея семья — этого
онъ не зналъ. А Дора Семеновна знала о Невляниновѣ лишь то, что у него дѣтскіе глаза,
что живетъ онъ одинъ, что пахнетъ отъ него
холостецкой псиной и что ему надо лѣчиться,
ибо верны у него кажутся голыми.
И сейчасъ они не знаютъ—о чемъ говорить.
Невляниновъ разсматриваетъ цвѣты на окнѣ.
— Какіе у васъ хорошіе цвѣты, Дора Се
меновна,—говорятъ опъ.—Знаете, я уже лѣтъ
пятнадцать собираюсь цвѣты развести... Про
бовалъ, да вянутъ. Никакъ не соберусь серь
езно ;а дѣло приняться...—говоритъ Нсвляниновъ, и въ голосѣ его неподдѣльная грусть.
Дора Семеновна едва едва мягче, чѣмъ обыкновенно, отвѣчаетъ:
— Я люблю цвѣты. Они скрашиваютъ время.
— Я какъ-то думалъ, почему люди любятъ
цвѣты? За красоту?.. И придумалъ афоризмъ,
что-ли. не знаю... Люди любятъ цвѣты потому, что
они есть символъ самаго прекраснаго и большого
въ мірѣ—это любви и дѣторожденія...—какъ-то
неожиданно, немного нелѣпо, тихо и интимно
говоритъ Невляниновъ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

37

И Дора Семеновна не сразу отвѣчаетъ. Она
присматривается къ Невлявинову строго, потомъ
улыбается едва уловимо и говоритъ:
— Да... Я понимаю васъ...
Говорятъ о вчерашнемъ совѣщаніи и о совре
менной молодежи.
Говоритъ Невлянивовъ.
— Я не хочу быть строгимъ, да я мало и
знаю... Но когда читащь... газеты, журналы гамъ,
всматриваешься въ современную молодежь, ста
новится грустно... и непонятно... быть можетъ,
это оттого, что старѣть мы начинаемъ...
— Нѣтъ, не по этому,—вставляетъ Дора Се
меновна.
— Не знаю... Но у нихъ нѣтъ идеала, нѣтъ
даже цѣли. Они въ молодости уже старики...
Жалко какъ-то... Я помню, у насъ было ува
женіе къ товариществу, женщинѣ, мысли, идеѣ...
Теперь надъ этимъ смѣются... больные они какіе-то... хотя, быть можетъ, такъ и надо...
— Нѣтъ, не такъ. Я строже васъ. Вы гово
рите—больные они?—вѣрво... И ихъ надо лѣ
чить и лишить права гражданства. Вы смотрите,
они идутъ сейчасъ въ земство и несутъ съ со
бой разслоеніе, разложеніе, развратъ!..—гово
ритъ сердито, кажется такъ, Дора Семеновна.
Въ два, послѣ обѣда, Невляниновъ уѣзжаетъ.
На немъ полушубокъ, тулупъ, валенки и
финская ушастая шапка, и это такъ дисгармо
нируетъ его мягкой наружности своимъ прими
тивомъ и грубостью.
Дорога наторена уже и стала только еще бо
лѣе ухабистой. Небо синѣется.
Невляниновъ сидитъ сгорбившись, машинально
правитъ и думаетъ о томъ, что надо, наконецъ,
собраться развести цвѣты; о молодежи.
„Уйдутъ Ливникъ и Березинъ?—нѣтъ не
уйдутъ. Почему?"—и это уже непонятно Невлянинову. Этого онъ понять не можетъ, не умѣетъ.
„Навѣрно потому же, почему стрѣляются,
вѣшаются, травятся... Цѣли — нѣтъ... II — не
умѣютъ понять... А чего понять?"—этого тоже
не знаетъ Невляниновъ.
Около самой больницы Невлянинова на тройкѣ
предсѣдателя догоняетъ Ливникъ.
— А я къ вамъ! — кричитъ онъ расклани
ваясь.
III.

Сейчасъ же отъ Доры Семеновны Ливникъ и
Березинъ поѣхали къ предсѣдателю управы Варонецъ-Званскому.
Къ нему они пріѣхали часовъ въ 11.
Варонецъ живетъ въ большой в богатой
усадьбѣ. И сейчасъ, въ метелицу, онъ сидѣлъ
съ сосѣдомъ-помѣщикомъ, женой и тещей за вин
томъ, сидѣлъ въ свѣтло- и богато обставленной
комнатѣ. Около него и помѣщика стоялъ ма
ленькій граненый графинчикъ съ коньякомъ и
въ вазѣ лежали яблоки и апельсины.
Варонецъ—среднихъ лѣтъ, толстъ и великъ.
Лицо его красно и болѣзненно-пухло. Бороды
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онъ не носитъ, но усы его закручены по-гу
сарски.
Па его полномъ тѣлѣ были широкій шелко
вый халатъ и мягкія туфли.
Мальчишка-лакей доложилъ о пріѣздѣ Ливника и Березина.
— Меssieurs Ливникъ и Березинъ?.. Quі
еst-се qui Березинъ?—томно спросила теща.—
Si tard... такъ поздно!..
— Это, видите-ли, матушка, новые доктора
въ уѣздѣ. Ливника вы знаете... Сынъ Марьи
Алексѣевны... А Березинъ... я и самъ плохо
знаю... протеже одно тутъ...—морща усы, ска
залъ Варонецъ.
— Дворянинъ?
— Да... Изъ захудалыхъ.
Теща томно вздохнула и сказала лакеенышу.
— Проси.
Ливникъ вошелъ красиво и спокойно, еще изда
лека наклоняя голову для привѣтствія, у дамъ
поцѣловалъ, какъ свой, руки и первымъ дѣломъ
освѣдомился объ ихъ здоровья, о здоровьи дѣ
тей. о глазахъ тещи и побранилъ погоду.
Березинъ, блѣдный и застѣнчивый, стоялъ
молча и теребилъ свою желтенькую бородку,
растущую перьями и отъ горла.
— Я, Николай Николаевичъ,извиняюсь очень
за такой поздній часъ пріѣзда... Но... я былъ
вынужденъ. . э... Здѣсь свои люди?., разрѣшите
сказать сейчасъ?..
Варонецъ зналъ Ливника съ дѣтства и гово
рилъ ему—„ты".
— Валяй, братецъ, тиръ даръ-да! — сказалъ
онъ, строго любовно поглядывая на Ливника и
улыбаясь ему.
— Jе ѵоus рrіе... присядьте, пожалуйста,
messieurs, томно сказала теща. — Говорите, по
жалуйста.
— Видите-ли, намъ были пгисланы вашимъ
санитаромъ Ѳедосомъ слѣдующія бумажки!—на
чалъ Ливникъ и съ особымъ умѣніемъ бросилъ
на стелъ среди картъ листокъ почтовой бумаги,
бросилъ такъ, что получилось это очень почти
тельно къ здѣсь присутствующимъ, даже къ кар
тамъ, и пренебрежительно къ самому листку.
Въ письмѣ было написано приглашеніе прі
ѣхать къ Дорѣ Семеноенѣ "для обсужденія то
варищеской организаціей создавшагося положе
нія". Слова „товарищеская организація" были
подчеркнуты красными чернилами, очевидно, са
мимъ Ливникомъ.
Варонецъ прочелъ бумагу. Лицо его стало
серьезнымъ, и усы короче ощетинились.
— Такъ-съ... Ну, ты и былъ?—спросилъ онъ
презрительно.
-Да.
— Зря и Ѣздилъ... Ну, и что?
— Они, врачи, нашли, что мы вошли въ ихъ
когпогацію, организацію товарищей, незаконно
и должны уйти.
Усы предсѣдателя ощетинились еще больше,
а глаза стали злыми.
2*
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— Уйти?
— Да.
— Те-экъ-съ., Ну?
— Но я не сталъ слушать ихъ разглаголь
ствованій и ушелъ, пока только съ ихъ собра
нія,. извинившись, конечно, за то, что они
меня потревожили и заставили колесить въ эта
кую погодку.
Предсѣдатель помолчалъ. Сказалъ сурово и
тихо:
— Надо было-бы тебѣ ужъ до конца про
слушать...
Потомъ снова повеселѣлъ.
— Ну. я думалъ, ты съ пустяками... А это
дѣло!.. Ну и утро вечера, братъ, тиръ-даръ-да,
мудренѣе!.. А сейчасъ, братцы, тиръ-даръ-ды!,
надо васъ съ морозцу попоить, покормить, по
томъ составить настоящую пульку!
И онъ. уже окончательно весело, добродушно
улыбаясь, крикнулъ лакеенышу.
— Эй, братецъ, ти-ри-пу!.. Хопъ-ля, того-этого!
За ужиномъ много было вина и водокъ.
Березинъ подвыпилъ, развязался и потѣшалъ
остальныхъ интимными изліяніями.
Ливникъ разсказывалъ еврейскіе и армянскіе
анекдоты.
Пулька вышла интересной, и проиграли до
половины седьмого утра.
О происшедшемъ инцидентѣ больше не гово
рилось. И только одинъ разъ, ремизясь, предсѣ
датель вспомнилъ:
— А все-таки ты, братецъ, —тиръ ... того...
Зря не остался послушать,. Придется тебѣ
завтра съѣздить, къ Невлянинову, что ли... онъ
здѣсь поближе., узнаешь, чего они выдумали..
Разбойники! Какъ съ пики подсидѣли!..
И теперь Ливникъ на предсѣдательской тройкѣ,
чтобы снова вернуться къ нему, ѣдетъ къ Невлянинову.

IV.
Домъ Невлянинова сдѣлавъ такъ же, какъ и
у Доры Семеновны, ибо и тотъ, и другой по
строены земствомъ по одному плану.
У Невлянинова только въ кабинетѣ пахнетъ
жильемъ, и здѣсь навалено много книгъ, а
остальныя комнаты стоятъ пустыми, холодными,
съ сквернымъ запахомъ нежилья.
Печи еще не топлены, и холодно. Какъ за
кусывалъ и пилъ чай передъ отъѣздомъ Невляниновъ, такъ и сейчасъ стоятъ на столѣ среди
бумагъ и книгъ тарелка съ холоднымъ мясомъ,
черствый хлѣбъ и недопитый стаканъ крѣпкаго
чая. Сумерки.
Невляниновъ говоритъ Ливнику тихо:
— Извините, безпорядокъ у меня тутъ...
Одинъ живу, а прислуга манкируетъ... Я уберу
немного здѣсь— Присядьте, пожалуйста.. Хо
тите чаю?
Ливникъ безукоризненно вѣжливъ, и убѣди
тельно отвѣчаетъ:
— Пожалуйста не безпокойтесь!.. Я, чай, не
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женщина, и у насъ не любовное свиданіе... Все
это пустяки и даже пгидаетъ уютъ.,
Ливникъ мило улыбается и, нѣжно беря хо
зяина за руку, тянетъ его къ дивану.
— Бгосьте. Давайте посидимъ.
Они садятся на диванъ.
Ливникъ, все не выпуская руки Невлянинова, говоритъ:
— Вы знаете, зачѣмъ я пріѣхалъ?.. — о
вчера,. я не знаю, опгавдываете ли вы меня,
но., я не могъ остаться, ибо страшно неудобно
чувствовать себя подсудимымъ... и... и я не хо
тѣлъ стѣснять.. Вы понимаете?
Невляниновъ. какъ всегда тихо, отвѣчаетъ:
— Вы неправы были. Въ обществѣ, въ обще
ственномъ дѣлѣ надо умѣть слушать критику
своихъ поступковъ...Здѣсь критикуютъ ваше дѣло...
Вотъ я хотя— Если бы я побоялся выслушать
критику моего дѣла, значитъ я въ чемъ-то не
правъ, стыжусь,. А, вѣдь, ясно же, что каждый
хочетъ дѣлать все, какъ можно лучше,.—гово
рить тихо Невляниновъ, улыбаясь чуть-чуть ви
новато и глада руку Ливника.
Ливникъ садится прямѣе и освобождаетъ свою
руку, чтобы закурить. Молчитъ онъ, и чув
ствуется, что этимъ молчаніемъ онъ хочетъ пе
ремѣнить плоскость разговора—
— Но, э... будьте люб-эзны., что же вы тѣ
шили?—говорить онъ холодновато и хлопаетъ
крышкой портсигара. — У меня хорошій та
бакъ, э?..
— Благодарю, не курю,—отвѣчаетъ, краснѣя
страшно и дѣтски виновато, Невлянинонъ. II
тихо, и твердо продолжаетъ:—мы рѣшили, если
вы не откажетесь, бойкотировать васъ и Бере
зина неподачей руки,—говоритъ онъ твердо. Но
потомъ, будто пугаясь своихъ словъ, мѣняетъ
тонъ на мягкій-мягкій и нѣжно, какъ отецъ
сыну, увѣщеваетъ:
— Правда, Ливникъ , Вы вдумайтесь... люди
жили, и всю свою молодость, силу вкладывали
въ дѣло, хотя бы въ то, которое вы отвергаете—
И вдругъ приходятъ люди и такъ легко свер
гаютъ все... и вмѣстѣ съ этимъ и иделы, и
жизнь своихъ предшественниковъ... нельзя такъ,
Ливникъ!,
По Ливникъ, холодно, вѣжливо и пресѣкающеразговоръ говорить:
— У меня на это свой взглядъ, извините, э...
Это рѣшено категорически—не подавать руки.
— Да.
— До свиданія. Весьма благода-энъ.
У предсѣдателя, тоже въ кабинетѣ, Ливникъ
сидитъ, вытянуто и смущенно, на диванѣ, кры
томъ турецкими коврами.
Около горитъ каминъ.
Березинъ, пьяненькій, развалился на креслѣ
и бормочетъ:
— Э-эхъ, братики-товарищи,. Жизнь чело
вѣка., въ винѣ... Бодлэръ сказалъ: „иногда вино
притонъ разврата въ чертогъ волшебный пре
вратитъ,."
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Предсѣдатель, въ халатѣ и туфляхъ, сидитъ
за письменнымъ столомъ и синимъ карандашомъ
расписывается на промокательной бумагѣ:
Варонецъ-Званскій...
Послѣ выпитаго вчера, болитъ голова и дрябло
свисли щеки.
„И чертъ дернулъ меня впутаться въ эту
исторію,—думаетъ онъ тоскливо.—Одинъ пья
ница... Другой... другой, хотя—ничего.. По тѣхъ-то
пятнадцать штукъ, и знающіе..."
— Ты,—обратился онъ хмуро къ Ливнику,—
ужъ ату пьянь не выпускай отсюда, пожалуй
ста... Черть знаетъ... какъ нарѣзался, братецъ,
тиръ...
И выводитъ карандашемъ старательно:
Тиръ-даръ-да!..
И сейчасъ-же послѣ этого мѣняются мысли.
„Положимъ, если я велю, и Ливникъ, и
Березинъ и извиняться поѣдутъ, и перевыби
раться будутъ, это такъ... Но я-то?! Я то—въ
дуракахъ останусь... Нѣ-этъ-съ, дудки, братецъ,
тиръ-даръ да!.. Ду-удки!...
И онъ успокаиваясь и наполняясь злобой къ
тѣмъ пятнадцати, весело вскрикиваетъ:
— Ду-удки! Вуаенъ, ки-ки! Тю-же, у жетю!?.. Эго тебѣ Ѳедосъ писалъ—„товарищеская
организація?..." Губернаторъ организацій не лю
битъ. Вуаенъ, ки - ки, подадутъ ручку, али
нѣтъ.
II онъ грузно ходитъ по кабинету, шаркая
туфлями.
Ливникъ веселѣетъ и фривольно разваливается
на диванѣ.

V.

Проходятъ двѣ недѣли.
Въ поляхъ кружатся метели тоскливо, идетъ
поземка, или мертво лежатъ снѣга синими пла
стами. Дни коротки, и длинны ночи.
Невляниновъ утромъ на пріемѣ, а послѣ обѣда,
въ сумерки и вечеромъ, отъ десяти до часу,
если никуда не ѣдетъ, сидитъ у себя въ каби
нетѣ на диванѣ въ старческихъ очкахъ, съ
книгой и съ ножемъ для разрѣзыванія бумаги.
Читаетъ.
Въ домѣ сугубая тишина и холодъ.
Дора Семеновна утромъ, до пріема, въ сѣ
ромъ фартукѣ, обтираетъ тряпкой, поливаетъ и
обрѣзываетъ цвѣты. И тогда на лицѣ ея по
является мягкость и заботливость.
VI.

Въ городѣ Невляниновъ всегда останавли
вается у ветеринарнаго врача Александра Пе
тровича.
Сейчасъ онъ пріѣхалъ на санитарный совѣтъ.
Сидятъ въ столовой за утреннимъ чаемъ.
Александръ Петровичъ ходить въ ситцевой
синей рубахѣ и, какъ всегда, въ смазныхъ са
погахъ. Руки онъ скрестилъ на груди. Лицо
его, фермера-нѣмца, красно и взволновано.
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Невляниновъ сидитъ у стола, держитъ на
своемъ худомъ колѣнѣ сынишку Александра
Петровича, Митьку, и нѣжно прижимаетъ его
маленькое тѣльце къ себѣ.
Александръ Петровичъ говорить:
— Вы замѣтили, на повѣсткѣ поставлены
только—„текущія дѣла". Слѣдовательно, это ка
сается нашего конфликта съ Ливникомъ и Бе
резинымъ,—говорить онъ высокимъ голосомъ и
нервно.
— Понимаю. Ну, такъ что же? — отвѣчаетъ
Невляниновъ, не отрывая лица отъ Митьки.
— Какъ—что? произойдетъ скандалъ!
— Тѣмъ лучше. Скандалить и скандалиться
будетъ управа...
Жена Александра Петровича, дама полная и
сырая, обращается къ Невлянинову.
— Вы рѣшили не подавать руки?
— Да.
— Но, вѣдь, васъ предсѣдатель прогонитъ со
службы!
Невляниновъ неловко улыбается.
Александръ Петровичъ смотритъ, будто хо
четъ сказать:—прислушайтесь, что люди гово
рятъ! Но вслухъ замѣчаетъ:
— Ну-ну... это ты—того... Мы не мальчишки,
чтобы насъ прогонять!.. хе-хе!.. Да и не такъ
легко это дѣлается...
Входятъ, не раздѣваясь, Дора Семеновна и
Ѳеодосій Лавровичъ.
На Дорѣ Семеновнѣ—простой мужской, кры
тый чернымъ сукномъ полушубокъ и сѣрая мер
лушковая шапка. Ѳеодосій Лавровичъ, какъ
всегда, изященъ и въ городской кенгуровой
шубѣ.
Онъ обходить всѣхъ присутствующихъ, ма
шинально давая имъ руку, и, нарочито поводя
глазами, говоритъ:
— Товарищи! Новость! Предсѣдатель на со
вѣтѣ будетъ представлять намъ нашихъ моло
дыхъ докторовъ, и на тѣхъ, кто откажется по
дать имъ руку, онъ подастъ жалобу губернатору.
Это грозитъ намъ большой опасностью.
Жена Александра Петровича всплескиваетъ
руками и говоритъ:
— Вотъ, видишь! Говорила я! Дождался!
Александръ Петровичъ сумрачно молчитъ.
Ѳеодосій Лавровичъ подходитъ къ Невлянинову.
— Знаете, какъ я рѣшилъ? — говоритъ онъ
нарочито-таинственно.
— Какъ?—спрашиваетъ Невляниновъ, и
глаза его тихо и дѣтски смѣются.
— Вотъ! Я подаю въ отставку. Ухожу изъ
земства.
Невляниновъ перестаетъ улыбаться.
— Нѣть. Такъ нельзя,—говоритъ онъ тихо,
но твердо.
— Почему?
— Зачѣмъ вы уходите?
— Потому, что не хочу служить съ такими
господами и въ такомъ земствѣ...
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— Вы меня звали, Николай Николаевичъ?—
говоритъ она спокойно и холодно.
— Да... Видите ли... Я васъ... Вы знакомы?
Вотъ, пожалуйста... познакомьтесь!
Дора Семеновна гордо вскидываетъ голову,
смотритъ презрительно и говоритъ:
— Не желаю.
— Какъ хотите!., извините за безпокойство!—
говоритъ предсѣдатель и усы его колюче щети
нятся.
Дора Семеновна гордо выходитъ.
Березинъ нервно вскакиваетъ, хватается за
голову, ходитъ по кабинету и выкрикиваетъ:
— Я не могу! Не могу я!.. Вѣдь, это... это. .
застѣнокъ! Позвольте, Николай Николаевичъ, я
уйду!.. Я не могу...
Но Варонецъ коротко и величаво его обрываетъ:
— Сядь! Молчи!
Ливникъ спокойно закуриваетъ папиросу.
Когда предсѣдатель предлагаетъ познакомиться
Невлянинову, онъ, Невляниновъ, краснѣетъ му
чительно и до слезъ, и, улыбаясь виновато, го
воритъ:
— Я—не могу.
А Александръ Петровичъ растерянно взма
хиваетъ руками, смотритъ куда-то въ сторону,
шепчетъ почти слышно:
— Э-эхъ, все равно...
И подаетъ большую, потную, вздрагивающую
руку Березину и Ливнику.
А потомъ, въ канцеляріи, онъ говоритъ се
кретарю управы, коротенькому и чрезмѣрно ру
мяному.
— Знаете ли, если всѣ уйдутъ... Нельзя же
уѣздъ покидать на мальчишекъ... Отъ этого по
страдаетъ даже дѣло...
Но къ врачамъ онъ больше уже не подходитъ.
Въ большую залу, свѣтлую, съ лѣпнымъ по
толкомъ и колоннами, гдѣ помѣщается засѣда
ніе санитарнаго совѣта и гдѣ собрались уже
люди, входитъ предсѣдатель, сопровождаемый
Ливникомъ и Березинымъ.
Ливникъ холодно-лощенъ, ни на кого не
смотритъ и держится независимо. Березинъ блѣ
денъ и нервно щиплетъ бородку.
Предсѣдатель садится въ свое кресло, щети
нитъ усы и говоритъ:
— Господа члены санитарнаго совѣта! Я за
держу васъ на нѣсколько минутъ. Врачи учи
VII.
нили обструкцію по отношенію ко мнѣ и къ
Въ земской управѣ у дверей кабинета пред молодымъ... къ молодымъ товарищамъ... Шесть
сѣдателя стоить сумрачно сторожъ Николай, а человѣкъ не подали руку въ моемъ присутствіи...
въ кабинетѣ сидятъ: Варонецъ-Званскій, Бере Одинъ отказался отъ мѣста... и... э... э... по
зинъ и Ливникъ.
томъ имѣется бумажка, гдѣ упоминается ка
Варонецъ—въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ и кая-то, явно-незаконная „организація товари
съ лицомъ важнымъ.
щей"... Э... э .. я закрываю засѣданіе... Но пре
Березинъ и Ливникъ—въ сюртукахъ.
дупреждаю, неподавшихъ руки, что ни я, пи
Когда приходятъ врачи, Николай сумрачно губернаторъ, мы не потерпимъ ихъ!....
говоритъ:
VIII.
— Такъ-что, пожалуйте къ господину пред
сѣдателю... Только по очереди.
Невляниновъ и Дора Семеновна ѣдутъ домой.
Идетъ Дора Семеновна.
Уже сумерки.

— Нѣтъ, невѣрно. Земство, его первый эле
ментъ, никогда не были другими, а теперь мы
особенно нужны.
Ѳеодосій .Іавровичъ пожимаетъ плечами.
— Но, вѣдь, насъ все равно выживутъ.
Невляниновъ тихо и скорбно улыбается, спу
ская Митьку съ колѣнъ.
— Вотъ это — вѣрнѣе всего. И думаю, что
даже скоро,—говоритъ онъ.
— Ну, такъ какая разница?
— Разница большая. Очень даже большая.
Если мы сейчасъ подадимъ въ отставку, то
намъ открыты пути въ другія земства... А если
насъ удалятъ черезъ полицію и губернатора,
тогда намъ—волчій билетъ. Это одна разница.
А другая—вотъ какая. Если мы сейчасъ уйдемъ,
то, значитъ, мы струсили, и это будетъ без
честно,—говоритъ Невляниновъ, приподнимаясь,
и лицо его мучительно краснѣетъ.
Ѳеодосій Лавровичъ пожимаетъ недоумѣвающе
плечами и отходитъ къ окнамъ.
— Я съ вами принципіально не согласенъ,—
говоритъ онъ.
Александръ Петровичъ стоитъ спиной къ женѣ
и она его уговариваетъ:
— Ну, что значитъ?.. Подай руку... Слышишь,
подай! Я прошу! Я требую, слышишь!.. Ты не
имѣешь права!..
Александръ Петровичъ безпомощно крутитъ
большой головой и, вдругъ неожиданно басомъ,
кажется первый разъ такъ, кричитъ на жену.
— О-ставь! Убирайся, пожалуйста!..
Дора Семеновна сидитъ все время не раздѣ
ваясь на стулѣ среди комнаты.
Она вынимаетъ часы, и говоритъ вскользь:
— Безъ двадцати двѣнадцать! Намъ пора,
господа.
Подходитъ къ Невлянинову и строго, но ин
тимно какъ-то въ то же время, говоритъ:
— Идемте.
Ѳеодосій Лавровичъ обращается къ Дорѣ Се
меновнѣ:
— Пожалуйста, передайте прошеніе предсѣ
дателю... А я уже не пойду въ управу...—го
воритъ онъ, нарочито махая рукою.
Дора Семеновна холодно взглядываетъ на него
и молча беретъ бумагу.
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Небо съ горизонта заволакивается облаками,
сѣрыми и тяжелыми. Снѣгъ буръ и холоденъ.
Морозъ черствый и гробовая тишина кругомъ.
Невляниновъ правитъ и сидитъ сгорбленно.
Дора Семеновна же нарочито прямо, будто въ
узкомъ корсотѣ.
ѣдутъ нѣсколько верстъ молча.
Потомъ, когда уже окончательно темнѣетъ,
Невляниновъ спрашиваетъ Дору Семеновну:
— Вы теперь куда?
— Не знаю,—отвѣчаетъ она тихо, и Невля
ниновъ первый разъ слышитъ ея голосъ та
кимъ.—Не знаю... У меня никого нѣтъ... Я всю
жизнь жила одна... Родители уже давно-давно
умерли, а братъ гдѣ-то въ Америкѣ... Не знаю!..
А вы?
— Я... я тоже одинъ... Только у меня есть
землицы немного въ Самарской губерніи, въ
степи, въ ста верстахъ отъ Волги... Туда по
ѣду... Буду жить... пока не умру... Да...
Молчатъ.
— Нелѣпая вещь—жизнь... Вотъ я... Жилъ,
жилъ, жилъ безконечно долго, а въ сущности:
ничего не сдѣлалъ... Помните, о цвѣтахъ мы го
ворили?.. даже ихъ не успѣлъ развести... То-
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есть, я дѣлалъ, работалъ, но не для себя.
Своей жизни не было... — говоритъ печально
Невляниновъ.
Дора Семеновна быстро и низко опускаетъ
голову. И вдругъ сразу мелькаетъ въ ней без
конечно-старческое...
— А я... Я ничего не знаю! Я цвѣты лю
блю...—говоритъ она шепотомъ. — Я не знаю,
куда я поѣду, что буду дѣлать... зачѣмъ жида...
У меня ничего и никого нѣть... Ничего не
знаю...
Молчатъ.
Невляниновъ завозитъ Дору Семеновну и
дальше ѣдетъ одинъ.
— Прощайте,—говоритъ Дора Семеновна.
— Прощайте,—отвѣчаетъ Невляниновъ.
Уже совсѣмъ ночь. И небо, и горизонтъ, и
земля—все слилось въ черную, подслѣповатую
тьму.
„Надо было бы позвать ее ко маѣ въ
степь... Вмѣстѣ цвѣты стала бы разводить",—ду
маетъ Невляниновъ.
Но онъ уже далеко отъѣхалъ отъ ея боль
ницы.
Уже поздно.
Бор. Пильнякъ.

Докторъ Орловъ.
Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Перепечатка воспрещается.
Право перевоза сохраняется за авторомъ

(Продолженіе).

Часть III.
сама упала обезсиленная. Такъ ослабляется ор
ганизмъ, перенесшій тяжелую болѣзнь, въ борьбѣ
съ которой онъ истощилъ свои силы. Орловъ
"Побѣда надъ страстью творческой вѣрой была
чувствовалъ себя довольнымъ, спокойнымъ,
первая настоящая, рѣшительная побѣда Орлова:
до этого были мелкія стычки, непрестанная пар счастливымъ, но физически страшно изнеможен
тизанская война. Здѣсь же впервые, проснув нымъ. Думалъ о своей побѣдѣ и единственной
шаяся воля и разумъ, выдвинули п
ротивъ врага избавительницей считалъ творческую вѣру. Хо
такую могучую силу, какой докторъ самъ не по тѣлъ анализировать ее, понять, какъ онъ су
дозрѣвалъ въ себѣ, но и врагъ поднялъ противъ мѣлъ ее вызвать, какъ можно ее усиливать и
Орлова самого страшнаго союзника—всепорабо- вызывать по желанію,—но не могъ. Его самого
щающую, безумно-сладкую, воспитанную властью
поражало, какъ велика была власть вѣры надъ
прошлаго, страсть къ женщинѣ,—прекрасной, чув непобѣдимымъ. Обычное самовнушеніе дѣйство
вало всегда постепенно, въ нѣсколько пріемовъ;
ственной, которой Орловъ отдалъ вою неизрас
ходованную страстную потребность любви и въ теченіе дня десятки разъ снова и снова
ласки. Всею силою чувственныхъ представле вставала внушаемая мысль и повторяла свои
ній, которыя должны быть у молодого, здоро требованія, десятки разъ Орловъ говорилъ свое
ваго человѣка, всѣмъ могуществомъ многое вѣко- „я долженъ", и часто это бывало безрезульвого инстинктивнаго желанія страсть, усилен татно. А внезапно пришедшее дѣйствіе вѣры
казалось всемогущимъ и было мгновенно, какъ
ная долгимъ воздержаніемъ, напала на Орлова,
а противъ нея встала маленькая, безсильная че молнія. Она сразу уничтожила опасное чувство
ловѣческая мысль и сказала: „я не хочу пошло - и властно прекратила даже самую мысль о ней.
чувственной страсти, ведущей къ страданію". Но Она, какъ будто, заперла въ душѣ въ какую-то
союзницей этой мысли выступила воспитанная темницу все, связанное съ представленіемъ о
непрестаннымъ усиліемъ воля и творческая вѣра Лелѣ, и запретила приближаться къ заповѣдной
и непобѣдимымъ, разрушительнымъ, потрясшимъ двери. Нѣсколько разъ въ теченіе дня мысль
весь организмъ ударомъ уничтожила страсть и хотѣла подойти къ запрещенной темѣ, но всякій
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разъ что-то сурово останавливало ее, перево
дило на другой предметъ и говорило: „то все
кончено, уничтожено, забыто. Ему нѣтъ мѣста
въ душѣ". Въ моментъ наивысшаго нервнаго
напряженія явилась творческая вѣра, в теперь
Орловъ былъ, какъ никогда, спокоенъ за буду
щее своей духовной борьбы: онъ позвалъ въ
себѣ непобѣдимаго союзника и вѣрилъ, что вѣра
снова придетъ на помощь, когда это это бу
детъ необходимо. Чувствуя необыкновенную
усталость и безсознательно снова возвращаясь
къ мысли о ея причинѣ, онъ съ радостнымъ удо
влетвореніемъ вспоминалъ о послѣдней борьбѣ.
Онъ чувствовалъ слабость, и эта слабость при
водила къ гордымъ мыслямъ о своей силѣ. Онъ
вѣрилъ въ могущество вѣры и тѣмъ усиливалъ
ее. Въ сферѣ подсознательнаго происходило
важное измѣненіе: вырабатывалась наклонность
всѣ пріемы самосозиданія освѣщать и усили
вать идеями о творческой вѣрѣ. Страстно увле
кающійся, Орловъ въ новомъ способѣ самосо
зиданія видѣлъ необъятные горизонты... Онъ
думала: „Можно подчинить духу не только свои
эмоціи, во и весь организмъ, можно по своей
волѣ исцѣлять его, направляя дѣятельность
подсознательнаго. Жить и наслаждаться жизнью
въ мірѣ матеріальномъ, но создавать свое тѣло
и душу властью разума такъ, какъ опытый ма
стеръ лѣпить изъ глины фигуру, какую хочетъ.
И тогда случай и судьба все меньше и меньше
будутъ значить въ человѣческой жизни, а на
мѣсто слѣпой игры случайностей воцарятся
воля и разумъ". .
Орловъ понималъ, что до такой власти надъ
собой необъятно далеко, но его уже радовало
одно сознаніе, одно предвидѣніе ея возможно
сти въ будущемъ для грядущихъ поколѣній.
Разъ являются моменты такой власти, то можно
разработать ихъ научно и создать въ самомъ
человѣкѣ великую самосозидаюшую силу.
Ежедневная жизнь шла своимъ чередомъ.
Орловъ радовался спокойному отдыху и созна
тельно не хотѣлъ усилій. Онъ теперь уже не
такъ цѣнилъ напряженную ежедневную борьбу
съ недостатками, какъ жизнь подсознательнаго,
которая, помимо мучительныхъ усилій воли,
тамъ, гдѣ-то въ таинственныхъ глубинахъ, не
замѣтно создавала новыя свойства, подготовляла
къ новому побѣдоносному усилію.
Энергичная мысль Орлова не могла оставаться
въ бездѣйствіи, и скоро практическая жизнь
втянула его въ свою колею. Послѣ года замк
нутой въ себѣ жизни, онъ чувствовалъ свою
вину передъ окружающимъ и со всею здоровою
жадностью къ дѣлу набросился на жизнь. Часто
сталъ бывать у Дружинина, интересовался его
общественной дѣятельностью, и самъ готовился
къ будущей работѣ.. Выписывалъ книги погигіенѣ, по которой собирался осенью открыть
серію лекцій, изучалъ теоретически кооперацію,
старался завести въ больницѣ все лучшее, на
что давала указаніе наука, и Дружининъ, смѣясь,

говорилъ, что онъ давно уже вышелъ изъ смѣты,
и его скоро посадятъ на скамью подсудимыхъ.
Постепенно Орловъ все полнѣе и полнѣе вхо
дилъ въ настроеніе общественной работы, и въ
новомъ увлеченіи много помогла ему прежняя
борьба съ собой. Благодаря именно ей онъ
умѣлъ подчинять личныя переживанія интере
самъ дѣла. Иначе было бы трудно и противно
десятки разъ просить равнодушныхъ людей,
слушать нелѣпыя отговорки, мирить поссорив
шихся. Только благодаря тому, что Орловъ за
бывалъ о себѣ, онъ могъ быть такъ спокойно
настойчивъ, что большею частью добивался
своего.
Мѣстный купецъ пожертвовалъ городу пре
красное зданіе подъ народный домъ, но обста
вилъ это пожертвованіе такими условіями, что
городу показалось это убыточнымъ. Орловъ съ
жаромъ ухватился за этотъ случай и, хотя съ
большимъ трудомъ, во ему удалось устранить
всѣ затрудненія.
Труднѣе всего было бороться не съ людьми,
а съ общими условіями. Напряженной настой
чивостью можно было побѣдить равнодушіе и
инертность десятка обывателей, но нельзя было
уничтожить ихъ боязни за свое благополучіе,
ихъ опасеніе—„какъ бы чего не вышло". Мно
гіе соглашались, что и то и это хорошо бы
сдѣлать, но какъ только доходило до настоя
щаго дѣла, каждый, какъ будто, хотѣлъ сказать:
„отстань ты отъ меня, еще наживешь съ тобой
непріятностей". И дѣйствительно, они были
правы: самымъ главнымъ препятствіемъ, борьба
съ которымъ казалась безплодной, было отно
шеніе мѣстной власти ко всѣмъ начинаніямъ
Орлова. Полетѣли доносы, приходилось ѣздить
объясняться,
выслушивать
предостереженіе.
Чтобы продолжать работу, нужна была именно
эта, выработанная Орловымъ независимая сила
въ душѣ, способность не подчиняться ничему
внѣшнему, черпать импульсы къ работѣ въ себѣ
самомъ и не требовать отъ жизни, чтобы резуль
таты усилій проявились сейчасъ же.
Обыватели уже начинали коситься на док
тора и избѣгать его, и даже тѣ, которые рабо
тали вмѣстѣ съ нимъ, подшучивали надъ его
неугомонностью, предсказывали, что скоро его
изъемлютъ изъ обращенія, говорили о безплод
ности усилій.
— Безплодныхъ усилій не бываетъ,—отшучи
вался Орловъ:—ничто въ мірѣ, ни одинъ атомъ
энергіи не пропадаетъ. Какъ и вашъ песси
мизмъ—тоже не безплоденъ... приноситъ свою
долю зла... Все же у васъ есть теперь коопе
рація, маленькая библіотека для рабочихъ и
народный домъ, въ которомъ вашъ покорньй
слуга скоро начнетъ лекціи по гигiенѣ.
Но читать лекціи доктору не удалось.

II.
Въ ночь на 8 ноября Орловъ проснулся отъ
сильнаго звонна, вспомнилъ въ , что
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очень холодно и рѣшилъ, что если придется
ѣхать далеко, то надо одѣть фуфайку. Когда
сонная, съ трудомъ проснувшаяся, кухарка по
шла отворять двери, Орловъ, уже почти одѣтый,
ходилъ по кабинету и, позѣвывая, доставалъ
походную аптечку, невольно ежась отъ мысли
о холодной зимней ночи. По лѣстницѣ послы
шались тяжелые шаги нѣсколькихъ человѣкъ.
Орловъ удивленно прислушался, и тотчасъ въ
умѣ мелькнула безпокойная догадка. Заглянулъ
въ прихожую и понялъ, что не ошибся. Горо
довой снималъ доху съ высокаго жандармскаго
офицера; унтеръ-офицеръ почтительно прижи
малъ къ себѣ портфель съ бумагами, и еще
какія-то темныя фигуры, стуча сапогами, без
порядочно толпились въ коридорѣ... Кто-то
хрипло кашлялъ. Долго не затворяли двери, и
на Орлова холодкомъ пахнуло по ногамъ. Лампа
прыгала въ дрожащихъ рукахъ кухарки, кото
рая, прислонившись къ стѣнѣ, круглыми испу
ганными глазами, съ раскрытымъ ртомъ, за
таивъ дыханіе, смотрѣла на нежданныхъ гостей.
Орловъ надѣлъ тужурку и, мысленно окинувъ
взглядомъ свои бумаги, книги и письма, рѣ
шилъ, что обыскъ не страшенъ, но до тошноты
было противно, что завѣтныя мысли дневника
попадутъ къ циничнымъ, грубымъ, невѣжествен
нымъ людямъ. Подумалъ о томъ, что могло
служить поводомъ къ обыску:
„Прошлое или настоящее? Настоящее—пу
стяки, хуже, если они придерутся къ про
шлому"...
Въ кабинетъ вошелъ, тихо позвякивая шпо
рами, черный усатый жандармскій ротмистръ
и, не рекомендуясь, досталъ изъ портфеля бу
мажку и, звякнувъ шпорами, молча съ покло
номъ протянулъ доктору. Это былъ ордеръ охран
наго отдѣленія, уполномачивавший на обыскъ
и немедленный арестъ Константина Алексан
дровича Орлова.
Докторъ почувствовалъ, какъ у него дрог
нули руки, но тотчасъ справился съ собой,
внимательно два раза прочелъ ордеръ и съ
такимъ же полупоклономъ, молча, возвратилъ
ротмистру. Досталъ изъ-подъ подушки ключи и
отперъ ящики письменнаго стола и книжнаго
шкафа, вокругъ которыхъ тотчасъ же задвига
лись люди, быстро и ловко выбирая бумаги и
книги. Ротмистръ, расправивъ черные пышные,
достававшіе почти до ушей усы, медленно, не
спросивъ разрѣшенія, сѣлъ за письменный
столъ, надѣлъ пенснэ, закурилъ папиросу и съ
скучающимъ выраженіемъ большихъ темныхъ
желчныхъ глазъ, сталъ разсматривать то, что
ему
подносили
помощники. Орловъ сѣлъ
сбоку стола и первое время не могъ прогнать
чувства какой-то неловкости и раздраженія на
эту неловкость. Смотрѣлъ на образовавшійся
на концѣ папиросы ротмистра пепелъ и думалъ:
„Дать или не дать ему пепельницу? Впрочемъ,
что же это онъ будетъ у меня сорить?"
Орловъ досталъ изъ-подъ бумагъ пепельницу
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и молча подвинулъ ее ночному гостю. Тотъ,
не взглянувъ на доктора, привычнымъ жестомъ
встряхнулъ пепелъ и медленно, спокойно, глу
боко снова затянулся дымомъ.
Однообразно и ровно шла заведенная машина
обыска.
„Служебный манекенъ",—подумалъ съ нена
вистью докторъ, и сразу исчезло въ душѣ чув
ство неловкости, чувство легкой растерянности
передъ необычными впечатлѣніями этой ночи.
Онъ самъ сталъ такимъ же сухимъ в холодно
равнодушнымъ. Всталъ, поставилъ въ двухъ
шагахъ отъ ротмистра кресло и усѣлся въ него
въ лѣнивой позѣ, спокойно и сухо отвѣчая на
равнодушные вопросы. Непріятное чувство снова
сильно кольнуло доктора, когда длинные пальцы
ротмистра съ грязными ногтями стали пере
листывать его дневникъ.
— Потрудитесь сами прочесть и разсмотрѣть,
если вамъ угодно врываться въ чужую интим
ную жизнь, — сказалъ онъ на вопросъ о его
рукописныхъ матеріалахъ.
— Да, намъ будетъ угодно.
Дневникъ и письма Орлова были пріобщены
къ дѣлу, все остальное подозрѣнія жандармеріи
не внушило. Къ концу обыска Орловъ спро
силъ:
— Могу я теперь знать послѣдствія обыска?
— Вы будете арестованы.
— За что?
— Я этого не уполномоченъ сообщить...
Прошу приготовиться; черезъ часъ мы ѣдемъ
въ N,—ротмистръ назвалъ уѣздный городъ.
— Въ такомъ случаѣ, я сейчасъ сдѣлаю
распоряженіе по дому.
— Пожалуйста, во въ моемъ присутствіи!
III.

На разсвѣтѣ Орловъ съ жандармскимъ рот
мистромъ выѣхали на ближайшую станцію же
лѣзной дороги и къ вечеру были на мѣстѣ.
Орлова заключили въ пересыльную тюрьму,
такъ какъ губернская была переполнена. Когда
за нимъ заперлась толстая черная дверь, и въ
тускломъ свѣтѣ матово-сѣраго зимняго вечера
онъ увидалъ желѣзныя рѣшетки, закрывавшія
небольшое, высоко поставленное окно, п рядъ
наръ направо, и когда въ охватившей Орлова
мертвой тишинѣ и одиночествѣ гулко и пусто
зазвучали его шаги по асфальтовому полу,—
ему стало тяжело и жутко. Онъ сѣлъ на нары,
сгорбившись, положивъ руки на колѣна, опу
стилъ голову, задавая себѣ вопросъ, что его
ожидаетъ. Былъ теперь увѣренъ, что его аре
стовали за старое, за участіе въ агитація на
рабочихъ митингахъ во времена студенчества.
„Что будетъ? Крѣпость? Каторга? Ссылка?"
Когда Орловъ думалъ о томъ же во время
ѣзды, не было тяжело и страшно, а вотъ здѣсь,
за желѣзной рѣшеткой, ужасъ неизвѣстныхъ
возможностей заполнилъ душу. Отвыкшее отъ
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тяжелыхъ настроеній сердце болѣзненно сжа
лось, и тотчасъ же необычное ощущеніе стра
данія заставило Орлова созвать, что эти мысли
малодушны.
„Этотъ страхъ, — сказалъ онъ себѣ, — недо
пустимъ уже по одному тому, что ничто внѣш
нее въ мірѣ не должно причинять страданія
моей свободной дущѣ".
Но сознаніе недопустимости страха оказалось
безсильнымъ его уничтожить, и въ то же время
не хотѣлось бороться; чувствовались тяжесть,
апатія, желаніе забыться и отдохнуть.
„Теперь я усталъ, — сказалъ онъ себѣ, — а
завтра я обдумаю и уничтожу эти глупые
страхи. А сейчасъ, послѣ безсонной ночи, не
мѣшаетъ уснуть".
Стараясь успокоить себя самыми движеніями,
медленными и лѣнивыми, онъ развязалъ при
везенную со собой постель; аккуратно, мето
дично разостлалъ въ уголку на нарахъ и легъ.
Долго не могъ уснуть. Не позволялъ себѣ
думать о будущемъ, а тяжелыя мысли все по
рывались проникнуть въ сознаніе. Орловъ от
гонялъ ихъ, и это усиліе мѣшало успокоиться
и уснуть.
Послѣ холоднаго зимняго чистаго воздуха въ
спертой, зловонной атмосферѣ камеры, казалось,
нечѣмъ дышать. Хотѣлось встать и пройтись
по улицамъ недалеко за стѣной шумящаго города.
Кусали клопы. Похожая на легкій ожогъ
боль отъ ихъ укусовъ тоже не давала спать,
но она же помогала прогонять тяжелыя мысли,
отвлекая на себя вниманіе. Постепенно угомо
нились волны другъ друга вытѣсняющихъ мыс
лей; сказалась безсонная ночь, поѣздка на свѣ
жемъ воздухѣ, и Орловъ сталъ забываться, какъ
вдругъ безпредметный страхъ и тоска снова
возвратили его къ дѣйствительности.
„Подите прочь!—съ гнѣвомъ сказалъ этимъ
мыслямъ докторъ;—я ненавижу, уничтожаю, пре
зираю васъ!"
Привычныя слова самовнушенія наполнили
душу Орлова такимъ напряженнымъ чувствомъ
ненависти и протеста противъ тяжелаго настрое
нія, что онъ машинально приподнялся и сѣлъ
на нарахъ. Тотчасъ пришелъ въ себя и облег
ченно усмѣхнулся надъ собой, сознавая, что
при такой непобѣдимой жаждѣ спокойствія и
душевной гармоніи онъ не можетъ долго под
чиняться гнетущимъ переживаніямъ. Дѣйстви
тельно, вспышка гнѣва противъ тоски и страха
какъ будто обезсилила ихъ, и Орловъ скоро
уснулъ крѣпкимъ, успокаивающимъ сномъ безъ
сновидѣній, какъ будто спадъ дома на своей
кровати.

IV.
На другой день Орлова разбудилъ сильный
дребезжащій звоновъ, напомнившій ему его
положеніе. Только что успѣлъ онъ одѣться и
убрать постель, какъ услышалъ щаги за дверью
камеры. Глянцевитая черная, грубо сдѣланная
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дверь съ ворчливымъ скрипомъ отворилась и
вошли трое надзирателей. Старшій надзирательвысокій, широкоплечій, сутулый мужчина съ
рябымъ, плоскимъ, круглымъ лицомъ, приплюс
нутымъ широкимъ носомъ, взглянулъ на Орлова
острымъ взглядомъ маленькихъ сѣрыхъ недру
желюбныхъ глазъ и спросилъ:
— Какъ зовутъ?
— Врачъ Орловъ.
— Тытеперя не врачъ!—разсвирѣпѣлъ вдругъ
надзиратель и грубо выругался—ты подслѣд
ственный арестантъ!—и, передернувъ плечами,
надзиратель сдѣлалъ шагъ къдоктору.Видно было,
что этотъ человѣкъ съ утра сильно не въ духѣ,
и накопившееся раздраженіе вдругъ прорвалось
наружу и требовало исхода. Орловъ въ упоръ
взгянулъ въ глава надзирателя и почувствовалъ,
какъ напряглась его мысль, какъ напряглась
каждая мышца его большого сильнаго тѣла.
Онъ выпрямился, поднялъ голову и сказалъ
сдержанно, медленно, вѣско, какъ бы вбивая
въ сознаніе этого разгнѣваннаго человѣка ка
ждое слово:
— Хотя для васъ я и арестантъ, но вы
оскорблять меня не имѣете права... II того же
взгляда, я думаю, придерживается и прокурор
ская власть.
— Ты что же, жаловаться на меня хочешь?—
прокричалъ надзиратель.
— Не знаю, что я буду дѣлать, но оскорблять
себя я не позволю... Я пока еще не осужденъ, —
прошу помнить это.
— А вотъ увидишь, какъ я это запомню!.
Надзиратель круто повернулся и вышелъ; за
нимъ, стуча сапогами, вышли ого спутники.
Слышно было, какъ и за дверью онъ скверно
ругался и грозилъ.
Орловъ перевелъ духъ и задумчиво зашагалъ
по камерѣ, заложивъ назадъ руки и опустивъ
голову.
„Вотъ тебѣ первое испытаніе, — говорилъ
онъ, обращаясь къ себѣ,—да, здѣсь нужно быть
готовымъ ко всему. Не сегодня, завтра могутъ
побить и посадить въ карцеръ, и почти нѣтъ
возможности бороться съ этимъ. Можетъ быть
вотъ тутъ, въ тюремной больницѣ, придется и
умереть, не дождавшись суда".
Орловъ внутренне вздрогнулъ, опустилъ руки
и остановился, представивъ себѣ эту возмож
ность; почувствовалъ холодъ въ сердцѣ и тяже
лую, гнетущую, разслабляющую тяжесть. Ин
стинктивно попробовалъ усиліемъ воли прогнать
это ощущеніе,—но неудачно, и сейчасъ же эта
неудача подсознательнаго сказала разуму, что
вотъ врагъ, съ которымъ нужно бороться.
„Да!—подтвердилъ Орловъ—чтобы сохранить
ясность и силу въ душѣ, нужно побѣдить весь
циклъ непріятныхъ ощущеній: отъ рѣшетки,
грязи, оскорбленій, дурной пищи, отсутствія
свободы, свѣта и воздуха, нужно бороться со
всѣмъ, но быть готовымъ ко всему, чтобы все
снести легко и спокойно".
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Орловъ сѣлъ на нары и, крѣпко сжимая по
холодѣвшія руки, старался сосредоточиться на
самомъ себѣ, отгоняя непріятныя мысли и ощу
щенія. Дышалъ глубоко и ровно, какъ во снѣ,
и привычной анергіей мозга, какъ упругой пру
жиной, отбрасывалъ прочь навязчивыя мысли
о тюрьмѣ и о томъ, что его ожидаетъ. Долго
сидѣлъ такъ, и, наконецъ, прекратились атаки
непріятныхъ образовъ, и на душѣ стало равно
душно, спокойно.
„Теперь пора",—сказало сознаніе.
Орловъ заставилъ себя вспомнить то ощуще
ніе вѣры въ непобѣдимую силу и власть надъ
собой, которое онъ испыталъ въ послѣдней
борьбѣ со страстью, и попытался возстановить
въ душѣ тотъ же ходъ переживаній. Отыскалъ
въ душѣ воспоминаніе о своихъ страхахъ и
нарочно представилъ себѣ самое ужасное и
сказалъ себѣ:
„Пусть даже смерть меня ожидаетъ здѣсь,—
я останусь спокойнымъ и сильнымъ".
Да, вотъ оно самое мучительное: боязнь стра
даній и смерти.
Орловъ почувствовалъ, какъ при этомъ пред
ставленіи снова появилось тяжелое, сосущее,
мучительное ощущеніе.
„Вотъ этого врага я уничтожу сейчасъ",—
сказала мысль.
Орловъ сдѣлалъ усиліе воли. Подготовленая,
упругая, какъ стальная пружина, энергія само
созиданія съ привычной силой обрушилась на
это ощущеніе, но отшатнулась сама, побѣжден
ная. Орловъ не смутился.
„Хорошо,—сказалъ онъ себѣ —будемъ раз
бирать эту боязнь".
„Прежде всего я спрошу тебя, — сказалъ
онъ тому гнетущему, что онъ самъ вызвалъ
въ душѣ — я спрошу тебя: почему ты не боялось,
когда я былъ на свободѣ? Все равно,—болѣзнь,
страданія и смерть вѣчно подстерегали меня и
тамъ. Шансы заболѣть и умереть, тамъ, по
жалуй, немного меньше, чѣмъ здѣсь: вспомни
статистику смертности среди врачей. Значитъ,
твой страхъ совершенно нелогиченъ; нужно или
убить себя, или, оставаясь жить, примириться
съ всегдашней возможностью болѣзни и смерти.
Высшая гармонія, высшій разумъ, высшая воля
должны уничтожить во мнѣ появившійся въ
тюрьмѣ страхъ страданія и смерти".
Призвавъ на помощь разумъ, Орловъ сидѣлъ
нѣкоторое время, подготовляясь къ новому
удару, десятки разъ повторяя себѣ, что онъ
готовъ ко всему, и даже самую смерть встрѣ
титъ съ спокойной и ясной душой. Онъ какъ
будто мелкими ударами пробовалъ то мѣсто, ио
которому нужно потомъ ударить, чтобы уничто
жить врага этимъ страшнымъ ударомъ. Во
время этого нащупыванія копилъ силу будущаго
натиска, собирая въ душѣ всю энергію, воспи
танную годами внуренней борьбы и исканій, и
вдругъ онъ глубоко вздохнулъ, напрягся и за
держалъ дыханіе, какъ бы поднимая огромную
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тяжесть, и тотчасъ ударилъ всей накопленной
силой страстно, гнѣвно, увѣренно по отыскан
ному мѣсту въ душѣ...
„Я не боюсь страданія и смерти. Я спо
коенъ, гармониченъ я силенъ. Я всегда буду
такимъ, чтобы со мной ни случилось".
И еще увеличивая напряженіе, сказалъ:
„ Вѣрю въ это. Я знаю, что это свершилось.
Кончено".
Орловъ сидѣлъ въ спокойной позѣ, полуза
крывъ глаза, и со стороны казалось, что онъ
забылся въ дремотѣ. Громадная работа самосозиданія отражалась только въ томъ, что
плотно были сжаты губы, напряженно выпря
мленъ станъ и незамѣтно дыханіе.
„Кончено",—повторилъ онъ себѣ.
Глубоко вздохнулъ, согнулся; словно распу
стились, ослабли, какъ послѣ изнурительной
работы, всѣ мышцы, и долго сидѣлъ онъ такъ,
отдыхая отъ усилій, ничего не думая и вмѣстѣ
съ усталостью чувствуя ясность и спокойствіе
души.
Гулко стучали по коридору шаги нѣсколь
кихъ людей, опять заскрипѣли запоры, отворя
лись двери камеръ.
„А, это вѣроятно начальникъ тюрьмы съ
повѣркой",—подумалъ Орловъ.
„Ну, что-жъ, пусть идетъ своимъ чередомъ
эта жизнь. Теперь ничего не выведетъ меня
изъ равновѣсія. Я вѣрю. Я знаю это".
Заложивъ руки за спину, онъ медленно ша
галъ по камерѣ, позѣвывая и равнодушно ожи
дая „новыхъ знакомствъ", какъ онъ съ мягкой
ироніей называлъ про себя тюремное начальство.
Вотъ отворилась съ тяжелой медленностью
дверь и, шаркая ногами по асфальту, вошелъ
начальникъ тюрьмы, худой, благообразный, пах
нущій духами, чисто выбритый человѣкъ и
трое надзирателей. Начальникъ равнодушно
посмотрѣлъ ничего не выражающими, безцвѣт
ными глазами не въ лицо Орлову, а на\ его
туловище, оглядѣлъ по привычкѣ рѣшетки и
стѣны, быстро повернулся и вышелъ, не ска
завъ ни слова; за нимъ, неуклюже суетясь, по
слѣдовали черныя фигуры надзирателей...
„Вотъ я и обратился въ вещь, — подумалъ
Орловъ—въ тюремной канцеляріи значится въ
бумажкѣ за № арестантъ Орловъ, и все дѣло
заключается только въ томъ, чтобы ежедневно
смотрѣть, не убѣжалъ ли Орловъ, а чтобы онъ
не умеръ съ голода, кормить его на нѣсколько
копеекъ въ день".
Орловъ нарочно старался пріучить себя къ
тягостямъ тюрьмы. Ходилъ по камерѣ взадъ и
впередъ и слушалъ гулкій отзвукъ шаговъ по
асфальту, смотрѣлъ на грубую, толстую желѣз
ную рѣшетку, сквозь которую кое-какъ освѣ
щался лишь потолокъ, а камера оставалась въ
полумракѣ, вдыхалъ тяжелые зловонный воз
духъ и говорилъ себѣ:
„Это не можетъ причинить маѣ страданія.
Я готовъ ко всему, и готовъ бороться со всѣмъ,
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а прежде всего не допущу въ душу тоски,
боязни и слабости".
Но тюремная жизнь Орлова сложилась вовсе
не такъ плохо, какъ онъ предполагалъ. На
другой день тюрьму посѣтилъ прокуроръ окруж
ного суда, и при его содѣйствіи Орловъ полу
чилъ разрѣшеніе имѣть книги, бумагу и чер
нила. Оть прокурора же Орловъ узналъ, что
онъ вовсе не подслѣдственный арестантъ, а
числится за жандармскимъ управленіемъ, и су
дебнаго слѣдствія о немъ не ведется.
— Когда же я узнаю въ чемъ меня обви
няютъ?
— По всей вѣроятности тогда, когда васъ
вызовутъ къ допросу.
— Но когда же это можетъ случиться?
— Это веизвѣстно,—отвѣтилъ, улыбаясь про
куроръ, этой улыбкой показывая на наивность
вопроса.
— Что еще имѣете заявить?
— Если бы мое заявленіе могло имѣть ре
зультаты, то я заявилъ бы, что здѣсь очень
много паразитовъ.
Прокуроръ внимательно взглянулъ на началь
ника тюрьмы, стоявшаго тутъ же съ безстраст
нымъ лицомъ.
— Я прикажу сегодня же облить нары ки
пяткомъ.
Орловъ хотѣлъ сказать прокурору, "благо
дарю", но такъ законна и проста была его
просьба, что онъ не сказалъ этого, да и про
куроръ, кончивъ разговаривать съ заключен
нымъ, казалось, забылъ объ его присутствіи,
вынулъ записную книжку и съ дѣловой сухостью
что-то просматривалъ въ ней.
Высокій худощавый онъ держался важно и
холодно съ сознаніемъ своего чиновничьяго
достоинства, но худо и блѣдно было его чисто
выбритое, съ выдающимся широкимъ подбород
комъ лицо, а глаза сквозь пенена смотрѣли
тускло и устало. Вышелъ онъ, не обращая вни
манія на Орлова и не простившись.
Въ этотъ же день во время прогулки нары
Орлова облили кипяткомъ, и хотя большинство
клоповъ продолжало благополучно здравствовать,
во все же эта война съ клопами оказала свое
вліяніе на пребываніе доктора въ тюрьмѣ.
Надзиратели почувствовали почтеніе къ этому
большому рыжему спокойному арестанту, о которемъ начальство такъ необычно заботилось.
Они, вѣроятно, разсуждали такъ:
„Ужъ если клопамъ не даютъ его кусать,—
значитъ съ нимъ надо обращаться повѣж
ливѣе".
V.

Прошло нѣсколько дней, и Орловъ привыкъ
къ рѣшеткѣ, грязи, полумраку, тяжелому воз
духу и не замѣчалъ ихъ. Здоровый организмъ
не подчинялся антигигіенической обстановкѣ и
былъ бодръ и силенъ. Ложился спать Орловъ
рано и вставалъ, когда еще чуть начиналъ
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брезжать блѣдный свѣтъ поздняго зимняго утра,
прибиралъ постель и, открывъ форточку, вставъ
около окна на нары, дѣлалъ гимнастику. Около
8 часовъ утра отворяли камеры и выпускали
умываться. Тамъ ужо суетились заключенные.
Орловъ, скучавшій о людяхъ, скоро познако
мился почти со всѣми арестантами и своей
простой, веселой манерой относиться къ людямъ,
своей дружелюбной, спокойной улыбкой уста
новилъ съ ними хорошія отношенія. Босоногіе,
бородатые, сутулые люди, въ неуклюжихъ, тол
стыхъ, арестантскихъ халатахъ плескали хо
лодной водой блѣдно-сѣрыя лица, фыркали,
кашляли, плевались.
На мокромъ неровномъ асфальтѣ образовы
вались лужи и оставались грязные слѣды отъ
ногъ. Холодный сырой полусвѣтъ лился изъ
маленькихъ оконъ. Бодрость утра и оживляю
щая свѣжесть холодной воды, съ шумомъ те
кущей изъ мѣдныхъ крановъ на просмоленные
деревянные желоба, хриплые голоса • арестан
товъ, ихъ быстрыя движенія послѣ умыванія,—
все поднимало и безъ того нервно-приподнятое
настроеніе Орлова.
Вотъ у окна стоитъ Федоръ, высокій, несклад
ный парень съ круглымъ, безусымъ, блѣднымъ
лицомъ и смѣшно вздернутымъ широкимъ но
сомъ, маленькими испуганными глазами; онъ
поводитъ правымъ плечомъ и говоритъ, улы
баясь:
— Господинъ докторъ, у меня въ плечѣ
что-то мозжитъ, другой день руки не подниму.
Орловъ, сразу сдѣлавшись серьезнымъ, быстро
подходитъ къ нему и говоритъ повелительно:
— Снимай рубаху.
Тотъ ежится, ухмыляется.
— Ну!
Парень неловко одной рукой, стаскиваетъ
полотняную рубаху, обнажая безсильныя, тонкія
и потому кажущіяся длинными руки, истощен
ное костистое тѣло, обтянутое толстой, какъ
будто припухшей, ноздреватой желтой кожей.
Орловъ быстро осматриваетъ, массируетъ
ловкими быстрыми движеніями.
— Ой, больно!
— Ничего, зато лучше будетъ. Теперь не
больно?
— Нѣтъ, быдто лучше.
— Ну, вотъ каждое утро дожидайся меня
здѣсь, я буду тебя растирать и пройдетъ.
Стали и другіе обращаться къ Орлову за по
мощью, и онъ съ разрѣшенія начальника тюрьмы
выписалъ небольшую походную аптечку. Съ тѣхъ
поръ его положеніе стало еще лучше. Его уже
мало держали взаперти, и онъ сдѣлался лейбьмедикомъ арестантовъ Только съ однимъ аре
стантомъ у него было крупное столкновеніе,
съ уголовнымъ „Иваномъ не помнящимъ род
ства". Этоть бродяга былъ очень высокъ, на
полголовы выше Орлова, здоровый и на
видъ сильный человѣкъ, наглый, самоувѣрен
ный. Онъ ходилъ, небрежно переваливаясь,
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размахивая руками, закинувъ назадъ голову,
смотрѣлъ сверху прищуренными свѣтло-сѣрыми
нахальными глазами, никогда не застегивалъ во
ротъ рубахи, открывая толстую шею и широкую
волосатую грудь. Рубаха и штаны на немъ
были рваные и грязные, и онъ, словно нарочно,
выставлялъ напоказъ дыры и грудь и прези
ралъ другихъ за то, что они ходили въ болѣе
чистой одеждѣ. Говорилъ хриплымъ гнусавымъ
голосомъ, не слушая другихъ; любилъ издѣ
ваться, причинять боль и страхъ,—по тюрем
ному жаргону „иванился". Онъ одинъ изъ не
многихъ арестантовъ не только не признавалъ
авторитета Орлова, но грубо подшучивалъ надъ
нимъ, и докторъ чувствовалъ, что столкновеніе
съ нимъ неизбѣжно.
Однажды утромъ въ умывальной комнатѣ со
бралось особенно много народа и вотъ, какъ
будто на потѣху публикѣ, Иванъ сталъ грубо
издѣваться надъ первымъ паціентомъ доктора,
болѣзненнымъ Федоромъ. Иванъ положилъ тя
желую руку на больное плечо Федора и говорилъ сиповатымъ насмѣшливымъ голосомъ:
— Нѣтъ, ты стой, не бѣги, не пушу!.. Я буду
лѣчить тебя, какъ господинъ докторъ; онъ тебѣ,
паренекъ, растираетъ плечико... ну и я ра
зотру!..
Федоръ вскрикивалъ слезливымъ бабьимъ го
лосомъ:
— Ой! ей-Богу, пусти! Ой, Иванъ! Ребята,
что же это?!..
— Ничего,—медленно возражаетъ Иванъ —
чѣмъ а хуже господина доктора; я тебя можетъ
сразу вылечу...
При видѣ этой сцены мгновенно исчезла без
заботная веселость Орлова. Горячо, жарко стало
покраснѣвшему лицу, и тяжелый не разсу
ждающій гнѣвъ уничтожилъ спокойную ясность
мысли. Порывистымъ движеніемъ Орловъ раз
двинулъ равнодушную, любопытствующую толпу
арестантовъ, вплотную подошелъ къ Ивану и
бросилъ ему рѣзкое требованіе:
— Иванъ непомнащій, сейчасъ же пустите
Федора!
Иванъ весело оглянулся, довольно улыбаясь
и открывая рѣдкіе желтые зубы, какъ будто
итого онъ только и ждалъ, и сказалъ презри
тельно и грубо:
— А ты что за защитникъ нашелся? мы
вотъ играемъ съ Федоромъ... я въ доктора, а
онъ больной... И не твое ото дѣло!
И издѣваясь надъ докторомъ, Иванъ еще
сильнѣе сжалъ плечо Федора. Вопль боли вы
рвался и умолкъ, какъ будто испуганный. Вне
запная волна бѣшенаго гнѣва ударила въ душу
Орлова и едва не потопила сознанія, едва онъ
не ударилъ Ивана, но навстрѣчу въ душѣ стало
спокойствіе, тяжелое, упорное, властное спокой
ствіе остановленнаго гнѣва, в оно побѣдило,
Орловъ поблѣднѣлъ, стиснулъ зубы, сдѣлалъ
шагъ впередъ и медленно положилъ правую
руку на кисть руки Ивана, которой тотъ дер
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жалъ плечо Федора. Съ виду спокойнымъ и
медленнымъ движеніемъ, но съ страшнымъ на
пряженіемъ желѣзныхъ мышцъ силача и гим
наста Орловъ сжалъ руку Ивана и оторвалъ
отъ плеча Федора, который нагнулся и юрк
нулъ въ толпу. Иванъ попробовалъ вырвать
руку и не могъ. Еще разъ со всей силой дер
нулъ всѣмъ туловищемъ и рукой и прохрипѣлъ:
— Пусти, сволочь!..
Орловъ покачнулся и сдѣлалъ шагъ впередъ,
но стальные пальцы его еще сильнѣе, какъ
клешами, сжали широкую кисть Ивана, словно
впились въ нео, перегибая ее на сторону, при
чиняя такую страшную боль, что Иванъ по
чувствовалъ, что у него вся рука онѣмѣла. На
клонивъ большую голову, широко разставивъ
толстые ноги, вздрагивая отъ напряженія борьбы,
Орловъ въ упоръ смотрѣлъ на противника, у
котораго лицо покрылось красными пятнами,
исказилось отъ боли, страха и безсильной
ярости.
Вытянувъ шеи, замеревъ въ одной позѣ,
смотрѣли арестанты испуганно-удивленно на
эту необыкновенную борьбу, въ которой на сто
ронѣ добраго толстаго веселаго доктора сказа
лось такое громадное преимущество въ силѣ.
съ жаднымъ любопытствомъ смотрѣли на ко
роткую толстую руку, непонятнымъ образомъ
парализовавшую хвастливую силу Ивана, на
неузнаваемое, блѣдное, жестокое, страшное лицо
доктора съ широко раздувающимися ноздрями.
Слышно было, какъ часто капала вода изъ
мѣдныхъ крановъ, какъ кто-то прошелъ гдѣ-то
далеко въ коридорѣ.
Наконецъ, Орловъ разжалъ пальцы, и тот
часъ все зашевелилось. Заговорили возбужденно
и громко.
— Вотъ такъ нашъ докторъ!.. Что налетѣлъ
Ваня?.. Эго тебѣ не Федоръ!.. Тебѣ бы только
надъ больными иваниться!..
Иванъ стоялъ молча, стирая рукавомъ ру
бахи выступившій на лбу потъ.
— Такъ помни же, Иванъ непомнящій,—
заговорилъ Орловъ, переводя духъ, и всѣ за
молчали.—Если ты осмѣлишься издѣваться надъ
Федоромъ или надъ кѣмъ другимъ...—онъ оста
новился, глубоко вздохнулъ, и снова вздрогнули,
раздуваясь, ноздри его широкаго прямого носа.—
Если ты будешь мучить кого - нибудь.—я ра
зобью тебѣ голову объ эти стѣны!
Иванъ стоялъ, опустивъ голову, не глядя на
Орлова, но при послѣднихъ словахъ пренебре
жительно передернулъ плечами.
— Свяжись тутъ,—пробурчалъ онъ отходя —
еще надзиратель придетъ, влопаешься съ вами
въ карцеръ.
Но потому, какъ Иванъ осторожно отошелъ
отъ Орлова, втянувъ голову въ плечи и со
гнувъ длинную спину, какъ потемнѣло его
лицо, какъ онъ угрюмо присмирѣлъ,— видно
было, что онъ былъ взбѣшенъ, смущенъ и ис
пуганъ.
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Прошло немного болѣе мѣсяца со дня ареста,
когда Орлова повезли на допросъ въ жандарм
ское управленіе. Былъ морозъ градусовъ на 20,
и этотъ щиплющій бодрящій холодъ еще уси
ливалъ предпраздничное оживленіе города. Бы
стрѣе двигались пѣшеходы, звончѣе раздавались
въ ясномъ чистомъ холодномъ воздухѣ храпъ
лошадей, крики, стукъ саней. Причудливы кра
сивы были деревья въ саду, опушенныя широ
кимъ кружевомъ, сотканномъ изъ сверкающихъ
кристалликовъ инея, и телефонныя проволоки,
похожія на толстые шнурки. Орловъ смотрѣлъ
на городское движеніе, наслаждался чистымъ
воздухомъ, и все это, когда то привычно-зна
комое, теперь казалось по новому торжественнопраздничнымъ, красочнымъ, волнующе-прекрас
нымъ. Такъ великъ былъ контрастъ свободной
жизни большого торговаго города съ тюремнымъ
дворомъ, въ которомъ гулялъ Орловъ, съ ка
менной клѣткой, въ которой онъ жилъ, что Ор
ловъ какъ будто впервые увидѣлъ этотъ ожи
вленный городъ, нарядныхъ людей и движеніе.
Блѣдной, прозрачной синевой глядѣло небо надъ
крышами зданій, и въ четкости рисунка этихъ
высокихъ крышъ и трубъ па фонѣ яснаго неба
чудилось давно забытое впечатлѣніе чего-то
видѣннаго давнымъ давно, но такого же не
ожиданно яркаго и прекраснаго. Упруго пока
чиваясь при толчкахъ отъ неровнаго бѣга са
вокъ в забывъ, что рядомъ сидитъ жандармъ,
Орловъ, улыбаясь, старался вспомнить, когда
онъ также ярко видѣлъ эти Ливіи зданій и
вдругъ вспомнилъ: онъ былъ гимназистомъ
младшихъ классовъ, когда впервые увидѣлъ у
товарища на матовомъ стеклѣ фотографической
камеры уменьшенное, но яркое изображеніе
зимняго солнечнаго дня и вотъ такого же яс
наго веба, и на фонѣ его четкій рисунокъ
зданій. И то, что казалось привычнымъ и не
интереснымъ, вдругъ поразило и взволновало
маленькаго Орлова своей красотой, когда онъ
увидѣлъ его необычайнымъ образомъ.
„Да,—думалъ Орловъ—вотъ и теперь такъ
же... Если бы я жилъ въ этомъ городѣ на
свободѣ, я бѣжалъ бы озабоченно по дѣлу
и равнодушно смотрѣлъ бы на эту публику,
деревья, на крыши и небо, а теперь я вижу
все, ее какъ житель города, а какъ арестантъ,
знающій только свою тюрьму, и мое воспріятіе
свѣжо и ярко, какъ иногда бывало въ раннемъ
дѣтствѣ".
Быстро промелькнуло 5—6 кварталовъ, и
вотъ уже подъѣздъ къ знакомому старин
ному зданію губернскаго жандармскаго упра
вленія, на которое еще во времена студенче
ства Орловъ посматривалъ съ жуткимъ чув
ствомъ.
Все такое же оно: такой же угрюмый, сѣрый,
казарменный видъ, облупившаяся штукатурка,
небольшія окна, передъ входомъ неровный

асфальтъ, избитый ногами арестантовъ и жан
дармовъ. Послѣ получаса томительнаго ожи
данія въ прихожей, Орлова ввели въ большой,
темный, жарко натопленный кабинетъ, въ срединѣ котораго за огромнымъ письменнымъ
столомъ сидѣлъ пожилой худой человѣкъ съ
бритымъ желтымъ, морщинистымъ лицомъ, тя
желымъ, неподвижнымъ, приковывающимъ взгля
домъ мутныхъ немигающихъ глазъ. Жандарм
скій подполковникъ глядѣлъ въ глаза доктора
своимъ испытующимъ взглядомъ, зная, что аре
станты часто смущаются, и тогда ихъ легче
допрашивать, но этотъ рыжій крупный аре
стантъ тоже уставился на подполковника яс
нымъ, спокойнымъ, самоувѣреннымъ взглядомъ,
и они съ полминуты смотрѣли другъ на друга,
словно это былъ поединокъ двухъ душъ: одна
хотѣла смутить другую, а та спокойно и просто
заявляла о своемъ безстрашіи. Тихо, мѣрно,
медленно отсчитывалъ секунды длинный, брон
зовый маятникъ старинныхъ часовъ, чьи-то
заглушенные голоса и шаги раздавались за
дверью. Наконецъ, подполковникъ сморщилъ
лицо и, брезгливо выпятивъ нижнюю губу,
произнесъ низкимъ глуховатымъ голосомъ, раз
дѣльно и точно выговаривай каждую букву:
— Ваше имя и званіе.
— Врачъ Орловъ.
— Имя,—настойчиво повторилъ подполков
никъ.
— Константинъ Александровичъ.
Подполковникъ вздохнулъ, надѣлъ пенснэ,
расправилъ обшлагъ, взялъ дѣло и углубился
въ его чтеніе, казалось, позабывъ о допросѣ.
Орловъ смотрѣлъ на него и его мучилъ во
просъ, въ чемъ его обвиняютъ, и кто еще за
мѣшанъ въ процессѣ. Наконецъ, подполков
никъ рѣшительно откачнулся отъ бумагъ, при
вычнымъ, точнымъ, небрежнымъ движеніемъ
сбросилъ пенснэ и сказалъ:
— Скажите, пожалуйста, бывали ли вы когданибудь на Николаевскомъ заводѣ?
— Прежде всего я хотѣлъ бы знать, въ
чемъ меня обвиняютъ.
— Вы это въ свое время узнаете, а теперь
потрудитесь отвѣтить, бывали или нѣтъ?—внушительно-строго повторилъ подполковникъ.
— Я отказываюсь отвѣчать на всѣ вопросы,
прежде чѣмъ мнѣ не объявитъ мою вину.
И опять началась молчаливая борьба взгля
довъ, и опять подполковникъ уступилъ, оче
видно убѣдившись, что такъ онъ ничего не
добьется. Громко, внушительно и медленно онъ
произнесъ:
— Вы обвиняетесь въ томъ, что 12 октября
1905 года въ качествѣ участника преступнаго
сообщества, поставившаго своей цѣлью ниспро
верженіе существующаго строя, вы явились на
Николаевскій заводъ и тамъ произнесли рѣчь
противоправительственнаго содержанія, а такъ
же и въ томъ, что хранили и распространяли
книги и брошюры для осуществленія поста-
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вленныхъ названнымъ обществомъ цѣлей.—
Подполковникъ помолчалъ и продолжалъ ме
нѣе торжественно:— путемъ допроса многочислен
ныхъ свидѣтелей и дознаніемъ установлены какъ
фактъ вашего участія въ описанныхъ преступ
ныхъ дѣяніяхъ, такъ и имена вашихъ соучастниковъ-товарищей. Отъ васъ зависитъ теперь
чистосердечнымъ и подробнымъ показаніемъ
ускорить теченіе дознанія и облегчить свою
участь. Итакъ, подумайте и скажите откровенно
и подробно все, что вы знаете по этому дѣлу.
Орловъ задумался только на секунду. Онъ
давно рѣшилъ, какъ держать себя на допросѣ.
— Въ томъ, въ чемъ обвиняютъ меня, я со
знаюсь, но только съ оговоркой, что я факти
чески ни въ какой революціонной организаціи
не состоялъ, и все это дѣлалъ не по партій
ному приказанію, а по доброй волѣ.
— Значитъ, вы сознаетесь?—оживился под
полковникъ.—Прекрасно. Ио съ кѣмъ же вы
были 12 октября 1905 года на Николаевскомъ
заводѣ?
— Съ кѣмъ былъ?—переспросилъ удивленно
Орловъ.
Онъ помолчалъ, отыскивая форму заготовлен
ной фразы, потомъ сказалъ отчетливо и тихо.
— Во всемъ, что меня касается, я сознался,
по ни на какіе дальнѣйшіе вопросы я отвѣ
чать не ставу и не скажу ничего о мотивахъ
отказа.
— Прекрасно, — сказалъ подполковникъ и
нервно бросилъ карандашъ, который держалъ
въ рукахъ:—отлично, но вы, вѣроятно, не от
даете себѣ яснаго отчета въ послѣдствіяхъ ва
шего заявленія. Не говоря уже о томъ, что
вашъ отказъ отъ дачи показаній есть преступ
ное запирательство, за которое вы можете
претерпѣть кару, но, кромѣ того, вы затягиваете
дознаніе по вашему дѣду и, можетъ быть, на
долгіе годы, повторяю, на долгіе годы, которые
пройдутъ въ тюрьмѣ... Подумайте, на что вы
себя обрекаете.
— Кару я могу потерпѣть только по суду,—
возразилъ Орловъ:—что же касается долгихъ
лѣтъ, то вы противорѣчите своему заявленію.
Вы сказали, что помимо моего показанія вамъ
достаточно извѣстенъ и фактъ моего престу
пленія и имена соучастниковъ... какія же осно
ванія для задержки дознанія.
Подполковникъ внимательно посмотрѣлъ на
Орлова, вздохнулъ и вдругъ заговорилъ совсѣмъ
другимъ, вкрадчивымъ, ласковымъ голосомъ:
— Эхъ, молодей человѣкъ!.. Позвольте мнѣ,
старику, такъ назвать вагъ... Какъ вамъ не
жаль самому губить себя?.. Вы такъ молоды...
Передъ вами вся жизнь впереди... Намъ все о
васъ извѣстно... Повѣрьте, мы высоко цѣнимъ
вашу полезную общественную дѣятельность...
Что вамъ стоитъ сказать два слева?.. ликви
дировать связывающее вагъ прошлое и снова
стать полезнымъ членомъ общества!.. Два слова. .
и я гарантирую вамъ минимальное наказаніе...
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Изъ-за упрямства вы обрекаете себя на тюрьму
и лишаете общество цѣннаго...
— Господинъ полковникъ!—рѣзко и громко
прервалъ эту рѣчь Орловъ: это къ дѣлу не
относится... Вообще я просилъ бы васъ гово
рить со мною только въ предѣлахъ возбужден
наго противъ меня обвиненія...
Подполковникъ прищуренными глазами на
смѣшливо взглянулъ на доктора и углубился
въ писаніе.
Орловъ стоялъ и, стараясь успокоиться отъ
вспышки гнѣва, осматривалъ кабинетъ, окна,
полузавѣшанныя тяжелыми занавѣсами, и подлѣ
длиннаго письменнаго стола старинныя, необы
чайно широкія кожаныя кресла, такія широкія
и съ такой высокой спинкой, что, казалось,
они сдѣланы для какихъ-то гигантовъ. И Ор
лову казалось свое присутствіе здѣсь ненужнымъ
и неумѣстнымъ; онъ былъ арестантъ, но жи
вой, бодрый, жизнерадостный чезовѣкъ, а эта
громадная жаркая комната почему-то напоми
нала склепъ, а подполковникъ со своимъ жел
тымъ заостреннымъ носомъ, мелкими глубокими
морщинами и неподвижнымъ взглядомъ напо
миналъ мертвеца. Орлову хотѣлось поскорѣе
уйти, но нужно было стоять и. ждать. Онъ
пересталъ смотрѣть на окружающее и сталъ
разглядывать себя, но все равно въ голову
лѣзли нудныя скучныя мысли; видѣлъ, что
трескается кожа на правомъ рыжемъ ботинкѣ,
и думалъ, что вотъ скоро придется покупать
новую обувь, а какъ?.. Не вѣрилось, что долгіе
годы заставятъ сидѣть до суда, но все же ста
рался прогонять мысли о будущемъ, чтобы не
ослабнуть и не измѣнить своего настроенія.
Наконецъ, подполковникъ кончилъ писать, на
жалъ звонокъ и явился, мелодично звеня шпо
рами, статный, бравый, румяный жандармъ въ
новенькой, блестящей красками формѣ, но эта
красочность сразу обезцвѣтилась, потускнѣла
въ полусвѣтѣ кабинета-склепа.
— Уведите арестанта, раннодушно-тихо при
казалъ подполковникъ и, обращаясь къ Орлову,
продолжалъ, повысивъ голосъ:
— Надѣюсь, вы одумаетесь в ради самого же
себя откажетесь отъ своего рѣшенія... Когда
вы согласитесь отвѣчать, вамъ стоитъ только
заявить начальнику тюрьмы, что вы готовы къ
допросу, и тогда,—подполковникъ сдѣлалъ уда
реніе на этомъ словѣ:—„только тогда мы будемъ
разговаривать съ вами".
Опять свѣжій воздухъ, быстрый бѣгъ лошади,
и Орловъ очутился въ прежнихъ условіяхъ
жизни. И странное дѣло: нѣсколько часовъ
только онъ пробылъ въ отсутствіи, а уже успѣлъ
отвыкнуть отъ обстановки камеры. Сѣлъ на
вары и почувствовалъ неловкость, и это прои
зошло только оттого, что, дожидаясь въ перед
ней допроса, онъ сидѣлъ на студѣ, и это по
чувствовалось такимъ простымъ и удобнымъ,
что вотъ теперь сидѣніе на нарахъ казалось
уже лишеніемъ. Принесли обѣдъ, и Орловъ по
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обыкновенію всталъ передъ варами на колѣна
и сталъ ѣсть. И это тоже теперь казалось тя
желымъ и неудобнымъ, потому что такъ не
давно Орловъ видѣлъ стулья и столъ. И эти
рѣшетки на маленькихъ окнахъ, и зловонный
воздухъ, и асфальтовый полъ, и особенно эта
тяжелая дверь, запертая массивнымъ ключемъ,—
все это снова, какъ въ первый день заключе
нія, бросилось въ глаза, вызвало сознаніе ли
шенія и сказало:
„И такъ будетъ долгіе годы".
Орловъ понялъ опасность этихъ мыслей и,
не докончивъ обѣда, заходилъ по камерѣ, ста
раясь обдумать все это и войти въ колею
прежняго, спокойнаго, бодраго настроенія.
„Это вы напрасно пришли ко мнѣ, — ска
залъ онъ, разговаривая съ тяжелыми мыслями
съ шутливой ироніей, какъ будто они были
посторонними, надоѣдливыми живыми суще
ствами. которые явились незванными и ихъ
нужно было прогнать... „Вы напрасно пришли,—
все равно я васъ уничтожу. Помните непобѣди
мое усиліе, которое я сдѣлалъ на второй день
заключенія, чтобы уничтожить васъ. Вы не
имѣли права воскресать. И вотъ я ставлю васъ
на очную ставку съ царствующей въ моей душѣ
идеей спокойствія, ясности и силы"...
Орловъ остановился, и дѣйствительно, сдѣлалъ
то, что говорилъ.
„Ну,—вотъ,—облегченно вздохнулъ онъ —
вы уже уничтожены, васъ нѣтъ... Да, сегодня
послѣ обѣденной прогулки, вѣроятно, не будетъ.
Нужно засѣсть за литературу".
Орловъ взялъ послѣдній медицинскій журналъ
и углубился въ чтеніе.

VII.

Снова пошла монотонная, однообразная жизнь.
Орловъ устроилъ себѣ регулярный режимъ,
какъ онъ называлъ, „кабинетнаго труда". За
утреннимъ умываніемъ производилъ амбулаторный пріемъ, послѣ чая читалъ медицинскія
книги и журналы, которые ему удалось достать
въ солидномъ количествѣ, и чтеніе производи
лось до обѣда. Послѣ обѣда выпускали на пол
часа гулять, и Орловъ, глубоко и сильно дыша,
старался набраться чистаго воздуха па весь
день. До вечерней повѣрки иногда удавалось
еще немного почитать, но въ долгій зимній вечеръ
читать было невозможно, такъ какъ камера
освѣщалась одной, высоко стоящей въ стѣнѣ
маленькой лампой. Тогда Орловъ ходилъ взадъ
и впередъ въ полусвѣтѣ, думая, анализируя,
вспоминая, провѣряя свои мысли о жизни, вы
работанныя въ послѣдніе годы борьбы и исканій.
И этотъ систематическій анализъ былъ дѣ
ломъ вовсе велегкимъ. Отсутствіе впечатлѣній
создавало наклонность къ унылой, бездумной,
растительной жизни. Не было внѣшнихъ сти
мулирующихъ толчковъ, и мысль не хотѣла ра
ботать. Всѣ психическіе процессы стремились
упроститься до минимума. Посадили въ камен
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ную клѣтку тѣло Орлова, и это тѣло стреми
лось сковать, посадить въ темницу и душу, и
Орлову нужно было замѣтить это, понять и на
править остро - отточенное оружіе воли, чтобы
избѣжать унылаго равнодушія. И только вна
чалѣ это потребовало усилія, а потомъ Орловъ
вошелъ въ міръ воспоминанія, воображенія и
творческой мысли. Въ длинные зимніе вечера
Орловъ ходилъ по камерѣ и думалъ и, схва
тивъ интересную волнующую мысль, придумавъ
волнующую фразу, входилъ въ самое свѣтлое
мѣсто камеры и, пользуясь этими слабыми
желтыми бликами свѣта, быстрыми каракулями
кратко набрасывалъ мысль, а утромъ разраба
тывалъ ихъ подробнѣе. Такъ составился у Ор
лова въ тюрьмъ циклъ яркихъ и бодрыхъ
мыслей о жизни.
20 декабря.
Счастье жизни—въ душѣ человѣка.
Но тамъ же царствуетъ и безпощадный врагъ
его,—отрицаемыя разумомъ эмоціи, которыя но
симъ мы въ душѣ своей, не замѣчаемъ ихъ и
подчиняемся имъ, страдаемъ и думаемъ, что
жизнь — прекрасная, божественная жизнь, —
есть зло.
Человѣкъ подобенъ плѣннику, связанному
безпощаднымъ палачемъ и брошенному въ пу
стыню огромнаго холоднаго міра. Имя этому
палачу — власть прошлаго, тысячи вредныхъ
привычекъ, привычныхъ поступковъ, мыслей,
чувствъ, которые отвергаетъ разумъ въ минуты
наибольшей своей свободы, ясности и силы. II
еще имя этому палачу,—слѣпой случай, потому
что случай создалъ въ насъ ничтожные инте
ресы и пошлыя привычки. Противъ власти
прошлаго и безпощадности случая должны мы
воздвигнуть разумъ и идеи, имъ созданныя, и
волю, ему послушную, и мы создадимъ въ себѣ
новый характеръ, новую природу, новаго счастли
ваго человѣка.
Будемъ же бороться за свободу и силу духа.
Внимательнымъ взоромъ окинемъ жизнь и съ
горечью увидимъ, какъ мало въ ней чистой
радости и истиннаго счастья. Увидимъ горе и
страданіе и скажемъ: не для того мы пришли
въ міръ, чтобы быть рабами вашими. Мы хо
тимъ уничтожить васъ, мы объявляемъ вамъ
безпощадную войну до самой смерти. Ибо
лучше совсѣмъ не жить, чѣмъ жить и подчи
няться вамъ.
Будемъ же бороться за свободу, душевную
гармонію и силу.
Далеки вершины достиженій, дологъ и тру
денъ путь къ нимъ, по чѣмъ выше поднимаемся
мы, тѣмъ полнѣе будетъ дышать наша грудь,
тѣмъ больше прекрасныхъ далей откроется пе
редъ восторженнымъ взоромъ нашимъ. II та
кимъ маленькимъ и ничтожнымъ покажется все,
что осталось позади.
Будемъ же бороться за свободу, ибо въ ней
истинное счастье—прекрасное, мудрое, человѣ
ческое счастіе.
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ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

23 декабря.
Люди не умѣютъ жить: тотъ кто не любитъ
жизнь и не счастливъ, тотъ не умѣетъ жить.
Онъ подобенъ плохому мастеру, который
своею работою причиняетъ страданіе себѣ и
людямъ. Умѣть жить, — это искусство и, какъ
всякому искусству, ему можно научиться. Но
единственное орудіе этого искусства — настой
чивая воля. Единственный матеріалъ — соб
ственная душа. Единственная цѣль—пересоздать
свое „а", освободить изъ-подъ власти вредныхъ
эмоцій, чтобы свободно и радостно жить и ра
ботать для осуществленія счастья личнаго и
общечеловѣческаго.
Люди производили громадные по своей слож
ности опыты. Отдавали свою жизнь на изуче
ніе какой-нибудь травки, или математической
формулы, звѣзды или химическаго соединенія,
но вопросъ о сознательномъ, планомѣрномъ
самовоспитаніи и самосозиданіи мало привле
калъ къ себѣ вниманіе великихъ умовъ чело
вѣчества. Чѣмъ это объяснить? Можетъ быть
тѣмъ, что эти люди, найдя захватывающелюбимую и прекрасную цѣль жизни — науку—
уже были счастливы, можетъ быть потому, что
толпа вложила въ слово „счастье" такое содер
жаніе, ради котораго не только не стоитъ жить
и работать, во о которомъ даже стыдно и ду
мать.
Чувственныя наслажденія, богатство,
власть, слава,— все это привлекало и привле
каетъ милліоны людей, но, во-первыхъ, всѣ
знаютъ, что эти блага даются съ огромнымъ
страданіемъ и часто отнимаются, ввергая въ
еще большія страданія, во-вторыхъ, — и это
самое главное, — люди, достигнувшіе такого
счастія, испытываютъ глубокую неудовлетворен
ность. Легендарный счастливецъ Соломонъ, до
стигнувшій вершинъ славы, богатства и власти,
извѣдавъ всѣ доступныя наслажденія, съ вели
кою душевного болью сказалъ о жизни: «Суета
суетъ и все суета".
II Платоны Каратаевы были счастливѣе На
полеона, ибо у простыхъ солдатъ была душевная
гармонія, а у Наполеона ея не было.
Оно и вполнѣ понятно: поставивъ своей цѣлью
достиженіе внѣшняго благополучія, я меньше
всего заботился бы о своей духовной жизни.
Ревность, злоба, зависть, нетерпѣніе, раздра
жительность, уныніе, отчаяніе, страхъ, недобро
желательное отношеніе къ людямъ, подозри
тельность, презрѣніе, тщеславіе, чувственность,
скука, апатія и такъ далѣе,—вотъ тѣ чувства,
которыя являются могущественными, безпощад
ными врагами человѣческаго счастія, и этихъ
враговъ носитъ въ себѣ богатый и нищій, мо
гущественный и слабый, и даже больше того:
чѣмъ выше человѣкъ поднялся по лѣстницѣ
общественнаго благополучія, тѣмъ больше онъ
культивируетъ въ своей душѣ эмоціи, разру
шающія счастье. II получается страшная кар
тина: тысячи людей въ мучительной борьбѣ,
истекая кровью, сражаются за призраки счастія,
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единицы изъ милліоновъ достигаютъ цѣли, но
счастья не находятъ. А идущіе за ними должны
бы это все видѣть, но не видятъ и идутъ, и
повторяютъ чужую несчастную жизнь.
25 декабря.
Сегодня Рождество. И у меня въ душѣ Рожде
ство. Въ этомъ праздникѣ я словно чувствую
радостный символъ собственнаго рожденія въ
царствѣ свободы и гармоніи духа. Конечно, я
еще не достигъ цѣли, но уже то, чѣмъ я вла
дѣю, громадное счастье, а остальное дастъ
борьба. Борьба за самоосвобожденіе не только
единственный выходъ изъ мучительнаго лаби
ринта жизни, но въ самомъ процессѣ борьбы
самодовлѣющій источникъ непрестанной радо
сти. Въ борьбѣ и паденіяхъ, и новыхъ усиліяхъ
столько захватывающаго интереса и столько
радости, что если бы даже цѣль была недости
жима, то изъ-за одного восторга исканія слѣ
дуетъ вступить въ эту борьбу. Кто не испыталъ
этого, тотъ не знаетъ, какъ неполна его жизнь,
какъ односторонна душа, такъ какъ она не
постигла чистыхъ радостей внутренней борьбы
и достиженій.
Оставаясь наединѣ съ собой и проникновенно
всматриваясь въ свою душу, я вижу въ ней
безконечную игру мыслей и фантазіи, во одно,
что всегда особенно привлекало мое вниманіе,—
это независимость эмоціональной жизни отъ
разума. Какъ ни печально, но мудрый побѣди
тель природы долженъ сознаться, что если онъ
и далеко ушелъ въ сферѣ техническаго про
гресса, зато въ психической жизни царствуетъ
подсознательное, а не законы разума.
Медицина, и въ частности гигіена, хоть и не
всегда успѣшно, но стараются защитить чело
вѣка отъ болѣзней и страданія, и если жить
по правиламъ науки, то сдѣлаешься здоровымъ
и сильнымъ, а душа наша оставлена беззащит
ной. Наука не придумала для нея средствъ
предотвратить возможность страданія. Въ наши
отношенія къ людямъ и себѣ, въ ваши по
ступки и мысли приходятъ тысячи вредныхъ
эмоцій, которыя неизбѣжно приковываютъ насъ
къ страданію. Мы привыкли къ своимъ цѣпямъ,
мучаемся и терпимъ, и только при сильныхъ
страданіяхъ, когда все существо судорожно
усиливается оторваться отъ порабощающей
эмоціи, только тогда разумъ мучительно ясно
сознаетъ свое постыдное безсиліе. Такъ было
со мной, когда я боролся со страстью къ Лелѣ.
Вѣроятно, каждый, если вспомнить свое далекое
прошлое, вообразитъ себя ребенкомъ, потомъ
учащимся въ школѣ, потомъ взрослымъ чело
вѣкомъ, — пойметъ ату постепенность всевоз
можныхъ перекрестныхъ вліяній, метаморфозу
идей и чувствъ и увидитъ, какъ много на
прасныхъ страданій приносятъ случайныя влі
янія, которые вторглись въ его беззащитную,
неспособную къ анализу душу и создали въ
ней элементы будущихъ мученій безъ вѣдома
3
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сознанія, безъ участія воли. Какъ часто мое
„я не могу иначе" кроется въ далекомъ про
шломъ, въ бывшемъ когда-то пассивномъ под
чиненіи неспособной къ борьбѣ души. II такъ,
всегда, прежде и теперь, окружающая жизнь—
безпощадный и коварный врагъ, потому что
она не предупреждаетъ о нападеніи, не знаетъ
жалости, и нужно всегда быть во всеоружіи
воли и разума, чтобы не пропустить проникно
венія въ душу вредныхъ эмоцій.
Оставаясь наединѣ съ собою, нужно ясно
анализировать свою душу и отдѣлить въ ней
полезныя чувства отъ чувствъ, отрицаемыхъ
разумомъ, и всею силою воли, всею энергіей
страсти возненавидѣть всякое рабство разума
передъ чувствующимъ „я". Нужно ненавидѣть,
какъ нѣчто личное, эту слѣпую игру случайно
стей, которая направляетъ жизнь моей души, и
пусть эта ненависть воспитаетъ во мнѣ страст
ное желаніе борьбы и побѣды, ибо эта не
уничтожимая жажда борьбы, непобѣдимая лю
бовь къ разумной жизни есть неизбѣжный шагъ
на пуги къ творческому освобожденію отъ раб
ства передъ страданіемъ.
Нужно не допускать мелочей повседневной
жизни въ храмъ душевной гармоніи,—пусть
они проходятъ мимо моей души, не задѣвая и
не оскверняя ея.
Приговоренный къ смерти не будетъ безпо
коиться о пустякахъ. И мы всѣ, живущіе на
землѣ, тоже приговоренные къ смерти, только
неизвѣстно, когда намъ объявятъ приговоръ.
Можетъ быть завтра, можетъ быть черезъ де
сятки лѣтъ. Все равно, чѣмъ бы намъ ни
угрожало это „завтра", не будемъ отдавать ра
дости и бодрости духовнаго „я" ни при какихъ
случайностяхъ жизни.
Жить—значить творить свою душу.

29 декабря.

Сегодня мнѣ вдругъ захотѣлось пройти по
улицамъ большого города, потолкаться между
людьми, сходить въ театръ. Не должно быть
такого желанія, обезсиливающаго мою душу.
Развѣ не лучше въ тысячу разъ эта моя жизнь,
чѣмъ та, которой я лишенъ? Представь свое
прошлое и почувствуй не тоску, а сожалѣніе
къ этому, противъ воли оставленному міру.
Вѣдь достаточно сходить въ театръ, ресторанъ,
концертное зало, прочесть романъ, газетное
объявленіе, послушать разговоръ прогуливаю
щейся публики,—вездѣ и всегда, внимательно
всматриваясь въ жизнь, ты найдешь въ ней
засилье чувственнаго надъ разумнымъ, давниш
нюю привычку современнаго человѣка подда
ваться игрѣ эмоцій, не оцѣнивая ихъ, не под
чиняя ясному, спокойному контролю разума.
Посмотри, какъ грубы современныя развлеченія,
всѣ эти кинематографы, кафешантаны, ресто
раны. На сценѣ и въ литературѣ сплошь и
рядомъ пошлость и чувственность. Нѣтъ, ка
жется, такого уголка въ жизни, въ который бы
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не проникла ея властная рука. Вотъ посмотри
на эту жизнь, вглядись въ то, чего ты лишился
и о чемъ ты тоскуешь.
Жизнь средняго человѣка и смѣшна, и
грустна, и трогательна, и ужасна. Вставъ утромъ
съ постели, онъ сразу попадаетъ подъ власть
привычнаго. Онъ привычно раздражается, онъ
недоволенъ, неудовлетворенъ. Нѣтъ ясности,
гармоніи, силы. Кругомъ все пошлое, никчем
ное, опротивѣвшее. Даже во снѣ не видитъ
себя другимъ, лучшимъ человѣкомъ. Для своего
спасенія онъ долженъ бы весь этотъ воспитан
ный пошлостью міръ мысли и чувства привести
на безпощадный судъ разума, долженъ пере
создать себя. Но объ этомъ никто даже и не
думаетъ, а если и придетъ такая мысль,—она
кажется неосуществимой. II живутъ люди боль
ные, исковерканные, причиняя себѣ и другимъ
страданіе.
Смотри, о чемъ ты тоскуешь: вѣдь эта жизнь—
словно безумная игра малыхъ дѣтей, которымъ
взрослые, по легкомыслію, дали острые инстру
менты, яды и взрывчатые вещества. II дѣти
создали такія поистинѣ ужасныя условія суще
ствованія, стали такъ истреблять, развращать
и терзать другъ друга, что жизнь на землѣ
стала похожа на грандіозную психіатрическую
лѣчебницу, изъ которой больные изгнали докто
ровъ и сторожей. Войны и смертельныя усло
вія труда для рабочихъ, смертность дѣтей,
граничащая съ ихъ избіеніемъ, водка и пре
ступленія, половая распущенность, честолюбіе,
страсть къ наживѣ, карьеризмъ,—кажется, что
микробы всевозможныхъ несчастій и чувствен
ныхъ эмоцій въ бѣшенной пляскѣ кружатся въ
воздухѣ, распоряжаются, какъ хозяева, судьбою
несчастнаго человѣческаго міра и,—что ужаснѣе
всего,—почти не вызываютъ протеста. Таково
было рабство во всѣ времена у всѣхъ наро
довъ. Самое страшное въ немъ всегда было то,
что рабъ не сознавалъ своего униженія и не
счастія и не хотѣлъ бороться за свободу. А
борьба такъ необходима, счастіе вполнѣ дости
жимо. Съ того момента, какъ человѣкъ сознаетъ,
что онъ не долженъ чувствовать того, что отри
цаетъ его разумъ, съ того момента начнется
безпощадная борьба за внутреннюю свободу, а
результатомъ борьбы будетъ то, что человѣкъ
станетъ творцомъ своего счастія, и всѣ прежнія
страданія исчезнутъ, какъ ночныя тѣни при
восходѣ солнца. Обѣтованная страна всемірнаго
счастія здѣсь, па землѣ, человѣкъ же сдѣлалъ
изъ нея миоъ, а реальную жизнь наполнилъ
такими страданіями, что ужъ не разумъ, а
только изъ дали вѣковъ переданный всему жи
вому инстинктъ жизни останавливаетъ тысячи
людей отъ добровольнаго ухода въ смерть.

1 января 1914 г.

Новый годъ, и первымъ словомъ моего днев
ника въ новомъ году я поставлю слова: „по
стоянство усилій".
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Ежедневная чистка и упражненіе души должны
войти въ такую же привычку, какъ, напримѣръ,
ежедневное умываніе. Имѣть чистое лицо—во
просъ приличія, имѣть чистую душу—вопросъ
жизни и смерти. Въ удивительно прекрасномъ
мірѣ, называемомъ человѣческой душой, противъ
всѣхъ препятствій найдется не мало могучихъ
средствъ, которыя приведутъ къ побѣдѣ. И чѣмъ
дальше, тѣмъ больше въ жизни человѣка бу
детъ пріобрѣтать значенія разумъ и воля, и
тѣмъ меньше будетъ эмоцій, нарушающихъ гар
монію духа. Къ этому идетъ процессъ міровой
жизни.
Сначала было царство низшихъ животныхъ
организмовъ,
автоматичность
жизненныхъ
функцій, химическіе процессы безъ тѣни со
знанія.
Второй этапъ—появленіе высшихъ организ
мовъ, царство инстинктивнаго, чувствующаго,
но не сознающаго, страдающаго и радующагося,
но не осмысливающаго свои переживанія. Здѣсь
безпощадная борьба за жизнь и размноженіе,
ежесекундное взаимное уничтоженіе всего живого,
царство крови и ужаса.
Третій этапъ—сознательная жизнь, тѣсно свя
занная съ царствомъ подсознательнаго, гдѣ
уживаются пережитки прошлаго, безпощадная
борьба, автоматичность мысли и чувства, власть
эмоцій, но рядомъ стоитъ ясный разумъ, тре
бованіе внутренней свободы и всеобщаго сча
стія.
Здѣсь жизнь—два міра, безпощадно сражаю
щіеся въ душѣ; то одинъ, то другой побѣ
ждаетъ и заставляетъ служить себѣ. Это міръ
современнаго человѣка.
Четвертый этапъ, къ которому мы идемъ,—
это царство разума, когда всѣ чувства и мысли
будутъ во власти этого творческаго начала, когда
создастся неуничтожимая гармонія духа, будутъ
побѣждены и изгнаны изъ души психическіе
рудименты: гнѣвъ, ненависть, ревность, страхъ
и проч., и тогда исчезнетъ изъ жизни несча
стіе съ его страданіемъ. Оно было раньше не
обходимо человѣку-животному, какъ бичъ, не
дающій ему погрузиться въ лѣнивую неподвиж
ность застоя, но вотъ человѣкъ подчинилъ
себѣ животное начало, и не нужно стало сти
мула страданія. Великій творческій разумъ не
избѣжно ведетъ человѣчество къ свободѣ духа,
къ личному и всеобщему счастію, и всякій, кто
подчинитъ въ себѣ животное „я", предвосхититъ
въ себѣ человѣка будущаго и приподниметъ
завѣсу грядущаго, ибо онъ самъ станетъ тѣмъ
человѣкомъ, котораго еще нѣтъ, но который
долженъ прійти.
Да, я вѣрю въ разумъ, вѣрю въ его побѣду. Все,
что достигалось людьми, достигалось при свѣтѣ
разума. Искусство и наука, великія истины и
прекрасные храмы созданы настойчивой, на
пряженной работой сильныхъ разумомъ людей.
И недалеко отъ человѣчества его послѣднее,
самое грандіозное достиженіе: свобода духа и
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непобѣдимая, мудрая радость жизни. Вѣдь есть
только два выхода,—и вотъ разумъ открываетъ
намъ врата счастія, а власть низменныхъ
эмоцій тянетъ въ бездну мрака и страданія, и
благо тому, кто возьметъ этого вѣчнаго врага
человѣческаго и съ кровью оторветъ отъ сердца,
броситъ прочь отъ себя и скажетъ разуму: веди
меня, ибо я твой. Ты вывелъ меня изъ цар
ства безсознательнаго, ты далъ мнѣ матеріаль
ное благо и могущество внѣшнее, такъ дай же
и душѣ моей свободу духовную и могущество
внутреннее, чтобы вдохновенное творчество жизни
непрестанной радостью наполнило мою душу.

11 января.

Вотъ ужъ третій мѣсяцъ я сижу въ тюрьмѣ,
а какъ быстро прошло время... Какъ одинъ
день! Гдѣ страданія?.. Нѣтъ страданій! На
оборотъ, есть счастіе. Какъ будто судьба хо
тѣла оторвать меня отъ жизни нарочно для
того, чтобы дать мнѣ возможность почувствовать
счастье независимости отъ внѣшнихъ условій,
счастье ничѣмъ не нарушаемыхъ восторженныхъ
думъ о жизни. Эти жандармы, прокуроры, вѣ
роятно, думаютъ, что тюрьма причиняетъ мнѣ
страданія, но развѣ они могутъ хоть на одну
Іоту уменьшить счастіе моей свободной души!
Да, они могутъ меня лишить диплома и правъ,
сдѣлать меня каторжникомъ, но они не могутъ
лишить меня знанія, и вездѣ, куда бы ни за
бросила меня судьба, я буду избавлять людей
отъ страданій. Они не могутъ лишить меня
духовной свободы и огромной радости духовнаго
исканія, куда бы они ни посадили меня. Мое
счастье такъ же неизбѣжно и непобѣдимо, какъ
неизбѣжно страданіе ихъ внѣшне свободной,
комфортабельной жизни. Честолюбіе и его уколы,
потребности выше средствъ, погоня за деньгами,
удовольствіями, скука, мелочность, самолюбіе,
усталость и раздраженіе,—нѣтъ конца этимъ
мелочнымъ и могучимъ причинамъ страданія.
Все это тонкими, незамѣтными, крѣпкими цѣпями
приковало ихъ къ мученіямъ, какъ каторжанъ
къ ихъ тачкамъ. Ихъ цѣпи крѣпче, чѣмъ тол
стыя стѣны тюрьмы, оградили отъ нихъ много
цвѣтный, прекрасный и радостный міръ души
человѣческой. 11 это они, сидящіе въ тюрьмѣ
показной культуры, смѣютъ думать, что они
заключили въ тюрьму. Они не могутъ понять,
что для меня тюрьма была высшей свободой:
она дала возможность глубже заглянуть въ тайпы
души и жизнь міра, дала возможность снова
ярко и полно почувствовать огромную радость
творческаго исканія смысла жизни.
VIII.
Вотъ эти мысли позволили Орлову не только
забыть тюрьму, но испытать въ ея стѣнахъ не
бывалую полноту жизни. II часто, когда стоя
на колѣняхъ передъ нарами, онъ быстро писалъ
на лоскуткахъ бумаги, отъ восторга ему вслухъ
3*
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хотѣлось прокричать свои мысли, и иногда онъ
стремительно соскакивалъ и скорымъ шагомъ
въ волненіи нѣсколько разъ пробѣгалъ по ка
мерѣ. Этотъ крупный мужчина, густо обросшій
рыжей бородой, бѣгающій по асфальту въ со
вершенно порыжѣвшихъ ботинкахъ, походилъ
тогда со стороны на сумашедшаго. Онъ энер
гично жестикулировалъ и что-то бормоталъ или
внезапно останавливался около окна и съ не
понятнымъ восторгомъ смотрѣлъ въ недоступную
для него свободную высь, гдѣ за тусклыми сте
клами зарѣшетеннаго окна чуть виднѣлись да
лекія звѣзды.
Орловъ гордился своей свободой отъ внѣш
няго міра, независимостью своего настроенія
свободы и счастья отъ обстановки. Иногда
происходили такія мысли:
„Вотъ я былъ, какъ всѣ люди, подобенъ
узнику, закованному въ цѣпи эмоцій, въ кан
далы вредныхъ привычекъ, и они причиняли
мнѣ боль и страданіе. Я сдѣлалъ могучее, по
бѣдоносное усиліе и разорвалъ цѣпи, и сталъ
свободенъ, свободенъ!.."
Но чувствуя, что начинаетъ любоваться со
бой, Орловъ останавливалъ эти мысли и спра
шивалъ себя.
„Ну, а что ты сдѣлалъ для жизни?"
И отвѣчалъ:
„Очень мало, почти ничего... Значитъ нужно
не гордиться, а осуждать себя за то, что не
сдѣлалъ ничего для того, чтобы стали свободны
и другіе..."
Въ тюрьмѣ, наединѣ съ собой, всецѣло по
грузившись въ идеи самосозиданія, Орловъ уже
переоцѣнивалъ ихъ; ему казалось, что онъ на
шелъ панацею отъ всѣхъ золъ жизни, что его
нахожденіе нужно проповѣдывать всѣмъ, и для
всѣхъ оно будетъ вѣрнымъ путемъ къ счастью.
И собственную свободу, и силу онъ переоцѣни
валъ: ему казалось, что онъ совершенно осво
бодился отъ всякой возможности страданія и
даже отъ самаго страха смерти. Дѣйствитель
ность показала ему, что онъ ошибался.
Какъ-то ночью, Орловъ сквозь сонъ услыхалъ
торопливые, гулко отдававшіеся по коридору
шаги, громкіе голоса; кто-то испуганно-громко
кричалъ:
— Гдѣ? Близко?..
Ему отвѣчали съ другого конца:
— Здѣсь изъ окна видно... Иди сюда!.. Какъ
пышетъ здорово! Ровно рядомъ!..
Сквозь двойныя рамы едва слышались торо
пливые, далекіе звуки набата.
Смутно достигшіе до сознанія разговоры о
пожарѣ внушили представленіе, что пожаръ
случился здѣсь, въ тюрьмѣ. Это былъ сонъкошмаръ:
Курили табакъ... Гдѣ-то загорѣлись нары...
Коридоръ наполнился дымомъ. Убѣжали над
зиратели... Выйти нельзя,—кругомъ заперто...
Арестанты сгорятъ заживо.
Страшно всколыхнулась душа Орлова въ
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ужасѣ страданія и смерти, безсилія и одиноче
ства... Когда Орловъ, задыхаясь отъ страха,
проснулся, сердце его болѣзненно билось, потъ
выступилъ на лбу. Онъ быстро сѣлъ на нары,
провелъ дрожащей рукой по лбу и тяжело пе
ревелъ духъ. II дѣйствительность подтвердила
его кошмаръ. Откуда-то совсѣмъ близко разда
вались безумные, дикіе крики:
— Пожаръ!., горимъ!., отоприте!..
Вой и гулъ голосовъ. Глухой стукъ. Окрики
надзирателей. Слабые отблески красноватаго
огонька играли на потолкѣ. Кто-то пробѣжалъ
по коридору и, задыхаясь, закричалъ:
— Черти!., сволочи!., солдатъ позовемъ!..
И все сильнѣе, все ужаснѣе вырастаетъ вой,
движеніе, стукъ, словно падаетъ что-то тяжелое.
„Господи, что же это?"
Орловъ босой пробѣжалъ по нарамъ къ окну,
схватился за подоконникъ.
— Да, пожаръ...
Громадное зарево протянулось но небу, и въ
немъ, медленно извиваясь, купаются облака чер
наго дыма. Все это кажется близко, совсѣмъ
рядомъ. Кажется, горитъ сосѣдній корнусъ
тюрьмы... Кажется, жаромъ пышетъ отъ окон
наго стекла... Надо одѣваться!..
Дрожащими руками Орловъ одѣвается, соби
раетъ постель, книги, тетради.
Кричатъ охрипшіе голоса. Чѣмъ-то тяжелымъ
бьютъ въ двери. Удары отзываются глухо и
страшно.
„Бумъ! Бумъ"!
„Это, вѣроятно, арестанты нарами выби
ваютъ дверь..."
Опять кто-то пробѣжалъ по коридору. Чей-то
яростный, словно плачущій, пронзительный
крикъ покрываетъ собою всѣ шумы.
— Дьяволы!., да, вѣдь, это горитъ за квар
талъ отсюда!
И вдругъ стихли удары.
— Мерзавцы!., сейчасъ потушатъ, а вы сами
на пулю лѣзете!..
Опять гулъ спорящихъ голосовъ. А потомъ
внезапно въ коридорѣ раздается мѣрное, тя
желое топанье многихъ людей, звяканье металла,
слова команды.
„Господи, что же это? Бунтъ?., разстрѣлъ?.."
И, не отдавая себѣ отчета, что дѣлаетъ,
охваченный желаніемъ кому-то помочь, что-то
ужасное предупредить, Орловъ подбѣгаетъ къ
двери, бьетъ ее кулакомъ, не чувствуя боли, и
кричитъ отчаянно:
— Отоприте!., отоприте!..
Никто не отзывается. Среди наступившей
тишины слышна чья-то мѣрная рѣчь, но словъ
не разберешь. И вотъ стихли крики въ тюрьмѣ.
Прошелъ ужасъ. Пришелъ часъ расплаты за
ужасъ.
Прильнувъ къ отверстію двери, дрожа отъ
возбужденія, тяжело дыша, Орловъ напряженно
прислушивается. Нѣсколько минутъ проходятъ
въ загадочной тишинѣ, и эта тишина мучитель-
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нѣе самого ужаса. Но вотъ опять мѣрное то
панье ногъ.
„Слава Богу, это солдаты уходятъ обратно:
значитъ арестанты успокоились, и пожара въ
тюрьмѣ нѣтъ".
Немного придя въ себя, Орловъ влѣзаетъ на
нары, еще разъ смотритъ въ окно. Пламя стало
вдвое меньше. Нѣтъ дыма. Облегченно вздох
нувъ, докторъ спускается съ наръ и опять под
ходитъ къ двери. Тихо. Слышенъ охрипшій отъ
крика голосъ старшаго надзирателя, говорящій
злораднымъ тономъ:
— Будетъ завтра подлецамъ на орѣхи.
Онъ заглядываетъ въ камеру Орлова и хри
питъ:
— Ложись спать!.. чего штаны-то напялилъ...
Орловъ, не раздѣваясь, ложится, подложивъ
руки подъ голову.
Прошли всего какихъ-нибудь 15-20 минутъ,
а они могли окончиться бунтомъ и разстрѣломъ.
„Неужели сейчасъ спать?.. Завтра будетъ
расправа... Чѣмъ я долженъ былъ помочь?..
Нѣтъ, уснуть невозможно. Ничего я не могъ
сдѣлать... Мнѣ самому показалось, что горитъ
наша тюрьма... А все-таки надо уснуть... Вѣ
роятно, это только начало ночи".
Но трудно было заснуть въ эту ночь. Мысль
объ ужасахъ тюремной жизни переплеталась съ
чувствомъ стыда передъ собой.
„Какъ я могъ растеряться, отдаться жи
вотному страху, допустить ужасу уничтожить
во мнѣ состояніе силы и ясности, которое
должно быть непобѣдимымъ?.. Все это было
какъ во снѣ. Напало врасплохъ, но никогда,
слышишь ли ты, никогда не нужно допускать
до этого!.. А теперь нужно уснуть. Обдумаю
завтра"...
Но дыханіе не было ровнымъ и глубокимъ,
мысль напряжена, нервна и безпокойна. Какая-то
тяжесть сдавливала мозгъ и щемила сердце.
Орловъ повернулся на спину и сказалъ себѣ:
„Придется употребить самое сильное средство,
чтобы не думать и заставить себя уснуть".
Онъ положилъ руки на груди и усиліемъ
воли заставилъ себя дышать глубоко и ровно.
Немного успокоился, а потомъ сказалъ себѣ
со строгой увѣренностью, съ творческимъ уси
ліемъ воли:
„Слушай, я сейчасъ не въ тюрьмѣ и не
теперешній Орловъ, а такой, какимъ былъ
когда-то раньше... Я спокойный, здоровый
юноша. Я набѣгался за ночь и очень хочу
спать. Въ головѣ у меня никакихъ опредѣленныхъ мыслей. Пріятные, нагоняющіе сонъ, смут
ные образы наполняютъ мой мозгъ. Безсильно,
мягко сжимаются вѣки. Да, сжимаются вѣки...
Я хочу спать... Я быстро погружаюсь, какъ бы
въ пустоту, и засыпаю. Я засыпаю"...
Дѣйствительно, Орловъ почувствовалъ, какъ
ровно и спокойно стало дыханіе. Онъ маши
нально, повинуясь власти подсознательнаго, по
вернулся на бокъ и скрестилъ руки, какъ всегда

дѣлалъ передъ сномъ. Почувствовалъ удовле
твореніе, но изъ него-то и выросли снова на
вязчивыя мысли. Орловъ сказалъ себѣ:
„Вотъ какъ легко я могу побѣдить себя".
,Эго неправда,—отвѣтила другая мысль:—а
сегодняшній случай?"
И опять встали въ воображеніи гнетущіе
образы.
"Да развѣ тотъ юноша, какимъ ты вну
шилъ себѣ быть, — развѣ онъ могъ думать о
легкости побѣды надъ собой, а потомъ вспоми
нать этотъ пожаръ? Нѣтъ, я хочу спать! Я
вовсе не теперешній Орловъ, а этимъ мыслямъ
я властно говорю: не надо!.."
„Хорошо я сейчасъ усну... Кусаются клопы.
Надо опять попросить облить нары.. А вѣ
роятно они расшатали этими нарами дверь?..
Какіе были ужасные удары!.."
„Не надо!.."
„Завтра, вѣроятно, пріѣдетъ прокуроръ".
„Не надо!"
„Я сплю. Да, безсильно пріятно слипаются
вѣки. Какъ крѣпко усну я, здоровый, набѣга
вшійся юноша... Часовой ходитъ... и что ему
не сидится?.."
„Не надо!"
Сколько времени такъ боролся съ собою Ор
ловъ, онъ не могъ бы сказать, но постепенно
все рѣже и рѣже были эти „не надо", и все
полнѣе подчинялся мозгъ идеѣ объ этомъ здо
ровомъ, спокойномъ, засыпающемъ юношѣ. II
Орловъ, дѣйствительно, уснулъ здоровымъ, освѣ
жающимъ сномъ и на другой день всталъ бод
рымъ и энергичнымъ. Ночныя опасенія его не
оправдались. Начальникъ тюрьмы, который самъ
испугался пожара не меньше арестантовъ, от
несся къ кратковременнымъ безпорядкамъ безъ
обычнаго формализма, и только лично изругалъ
арестантовъ, и оставилъ ихъ на недѣлю безъ
прогулокъ.

IX.
Орловъ ходилъ по камерѣ ожидая обѣда и
думая о томъ, какое теперь можетъ быть число,
12 иди 13 марта.
„Во всякомъ случаѣ, я уже сижу здѣсь
болѣе 4 мѣсяцевъ... Измѣнился я или нѣтъ?.."
Хотѣлось посмотрѣть въ зеркало на свое,
вѣроятно, поблѣднѣвшее отъ недостатка воз
духа лицо, отросшую рыжую бороду. Онъ былъ
доволенъ собой, что чувствовалъ себя здоро
вымъ и сильнымъ, и, какъ будто стараясь до
казать кому-то свою энергію, упруго шагалъ
широкими шагами толстыхъ сильныхъ ногъ,
словно при каждомъ шагѣ пробуя силу и крѣ
пость мускуловъ.
Блѣдный свѣтъ падалъ сверху на широкій
черепъ арестанта, и въ этомъ полусвѣтѣ от
росшіе рѣдкіе волнистые рыжіе волосы его ка
зались бронзовыми, и весь онъ былъ массивный
и крупный, подъ стать этой рѣшеткѣ, толстой
двери, огромнымъ тяжелымъ нарамъ.
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Но вотъ застучали шаги въ коридорѣ и
отворилась дверь камеры. Вошелъ дежурный
надзиратель, толстый, низенькій, добродушный,
пожилой человѣкъ и съ нимъ незнакомый аре
стантъ, высокій, худой, сутулый, который рав
нодушно взглянулъ на Орлова, на камеру и
быстро и ловко сбросилъ съ себя не по росту
короткій полушубокъ.
— Ну, вотъ и помѣшшайся пока что здѣсь,—
сказалъ надзиратель новому жильцу камеры:—
и доктору веселѣе будетъ.
— Что касается веселья, то все равно вы
веселиться не позволите,—отвѣтилъ арестантъ
съ холодной иронической улыбкой, въ которой
Орлову мелькнуло что-то очень далекое, но зна
комое. Когда надзиратель ушелъ, арестантъ
подошелъ къ Орлову и сказалъ, протягивая
руку:
— А я васъ сразу узналъ, товарищъ!.. Я
помню васъ, какъ курсового старосту Орлова,
а меня вы узнаете?..
II опять мелькнула ироническая улыбка тон
кихъ блѣдныхъ губъ и острый взглядъ малень
кихъ зеленоватыхъ глазъ. Орловъ пристально
посмотрѣлъ, нахмуривъ брови, и вдругъ широко
улыбнулся и сказалъ:
— Да, узнаю,—вы членъ комитета с.-д. Ва
силенко.
Орловъ вспомнилъ этого студента не по
1905 г, а за годъ раньше. Онъ часто встрѣ
чалъ его и, не будучи еще знакомъ, интересо
вался высокимъ, худымъ, но крѣпкимъ бритымъ
студентомъ, который постоянно куда-то спѣшилъ
быстрой энергичной походкой. Держался онъ
прямо, какъ хорошій солдатъ, но главная осо
бенность этого человѣка была—его взглядъ. Онъ
смотрѣлъ куда-то поверхъ людскихъ головъ
острымъ упорнымъ взглядомъ, какъ будто всегда
что то видѣлъ тамъ, впереди, никому невидимое.
Въ 1905 году Орлову часто приходилось
встрѣчаться съ Василенко на засѣданіяхъ ко
алиціоннаго совѣта, и еще двѣ рѣзко выдаю
щихся черты выдѣлили въ глазахъ Орлова Ва
силенко: упорная вѣра въ побѣду революціи и
острая способность къ ироніи и сарказму. Ча
сто при помощи только этой способности, не
пользуясь никакими аргументами, онъ одержи
валъ верхъ надъ противниками. И вотъ теперь,
вмѣсто сильнаго, насмѣшливаго вождя с.-д.,
всегда хорошо одѣтаго, съ бритымъ актерскимъ
лицомъ и иронической улыбкой на тонкихъ гу
бахъ, передъ Орловымъ стоялъ худой, сутулый,
обросшій бородой, болѣзненный арестантъ, но
такъ же блестѣли и искрились его глаза, и такъ
же иронически улыбались блѣдныя, тонкія губы.
— Да,—добавилъ Орловъ,—насилу я васъ
узналъ... Вы такъ измѣнились, Степанъ Нико
лаевичъ!..
Василенко усмѣхнулся.
— Да, тогда я былъ здоровъ, какъ быкъ,
бритъ, какъ актеръ, и свободенъ, какъ птица...
а теперь все наоборотъ...
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Только по чувству глубокаго радостнаго удо
влетворенія Орловъ понялъ, какъ наголодалась
его душа по интеллигентному человѣку. Этого
лишенія Орловъ не сознавалъ только потому,
что не хотѣлъ сознавать и воспретилъ входъ,
въ сознаніе тяжелымъ мыслямъ.
Но Орловъ рѣшилъ, что нерасчетливо сразу
наброситься на разговоры,—скоро выдохнешься
и утратишь къ нимъ интересъ, и поэтому по
рядокъ дня у него но измѣнился. Онъ такъ же
до обѣда читалъ книги; послѣ обѣда ихъ вы
пускали на прогулку, а уже вечеромъ ничего
не оставалось, какъ слоняться по камерѣ и пе
рекидываться фразами.
Василенко внесъ въ жизнь камеры оживле
ніе ироніи и насмѣшки. Асфальтовый полъ,
желѣзныя рѣшетки, грязныя нары и надзира
тели, все то, что пріучился не замѣчать Ор
ловъ, сдѣлалось предметомъ злой шутки. Ва
силенко говорилъ:
— Лицо у старшаго надзирателя такое же
плоское и круглое, какъ у наполненной параши,
и уши торчатъ такъ же, какъ эти уши пара
ши, и даже пахнетъ изо рта тѣмъ же...
Или:
Орловъ иногда сидѣлъ и мурлыкалъ вполго
лоса: „Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой".
А Василенко останавливалъ свой смѣющійся
взглядъ на Орловѣ и насмѣшливо заявлялъ:
— Орелъ Пушкина былъ введенъ въ заблужде
ніе мноическимъ узникомъ, у котораго было,
очевидно, такое птичье лицо, что орелъ пред
лагалъ ему полетать, когда еще не было аэро
плановъ. Относительно насъ съ вами эта несо
образительная птица не ошиблась бы, потому
что мы скорѣе напоминаемъ двухъ сидящихъ
въ клѣткѣ пожилыхъ бородатыхъ обезьянъ...
Орлову очень хотѣлось подѣлиться со своимъ
старымъ товарищемъ новыми мыслями о жизни,
хотя онъ и боялся его насмѣшливости и ожи
далъ, что имъ трудно будетъ понять другъ
друга.
Какъ-то вечеромъ Орловъ сидѣлъ и тихонько
мурлыкалъ веселый мотивъ; Василенко ходилъ
по камерѣ, иногда останавливаясь и взглядывая
на Орлова.
— Однако, товарищъ, — сказалъ онъ, нако
нецъ:—легко же вы переносите тюрьму. Вы такъ
какъ-то естествено, спокойно держитесь, какъ
будто родились въ тюрьмѣ и ничего иного не
хотите.
— Создалъ въ себѣ психическій иммунитетъ
и уже не могу заразиться дурнымъ настрое
ніемъ,—улыбаясь отвѣтилъ Орловъ.
— Да, такое безразличіе для тюрьмы, пожа
луй, цѣнное свойство, но только для тюрьмы,
а внѣ ея,—продолжалъ Василенко,—я наблю
далъ такое глубокое философское созерцаніе
только у одной знакомой... коровы, и, кажется,
больше ни у кого...
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Орловъ улыбнулся и, помолчавъ, отвѣтилъ
серьезно и вдумчиво:
— Нѣтъ, товарищъ: по-моему, для всякаго
человѣка, въ тюрьмѣ и на свободѣ, для уче
наго, художника, революціонера самое важное,
необходимое дѣло,—это пересоздать самого себя,
т.-е. уничтожить въ душѣ все то, что мѣшаетъ
спокойствію и силѣ... Создать циклъ полезныхъ
эмоцій, плодотворныхъ для работы и содѣй
ствующихъ ненарушимой гармоніи духа.
Василенко, который все ходилъ по камерѣ,
засунувъ руки въ карманы, удивленно остано
вился передъ Орловымъ и сказалъ, насмѣшливо
глядя на него прищуренными глазами:
— Что я слышу? самоусовершенствованіе?
толстовство въ пересыльной тюрьмѣ? Непроти
вленіе тюремнымъ клопамъ? Пріученіе себя не
дышать, чтобы не причинить зла тюремнымъ
микробамъ.
— Зачѣмъ вы иронизируете? вѣдь я не
утверждалъ, что отказываюсь отъ насилія,—
больше того: я скажу, что самъ Толстой, по
моему мнѣнію, уча о непротивленіи злу наси
ліемъ, употреблялъ одинъ изъ видовъ насилія.
— Это парадоксъ?
— Съ моей точки зрѣнія это не парадоксъ.
Орловъ всталъ и зашагалъ вмѣстѣ съ Васи
ленко, стараясь говорить точнѣе, яснѣе, чув
ствуя потребность борьбы съ этимъ насмѣшли
вымъ скептическимъ умомъ и въ то же время
сознавая, что говоритъ не то, о чемъ бы хотѣ
лось говорить.
— Скажите,—продолжалъ онъ,—считаете ли
вы насиліемъ надъ душой человѣка, когда гип
нотизеръ внушаетъ усыпленному преступную
мысль,—конечно, вѣдь, да. А когда развратный,
талантливый, опытный Донъ-Жуанъ соблазняетъ
наивную дѣвочку,—все это безусловно насиліе.
Но, по моему, тоже насиліе надъ душой чело
вѣка. когда краснорѣчивый, страстный, талант
ливый проповѣдникъ, рисуя картины ужасныхъ
загробныхъ мученій, обращаетъ въ христіан
ство дикаря Геніальный адвокатъ всею силою
непобѣдимаго гипнотизирующаго краснорѣчія
совершаетъ насилiе надъ душою присяжныхъ,
и такъ далѣе. Съ моей точки зрѣнія безраз
лично, физическою ли силою я заставлю сдѣ
лать человѣка по моему или употреблю всю
силу психическаго вліянія, безсознательнаго
внушенія. Поэтому, по моему мнѣнію, жизнь
человѣка безъ насилія непредставляема. Я самъ
являюсь объектомъ этого насилія со стороны
другихъ, и самъ, въ свою очередь, внушаю,
насилую душу другихъ. Поэтому геніальный
художникъ Толстой, гипнотизирующій уже са
мымъ своимъ именемъ, безсознательно совер
шалъ насиліе, подчинялъ психику другихъ; онъ
былъ силенъ и не совершать насилія но могъ.
— Это оригинально,—усмѣхнулся Василенко,—
значитъ мы, разговаривая другъ съ другомъ,
все время насильничаемъ и можемъ быть при
влечены по статьѣ уложенія о наказаніяхъ.
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— Да,—разсмѣялся Орловъ—это почти что
такъ... По это ненаказуемо, [потому что все
обще...
И снова Орловъ почувствовалъ, что ему не
хочется говорить о своихъ завѣтныхъ идеяхъ.
Внутренне онъ негодовалъ на себя и на всѣхъ
людей. На себя,—что не можетъ спокойно и
просто говорить о вопросахъ самосозиданія, на
другихъ, — что они совершенно игнорируютъ
этотъ вопросъ, за которымъ открываются не
объятные внутренніе горизонты. Онъ понималъ,
что былъ несправедливъ: то, чему онъ отдалъ
душу, близко соприкасалось съ непріемлемыми
для большинства идеями нравственнаго само
усовершенствованія во имя метафизическихъ
требованій морали, долга, заповѣдей свыше.
Нужно было долго доказывать и объяснять, что
въ систему его идей самосозиданія вошелъ
только ясный практическій разумъ и его тре
бованія.
Но здѣсь, въ тюрьмѣ, въ невольномъ сожи
тельствѣ съ интеллигентнымъ товарищемъ раз
говоръ о новомъ воспріятіи міра былъ для
Орлова неизбѣженъ, и дѣйствительно, скоро это
случилось.
XI.
Заговорили о провокаціи. Василенко сидѣлъ
на постели лицомъ къ лампѣ и говорилъ рѣзко
и гнѣвно своимъ металлическимъ, яснымъ и
четкимъ голосомъ:
— Провокація,—этому явленію нѣтъ назва
нія!.. Оно вошло въ организмъ партіи подобно
микробамъ, потрясшимъ здоровье всего тѣла,
но оно было при данныхъ условіяхъ неизбѣжно.
Въ революцію шли не только идейные работ
ники... революціонная дѣятельность стала слиш
комъ популярной, чтобы остаться чистой.
II Василенко продолжалъ голосомъ, въ кото
ромъ слышались угроза и страданіе:
— Я бы уничтожилъ своими руками каждаго,
помыслившаго о провокаціи, а весь ужасъ въ
томъ, что я его не знаю. Весь ужасъ въ томъ,
что я считаю измѣнника за самаго вѣрнаго че
ловѣка. Я вполнѣ понимаю, почему нѣкоторые
не выдержали и покончили съ собой.
И Василенко, поднявъ голову, угрюмо уста
вился на огонь лампы, сжавъ тонкія губы въ
привычную гримасу презрительной насмѣшки,
а его ноздри нервно раздувались и тяжело ды
шала узкая грудь.
Орловъ почувствовалъ, какъ вся его душа,
воспитанная въ идеяхъ борьбы съ собой и по
бѣды надъ собой, возмутилась противъ этого
заявленія Василенко, и докторъ заговорилъ съ
напряженной страстностью сдержаннаго про
теста.
— А я такъ этого не понимаю!.. что это?
идейные мы работники или нѣтъ?.. Если да, то
личное чувство отчаянія и безсилія не должно
даже въ намекахъ проникать въ душу. Неужели
тѣ, которые прибѣгли къ самоубійству, не по-
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нимали, что они тѣмъ самымъ тоже убивали
партію,—значитъ косвенно являлись союзни
ками того же Азефа.
Но они искренно думали, что все потеряно,
и дѣло революціи проиграно, и, вполнѣ понятно,
не могли оставаться жить съ этимъ сознаніемъ.
Но не могли же они думать, что эволюція
новыхъ формъ жизни прекратилась на вѣчныя
времена. Такой хулы на духъ вѣчнаго творче
ства жизни я не могу допустить даже въ самой
безсильной, отчаявшейся душѣ. Просто они
привыкли думать и вѣрить, что вотъ онъ со
ціальный переворотъ близокъ, а когда увидали,
что ошиблись,—имъ вдругъ нечѣмъ стало жить.
Вотъ это-то и преступно. Революціонеръ и вся
кій общественный дѣятель долженъ такъ вос
питать свою душу, чтобы никакія внѣшнія и
внутреннія потрясенія не могли выбить его изъ
колеи настойчиваго, увѣреннаго служенія дѣлу.
Для того, чтобы стать такимъ, среднему чело
вѣку надо пересоздать себя. Иначе какой бы
дѣятельностью онъ ни занимался, ему все бу
дутъ мѣшать чувственныя переживанія его жи
вотнаго „я", вліяніе настроеній, дни унынія и
отчаянія, дни растительной жизни и пробужде
нія животныхъ инстинктовъ, тщеславіе, при
страстность, переоцѣнка событій и соотношенія
силъ и т. д.
— Что же вы хотите учредить пансіонъ бла
городныхъ юношей для воспитанія будущихъ
солдатъ революціи? Или создать орденъ мона
шествующихъ общественныхъ дѣятелей?
— Да, если бы я чувствовалъ себя доста
точно подготовленнымъ и былъ на свободѣ, я
бы сталъ проповѣдывать нѣчто вродѣ этого...
Орловъ сѣлъ на постель къ Василенко и за
говорилъ, спѣша и волнуясь, и чувствуя, что
говоритъ путано, не вразумительно:
— Вотъ вы иронизируете, и сами не со
знаете, сколько правды въ вашихъ словахъ!
Люди хотятъ создать свободную жизнь, а сами
связаны цѣпями
неразумныхъ, привычныхъ
эмоцій! Ихь „а“ порабощено животными ин
стинктами, и вся человѣческая дѣятельность,
наука, искусство служатъ этому рабству мел
каго тщеславія, самолюбія, чувственности и
проч. И эти рабы самихъ себя хотятъ творить
новыя формы жизни!..
Василенко сдѣлалъ презрительный жестъ
рукой.
— Вы слишкомъ сильно выражаетесь, Кон
стантинъ Александровичъ!., и достаточно не
опредѣленно. Изъ десятковъ тысячъ служив
шихъ революціи едва ли кто согласится, что
онъ рабъ... И тамъ какія-то цѣпи... Если по
зволите, я первый заявляю протестъ противъ
такого поэтическаго, но непріятнаго образа.
— Нѣтъ, я выражаюсь слишкомъ слабо
сравнительно съ тѣмъ, что есть.
Орловъ всталъ и заходилъ по комнатѣ, по
молчалъ и потомъ заговорилъ медленно, какъ
будто равнодушно.
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— Рабство одинаково постыдно, въ чемъ бы
оно пи заключалось, и я спросилъ бы всѣхъ
тѣхъ, кто не согласится счесть себя рабомъ:
считаете ли вы себя совершеннымъ обществен
нымъ работникомъ? Не находите ли вы въ себѣ
хотя бы одной ненужной или вредной, отвле
кающей отъ дѣла эмоціи? Если я такъ задамъ
вопросъ — большинство отвѣтитъ: да. Я самъ
про себя долженъ сказать это „да“. Я былъ
иногда вспыльчивъ, наивенъ, заражался отъ
людей преувеличеннымъ представленіемъ о на
шей силѣ, былъ тщеславенъ, отдавался настрое
нію и, вѣроятно, и еще были недостатки, о ко
торыхъ я сразу и не вспомню... А можно два
слова сказать о васъ, Степанъ Николаевичъ?
— Пожалуйста... Только да не будетъ вашъ
судъ очень строгъ и многословенъ, потому что
мнѣ уже надоѣли россійскіе суды порядочно.
— Прежде всего я никого не осуждаю,—на
чалъ Орловъ,—я самъ такой же, какъ всѣ. Я
только приведу, какъ примѣръ, одну вашу черту;
она создала вамъ не мало враговъ. Я укажу
вашу насмѣшливость, язвительную иронію. Вы
ее пускали не только противъ враговъ, но и
противъ друзей. Напримѣръ, помните одинъ
случай въ 1905 году: вы на частномъ собраніи
оскорбили своей язвительностью милаго чело
вѣка Андрющу Носкова... тогда весь вечеръ былъ
испорченъ. Вы не отрицаете, что это было дурно?
Орловъ замолчалъ, ожидая отвѣта, и нѣсколько
секундъ прошло въ напряженной тишинѣ, лишь
стучали шаги Орлова, да откуда-то издалека
долетали звуки разговоровъ.
Наконецъ, Василенко, положивъ руки подъ
голову и повернувшись на постели, сказалъ
своимъ насмѣшливымъ, четкимъ, металлическимъ
голосомъ:
— Не отрицалъ и не отрицаю и, больше
того, такъ какъ это дѣло прошлое, то сознаюсь
вамъ, что причина особенной язвительности
была тоже, такъ сказать, не важная: Андрюша
успѣшно ухаживалъ за дѣвушкой, которая мнѣ
нравилась. Мнѣ было тяжело, непріятно, и
вотъ тутъ то и прорвалось настроеніе...
Орловъ смутился отъ этого откровеннаго при
знанія, помолчалъ и заговорилъ ласково, про
никновенно:
— Такъ развѣ вы не находите въ этомъ
случаѣ элементовъ рабства разума передъ чувствующимъ „а“? Человѣкъ долженъ быть въ
своей работѣ стрѣлою, летящею къ цѣли, а
большинство людей подобно болтливой кухаркѣ,
которую господа послали за лѣкарствомъ для
больного ребенка. Она заходитъ въ десятки
мѣстъ, болтаетъ со всѣми встрѣчными, такъ
что больной въ это время можетъ умереть. Мы
тоже вѣчно отвлекаемся отъ дѣла ненужными
и вредными мыслями, эмоціями и, еще хуже,
ссоримся изъ за партійныхъ мелочей, сами вре
димъ дѣлу, которому служимъ. Мы подобны
войску, которое наканунѣ общаго штурма за
водитъ братоубійственную войну въ своей средѣ.
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Орловъ долго говорилъ на эту тему, а Васи
ленко молчалъ съ закрытыми глазами и вдругъ
порывисто сѣлъ, и протянулъ руку по напра
вленію къ Орлову, этимъ привычнымъ жестомъ
человѣка, много говорившаго передъ толпой,
приглашая себя слушать. Онъ говорилъ, и въ
его ироніи чувствовалось уже сильное раздра
женіе, словно ему стало совѣстно за минуту
откровенности, за мягкую ласковость своего
оппонента, и онъ обрушился на Орлова съ на
пряженнымъ гнѣвомъ въ металлически звеня
щемъ голосѣ, въ упоръ смотря на доктора при
стальнымъ, насмѣшливымъ взглядомъ, ирони
чески улыбаясь, но за этой улыбкой чувствова
лась привычная, сдержанная, скрытная энергія.
— Пусть это отчасти и такъ, но теперь
позвольте и мнѣ привлечь васъ къ отвѣту: не
кажется ли вамъ, что ваша бомбардировка личности похожа на торжественный салютъ ей
холостыми зарядами?.. Какія реальныя средства
можете вы указать, чтобы пересоздать личность,
а главное, чтобы личность захотѣла пересо
здать себя?.. Въ васъ много интеллигенческой
мечтательности и прекраснодушія, но еще
больше оторванной отъ жизни наивности! Что
же это такое? Вы хотите проповѣдывать голод
ному, истощенному непосильной работой тру
женику самоусовершенствованіе въ то время,
когда ему запрещаютъ борьбу за самыя насущ
ные интересы? Аристократическую способность
не выражать своихъ ощущеній въ то время,
когда человѣка бьютъ по физіономіи? Мнѣ даже
не хочется возражать,—настолько наивны ваши
положенія! Да развѣ возможно вдохновить на
родныя массы вашими идеями самоусовершен
ствованія! Тутъ только всесильный гнѣвъ и
ненависть къ эксплоататорамъ, желаніе лучшей
доли и чувства товарищеской солидарности
заставятъ идти на смерть, бастовать и морить
голодомъ своихъ дѣтей! Повѣрьте моему опыту:
хищные, грубые характеры часто бываютъ въ
тысячу разъ полезнѣе для нашего дѣла, чѣмъ
интеллигентные аналитики и нытики, которые
умѣютъ только сомнѣваться и наводить тоску
на другихъ. А что касается партійныхъ раздо
ровъ, то, конечно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ
вы, можетъ быть, и правы. Бываетъ, что борьба
поднимается изъ-за неважныхъ вопросовъ, но
позвольте мнѣ видоизмѣнить вашъ примѣръ:
что если одна часть арміи наканунѣ побѣды
измѣнитъ общему дѣлу и заключитъ миръ съ
ослабленнымъ врагомъ? Вотъ именно въ такомъ
положеніи часто находятся партіи, преслѣдую
щія общія цѣли; тутъ не только понятна вза
имная ненависть и борьба, но она неизбѣжна.
Ваши фантастическія утопіи о самосозиданіи
напоминаютъ мнѣ шутку, которую я слышалъ
въ дѣтствѣ: "этотъ человѣкъ такой сильный,
что самъ себя за волосы на два вершка отъ
земли поднимаетъ". Вы проповѣдываете такой же
гимнастическій пріемъ, говоря о самосозиданіи,
самоподниманіи, но вы говорите не въ шутку,
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а съ самымъ серьезнымъ видомъ спасителя
человѣчества, съ апломбомъ доктора медицины,
съ наивностью доктора метафизики!..
Орловъ сначала удивился горячности Васи
ленко, потомъ понялъ его настроеніе и спо
койно слушалъ, не чувствуя раздраженія, со
знавая, что на эти обвиненія нельзя не отвѣ
тить и думалъ:
„Вотъ когда начинается настоящій споръ:
теперь уже и я не могу не высказать всего
того, во что вѣрю... Только не нужно горячиться.
Чѣмъ взволнованнѣе онъ, тѣмъ долженъ быть
спокойнѣе я.
— Вы кончили?—спросилъ онъ Василенко.
— Хотя и не кончилъ, потому что на эту
тему можно говорить безконечно, но самое
главное я сказалъ.
— Теперь выслушайте и меня. Ваша горячая
отповѣдь по привычкѣ заключаетъ въ себѣ, къ
сожалѣнію, много личныхъ нападокъ, но тѣмъ
большее право имѣю я, чтобы вы слушали меня
серьезно и спокойно уже въ качествѣ обвиняе
маго. Прежде всего каюсь, что я преднамѣ
ренно началъ нападки на психику обществен
наго дѣятеля, чтобы подойти къ изложенію
моей новой вѣры, новаго воспріятія жизни.
Мысль моя была простая, практическая мысль
врача. Человѣкъ живетъ въ мірѣ и страдаетъ
большею частью не отъ холода и голода, а
самъ отъ себя. Тысячи вредныхъ для души
привычекъ, подобно физическимъ болѣзнямъ,
заражаютъ и мучаютъ душу. Тщеславіе, нена
висть, раздражительность, страхъ, слабоволіе,
нерѣшительность, насмѣшливость, самолюбова
ніе, чувственность, любовь къ наркотикамъ,
пессимизмъ, скука, зависимость отъ матеріаль
ныхъ благъ и тому подобное: вотъ враги вся
каго дѣла и враги нашего счастія. Рѣдко кто
думаетъ, что все это можно измѣнить, что все
это не болѣе, какъ временная болѣзнь души.
И вотъ я взглянулъ на человѣческую душу,
какъ медикъ, и сказалъ себѣ: какъ можно лѣчигь и возстановлять функціи тѣла, такъ можно
лѣчить душу и заставить ее правильно функ
ціонировать, чтобы человѣкъ сдѣлался духовно
гармоничнымъ, здоровымъ и счастливымъ. Эго
не было никчемное копаніе въ себѣ, какъ вы
думаете, не отрѣшившееся отъ жизни само
усовершенствованіе, не мораль, во метафизика,
а творческое воздѣйствіе на душу, лѣченіе души,
вполнѣ подобное лѣченію тѣла, а противъ лѣ
ченія тѣла, надѣюсь, вы не будете возражать?..
— Методы?—угрюмо спросилъ Василенко.
— А сейчасъ я вамъ изложу и методы,—спо
койно отвѣтилъ Орловъ, досталъ записную
книжку, прочелъ свои тюремныя записки и
кратко разсказалъ о своей духовной борьбѣ.
— Какъ видите, товарищъ, я не наобумъ
говорилъ, когда указывалъ на необходимость и
возможность самосозиданія; я нарочно не вы
ражаюсь „самоусовершенствованіе", во-первыхъ,
потому, что въ этомъ словѣ какое-то метафи-
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зическое понятіе совершенства, которое, какъ
всякій идеалъ, недостижимо; во-вторыхъ, въ
понятіе „самоусовершенствованіе" люди уже
успѣли включить мысль о холодномъ, эгоисти
ческомъ копаніи въ себѣ внѣ жизни: въ тре
тьихъ, — въ этомъ словѣ есть для меня что-то
робкое, маленькое. Стремиться усовершенство
вать въ себѣ то, что есть,—въ этомъ какая-то
робость мысли; вновь создать въ себѣ то, что
предписываетъ разумъ, — въ этомъ порывъ,
вдохновеніе, смѣлость, исканіе новаго. Больше
того: я переношу въ эту сферу идеи изъ рево
люціи и говорю: одновременно съ революціей
во внѣшнемъ мірѣ нужно произвести революцію
противъ самого себя, освободить себя изъ
тюрьмы, изъ рабства передъ тѣми пережива
ніями, мыслями, чувствами, которыя отрицаетъ
разумъ. Это будетъ самая славная революція!
II когда ты побѣдишь, то выйдешь изъ этой
борьбы такимъ сильнымъ, что служить своимъ
идеямъ будетъ легко и радостно. Кто бы ты ни
былъ, — революціонеръ, ученый, художникъ,—
ты уже удесятерилъ своп силы, твоя работа
будетъ совершенно свободна отъ внутреннихъ
препятствій, ты дашь міру максимумъ того, что
можешь дать!.. Ты непобѣдимъ! Ничто не бу
детъ отвлекать тебя отъ цѣли; гармоничная
душа отдастся любимой работѣ, и ничто въ
мірѣ ни на одно мгновеніе не ослабитъ твоей
творческой работы и связанной съ нею радости
жизни!
Орловъ раскраснѣлся и послѣднюю фразу
бросилъ съ вдохновеннымъ подъемомъ, какъ
будто онъ говорилъ не насмѣшливому с.-д., а
огромной, взволнованной его рѣчью толпѣ. Онъ
вначалѣ даже плохо понималъ, что ему возра
жаетъ Василенко, въ тонѣ котораго теперь
слышалось уже не раздражительность, а ирони
ческое сожалѣніе.
— Въ васъ, Константинъ Александровичъ,
есть нѣчто отъ энтузіаста и пророка... Но, хотя
тюрьма и не ваше отечество, все же ваша про
повѣдь для меня непріемлема
Пусть... До
пустимъ, что для подобныхъ на
людей такое
самосозиданіе возможно, по таких едва ли най
дется одинъ изъ тысячи! Для большинства это
пустой звукъ, фантазія, противоестественное
ломаніе себя. Даже вѣра не можетъ подвинуть
людей на чисто духовную борьбу. Милліоны
вѣрующихъ говорятъ съ умиленіемъ—„какъ пре
красны идеи Христа", и эти же милліоны жи
вутъ хуже, чѣмъ жили іудеи, распявшіе Христа!
А если это такъ, то вся ваша проповѣдь для
массъ, умирающихъ отъ убійственныхъ условій
существованія, будетъ издѣвательствомъ. Отъ
нея, какъ отъ толстовства, станетъ еще хуже,
потому что для власть имущихъ ваша пропо
вѣдь только развяжетъ руки для большихъ и
большихъ жестокостей, такъ какъ много тысяче
лѣтій нужно еще ждать, чтобы человѣкъ захо
тѣлъ пересоздать свою душу.. Если это, вообще,
случится... Но это можетъ быть только тогда,
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когда осуществится новый соціальный строй,
а до тѣхъ поръ ваши идеи, самое большее,
такъ это будутъ только отвлекать небольшую
горсточку отъ настоящей практической револю
ціонной работы. Революція духа — красивое
слово, но мы скорѣе и легче произведемъ ре
волюцію тѣла, чтобы потомъ, въ свою очередь,
очистить мѣсто для созданія свободнаго чело
вѣческаго духа. А вы хотите воспитать какоето безплотное существо въ мірѣ крови и же
лѣза, въ мірѣ животнаго наслажденія и стра
данія!
— Въ первый разъ Орловъ сразу не нашелся,
что сказать; даже мелькнула мысль:
„А вдругъ я ошибаюсь, и все, что я ду
малъ, наивно, невыполнимо".
— Погодите, я подумаю,—сказалъ онъ, чув
ствуя, что еще рано сдаваться.
Заходилъ взадъ и впередъ по камерѣ въ
своей привычной задумчивой позѣ, опустивъ
голову, заложивъ руки назадъ и говорилъ себѣ:
„Мнѣ такъ ясны и просты казались мои
идеи, когда я думалъ наединѣ съ собой, по
чему же вдругъ въ спорѣ исчезла эта ясность,
аксіомность положеній? Вѣроятно, потому, что
я взволновался и не могу разсуждать матема
тически логично, хладнокровно, ясно".
И Орловъ сталъ медленно и спокойно воз
становлять ходъ прежнихъ разсужденій, чтобы
противопоставить ихъ тому, что говорилъ Ва
силенко.
Слабые блики свѣта загорѣлись за рѣшеткой
на заиндевѣвшихъ отъ мороза окнахъ. Это
взошла луна. Смутно доносился гулъ городского
движенія, въ который вдругъ ворвался слабый,
протяжный, печальный звукъ,—свистокъ неда
лекой фабрики. Слабо свѣтила лампа; она сто
яла высоко, въ нишѣ стѣны за рѣшеткой, отъ
которой тянулись по потолку уродливыя пере
плетающіяся тѣни. Василенко лежалъ худой,
бородатый, блѣдный, съ плотно закрытыми гла
зами, со сложенными на груди руками, похожій
на мертвеца. Онъ не то спалъ, не то такъ ле
жалъ и думалъ свои насмѣшливыя, скептиче
скія думы, а Орловъ все ходилъ въ одной и
той же позѣ размѣренно-однообразно, словно
это былъ не живой человѣкъ, а искусно сдѣ
ланный автоматъ. Наконецъ, онъ подошелъ къ
Василенко, сѣлъ на его нары.
— Вы не спите?
— Нѣтъ, не сплю.
— Есть у васъ желаніе еще послушать меня?
— Желаніе?.. Мнѣ все равно... Но говорите,
я слушаю.
Угасъ огонь спора, и Орловъ говорилъ ме
дленно, спокойно, какъ будто читалъ научную
книгу, а не высказывалъ завѣтныя чувства
живого человѣческаго сердца.
— Да, вамъ, конечно, многое изъ того, во
что я вѣрю, кажется страннымъ, недостижи
мымъ. II я кажусь вамъ какимъ-то чудакомъ.
Чтобы разбить мои положенія, вы взываете къ
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дѣйствительной жизни и показываете вопіющее
противорѣчіе между моими идеями и всѣмъ
тѣмъ, чѣмъ двигается жизнь. Но эти-то про
тиворѣчія жизни, ея ужасы и страданія заста
вляютъ меня вѣрить въ свою правоту, въ ре
альную неизбѣжность революціи духа. Вѣдь
пересозиданіе себя, приспособленіе себя къ
міровой гармоніи въ одинаковой степени важно
какъ для счастья личнаго, такъ и для успѣш
наго служенія счастью общему, въ немъ син
тезъ счастья личнаго и всемірнаго. Ио двига
тель къ этому счастью и путь къ нему—стра
даніе. Въ теперешней жизни, при данномъ
состояніи души человѣческой, неизбѣжно стра
даніе, и въ этомъ я вижу неизбѣжность борьбы
за прочное духовное счастье. Въ теперешней
жизни страданіе всеобще, и въ этомъ я вижу
доказательство всеобщности грядущаго человѣ
ческаго счастья. Какимъ путемъ приспособле
нія, выживанія приспособленныхъ и наслѣд
ственности развивались теперешніе органы че
ловѣческаго тѣла во главѣ съ мозгомъ, такимъ
же неизбѣжнымъ путемъ борьбы, самосозпданія
и наслѣдственности въ теченіе тысячелѣтій
будутъ развиваться духовныя силы, освобо
ждающія отъ психическаго страданія. Душа для
меня та же матерія, и потому она подчинена
тому же вѣчному закону эволюціи. Человѣкъ
на настоящей ступени увлекся прогрессомъ
техническимъ, и въ результатѣ получился міръ
крови и желѣза, животнаго наслажденія и стра
данія, но вотъ, я чувствую, какъ носятся въ
воздухѣ идеи, зовущія къ прогрессу духовному,
къ освобожденію отъ вредныхъ эмоцій, в тотъ
же творческій разумъ, который создалъ чудеса
техники, создастъ чудеса духовной силы и
счастья въ душѣ человѣка. Эго вамъ кажется
фантастическимъ, вакъ прежде казалось фан
тастическимъ изображеніе летающаго корабля.
Мы теперь безъ жалости, ужаса и удивленія
не можемъ представить жизнь нашихъ дикарей-предковъ, полную суевѣрій, изувѣрства,
физическихъ лишеній, а наши потомки, изучая
нашу жизнь, съ жалостью, ужасомъ и удивле
ніемъ будутъ думать о рабствѣ нашей души
передъ властью эмоцій, отрицаемыхъ разумомъ.
Мы подобны дикарямъ, которые во время эпи
деміи не принимаютъ мѣръ дезинфекціи и про
филактики, молятся своимъ идоламъ, пьютъ
круговую чашу и заражаютъ другъ друга, и
мрутъ цѣлыми селеніями. Такъ и мы: не бо
ремся противъ психическихъ эпидемій, противъ
засилья въ обществѣ вредныхъ эмоцій, зара
жаемъ другъ друга, болѣемъ болѣзнями вѣка и
мучаемся. Дикарю, который живетъ въ выры
той въ землѣ ямкѣ и не знаетъ, что такое об
мываніе, была бы непонятна гигіена тѣла, ги
гіена городовъ и жилищъ, требуемая миниму
момъ приличій современнаго культурнаго чело
вѣка, но такъ же будетъ непонятно нашимъ
потомкамъ отсутствіе въ нашей жизни гигіены
психической. Я увѣренъ, что на циклъ эмоцій
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и связанныхъ съ нимъ поступковъ будетъ такъ
же наложено „Ѵеtо“ (запрещеніе) обществен
наго обычая, какъ теперь на костюмъ и нѣко
торыя физіологическія отправленія. Проявить
отрицаемыя разумомъ эмоціи или совершить
антисоціальный поступокъ должно быть при
знано обществомъ настолько же неприличнымъ,
какъ совершить публичное непотребство. На
конецъ, будетъ создано настоящее творческое
воспитаніе, а не искусственная дрессировка
памяти, какъ теперь. И уже сейчасъ въ обще
ствѣ ясно намѣчается интересъ именно къ
воспитанію. Вы приводите въ примѣръ ученіе
Христа и современную жизнь, говоря, что даже
религія не можетъ заставить человѣка бороться
съ собой, а я утверждаю, что это происходитъ
только отъ отсутствія настоящей религіи. Со
временные служители церкви сознательно и
безсознательно, примѣромъ и словомъ, оттол
кнули вѣрующихъ отъ ихъ настоящей религіи
духа, отъ нравственной борьбы и замѣнили
ученіе Христа внѣшней обрядностью. А посмо
трите въ исторію, и вы увидите примѣры,
когда тысячи и десятки тысячъ шли на смерть,
лишенія и страданія, движимые одной рели
гіозной идеей. А патріотическія войны?.. Что
касается вашего утвержденія, что идеи самосозпданія теперь могутъ только отвлекать отъ
настоящей творческой общественной борьбы,
то это утвержденіе для меня такъ же странно,
какъ утвержденіе, что человѣкъ, научно выра
ботавшій выносливость и силу, будетъ въ ра
ботѣ слабѣе, чѣмъ если бы онъ совсѣмъ налъ
собой не работалъ. Кромѣ того, я вовсе не
говорилъ и не думаю, что большинство людей
осуществятъ идеи самосозиданія теперь же...
Это такъ же невозможно, какъ невозможно
ожидать, что всѣ люди осуществятъ требованія
ежедневной раціональной гимнастики тѣла. Но
фактъ въ томъ, что тотъ, кто осуществитъ
хотя бы отчасти, получитъ пользу. Поэтому въ
проповѣди гигіены духа такой же смыслъ, какъ
въ проповѣди гигіены тѣла. Только, конечно,
не нужно дѣлать изъ средства самоцѣль, не
нужно забывать, что самосозиданіе есть только
орудіе для наилучшей жизненной работы.
У васъ есть опасеніе, что такое самосозиданіе сдѣлается для нѣкоторыхъ именно само
цѣлью и заслонитъ требованія практической
работы, но это напрасная тревога. Не можетъ
быть, чтобы духовная борьба, творческая ра
бота надъ собой, могли повредить общей идей
ной дѣятельности. Наоборотъ, кто самъ пере
создастъ себя, у того ярче, сильнѣе, настоятель
нѣе появится потребность въ творческой работѣ
и внѣ себя, потому что все въ человѣческой
психикѣ закономѣрно, и каждое сильное чув
ство неизбѣжно привлекаетъ къ себѣ идеи
тождественнаго характера. Творецъ своей жизни
неизбѣжно будетъ творцомъ жизни его окру
жающей.
Орловъ кончилъ говорить, чувствуя пусто
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и печаль въ душѣ. Онъ предугадывалъ, что ему
не удалось убѣдить товарища. Василенко,
словно нехотя, какъ будто только для того,
чтобы послѣднее слово не осталось за Орло
вымъ, сказалъ:
— Въ вашемъ міровоззрѣніи и особенно въ
вашей утопіи будущаго общества слишкомъ
много фантастики и вѣры, а въ васъ самихъ
удивительная путаница. Вы эгоистъ-альтруистъ,
энтузіастъ - скептикъ, пессимистъ - оптимистъ,
реалистъ - мистикъ... Выражаясь по вашему,
многое у васъ чисто эмоціонально и потому
для меня не убѣдительно, что же касается до
этого вашего самосозиданія по правиламъ мо
рализирующаго разсудка, то въ такомъ занятіи
не только я, при всемъ желаніи, не могу ви
дѣть личнаго счастія, но едва ли увидитъ одинъ
изъ тысячи.
— Если кто не увидитъ,—возразилъ Орловъ,
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начиная раздѣваться ко сну—то объ этомъ
позаботится страданіе. Не такъ ужъ трудно уви
дѣть счастье въ освобожденіи отъ мученіи... Од
нако, Степанъ Николаевичъ, окончимте споръ,—
добавилъ, улыбаясь, Орловъ,—а то я усталъ,
а вы, кажется, сердитесь, да и спать пора...
— Что вы? я нисколько не сержусь! Это
ужъ такой у меня „модусъ говоренди". Наобо
ротъ, я благодаренъ вамъ за интересно прове
денный вечеръ. Признаюсь, въ вашихъ мысляхъ
для меня было много новаго, оригинальнаго.
— Ну что же, и на этомъ спасибо... По
койной ночи!
— Желаю вамъ увидѣть себя въ царствѣ
будущихъ самосозидалыцпковъ!—Не могъ удер
жаться отъ ироническаго пожеланія Василенко.

. (Продолженіе въ слѣд. №).
Г. Магнитскій.

Покосъ.
I.
Жара укрѣпилась такая,—что идешь по
деревнѣ въ обѣдъ,—въ знойномъ безвѣтріи жа
рятся на солнцѣ избы, по бурьянамъ кузнечики
стрекочатъ, кажется, будто отъ жары въ ушахъ
звенитъ, и думается: „сохрани Богъ... заго
рится деревня! Вся сгоритъ до тла, какъ со
ломы пукъ".
Воцарилась монотонная, долгая, звенящая,
солнечная „погода".
Вотъ ласточка, растопыривъ крылышки, при
пала къ травѣ, она изнемогаетъ отъ жары, но
заслышавъ прохожаго, чивикаетъ и уносится
подъ карнизъ Терентьева амбарчика.
Въ крѣпостное право здѣсь, на Погибенкѣ,
была усадьба. Отъ нея не осталось камня на
камнѣ, ни дерева, ни сваи, лишь акаціи по
канавѣ смутно свидѣтельствуютъ о прошломъ.
Это окруженное акаціей мѣсто изстари звалось
„усадьба"; смѣнялись поколѣнія,—стало назы
ваться оно „окопомъ", прошло еще время, и
изъ „окопа" стало просто „городъ". Хлѣбъ
тутъ рожается сильный. Кое-кто (да теперь
рѣдко кто) называетъ „городъ" „окопомъ",
а „усадьбой"—и того меньше.
Здѣсь „дли города" за акаціей стоитъ изба
Терентія;—„на усадьбѣ",—говоритъ онъ самъ,
потому что мужикъ старый.
Вотъ тутъ подъ акаціей (скоро, скоро тутъ
защелкаютъ стручья) сидятъ куры. Ихъ тоже
доканала жара, согнала въ тѣнь. Пылятъ изъ
подъ себя куры и, расперившись, хоронятся въ
холодныхъ рытвинахъ.
Мужики съ Погибенки всѣ до единаго пошли
косить свой лугъ и старики стронулись, и маль
чишки по первому разу пошли... Это по случаю
войны—безлюдье... Не бабѣ же косу брать!..

Терентьева изба помѣщается за акаціей, въ
сторонкѣ отъ деревни. Мужикъ онъ старый,
крѣпкій и зажиточный.
Вотъ почему зажиточный.
Въ третьемъ годѣ пожаръ былъ въ рабочую
пору: какъ стояло въ Погибенкѣ на выгонѣ
двадцать два двора, такъ всѣ сгорѣли. Остался
только— что „на усадьбѣ"—Терентьевъ дворъ.
Но не въ пожарѣ вся причина... Терентій и
до пожара богатъ былъ. У него четыре молодыхъ сына,—Терентьичи,—въ отца: широкая
кость, бѣлорусые, ко всему ловкіе ребята.
Но и не въ сынахъ вся причина...
Терентьевымъ весь „городъ" въ вѣковѣчный
надѣлъ отдаденъ.А земля на „городѣ"—не на
возъ, не надо, сама родитъ...
Пришелъ тяжкій годъ, всѣхъ сыновъ Те
рентій на войну проводилъ, остался съ бабами,
съ малыми дѣтьми.
Давно ужъ старикъ все хозяйство на сыновъ
положилъ, а вернулось время (и не думалось)—
пришлось за косу браться.

II.
Нынче утромъ, когда послѣдніе пѣтухи пѣли,
бабы печи истопили, роса не сошла, въ Погибенку прискакалъ на киргизѣ барчукъ,—скли
кать на сѣнокосъ. Никто не пошелъ... Шесть
гривенъ давалъ, семь гривенъ, восемь... да
нѣ-ѣтъ... и за рублевку никто... Дай Богъ свой
лугъ скосить-то.
— Самимъ-то дай Богъ убраться!..—сказалъ Терентій внуку Оськѣ, когда тотъ прибѣ
жалъ сказать про барчука.
Наладилъ дѣдъ Терентій Оськѣ косу, отби
вать училъ:
— Смотри суда... Ты вотъ такъ...
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Звонкимъ стукомъ звякала подъ отбоемъ
коса. Неловкими рученками перехватывалъ
Оська молотокъ, зажималъ косу и, чувствуя
надъ собою массивную фигуру дѣда, начиналъ
бить потѣя и кусая губу.
Дѣдъ брался снова:
— Смотри суда. . Ты вотъ такъ...
Оська гордъ былъ, что съ дѣдомъ косу отби
валъ у амбарчика:
„Еще бы... Дѣдъ-то Терентій... Онъ-то, вѣдь...
дѣ-ѣ-ѣдъ...“
Пошли на лугъ, старый да малый рядомъ.
Оба улыбались: каждый своей радости, утру,
сверкающимъ вдали мужицкимъ косамъ. Шли
по дорогѣ ржами. Ровный коридоръ тянулся.
Склонились колосья и задѣваютъ на ходу.
Васильки изъ глубины синѣются, высматри
ваютъ...
Вотъ зашевелилась рожь сбоку.
„Перепелка"—подумалъ Оська, „карастель".
Вдругъ крикнулъ:
— Дѣдъ!.. Глянь-ка!!. Ежикъ!..—и присѣлъ
съ косой. Дѣдъ остановился. Ежъ запыхтѣлъ:
„ту-ту-ту... ттахъ-тахъ-тахъ“... свернулся.
Дѣдъ съ внукомъ постояли.
— Съежился,— сказалъ Терентій и засмѣялся
слову своему, какъ вышло...
— Его бы сичасъ въ прудъ,—добавилъ онъ
и пошелъ.
— А что?—спросилъ Оська.
Онъ бы показалъ!..
Когда прошли они нѣсколько шаговъ, Оська
уже забылъ про ежика, слушалъ, какъ дергачи
далеко-далеко зорю по полю сгоняютъ. (Оськѣ
это когда-то отецъ сказалъ).
Вдругъ дѣдъ говоритъ:
— Онъ плаваетъ ходко!..
— Кто?—удивился Оська, думая, что дѣдъ
объ дергачѣ.
— А ежикъ-атъ... за-бы-ылъ...

III.
Погибенскій лугъ зовется „Заячьи ушки".
Она, правда, лощинка-то... похожа на заячью
голову съ ушами.
Зимой тутъ обрывистый, наносный спускъ.
Здѣсь и тамъ заячьи и лисьи слѣды. II когда
въ деревнѣ слышится ночью далекій лисій лай.
то это здѣсь вотъ, по лощинкѣ, бѣгаютъ лисы
(какъ говорятъ мужики), на огни лаютъ.
Днемъ отсюда Погибенка видна, особливо
Терентьевъ дворъ, какъ на ладони.
Весной „Заячьи ушки" темнѣютъ; набукають снѣга, солнце грѣетъ, солнышко знаетъ
свое дѣло, снѣгъ нависаетъ съ головы ло
щинки, мокнетъ, тяжелѣетъ. Трогается вода,
ручьи пробьются, засверкаютъ и съ водою
трогаются снѣга. Брызжетъ и раскатисто мчится
полая, чистоснѣжная вода. А вотъ она взди
раетъ черноземъ, мутитъ имъ ручей въ буе
рачкѣ, шумитъ.
Поля уже черны. Озими пробуждаются. Важно

расхаживаютъ по посѣвамъ грачи, а въ ло
щинѣ все еще лежитъ въ дубахъ < снѣгь,
словно пролетая спустилась тамъ стая бѣлыхъ,
какъ морская пѣна, лебедей.
Проходятъ два контрастныхъ періода ранней
весны.
Первый: когда все бѣло еще и кое-гдѣ
лишь чернѣется земля, и второй: когда все
черно, а кое-гдѣ лишь бѣлѣется снѣгъ.
Трава растетъ. Вода впитывается въ землю
и поетъ, какъ комаръ. Два весеннихъ мѣсяца
пролетаютъ надъ лугомъ, полные цвѣтовъ,
пчелъ и бабочекъ.
Приходитъ время сѣнокоса.
IV.

Дѣдъ Терентій съ Оськой, дойдя до мѣста,
увидѣли на лугу мужиковъ; согнувшись надъ
косами точили ихъ:—бруски и лопаточки жвыкали. Снова услышалъ Оська надъ собой:
„Смотри суда... ты вотъ такъ! и мокрый бру
сокъ въ рукахъ дѣда съ жвыканьемъ, касаясь
то съ одного, то съ другого бока косы, опу
скался къ травѣ и снова взбирался наверхъ.
Всѣ принялись за работу сразу, почти безъ
словъ. Оськѣ показалось странно: какъ такъ
не поговорить. Онъ засмотрѣлся на Климку,
какъ тотъ самъ точилъ.
— Ай умѣешь?
— Нюжлишь!
— А мнѣ дѣдъ!
— Я въ прошломъ годѣ весь покосъ косилъ.
Оглянулся Оська, а дѣда нѣть. Посмотрѣлъ...
а онъ та-амъ и Климка хрипло говоритъ:
— Дѣдъ Терентій передомъ пошелъ...
— Мой дѣдъ...—гордо говоритъ Оська, и оба
въ лапоткахъ, стараясь быть совсѣмъ какъ
мужики, вскинувъ на плечи коски, пошли.
Посмотрѣлъ Оська какъ помахиваютъ себѣ
легко. Дѣдъ глядитъ впередъ себя строго, какъ
на молитвѣ, и гонитъ рядъ чистый. . Большакъ
гонитъ",—говорить о немъ Климка, закашивая
сверху свой рядъ.
Оська опускаетъ косу. Ему кажется, что всѣ
смотрятъ на него, видятъ малѣйшее движеніе
его руки, плеча, ноги, головы. Онъ беретъ разъ,
какъ Климка. Трава мягкая, листочками. „Ни
чего". Еще замахнулся. Коса стала. „Много
взялъ". А Климка уже обгоняетъ и рядъ гонитъ
не широкій, махаетъ часто. „Дай себѣ не ши
рокій",—думаетъ Оська: „коса идетъ легче".
„Еще разъ, еще... Ахъ... всѣ смотрятъ... если
бы одному, то приловчился бы!.. Да и Климка
обгоняетъ... Надо Климку догонять:—всѣ смо
трятъ..."
Оська налегаетъ. Быстро онъ усваиваетъ,
что неширокій рядъ косить легче, что вы
годнѣе не давать косѣ ходу много вглубь.
Дойдя до середины луга, онъ понимать на
чинаетъ: чтобъ не отстать отъ Климки, надо
косить еще уже; здѣсь, на срединѣ лощины
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трава гуще, чѣмъ по краямъ, и косить много
тяжелѣе. Коса затыкается такъ, какъ сперва.
Климка уходитъ. Оська слышитъ только косу
Климки. Ему становится сразу жарко и хо
чется снять картузъ и поплевать на руки.
Издали, казалось, что другая сторона луга
близко, какъ берегъ рѣки, когда плывешь че
резъ нее.
По чѣмъ дольше Оська идетъ, тѣмъ дальше
кажется ему, отстраняется „та сторона" и ухо
дитъ Климка..
„Пу, нѣть, братъ... не отстану! издохну, а
не отстану",—съ ожесточеніемъ смотря впередъ,
подвигается Оська красный и уже обезси
лѣвшій.
Что-то въ костяхъ начинаетъ ныть и руки
какъ чужія: „не слухаются". Коса сама бе
ретъ все шире, все больше, все глубже. Уже
не видитъ Оська: ни неба, ни „другого бока",
ни мужиковъ, ни даже Климки... Въ глазахъ
коса и трава.
Оська чувствуетъ только, что всѣ смотрятъ.
II вдругъ голосъ слышитъ съ небесъ, это го
лосъ дѣда:
— Отмахивай, Осипъ—всторчу!.. на себя не
бери—чижало..
Оська вздрагиваетъ и останавливается. Крас
ная, мокрая рожица изъ-подъ картуза смотритъ
удивленно, точно его только что вывели изъ
темноты.
Передъ нимъ мужики, дѣдъ. Климка въ нѣ
сколькихъ шагахъ, только что кончилъ свой
рядъ, тоже красный и мокрый. Мужики добро
душно поговариваютъ:
— Въ тебя, Терентій Авдѣичъ!..
— Косецъ будешь передовой, Оська...
— Ай да Осипъ!.. Ишь узялся,—съ перваку...
— и-и-И, Климка!.. Маленькій шмурыгъ, а
не отсталъ отъ тибѣ...
Къ горлу Оськи подкатываетъ будто уста
лость.
Нѣтъ... это совсѣмъ другое...—еще сильнѣй
шее. Вотъ когда плакать хочется, то такъ...
но тутъ не плакать хочется, а не то смѣяться,
не то опять косить.
Оська смущенный ищетъ дѣда. II дѣдъ вы
ручаетъ—идетъ впередъ, тотъ за нимъ. Идутъ
всѣ медленно.
— „Отчего такъ медленно?" думаетъ Оська.
Опять мужики нагибаются надъ косами и
жвыкаютъ брусками. Опять медленно и почти
безъ разговоровъ, молчаливо.
Оська замѣтилъ въ небѣ солнце.
Когда дѣдъ наточивъ отдавалъ ему его косу,
то тихонечко сказалъ:
— Не горячися, Осипъ... ровнѣй иди...
Оська пошелъ опять съ комкомъ радости въ
горлѣ...
„Дѣдъ... дѣ-ѣ-ѣдъ Терентій называетъ его
Осипомъ,—ужъ Зна-а-а-ачи-и-тъ", — мысленно
тянулъ Оська подвигаясь впередъ.
„Ужъ значитъ"...
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Когда подлѣ маленькаго дубка мужики сѣли
закурить, Оська, покачиваясь и моргая, огля
нулъ лощинку. Тутъ увидѣлъ онъ, что лугъ,
какъ огородъ, сталъ весь словно въ грядахъ.
Лицо Оськѣ стянуло и въ глазахъ, и на ще
кахъ „альни" покалывало. Онъ пріободрился и
пошелъ къ дубку, но тутъ почувствовалъ онъ
слабость, потянуло лечь тотчасъ же. Онъ хо
тѣлъ уже лечь, вдругъ слышетъ дѣдъ кричитъ:
— Принеси кувшинъ.
Сразу Оська пробуждается, понимаетъ гдѣ
онъ и вспоминаетъ: что солнце было ниже, а
стало выше; что тамъ вонъ деревня и ихняя
изба—„на городѣ"; что они шли съ дѣдомъ
ржами и видѣли ежика.
Оська побѣжалъ за кувшиномъ, который
оставилъ дѣдъ въ началѣ луга.
Когда принесъ онъ дѣду воды, дѣдъ ему далъ:
— Испей, да не дюже... не остуди нутро...
Оська тутъ почувствовалъ, что вотъ именно
больше всего на свѣтѣ, больше даже чѣмъ
лечь, нужно ему было испить водицы. Когда
Оська испилъ, онъ съ благодарностью посмо
трѣлъ на дѣда.
Терентій на внука глядя, вспомнилъ одного
за другимъ своихъ сыновей...
— Пойди, ляжь, Ося,—погладилъ онъ внука
по мокрымъ волосамъ,—ляжь... на межку... да
сыми портянки.
Опять Оська почувствовалъ, что дѣдъ точьвъ-точь угадалъ, что надо и отошелъ.
Терентій утеръ глаза и сощурившись сталъ
смотрѣть на вѣтку дубка, опа покачнулась отъ
вѣтерка и его голова, словно за вѣткой, кач
нулась изъ стороны въ сторону и въ отвѣтъ
всему тоска закачалась, отеческое слезное горе:
младшій сынъ Терентій убитъ еще въ декабрѣ,
„смертная" объ немъ пришла на Фоминой;
второй, слышно (товарищъ писалъ), въ плѣнъ
попалъ; другіе молчатъ... „И первый тоже мол
чалъ, а оказалось... Отецъ Оськинъ живъ-ли?'..“
VI.

Оська легъ навзничь. Что-то, гдѣ-то звенѣло...
И вдругъ увидѣлъ надъ собой жаворонка въ
небѣ. Замеръ, какъ орелъ на монеткѣ, головкой
поворачиваетъ и поетъ звонко, какъ соловей,
ажъ въ ушахъ отдаетъ...
Тише,—выше... выше... — тише... и вонъвонъ-во-о-опъ куда онъ забрался жавороночекъ!!.
Самъ трепещетъ...
Оськѣ смотрѣть противъ солнца больно и
онъ зажмуряется, слыша отдаленные переливы
Сопъ охватываетъ быстро и сладко.
Еще разъ, открывъ глаза, Оська видитъ цѣ
лый лѣсъ зеленыхъ, прозрачныхъ деревьевъ.. .

Это стебли травъ мѣрно покачиваются...
Сами собой закрываются глаза.
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— Все равно, какъ коса траву, такъ тамъ...
солдатовъ... коситъ...
— Какъ зачала... такъ ужъ всею траву
коса дойдетъ, покеда не остепенится...
Мужики отдыхали уже третій разъ.
— А твой-то сердешный... пропалъ, дѣдушка.
— Ося-то?.. Спитъ.
— Пушшай спитъ...
— Сразу оборвался... — ласково согласи
лись мужики, посматривая по лугу внизъ.
Солнышко было высоко. Роса давно уже спада
и жаръ дневной разгорался, какъ въ печкѣ
огонь. Вѣтерокъ, прохладившій спозаранку,
замеръ. Затишило... Не шелохнутся клеверные
листки, тихо покоятся, раскрывъ свои, словно
выцвѣтшіе, листочки. Тимошка на тонкомъ
стебелькѣ сторожитъ покой,—недвижима. Нескошенвая лощина пестрѣетъ цвѣтами. Вотъ
воздушнымъ полетомъ проколыхалась бабочка,
вотъ бархатной нотой прогудѣлъ шмель.
Вдругъ съ деревни донесся бабій вой.
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Мужики переглянулись. Совсѣмъ затихъ лугъ.
Кто-то сказалъ:
— Никакъ бабы наши воютъ...
Всѣ затихли. Вспомнилось, какъ въ третьемъ
годѣ пожаръ случился. Всѣ мужики въ полѣ
были и также слышенъ былъ бабій вой,—голосьба. По тогда...—оглянувшись на Погибенку,—увидѣли они, какъ по крышамъ избъ ве
село плясало безцвѣтное подъ солнцемъ пламя.
Теперь пламя не показывалось. Всѣ тихо
ждали. Смотрѣли на бугоръ, гдѣ виднѣлась
акація и дорога книзу.
Смотрѣли... По дорогѣ отъ деревни бѣжала
баба. Она выла и руки ея на темномъ фонѣ
дороги выдѣлялись. Она махала, выкрикивая
что-то.
Вдругъ поднялся дѣдъ Терентій.
— Моя невѣстка голоситъ... Смертная объ
сынѣ пришла...
Мужики всѣ молчали.
Бабы выли.
А Оська спалъ.
Ѳ. В. Ильинскій.

Судьба.
I.
Въ столовой помѣщика Строгонова стильная
обстановка.
На стѣнахъ портреты лошадей строгоновской
конюшни. Надъ бронзовыми, въ стеклянномъ
колпакѣ часами виситъ въ массивной рамѣ
гордость строгоновскаго завода: „Кроликъ" —
сѣрый жеребецъ, нарисованный среди поля, безъ
уздечки.
Надъ столомъ—люстра на блокѣ, съ фигурами
рогатыхъ сатировъ.
Кромѣ стола въ столовой стоитъ еще дюжины
двѣ высокоспинныхъ стульевъ,, такихъ тяже
лыхъ, что дѣти сами не могутъ придвигать ихъ
къ столу; огромный, дубовый, задумчивый, какъ
всѣ старинныя вещи, буфетъ; стеклянный
шкафъ, наполненный блещущимъ золотомъ и
серебромъ — призами строгоновскаго коннозаводства.
Въ одной изъ стѣнъ столовой находится,
такъ называемый, „стеклянный садъ". Это
стеклянный, восьмигранный выступъ во фрук
товый садъ, довольно просторный, весь заста
вленный огромными фикусами, филодендрами,
аріокаріями и кипарисами.
Въ столовой пьютъ вечерній чай. Кубастый,
яркій самоваръ, уродуя отражаетъ лица и пред
меты и струитъ паръ. Сегодня почтовый день.
Оттого, что читаются газеты и разговари
ваютъ о войнѣ семнадцатилѣтней дочери Стро
гонова Наташѣ — жутко и тревожно. Жутко,
потому что она всегда жила въ деревнѣ и мысль
о томъ, что на русской границѣ война, хоть

она и изучала географію, и знала, что война
не близко,—страшила ея дѣтскую душу, съ ея
сказочной, заложенной всѣмъ дѣтствомъ, впе
чатлительностью.
Въ столовой, кромѣ отца Наташи, сидѣлъ
Дмитрій Сергѣевичъ, молодой человѣкъ, дальній
родственникъ Строгоновыхъ, одинокій человѣкъ,
пріѣхавшій въ „Дубраву" передъ тѣмъ, какъ
отправиться на войну.
Днями Наташа уходила съ Дмитріемъ Сер
гѣевичемъ гулять. Они катались съ горъ на
салазкахъ и на лыжахъ, проваливались и вязли
ио саду. Когда она, набравъ полную валенку
снѣга, снимала ее и смахивала снѣгъ съ чу
лочка, Дмитрій Сергѣевичъ поддерживалъ ее и
выбивалъ валенку, оба они смѣялись и падали
отъ смѣха, снова вставали, обсыпали другъ
друга снѣгомъ съ вѣтвей и снова безконечно
смѣялись, напоенные весельемъ зимнихъ игръ
и свѣжестью воздуха. Отъ этихъ прогулокъ
Наташа почувствовала къ Дмитрію Сергѣевичу
близость, а узнавъ, что онъ любитъ „Дубраву",
что онъ жилъ здѣсь въ дѣтствѣ, — почувство
вавъ, какъ дорого ему было попасть сюда
передъ войной, — кромѣ близости и дружбы въ
ея душѣ родилось къ нему что-то родственное,
отзывчиво-братское и нѣжное.
Дмитрій Сергѣевичъ сейчасъ, когда Наташа
сидѣла противъ него за чайнымъ столомъ,
совсѣмъ не былъ похожъ на того, по-дѣтски
веселаго, ребячливаго сотоварища... сейчасъ
онъ былъ взрослый, говорилъ серьезно и не
совсѣмъ для нея понятно о фронтахъ и стра
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тегіи. Кромѣ же того, что Дмитрій Сергѣевичъ
казался ей серьезнымъ и большимъ, она чув
ствовала въ его жизни всю значительность
настоящаго, вѣдь, онъ наканунѣ того, чтобы
отправиться на войну...
Наташа занялась приготовленіемъ любимаго
своего пирожнаго, она взяла хрустальное, тя
желое блюдечко, накрошила въ него бѣлаго
хлѣба, положила ложечку вишневаго варенья и
налила сливокъ.
"Господи!.. Какъ могъ онъ днемъ забыться,
смѣяться и хохотать!?". Она смотрѣла на него
уже какъ на героя и это отношеніе, смѣши
ваясь съ дружественнымъ и ласково-простымъ,
смущало ее. Она, задумчиво мѣшая ложечкой
въ блюдцѣ, вспоминала и сама себѣ не вѣрила:
„Днемъ онъ вязъ съ ней по саду, поддержи
валъ ее, вытряхивалъ ей снѣгъ изъ валенки,
падалъ отъ смѣха... Она тогда совсѣмъ забыла,
что его ожидаетъ. Они ходили по заячьимъ
слѣдамъ и онъ придумалъ преинтересную вещь!..
Ночью изъ стекляннаго садика они будутъ смо
трѣть въ садъ и караулить зайцевъ. Они при
несли сѣна и капусты и положили ихъ. невда
лекѣ отъ окна..."
Наташа посмотрѣла налѣво. Лунный свѣтъ
ложился на паркетъ въ стеклянномъ садикѣ и
причудливыя, южныя формы растеній бросали
странныя тѣни. Пробѣжала сладостная дрожь,
какъ только она взглянула туда. „Какъ инте
ресно тамъ было-бы сидѣть и ждать... Неужели
онъ забылъ о своемъ плавѣ!.. Вѣдь, это-же такъ
весело!.. такъ интересно..."
Часы пробили, — словно упало десять капе
лекъ на мѣдь нѣжнаго цимбала. Наташа доѣла
свое пирожное, а Дмитрій Сергѣевичъ продол
жалъ говорить съ ея отцомъ.
Слушая Дмитрія Сергѣевича, она долго смо
трѣла на его лицо. Снова упала нѣжная ка
пелька и снова смотрѣла Наташа па Дмитрія
Сергѣевича. Иногда все изъ глазъ пропадало:
и столъ, и газеты, и комната, а оставалось
только его одухотворенное лицо.
За этотъ часъ молчанія, трепетнаго смущенія
и загорающихся, робкихъ, какъ вечернія звѣзды,
надеждъ, Наташа почувствовала что-то новое
въ душѣ своей, нѣжно-ласковое, напоминающее
звуки хорошей скрипки. Пріятно было чувствовать
это неуловимое, нѣжное, какъ слушать музыку...
Громыхнулъ стулъ, — отецъ всталъ. „Вотъ
сейчасъ, сейчасъ — онъ долженъ вспомнить...
Неужели забылъ!?.."
Отецъ прощался съ Дмитріемъ Сергѣевичемъ
и. держа его руку, что-то все еще говорилъ.
„Забылъ...—подумала Наташа:—Ну, хорошо-же!
Она одна придетъ и будетъ караулить зайцевъ".
Ей стало грустно—обидно... Отецъ привернулъ
лампу и пошелъ впередъ. Когда по залу шли
они и отецъ скрылся въ кабинетѣ, Дмитрій
Сергѣевичъ остановился у рояля. Секунду оба
молчали. „Онъ помнитъ", — подумала Наташа.
Дмитрій Сергѣевичъ посмотрѣлъ на нее.
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Въ его взглядѣ Наташа прочла что-то для
нея совсѣмъ новое, что сразу захватило ея
душу, наполнивъ ее трепетной, непонятнотаинственной радостью и страхомъ огромнаго
счастья. Она смутилась, растерялась и у нея
забилось сердце.
— Будемъ зайцевъ караулить? — услыхала
она совсѣмъ новый для нея его голосъ и вдругъ
почувствовала она, только теперь, что Дмитрій
Сергѣевичъ держитъ ея руку.
— Конечно будемъ!.. мнѣ очень хочется!.. —
пролепетала она, смутившись, и въ радостномъ
волненіи у ней закружилась голова.
— Еще рано, надо позже, Наташа.
— Я приду позже...
— Въ часъ, хорошо?
— Хорошо.
Наташа быстро ушла, она чувствовала себя
чистой, легкой, летящей снѣжинкой, и сейчасъ
ей хотѣлось одного: скорѣй, скорѣй придти
къ себѣ, остаться одной, чтобы понять эту тайну.
Придя къ себѣ, обезсилѣвшая отъ нахлынув
шаго счастья, она легла... и вдругъ поняла
просто и неожиданно, что это любовь.

II.
„Людская" въ экономіи у Строгонова—кир
пичная, большая изба съ тремя маленькими
окнами. Рамы снаружи запорошены мятелью, а
снутри покрыты черной сыростью. Вдоль стѣны
по окнамъ тянется лавка въ двѣ доски, передъ
ней стоитъ длинный столъ, въ прогалины
между его досками забилась грязь, средина его
изрѣзанная, потому что здѣсь рѣжется въ обѣдъ
хлѣбъ. Противоположная - же окнамъ стѣна
имѣетъ въ одномъ углу большую русскую печь,
а отъ нея, вплоть до входной стѣны, тянется
рѣшетчатая клѣть, называемая „хоры". Надъ
ними, подъ самымъ потолкомъ, деревянныя
нары. II на печи, и на хорахъ, и на нарахъ
спятъ рабочіе и конюха. У каждаго свое мѣсто,
своя постель. Людская — низенькая. Святой
уголъ обклеенъ газетами, на потолкѣ и всюду
по укромнымъ уголкамъ густо ютятся прусаки.
Надъ столомъ виситъ восьмилинейная, похри
пывающая лампочка. У печи стоитъ широкая
лохань, изъ нея идетъ „дурной духъ". Надъ
лоханью виситъ па веревкѣ чугунный чайникъумывальникъ съ двумя носиками.
Конюху Митькѣ Ермакову—плотному, курча
вому малому завтра вставать рано, несмотря
на это, онъ не спитъ и возбужденно ждетъ
полночи. Охота ему пришла „покараулить зай
цовъ,—слѣдовъ до черта". Въ людской отовсюду
слышится храпъ. Митька чистить шомполку,
онъ досталъ ее у лѣсника. Работа непривычная
и интересная. „Надо почистить, а то промахъ
дашь*. Отъ ожиданія и горячаго азарта его
знобитъ и даже немного трясутся руки. На
лавкѣ у двери сидитъ старикашка - сторожъ и
куритъ.
— Ты не гляди, что онъ косой... онъ—хн-и-
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трый, дьяволъ... Онъ все обаподъ барскаго
дома, по саду. Тамъ осенью капусту подъ
домъ хоронили, — вотъ онъ и чуетъ... Ты,
Митька, садись въ „салашъ".
— Въ „салашъ" никакъ не выйдетъ, потому
поле зрѣнія дюже мало, надо подъ яблонкой,
тамъ я обглядѣлъ кусочекъ сѣнца лежитъ... —
обязательно туда придетъ..
— Ты не гляди, что онъ косой... онъ — хи
трый, дьяволъ...—и вставъ сторожъ добавилъ:—
пойду чертей строщать...
Дверь за нимъ
хлопнула, впустивъ въ людскую клубы холод
наго пара. Митька остался одинъ. Часы хрипло
били 11, когда онъ, закутанный въ тулупъ,
взволнованный и счастливый, пошелъ, скрипя
валенками, отъ людской въ садъ, за барскій домъ.
Повстрѣчался сторожъ съ колотушкой. Скрипъ
валенокъ удвоился. Затихъ. — „Идешь?" —
„Иду." — Снова заскрипѣли, расходясь, шаги.
Отъ луны міръ казался высокимъ величествен
нымъ храмомъ.

III.
Разставшись въ залѣ у рояля съ Наташей,
Дмитрій Сергѣевичъ облокотился на скользко
холодный рояль. Въ душѣ его проносились,
какъ стрижи и ласточки передъ дождемъ, зве
нящія и безумно-быстрыя чувства. Мгновенно
озарило его воспоминаніе всей его жизни. То
быстро, какъ счастливая минута, — безконечно
большая, но и безконечно короткая, — озаряло
воспоминаніе послѣднихъ дней. II одно Дмитрій
Сергѣевичъ понималъ ясно, что именно теперь,
наканунѣ своего отъѣзда на войну, наступилъ
тотъ моментъ, котораго онъ ждалъ всю жизнь,
моментъ перелома отъ обмана и „ненастоящаго"
къ правдѣ и „настоящему". Да, именно этого
перелома ждалъ онъ всю жизнь, закаливъ себя
въ одиночествѣ и молчаніи, отвергая улыбав
шіяся возможности жизни. Онъ ясно понималъ:
правда его въ томъ, что онъ не городской, а
деревенскій человѣкъ и долженъ жить въ де
ревнѣ, и что любитъ онъ только Наташу жизне
радостную и преданную, что и раньше онъ
любилъ только ее въ своей фантазіи, въ худо
жественныхъ образахъ Толстого и Тургенева.
Часы въ столовой зазвенѣли и онъ прошелъ
въ стеклянный садъ. Приблизившись вплотную
къ окну, онъ словно стоялъ въ саду среди
снѣга и яблонь. И въ этомъ ясномъ созерцаніи
онъ забылся и исчезъ въ таинственно яркой,
какъ его счастье, зимней сказкѣ. Онъ не могъ
оторваться отъ окна, но ждалъ Наташу и ему
казалось, что вотъ-вотъ она подойдетъ къ нему
изъ-за мохнато-бѣлыхъ яблонь. Вдругъ тихій
голосъ, скорѣе шопотъ услышалъ онъ:
— Вы уже здѣсь, Дмитрій Сергѣевичъ?!.
— Наташа!.. — Ея лицо, озаренное сча
стливыми, любящими глазами, увидѣлъ Дмитрій
Сергѣевичъ въ лунномъ свѣтѣ. Радостно и ярко
смотрѣла она и улыбкой словно говорила: „вотъ

я вся ваша". Все доселѣ волновавшее его: и
необычность ихъ свиданья, и сомнѣніе въ томъ—
вѣрно-ли поняла, почувствовала его Наташа,—
все, все, и даже таившійся гдѣ-то ужасъ отъ
сознанія, что завтра ему уѣзжать, все это ис
чезло, пропало и Дмитрій Сергѣевичъ обнялъ
свѣтлый, сказочный обликъ ея...
Прижавшись другъ къ другу они молча смо
трѣли то въ садъ, то другъ на друга, и въ
этомъ было одинаковое счастье, потому что души
ихъ, какъ два близкихъ другъ другу пламени,
слились въ одно. Оно было ярко и ослѣпи
тельно, какъ солнце. II, какъ на солнце, оба
они не могли глядѣть на свою душу, и гово
рить о ней: о ея загадочно-таинственной судьбѣ.
— Прибѣжитъ къ намъ заяцъ?.. — спро
силъ Дмитрій Сергѣевичъ.
— Прибѣжитъ, — съ дѣтской увѣренностью
сказала Наташа, и увидѣвъ ея расширившіеся,
увѣренныя глаза, онъ повѣрилъ ей.
— Откуда?
— Съ поля, вонъ оттуда... а можетъ быть
вонъ оттуда съ огородовъ".
Яблони въ снѣгу,—царство счастья; холмами
рисовались онѣ нѣжно-рельефныя; бѣлыя вѣтви,
словно полныя весеннихъ цвѣтовъ, тянулись въ
объятья другъ къ другу; тишина и гладь снѣж
ной синевы очаровывала, но пугали неподвижныя
подъ яблонями тѣни, чернѣвшія, какъ глубо
кія ямы.
Счастливое время летѣло словно птица въ
поднебесьи на раскрытыхъ крыльяхъ, летѣло
неподвижно-зачарованное, безъ взмаховъ, от
давшееся безконечно прекрасной, какъ небо,
любви.
— Дмитрій Сергѣевичъ, я загадала...—вдругъ
сказала Наташа и потупилась, не рѣшаясь ска
зать...—я загадала... если прибѣжитъ заяцъ,
то... то васъ, — Наташу охватило тревожнее
волненье...—то васъ не убьютъ,—проговорила
она и въ ея глазахъ отразился мгновенный
испугъ и вѣра, она словно боролась со слезами
и крѣпко приникла къ Дмитрію Сергѣевичу.
Почти въ ту же минуту гдѣ-то въ саду гря
нулъ выстрѣлъ. Наташа вздрогнувъ ближе при
жалась къ Дмитрію Сергѣевичу. На бѣлой по
лянѣ легкая, сѣрая тѣнь кувырнулась, прыг
нула.
— Смотрите!.. Смотрите!..—шепнула Наташа.
Облачко дыма, какъ взбитый снѣгъ, быстро
растаяло. Наташа увидѣла искаженное ужасомъ
лицо Дмитрія Сергѣевича. Сквозь растаявшій
дымъ она увидѣла, какъ сѣрая, быстрая тѣнь
на полянѣ всколыхнулась и стремглавъ по
неслась прочь.
— Голубчикъ... Милый... Дмитрій Сергѣичъ...
Онъ живъ... Онъ убѣжалъ... — Наташа луче
зарно счастливая припала къ лицу Дмитрія
Сергѣевича. Они видѣли только глаза другъ
друга, только глаза... Счастье тонуло въ нихъ,
и, потонувъ, медленно и властно слило души ихъ
въ наслажденье.
4
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IV.

— Убилъ?—спросилъ сторожъ, когда Митька
произнесъ къ нему.
— Нѣтъ... убѣгъ...
— Эхъ... ты—ы!..
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— А подбилъ, чесно слово подбилъ, на снѣжкѣ
кровь видать...
— Кровь!?. — переспросилъ сторожъ и медленно произнесъ:—теперь три дня не придетъ.
Онъ, дьяволъ, хи-итрый...

Ѳ. В. Ильинскій.

Докторъ Воронцовъ.
Земскій оцѣнщикъ, Петръ Петровичъ Куди
ковъ, дожидался у заставы трамвая. Онъ ку
рилъ, щурясь отъ дыма, и, поставивъ на тро
туарный столбикъ ногу, подвертывалъ штанину.
Туго набитый портфель, который онъ держалъ
подмышкой, мѣшалъ ему и онъ положилъ его
рядомъ на заледенѣвшій асфальтъ.
Рахъ-рахъ-рахъ-рахъ...—быстро проходили по
мостовой молодые солдаты. Поджарые безборо
дые юноши въ сѣрыхъ шинеляхъ, въ аккурат
ныхъ, маленькихъ, защитнаго цвѣта, фуражкахъ.

Изъ морозной мглы улицы текла ихъ зеленовато-сѣрая рѣка. Женщины и дѣти останавли
вались посмотрѣть на нихъ, ................................

............................................................ Ни ружей, ни
сумокъ у солдатъ не было, но въ этомъ размѣ
ренно отчетливомъ „рахъ-рахъ", въ напряжен
ности ихъ настроенія, которое такъ передава
лось глядѣвшимъ на нихъ, было больше бое
вого, чѣмъ въ ружьяхъ и штыкахъ прежнихъ
солдатъ.
И говорили про эти новые, рожденные подъ
знакомъ войны, отряды не „солдатъ гонятъ", а
„солдаты идутъ".........................................................
..................... Да, они шли сами! Торопившійся за
ними унтеръ-офицеръ не кричалъ знакомаго
„ать-ать", а старался такъ же, какъ и они, по
добраться и шагать отчетливо и упруго.
Перебѣгавшая между отрядами кухарка уро
нила изъ корзины пучекъ овощей, не успѣла
поднять его и ряды юношей прошли, неумолимо
наступая и откидывая сапогами маленькій зеле
ный комочекъ.
Рахъ-рахъ-рахъ-рахъ—шли молодые солдаты.
А Петръ Петровичъ купилъ у пробѣгавшаго
газетчика „Русское Слово", сѣлъ на одиночную
скамейку въ трамваѣ и, подложивъ подъ себя
листы съ объявленіями, развернулъ телеграммы
и сталъ читать о бояхъ на рѣкѣ Пилицѣ. Между
скамьями ходила въ тулупѣ тетка съ метлой и
скребла рѣшетчатую настилку. Потомъ эту тетку
прогнала другая въ синемъ кондукторскомъ
пальто и съ бѣлымъ вязанымъ платкомъ на го
ловѣ. Она дернула звонокъ,—ударило въ застыв
шія стекла красное зимнее солнце—и трамвай
поплылъ навстрѣчу солдатамъ.
До остановки, гдѣ скрещивались линіи трам
ваевъ, Петръ Петровичъ успѣлъ кое-какъ про

смотрѣть первую страницу телеграммъ и завер
нулъ листъ какъ разъ, когда напротивъ, на
край двойной скамьи, сѣлъ вновь вошедшій пас
сажиръ.
— Ну, вотъ и еще знакомый!—сказалъ онъ,
когда встрѣтился глазами съ Петромъ Петрови
чемъ, и протянулъ ему руку.
Петръ Петровичъ неувѣренно подалъ свою и
сказалъ:
— Простите...
Вошедшій былъ въ военной формѣ съ бѣлыми
погонами и подвязанной лѣвой рукой, густо за
бинтованной марлей.
— Не узнаете?—спросилъ онъ.
— Нѣтъ!
— II голоса не узнаете?—спросилъ онъ снова
и сухо засмѣялся.— Ну, а какъ ваша селезенка,
которая все пухла?
— Докторъ!—сказалъ Петръ Петровичъ.—До
чего вы измѣнилась, прямо удивительно.
— Сбрилъ всю растительность. Тамъ такой
роскоши себѣ позволить нельзя. Вошь съѣсть...
II вмѣсто пенснэ очки надѣлъ. Только и всего!
— Какъ же это вы?—спросилъ Петръ Петро
вичъ и не зналъ, какъ кончить. Такъ бываетъ,
когда видишь у знакомаго на рукавѣ крепъ.
— Ранили, очень просто! Спасибо, что со
всѣмъ не ухлопали.
— Положимъ отъ случайности не убережешь
ся,—сказалъ Петръ Петровичъ.
— Хороша случайность, когда тебя пристрѣ
ливаютъ изъ револьвера, какъ собаку.
— То-есть какъ?..
— Да такъ!.. Одинъ ихній лейтенантъ поста
рался. Потащился я на поле сраженія подни
мать раненыхъ—сказали, что на мѣстѣ хирур
гія нужна. Мы и пошли съ коллегой. Валяется
онъ—обѣ ноги раздрызганы. Стали мы съ нимъ
возиться, молчитъ, какъ рыба, только глаза от
крываетъ да закрываетъ... Взглянулъ я зачѣмъ-то
ему въ эти глаза, а онъ какъ выхватить пи
столетъ да въ меня. Два выстрѣла подъ рядъ.
— Что вы?!
— Я съ горяча вниманія не обратилъ. Вы
рвалъ у него его штучку, закрутилъ руку и
опять за свое... Хирургъ свое дѣло успѣлъ сдѣ
лать! И вотъ вамъ зараженіе крови! Теперь съ
культяпкой гуляю.
Онъ замолчалъ такъ, какъ будто не догово
рилъ самаго важнаго. Скрутилъ билетикъ, бро
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силъ его въ стекло и подалъ Петру Петровичу
руку.
— Ну-съ, до свиданія!—сказалъ онъ и, по
перхнувшись, прибавилъ.—А хирурга наповалъ!
Да-съ, вотъ какъ!
И ушелъ.
Петръ Петровичъ проводилъ его глазами, уви
дѣлъ, что у доктора на ходу вздрагиваетъ пра
вая нога, и подумалъ: „а у меня самого будетъ
такъ или не будетъ"? Газету съ колѣнъ онъ такъ
и не поднялъ и сидѣлъ, уставившись на стекло
выходной двери до тѣхъ поръ, пока кондукторша
не потребовала у него новаго пятака. Оказа
лось, что онъ далеко проѣхалъ свою управу.
Замученный разъѣздами, слившими всю про
житую недѣлю въ одинъ безконечный, монотон
ный день, Петръ Петровичъ съ трудомъ пере
силилъ начавшую его охватывать дремоту, съ
трудомъ всталъ со скамьи, медленно прошелъ
на площадку, медленно слѣзъ на мостовую и,
перейдя ее, остановился на тротуарѣ противъ
фотографической витрины. Померещилось средн
карточекъ что-то знакомое и, заморгавъ глазами,
онъ подошелъ къ нимъ вплотную. Въ центрѣ
витрины былъ пришпиленъ кнопками кабинет
ный портретъ красиваго мужчины съ волнистыми
волосами, подвитыми пышными усами и боро
дой на манеръ Зудермана. Руки съ длинными
пальцами были сложены на груди. Лицо чутьчуть наклонено впередъ. Кто такой? Ужасно
знакомый, недавно видѣлъ,—но кто? Петръ Пе
тровичъ открылъ въ карманѣ пальто коробочку
съ папиросами, взялъ одну и стадъ чиркать
спичками.
Спички были плохія и не зажигались. Онѣ
стали портиться съ тѣхъ поръ, какъ подоро
жали. Палочки ломались у самой головки, го
ловка крошилась, а зажигательная полоска на
коробочкѣ быстро обшаркивалась.
Раньше Петръ Петровичъ не обращалъ на
это вниманія, но сейчасъ вдругъ затосковалъ.
Онъ почувствовалъ, что не по газетамъ, а на
самомъ дѣлѣ все вокругъ крошится по мело
чамъ. Вмѣсто ста рублей въ мѣсяцъ онъ теперь
за разными вычетами имѣетъ только восемьде
сятъ. Жалованье таетъ, не успѣвъ распасться
на опредѣленныя, неподвижныя, строго взвѣшанныя части —квартира, столъ, прислуга, проѣздъ...
А жизнь подорожала вдвое, жизнь стоитъ двѣ
сти рублей въ мѣсяцъ. И неподвижныя части
жалованья тоже пришли въ движеніе, тоже кро
шатся—отъ прислуги урывается на проѣздъ,
отъ квартиры урывается на столъ; и урывки
сбиваются колтунами долговъ. А во что одѣвать
ся—знаетъ одинъ Никола Угодникъ.
Петръ Петровичъ, наконецъ, закурилъ, еще
разъ пристально посмотрѣлъ на портретъ и, въ
недоумѣніи пожавъ плечами, медленно пошелъ
въ сторону управы, ..................................................
Придя въ управу, онъ, но раздѣваясь, влѣзъ
по лѣстницѣ къ секретарю, сдалъ ему оцѣноч
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ные листы, радуясь, что нѣтъ члена управы, и
сѣлъ отдохнуть у его стола на посѣтительскій
стулъ. Секретарь рылся въ бумагахъ, а Петръ
Петровичъ развалился на стулѣ, налегъ бокомъ
на край стола и закрылъ глаза. Онъ чувство
валъ себя очень усталымъ. По всему тѣлу раз
бѣжалась слабость, точно внутри разстегнули
тысячи крючечковъ и стало просторно. Когда
секретарь оторвался отъ своихъ бумагъ, онъ
увидѣлъ, что Петръ Петровичъ спитъ: лицо у
него было вытянутое и страшное, какъ бываетъ
во снѣ у переутомленныхъ сорокалѣтнихъ муж
чинъ.
Секретарь осторожно разбудилъ его, а Петръ
Петровичъ сталъ искренно увѣрять его, что не
спалъ.
— Вы бы отпускъ попросили!—посовѣтовалъ
секретарь.—Такихъ, какъ вы, съ позиціи и то
отсылаютъ.
— Пустяки! Не доспалъ!—сказалъ Петръ Пе
тровичъ и ушелъ.
Выйдя на улицу, онъ вспомнилъ разомъ и
портретъ, и раненаго доктора. Внезапно оста
новился и ему показалось, что вотъ-вотъ онъ
вспомнить того, чей портретъ былъ въ витринѣ.
Особенно врѣзались въ память складки рукавовъ
и думалось, что надо упорно возстановлять въ
умѣ эти складки и—онъ узнаетъ его. Еще вотъ
такъ пальцами дѣлаетъ, когда застегиваетъ пу
говицы пальто.
Завернувъ за уголъ Петръ Петровичъ встрѣ
тилъ земскаго ветеринара.
Поздоровались. Ветеринаръ удивился плохому
виду Петра Петровича, потомъ посовѣтовалъ
купить зажигательную машинку, потомъ сказалъ:
— Такъ мнѣ эта война надоѣла, не дай Богъ!
II никакого логическаго конца ей не вижу...
— Я нынче—почему-то стѣсняясь отвѣтилъ
Петръ Петровичъ—раненаго видѣлъ... Доктора!
Понимаете? II это первый знакомый раненый...
Какъ странно!
— Что—раненый!—отозвался ветеринаръ.—
Воронцова, голубчикъ, такъ и вовсе убили!
— Какъ убили? Я его и видѣлъ! Онъ раз
сказывалъ, какъ его ранили.
— Господь съ вами! — отскочивъ отъ него,
вскрикнулъ ветеринаръ.
— Ну, да! Раненъ въ руку.
— Вотъ исторія! — испуганно и радостно
пробормоталъ тотъ. — Значитъ наврали. Ахъ,
батюшки! Поѣдемте къ нему. Я одинъ боюсь.
Вѣдь, ого воскресеніе изъ мертвыхъ.
И ветеринаръ высморкался.
— Можетъ быть, это сына его убили? на
ходу оглянувшись спросилъ онъ Петра Петро
вича.—Онъ не говорилъ?
— Нѣть!—сказалъ Петръ Петровичъ и вспо
мнилъ, какъ жутко разсказалъ докторъ о това
рищѣ хирургѣ, котораго убилъ нѣмецкій лей
тенантъ. Хотѣлъ разсказать ветеринару, но
раздумалъ.
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Черезъ часъ они были у доктора. Ветеринаръ
заводилъ одну за другой пластинки съ вальсами,
пускалъ граммофонъ неистово быстрымъ темпомъ
и, схватывая въ охапку стулъ, кружился, паясни
чая, по кабинету. Докторъ лежалъ на кушеткѣ,
хохоталъ безъ удержу и кричалъ:
— Федоръ! Перестань, чортъ тебя возьми!
Умру! Ей-Богу, умру!
А Петръ Петровичъ разглядывалъ фамиль
ный альбомъ, гдѣ казалось были тѣ же самыя
карточки, что и во всѣхъ такихъ же альбомахъ,
и вдругъ, въ одинъ изъ промежутковъ между
вальсами, вскочилъ съ мѣста и, подбѣжавъ къ
бритому доктору, показалъ ему мужчину съ Зудермановской бородой и сказалъ:
— Скажите,—кто это?
Докторъ вдругъ поблѣднѣлъ, закусилъ тол
стую нижнюю губу, всталъ, отстранивъ его, и
быстро ушелъ въ спальную.
Петръ Петровичъ такъ и не закрылъ альбома,
и остался стоять у кушетки. Ветеринаръ, опу
стившій было пластинку, снова ее поднялъ и
спросилъ:
— Что такое?
Потомъ взглянулъ на карточку, которую все
еще зажималъ Петръ Петровичъ большимъ паль
цемъ.
— Ну? Эго же сынъ его? Эго онъ?
И сейчасъ же вбѣжала въ кабинетъ испуган
ная старушка, жена доктора, и тоже спросила:
— Ради Бога, что такое?
Въ спальной на бѣлой кровати лежалъ нич
комъ бритый военный и вздрагивалъ отъ не
слышныхъ рыданій.
Петръ Петровичъ одѣлся и вышелъ на улицу.
По мостовой снова шли молодые поджарые сол
даты съ напряженными худощавыми студенче
скими лицами; а въ кабинетѣ доктора Ворон
цова кружился, покачиваясь, кругъ граммофона
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и нельзя было разобрать, что на намъ напи
сано.
„Зачѣмъ же именно такъ? — думалъ Петръ
Петровичъ про доктора Воронцова и про то,
какъ онъ скрывалъ убійство сына, хирурга, о
которомъ разсказалъ въ трамваѣ, —Зачѣмъ-же
такъ? Очевидно, онъ хотѣлъ исподволь подгото
вить старуху. Но тогда къ чему же допускать
этотъ граммофонный трескъ и визгъ, этотъ гро
хотъ и мальчишество ветеринара? Вѣдь, это
ужасъ, голый ужасъ! Развѣ нельзя иначе?"
И вдругъ почувствовалъ, что все вокругъ та
кой же грохотъ, трескъ и такое же безуміе. II
автомобили, и женщины въ казакинахъ, и маль
чишки съ телеграммами, и раненые, и смѣю
щіеся, играющіе въ снѣжки, гимназисты, и
вспыхивающія надъ крышей дома огненныя
слова „только гильзы Катыка"—все безуміе, все
неслышный визгъ и грохотъ сумасшедшаго дома,
потому что тамъ, тамъ, гдѣ-то на Пилицѣ, ра
ботаетъ гигантская машина войны. И такъ же,
какъ здѣсь докторъ Воронцовъ, кто-то хочетъ
что-то скрыть, къ чему-то подготовить.
Надо все бросить и кинуться, очертя голову,
въ пекло. Нельзя ѣздить каждый день въ уѣздъ
и производить оцѣнку имущества для того, чтобы
впослѣдствіи обложить его. Какое тутъ: „впо
слѣдствіи?" Нельзя сидѣть въ канцеляріи, ма
газинахъ, конторахъ! Нельзя покупать и про
давать! Нельзя бриться въ парикмахерской и
ѣсть пирожныя въ кондиторской! Это—безуміе!
Полгода, годъ, два года—отъ начала и до конца
войны—это все одинъ день, необыкновенный
взвинченный день, въ родѣ тѣхъ, какіе проходятъ
у постели умирающаго или около роженицы.
Огненный клинъ, вбитый въ одну точку! Нѣмцы
это поняли, нѣмцы это поняли,.......................

Левъ Зиловъ.

Изъ Донецкаго бассейна.
(Дополненіе

къ II очерку, помѣщенному въ № 9—10).

Очеркъ о санитарно-жилищномъ вопросѣ на
рудникахъ Донецкаго бассейна былъ мною уже
отосланъ, когда получилась копія докладной за
писки совѣта съѣзда горнопромышленниковъ
юга Россіи: „Объ обязательныхъ постановле
ніяхъ по санитарно-медицинскимъ вопросамъ,
касающимся горныхъ и горно-заводскихъ пред
пріятій юга Россіи", поданная на имя мини
стра торговли и промышленности 1)... Записка
эта такъ характерна, такъ великолѣпно опре
дѣляетъ общую политику нашихъ горнопромыш
ленниковъ, наконецъ, она такъ ярко оттѣняетъ
собранные мною факты, что я не могу устоять
1) .Горно-Зав. Дѣло", № 32 — 33, отъ 21 августа
1915 года.

предъ соблазномъ привести ее если не полностью,
то хотя-бы частично... Записка сама говоритъ
за себя, не нуждаясь въ разъясненіяхъ... И все,
что я дѣлаю,—это лишь нѣкоторыя мѣста оттѣ
няю курсивомъ...
„Въ 1909 году,—говорится въ „Запискѣ",—
херсонскимъ губернаторомъ были изданы, соста
вленныя губернскимъ земствомъ, обязательныя
постановленія о содержаніи жилыхъ помѣщеній
для рабочихъ на рудникахъ Херсонской губ.
Въ томъ-же году екатеринославскимъ губерна
торомъ опубликованы, составленныя екатеринославскимъ губернскимъ земствомъ, обязательныя
постановленія по санитарно-медицинскимъ во
просамъ. Циркуляромъ отъ 18 мая с. г. екатеринославскій губернаторъ предписалъ уѣзднымъ
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исправникамъ слѣдить за неуклоннымъ выпол
неніемъ требованій этихъ обязательныхъ поста
новленій. Въ апрѣлѣ 1911 года аналогичныя
обязательныя постановленія были изданы харь
ковскимъ губернаторомъ. Въ текущемъ году,
30 апрѣля, издано обязательное постановленіе
войскового наказного атамана войска донского
по принятію мѣръ противъ заноса и распро
страненія эпидемій... Перечисленныя обязатель
ныя постановленія устанавливаютъ рядъ сепа
ратныхъ юридическихъ нормъ, обязательныхъ
для промышленныхъ предпріятій въ южномъ
районѣ.
„Совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ юга
Россіи неоднократно входилъ съ разъясненіямъ
въ надлежащія правительственныя учрежденія
по поводу обязательныхъ постановленій мѣст
ныхъ властей по санитарно-врачебнымъ во
просамъ. Нынѣ совѣтъ съѣзда считаетъ необхо
димымъ, въ виду исключительныхъобстоятельствъ
текущаго момента, и особаго значенія горно
заводскаго юга въ настоящее время, снова
войти съ ходатайствомъ по означеннымъ вопро
самъ.
„Однимъ изъ условій успѣшнаго и быстраго
развитія промышленной жизни страны является
устраненіе излишнихъ стѣсненій для откры
тія и функціонированія промышленныхъ пред
пріятій. Особенно неблагопріятнымъ условіемъ
для этого развитія является зависимость самаго
устройства и оборудованія, а также открытія и
функціонированія промышленныхъ предпріятій
отъ усмотрѣнія административныхъ учрежденій
и лицъ. Это усмотрѣніе, создавая непредвидѣнныя помѣхи для работы промышленныхъ пред
пріятій, лишаетъ ихъ той увѣренности и устой
чивости, безъ которыхъ невозможно самое су
ществованіе промышленности при нормальномъ
ея развитіи, особенно-же при настоящихъ исклю
чительныхъ обстоятельствахъ, когда промышлен
никамъ приходится затрачивать чрезвычайно
много усилій и средствъ для того, чтобы выпол
нить очередную задачу момента — дать арміи
все, ей необходимое..."
А между тѣмъ, обязательныя постановленія,
какъ мы знаемъ, требуютъ представленія про
ектовъ построекъ и перестроекъ на утвержденіе
мѣстныхъ земскихъ учрежденій, дабы гаранти
ровать рабочихъ и окрестныхъ жителей отъ
вредныхъ для здоровья условій предпріятія...
II это прежде всего чрезвычайно не нравиться
ѣту съѣзда.
„Устройство промышленнаго предпріятія,—
говорится въ „Запискѣ", — ...должно прежде
всего обусловливаться техническими требова
ніями производства. Съ точки зрѣнія абсо
лютныхъ требованій санитаріи и гигіены нѣтъ
и не можетъ бытъ такихъ промышленныхъ
предпріятій, которыя не могли-бы вызвать
противъ себя возраженій съ той точки зрѣ
нія, что они вредны для здоровья рабочихъ
или
жителей окружающихъ населенныхъ
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мѣстъ...“ Ни въ законахъ, ни въ обязатель
ныхъ постановленіяхъ нѣтъ твердо установлен
ныхъ нормъ о предѣлахъ санитарно-гигіениче
скихъ требованій. И вотъ, „при отсутствіи твер
дыхъ юридическихъ основаній въ данномъ во
просѣ, очевидно, что земскія управы будутъ ру
ководствоваться въ своихъ сужденіяхъ отзывами
земскихъ врачей, причемъ эти отзывы, не всегда
достаточно компетентные съ научной сто
роны (!), будутъ отличаться узко-медицинской
точкой зрѣнія, игнорируя особенности промыш
ленныхъ предпріятій, какъ техническихъ и про
мышленныхъ единицъ..."
Все это, по мнѣнію совѣта съѣзда, ведетъ къ
стѣсненію въ развитіи промышленности и тор
мозитъ частную предпріимчивость и иниціативу
въ области...
Далѣе...
„Обязательныя постановленія совершенно не
различаютъ предпріятія уже функціонирующія
отъ предпріятій только возникающихъ и неуспѣв
шихъ еще достаточно оборудоваться. Въ на
стоящій моментъ, когда всѣ усилія должны
быть направлены на возможно большее разви
тіе производительности, невозможно требо
вать, чтобы вновь возникающее предпріятіе
обзаводилось сразу банями, больницами, бара
ками и т. д.“. Нельзя этого требовать не отъ
однихъ только вновь возникающихъ предпрія
тій... „...невозможно предъявлять всѣ требова
нія обязательныхъ постановленій къ немедлен
ному исполненію на уже существующихъ пред
пріятіяхъ, которыя не имѣютъ рабочихъ жи
лищъ, бань и другихъ приспособленій, отвѣ
чающихъ требованіямъ обязательныхъ поста
новленій, ибо немедленная перестройка этихъ
приспособленій не можетъ быть выполнена въ
настоящее время..."
Конечно, мы можемъ сказать, что на всѣ эти
переустройства у гг. горнопромышленниковъ было
достаточно времени и до войны и что оставлять
жилищно-санитарный вопросъ на копяхъ въ те
перешнемъ его видѣ—преступленіе... Но совѣтъ
съѣзда не согласится съ нами...
„Надо сказать,—говоритъ онъ въ „Запискѣ",—
что естественный процессъ развитія культур
наго благоустройства (!) на южныхъ горныхъ
предпріятіяхъ совершается вполнѣ нормально(!)
въ соотвѣтствіи съ потребностями жизни (!!),
внѣ всякой зависимости отъ воздѣйствія адми
нистративнаго принужденія...“ Каково это
«нормальное развитіе культурнаго благоустрой
ства»,—я имѣлъ случай показать вамъ выше...
Далѣе слѣдуютъ жалобы на то, что правила
нелѣпы, что § 6 правилъ, напримѣръ, обязываетъ
соблюдать чистоту въ рабочихъ помѣщеніяхъ...
„Очевидно,—говорится въ "запискѣ",—что эти и
подобныя имъ требованія, по самому ихъ суще
ству относятся не къ промышленникамъ..." Не
къ промышленникамъ относится и требованіе
донскихъ обязательныхъ постановленій, — что
„для умыванья и хозяйственныхъ надобностей
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должно быть достаточное количество воды" 1).
А между тѣмъ невыполненіе этихъ пунктовъ
грозитъ трехмѣсячнымъ тюремнымъ заключе
ніемъ или штрафомъ до 3.000 руб...
„Ограничивая вопросъ обстоятельствами на
стоящаго момента.—продолжаетъ докладчикъ,—
совѣтъ съѣзда представилъ вышеизложенное для
тога, чтобы выяснить тѣ помѣхи и затрудненія
къ развитію промышленности, которыя создаются
указанными обязательными постановленіями.
Вообще представляется ненормальнымъ, что
промышленныя предпріятія занимаются не
своей непосредственной промышленной работой,
а леченіемъ рабочихъ (!!)... борьбой съ эпиде
міями и т. д.", что собственно, видите-ли, должно
дѣлать земство...
"Въ виду изложеннаго, — заканчивается „За
писка",—совѣтъ съѣзда горнопромышленниковъ
юга Россіи ходатайствуетъ... объ оказаніи со
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дѣйствія къ тому, чтобы означенныя обяза
тельныя постановленія были отмѣнены... (!)
Если же это будетъ признано невозможнымъ,
совѣтъ съѣзда проситъ оказать содѣйствіе,
чтобы дѣйствіе означенныхъ обязательныхъ
постановленій было пріостановлено на время
войны..." Въ худшемъ случаѣ — совѣтъ съѣзда
просить пересмотрѣть ихъ въ совѣщаніи, съ
участіемъ представителей совѣта съѣзда..
Не правда-ли недурная иллюстрація къ статьѣ
о санитарномъ состояніи горно-заводскихъ пред
пріятій юга Россіи?
Меня интересуетъ, впрочемъ, только одно:
неужели въ такой степени люди могутъ потерять
и стыдъ, и совѣсть?! Или это какое-то ослѣпле
ніе?.. Полное притупленіе способности о сознаніи
творимаго?
Предоставляю читателю рѣшить эту... „за
гадку"...
Левъ Либерманъ.

Жизнь Іосифа Мадзини.
(Окончаніе).

Глава VII.
Мадзини, пробывъ нѣсколько
недѣль въ
Женевѣ, переселился затѣмъ въ Лозанну, гдѣ
онъ вмѣстѣ съ нѣсколькими изгнанниками, въ
числѣ которыхъ былъ его товарищъ по тріум
вирату Саффи и знаменитый патріотъ Пизакане, снялъ небольшой домикъ расположенный
близъ города, на холмѣ, выходящемъ на озеро.
Тутъ онъ и его друзья тотчасъ же принялись
за прежнюю работу: за веденіе сношеній съ
итальянскими патріотами и печатаніе револю
ціонныхъ сочиненій съ цѣлью подготовленія но
ваго народнаго возстанія. Они стали издавать
новую газету просуществовавшую, однако, не
долго. Мадзини лелѣялъ много литературныхъ
плановъ: онъ собирался дать переводъ Евангелія
на итальянскомъ языкѣ съ введеніемъ и со
ставить новую энциклопедію, которая должна
была имѣть такое же значеніе для религіозной
демократіи, какое имѣла французская энцикло
педія въ дѣлѣ умственнаго развитія восемьнадцатаго столѣтія.
Эго было спокойное и далеко не грустное
время, которое напоминало ему дни, проведен
ные нѣкогда въ Марселѣ. Однако, по временамъ
онъ впадалъ въ мрачное тяжелое настроеніе,
грустя о потерѣ друзей и негодуя на торже
ство грубой силы въ Италіи. Но за исключе1) Вопросъ о нехваткѣ воды является острымъ во
просомъ для многихъ рудниковъ. Часто воды рабо
чимъ доставляется такъ мало, что нечѣмъ умыться
и люди, вылѣзшіе изъ шахтъ, черные, какъ уголь,
оказываются не въ состояніи выполнить самыя эле
ментарныя требованія гигіены... Бываетъ, что нечѣмъ
утолить жажды... Особенно это мучительно отзывается
въ лѣтнюю пору...
Левъ Л—нъ.

ніемъ этихъ мучительныхъ минутъ, когда онъ
избѣгалъ человѣческаго общества, все остальное
время онъ былъ все тѣмъ же восхитительнымъ
и самоотверженнымъ товарищемъ.
Весною 1850 года агитація, поднявшаяся во
Франціи но поводу предполагавшагося пере
смотра конституціи, возбудила много надеждъ
на революцію. Мадзини отправился въ Парижъ,
но вскорѣ убѣдился, что всѣ эти надежды были
неосновательны.
Во время поѣздки онъ потерялъ свою запис
ную книгу, въ которую въ теченіе многихъ
лѣтъ вносилъ свои мысли о религіи. Онъ за
ѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ Англію и за
тѣмъ снова вернулся въ Швейцарію. Но пре
слѣдованія 1834 года возобновились. Европей
скія правительства произвели давленіе на
Швейцарію съ цѣлью заставить ее удалить
изгнанниковъ, и Мадзини, тайно пробывъ еще
мѣсяцъ или два, рѣшился, наконецъ, переселиться
въ Англію. Въ одну ноябрьскую ночь онъ и
двое его друзей вышли изъ Женевы; вдоль по
озеру до Ніона, разговаривая о Байронѣ и
Мицкевичѣ, и, наконецъ, въ экипажѣ одного прія
теля добрались до Лозанны, откуда имъ уда
лось переправиться въ Англію.
Въ Лондонѣ онъ сперва жилъ съ Саффи и
тремя другими изгнанниками, а затѣмъ одинъ.
Онъ получалъ теперь средства, достаточныя
для обезпеченія его существованія. Зимою
1848 года умеръ его отецъ, а лѣтомъ 1852 года
умерла и его мать, съ которой онъ свидѣлся
еще разъ во время своего пребыванія въ Ми
ланѣ и съ которой онъ до самой смерти под
держивалъ самую дружескую переписку. Смерть
ея было тяжелымъ для него ударомъ; онъ ли-
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шился вмѣстѣ съ ней и одной изъ грезъ своей
личной жизни—видѣть ея радость, когда Италія
станетъ, наконецъ, свободной.
"Мнѣ кажется,—писалъ онъ,—что я чувствую
присутствіе моей покойной матери и что она
теперь еще ближе ко мнѣ, чѣмъ была при
жизни. Я сильнѣе сознаю всю святость тѣхъ
обязанностей моихъ, которыя она признавала,
и той задачи жизни, которую она одобряла. У
меня здѣсь, на землѣ, осталась только моя мать
родина, и я останусь такъ же вѣренъ ей, какъ
моя мать была вѣрна мнѣ". Память о ней онъ
такъ живо чувствовалъ, что ему впослѣдствіи
въ очень тяжелую минуту унынія, представивилось будто она, дѣйствительно, явилась, чтобы
ободрить и утѣшить его.
По смерти матери онъ сталъ ежегодно полу
чать по 1.600 рублей. Мать его отлично знала,
что если бы она оставила все наслѣдство въ
полное его разпоряженіе, то онъ немедленно
истратилъ бы его на общественныя и благотво
рительная дѣла, а потому, умирая, распоряди
лась, чтобъ онъ ежегодно получалъ только
вышеуказанную сумму. Друзья, конечно, охотно
пришли бы ему на помощь, и хотя онъ не
стѣснялся обращаться къ нимъ за деньгами
для дорогого ему дѣла (всегда крайне щепе
тильно расплачиваясь, если бралъ ихъ взаймы
за своею отвѣтственностью), но лично для своихъ
нуждъ онъ никогда не соглашался ничего за
нимать. Только разъ онъ занялъ для уплаты
своему личному секретарю и на наемъ экипажа,
когда друзья заподозрѣли заговоръ, выѣвшій
цѣлью убить его, и убѣдили Мадзини въ те
ченіе извѣстнаго времени бросить обычную
привычку расхаживать безъ всякой защиты по
Лондону. Вмѣстѣ съ случайнымъ литературнымъ
заработкомъ онъ получалъ такимъ образомъ
около 2.000 рублей въ годъ и изъ нихъ въ те
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ тратилъ 800 рублей
на воспитаніе дѣтей Тенчіони и не малую сумму
на тѣ предпріятія для освобожденіи Италіи, въ
которыхъ онъ принималъ живое участіе. Во
преки клеветамъ враговъ, утверждавшихъ, что
онъ наслаждается роскошью патриція, Мадзини,
дѣйствительно, отказывалъ себѣ во всевозмож
ныхъ удобствахъ, за исключеніемъ тѣхъ не
многихъ, которыя навязывали ему его друзья.
Онъ попрежнему жилъ въ скромной комнатѣ,
заваленной книгами и бумагами, воздухъ кото
рой былъ пропитанъ запахомъ дешевыхъ швей
царскихъ сигаръ. Тутъ же свободно летали ка
нарейки и пышно росли нѣжно воспитываемыя
имъ растенія. Обыкновенно онъ до самаго ве
чера писалъ за своей конторкой, имѣя всегда
на рукахъ больше работы, чѣмъ могъ выпол
нить; онъ велъ обширную корреспонденцію, со
ставлялъ статьи для итальянскихъ газетъ и
журналовъ, собиралъ деньги на общественные
фонды, убѣждая своихъ англійскихъ друзей
прійти на помощь общему дѣлу, доставалъ срод
ства в работу для бѣдныхъ изгнанниковъ или
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устраивалъ концерты въ ихъ пользу. Школа для
итальянскихъ рабочихъ и шарманщиковъ про
должала еще существовать въ теченіе трехъ
лѣтъ, а затѣмъ была закрыта, но воскресныя
чтенія не прекращались. Среди этихъ постоян
ныхъ заботь и хлопотъ, онъ находилъ еще воз
можность удѣлять время своимъ англійскимъ
друзьямъ и нерѣдко писалъ имъ длинныя нѣж
ныя письма, когда требовалось кого-нибудь
утѣшить, пріободрить или пробудитъ къ болѣе
благороднымъ стремленіямъ и дѣламъ. Онъ за
эти годы, съ тѣхъ поръ какъ покинулъ Лон
донъ, сильно постарѣлъ и исхудалъ; борода его
посѣдѣла и нѣкогда смуглое лицо получило
какой-то сѣроватый, пепельный оттѣнокъ. Со
хранился лишь тотъ же высокій крутой лобъ,
прямой, красивый носъ, необыкновенно пріят
ный изгибъ губъ и пронизывающіе черные
глаза, „единственные въ своемъ родѣ", такъ
много было въ нихъ блестящей глубины, грусти,
нѣжности, мужества, чистоты и огня, такъ они
быстро загорались негодованіемъ или юморомъ,
всегда выражая неизмѣнную рѣшительность;
„единственные глаза,—по замѣчанію другого пи
сателя,—какіе приходилось когда-либо видѣть;
они горѣли какъ пламя". Серьезное и даже
грустное выраженіе лица озарялось замѣчательно
ласковой улыбкой, когда онъ своей тонкой ру
кой пожималъ руку пріятеля. Онъ держалъ
голову нѣсколько наклонивъ впередъ и имѣлъ
обыкновеніе садится на кончикъ стула, привычка
явившаяся у него вслѣдствіе того, что у него
въ комнатѣ для сидѣнія оставалось очень мало
мѣста. Одѣвался онъ, какъ и всегда, очень чисто,
въ поношенный черный сюртукъ, двубортный
высокій бархатный жилетъ и замѣнялъ воротнички шелковымъ платкомъ, который онъ об
матывалъ вокругъ шеи; на жилетѣ красовалась
тонкая золотая цѣпочка, оставшаяся, вѣроятно,
отъ отца, а на пальцахъ два кольца, изъ
которыхъ одно было отъ матери и только что
выкуплено, наконецъ, изъ залога.
Мадзини, оставаясь вѣренъ себѣ, продолжалъ
попрежнему служить дѣлу освобожденія Италіи.
Заговоры противъ австрійцевъ все учащались
и принимали все болѣе обширные размѣры.
Громадный союзъ рабочихъ, вѣтви котораго
находились во всѣхъ городахъ Ломбардіи, на
мѣревался начать попытку возстанія съ Милана.
Планъ этотъ былъ очень хорошо задуманъ, но
не удался, благодаря одной ошибкѣ и измѣнѣ.
Тринадцать миланскихъ рабочихъ были безъ
суда и слѣдствія по распоряженію австрійскихъ
властей повѣшены. Не взирая на замѣшатель
ство, причиненное открытіемъ этого заговора и
послѣдовавшими за тѣмъ арестами, Мадзини
немедленно отправился въ Лугано, гдѣ ему
удалось предупредить большинство участниковъ,
которые, такимъ образомъ, получили возможность
скрыться.
По поводу участія Мадзини въ заговорахъ,
организованныхъ имъ или которымъ онъ ока
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зывалъ содѣйствіе, замѣтимъ разъ навсегда, что,
за однимъ только исключеніемъ, онъ самъ
лично всегда находился на самомъ мѣстѣ дѣй
ствія и раздѣлялъ всѣ опасности не только
тѣхъ предпріятій, которыя онъ поощрялъ, но
даже и тѣхъ, которыя онъ отсовѣтывалъ, какъ
преждевременныя и неосновательныя. Вра
ждебная ему пресса не разъ распространяла о
немъ возмутительную клевету о томъ, что онъ
будто бы подвергалъ своихъ друзей опасности,
а самъ держался въ сторонѣ, но друзья его
слишкомъ хорошо знали, какъ часто имъ при
ходилось притворяться и утверждать, что они
не знаютъ какой опасности подвергается ихъ
дорогой отсутствующій другъ и говорить о немъ
съ веселой улыбкой, тогда какъ въ душѣ тре
петали за его жизнь.
Въ 1854 году задумана имъ была попытка
возстанія въ Сициліи: Мадзини предложилъ
Гарибальди принять начальство надъ инсур
гентами, а послѣ его отказа, вручилъ командо
ваніе Орсини. Но и тутъ вслѣдствіе измѣны и
бѣгства одного изъ предводителей отряда всѣ
волонтеры разбѣжались, и Орсини едва удалось
спрятать оружіе на берегу. Однако, одинъ ры
бакъ, видѣвшій какъ прятали оружіе и думая,
что это дѣлаютъ контрабандисты, донесъ тамо
женной стражѣ и оно было захвачено, а вмѣстѣ
съ тѣмъ арестовали и нѣсколько волонтеровъ,
не успѣвшихъ скрыться. Орсини едва удалось
спастись.
Послѣ свиданія съ Мадзини въ Женевѣ,
Орсини согласился участвовать въ новой экспе
диціи, но и тутъ ничего не было подготовлено,
и Орсини едва укрылся отъ преслѣдованія. Въ
Туринѣ онъ вмѣсто сочувствія встрѣтить лишь
раздраженіе противъ Мадзини за неудачныя
попытки, вызывашія сильную реакцію. Изъ Ту
рина Орсини направился въ Вѣну, но былъ
арестованъ и посаженъ въ крѣпость въ Мантую,
откуда бѣжалъ, подпиливъ рѣшетки и спустив
шись съ высоты 20 сажень.
Непрерывныя преслѣдованія Мадзини со сто
роны пьемонтскаго короля объяснялись его
злобой на тѣ совѣты, съ которыми Мадзини
обращался къ его народу. Мадзини не пере
ставалъ твердить ньемонтцамъ, что такъ какъ
сами они не испытываютъ австрійскаго ига, то
обязаны заботиться объ освобожденіи остальной
Италіи, но король заботился только о цѣлости
своего престола, и его продажная пресса отста
ивала необходимость дружескихъ отношеній къ
остальнымъ итальянскимъ деспотамъ, а также то
съ Австріей, то съ Франціей, смотря потому, отъ
которой изъ этихъ двухъ державъ онъ на
дѣялся извлечь больше для себя пользы. Неза
висимая печать, а тѣмъ болѣе сочиненія Мад
зини строго преслѣдовались. Органъ либераль
ной партіи „Италія и Народъ" былъ задержанъ
пятьдесятъ разъ въ теченіе семи мѣсяцевъ, и
четверо редакторовъ посажено въ тюрьму, такъ
что пришлось издавать новую газету „Мысль и
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Дѣло" сперва въ Лондонѣ, а затѣмъ въ Швей
царіи.
Въ 1857 году Мадзини подготовилъ новую
экспедицію съ цѣлью произвести возстаніе въ
Сициліи. Во главѣ этого возстанія сталъ Карлъ
Пивакане; съ двацатью семью заговорщиками
онъ овладѣлъ пароходомъ, на который они сѣли
какъ бы для переѣзда изъ Генуи въ Тунисъ,
но заставили капитана направится къ лежа
щему недалеко отъ неаполитанскаго залива
острову Понча, гдѣ содержались политическіе
заключенные. Имъ удалось освободить ихъ, и
революціонный отрядъ въ 323 человѣка выса
дился у неаполитанскаго залива, съ криками
„да здравстуетъ Италія, да здравстуетъ респу
блика". Въ ожиданіи новыхъ отрядовъ волон
теровъ, они направились въ горы. Тутъ, выдер
жавши нѣсколько стычекъ съ королевскими вой
сками, они были, наконецъ, окружены и аре
стованы.
Вся эта неудача объясняется отчасти тѣмъ,
что агенты неаполитанскаго правительства убѣ
дили жителей деревни Сапри, къ которой они
пристали, что Пизакане и его товарищи не бо
лѣе какъ бѣглые бандиты, и благодаря такому
обману правительство заручилось содѣйствіемъ
этихъ деревенскихъ жителей. Пизакане, тяжело
раненый, былъ схваченъ и разстрѣлянъ, а его
товарищи брошены въ неаполитанскіе казематы.
Мадзини и еще пять человѣкъ, которымъ
удалось скрыться, были приговорены къ смерти.
Мадзини нашелъ убѣжище въ домѣ маркиза
Эрнесто Парето, родственника того Парето,
который былъ министромъ въ 1848 году. Мад
зини ускользнулъ изъ рукъ полиціи, хотя онъ
перешарила весь домъ Парето и тыкала сво
ими шпагами во всѣ матрацы и платья. Раз
сказываютъ будто Мадзини, переодѣтый лив
рейнымъ лакеемъ, самъ отворилъ дверь полицейскому офицеру, который оказался его ста
рымъ товарищемъ и, вѣроятно, узналъ его. Че
резъ нѣсколько дней послѣ того Мадзини, пе
реодѣтый, вышелъ изъ дому подъ руку съ од
ной генуэзской дамой, попросилъ у городового
огня, чтобъ закурить сигару, и благополучно
добрался до Кварто, гдѣ оставался въ безопас
номъ мѣстѣ вплоть до отъѣзда въ Англію.
Движеніе въ Генуѣ и въ Ливорно тоже не
имѣли желаннаго успѣха. Овладѣвъ казармой и
500 ружьями, заговорщики были, однако, аресто
ваны. Умѣренные не переставали осыпать Мад
зини всевозможными клеветами. Продажная и
умѣренная пресса оплакивала то пагубное влія
ніе, которое Мадзини будто бы имѣлъ па па
родъ. Мадзини отвѣчалъ ей. „Судя по вашимъ
словамъ, я въ теченіе уже двадцати шести лѣтъ
имѣю крайне пагубное вліяніе па дѣло освобо
жденія Италіи; я дѣлалъ и дѣлаю только сплошныя ошибки, и вы не разъ отзывались обо мнѣ,
какъ о человѣкѣ устарѣвшемъ, ничтожномъ, и
не стоющемъ вниманія. Тѣмъ не менѣе я, по
старѣвшій отъ времени и заботь, лишенный
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матеріальныхъ средствъ, подвергаюсь преслѣ
дованіямъ шпіоновъ и жандармовъ всѣхъ пра
вительствъ Европы и, очевидно, являюсь въ ихъ
глазахъ не ничтожнымъ агитаторомъ, а человѣ
комъ, котораго страшатся даже власти, имѣю
щія на своей сторонѣ арміи, золото и, по сло
вамъ вашей прессы, даже общественное мнѣніе.
„А почему я имъ опасенъ? Я вамъ эго
объясню.
„Потому что я голосъ, взывающій къ борьбѣ
въ то время, когда и положеніе Италіи призы
ваетъ къ борьбѣ. Лучшіе люди Италіи требуютъ
борьбы, и все населеніе ея городовъ жаждетъ
борьбы... когда, наконецъ, гнетъ и вынужденное
бездѣйствіе Неаполя наталкиваетъ пасъ на
борьбу. Славныя воспоминанія о 1848 годѣ и
современный позоръ народа, которому его ру
ководители совѣтуютъ тщетно ждать улучшенія
своего положенія отъ протоколовъ конференцій
и отъ дипломатическихъ ногъ полулибераль
ныхъ министровъ, все это громко говоритъ
намъ о томъ, что мы безусловно обязаны бо
роться... И вотъ до тѣхъ поръ, пока вы будете
предлагать намъ исцѣлять Италію успокоитель
ными средствами, бездѣйствіемъ и оппортюнизмомъ всѣ сердца, жаждущія борьбы, будутъ
обращаться ко мнѣ и къ намъ, т. е. къ тѣмъ,
которые, когда жители юга пожелали присылки
корабля къ Понзо, нашли возможнымъ сдѣлать
это, тогда какъ вы удовольствовались лишь
нѣсколькими жалобными словами. Вы хотите
уничтожить мое пагубное вліяніе? Въ такомъ
случаѣ дѣйствуйте смѣлѣе и лучше меня. Въ
то время какъ я, судя по вашимъ словамъ,
могу дѣйствовать лишь въ тѣсномъ кругу, со
единяйтесь и боритесь на широкой аренѣ. Развѣ
вы не такіе же итальянцы? Взывайте къ Пье
монту, пока въ немъ не пробудится чувство
долга. Доставляйте деньги и оружіе". Король
на это воззваніе отвѣтилъ тѣмъ, что пригово
рилъ Мадзини къ смерти, а появившаяся но
вая звѣзда партіи умѣренныхъ, министръ Ка
вуръ, объявилъ, что „монархія существуетъ въ
силу договоровъ не съ народомъ, а съ другими
державами".
Тѣмъ временемъ Мадзини, котораго нпкакія
неудачи не могли поколебать, продолжалъ спо
койно сплачивать распавшуюся національную
партію и при помощи обширной корреспонден
ціи и своихъ сочиненій подготовлять пьемонт
цевъ къ будущей борьбѣ.
Кануръ, съ цѣлью противодѣйствовать его
„пагубному вліянію", основалъ союзъ, подъ
именемъ" Національнаго общества", имѣвшій
своей задачей, судя по его заявленію, подгото
вить войну съ Австріей. Эта мысль о войнѣ
заставила большинство республиканцевъ при
мкнуть къ монархіи, а планъ союза съ Фран
ціей вызвалъ такой восторгъ въ средѣ умѣрен
ныхъ, что они провозгласили Виктора-Эмма
нуила и Кавура „объединителями Италіи".
Кавуръ, предлагая войну съ Австріей, имѣлъ
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въ виду двѣ цѣли; во-первыхъ, нанести ударъ
Мадзини, вліяніе котораго всегда служило угро
зой монархіи, такъ какъ народъ могъ и самъ
подъ руководствомъ республиканскаго вождя на
чать эту войну, и во-вторыхъ, присоединить бо
гатую Ломбардію.
Наполеонъ, съ своей стороны, считая полез
нымъ блестящей военной славой отвлечь вни
маніе своей арміи и своего народа отъ вну
треннихъ дѣлъ, съ жадностью набросился на
предложеніе Кавура и заключилъ съ ВикторомъЭммануиломъ тайный договоръ, по которому
ему, за этотъ союзъ, уступалась Ницца в Савойя.
Мадзини, знавшій все это еще за шесть мѣся
цевъ до объявленія войны, тщетно пытался
образумить итальянцевъ, опубликовавъ тайный
договоръ, заключенный между Кавуромъ и На
полеономъ, и утверждалъ, что эта королевская
затѣя не имѣетъ ничего общаго съ идеей ле
лѣемой Италіей. „Наполеонъ,—писалъ онъ,—хо
четъ Ниццу и Савойю для себя, неаполитанскій
тронъ для Мюрата, а тронъ центра для своего
двоюроднаго брата. Кавуръ принялъ эти усло
вія".
„Въ томъ случаѣ, если Австрія будетъ со
противляться до конца, это условіе будетъ
вполнѣ выполнено. Если же она послѣ первыхъ
пораженій откажется отъ Ломбардіи, чтобы со
хранить Венецію, то союзники согласятся оста
вить ей Венецію и тогда выполнены будутъ
только условія относительно расширенія савой
скаго дома; остальная же Италія будетъ отдана
въ жертву места своихъ правителей". Онъ
предсказывалъ, что миръ будетъ очень скоро
заключенъ въ ущербъ интересамъ остальной
Италіи.
Однако, народъ, плѣнившись прокламаціями
императора, заявлявшаго, что „Италія будетъ
свободна отъ Альпъ до моря", забывалъ, что
этотъ самый человѣкъ задушилъ свободу Фран
ціи, и что его штыки поддерживали подгнившій
тронъ свѣтской власти папы; однимъ словомъ,
онъ забылъ истину, высказанную Мадзини, что
„тотъ, кто идетъ объ руку съ діаволомъ, никогда
не достигнетъ неба".
Волонтеры продолжали группироваться во
кругъ королевскаго знамени, несмотря на то,
что умѣренная пресса уговаривала ихъ „не ста
вить въ затруднительное положеніе правитель
ство, такъ какъ регулярной арміи вполнѣ до
статочно для освобожденія Италіи". Но, не взи
рая ни на что, добровольцы прибывали и въ
очень скоромъ времени ихъ оказалось 50 ты
сячъ. Изъ нихъ, да и то неохотно, принято
было только 4 тысячи; часть отправлена была
подъ команду Гарибальди, при чемъ выбрана
была преимущественно зеленая молодежь, наи
менѣе пригодная для военнаго дѣла и которую
Гарибальди прозвалъ „инвалидами**. Осталь
ные же разосланы были въ наиболѣе отдален
ный запасные полки или распредѣлены въ вой
скахъ гарнизоновъ. Причина такого распоряже-
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нія вполнѣ понятна. Эти добровольцы являлись тіи на время оставить распри и соединиться
революціоннымъ элементомъ своихъ областей. для достиженія этой великой цѣли. „Во имя
При правильной организаціи они могли бы ока чести Италіи,—говорилъ онъ,—будемте едины".
зать существенную услугу и не позволить ав Онъ обратился къ королю съ великолѣпнымъ
стрійцамъ спокойно удалиться послѣ пораженія письмомъ, въ которомъ утверждалъ, что война
при Маджентѣ, а тѣмъ болѣе допустить заклю еще только началась и обѣщалъ ему честное
ченія того постыднаго мира, который послѣдо содѣйствіе всѣхъ республиканцевъ, если онъ
рѣшится стать во главѣ націи для объединенія
валъ за этимъ пораженіемъ австрійцевъ.
Война эта болѣе или менѣе извѣства всѣмъ. Италіи.
Впечатлѣніе, произведенное этимъ письмомъ,
Пораженіе при Сольферино парализовало Ав
стрію; Ломбардія была освобождена, и все за было такъ громадно, что король не могъ игно
ставляло вѣрить, что вся Италія сброситъ, нако рировать его. Популярность Кавура была по
нецъ, австрійское иго. Но внезапно заключен колеблена постыднымъ миромъ, и министерство
ный миръ, предсказанный Мадзини, обманулъ Ратацци, замѣнившее его, принуждено было
надежды народа. Миръ былъ заключенъ между заигрывать съ партіей, настаивавшей на не
французскимъ и австрійскимъ императорами, о обходимости войны, любезничать съ Гарибальди
королѣ даже не упоминалось. Четыре крѣпости, и притворяться будто сочувствуетъ желанію
отдѣлявшія венеціанскую Ломбардію отъ Ниж народа. Брофферіо, знаменитый пьемонтскій
ней остались въ рукахъ австрійцевъ. Венеція историкъ, доставилъ письмо Мадзини королю,
тоже доставалась имъ. Герцоги Моденскій и но король сказалъ ему, что онъ уже знакомъ
Тосканскій возстановлялись въ своихъ правахъ. съ этимъ письмомъ и что желаетъ во что бы
Болонья уступалась папѣ, и рѣчь шла даже о то ни стало видѣть Италію единой... Онъ по
томъ, чтобы образовать итальянскую конфеде ручилъ Брофферіо устроить ему свиданіе съ
рацію съ папой во главѣ. Наполеонъ въ сво Мадзини. Мадзини отвѣтилъ, что прежде, чѣмъ
ихъ прокламаціяхъ заявлялъ, что итальянскому свидѣться съ королемъ, нужно выяснить во
народу „будетъ предоставлена свобода выра просъ зачѣмъ. Придя къ убѣжденію, что боль
зить свои законныя желанія".
шинство желаетъ имѣть своимъ королемъ Вик
Болонья и Тоскана отказались признать сво тора-Эммануила онъ, Мадзини, преклоняется
ихъ прежнихъ герцоговъ. Въ первыя минуты передъ волей народа и обѣщаетъ, насколько
негодованія, вызваннаго этимъ постыднымъ ми можетъ, помогать ему въ томъ случаѣ, если
ромъ, населеніе склонилось къ мысли отдѣлить король согласится стать во главѣ народа для
центръ отъ остальной Италіи, и многіе респу освобожденія тѣхъ частей Италіи, которыя еще
бликанцы, сочувственно относившіеся къ ней, находятся подъ игомъ Австріи, и если онъ не
обратились къ Мадзини. Но онъ, болѣе чѣмъ отступитъ отъ своего намѣренія до тѣхъ порт,
когда-либо, стоялъ на томъ, чтобы объединить пока вся страна не будетъ освобождена.
всю Италію вокругъ Пьемонта. Федералисты,
Мадзини прибавилъ къ этому, что если ко
возмущенные этимъ отказомъ, объявили его роль, дѣйствительно, желаетъ объединенія, то
приверженцемъ монархіи, тогда какъ монархи долженъ приказать мелкимъ правительствамъ
ческая пресса не переставала утверждать, что центра прекратить всякія преслѣдованія итальян
враждебное отношеніе республиканцевъ есть ре скихъ изгнанниковъ в датъ знать Гарибальди,
зультатъ вліянія Мадзини и обвиняла его въ что при переходѣ его черезъ границы, отдѣ
томъ, что онъ втайнѣ конспирируетъ противъ мо ляющія римскія владѣнія отъ Неаполя, онъ не
нархіи. Равнодушный къ насмѣшкамъ и клеве- вьтрѣтитъ никакого противодѣйствія со стороны
тамъ, Мадзини продолжалъ проповѣдывать един короля, который даже окажетъ ему поддержку
ство и объединеніе, какъ самую необходимую въ случаѣ вмѣшательства Австріи. Если король
вещь для Италіи, потому что только сильная и честно принимаетъ это условіе, то Мадзини
объединенная нація способна освободиться отъ обѣщаетъ ему безусловно хранить это соглаше
чужеземнаго господства и основать республику, ніе втайнѣ; въ противномъ же случаѣ счи
если предпочтетъ такую форму правленія. Бла таетъ всякое свиданіе лишнимъ и сохраняетъ за
годаря духу объединенія, который онъ сумѣлъ собой полную независимость.
пробудить въ народѣ, Тоскана и Болонья упорно
Не слѣдуетъ забывать, что человѣкъ, ста
отстаивали свое присоединеніе къ Пьемонту. вившій такія условія, былъ приговоренъ къ
Наполеонъ, все еще питавшій надежду поса смерти тѣмъ самымъ королемъ, съ которымъ
дить на тосканскій тронъ своего двоюрднаго онъ велъ теперь переговори и принужденъ былъ
брата, приказалъ Кавуру отказаться отъ пред тайно скрываться въ его владѣніяхъ. Въ то
ложеній Тосканы и Болоньи. Министръ повино время, какъ Викторъ-Эммануилъ колебался и
вался. Но манифестаціи, враждебныя францу не рѣшался ни на что, Кавуръ снова сталъ во
замъ, были такъ внушительны, что поневолѣ главѣ управленія и попрежнему замышлялъ со
пришлось присоединить Болонью и Тоскану, „эти ставить изъ Италіи три вышеупомянутыхъ не
двѣ жемчужины пьемонтской коровы”.
зависимыхъ королевства. Переговоры короля съ
Вся энергія Мадзини была теперь направлена Мадзини были прерваны.
на объединеніе Италіи. Онъ умолялъ всѣ пар
Но народъ такъ упорно требовалъ войны,
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что правительство не посмѣло распустить бри стороны правительства, или потому что волон
гады Гарибальды. Мадзини, зная, что нечего теры предпочитали стать подъ знамена народ
ждать отъ короля, попытался войти въ согла наго героя Гарибальди, чѣмъ начинать новое
шеніе съ Гарибальди. Здѣсь мы должны сказать возстаніе безъ него. Двадцать тысячъ человѣкъ
нѣсколько словъ о странной и печальной не собранныя однимъ Мадзини, безъ содѣйствія
пріязни, существовавшей между Мадзини и Га правительства, были посланы къ Гарибальди.
рибальди, благодаря которой и въ данномъ Тогда Мадзини въ четвертый разъ снарядилъ
случаѣ Мадзини пришлось пожертвовать своимъ восьмитысячный корпусъ, который онъ раз
самолюбіемъ и испытать глубокое огорченіе. считывалъ направить на папскія владѣнія,
Гарибальди вначалѣ отказался присоединиться если народъ, хотя и безоружный, готовъ воз
къ движенію, происходившему на югѣ, которое стать для поддержанія этого движенія.
онъ называлъ „Мадзинъевской грезой", но,
Гарибальди, провозглашенный неаполитан
узнавъ, что два преданныхъ республиканца, Ро- цами диктаторомъ, одобрилъ этотъ плавъ и
залино Пило и Квадріо, собираются дѣйствовать послѣ того, какъ военные начальники обѣщали
въ Сициліи по плану Мадзини, онъ обѣщалъ не выдвигать республиканскаго знамени, влія
Пило прійти къ нему на помощь въ Палермо, тельный лица умѣренной партіи, власти Тосканы
если тотъ продержится хотя бы восемь дней. и Генуи, министръ внутреннихъ дѣлъ и даже
Молодой патріотъ отправился съ нѣсколькими самъ король присоединились къ нему. Успѣхъ
тысячами франковъ денегъ и съ оружіемъ, до былъ, повидимому, обезпеченъ, такъ какъ мало
ставленнымъ ему Мадзини. Бури задержали его было надежды на то, чтобы войска генерала
и онъ прибылъ въ Палермо не 3-го, а 11-го Ламорисьера, очень плохо организованныя,
апрѣля.
могли противостоять Гарибальди. А какъ только
Возстаніе, происшедшее въ назначенный день, побѣда была бы одержана, то папа вѣроятно
было уже подавлено въ городѣ, но деревенскіе опять обратился бы въ бѣгство, и тогда можно
жители еще устояли. Розалино Пило сталъ во было бы предоставить римлянамъ защищать
главѣ послѣднихъ, пробудилъ энтузіазмъ насе свою свободу; Гарибальди же со своими добро
ленія, разбилъ королевскія войска при неодно вольцами двинулся бы освобождать Венецію.
кратныхъ стычкахъ и поддержалъ возстаніе въ
Король на все согласился, но черезъ два
теченіе не восьми дней, а цѣлыхъ шести не часа онъ послалъ военнымъ начальникамъ и
дѣль. Смертельно раненый, онъ умеръ съ улыб властямъ письмо, которое надлежало „имъ по
кой на устахъ, узнавъ, что Гарибальди только казать, но не оставлять у нихъ" и въ кото
ромъ онъ выражалъ свое неодобреніе этому
что присталъ къ берегамъ Сициліи.
Кавуръ и умѣренные открыто осуждали воз движенію. Губернаторъ Тосканы Риказоли,
станіе въ Сициліи. Они пытались противодѣй позволявшій волонтерамъ собираться и обу
ствовать высадкѣ Гарибальди, а когда онъ со чаться въ окрестностяхъ Флоренціи, вдругъ
своей „тысячью" появился, то старались выну воспротивился ихъ отъѣзду и, направивъ на
дить у него обѣщаніе не направляться къ Неа нихъ пушки королевскихъ войскъ, принудилъ
полю. Но обстоятельства были сильнѣе ихъ ихъ идти не въ Римъ, а въ Неаполь. Король,
трусости и малодушія: Гарибальди двинулся къ увидавъ, что, благодаря блестящимъ успѣхамъ
Неаполю, король Бомба бѣжалъ при его при Гарибальди, нѣтъ никакой возможности задер
ближеніи и генералъ вошелъ въ столицу юга жать народное движеніе, рѣшилъ просто-на
при восторженныхъ крикахъ народа. Тогда умѣ просто обратить его въ свою пользу и пору
ренные перемѣнили тактику и старались увѣ чилъ своимъ генераламъ руководить войной.
А между тѣмъ революціонное движеніе въ
рить, что движеніе было тайно подготовлено
Кавуромъ, между тѣмъ какъ Гарибальди въ папскихъ владѣніяхъ и жестокости, совершае
своихъ письмахъ утверждаетъ, что онъ не мыя войсками Ламорисьера, вызывали такое
только не получалъ никакого содѣйствія отъ негодованіе и волненіе, что король съ испуга
монархической партіи, но что она всевозмож пришелъ въ полное замѣшательство. Гари
бальди, уступая требованіямъ народа, поняв
ными способами старалась вредить ему.
Въ это время Мадзини, продолжавшій скры шаго, какъ его обманываютъ, издалъ прокла
ваться въ Италіи, старался изо всѣхъ силъ до мацію, въ которой объявлялъ свое вамѣреніе
ставать оружіе, боевые припасы и собирать двинуться на Римъ. Правительство сознало, на
конецъ, необходимость оставить всякія колеба
волонтеровъ; любовь охватывала всю Италію.
Думая, что воодушевленіе населенія, находи нія и начать дѣйствовать. Король долженъ
вшагося подъ обаяніемъ Гарибальди, будетъ былъ или самъ захватить возмутившіяся обла
достаточно сильно, чтобы обезпечить свободу сти или предоставить ихъ народу. Эта опас
югу, онъ намѣревался силы, собранныя имъ ность послужила тѣмъ оправданіемъ, которое
вмѣстѣ съ генуэзскимъ комитетомъ войны, на Викторъ-Эммануилъ выставлялъ для объясне
править на папскія владѣнія. Этотъ планъ былъ нія иностраннымъ державамъ своего неволь
три раза не осуществленъ, благодаря тому, что наго участія въ движеніи. „Если мы не раньше
приходилось направлять и людей, и собранныя Гарибальди явимся въ папскія владѣнія,—го
средства на югъ или вслѣдствіе препятствій со ворилъ Кавуръ французскому министру Талей
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рану,—то мы пропали. Революція охватить
весь центръ Италіи и вотъ почему мы выну
ждены дѣйствовать". Такимъ образомъ, ата
столь прославляемая храбрость „Меча Италіи",
оказывалась трусостью и опасеніемъ ненавист
наго ему народнаго движенія.
Мадзини отлично понималъ все это и писалъ
Гарибальди: „если вы ранѣе трехъ недѣль не
двинетесь на Римъ и Венецію, то ваша ини
ціатива будетъ безполезна". Онъ покинулъ
Тоскану и поспѣшно отправился въ Неаполь,
но всѣ его усилія были тщетны. Гарибальди
не могъ уже ничего сдѣлать. Королю и умѣ
ренной партіи удалось уже запугать населеніе
мнимой опасностью вмѣшательства иностран
ныхъ державъ, возстановленіемъ на престолѣ
ненавистнаго короля Бомбы и, главнымъ обра
зомъ, призракомъ кровавой республики, которой
Мадзини будто бы только и добивается.
Одинъ изъ выдающихся членовъ монархиче
ской партіи, нѣкто Джіорджіо Паллавичини,
излюбленный неаполитанцами за то, что онъ
нѣкогда возмутился противъ развѣнчаннаго ти
рана, прибѣгъ къ еще болѣе гнусному способу,
чтобы напасть на Мадзини. Онъ напечаталъ
въ газетахъ открытое письмо къ нему, въ ко
торомъ увѣрялъ, что отнюдь не обвиняетъ его
въ злостномъ намѣреніи, но что его имя такъ
тѣсно связано съ идеей о республикѣ, что при
сутствіе его среди итальянцевъ служить источ
никомъ анархіи и опасности; онъ умолялъ его
доказать свой натріотизмъ добровольнымъ воз
вращеніемъ въ изгнаніе для блага родины. Вся
гнусность этого обращенія къ Мадзини состояла
въ томъ, что оно какъ бы косвенно призывало
власти изгнать, если не арестовать, Мадзини.
Декретъ, въ силу котораго Мадзини былъ
приговоренъ къ смертной казни во всѣхъ италь
янскихъ владѣніяхъ, не быль еще отмѣненъ и
только благодаря низверженію неаполитанскаго
короля, онъ могъ свободно жить въ этой части
Италіи. Мадзини тѣмъ не менѣе отвѣтилъ Пал
лавичини, что онъ не покинетъ Неаполя и при
этомъ прибавилъ: „Я принесъ величайшую жер
тву, какую только могъ, когда изъ любви къ
объединенію, я согласился не проповѣдывать
республику и призналъ монархію, не изъ ува
женія къ королю и его министрамъ, но чтобы
подчиниться волѣ большинства; хотя большин
ство это и было обмануто. Я обѣщалъ свое
содѣйствіе монархіи до тѣхъ поръ, пока она
будетъ трудиться надъ созданіемъ единства
Италіи и при этомъ я заявлялъ, что если
когда-нибудь моя совѣсть побудитъ меня снова
выдвинуть наше старое знамя, то я заявлю
объ этомъ открыто и всенародно, не скрывая
моихъ намѣреній ни отъ враговъ, ни отъ дру
зей. Другой жертвы я добровольно не принесу.
Если честные люди, какъ вы, вѣрятъ моимъ
словамъ, то они обязаны стараться убѣдить не
меня, а моихъ враговъ и доказать имъ, что ихъ
собственная нетерпимость является единствен
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нымъ источникомъ анархіи. Если они не вѣ
ритъ человѣку, который въ теченіе тридцати
лѣтъ желалъ только блага своей страны, кото
рый первый научилъ даже своихъ теперешнихъ
обвинителей произносить слово единство и ни
когда не лгалъ ни единой живой душѣ, то ви
новаты въ этомъ всецѣло они, а не я“. Черезъ
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того онъ получилъ
отъ своихъ соотечественниковъ изъ Генуи
адресъ, выражавшій ихъ глубокое къ нему ува
женіе. Мадзини лежалъ тогда больной въ Лон
донѣ и въ отвѣтѣ своемъ умолялъ ихъ оста
вить въ сторонѣ всѣ личные вопросы и только
думать о родинѣ.
Послѣ вышеприведеннаго отвѣта Паллавичинп Мадзини спокойно продолжалъ свое дѣло,
нисколько не заботясь о личной своей безопас
ности. На стѣнахъ города онъ могъ прочесть
„смерть Мадзини!", но эти слова нисколько не
смущали его. Онъ продолжалъ проповѣдывать,
что Пьемонтъ, ставъ свободнымъ и сильнымъ,
долженъ содѣйствовать освобожденію другихъ
областей Италіи, что Гарибальди, этотъ избран
ный вождь народа, долженъ идти на Римъ и
провозгласить свѣтскую и религіозную свободу
въ самомъ очагѣ религіозной тираніи. Его ге
ній и его краснорѣчіе имѣли обычное громад
ное вліяніе. Итальянцы были поражены спра
ведливостью этихъ истинъ; появились газеты,
поддерживающія его взгляды, и его комната
наполнялась по ночамъ добровольцами, желав
шими боротьтя за дѣло освобожденія Италіи.
Если бы Гарибальди пожелалъ тогда восполь
зоваться воодушевленіемъ и довѣріемъ къ нему
народа, то онъ смѣло могъ бы идти на Римъ
и совершить дѣло объединенія Италіи, но онъ
поддался лживымъ увѣреніямъ короля, кото
рый тайно обѣщалъ ему повести свои войска
для освобожденія Рима, но утверждалъ, что
Гарибальди только повредитъ, такъ какъ его
участіе поведетъ къ вмѣшательству иностран
ныхъ державъ. Гарибальди внялъ этимъ обѣ
щаніямъ и, передавъ Неаполь королю, уда
лился на свой островъ Капрери. Мадзини,
видя, что всякая надежда въ данную минуту
потеряна, вернулся въ Лондонъ, прежде чѣмъ
король вступилъ въ Неаполь, но послѣ предва
рительнаго дружескаго свиданія съ Гарибальди,
на которомъ они сговорились относительно об
щаго плана дѣйствій для присоединенія Рима
и Венеціи.
Глава ѴIII.

Покинувъ Неаполь въ концѣ 1860 года
Мадзини, какъ мы говорили, снова вернулся
въ Англію и къ своей прежней жизни пятиде
сятыхъ годовъ. Дни проходили за утомитель
ной корреспонденціей, которая часто являлась
для него настоящей физической мукой, тѣмъ
болѣе, что зрѣніе его значительно ослабѣло.
Вечеромъ онъ посвящалъ два часа чтенію, за
тѣмъ шелъ въ гости и, вернувшись въ один
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надцать часовъ, снова принимался за чтеніе
писемъ и итальянскихъ газетъ. Здоровье его
все болѣе расшатывалось; правда, прежніе
припадки меланхоліи онъ побѣдилъ силой воли.
„Сдѣлайте надъ собой усиліе воли, и вы бу
дете здоровы, мнѣ это часто удавалось,—пи
салъ онъ одному изъ друзей.—Я слышалъ,
что вы нездоровы. Поправляйтесь. Нелѣпо бо
лѣть, когда нація борется за свободу". Онъ
всегда презрительно относился къ медицинѣ и
докторамъ и питалъ особенное отвращеніе къ
адской ироніи гомеопатіи, но теперь ему при
ходилось нерѣдко подвергаться внутреннему
недугу, причинявшему ему сильныя острыя
боли и часто подолгу не вставать съ постели.
Можетъ быть причиной этого была чрезмѣрная
страсть къ куренію, отъ которой Гаррисовъ
тщетно старался его отучить.
„Благодаря ревматизму,—говорилъ Мадзи
ни,—я сталъ такой же негибкій и одеревенѣ
лый, какъ и любой англійскій государственный
человѣкъ”.
Онъ не могъ переваривать обѣда своей хо
зяйки, но чтобы но оскорблять ее, предпочи
талъ скрывать это. Иногда больше, чѣмъ когдалибо, онъ чувствовалъ въ себѣ „пылъ юности
рядомъ съ упорствомъ старика”, но находилъ,
что работа убиваетъ его и думалъ, что не до
живетъ до конца года.
Денежныя затрудненія снова безпокоили его.
Получаемая имъ ежегодная сумма была недо
статочна для уплаты дорогихъ докторскихъ ре
цептовъ, а условную плату за собраніе его со
чиненій миланскій издатель не высылалъ ему.
Была открыта подписка въ его пользу, но всѣ
собранныя деньги направлялись имъ въ вене
ціанскій фондъ, и, вѣроятно, большая часть тѣхъ
пяти тысячъ, которыя были собраны для него
въ Англіи въ 1866 году, пошли тоже на обще
ственныя дѣла. Веселый и ласковый попрежнему онъ испытывалъ, однако, минуты мучи
тельнаго настроенія.
„Нравственно,—писалъ онъ Даніелю Стерну,
съ которымъ онъ въ это время велъ постоян
ную переписку,—я нее же преданъ дѣлу, но
безъ воодушевленія, а изъ чувства долга, ни
чего не ожидаю и ни на что не надѣюсь въ те
ченіе остатка тѣхъ дней, которыя мнѣ суждено
прожить. Я люблю и признателенъ тѣмъ, кто
мнѣ дорогъ не за радость, но за грусть, ко
торую они могутъ мнѣ доставить; я, какъ и въ
юности, вѣрю въ будущее великое значеніе
Италіи для всего міра. Въ данную минуту я
боленъ, но спокойно все могу переносить, если
только люди но слишкомъ толкуютъ мнѣ о ма
теріалистическомъ пантеизмѣ, о тактическихъ
уловкахъ, о счастьѣ и о французской музыкѣ”.
Когда Линкольнъ былъ убитъ, Мадзини съ
грустью сравнивалъ свою судьбу съ участью
человѣка, умиравшаго съ сознаніемъ, что доро
гое ему дѣло восторжествовало. А идеаломъ его
оставался все прежній идеалъ его юношескихъ
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лѣтъ. „Я замѣчалъ,—писалъ онъ,—громадную
пустоту въ Европѣ, пустоту вслѣдствіе отсут
ствія общности вѣрованій, а потому и отсут
ствіе иниціативы, возвышенныхъ нравствен
ныхъ принциповъ, великихъ идей и дѣлъ для
классовъ наиболѣе производящихъ и тѣмъ не
менѣе наиболѣе несчастныхъ; я думалъ, что
Италія возстанетъ и спасетъ Европу, и когда
задышитъ новой жизнью, то скажетъ себѣ и
другимъ: «Я заполню эту пустоту». „Я очень
мало забочусь о томъ,—писалъ онъ тому же
Даніэлю Стерну,—чтобы Италія была террито
ріей во столько-то квадратныхъ миль и ѣла бы
капусту по болѣе дешевой цѣнѣ, но забочусь
о томъ, чтобъ Италія была велика и прекрасна,
нравственна и добродѣтельна и чтобы она до
стигла возможности выполнить свою миссію въ
этомъ мірѣ”.
Его литературные труды за это время не
представляли ничего выдающагося, такъ какъ
политика и болѣзнь поглощали всѣ его силы,
да онъ и считалъ, что грѣшно въ такое время
заниматься литературой, а не политикой.
„Дѣла, вотъ истинная книга народа",—гово
рилъ онъ.
Въ это время его имя снова обратило на
себя вниманіе всѣхъ политическихъ дѣятелей
и сферъ Англіи. Одинъ калабріецъ, по имени
Греко, пытался убить Людвига - Наполеона.
Мадзини не принималъ никакого участія въ
этомъ заговорѣ и ничего о немъ не зналъ, но
онъ нѣкогда былъ знакомъ съ Греко, и письма
Мадзини были найдены у убійцы. Французская
полиція воспользовалась этимъ, чтобы свалить
вину на Мадзини и примѣшать Стансфельда,
имя и адресъ котораго встрѣчались въ одномъ
изъ писемъ. Не было рѣшительно никакого
основанія связать эти письма съ заговоромъ,
ио тѣмъ не менѣе французскій судъ обвинилъ
Мадзини, а торіи и ирландцы англійской па
латы общинъ воспользовались этимъ случаемъ
для дискредитированія его англійскаго друга.
Стансфельдъ, бывшій тогда членомъ правитель
ства. предпочелъ лучше выйти изъ состава
кабинета, чѣмъ поставить своихъ товарищей
въ неловкое положеніе, хотя вся неоснователь
ность этихъ нападокъ была такъ же ясна, какъ
и наглое безстыдство враговъ Мадзини. Не разъ
послѣдніе обвиняли Мадзиви въ участіи въ раз
личныхъ подобнаго рода заговорахъ; поэтому
не мѣшаетъ выяснить здѣсь насколько онъ
дѣйствительно былъ причастенъ имъ и каковы
были вообще его взгляды на такъ называемую
„теорію кинжала”. Поводомъ для Мадзини вы
сказаться по этому вопросу послужило откры
тое письмо Манина, напечатанное въ „Таймсѣ"
въ 1856 году и въ которомъ онъ нападалъ на
эту теорію, какъ на крайне вредную для Ита
ліи. Даніэль Манинъ, одинъ изъ членовъ рес
публиканскаго тріумвирата Венеціи въ 1849 г.,
отличался такимъ же благородствомъ въ своей
частной жизни и такимъ же искреннимъ патріо
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тизмомъ, какъ и Мадзини, и время его упра
вленія Венеціей, какъ и время управленія Мадзини Римомъ, представляютъ наиболѣе блестящія страницы въ исторіи XIX столѣтія. Онъ
былъ приверженцемъ объединенія Италіи подъ
руководствомъ Пьемонта и Виктора-Эммануила.
Письмо такого человѣка не могло оставаться
безъ отвѣта, и хотя въ письмѣ не упоминалось
имя Мадзини, но Мадзини счелъ нужнымъ от
вѣтить на него. Указавъ на то, что его чело
вѣческое достоинство и уваженіе къ родинѣ
не позволяли бы ему помѣстить свое письмо
въ такой газетѣ, какъ „Таймсъ", а также опро
вергать распускаемую о немъ клевету, будто
онъ одобряетъ и поощряетъ всякаго рода по
литическія убійства. Мадзини смѣло утверждалъ,
что признаетъ, что въ жизни и исторіи націй
бываютъ исключительные моменты, къ которымъ
непримѣнимы нормальныя правила человѣческой
справедливости и когда дѣятели вдохновляются
лишь совѣстью и Богомъ. Убійство тирана мо
жетъ быть оправдано лишь въ томъ случаѣ,
если оно является единственнымъ успѣшнымъ
средствомъ свергнуть съ себя невыносимый
гнетъ, такъ, напр.. общепринято прославлять
Юдифь, Брута и Шарлоту Кордэ, и было бы
лицемѣріемъ осуждать за тѣ же дѣянія людей,
пытающихся убить Людвига - Наполеона или
Фердинанда Неаполитанскаго. Во всѣхъ дру
гихъ случаяхъ онъ презираетъ и осуждаетъ
политическія убійства. Они являются, по его
мнѣнію, „преступленіемъ, если предпринимаются
съ цѣлью мести или наказанія, преступленіемъ,
если имѣются другія пути для достиженія сво
боды, преступленіемъ и ошибкой, если напра
влены па человѣка, тиранія котораго не схо
дить вмѣстѣ съ нимъ въ могилу".
Когда, напримѣръ, Кавуръ обвинялъ его въ
томъ, что онъ составляетъ заговоры съ цѣлью
убить Виктора-Эммануила, то онъ съ негодова
ніемъ отвѣчалъ, что „жизнь короля ограждена
отъ всякихъ покушеній, во-первыхъ, существо
ваніемъ конституціи, а во-вторыхъ, безполез
ностью такого рода покушеній". И онъ оста
вался вѣренъ этимъ взглядамъ. „Молодая Ита
лія", напримѣръ, вполнѣ опредѣленно отказалась
слѣдовать традиціямъ карбонаріевъ убивать из
мѣнниковъ и предателей, и нисколько Мадзини
могъ контролировать дѣятельность основаннаго
имъ общества, оно никогда не было повинно
въ отступленіи отъ этого правила. Взведенное
на Мадзини ложное обвиненіе французскаго пра
вительства въ 1833 году, по которому онъ будто
бы предписалъ убійство нѣсколькихъ шпіоновъ,
было документально опровергнуто, хотя париж
скій корреспондентъ „Таймса" по постыдился по
вторить тоже обвиненіе и черезъ 13 лѣтъ послѣ
того. Когда Мадзини былъ тріумвиромъ въ Римѣ
онъ, какъ мы видѣли, горячо противился вся
каго рода убійствамъ. Онъ безусловно ничего
не зналъ о намѣреніи Орсини покуситься на
жизнь Людвига-Наполеона, хотя и не считалъ
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нужнымъ и достойнымъ себя опровергать взво
димыя на него обвиненія, да и находилъ, что
„Европѣ нужно было пугало для устрашенія ея
и что въ этомъ отношеніи его имя также при
годно, какъ и всякое другое". Обвиненія его
въ участіи въ покушеніяхъ Тибальди и Греко
были чистѣйшей выдумкой французской полиціи.
Вернемся, однако, къ дальнѣйшей дѣятель
ности и жизни Мадзини. Онъ въ это время
больше, чѣмъ когда-либо, увлекался мистиками
въ родѣ Іохима и Экхардта, но питалъ полнѣй
шее презрѣніе къ современному спиритизму и
нерѣдко говорилъ, что „когда люди перестаютъ
вѣрить въ Бога, то платятся за это невѣріе
тѣмъ, что начинаютъ вѣрить въ Каліостро и
верченіе столовъ".
Мадзини зорко слѣдилъ за американской осво
бодительной войной, и, конечно, всѣ его симпа
тіи были на сторонѣ негровъ, не менѣе чѣмъ и
на сторонѣ возставшихъ поляковъ и венгер
цевъ; онъ выразилъ это лондонскому обществу
освобожденія, собиравшему англійскіе голоса въ
пользу сѣверянъ. „Я думаю,—писалъ онъ своему
другу и секретарю этого общества Маллесону,—
что въ наше время существуетъ три вещи,
противъ которыхъ человѣкъ долженъ при жизни
протестовать, если хочетъ умереть со спокойной
совѣстью; эти три вещи: рабство, смертная казнь
и современная ограниченная или лицемѣрная
постановка религіознаго вопроса".
По окончаніи войны онъ умолялъ американ
цевъ не омрачать побѣды, лишая негровъ права
голоса. Въ 1854 году онъ горячо настаивалъ
на вмѣшательство Америки въ политическія дѣла
Европы. „Вы, американцы,—говорилъ онъ, стали
руководящей націей, и должны поступать какъ
таковая. Въ великой битвѣ, которая ведется во
всемъ мірѣ между правдой и ложью, справедли
востью и произволомъ, равенствомъ и привиллегіями, обязанностью и эгоизмомъ, республикой
и монархіей, Богомъ и идолами, ваша роль
ясна и вы не можете отъ нея отказаться". Онъ
надѣялся, что они разрушатъ наполеоновскіе
планы относительно Мексики или „имперіа
лизма", водворявшагося у ихъ собственныхъ
дверей; во время предполагавшагося англо-фран
цузскаго вмѣшательства, когда американцы были
озлоблены противъ Англіи, Мадзини писалъ:
„война съ Англіей была бы ошибкой и престу
пленіемъ; война же за Мексику—святымъ дѣ
ломъ". Незадолго до убійства Линкольна, онъ,
Ледро Ролленъ и Карлъ Блиндъ писали прези
денту, выясняя ту опасность, которая грозила
союзу со стороны Мексики, и убѣждая его за
ключить союзъ съ демократами Европы для
ослабленія вліянія Наполеона или для сверже
нія его. Планъ ихъ, повидимому, состоялъ въ
томъ, чтобы американцы завладѣли Мексикой
въ то время, какъ ихъ неофиціальные союзники
вызовутъ республиканское движеніе во Франціи
или освободятъ Римъ.
Нѣсколько лѣтъ послѣ того онъ принималъ
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горячее участіе въ судьбѣ арестованныхъ фе вѣрилъ въ короля, а Мадзини питалъ къ нему
ніевъ, приговоренныхъ къ смерти. „Я,—писалъ очень мало довѣрія. Гарибальди жаждалъ согла
онъ,—не могу не сожалѣть о несчастныхъ осу шенія съ правительствомъ, Мадзини же вообще
жденныхъ феніяхъ и не негодовать на жесто хотѣлъ дѣйствовать независимо. Мадзини ста
кость приговора. Сегодня, кажется, день рожде рался сосредоточить всѣ силы на освобожденіи
нія королевы. Читаетъ ли она газеты? Но най Венеціи, а Гарибальди все еще лелѣялъ мечту
дется ли въ сердцѣ ея чувство женскаго со идти на Римъ или вмѣшаться въ дѣла Восстраданія и не потребуетъ ли она, чтобы каби точвой Европы и напасть на Австрію съ тыла.
нетъ смягчилъ наказаніе? Въ дѣйствительности
Послѣ смерти Кавура мѣсто его завялъ Риказнь этихъ людей будетъ безусловно ошибкой. казоли. Онъ желалъ, чтобъ отмѣненъ былъ при
Веркъ станетъ Робертомъ Эмметомъ 1867 года. говоръ, тяготѣвшій надъ Мадзини, и чтобъ этому
Чувство мести воодушевитъ снова и придастъ величайшему борцу за свободу Италіи предо
энергію феніямъ, впавшимъ въ уныніе. Благо ставлена была возможность вернуться, нако
даря этимъ мученикамъ ихъ мечта станетъ для нецъ, на родину.
Но Риказоли былъ свергнутъ и замѣненъ Ранихъ живой вѣрой. Но высказываясь за смягченіе участи феніевъ, я имѣю, главнымъ обра тацци, который никогда не рѣшался заикнуться
зомъ, въ виду то, что этимъ приговоромъ уза- о прощеніи врага Людвига-Наполеона.
Уже въ 1861 году демонстраціи и возмуще
коняется какъ бы убійство за мысль, когда какъ
идеи можно опровергать и разрушать только нія начались въ главныхъ городахъ Италіи; и
идеями. Беркъ и его товарищи искренно вѣ Туринъ, эта столица королевства Виктора-Эмма
рятъ въ ирландскую національность. Я думаю, нуила, принялъ такой угрожающій видъ, что
что они и съ философской, и съ политической испуганный парламентъ декретомъ объявилъ
точки зрѣнія не правы; но неужели можно ви Римъ столицей Италіи. Ио проходило время, а
сѣлицей опровергать философское заблужденіе?" никакихъ мѣръ не принималось для осуществле
Когда наказаніе имъ было смягчено, онъ пи нія этого декрета и министры довольствовались
салъ: „васъ пощадили отъ безчестія видѣть постоянными завѣреніями, что они скоро отпра
гнусность казни Берка. Я очень радъ; я питаю вятся въ Римъ съ согласія Наполеона. Народ
къ Англіи нѣкоторую слабость и не желалъ бы ное возбужденіе улеглось только на время. Га
рибальди, побуждаемый своими старыми това
для нея такого позора".
Политическая дѣятельность Мадзини въ тече рищами по оружію, покинулъ Капреру въ началѣ
ніе этихъ лѣтъ была почти всецѣло сосредото 1862 года и собралъ корпусъ неаполитанскихъ
чена на освобожденіи Венеціи. Прежде, чѣмъ волонтеровъ, чтобы направиться въ Римъ.
Мадзини, полагавшій, что король не позво
покинуть въ 1860 году Неаполь, онъ уговорился
съ Гарибальди относительно того, чтобы въ бу литъ Гарибальди скомпрометировать его въ гла
дущемъ же году сдѣлать нападеніе на Венецію захъ Наполеона и не дозволить ему подгото
или Римъ; но недружелюбное чувство вѣчно мѣ влять возстаніе противъ папы въ его владѣ
шало имъ дѣйствовать заодно. Вина въ этомъ, ніяхъ, склонялся больше на сторону попытки
главнымъ образомъ, падала на Гарибальди, ко освободить Венецію. Въ надеждѣ убѣдить Гариба
торый не могъ забыть обиды, нанесенной ему льди принять его планъ, онъ возобновилъ съ нимъ
въ 1849 году въ Римѣ Мадзини, отдавшаго его переговоры. Но Гарибальди настаивалъ насвоемъ.
вмѣстѣ съ волонтерами подъ начальство нич Говорятъ, будто Викторъ-Эммануилъ въ собствен
тожнаго генерала и помѣшавшаго Гарибальди норучномъ письмѣ давалъ ему тайно знать, что
одержать окончательную побѣду надъ францу самъ онъ не рискуетъ оскорбить католическихъ
зами. Дѣйствительно, это была непростительная правителей Европы сверженіемъ свѣтской вла
ошибка со стороны Мадзини. Гарибальди ни сти папы, но если кто-нибудь другой возьмется,
когда не могъ ее забыть и всегда возмущался то онъ, король, будетъ смотрѣть на это сквозь
планами Мадзини, называя его „великимъ док пальцы. Гарибальди, забывъ все прошлое, до
тринеромъ". Но самъ Гарибальди, этотъ неза такой степени повѣрилъ королю, что увидавъ
мѣнимый народный вождь, легко поддавался королевскія войска, посланныя, чтобъ прегра
всякому вліянію, хотя не выносилъ, чтобы его дить ему путь, запретилъ своимъ солдатамъ
въ этомъ подозрѣвали; а такъ какъ его больше стрѣлять въ нихъ, думая, что они идутъ имъ
всего обвиняли въ томъ, что онъ находится подъ на помощь. Начальникъ войскъ, знавшій от
вліяніемъ Мадзини, то, какъ жаловался самъ лично своего короля, приказалъ стрѣлять въ
Мадзини, всегда изъ двухъ предложеній, дѣлае ту минуту, когда Гарибальди выступилъ для
мыхъ ему, онъ всегда предпочиталъ то, кото переговоровъ. Раненый Гарибальди былъ взатъ
рой исходило не отъ Мадзини. Люди, старав въ плѣнъ и отвезенъ въ крѣпость Вариньяно,
шіеся раздувать это недружелюбное отношеніе а король возвелъ воина, совершившаго это гнус
отшельника острова Капреры, всегда льнули къ ное преступленіе, въ чинъ генерала. Мадзини,
нему; и хотя оба эти величайшіе патріоты Ита какъ только войска Гарибальди выступили въ
ліи пламенѣли однимъ и тѣмъ же желаніемъ- - этотъ походъ на Римъ, покинулъ Лондонъ, же
освобожденія Венеціи и Рима, но они сильно лая присоединиться къ нему. Онъ былъ уже въ
расходились въ выборѣ средствъ. Гарибальди Лугано, когда узналъ, что итальянскія войска
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стрѣляла въ своихъ братьевъ, и что Гарибальди
раненъ итальянской пулей. Это произвело на
вето такое сильное впечатлѣніе, что онъ забо
лѣлъ нервнымъ разстройствомъ, во время кото
раго, какъ и въ 1836 году, ему грезились муче
ники за дѣло освобожденія Италіи; онъ бредилъ
о томъ, что Гарибальди убитъ, и друзья никакъ
не могли успокоить его. Презрѣніе къ неапо
литанскому правительству разгорѣлось въ немъ
еще сильнѣе.
Ярость народа изливалась въ безплодныхъ
демонстраціяхъ, неорганизованныхъ и не имѣв
шихъ никакой опредѣленной цѣли, а потому
много было пролито безполезно крови, причемъ
правительство не постыдилось даже пустить въ
ходъ кавалерію для усмиренія уличныхъ безпо
рядковъ. Когда проявленія негодованія пода
влены были наведеннымъ ужасомъ, то правитель
ство прибѣгло къ не менѣе гнусной комедіи, а
именно оно даровало амнистію, которая, конечно,
не распространялась на Мадзини.
Польское возстаніе 1863 года побудило Мад
зини обратиться къ итальянцамъ съ призывомъ
выполнить ихъ долгъ и напасть на австрій
скихъ узурпаторовъ въ Венеціи, что могло кос
венно помочь и полякамъ. Онъ напоминалъ
итальянцамъ, что не мало поляковъ и венгер
цевъ сражались въ рядахъ борцовъ за освобо
жденіе Италіи, и потому призывалъ ихъ оказать
братскую помощь и образовать союзъ угнетен
ныхъ національностей не для подавленія, а для
торжества свободы; призывъ его, однако, не
встрѣтилъ отклика.
Тѣмъ временемъ король Викторъ-Эммануилъ
счелъ нужнымъ снова войти въ переговоры съ
Мадзини, для успокоенія народнаго негодованія;
и вотъ, въ ноябрѣ 1863 года къ Мадзини яви
лось довѣренное лицо отъ короля съ увѣреніемъ,
что Викторъ - Эммануилъ, не меньше самого
Мадзини, желаетъ освобожденія общей родины.
Мадзини отвѣчалъ, что этому желанію освобо
жденія и присоединенія Венеціи противорѣчитъ
то, что король мѣшаетъ имъ свободно дѣйство
вать, такъ какъ Гарибальди во главѣ своихъ
волонтеровъ могъ бы отлично освободить Вене
цію, и что королю слѣдуетъ, наконецъ, понять,
что министерство, дискредитованное въ глазахъ
страны и враждебное всѣмъ истиннымъ патріо
тамъ, можетъ только вредить національному
дѣлу.
Король возмущенный неудачными перегово
рами съ Мадзини, сталъ заигрывать съ Гари
бальди. Гарибальди въ это время (въ апрѣлѣ
1864 года) выполнялъ свое давнишнее обѣща
ніе посѣтить Англію, гдѣ, не менѣе чѣмъ въ
Италіи, къ нему питали восторженное благого
вѣніе; всѣ слои общества, выражали ему свою
симпатію шумными оваціями; наиболѣе выдаю
щіеся представители всѣхъ партій старались
пригласить его къ себѣ. Всюду, гдѣ онъ ни
появлялся, его встрѣчали громадныя толпы на
рода, выражавшія необычайную къ нему любовь.
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Мадзини совѣтовалъ ему объѣхать провинціи,
прежде чѣмъ посѣтить Лондонъ, и вскорѣ послѣ
его пріѣзда встрѣтился съ нимъ въ домѣ Сили
на островѣ Уайтѣ. Тутъ произошло дружеское
примиреніе, такъ что на завтракѣ у Александра
Герцена, этого единственнаго богатаго человѣка
изъ числа всѣхъ эмигрантовъ, Гарибальди го
ворилъ о Мадзини, какъ о человѣкѣ, имѣвшемъ
въ юности громадное на него вліяніе, котораго
онъ считалъ своимъ учителемъ и неизмѣннымъ
своимъ другомъ. Мадзини, въ увѣренности, что
Гарибальди вполнѣ соглашается съ его планомъ,
отправился въ Лугано, желая ускорить приго
товленія къ возстанію Венеціи.
Гарибальди, котораго англійское правитель
ство, испуганное его громадной популярностью,
поспѣшило вѣжливымъ образомъ выпроводить
изъ Англіи, примкнулъ, однако, къ плану ко
роля. Но вся тайна этого плана очень скоро
была обнаружена, и король поспѣшилъ устра
нить себя и порвать съ Гарибальди всякія сно
шенія. Мадзини подозрѣвалъ даже, что вся эта
затѣя задумана была министерствомъ съ цѣлью
выпроводить Гарибальди изъ Италіи и, можетъ
быть, даже осудить его на вѣрную смерть.
Дѣйствительно, король все время оставался
покорнымъ вассаломъ Франціи, и въ томъ же
1864 году заключилъ съ Людвигомъ-Наполеономъ
договоръ, по которому императоръ обязывался
въ теченіе двухъ лѣтъ отозвать свои войска изъ
Рима подъ условіемъ, что Викторъ-Эммануилъ
будетъ поддерживать папу на престолѣ вопреки
волѣ римскаго народа и уплатитъ императору
значительную сумму денегъ въ возмѣщеніе из
держекъ по занятію Рима французскими вой
сками за всѣ 13 лѣтъ. Эта часть договора была
опубликована въ надеждѣ, что народъ приметъ
съ радостью извѣстіе, что будетъ, наконецъ,
освобожденъ отъ французскихъ войскъ. Съ дру
гой стороны, чтобы заглушить требованія на
рода, провозглашавшаго Римъ столицей Италіи,
эту роль должна была играть Флоренція.
Но помимо этихъ опубликованныхъ статей
въ договорѣ имѣлись еще и тайныя, по кото
рымъ Викторъ-Эммануилъ обязывался не только
воздерживаться отъ всякой попытки присоеди
нить Венецію, но и дѣятельно препятствовать
партіи дѣйствія предпринимать что - либо въ
этомъ направленіи. Далѣе, въ договорѣ значи
лось, что, если въ силу непреодолимыхъ об
стоятельствъ, Викторъ - Эммануилъ не въ со
стояніи будетъ соблюсти вышеуказанныя статьи
договора, и Римъ, и Венеція войдутъ въ составъ
Италіи, то къ Франціи отойдетъ часть Пье
монта.
Успѣхъ этой монархической интриги былъ бы
полнѣй, если бы благодаря своей неизмѣнной
бдительности, Мадзини не узналъ объ этомъ
тайномъ протоколѣ, и не опубликовалъ его.
Негодованіе народа было такъ сильно, что ми
нистръ, подписавшій его, одинъ изъ ренегатовъ
„Молодой Италіи", по имени Висконти Веноста,
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счелъ за лучшее прибѣгнуть ко лжи и торже
ственно объявилъ въ палатѣ, что все это не
болѣе, какъ злостныя выдумки Мадзини.
Въ 1865 году граждане Мессины желая вы
разить свой протестъ противъ приговора, все
еще тяготѣвшаго надъ головой Мадзини, вы
брали его своимъ представителемъ и сорокъ
тысячъ итальянцевъ подписали петицію объ
его амнистіи въ итальянскій парламентъ. Но
Мадзини отказался отъ такого помилованія,
говоря, что даже въ томъ случаѣ, если бы ему
разрѣшено было вернуться въ Италію, его со
вѣсть не позволила бы ему этимъ воспользо
ваться и принести присягу въ вѣрности мо
нархіи. „Тридцать четыре года тому назадъ,—
прибавилъ онъ, я клялся въ вѣрности Италіи
единой и республиканской"; здѣсь Мадзини
указываетъ на присягу, которую приносили всѣ
члены вступая въ общество „Молодой Италіи",
и прежде всего самъ Мадзини. „Но,—говорить
онъ далѣе,—изъ чувства долга я подчинился
національной волѣ, когда народъ рѣшилъ до
биться объединенія Италіи подъ монархическимъ знаменемъ, и никогда не измѣнялъ этому
рѣшенію. Теперь же, когда король нарушилъ
волю народа, требовавшаго, чтобъ столицей
Италіи былъ Римъ, когда онъ подписалъ дого
воръ. признающій верховенство папы и распу
стилъ армію, составленную на общественный
счетъ, съ цѣлью освободить Венецію, онъ, Мад
зини, не хочетъ и не можетъ присягать въ
вѣрности конституціи, выработанной лишь одной
изъ провинцій Италіи, и ни въ какомъ случаѣ
не являющейся выраженіемъ воли всего итальян
скаго народа".
Онъ написалъ нѣсколько блестящихъ и за
мѣчательныхъ писемъ по поводу войны, въ ко
торыхъ предостерегалъ своихъ соотечественни
ковъ отъ союза съ Франціей, а также протесто
валъ и противъ союза съ Пруссіей. Онъ на
поминалъ, что Италія не имѣетъ права вернуть
отторгнутыя отъ нея области цѣною союза съ
тѣмъ, кто участвовалъ въ порабощеніи другого,
дружественнаго Италіи, народа, и потоками
крови заглушилъ его требованія свободы.
Итальянцы обязаны сами прогнать австрійцевъ
и вступить въ союзъ лишь съ народами, стра
дающими подъ игомъ австрійцевъ. Венгерцы,
богемцы, поляки, сербы, румыны и славянскіе
народы юга, стонущіе подъ гнетомъ Австріи
и Турціи—вотъ истинные союзники Италіи,
стремящіеся, какъ и она, къ свободѣ.
Газета, перепечатавшая письма Мадзини,
была немедленно арестована. Тѣмъ не менѣе
письма эти вызвали такой подъемъ народнаго
энтузіазма, что 95.000 добровольцевъ предло
жили свои услуги военному министру, который
съ ужасомъ воскликнулъ: „мы не можемъ этого
допустить, вѣдь это массовое возстаніе".
Онъ немедлено удалилъ большинство желав
шихъ записаться, да и принятые были вскорѣ
распущены подъ предлогомъ, что королевская
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армія и безъ нихъ достаточно сильна. Городъ
Мессина воспользовался этимъ случаемъ, чтобы
снова протестовать противъ изгнанія Мадзини
и вторично выбрать его своимъ представите
лемъ въ парламентъ. Выборы эти были касси
рованы монархическимъ большинствомъ палаты.
Положеніе вещей было, однако, таково, что
Виктору - Эммануилу приходилось или самому
объявить Австріи войну или видѣть какъ эту
войну начнетъ самъ народъ, который могъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ и его свергнуть съ престола. Онъ
предпочелъ, конечно, первое; но такъ какъ это
была вынужденная война, то она и отличалась
прежней нерѣшительностью и двуличностью.
Такъ, генералъ Медичи, одержавшій блестящую
побѣду, былъ внезапно отозванъ въ тотъ самый
моментъ, когда его войска находились всего
въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Тріенто, и герой
ское населеніе Альпъ, доставившее столько
добровольцевъ въ борьбѣ за освобожденіе Италіи,
подпало снова подъ власть австрійцевъ. Одно
временно съ этимъ былъ отозванъ и Гарибальди
съ его волонтерами.
Успѣхи Пруссіи ставили Людвига-Наполеона
въ неловкое положеніе; онъ ясно понималъ, что
не можетъ извлечь пользы для себя изъ этой
войны и присоединить къ Франціи вышеука
занную часть Италіи; поэтому онъ предпочелъ
поскорѣй покончить ее. Главнокомандующій Ламормора и адмиралъ Персано спокойно допу
стили разбить себя при Кустоццѣ и Лиссѣ.
Эти пораженія были такъ непонятны и по
стыдны, что крики объ измѣнѣ раздались со
всѣхъ сторонъ, и справедливость утвержденій
Мадзини относительно тайнаго договора стала
всѣмъ очевидна. Впослѣдствіи существованіе
его вполнѣ подтвердилъ Бисмаркъ.
Тѣмъ не менѣе Австрія, изнуренная и без
сильная продолжать войну, уступила Венецію,
но не Италіи, а Наполеону, который бросилъ
ее итальянскому народу, „какъ бросаютъ кость,
желая укротить голодную собаку". Къ несчастію,
собака, хотя и продолжала ворчать, но удо
вольствовалась костью, и геройское населеніе
Тріеста снова осталось подъ властью австрій
цевъ. Мадзини дѣлалъ невѣроятныя усилія,
чтобъ побудить народъ пли принудить короля
продолжать войну или самому закончить ее
надлежащимъ образомъ.
Въ тщетной надеждѣ заставить грознаго из
гнанника замолчать, королевскимъ указомъ да
рована была Мадзини амнистія. Оставаясь
вполнѣ къ ней равнодушенъ, онъ продолжалъ
напоминать народу, что Альпы, этотъ ключъ
Италіи, оставались еще въ карманѣ вора и
что слѣдуетъ вернуть каждую пядь итальянской
земли. Только подъ конецъ одного изъ писемъ
онъ говоритъ: „Я сейчасъ услышалъ, что мнѣ
дарована амнистія. Никто изъ знающихъ меня
не ожидаетъ, чтобы я измѣнилъ прошлому и
опозорилъ остатокъ моей жизни, принявъ даръ
забвенія и прощенія. Прощенія чего? того, что
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я любилъ Италію больше всего на свѣтѣ, что
я боролся за ея единство, когда всѣ въ немъ
отчаялись. И даже въ томъ случаѣ, если бы я
принялъ ату амнистію, у меня не хватило бы
смѣлости увидать Италію, пока она хладно
кровно терпитъ позоръ и преступленіе".
Глава IX.
Народъ спокойно подчинился позору и пре
ступленію, всякая надежда на то, чтобы ко
роль рѣшился выполнить національную задачу
была потеряна, и Мадзини объявилъ, что лю
дямъ, желающимъ добиться объединенія и сво
боды ихъ родины, остается только проповѣдывытъ республику, „освободить Римъ, присоеди
нить Истрію и Тироль и протянуть руку по
мощи народамъ, борящимся за свободу на во
стокѣ. Эта республика,—говорилъ овъ,—должна
имѣть нравственное воспитательное значеніе,
превратить рабовъ въ гражданъ, сознающихъ
свою задачу, свою мощь и свое достоинство".
Дѣятельность Мадзини, его постоянныя обра
щенія къ народу заставляли итальянскій народъ
все сильнѣе чувствовать позоръ предательскихъ
пораженій при Кустицѣ в Лиссѣ и все чаще
думать о гражданской войнѣ, такъ какъ пре
стижъ короля быстро таялъ, подъ вліяніемъ
какъ мрачныхъ ст ронъ его частной жизни,
такъ и военныхъ его ошибокъ.
Возстаніе разразилось въ Палермо въ томъ
же году, но, не встрѣтивъ поддержки со сто
роны остальныхъ итальянскихъ областей, оно
было подавлено королевскими войсками, послан
ными бомбардировать городъ и „возстановить
порядокъ".
Долгіе годы изгнанія Мадзини, его неуто
мимая энергія, непоколебимая любовь къ Италіи,
которой онъ всѣмъ жертвовалъ, все это прида
вало его личности какую-то мистическую при
влекательность въ глазахъ его соотечественни
ковъ.
Мадзини, въ это время отвергнувъ амнистію,
вернулся въ Лугано и жилъ тамъ со своими
друзьями Джузеппе Натанъ и его женой Сарой,
которая ухаживала за нимъ во время припад
ковъ болѣзни, которые теперь все чаще повто
рялись.
Когда онъ былъ здоровъ, то проводилъ цѣ
лые дни за письменной работой. Конспиратив
ныя дѣла заставляли его часто бывать въ Ге
нуѣ, гдѣ онъ тайно проживалъ въ семьѣ одного
рабочаго, любуясь прекраснымъ видомъ на го
родъ и Ривьеру. Онъ не прерывалъ своихъ
сношеній съ Англіей и со своими англійскими
друзьями и имѣлъ обыкновеніе встрѣчать новый
годъ въ семьѣ Стансфельдовъ или другихъ лон
донскихъ близкихъ людей, хотя зимніе пере
ѣзды черезъ Альпы грозили опасностью дли его
здоровья. Онъ страшно постарѣлъ, лицо его
осунулось и было мертвенно блѣдно; его густые,
черные волосы порѣдѣли и побѣлѣли. Работа
и забота о дорогомъ дѣлѣ тяжело отзывались
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на немъ; но онъ всецѣло отдавался организаціи
„Республиканскаго Союза", тѣмъ болѣе необ
ходимаго, что Италія, сгорая нетерпѣніемъ, не
обращала теперь вниманія на предосторожности
правительства, и Гарибальди, во что бы то ни
стало, стремился присоединить Римъ. Мадзини
не сочувствовалъ этому и находилъ, что если
Римъ будетъ присоединенъ такъ же, какъ и
Венеція, то это не придастъ Италіи того гра
жданскаго воодушевленія, которое ей такъ не
обходимо для ея возрожденія, и предпочиталъ,
чтобы римляне сами завоевали себѣ свободу и
своимъ порывомъ мужества потрясли всю осталь
ную Италію. Но когда Гарибальди двинулся,
наконецъ, на Римъ, и правительство, чтобы
избѣжать гражданской войны, рѣшилось, пови
димому, не препятствовать ему, Мадзини, въ на
деждѣ пріобрѣсти Римъ, забылъ все и уговари
валъ своихъ послѣдователей примкнуть къ Га
рибальди. Вѣроятно, онъ и самъ присоеди
нился бы къ нему, если бы не былъ такъ б >ленъ, что не вставалъ съ постели. Но когда
неудача Гарибальди стала очевидна, и фран
цузскія войска снова высадились для защиты
Рима, онъ понялъ, что волонтерамъ подготовля
лась ловушка и умолялъ Гарибальди вернуться
въ Неаполь, поднять знамя возстанія и собрать
силы, необходимыя для новаго, болѣе успѣшнаго
нападенія. Однако, Гарибальди такъ увлекся
мыслью о присоединеніи Рима, что не спосо
бенъ былъ внимать никому, а тѣмъ болѣе Мад
зини, и вотъ волонтеры направились къ своей
гибели при Ментанѣ. Менбреа, смѣнившій Ратацци, вынужденъ былъ силой общественнаго
мнѣнія занять войсками часть папской области,
когда же французы высадились, онъ предпочелъ
откупить, а не противодѣйствовать имъ. Вся
Италія неистовствовала отъ негодованія при
видѣ такого оскорбленія со стороны французовъ
и естественно обратила свою злобу на правительство. Судьи оправдывали преслѣдуемыя га
зеты, а пресса осмѣивала короля. Нѣкоторые
депутаты присоединились къ республиканскому
движенію. „Общество Друзей", всегда поддер
живавшее болѣе или менѣе близкія сношенія
съ Мадзини, теперь всецѣло примкнуло къ нему.
У Мадзини имѣлись послѣдователи и среди
франкмассоновъ, хотя самъ онъ никогда къ
нимъ не принадлежалъ, и среди бывшихъ во
лонтеровъ, не мало также приверженцевъ рес
публики можно было встрѣтить и въ войскахъ,
которыхъ Мадзини нетерпѣливо побуждалъ идти
на Римъ и провозгласить республику. Онъ по
нималъ что пока французы занимаютъ папскія
владѣнія, римляне безсильны возстать, и потому
находилъ, что единственно возможный способъ
прогнать французовъ и освободить Римъ, со
стоялъ въ томъ, чтобы свергнуть правитель
ство, захватить арсеналы и объявить всенарод
ный крестовый походъ, въ которомъ всѣ живыя
силы страны приняли бы участіе. Онъ зналъ,
что роялисты никогда не рѣшатся порвать съ
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Франціей или напасть на папу. Точно также
онъ не возлагалъ большихъ надеждъ на средніе
классы, во вѣрилъ въ отзывчивость народа.
Въ особенности же онъ довѣрялъ молодому по
колѣнію и женщинамъ Италіи; „только они,—го
ворилъ онъ,—чужды трусливаго оппортюнизма,
глубоко разъѣдающаго всѣ остальныя сферы”.
Послѣ неудачи при Ментанѣ онъ своза переселился изъ Лондона въ Лугано, чтобы быть
ближе къ мѣсту своей дѣятельности и часто по
сѣщалъ Геную, заканчивая свою великую ре
лигіозную апологію, въ которой онъ объеди
нилъ все свое ученіе; сочиненіе это извѣстно
подъ названіемъ: „Отъ собора до Бога" или
„Письма къ собору экономистовъ”. Въ Генуѣ
у него было много послѣдователей. Когда онъ
тайно пріѣзжалъ туда, то вооруженные патрули
рабочихъ оберегали весь его путь отъ станціи
до мѣста собранія, чтобы воспрепятствовать
полиціи арестовать его. Комитетъ дожидался
его, причемъ каждый членъ былъ вооруженъ
револьверомъ.
Вотъ описаніе появленія Мадзини на одномъ
изъ такихъ собраній. „Раздался слабый стукъ
въ двери, и вотъ появилась эта магическая
личность, представлявшаяся народу какимъ то
миѳическимъ героемъ. Наши сердца радостно
забились и мы почтительно встали, чтобы
привѣтствовать эту великую душу. Мадзини
подходилъ съ открытой лаской ребенка, съ бо
жественной улыбкой на устахъ, по-англійски
пожимая каждому руку и называя каждаго по
имени, какъ будто наши имена написаны были
у насъ на лбу. Онъ былъ въ своей обычной
одеждѣ и имѣлъ видъ скорѣй философа, только
что покинувшаго свой кабинетъ и никогда не
думавшаго потревожить какую бы то ни было
полицію въ мірѣ”.
Весною 1869 года онъ дѣятельно старался
организовать новое возстаніе, несмотря на не
удачу заговора миланскаго гарнизона. По на
стоянію правительства онъ былъ снов изгнавъ
ивъ Швейцаріи, но въ августѣ вернулся „бо
лѣе грустный, чѣмъ когда-либо, чувствуя и фи
зическую, и умственную слабость”.
Весною 1870 года онъ поселился въ Генуѣ,
но итальянское движеніе отошло на второй
планъ и затмилось франко-нѣмецкой войной.
Какъ и у громаднаго большинства его сооте
чественниковъ, за исключеніемъ, правда, двора
и правительства, его симпатіи были не на сто
ронѣ Наполеона.
Хотя онъ въ 1866 году возставалъ противъ
союза съ Пруссіей, но за послѣдніе три года
онъ, какъ и Гарибальди, велъ переговоры съ
Бисмаркомъ, опасавшимся франко-итальянскаго
союза. Во время пораженія при Ментанѣ онъ
послалъ письмо тому господину, который велъ
съ нимъ переговоры отъ имени Бисмарка.
Въ этомъ письмѣ онъ говоритъ: „Я нисколько
не сочувствую политическимъ взглядамъ графа
Бисмарка; его способъ объединенія Германіи
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мнѣ крайне несимпатиченъ: но я уважаю его
стойкость, энергію и независимость по отно
шенію къ иностраннымъ государствамъ. Я вѣрю
въ объединенія Германіи, и желаюего такъ же,
какъ и объединенія моей родины. Я ненавижу
наполеоновскую имперію и ту первенствующую
роль, которую она желаетъ играть въ судьбахъ
Европы”. Онъ просилъ Бисмарка прислать де
негъ и оружіе, и въ такомъ случаѣ обѣщалъ
ему, что Италія не примкнетъ къ союзу съ
Франціей. Когда война Пруссіи съ Франціей
стала неизбѣжна и Бисмаркъ узналъ, что Вик
торъ-Эммануилъ и многіе итальянскіе консерва
торы склоняютъ Италію къ союзу съ Франціей,
онъ обѣщалъ выслать и деньги, и оружіе; но
вскорѣ опасность такого союза оказалась не
сбыточной, и обѣщанной помощи Мадзини ни
когда не получилъ.
Эти переговоры съ Бисмаркомъ указываютъ
на непослѣдовательность Мадзини, который въ
данномъ случаѣ, очевидно, отступилъ отъ своихъ
республиканскихъ убѣжденій и отъ своего пра
вила возлагать всю надежду на народный энту
зіазмъ.
Онъ намѣревался употребить деньги, которыя
надѣялся получить отъ Бисмарка, на новое
возстаніе, которое на этотъ разъ предполагалъ
произвести въ Сициліи. Жители Сициліи уже
не разъ обращались къ Мадзини съ просьбой
о поддержкѣ возстанія, цѣль котораго было бы
отдѣленіе Сициліи отъ остальной Италіи и
провозглашеніе въ ней республики; но онъ
всегда противился этому намѣренію, враждеб
ному единству Италіи. Вліяніе Мадзини въ те
ченіе нѣкотораго времени имѣло перевѣсъ, но
революціонная партія, возмущенная королев
скимъ гнетомъ, дала ему знать, что время воз
станія назначено и что патріоты Сициліи рѣ
шились дѣйствовать даже помимо его. Въ отвѣтѣ
своемъ Мадзини умолялъ ихъ поднять знамя
возстанія во имя не Сициліи, а всей Италіи,
но затѣмъ рѣшился присоединиться къ сици
лійцамъ, чтобы лично вліять въ этомъ напра
вленіи, Мадзини не вѣрилъ въ успѣхъ этого
возстанія, и близкіе ему люди замѣчали въ
немъ скрытую надежду погибнуть въ борьбѣ.
Лишь только Мадзини присталъ къ Палермо,
какъ тотчасъ же былъ арестованъ. Оказалось,
что его выдалъ одинъ шпіонъ, пи фамиліи
Вольфъ, который нѣкогда ухаживалъ за Мадзини
во время его болѣзни и въ теченіе уже мно
гихъ лѣтъ неотступно слѣдилъ за нимъ. Друзья
не разъ указывали Мадзини на этого человѣка,
какъ на предателя. II онъ самъ питалъ къ
нему инстинктивное отвращеніе и недовѣріе—
чувства, противъ которыхъ тщетно боролась
его великодушная и благородная душа; поэтому
Мадзини никогда не рѣшался довѣрить Вольфу
какую бы то ни было тайну, въ которой замѣ
шаны были другія лица.
„Онъ всегда зналъ о моихъ поѣздкахъ, когда
я еще былъ приговоренъ къ смерти, и, однакожъ,
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а безопасно разъѣзжалъ",—говорилъ Мадзини
въ опроверженіе, дѣлаемыхъ ему предостереже
ній со стороны друзей, в притомъ добавлялъ:
„когда опасность грозитъ лишь мнѣ одному, я
не оскорблю его недовѣріемъ". Но Мадзини
сильно ошибался, и его честная душа не могла
и не хотѣла понять всю низость згой гадины,
которая отлично знала, что, выдавъ Мадзини,
онъ получить, правда, приличное вознагражденіе,
но лишится постояннаго дохода, а это было
далеко не такъ выгодно, какъ получать отъ
французской полиціи опредѣленную сумму за
каждое донесеніе объ его поѣздкахъ. По до
носу этого-то человѣка и былъ арестованъ те
перь Мадзини и на военномъ кораблѣ отвезенъ
въ Гаэту.
Здѣсь онъ оказался въ тюрьмѣ, помѣшенный
въ самой высокой и недоступной башнѣ-крѣпо
сти, воздвигнутой на громадной скалѣ, высту
пающей въ море.
Когда взмученный старикъ вступалъ въ во
рота тюрьмы, весь скалистый полуостровъ, на
которомъ возвышается крѣпость, огласился гро
хотомъ пушекъ; полуостровъ заняли войска и
охраняли его пять военныхъ кораблей. Въ
тюрьмѣ всѣ были къ Мадзини крайне внима
тельны, и даже тюремный надзиратель, отпирая
дверь, старался дѣлать это по возможности тише,
чтобы не безпокоить его. Здѣсь, черезъ амбра
зуру массивной крѣпости, Мадзини любовался
небомъ и моремъ, какъ тридцать девять лѣтъ
тому назадъ въ Савонѣ.
„Ночи здѣсь восхитительны,—писалъ онъ,—и
звѣзды переливаются тѣмъ блескомъ, какой ви
дѣть можно только въ Италіи. Я люблю ихъ,
какъ сестеръ, и тысячами способовъ связываю
ихъ съ будущимъ. Если бы я могъ свободно
выбирать, то предпочелъ бы жить въ безуслов
номъ уединеніи, занимаясь моими историческими
или какими нибудь другими трудами и желая
только видѣть кого-нибудь изъ тѣхъ людей, ко
торыхъ еще не зналъ: какую-нибудь бѣдную
женщину, которой я могъ бы помочь, рабо
чаго, которому я могъ бы подать добрый со
вѣтъ, голубей Цюриха и больше ничего".
Арестъ Мадзини произошелъ по приказанію
палермскаго губернатора Медичи; и революціо
неры, узнавъ объ этомъ также и о томъ, что
вытребованы войска, отказались отъ возстанія.
Когда опасность миновала, правительство ока
залось въ очень неловкомъ положеніи и рѣши
тельно не знало, что ему дѣлать со своимъ
узникомъ. Оно въ особенности боялось за его
здоровье, такъ какъ было увѣрено, что если съ
Мадзини случится какое-нибудь несчастіе, то
это вызоветъ всеобщее народное возмущеніе.
Поэтому оно воспользовалось рожденіямъ принца,
чтобы черезъ два мѣсяца раскрыть передъ нимъ
двери тюрьмы и даровать узнику „прощеніе и
забвеніе того, что онъ любилъ свою родину
больше всего". Мадзини снова отказался отъ
амнистіи, не желая ничѣмъ связывать себя и
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оказаться мало-мальски неблагодарнымъ по отно
шенію къ кому бы то ни было, даже къ ко
ролю. Онъ старался избѣжать всякихъ демон
страцій и на зарѣ покинулъ Гаэту. При пере
ѣздѣ черезъ Римскую Кампанію его сопрово
ждала лишь та женщина, которая посѣщала
его въ тюрьмѣ и которая слишкомъ хорошо
знала Мадзини, чтобы нарушить молчаніе тѣхъ
горькихъ часовъ, во время которыхъ онъ въ
послѣдній разъ прощался съ городомъ, бывшимъ
мечтой его юношескихъ лѣтъ, религіей его души.
Во время пути онъ былъ спокоенъ, и лицо его
болѣе чѣмъ когда-либо напоминало „вѣчный
типъ мучениковъ генія и любви".
Мы выше говорили, что Мадзини рѣшился
никогда больше не посѣщать Рима, такъ какъ
предпочиталъ лучше совсѣмъ не видѣть его,
чѣмъ видѣть „обезчещеннымъ монархіей", но
такъ какъ поѣздъ, на которомъ онъ ѣхалъ, не
шелъ въ этотъ день дальше Рима, и нельзя было
найти гостиницы внѣ стѣнъ города, то ему
пришлось снова посѣтить свой обожаемый городъ
и провести въ немъ ночь.
Изъ Рима онъ отправился въ Геную, но,
чтобъ избѣжать всякихъ овацій, укрывался въ
домѣ одного друга. Онъ посѣтилъ могилу ма
тери. „Меня особенно глубоко тронуло,—писалъ
онъ въ Англію,—то, что я испыталъ въ оградѣ
кладбища; было довольно поздно и кладбище
оказалось совсѣмъ пустымъ; но сторожъ, пови
димому, узналъ меня, и вотъ, когда я прохо
дилъ, то нѣсколько бѣдняковъ, и въ томъ числѣ
священникъ, выстроились въ рядъ, низко кла
няясь и головой касаясь почти до земли. Я не
замѣтилъ у нихъ ни улыбки на устахъ, ни ма
лѣйшей попытки произнести нелѣпую привѣт
ственную рѣчь: они чувствовали мою грусть и
старались показать, что раздѣляютъ ее". Всѣ
народныя привѣтствія были ему теперь про
тивны: „они нагоняли на него еще большую
тоску", и онъ тщательно скрывался, желая
избѣгать ихъ. Онъ разсчитывалъ провести нѣ
сколько мѣсяцевъ въ Англіи, чтобы отдохнуть
у своихъ друзей, но ему вскорѣ пришлось отка
заться отъ этихъ утѣшеній и снова вернуться
въ Лугано; онъ уже не составлялъ заговоровъ,
хотя не терялъ надежды на народное возстаніе,
но онъ зналъ, что народная республика не скоро
можетъ восторжествовать, что для этого нужно
перевоспитать гражданъ; къ буржуазной же рес
публикѣ, въ родѣ той, какая водворилась во
Франціи послѣ паденія Наполеона, онъ питалъ
величайшее презрѣніе и отвращеніе. Поэтому
онъ занялся, главнымъ образомъ, образованіемъ
своихъ соотечественниковъ и преимущественно
рабочихъ. Онъ содѣйствовалъ организаціи това
рищескихъ обществъ, устраивалъ вечерніе классы
для рабочихъ и составлялъ фондъ содѣйствія
кооперативнымъ производительнымъ обществамъ.
Для распространенія своихъ идей онъ основалъ
газету „Римъ Народа". Въ одной изъ передо
выхъ ея статей онъ писалъ слѣдующее:
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„Республика должна быть основана на но
вомъ пониманіи прогресса, не только какъ фи
лософской теоріи, но какъ божественнаго за
кона жизни, руководящаго человѣческими судь
бами при посредствѣ труда людей. Ея методомъ
должно быть самое широкое примѣненіе союзовъ
между отдѣльными людьми и народами. Цѣлью
ея должно быть достиженіе при помощи воз
можно большаго развитія свободы, того равен
ства душъ, которое, видимое или невидимое,
находится въ основѣ всѣхъ великихъ звеньевъ,
связующихъ человѣка съ Богомъ". Онъ былъ
очень доволенъ тѣмъ успѣхомъ, какимъ въ
Англіи пользовался переводъ его статьи „Отъ
собора до Бога". Онъ живо интересовался
англійскимъ движеніемъ въ пользу предоста
вленія права голоса женщинамъ и за отмѣну
государственнаго регулированія проституціи.
Но за послѣдніе годы онъ особенно горячо
боролся съ матеріалистическимъ направленіемъ,
проникавшимъ въ соціализмъ. Его сильно огор
чало это „нашествіе варваровъ", грозившее
увлечь рабочіе классы Италіи. „Международное
Общество рабочихъ" пережило свою первую ста
дію и раскололось на анархистовъ, во главѣ
которыхъ стоялъ Бакунинъ, и на коллективи
стовъ, послѣдователей Карла Маркса. Въ прежніе
годы Мадзини находился въ сношеніяхъ какъ
съ интернаціоналомъ, такъ и съ Бакунинымъ
и совѣтовалъ своимъ послѣдователямъ примы
кать къ „Международному Обществу", высоко
цѣня его англійскихъ руководителей „за ихъ
умственную и душевную мощь и за искреннюю
преданность дѣлу". Онъ пытался обратить интер
націоналъ въ политическое революціонное обще
ство, но, встрѣтивъ сильное противодѣйствіе со
стороны Маркса, удалился. Онъ не могъ, повто
ряемъ, сочувствовать матеріалистическому уче
нію, лежавшему въ основѣ какъ бакунинскаго
анархизма, такъ и марксовской соціалъ-демократіи, но тщательно всегда старался высказать
свое глубокое сочувствіе ихъ цѣли освобожденія
рабочаго класса.
„Тѣ, кого вы называете варварами,—писалъ
онъ итальянскимъ консерваторамъ,—являются
представителями идеи, неизбѣжной и предна
значенной возродить и поднять трудовой на
родъ". „Международное Общество рабочихъ“онъ
считалъ неизбѣжнымъ плодомъ равнодушія
среднихъ классовъ къ соціальнымъ реформамъ.
По его мнѣнію „Версальское Собраніе" „было
гораздо болѣе повинно передъ пародомъ, чѣмъ
коммуна", и, какъ мы уже упоминали, пре
зрительно относился къ третьей республикѣ,
республикѣ только по формѣ и съ Тьеромъ во
главѣ.
Долгіе годы упорной борьбы близились теперь
для Мадзини къ концу и ничѣмъ не радовали
его послѣдніе дни.
„Мнѣ,—повторялъ онъ,—начинаетъ быть въ
тягость эта жизнь машины, которой цѣлыхъ
тридцать пять лѣтъ приходится все писать,
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писать, писать". Къ этому присоединялись еще
личныя огорченія. Единственная, оставшаяся
въ живыхъ сестра, не хотѣла съ нимъ видѣться
въ силу религіозныхъ несогласій. Гарибальди
тоже не примирился вполнѣ съ нимъ, и вплоть
до конца 1871 года его поддерживала только
самоотверженная преданность друзей изъ на
рода. Мадзини все еще отказывался принять
помилованіе и подъ вымышленными именами
посѣщалъ Пизу, Геную и Флоренцію, гдѣ воз
ложилъ вѣнокъ на могилу Уго Фосколо, останки
котораго были перевезены въ Santa Сrосе.
„Джіудитта Сидоли. эта добрая, святая, вѣрная
Джіудитта умерла. Умерла ли она христіан
кой?"—спрашиваетъ онъ и прибавляетъ:—„лю
бая вѣра, какъ ни была она несовершенна
или искажена ложнымъ ученіемъ, служить все
же большимъ утѣшеніемъ умирающему, чѣмъ эта
печальная пародія на науку, которую принято
называть свободомысліемъ или націонализмомъ".
Онъ чувствовалъ, что его конецъ близокъ и
жаждалъ его. „Странно, что всѣ, кого я люблю,
всѣ умираютъ одинъ за другимъ, а я все еще
живу и не знаю зачѣмъ". Онъ вѣрилъ, что до
рогое ему дѣло не умретъ вмѣстѣ съ нимъ.
„Развѣ не все равно,—писалъ онъ,—сколько
лѣтъ или мѣсяцевъ мнѣ суждено еще прожить?
Стану ли я васъ меньше любить отъ того, что
отойду работать въ иной міръ? Стану ли я вамъ
менѣе дорогъ, когда вы будете любить меня
лишь въ моихъ дѣлахъ- Мнѣ часто кажется,
что когда я покину васъ, вы всѣ будете тру
диться съ большой вѣрой и энергіей для того,
чтобы дѣло моей жизни не оказалось безплод
нымъ". Въ послѣднемъ своемъ обращеніи къ
рабочимъ Италіи онъ говоритъ: „любите и
трудитесь для нашей великой, несчастной страны,
призванной къ великому жребію, но задержи
ваемой на своемъ пути людьми, не желающими
понять ея назначенія. Это самый лучшій спо
собъ, какимъ вы можете выразить вашу любовь
ко мнѣ". Несмотря на все болѣе частыя „му
чительныя боли", онъ дѣлалъ неимовѣрныя
надъ собою усилія и не переставалъ работать
въ своей газетѣ „Римъ Народа". Выбравъ сво
бодное время, онъ собрался ѣхать въ Англію,
чтобы провести вмѣстѣ со своими друзьями
день рожденія одного дорогого человѣка, и
отправился черезъ Альпы, несмотря на то,
что погода была очень неблагопріятна для его
слабаго здоровья. Онъ схватилъ острое вос
паленіе легкихъ, его съ трудомъ привезли
въ Пизу, гдѣ онъ и умеръ 10 Марта 1872 г.
Мысли о дорогой родинѣ и о Богѣ не поки
дали его, и послѣдними словами, какъ говорятъ,
были слѣдующія: „вѣрю ли я въ Бога? Да, я,
дѣйствительно, вѣрю въ Бога"
Тѣло его въ торжественной процессіи было
перенесено въ Геную. Восемьдесять тысячъ со
отечественниковъ сопровождали дорогіе останки
одного изъ величайшихъ борцовъ Италіи. Онъ
былъ похороненъ тамъ, гдѣ желалъ, то-есть
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рядомъ съ могилой матери на кладбищѣ въ
Генуѣ. На его могильной плитѣ красуются
слова Кардуччи: Здѣсь покоится
L’nоmо
Сhe tutto sacrificio
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Сhe amo tanto
Е molto compati е non odio mai.
т.-е., вдѣсь покоится человѣкъ, который все
принесъ въ жертву, который сильно любилъ и
много страдалъ и никогда не ненавидѣлъ.
Левъ Никифоровъ.

Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ.
крестьянина Ясной Поляны Алексѣя Зябрева,

(Окончаніе).
III.

Лѣтъ 17 году назадъ у крестьянина Спиридона
Егорова въ лѣтнее время изъ ночного съ луга украли
лошадь. II такъ былъ бѣденъ Спиридонъ, а какъ
лошадь украли, и вовсе плохо ему пришлось. Работа
подходитъ, а работать не на чемъ, и денегъ пѣтъ
купить лошади, и продавать на лошадь нечего. По
плакалъ Спиридонъ, погорѣвалъ, да что дѣлать, сле
зой горю не поможешь. Узналъ объ этомъ Л. В.,
пришелъ къ Спиридону и обѣщалъ принять участіе
въ покупкѣ лошади. Далъ онъ Спиридову нѣсколько
денегъ и сказалъ:
— На, покамѣстъ, у меня больше нѣть, но я всетаки о тебѣ постараюсь и лошадь у тебя будетъ.
Послѣ этого Л. Н. устроилъ кружку, и кто только
изъ гостей ни приходилъ и ни пріѣзжалъ къ нему,
Л. Н. подходилъ съ кружкой къ гостю и просилъ у
гостя на покупку лошади бѣдному Спиридону. II въ
скоромь времени принесъ Спиридону набранныя деньги
и сказалъ:
— На ихъ, Спиридонъ, я ихъ собиралъ съ міру по
виткѣ, но тебѣ выйдетъ цѣлая рубашка. Я думаю
на эти деньги выйдетъ хорошая лошадь.
Взялъ Спиридонъ у Л. В. деньги и хотѣлъ было
броситься къ его ногамъ, но Л. Н. удержалъ его и
сказалъ:
— Деньги не мои и кланяться мнѣ не за что.
И попрощавшись съ Спиридономъ, ушелъ домой.
А Спиридовъ съ этими деньгами отправился на кон
ную и купилъ себѣ лошадь не хуже, какую у него
увели. Не принялъ бы Л. II. добраго участія въ
Спиридоновомъ горѣ, то оставайся весь хлѣбъ въ
полѣ не убранъ.
Работалъ я въ саду у барскаго садовника около
парниковъ, вырубалъ изъ аллеи сухой орѣшникъ. А
въ это время около аллеи съ лопаткой въ рукахъ
шелъ Л. В. Увидѣлъ насъ, что мы работаемъ, подо
шелъ, посмотрѣлъ на нашу работу и началъ спра
шивать: чьи мы будет, изъ какого дома. Никого
не пропустилъ Л. Н., чтобы не спросить. Мы отвѣ
чали на его вопросы. Въ это время къ Л. Н. подо
шла старуха Екатерина Копылова и стала просить
у него дровъ. Л. В. на это отвѣтилъ, что у него
дровъ сейчасъ нѣтъ, а когда будутъ, тогда дастъ.
— Мнѣ и самому скоро дрова понадобятся, сту
пай себѣ съ Богомъ, какъ будутъ, я тебѣ привезу.

Старуха пошла, пошелъ и Л. Н. По ихъ уходѣ
мы поговорили между собой:
— Соберутъ этоть орѣшникъ и отдадутъ ей.
Поработали мы до обѣда, пошли домой и видимъ
Л. Н. ходитъ по пришпекту1) и оглядываетъ ка
ждую березу съ корня и до макушки. Посмотрѣли мы
на него и пошли. Послѣ обѣда пошли мы опять и
видимъ Л. Н. къ какими-то двумя гостями, и у нихъ
была пила и топоръ. Стоятъ около березы и смо
трятъ. Я подошелъ къ нимъ: они плантовали въ
какой край свалить березу. Гости говорили, что бе
резу надо валить въ тотъ край, куда больше висѣли
сучья.
— Въ тотъ край валить нельзя,—говорилъ Л. Н.,—
потому что береза виситъ въ саду, она грузная и
поломаетъ много яблонокъ: ее надо валить на дорогу.
Взялъ Л. Н. топоръ и началъ подрубать ее внизу
отъ дороги, а съ другой стороны съ гостемъ началъ
пилить. Когда они больше половины подрѣзали, имъ
пилу зажало. Тогда Л. В. вбилъ въ прорѣзъ топоръ
и освободилъ пилу, и стали рѣзать дальше. Когда
у нихъ оставалось немного дорѣзать, Л. В. бросилъ
рѣзать и сталъ въ прорѣчь гнать дальше топоръ, и
береза нагнулась, и свалилась на дорогу. Гости одо
брили плавь Л. В., обрубили сучья березы и стали
ее рѣзать. Л. Н. съ однимъ гостомъ рѣзалъ дрова, а
другой гость кололъ и клалъ въ рядокъ. А сучья отъ
березы избѣгшіе изъ деревни ребятишки всѣ раста
щили по домамъ и по спроса Л. Н. Когда изрѣзали
березу, па другой день Л. В. запрегъ телѣгу и раз
везъ березу по деревнѣ тѣмъ, кто нуждался въ
дровахъ.
Л. Н. былъ невзыскателенъ и никогда крестьянъ
не преслѣдовалъ, и народъ его не боялся. Хотя и
поймаетъ въ лѣсу, по надѣялись, что Л. В. никого
предать суду по велитъ. Ходили въ лѣсъ, ломали
сухостой, а кому далеко идти не хочется, тотъ и
сырую срубитъ поближе къ рощѣ: и осину, и березу,
и кленъ, и ясень, кому что требуется. Когда сильно
пробрали рощу, приказчикъ вздумалъ дѣлать обыскъ,
по народъ помногу по бралъ: пожгутъ, тогда еще
срубятъ. Жаровъ тоже сходилъ въ рощу, срубилъ
ясень и нарѣзалъ па швырокъ. Это было въ 1897 году.
Когда пошелъ обыскъ, его жена Варвара прибрала
1) "Пришпектъ'—т.-е.проспектъ,— такъ называется
большая аллея, ведущая отъ воротъ усадьбы къ
дому Л. Н. Толстого.
Ред.
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дрова въ яму, куда въ лѣтнее время ставили молоко
и на эту яму поставила сундукъ. Нашли у нея эти
ясеневыя сырыя дрова и ихъ взяли на барскій дворъ.
Узналъ про это Л И. и приказалъ Жарову свезти
ихъ обратно къ себѣ.

Около 15 лѣтъ тому назадъ пошелъ я въ барскій
лѣсъ, называемый Источекъ, метлы рѣзать. Нарѣзалъ
побѣги молодого березняка, связалъ веревкой и только
хотѣлъ нести, слышу по дорогѣ кто-то идетъ. Я
спрятался за кусты и вижу идетъ Левъ Львовичъ,
сынъ Л. Н. Я даль ему пройти и думаю: „вотъ онъ
пройдетъ, а минуть черезъ 10 тогда пойду. Хотя
Л. Л. и ничего за нихъ вѣрно не скажетъ, а всетаки кто его знаетъ, да и вдобавокъ совѣстно". Пере
ждалъ время, хотѣлъ идти, вдругъ по той же самой
дорожкѣ слышу конскій топотъ. Я опять сѣлъ въ
кустахъ. Смотрю изъ-за кустовъ ѣдетъ управляющій
имѣніемъ. Думаю: „нести метлы нельзя, кто его знаетъ:
выйдешь па канаву, глядь кто-нибудь изъ двухъ и
встрѣтится, тогда хлопай глазами". Подумалъ, поду
малъ и такъ и рѣшился не брать. Пошелъ домой
безъ метелъ. Дорожкой не пошелъ, а пошелъ лѣсомъ,
чащею. Подхожу къ болотцу за рощей, слышу въ
кустахъ кто-то трещитъ. Я опять остановился и сталъ
выглядываться. Хотя у меня нѣтъ ничего, но все не
ловко, спросятъ, зачѣмъ, а мнѣ и сказать будетъ
нечего. Сталъ я всматриваться, слышу кто-то деретъ
лыки. Я пошелъ прямо къ тому мѣсту, гдѣ былъ
трескъ, и увидѣлъ, что это бытъ яснополянскій кре
стьянинъ Павелъ Федоровичъ Шентяковъ. Я подхожу
къ нему я говорю:
— Дядя Павелъ, здѣся я видѣлъ Л. Л. и упра
вляющаго. Я тоже рѣзалъ метлы, да бросилъ, боюсь,
что увидятъ.
Павелъ и говоритъ:
— Да чертъ съ ними, я ихъ никого не боюсь.
Но Павелъ былъ старый и хитрый и говоритъ:
— Алеха, погоди, пойдемъ вмѣстѣ.
Я его подождалъ, связалъ онъ лыки и говоритъ мнѣ:
— Алеха, я больной, понеси мнѣ лыки. Я взва
лилъ его лыки на плечо и иду съ номъ.
Но похоже Павелъ боялся, что онъ нарѣзалъ лыкъ
и говорить мнѣ:
— Охъ Алеха, я старъ и за тобою идти не могу;
я сяду отдохну, а ты ступай, а лыки бросишь у меня
за дворомъ.
Павелъ остался, а я понесъ его лыки. Только вы
хожу изъ рощи черезъ канаву, гляжу около рощи
идетъ Л. Н. Глянулъ я на пего, а онъ какъ будто
меня по замѣтилъ, смотритъ въ лѣсъ. И стыдно мнѣ
стало, прибавилъ я шагу, чтобы скорѣй пройти мнѣ
Л. Н. и думаю: „вотъ я дуракъ, свои метлы бросилъ,
а чужія лыки взялъ".

Однажды бабы пошли въ барскій лѣсъ за дровами.
Наломали дровъ, а нѣкоторые и слогъ *) сухихъ на
воротили изъ корня. Въ томъ же числѣ была и На
дежда Давыдовна Орѣхова. Артель была порядочная.
И понесли домой, опасаясь, чтобы не увидалъ при1) Слеп—тонкій стволъ дерева.
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казчикъ или еще кто-нибудь. Выходятъ изъ лѣсу,
имъ навстрѣчу идетъ Л. Н. Бабы увидали Л. Н.
бросили дрова, пустились было бѣжать. Л. Н. началъ
кричать бабамъ, чтобы онѣ не бѣгали. Бабы остано
вились. Когда Л. Н. подошелъ къ дровамъ и остано
вился, подозвалъ бабъ и сказалъ:
— Зачѣмъ вы меня боитесь, вы меня не бойтесь
никогда, я вамъ никогда ничего не скажу. Носите
дрова постоянно, только поаккуратнѣе, не попадай
тесь приказчику, онъ васъ можетъ напугать.

Не особенно давно, но не упомню въ какомъ году,
въ Ясной Полянѣ въ имѣньи Толстыхъ управляю
щимъ жилъ Вячеславъ Дмитріевичъ Ляпуновъ. Ляпу
новъ былъ кроткаго характера и съ крестьянами
Ясной Поляны жилъ хорошо. Крестьяне скоро при
выкли къ его мягкому характеру и не особенно стали
имѣть надзоръ за своей скотиной; зайдутъ лошади
или короны въ садъ или въ луга нескошенные, но
крестьяне не особенно спѣшили согнать свою скотину,
зная слабость приказчика и что онъ не загонитъ на
барскій дворъ, а скорѣе всего выгонитъ изъ луга или
же изъ сада. А нѣкоторые крестьяне, какіе были
посмѣлѣе, и вовсе нарочно ѣздили въ ночныя на
барскую траву. Ляпуновъ просилъ крестьянъ, чтобы
не пускать скотину въ нескошенные дуга, но просьба
его не исполнялась; луга всѣ таяли отъ потравы
крестьянскаго скота. Однажды Ляпуновъ выбился изъ
силъ и загналъ на барскій дворъ лошадей Давыда и
Феклы Орѣховыхъ. Власа Воробьева и Андрея Вла
сова. Пошли просить. Анисья и Фекла Орѣховы къ
Ляпунову, но Ляпуновъ ихъ не отдалъ и сказалъ:
— Я вамъ говорилъ, не пускать. Теперь принесите по 50 копеекъ съ лошади.
Орѣховы пошли къ дому караулятъ выхода Л. Н.,
когда онъ пойдетъ на прогулку. Только что подошли
къ дому, а имъ выходить навстрѣчу Л. Н. Тогда
Орѣховы бабы подошли просить лошадей у Л. Н.
Л. Н сказалъ:
— Вы знаете я не хозяинъ и мнѣ съ вамп къ
приказчику идти некогда. Но вы, пожалуйста, по
стойте тутъ и вотъ изъ этой двери выйдетъ Левъ
Львовичъ, вы подойдите въ нему, онъ намъ отдастъ.
Л. Н. пошелъ, а бабы Орѣховы остались. Не про
шли 5 минутъ, изъ дому выходить Левъ Львовичъ.
Бабы подошли и стали просить лошадей. Левъ Льво
вичъ сталъ на бабъ браниться и не отдалъ имъ
лошадей, и такъ Орѣховы уплатили по 50 копеекъ
съ лошади. Узнали объ этомъ и остальные крестьяне.
А Власовъ Андрей приходить къ приказчику Ляпу
нову и сталъ просить своихъ лошадей. Приказчикъ
сказалъ:
— Какъ съ людей, такъ и съ тебя пятьдесятъ копеекъ.
— У меня денегъ нѣть,—сказалъ Андрей.—А ло
шади сейчасъ нужны работать. А ты мнѣ работу
останавливаешь.
Андрей былъ большого роста и сурово сказалъ:
— Когда тебѣ нужны мои лошади, то держи ихъ
у себя, но я больше къ тебѣ за ними не пойду и
просить ихъ не стану. Пусть остаются навсегда.
Изругался Андрей, махнулъ рукой и ушелъ.
Ляпуновъ кликалъ Андрея, чтобы поговорить съ
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нимъ и, видимо, намѣренъ былъ отдать деталей безъ
денегъ, по Андрей съ руганію ушелъ быстрыми ша
гами.
Власъ Воробьевъ не пошелъ въ контору, а сталъ
караулить Л. Н., когда онъ вернется съ прогулки
Воробьевъ увидѣлъ Л. Н. и сталъ просить свою ло
шадь. Л. Н. сказалъ:
— Я не хозяинъ, ступай прости у Л. Л., онъ
тебѣ отдастъ.
Воробьевъ сказалъ, что онъ не отдалъ Орѣховымъ
и они уплатили въ контору ио 50 копеекъ. Л. Н.
полѣзъ въ карманъ, достать 50 копеекъ, подалъ
Воробьеву и сказалъ:
— На, и уплати пятьдесятъ копеекъ, а лошадь
свою возьми,—а потомъ спросилъ:—А ты вѣрно знаешь,
что Орѣховы уплатило?
— Да, они сказали.
Когда Воробьевъ пришелъ къ Ляпунову, отдалъ
50 копеекъ, Ляпуновъ вмѣстѣ съ Воробьевымъ от
пустилъ лошадей л Андрея. Это было въ самый по
косъ. Я не знаю по совѣту ли Л Н., или же Ля
пуновъ самъ по себѣ, изъ боязни большой брани
Андрея, во чтобы потушить злобу навсегда, Ляпу
новъ подарилъ. Андрею мѣстность луга, называемую
„Труба", на каменной дорогѣ, воза на два сѣва и
безъ денегъ, а Л. Н. уплатилъ Орѣховымъ ихній
штрафъ по 50 копеекъ съ лошади, который онѣ
уплатили въ контору приказчику, и просилъ никому
не говорить.
Годовъ 10 назадъ, въ копцѣ лѣта послѣ рабочей
поры хлѣбъ съ поля былъ убранъ в перевезенъ по
домамъ. Въ полѣ работа была копчена. Оставалась
только работа на гумнахъ— молотьба ржи или овса,
у кого какая предстояла. Молотили и мы на гумнѣ
рожь. Видимъ, по нашей дорожкѣ, ведущей отъ
двора на гумно, идетъ Л. Н. Опустили мы цѣпы и
смотримъ въ ту сторону, откуда подходилъ къ намъ
Л. Н. Поздоровался онъ съ нами в спрашиваетъ:
— У тебя бѣлоглазая лошадь?
Я отвѣчаю, что нѣтъ.
— А ивѣ сказали, что это Алексѣя Зябрева ло
шадь?
— Алексѣя, только не моя, это моего двоюроднаго
брата.
— А гдѣ онъ сейчесъ?—спрашиваетъ Л. Н.
— Вонъ, въ той ригѣ.
Бросилъ я цѣнъ и предложилъ проводить его.
Приходимъ въ ригу, гдѣ молотилъ хозяинъ бѣлогла
зой лошади. Л. Н. поздоровался съ нимъ и сказалъ:
— Ваша бѣлоглазая лошадь?
Алексѣй отвѣтилъ:
— Да, ваша.
Тогда Л. Н. сказалъ:
— Сходи, пожалуйста, и возьми ее, она въ бар
скихъ скирдахъ, а то увидитъ ее приказчикъ и за
сопитъ ее, и тогда будетъ терзать, а я ее изъ край
няго скирда загналъ въ середину скирдовъ, чтобы
приказчикъ на нее не напалъ.
Алексѣй бросилъ цѣнъ, побѣжалъ и взялъ лошадь,
незамѣченную еще приказчикомъ.
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Моя встрѣча въ рощѣ съ Л. Н. Лѣтъ 10 тому на
задъ. Дѣло было такъ. Завалился у меня дворъ
совсѣмъ на бокъ. Сталъ я его поправлять, оказа
лось—недостаетъ матеріалу. Нужно купить, а денегъ
нѣтъ и скотину загнать некуда Идти въ Засѣку
далеко, притомъ тамъ строго: поймаютъ—посадятъ.
А въ рощѣ сторожа нѣтъ, если поймаетъ кто, ничего
не будетъ. Попрошу Л. Н. и все пройдетъ. Хотя
совѣстно, во что дѣлать. Нуженъ былъ дубовый
столбикъ аршина 4. Ночью идти хуже, по зарѣ
будетъ слышнѣй. Пойду днемъ. Идти было недалеко,
всего четверть версты. Сходилъ, осмотрѣлъ, взялъ
пилу, срѣзалъ дубокъ, обрѣзалъ сучья, отнесъ пилу
домой, иду смѣло, думаю: "хотя поймаютъ, пилы нѣть,
скажу нашелъ срѣзанный". По дорогѣ стрѣвается
мальчикъ Василій—Лазаря Егорова. Спрашиваетъ:
— Дядя, ты за дровами?
Говорю:—Да.
— Я пойду съ тобою.
— Пыйдемъ.
Думаю: „вотъ хорошо, я унесу дубокъ, онъ ма
кушку, и искать будя негдѣ".
Пришли. Взяли. Я иду впередъ, а мальчикъ не
много позади. Послышался мнѣ топотъ лошади.
Я испугался, бросилъ дубокъ в смотрю: по моей до
рожкѣ навстрѣчу мнѣ ѣдетъ Л. Н. Испугался я и
стыдно мнѣ стало, что, я не спросясь никого, срѣ
залъ. Куда мнѣ дѣваться. Я отошелъ немного въ
сторону, стадъ за деревомъ а стою. Но Л. Н. замѣ
тилъ мою суету и повернулъ свою голову въ про
тивоположную сторону, какъ будто не замѣчаетъ и
проѣхалъ мимо. Мальчикъ тоже увидѣлъ Л. Н-ча,
по не испугался, а наоборотъ, шелъ гордо съ ма
кушей дуба. Поровнялся со Л. Н-чемъ и говоритъ:
— Здравствуйте, Л. Н.
Но Л. Н чъ какъ будто не замѣчаетъ и не слы
шитъ, ничего не сказалъ. Тогда мальчикъ Василій
подходить ко мнѣ и говоритъ:
— Дядя, вонъ поѣхалъ графъ, я ему поклонился,
но онъ ничего мнѣ на поклонъ не сказалъ, даже
заворотился: онъ, навѣрное, сердитый.
Л. Н. проѣхалъ. Хотя и совѣстно было, взяли мы
свои ноши и дошли благополучно.

Еще былъ такой случай лѣтъ 10 тому назадъ.
Послѣ въ скорости, какъ Л. Н. встрѣтилъ меня въ
рощѣ, понадобилась мнѣ яма для картошекъ. Пошелъ
я копать яму, выбралъ мѣсто на Селищахъ (копоплянникъ), около барской рощи. Вдругъ слышу, кто-то
сзади меня проговорилъ:
— Богъ въ помощь!
— Спасибо,— отвѣчаю, обернулъ голову и вижу
около меня на лошади верхомъ стоитъ Л. Н.
— Для чего это ты копаешь яму?—спрашиваетъ.
Говорю:—Для картошекъ.
—- Почему же отъ дома далеко?
Я говорю, что у меня есть около двора, по въ
нее въ полую воду находить вода, а здѣсь воды
никогда не бываетъ.
— Какъ же ты ее будешь дѣлать?—спрашиваетъ
Л. Н.,—что жъ выроешь и прямо будешь сыпать?
Я ему отвѣтилъ, что пѣтъ, нужно будетъ сдѣлать
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сверху потолокъ, забрать, положатъ перекладинки,
потомъ нарубить хворосту, накласть сверху, потомъ
завалитъ землей и поставить шалашъ, и покрыть его
соломой. Одобрилъ мою работу Л. Н., распростился
со мною и поѣхалъ. Когда онъ отъѣхалъ отъ меня,
я вспомнилъ, что же я не выпросилъ у пего лѣску
для постройки ямы Дуракъ, что поговорилъ, что
нужно дѣлать, а изъ чего—не знаю самъ; дѣло мнѣ
въ ротъ лѣзло, а я его откинулъ. Сказать бы, что
мнѣ не изъ чего сдѣлать, Л. Н. далъ бы сколько
хочешь перекладинокъ. Нѣтъ, все равно придется ру
бить потихоньку. Погоревалъ, погоревалъ, но что
дѣлать. И продолжалъ свою работу. Когда яма была
готова, я вылѣзъ изъ вея, сижу, отдыхаю и думаю:
„Если бы давеча сказалъ бы Л. Н. нынче была
бы готова совсѣмъ". Поднялся и хотѣлъ домой идти.
Вижу,—идетъ около саду Л. Н. Дай подожду, увижу,
куда онъ пойдетъ, встрѣчу и попрошу у него лѣску.
Гляжу идетъ Л. Н. по направленію ко мнѣ. За
билось у меня сердце. Какъ просить, съ чего начать.
Но Л. II. шелъ прямо во мнѣ быстрой поспѣшной
походкой Подходить и говоритъ:
— Я пришелъ въ тебѣ пособить яму дѣлать.
— Милости просимъ, Л. Н., только строить не
изъ чего.
— Какъ не изъ чего,—говоритъ Л. Н.
Отвѣчаю:—Лѣску нѣту.
— Какъ нѣту, мало ли лѣсу, кажется и отъ тебя
останется,—и Л. Н. указалъ рукою на барскую рошу.
— Онъ не мой, Л. Н.—онъ барскій.
— Пѣтъ, онъ не барскій, онъ Божій, и мы
Божьи; пойдемъ и срубимъ, сколько вамъ понадо
биться. Топоръ есть?—спросилъ онъ.
Говорю: — Нѣтъ, дома есть.
— Ну, бѣги за нимъ. Ты усталъ, можетъ, отдохнуть хотѣлъ,—говоритъ Л. Н.
— Нѣтъ, я не усталъ.
— Ну ступай, а я тебя здѣсь подожду.
Сбѣгалъ я, принесъ топоръ. Беретъ у меня топоръ
Л Н. и спрашиваетъ:
— Что онъ—острый?
— Ничего,—говорю,—рубить будетъ.
Пришли мы съ нимъ въ рошу.
— ВыбпраЙ,—говоритъ Л. Н.,—какія тебѣ дерева
нужны.
— Какую срубите, такая и годится.
— Надо рубить, какая годится.
— Всѣ годятся.
— А все-таки эта годится?
Говорю:—Годится.
— Тогда ее надо рубпть.—Срубпдъ Л. Н. осину,
отмѣрило сколько надоть и спрашиваетъ:
— А ты вѣрно смѣрилъ, коротка опа не будетъ?
Нѣтъ,, сходи, еще прикинь, не ошибся ли ты.
Сбѣгалъ и къ ямѣ, помѣрилъ еще разъ и сказываю:
— Еще на аршинъ длинна.
— Длинна это ничего, не была бы коротка.—и
сталъ перерубать осину. Когда Л. Н. отрубилъ, я
хотѣлъ ее несть, во Л. Н. говорить:
— Зачѣмъ тебѣ одному себя мучить, мы съ тобой
двое снесемъ. Взвалили мы со Л. Н. на плечи
и понесли ее къ ямѣ. Когда принесли, положили
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прямо па мѣсто и такъ сходили еще нѣсколько разъ.
Когда крупныхъ перекладинъ натаскали, стали ихъ
укладывать. Л. Н. мѣрилъ жерло пространство
ямы, чтобы свободно прошла кошолка и пролѣзть въ
яму самому. Потомъ пошли рубить хворостъ, накладать сверху. Л. Н. рубилъ, а я таскалъ и тутъ же
постановили шалашъ, и вмѣстѣ кончили. Поблагода
рилъ я Л. Н. и пошли по домамъ. Шелъ я домой
и думалъ „Л. Н. ко мнѣ пригнала Небесная Сила".
Онъ своимъ ничего не считалъ.
Было дѣло осенью, въ концѣ сентября, дѣть 12
тому назадъ. Дни были ясные, а по ночамъ были
морозы. Крестьяне ходили рубить дрока въ казенный
лѣсъ для заготовки себѣ на зиму топлива. При на
чинѣ рубки дровъ выпили водки и пошли пьяные
домой. Кто дошелъ, а кто не могъ дойти, оставался
па дорогѣ. Когда пришедшіе домой разсказали, что
нѣкоторые не могутъ совсѣмъ идти, то домашніе от
правились искать пьяныхъ. Спѣшили, чтобы отыскать
скорѣе, за—видно, а то ночью не найдешь, можетъ
простудиться или совсѣмъ замерзнуть. Вечеромъ была
суматоха: кого вели подъ руки, кого везли на лоша
дяхъ. Въ самыхъ сумеркахъ не оказалось только
одного Андрея Зябрева. Пришли домашніе съ по
исковъ и горевали объ Андреѣ, что его не оказалось
и онъ можетъ совсѣмъ замерзнуть. Братъ Андрея
приходитъ ко мнѣ и проситъ меня ѣхать съ нимъ
на лошади искать Андрея. Я согласился, запрягли
лошадь и поѣхали его искать. Но было темно. Про
ѣхали мы до Козловки, искали по опушкѣ казеннаго
лѣса, кликали его, думали, что кликомъ его разбу
димъ. Но найти не могли. Такъ и пріѣхали домой.
И поднялся бабій плачъ. Отпрягли лошадь и вошли
въ хату и разговариваемъ объ Андреѣ. Вдругъ отво
ряется дверь хаты и входить дочь Л. Н.—Але
ксандра Львовна и говорить:
— Папа меня прислалъ къ вамъ сказать, чтобы
вы подняли своего Андрея пьянаго, а то онъ про
студится или совсѣмъ можетъ замерзнуть. Онъ ле
житъ на старой дорогѣ около моста въ маленькомъ
ровочкѣ.
Поднялась новая радостная суматоха. Запрягли
лошадь и поѣхали въ маленькій ровокъ. По дорогѣ
мы разговаривали между собой говорили, что онъ ли
это лежитъ, потому что Л. Н Андрея не видалъ
около 8 лѣтъ или болѣе, еще до солдатчины, а
тогда у Андрея не было ни бороды, ни угонъ. А сей
часъ у него борода большая, и притомъ очень темно;
трудно разсмотрѣть. Подъѣзжаемъ къ маленькому ровочку, по разсказу Алекс. Львовны, и видимъ—ле
житъ Андрей. Подняли мы его на телѣгу и привезли
домой. Отпрягли лошадь и на радостяхъ поставили
самоваръ, чтобы попить чаю. Это было часовъ въ 9
вечера или болѣ. Поздно вечеромъ, когда нѣкоторые
уже спали на деревнѣ, во время чая, кто-то посту
чался къ намъ въ окно. Глянули— подъ окномъ вер
хомъ стоитъ Л. Н, Онъ крикнул:
— Выйдите сюда
Въ хатѣ пошелъ разговоръ: „Графъ стоитъ подъ
окномъ". Покидали пить чай и всѣ бросились на
улицу ко Л. Н. Л. Н. и говорить Пелагеѣ:
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— Эго твой сынъ лежить въ вершочку, я за
тѣмъ и пріѣхалъ, чтобы вамъ получше передать, гдѣ
онъ лежитъ. Я къ вамъ посылалъ мою Сашу, да
думалъ, что она можетъ вамъ напутать и вы его
можете не найти, и онъ можетъ замерзнуть, теперь
я буду спокоенъ, что вы его нашли.
Опросили мы Л. Н. сказалъ ли ему кто про
Андрея, во Л. Н отвѣтилъ:
— Нѣтъ, я ѣздилъ на Козловку и когда подъ
ѣзжалъ къ нему, то лошадь подняла уши. Я при
смотрѣлся—лежитъ человѣкъ. Когда я слѣзъ, при
смотрѣлся, то увидалъ Андрея
Поблагодарили мы Л. Н., онъ простился съ нами
и уѣхалъ. Не принялъ бы Л. Н. добраго участія,
осталось бы несчастнымъ цѣлое семейство.
Въ 1905 г. на третій день Николы, 11 мая,
одинъ изъ крестьянъ Ясной Поля ы, Семенъ Влади
міровъ Фокановъ, бывшій школьный ученикъ Л. Н.
вздумалъ класть себѣ кирпичную хату. Для этого
понадобился песокъ. Онъ запретъ двухъ лошадей и
поѣхалъ со своимъ сыномъ. Песокъ было трудно до
ставать, его брали круглой дудкой, аршина въ 4
въ ширину, и былъ онъ далеко отобранъ, аршинъ
на 8 внизъ. Фокановъ захватилъ съ собою лѣстницу
и веревку—по Лѣстницѣ спускаться въ яму, а ве
ревкой вытаскивать ведро съ пескомъ. Пріѣхали къ
ямѣ. Семену почему-то самому въ яму лѣзть не хо
тѣлось и онъ посылалъ туда своего сына, но и сыну
лѣзть тоже не хотѣлось. Туда было страшно даже
глядѣть, не то, что лѣзть. Сынъ говорилъ, что лучше
начать новую яму. Но Семенъ Фокановъ не согла
сился и, спустивъ высокую лѣстницу въ яму, по
лѣзъ внизъ. Онъ васыпалъ, а сынъ таскалъ и такъ
они навезли нѣсколько возовъ. Во время копанья
вдругъ песокъ въ ямѣ обвалился и засыпалъ Семену
ноги выше колѣна. Семенъ началъ было выпрасты
вать ноги, по не могъ, пескомъ ихъ плотно при
хватило. Сынъ подалъ ему веревку, во вытащить
его не могъ. Вдругъ обвалъ повторился и Семена
перехватило уже по грудь. Семенъ началъ кричать
о помощи. Сынъ бросился отъ ямы, выбѣжалъ на
бугоръ кричать народу. Въ это время поблизости
работали барскіе рабочіе. Они прибѣжали, захватили
Семена веренками и стали тащить, по такъ какъ
онъ былъ много засыпанъ, то его рѣзала веревка, и
онъ кричалъ отъ боли и отъ испуга. Спуститься къ
нему въ яму никто не рѣшался, потому что видно
было, что песокъ еще отсѣлъ и ждали—вотъ - вотъ
еще обрушится и закроетъ Семена совсѣмъ. Такъ и
вышло—минутъ черезъ пять обвалъ повторился въ
третій разъ и яма сравнялась и пескомъ завалило
Семена аршина на 4 сверху. Сынъ въ испугѣ бро
сился на лошадь и помчался на деревню, крича о
помощи. Поднялась тревожная вѣсть Народъ, какъ
по командѣ, бѣжалъ къ песочной ямѣ, кто съ лопа
тами, кто съ веревкой, кто съ холстомъ, кто съ
чѣмъ попало, чтобы скорѣе достать Семена. Только
пародъ прибѣжалъ, видимъ—бѣжитъ и Левъ Нико
лаевичъ. Съ нимъ докторъ Душанъ Петровичъ *),
1) Д. П. Маковицкій—бывшій домашнимъ докторомъ
въ послѣднія 6 лѣтъ жизни Л. Н. Толстого. (Пр. ред.).
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съ какой-то котомкой съ докторскими принадлежно
стями. Въ то время Л. Н. было 77 лѣтъ, но онъ
шелъ не какъ старикъ, а собиралъ свои послѣднія
силы и бѣжалъ, какъ молодой; прибѣжалъ весь за
пыхавшись и отъ волненія едва могъ выговорить
слово и спрашиваетъ: .Гдѣ, гдѣ его завалило?"
Лицо Л. Н. было блѣдное, руки и ноги его дрожати,
и онъ говорилъ: „Развѣ можно было лѣзть въ такую
пропасть". Нѣкоторые крестьяне разсказывали Л. Н.
какъ могъ произойти обвалъ, а нѣкоторые продол
жали отрывать песокъ, но рыли не съемомъ боль
шимъ, а шли такой же узкой дудкой, перекидывали
песокъ съ лопатки на лопатку, потому что сразу
выкинуть наверхъ изъ ямы было невозможно. Когда
дошли до Семена Вдадимірова, Л. Н. говорилъ: Смо
трите, какъ бы обвалъ опять не повторился. Нѣко
торые. повылѣзли изъ ямы. потому что, дѣйствительно,
было страшно, что могло бы задавить. Остался только
одинъ Алексѣй Жидковъ въ ямѣ. Мужикъ онъ былъ
сильный и ловкій. Онъ обрылъ кругомъ Семена пе
сокъ и попросилъ холстъ. Привязалъ его подъ руки
и велѣлъ тащить Л. Н. видя опасность, которой
подвергался Алексѣй Жидковъ, трясся какъ въ ли
хорадкѣ и что-то шепталъ губами. Народъ вытащилъ
Семена, по не успѣлъ вылѣзть Алексѣй, обвалъ по
вторился и песокъ завалилъ его по колѣна Подня
лась новая тревога Л. Н. не зналъ куда дѣваться
и кого спасать и говорилъ, что это ловушки для
народа. Но такъ какъ Алексѣй былъ сильный, то
онъ смогъ вытащить свою лѣвую ногу, съ правой
же его ноги остался въ песку валенокъ. Онъ быстро
ощупалъ рукой свой валенокъ и выдернулъ его изъ
песка. И едва успѣлъ вылѣзть, какъ яма снова об
валилась. Докторъ кинулся осматривать откопаннаго
Семена и нашелъ, что Семенъ уже мертвъ. Л. Н. не
хотѣлъ вѣрить доктору и самъ ощупалъ мертваго,
припадалъ ухомъ къ груди и животу, вытиралъ ему
ротъ и носъ отъ песка, потомъ отошелъ и говоритъ:
„Онъ уже мертвъ, кладите на телѣгу и везите до
мой". А самъ Л. Н. скучный и угрюмый тихой по
ходкой пошелъ домой.
Послѣ этого несчастія, графскій приказчикъ велѣлъ
для того чтобы такіе обвалы больше но повторялись,
верхній слой земли до самаго песку срыть. Были на
няты юханцы (землекопы) и они сняли землю, и
песокъ стало брать хорошо: заѣзжаемъ па телѣгѣ на
самый песокъ и кидаемъ его лопатами въ самую те
лѣгу. Приказчикъ Петръ Алексѣевичъ по чьему-то
приказанію вздумалъ брать за каждый возъ 10 к.
и давалъ записку о разрѣшеніи на столько-то возовъ
песку. А у кого такого разрѣшенія не оказывалось,
то объѣзчикъ того ловилъ съ пескомъ в доставлялъ
къ приказчику въ контору. Однажды понадобилось
и мнѣ взять песку для хаты. Прихожу въ контору,
прошу песку. Приказчикъ говоритъ: давай три рубля.—
У меня денегъ пѣгъ.—„А когда денегъ нѣтъ, въ рабочую
пору три дня работать". Я согласился и выдалъ ему
расписку въ томъ, что по первому ого требованію
долженъ явиться къ нему на работу. Взялъ у него
разрѣшеніе на песокъ, навозилъ песку, сложилъ хату.
Въ это время у насъ па деревнѣ Ясной Полянѣ въ
одной избѣ жилъ Пав. Ив. Бирюковъ, другъ Л. Н.
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У меня была извозчичья пролетка и Бирюковъ чутьли не каждый день ѣздилъ куда-нибудь со мной.
Когда мнѣ было некогда, Бирюковъ ѣздилъ одинъ на
моей пролеткѣ. Время было горячее—самый покосъ.
Приказчикъ ѣздилъ ко мнѣ и посылалъ меня косить
траву. Я просилъ отсрочки. Ѣхали мы разъ съ П. И.
Бирюковымъ и, какъ всегда, разговаривали. Господинъ
былъ хорошій, и ни одной поѣздки у пасъ безъ
разговору не обходилось. Разсказывалъ я ему про эту
расписку па отработокъ за песокъ. Онъ и говоритъ:
Надо сказать объ этомъ Л. Н. онъ этого не до
пуститъ”. Прошелъ покосъ, настала рабочая пора.
Бирюковъ вздумалъ уѣзжать изъ Ясной Поляны, онъ
мнѣ сказалъ: „Завтра свезешь меня въ Тулу”. Повезъ
я его, онъ и говоритъ: "Поѣзжай къ Л. И., я съ
нимъ прощусь". Подъѣхали мы къ дому. Вышелъ
Л. Н. Онъ любилъ съ каждымъ поговорить. Увидѣлъ
меня, подходить и говоритъ:
— Ты Ермилинъ? (Насъ такъ по нашему дѣду
называютъ).
— Да, Ермплпнъ.
— Сколько у тебя лошадей?
— Одна.
— И въ Тулу па ней ѣздишь?
— II въ Тулу на ней.
— А сколько сѣна накосилъ? Сколько ржи на
берешь? Сколько дѣтей? Л. Н. всѣхъ любилъ такъ
разспрашивать подробно, какія работы работаешь,
чѣмъ сейчасъ занимаешься. Блеснула мнѣ приказчикова работа и говорю:
— И своей работы много, да вотъ првказчикъ
отъ окна не отстаетъ, посылаетъ барскую работу ра
ботать три дня.
Отскочилъ отъ меня Л. Н. и спрашиваетъ: за что?
Я ему разсказалъ въ чемъ дѣло. Тогда Л. Н. под
ходить ко мнѣ и говоритъ:
— Когда придетъ къ тебѣ приказчикъ и будетъ
тебя посылать, ты и скажи: поди самъ работай бар
скую землю, а я не пойду, буду свою работать.
Поблагодарилъ я Л. Н. Въ это время вышелъ
Бирюковъ, простился съ Л. Н. и мы уѣхали.
Съ тѣхъ поръ ко мнѣ приказчикъ больше не пріѣз
жалъ. Видно Л Н. съ нимъ переговорилъ насчетъ
моего отработка.
Года 4 или 5 тому назадъ крестьянинъ Алексѣй
Жидковъ ѣхалъ изъ Тулы на саняхъ въ масленичную
недѣлю и везъ съ собой два тюка прессованнаго
сѣна. Сѣно было дорогое — 70 коп. пудъ. II лоша
денка его отъ безкормицы еле плелась. По дорогѣ
Алексѣй съѣхался съ Л. В., который совершалъ свою
обычную прогулку. Алексѣй предложилъ Л. Н. под
везти. Л. В. сѣлъ съ нимъ въ сапп и Алексѣй на
чалъ было посылать свою лошадку походчей. Во Л. В.
приказалъ но погонять лошадь, а велѣлъ ѣхать ша
гомъ. Дорогой Л. В. началъ спрашивать Алексѣя,
почему у него лошадь худая. Алексѣй жаловался
Л. В. на малоземелье и говорилъ:
— Не токмо лошади, и самому ѣсть нечего: из
сохнешь по хуже этой лошади. Земли наша малая,
ребятъ много, ни себѣ, ни лошади корму пѣтъ. За
работалъ три рубля, нотъ сѣнца купилъ на эти
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деньги, пока на недѣлю лошади хватить, а дальше
не знаю, чѣмъ кормить. Придется продавать лошадь,
а безъ лошади дѣлать нечего.
Когда они поднимались отъ границы на бугоръ,
называемый „Тырла", Алексѣй сказалъ Л. Н.
— Вы бы отдали намъ вотъ этотъ бугоръ земли.
Всѣмъ бы вамъ лѣтъ 30 пожилось бы хорошо.
Тогда Л В. сказалъ:
— Алексѣй, я уже давно стараюсь для васъ, и
я постараюсь—вы будете съ землей.
Доѣхали до столбовъ усадьбы Ясной Поляны. Л. В.
простился съ Алексѣемъ и пошелъ пѣшкомъ.
Въ прошломъ году кто-то изъ Англіи прислалъ
Л. В. денегъ 400 рублей для раздачи бѣднымъ.
А у ясно - Полянскихъ крестьянъ прошлый годъ по
ѣлъ озимую рожь червь, такъ что инымъ крестья
намъ нечѣмъ было сѣять землю. Л. В. и вздумалъ
эти деньги раздать крестьянамъ на покупку ржи на
сѣмя. Чтобы всѣхъ ихъ поровнять, онъ позвалъ
трехъ крестьянъ посовѣтоваться съ ними, какъ эти
деньги уравнять по крестьянамъ. И зашелъ у нихъ
разговоръ кое про что. Данила Козловъ началъ раз
сказывать Л. Н. про астрономію, которою Данило
не зналъ. Потомъ дошла очередь до Алексѣя Жит
кова, и онъ опять началъ жаловаться Л. Н. на
жизнь и на малоземелье. Тогда Л. Н. сказалъ:
— Алексѣй, я не забылъ, какъ мы зимой съ
тобой разговаривали, и повѣрь мнѣ, скоро вамъ бу
детъ земля.
Тогда Алексѣй сказалъ:
— Гдѣ будетъ? Въ Сибирь мнѣ что ли ѣхать не
учемъ?
Тогда Л. В. сказалъ:
— Зачѣмъ въ Сибири, повѣрь, вамъ здѣсь скоро
земля будетъ. Васъ всѣхъ уравняютъ: у кого есть
много надѣльной, а ѣсть некому, тому мало будетъ.
А у кого надѣльной мало, а ѣдоковъ много, тому
больше будетъ. А у кого надѣльной много и ѣдоковъ
много, тому больше будетъ, такъ чтобы каждый
имѣлъ поровну.
II когда стали выходить, Л. В. сказалъ:
— Что я вамъ говорилъ, тому вы должны мнѣ
вѣрить.
Въ 1908 г. я взялъ изъ конторы Софьи Ан
дреевны у ея управляющаго покосъ „Песочную” за
25 рублей. Далъ задатку 6 рублей и получилъ
расписку. Проходить недѣли двѣ приказчикъ почемуто вздумалъ покосъ мой передать другому мужику,
который согласился за тотъ же покосъ дать подороже.
Приказчикъ получилъ отъ этого наемщика тоже за
датокъ и выдалъ ему расписку, и потомъ присылаетъ
за мной работника. Прихожу въ контору. Приказ
чикъ отдаетъ мнѣ мой задатокъ и велитъ вернуть
расписку. Я не согласился взять деньги и отдать
расписку. Онъ па меня закричалъ и сказалъ: „И
деньги не отдамъ и покосъ не дамъ”. Вышелъ я
изъ конторы и думаю, что дѣлать? Пропали деньги
и покосъ. Пошелъ домой, посовѣтовался съ мужи
ками. Они говорятъ: „Можетъ пропасть, если просить
С. А-ну; она твоихъ дѣлъ не приметъ, скажетъ, на
это есть приказчикъ. Ступай,—говорятъ мужики, —
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ко Л. Н. онъ скорѣе разберетъ.—„Какъ же къ нему
идти, онъ не хозяинъ".— „Хозяинъ не хозяинъ, а
иди“. И правда, что онъ не былъ хозяинъ, по за
совѣтомъ къ нему надо идти. Звалъ я, когда Л. Н.
уходилъ на прогулку и когда возвращался съ про
гулки.
Это было на первый день Троицы. Прихожу къ
дому, спрашиваю, гдѣ Л. Н Оказалось, что онъ еще
съ прогулки не приходилъ. Узналъ, въ какой край
онъ пошелъ и сталъ поджидать его. Прошло ми
нуть 10 — вижу, изъ лѣса садомъ идетъ Л. Н. Я
пошелъ въ нему навстрѣчу. Поровнявшись съ нимъ,
поздоровался и свялъ картузъ. Л. Н. приказалъ сейчасъже надѣть—овъ не любилъ, чтобы народъ съ нимъ
разговаривалъ безъ шапки. Л. Н. самъ заговорилъ:
— Чей ты будешь?
Я объяснилъ, что Зябревъ Алексѣй.
— О тебѣ это Морозовъ написалъ въ статьѣ „За
одно слово", называлъ Алехой?
— Обо мнѣ.
— Ну, какъ живешь, Алеха, чѣмъ занимаешься,
сколько земли имѣешь, сколько дѣтей, хватаетъ ли
хлѣба?
Потомъ Л. Н. говоритъ:
— А почему ты одѣтъ не по-праздничному?
Я говорю:
— Какъ не по-праздничному, я по-праздвпчному
одѣть.
А на мнѣ была старая ситцевая рубашка, старый
порванный пиджакъ, бѣлый грязный картузъ и теплыя
валевки. Л. Н. и говорить, видно, для смѣха:
— Ты бы надѣлъ хорошую рубашку, новую жиле
точку и новый пиджакъ и лаковые сапожки.
Я звалъ, что Л. Н. этого не любитъ и говорю:
— На мнѣ все бархатное и лаковое, самъ я празд
ничный. Глупое дѣло для праздничка наряжаться,
было время, наряжались, да будетъ.
Л. Н. понравилось и онъ говорить:
— Да, давно пора, давно пора это бросить. А
зачѣмъ ты въ эту жару надѣлъ валенки?
Смутился я и отчего-то захотѣлось приврать,
в говорю, что ноги болятъ. Онъ и говорить:
— Нѣть, они не болятъ, но въ нихъ мягче. Я и
самъ въ жаркое время надѣваю что помягче.—Потомъ
спрашиваетъ:
— Далеко ли идешь?
Я отвѣчаю:
— Иду къ вамъ, Левъ Николаевичъ.—И объ
яснилъ ему все дѣло, и показалъ расписку. Онъ
прочелъ, подаетъ ее мнѣ обратно и говоритъ:
— Я, вѣдь, здѣсь никто, я, вѣдь, здѣсь не хо
зяинъ.
— Знаю я, Л. Н., что вы не хозяинъ, но что же
мнѣ дѣлать, вырастетъ трава, что же намъ придется
косами драться.
Задумался Л. Н. и говорить:
— Ступай,—говорить,—къ приказчику, скажи,
что такъ не хорошо дѣлать.
Я говорю:
— Вылъ я у приказчика, онъ на меня закричалъ
и сказалъ, что если не верну ему расписку, то не
ластъ ни денегъ, ни траву.
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Потомъ Л Н. говорить:
— Пойдемъ, я самъ поговорю съ бабой.
Взялъ у меня расписку и пошелъ въ домъ. А я
остался подъ деревомъ бѣдныхъ. Къ дереву подошли
два старика и двѣ старухи и еще какіе-то двое
мужчинъ. Л. Н. не заставлялъ себя долго ожидать.
Выходитъ изъ дома и подзываетъ ихъ. Одинъ ока
зался нищій, онъ далъ ему что-то и нищій побла
годарилъ и ушелъ. Подходитъ другой Этотъ прихо
дилъ за совѣтомъ насчетъ суда. Л. Н. спросилъ у
пего, съ нимъ ли обвинительный актъ. У него не
оказалось обвинительнаго акта. Л. Н. велѣлъ ему
привести его, и онъ ушелъ. Потомъ подходятъ сразу
вмѣстѣ два старика и двѣ старухи. Становятся на
колѣни. Л. Н. говоритъ имъ, чтобы они встали, но
старики не слушаютъ и продолжаютъ стоять на ко
лѣняхъ. Тогда вдругъ и Л. Н. становится на колѣни
и такъ они стояли всѣ другъ противъ друга минуты
двѣ и никто ничего не говорилъ. Потомъ Л. Н. го
воритъ старикамъ:
— Позвольте мнѣ встать?
Старики не знаютъ, что отвѣтить. Опи гово
рятъ:
Мы васъ не становили.
Л. Н. говоритъ:
— Ия васъ не становилъ. Такъ давайте же всѣ
вмѣстѣ и встанемъ.
Всѣ встали и Л. В. говоритъ:
— Пу, теперь говорите въ чемъ дѣло.
Оказалось, что старики были погорѣльцы, пришли
за помощью изъ Лапоцкой волости. Выслушавъ ихъ,
Л. В. вошелъ въ домъ, вынесъ имъ по пяти рублей,
старики поблагодарили и пошли. Потомъ обращается
ко мнѣ, подаетъ расписку и говоритъ:
— На, я бабѣ говорилъ, покосъ будетъ твой и
сходи къ приказчику, пришли его сюда. Я пошелъ.
Когда увидалъ меня приказчикъ, говоритъ:
— Что, одумался? Принесъ расписку?
Говорю:—Нѣтъ, тебѣ велѣли въ домъ.
— Зачѣмъ?
Я не сказалъ. Пошли съ нимъ въ домъ. Встрѣ
тилъ васъ Л. В. и говоритъ ему:
— Порви вторую расписку, такъ дѣлать нехорошо.
А ты ступай домой.
Если бы не Л. Н., не выручилъ бы я своего по
коса.

Въ 1909 г. по барской усадьбѣ и даже не бар
скому полю крестьянамъ почему-то воспретили хо
дить. Приказчикомъ была устроена городьба и сдѣ
ланы воротища, чтобы черезъ дворъ не ходить. За
этимъ присматривалъ черкесъ. Пабы наши въ то лѣто
ходили въ казенный лѣсъ сбирать траву, и черезъ
барскій дворъ имъ было бы ходить близко, но чер
кесъ ихъ не пускалъ. II бабы ходили въ обходъ ру
бежномъ казенной земли. Приходилось дѣлать лиш
няго крюку, версты двѣ, ио нечего было дѣлать.
Такъ и носили. Однажды бабы несли траву и сѣли
отдохнуть. Л. Н. въ это время былъ на прогулкѣ,
недалеко отъ нихъ. Онъ увидѣлъ бабъ, подходитъ къ
нимъ и спрашиваетъ, гдѣ они брали траву. Онѣ отвѣ
тили. Л. Н. говоритъ:
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— Зачѣмъ вы тутъ ходите, вамъ тугъ далеко,
гораздо ближе ходить черевъ барскій дворъ.
— Насъ тамъ не пускаетъ черкесъ.
Л. Н. ужаснулся.
— Ходите постоянно и скажите, что я вамъ ве
лѣлъ ходить.
Бабы стали подыматься. Л. Н. замѣтилъ, что
одна баба беременная, ей тяжело было поднимать.
Л. И. подошелъ и подсобилъ ей поднять мѣ
шокъ
Это разсказывала мнѣ ноя жена, которая была съ
бабами. II бабы начали ходить черезъ барскій дворъ.
Однажды онѣ шли цѣлой партіей. Увидѣлъ ихъ чер
кесъ, остановилъ и закричалъ на нихъ, зачѣмъ онѣ
здѣсь ходятъ. Бабы сказали:
— Намъ позволилъ графт.
Черкесъ не повѣрилъ, а велѣлъ имъ идти къ бар
скому дому. Когда подошли къ дому, то Л. Н., уви
дѣвъ партію бабъ, взволнованно выбѣгаетъ и говоритъ:
„Въ чемъ дѣло?" Ему сказали. Онъ съ гнѣвомъ
повернулся отъ бабъ и ушелъ въ домъ. Черезъ
минуту выходитъ Софія Андреевна и говоритъ:
— Ходите, бабы, какъ ходили, больше вы съ
этими дрязгами не ходите, вы мнѣ и такъ разстроили
графа, что онъ даже хочетъ отъ меня уѣзжать,—п
приказала приказчику вырѣзать постоянную дорогу
черезъ посѣянное поле. Благодаря содѣйствію Л. Н.,
мы ходили опять попрежнему на-прямки безъ всякаго
притѣсненія.
Какъ я сталъ помнить Л. Н. онъ никогда не
былъ плохимъ для крестьянъ и ому постоянно хотѣ
лось, чтобы крестьяне жили хорошо. Л. Н. помогалъ
крестьянамъ и деньгами, и лѣсомъ, и добрыми совѣ
тами и говорилъ имъ, что надо жить въ любви и
братствѣ, тогда будетъ хорошо. И такъ Л. Н. до самой
смерти старался о крестьянахъ, чтобы они не при
ходили въ упадокъ при своемъ малоземельномъ хо
зяйствѣ.
Давно тому назадъ сыну Л. Н, Льву Львовичу,
не нравилось крестьянское черезполосье и онъ пред
почиталъ хуторское хозяйство, чтобы каждый крестья
нинъ имѣлъ свою землю на отдѣльномъ отрубѣ и на
отрубѣ имѣлъ свою иостройку. И онъ говорилъ многимъ
крестьянамъ:
— Зачѣмъ вы такъ животе? У васъ земля и такъ
малая, и вся порѣзана на маленькія пашни; она у
васъ вся въ частыхъ межахъ. А при отрубахъ вы
должны имѣть одну межу, и земли получится гораздо
больше и обработать ее много меньше трудовъ, иотому что вы сейчасъ ѣдете обрабатывать за версту и
за двѣ и вамъ надо имѣть лишнюю лошадь, а на
хуторѣ у васъ будетъ все подъ руками и вы скорѣй
ого можете обработать безъ лишней лошади.
Но Л. Н. наоборотъ, не нравился планъ своего
сына и этотъ совѣтъ Л. Н. во одобрялъ. Онъ говорилъ крестьянамъ:
— Вы при такомъ хуторскомъ хозяйствѣ совсѣмъ
можете разориться. Вамъ тогда не то, что имѣть
лишнюю лошадь, во и одной выпустить некуда бу
детъ. Отрубъ вашъ будетъ съ небольшимъ двѣ деся
тины. Тамъ должны быть и стройка, и огородъ, и
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рожь, и овесъ, и парь, и луга, в вамъ придется,
не то что скотину, во и куръ перевесть. А то куры
могутъ и свой посѣвъ затолочь и чужой и за нихъ
вамъ придется ругаться и судиться, в вамъ нуженъ
будетъ каждому отдѣльный пастухъ, а это все лишняя
тягость Л черезъ нѣсколько дѣть другіе подѣлятся
и займутъ свои двѣ десятины постройками и одинъ
другому черезъ его участокъ проѣхать не дастъ и
выйдетъ изъ этого драка и ссора и въ концѣ кон
цовъ вы покинете свое немощное хозяйство в пойдете
скитаться изъ-за куска хлѣба, кому куда придется.
Поэтому я вась прошу, бойтесь этихъ отрубовъ. Сей
часъ вы живете и при малой землѣ въ лѣтнее время
вы имѣете одного пастуха и общій большой выгонъ,
и вы можете имѣть скотину, кто сколько можетъ, и
не мѣшаете одинъ другому. Въ кучѣ дрова жарко
горятъ, во по одной плашкѣ плохо.
Вскорѣ послѣ этого у нѣкоторыхъ крестьянъ
появились земли на отрубахъ Л. Н. опять напоми
наетъ:
— Вонъ посмотрите на Рвы, вся земля нарѣзана
и круглый годъ скотину выгнать некуда, это имъ
прямой раззоръ. Но я васъ прошу—бойтесь вы этихъ
отрубовъ. А избавиться отъ этого можно такъ: вы
но подписывайтесь подъ такими приговорами, ко
торые вамъ непонятны. А иначе вамъ будетъ
плохо.
Такъ мы и сдѣлали по его словамъ. Рвовскіе
крестьяне сами себя проклинаютъ за своп отруба,
а мы яснополянскіе поминаемъ Л. Н. за его добрый
совѣтъ.
Въ 1910 году не болѣе одного или двухъ мѣся
цевъ до отъѣзда Л. Н , въ Ясной Полянѣ работали
вальщики: валяли сапоги. Эти вальщики были Ка
лужской губерніи, Тарусскаго уѣзда, деревни Родна.
Финогенъ Зотовъ и съ нимъ были еще какіе то два,
тоже калужскіе. Во время работы они страдали изжо
гой и отъ изжоги они валивали чашку воды, сыпали
въ воду соли и пили ее. Какими судьбами про это
узналъ Л. Н.. это я не знаю. Однажды во время
ихней работы Л Н. отворяетъ дверь, входить къ нимъ
и говорить:
— Здравствуйте Богъ въ помощь вамъ.
Вальщики пріостановили свою работу, повернулись
къ вошедшему и сказали:
— Спасибо, Левъ Николаевичъ,—а сами, задох
нувшись оть работы, отирали потъ съ лица. И ска
залъ имъ Л Н.:
— Какъ я вижу, трудная ваша работа.
— Что дѣлать, Левъ Николаевичъ, мы къ ней
привыкли,—отвѣтили вальщики.
Но Л. Н. любилъ звать весь крестьянскій рабочій
трудъ. Онъ попросилъ вальщиковъ начать свою обычную
работу; вальщики принялись, а Л. Н. сталъ всматри
ваться, какъ вальщики работаютъ валовые сапоги,
какъ игъ кроятъ, какъ закладываютъ въ нихъ волну
и какъ стираютъ ихъ на рубеляхъ. Посмотрѣлъ Л. Н.
и сказалъ:
— Все таки трудна ваша работа.
А около двери въ избѣ стоялъ вальщиковъ лучокъ
и на лучку была натянута струна для битья волны.

ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11.
Когда Л. Н. обернулся къ двери и увидѣлъ ихній
лучокъ со струною, то онъ подошелъ къ нему. Взялъ
лучокъ въ руки в сказалъ:
— А это что у васъ за балалайка стоить?
— Эго нашъ лучокъ, которымъ мы разбиваемъ
валовую волну. Везъ него вамъ работать нельзя,—
отвѣтила вальщики.
Заинтересовалася Л. Н. па этотъ лучокъ и попро
силъ вальщиковъ показать ему, какъ они имъ бьютъ
волну. Вальщики поѣсили лучокъ на стѣнку, рас
пустили рѣшетку, положили па рѣшетку волну и
начали бить во струнѣ короткимъ досчатымъ на
зываемымъ кобелькомъ, и повалилась чесаная волна.
— Я къ вамъ затѣмъ пришелъ, что слышалъ я,
что вы болѣете изжогой.
— Сильно страдаемъ, Левъ Николаевичъ,—отвѣтили
вальщики.
— Чѣмъ же вы отъ нея избавляетесь? — спро
силъ Л. Н
— Мы пьемъ воду съ содой,—отвѣтили вальщики.
Тогда Л. Н. сказалъ:
— Вы соду съ водой не пейте, а вы старайтесь
на лѣвомъ боку не спать, и спите на правомъ, а по
утрамъ натощакъ ѣшьте сладкія яблоки,—и Л. Н
вынулъ изъ своего кармана десятокъ коричневыхъ
яблокъ, положилъ на столъ и сказалъ:
— Вотъ возьмите ихъ в попробуйте и старайтесь
спать, какъ я вамъ говорилъ; а когда намъ будетъ
лучше, то вы такъ и продолжайте. А яблокъ я вамъ
буду давать
Взяли вальщики яблоки со стола, поблагодарили
Л. Н. и Л. Н ихъ поблагодарилъ. Попрощался съ
вальщиками Л Н. и ушелъ.
Были и въ 1911 г. тѣ же вальщики въ Ясной
Полянѣ. Жалѣли о смерти Л. Н. и искренно отъ
души благодарили Л. Н. за участіе въ болѣзнен
ныхъ трудахъ.

Въ концѣ весны 1910 г., незадолго до отъѣзда
Л. Н. изъ Ясной Поляны. Прокофій Власовъ, старый
и одинокій старикъ, у котораго по нуждѣ и бѣд
ности не имѣлось дровъ для топки печи, пошелъ въ
барскій закалъ набрать какой нибудь мелочи для топки.
Въ это время жилъ на барскомъ дворѣ приказчи
комъ Валетинъ Евгеніевичъ, человѣкъ грубаго ха
рактера. Къ нему частенько приходилъ его сынъ Ни
колай Валентиновичъ, праздношатающійся и глупый.
Когда онъ являлся къ отцу въ простомъ пиджачкѣ,
въ рваныхъ брюкахъ и въ картузѣ со звѣздою, онъ
браль барскую лошадь, садился верхомъ и ѣздиль по
лѣсу и по деревнѣ. Когда онъ проѣхалъ въ первый
разъ, крестьяне еще не знали его и кланялись ему,
но Николай Валентиновичъ считалъ себя высокопоставленнымъ и не думалъ даже ломать свой картузъ
со звѣздою Когда крестьяне узнали его пыльный ха
рактеръ, при встрѣчѣ тоже перестали ломать свои
картузишки и не обращали на пего вниманія. Не
правился онъ Л. Н. Однажды, когда около усадьбы
были дѣвки на поденномъ и около нихъ стоялъ Ни
колай, Л. Н. подходитъ къ нему и спрашиваетъ:
— Чей ты будешь, молодецъ?
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Онъ отвѣчаетъ, что сынъ приказчика. Тогда Л. Н.
ему сказалъ:
— Напрасно ты ходишь безъ дѣла, тебѣ бы можно
получать хорошее жалованье.
Разъ Прокофій нашелъ въ лѣсу сухую макушку и
понесъ ее себѣ домой. По выходѣ изъ лѣса, его
встрѣчаетъ сынъ приказчика Ник Валентиновичъ,
подскакиваетъ къ старику Прокофію и спрашиваетъ:
— Тебѣ кто приказалъ носить дрова?
Напугался старикъ и говоритъ:
— Виноватъ, простите.
— Пойдемъ въ контору.
Старикъ пошелъ, во такъ какъ онъ былъ больной,
то не успѣвалъ за его лошадью. Тогда Ник. Вал.
соскакиваетъ съ лошади и говоритъ:
— Тебѣ идти не хочется, — размоталъ свой длинный кнутъ, привязалъ старика за руку, самъ сѣдъ
верхомъ, и потащилъ старика на кнуту. Прокофій
падалъ, во сынъ приказчика тащилъ его. Когда
оказалось неудобно тащить за руку, то привязалъ
старика за стремя сѣдла и повелъ его въ контору.
Въ это время неподалеку были ребятишки и видѣли,
какъ сынъ приказчика тащить Прокофія на барскій
дворъ. Прокофій просилъ, чтобы его вели къ Л. Н.
Но приказчиковъ сынъ не слушалъ его просьбы и
велъ въ контору къ отцу. Въ конторѣ Ник. Вал
объяснилъ, что поймалъ старика съ дровами въ лѣсу.
Приказчикъ закричалъ на Прокофія:
— Какъ ты смѣешь таскать дрова?
Прокофій отвѣчалъ, что ему нечѣмъ топить.
— Ты бы купилъ,—кричалъ приказчикъ.
Прокофій сказалъ, что пѣтъ денегъ.
— Я съ вами управлюсь, — кричалъ приказчикъ:
ступай, да больше не ходить.
Прокофій пошелъ по направленію къ барскому
дому. Тогда приказчикъ закричалъ:
— Не въ этотъ край, а ступай къ себѣ домой.
— Я пду къ Л. Н.,—отвѣтилъ Прокофій.
Тогда приказчикъ и сынъ подбѣгли къ Прокофію
и повернули его назадъ и сказали:
— Это дѣло не Л. Н., а наше, а ты къ нему
ходить не смѣй.
Такъ старикъ и вернулся домой. Но слухи почемуто скоро дошли до Л. Н.
Прошло нѣсколько дней. Прокофій искалъ лошадь
и поднялъ въ барскомъ саду хворостину изъ акацій
и понесъ ее домой. Съ номъ встрѣтился черкесъ и
повернулъ его па барскій дворъ, вмѣстѣ съ хворо
стиной. Прокофій сказалъ:
— Веди меня только къ старому хозяину, къ
Л. Н.
Черкесъ на это согласился, во по старости Про
кофія имъ пришлось долго идти, потому что ноги его
ходило плохо. Когда они подошли къ дому, въ это
время шелъ съ прогулки Л. Н. Черкесъ отскочилъ
отъ Прокофія въ сторону, потому что Л. Н. не лю
билъ черкесовъ в вообще всю стражу. Увидѣвъ Про
кофія, Л. Н. спросилъ у пего:
— Ты что ко мнѣ пришелъ?
Прокофій сказалъ:
— Меня привелъ черкесъ вотъ съ этой хворостиной.
Л. Н. сказалъ: — Это напрасно, это все пустяки,
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ступай Прокофій съ Богомъ домой, я и раньше слы
шалъ, какъ тебя тащили на веревкѣ.
А самъ взволнованный пошелъ домой.
Въ 1910 году передъ самымъ покосомъ загорѣлась
въ Ясной Полянѣ хата Алексѣя Копылова. Благодаря
большому скопленію народа и тихой погодѣ огонь
дальше не пошелъ и пришлось сгорѣть только одному
дому. Пожаръ былъ съ 12 часовъ ночи. Скорѣе
всего, что Л. Н. пожара не видалъ и потому на по
жаръ не пришелъ. Пришелъ онъ въ деревню лишь
варанѣ, когда пожаръ былъ прекращенъ. Посмотрѣлъ,
покачалъ головой и сказалъ:
— Да, устроено чисто, -и спросилъ: — А гдѣ
Алексѣй?
Ему сказали, что онъ больной и не можетъ ходить.
Его насилу изъ огня вытащили.
— А гдѣ онъ сейчасъ находится?—спросилъ Л. Н.
Ему сказали, что въ сараѣ. Пошелъ Л. Н. въ
сараю, гдѣ лежалъ больной и погорѣлый Копыловъ.
Но Копыловъ лежалъ въ сараѣ, какъ свинья въ ло говищѣ, и не могъ встать съ своего мѣста при сви
даніи со Л. Н. Глянулъ Л. Н. па Копылова и на
вернулись у него на глазахъ слезы. Досталъ онъ
платокъ, отеръ слезы, и Копыловъ тутъ открылъ
глаза и глядѣлъ па Л. Н. Потомъ Л. Н сталъ было
уходить, но вернулся и сунулъ въ руку Копылова
5 рублей.
— На, говоритъ, покамѣстъ тебѣ. только, пожа
луйста, не сказывай никому. А когда ты выздровишь
и будешь строиться тогда я тебѣ помогу Я скажу
Сашѣ, она дасть дѣтямъ на рубашки ситцу.
И на другой день прислалъ съ докторомъ Маковинкимъ ситцу погорѣлому Алексѣю.
Но несчастливъ былъ погорѣлый Копыловъ. Въ ту
вору онъ строится не могъ по случаю боли своей.
А когда Копыловъ выздоровѣлъ и сталъ ходить, то
умеръ его помощникъ Л. Н. И до сихъ поръ Копы
ловъ не можетъ построиться. А кабы жилъ Л. Н.,
съ его помощью давно бы построился.
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Однажды, годовъ 5 тому назадъ, мои ребятишки
пошли въ рощу. Ивану было 12 лѣтъ, Петру 8, а
дѣвочкѣ Татьянѣ 5 лѣтъ. Имъ понадобился молодой
рѣшетникъ для постройки шалаша. Они взяли то
поръ и пошли въ рощу, и начали рубить орѣшникъ,
осинникъ, молодые дубки, что попадалось имъ подъ
руку, а навстрѣчу имъ Л. Н. ѣдетъ верхомъ. Они
въ испугѣ бросили топоръ и связанныя вязанки и
побѣгли домой. Л. Н. началъ кричать: „Не бойтесь,
не бѣгите", во она все бѣжали. Тогда Л. Н. до
гналъ ихъ, приласкалъ и велѣлъ имъ вернуться и
взять вязанки и топоръ, но они боялись вернуться.
Тогда Л. II. пошелъ съ ними самъ, велѣлъ имъ
взять и идти домой, никого не боясь.
Любилъ Л. Н. дѣтей, несмотря на свои старые
годы. И еще занимался съ дѣтьми за одинъ день до
послѣдняго отъѣзда изъ имѣнія Ясной Поляны. Въ
тотъ день Л. Н. пришелъ къ дѣтямъ въ школу, ко
торая помѣщается въ Ясной Полянѣ подъ названіемъ
церковно-приходская, прослушалъ дѣтскіе уроки и
тѣмъ, которые читали хорошо, давалъ книги подъ
заглавіемъ „Солнышко". Когда прослушалъ ихъ, по
прощался съ дѣтьми и ушелъ изъ школы. Съ нимъ
была какая то барыня, которую я не знаю.
Паранѣ въ 5 часовъ утра приходитъ ко мнѣ братъ
мой Евсегней и говорить:
— Погляди, вовъ поѣхалъ вашъ графъ и съ нимъ
дикторъ Душанъ Петровичъ Маковицкій.
Несмотря на теплую погоду. Маковицкій одѣть
былъ по - зимнему. Навѣрно поѣдали надолго. На
утро послышали, что уѣхалъ нашъ дорогой Л. Н.
навсегда изъ Ясной Поляны. А черезъ недѣлю
узнали—умеръ вашъ милый и добрый Л. Н. Послѣдній
разъ пришлось намъ встрѣтить его въ Козловкѣ хо
лоднымъ трупомъ. Взглянули мы, крестьяне, на него
и простились съ милымъ и дорогимъ Л. Н. Больше
его мы никогда не увидимъ, но въ Ясной Полянѣ
осталась по немъ Добрая вѣчная память.

Алексѣй Зябревъ.

Изреченія религіозныхъ учителей разныхъ
временъ и народовъ.
Утвержденіе любви.
Іисусъ Христосъ: Возлюби Господа Бога Твоего
всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душою твоею, и
всѣмъ разумѣніемъ твоимъ. Сія есть первая и
наибольшая заповѣдь. Вторая же подобна ей:
возлюби ближняго твоего, какъ самого себя.
Магометъ: Лучшій изъ людей тотъ, кто любитъ
всѣхъ и дѣлаетъ всѣмъ добро безъ разбора,
хороши ли они или дурны.
Кришна: Не смотрите на міръ и на дѣла лю
дей, а взгляните въ свою душу и вы найдете
въ ней то благо, котораго ищете тамъ, гдѣ его

нѣтъ,—найдете любовь, а найдя любовь, узнаете,
что благо это такъ велико, что топ, кто имѣетъ
его не будетъ уже желать ничего другого.
Лао - Цзе: Не погибаетъ только то, что жи
ветъ не для себя. Но для чего жить тому, кто
живетъ не для себя? Не для себя можно жить
только тогда, когда живешь для всего. Только
живя для всего человѣкъ можетъ быть и бы
ваетъ спокоенъ.
Будда: „Онъ обидѣлъ меня, онъ восторже
ствовалъ надо мною, онъ поработилъ меня, онъ
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оскорбилъ меня".—Въ сердцѣ, встревоженномъ
такими, мыслями никогда не угаснетъ ненависть.
Кто же не даетъ убѣжища такимъ мыслямъ въ
себѣ — тотъ навсегда уничтожаетъ ненависть
ибо не ненавистью побѣждается исходящее изъ
ненависти, оно угашается любовью — таковъ
вѣчный законъ.
Ми-Ти (китайскій мудрецъ): Людей воспиты
ваютъ такъ, чтобы они цѣнили богатство, славу и
внушаютъ уваженіе къ силѣ храбрости и власти—
и они цѣнятъ ихъ. Воспитывайте такъ, чтобы
они любили Любовь, и они будутъ любить Любовь.
Беха-Улла: Законъ Бога въ Любви и согласіи
(не дѣлайте изъ него предмета раздора и не
согласія), чтобы земля могла преобразиться въ
царствѣ Бога.
Буддійскія Сутты: Какъ мать, рискуя своей
жизнью, воспитываетъ и оберегаетъ свое дѣ
тище, свое единственное дѣтище, такъ пусть
каждый человѣкъ воспитываетъ и оберегаетъ
въ себѣ дружелюбное чувство ко всему живому.
Толстой: Людямъ кажется, что если исклю
чить изъ жизни личность и любовь къ ней, то
ничего не останется. Имъ кажется, что безъ
личности нѣтъ жизни, во это только кажется,
потому что они не испытали радости самоотре
ченія. Откинь отъ жизни личность, отрекись
отъ нея и останется то, что составляетъ сущ
ность жизни—Любовь.
Кросби: Я чувствую въ себѣ силу, которая
со временемъ преобразуетъ міръ. И я спросилъ
эту силу—кто ты? И она отвѣтила:—Я Любовь,
владыка веба и хочу быть Любовью, владыкой
земли. Я могущественнѣйшая изъ всѣхъ силъ
небесныхъ и я пришла, чтобы образовать госу
дарство будущаго.
Архангельскій: Люди будутъ молить другъ
друга о томъ, чтобы работать другъ на друга и
когда они это получатъ, то протянутъ руки къ
небу и возблагодарятъ Бога за благо Любви.
Паркеръ: Религія есть высшая форма Любви.
Толстой: Я повялъ, что слова: „Не противься
злу" значатъ не дѣлай насилія, т.-е. такого
поступка, который всегда противоположенъ Любви.
Рама Кришна: Бояться надо не зла, а своего
отвѣта зломъ на зло.
Іисусъ Христосъ: Вы слышали, что сказано:
око за око, зубъ за зубъ. А я говорю вамъ: не
противься злому. Вы слышали, что сказано:
люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего.
А я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ.

Отношеніе къ добывающему физическому труду.
Библія:, Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ свой".
Зороастръ: Кто не работаетъ землю, тому
земля говоритъ: за то, что не работаешь меня
правой и лѣвой рукой, вѣчно будешь ты стоять
у чужихъ дверей вмѣстѣ со всѣми попрошайками,
вѣчно будешь пользоваться отбросами богатыхъ.
Апостолъ Павелъ: Неработающій пусть не ѣстъ.
Умоляю васъ братья, болѣе преуспѣвать и
усердно стараться о томъ, чтобы жить тихо,
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дѣлать свое дѣло и работать своими собствен
ными руками, какъ мы заповѣдывали вамъ.
Ученіе 12 апостоловъ: „Пусть милосердіе твое
выходитъ потомъ изъ рукъ твоихъ". То, что ты
заработалъ руками своими, давай какъ выкупъ
за грѣхи свои.
Магометъ: Воистину самая лучшая пища та,
которую вы сами или ваши дѣти заработали.
Талмудъ: Кто покупаетъ зерновой хлѣбъ на
базарѣ того можно уподобить осиротѣвшему
грудному ребенку: многія кормилицы кормятъ
его, но ребенокъ все таки голодаетъ; кто же
потребляетъ собственный хлѣбъ, тотъ подобенъ
ребенку вскармливаемому грудью материнскою.
Большаго уваженія заслуживаетъ живущій
отъ трудовъ рукъ своихъ, чѣмъ тотъ, кто ки
чится одною своею богобоязненностью.
Сади (персидскій): Какъ ни прекрасна одежда
жалованная царемъ, своя грубая одежда лучше
и хотя вкусны яства богатыхъ, лучше кусокъ
хлѣба со своего стола.
Рескинъ: Физически невозможно, чтобы истин
ное религіозное вѣдѣніе или чистая нравствен
ность существовала въ такихъ классахъ народа,
которые не добываютъ своего хлѣба трудами
рукъ своихъ.
Руссо: Богатый и бѣдный, сильный и слабый,
всякій неработающій человѣкъ — негодяй. И
потому всякій человѣкъ долженъ научиться ма
стерству, настоящему мастерству, ручному труду.
И это нужно для того, чтобы разбить предраз
судокъ презрѣнія ручного труда. Работайте по
принципу, если у васъ нѣтъ необходимости ра
боты. Спуститесь до уровня ремесленника, чтобы
стать выше своего празднаго сословія.
Эмерсонъ: Отдѣленіе себя отъ ручного труда
не можетъ быть безъ потери силы и истины
даже для пророковъ.
Бондаревъ (русскій крестьянинъ): „Въ потѣ
лица твоего снѣси хлѣбъ твой". Это неизмѣнный
законъ физическій. Женщинѣ данъ законъ въ
мукахъ родить мужчинѣ работать. Женщина
не можетъ освободиться отъ своего закона.
Если она усыновитъ не ею рожденнаго ребенка,
это будетъ все-гаки чужой ребенокъ, и она ли
шится радости материнства. Тоже съ трудами
мужчинъ. Если мужчина ѣстъ хлѣбъ выработан
ный не имъ, онъ лишается всей радости труда.
Генри Джорджъ: Только тремя способами че
ловѣкъ можетъ добывать богатство: трудомъ,
нищенствомъ и кражей. Трудящійся получаетъ
такъ мало, потому что слишкомъ много прихо
дится на долю нищихъ и воровъ.
Толстой: Трудъ есть необходимое условіе не
только тѣлесной жизни, но и духовной.
Избѣжать закона труда можно только грѣ
хомъ: или насиліемъ или лестью и угодниче
ствомъ передъ насиліемъ.
Земледѣліе не есть одно изъ занятій свой
ственныхъ людямъ, земледѣліе есть единствен
ное занятіе свойственное всѣмъ людямъ и
дающее наибольшую независимость и благо.
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Двѣ бездны нравственности1).
("Божки", романъ В. Винниченко. „Ежемѣсячный Журналъ" 1914 г. №.№ съ 3-гопо 12-ый).

§ 1.
В. Винниченко одинъ изъ тѣхъ беллетристовъ,
который въ своихъ произведеніяхъ занятъ, глав
нымъ образомъ, постановкой и рѣшеніемъ ряда
проблемъ нравственности. Дѣлаютъ это и другіе
писатели, но по серьезности, остротѣ и глубинѣ
затрагиваемыхъ имъ вопросовъ онъ стоитъ зна
чительно выше ихъ и въ этомъ отношеніи вы
годно выдѣляется среди остальныхъ современ
ныхъ художниковъ слова. Другой вопросъ уже,
правильно ли онъ ихъ рѣшаетъ.
Эта „морализирующая" черта писателя особенно рѣзко проявилась въ его романѣ „Божки”.
Въ немъ поднять и въ извѣстномъ смыслѣ рѣ
шенъ одинъ изъ центральныхъ вопросовъ нрав
ственности, вопросъ о томъ: есть ли такая
частная нравственная заповѣдь, которая дол
жна была бы послѣдовательно проводиться
до конца, прилагаться всюду и вездѣ. Можно
ли, и должно ли, напр., исполняя заповѣдь
„не лги“, во всѣхъ случаяхъ жизни говорить
правду? Совмѣстимо ли это съ существомъ са
мой нравственности и, говоря шире, нужны ли
человѣку вообще какія бы то ни было безуслов
ныя, абсолютныя нравственныя правила, при
казы и запреты, которыми онъ долженъ былъ
бы руководствоваться въ своемъ поведеніи и
отъ которыхъ онъ не имѣлъ бы права отсту
пать ни въ какомъ случаѣ? Таковъ тотъ цен
тральный вопросъ, который поставленъ авто
ромъ „Божковъ”. Рѣчь идетъ, стало быть, ни о
чемъ иномъ, какъ о правѣ существованія съ
точки зрѣнія должнаго безусловныхъ мораль
ныхъ правилъ.
Какъ же рѣшается поставленный вопросъ въ
романѣ? Если не авторомъ, то, по крайней
мѣрѣ, главнымъ героемъ его, Вадимомъ, онъ
рѣшается отрицательно, т.-е. въ смыслѣ от
каза отъ абсолютныхъ моральныхъ заповѣдей,
принципіальнаго отреченія отъ послѣдователь
наго проведенія ихъ до конца. Абсолютныя
нравственныя заповѣди съ его точки зрѣнія —
„божки”, кумиры, которымъ нельзя слѣдовать
всюду и вездѣ. Какъ увидимъ ниже, Вадимъ
идетъ дальше, идетъ до принципіальнаго отри
цанія всякихъ заповѣдей, а пока посмотримъ
на рядѣ примѣровъ эти факты отказа и тѣ цѣли,
во имя которыхъ онъ отказывается поклоняться
этимъ нравственнымъ „божкамъ”, т. е. отдѣль
нымъ заповѣдямъ. Примѣры эти очень пригодны,
въ качествѣ поводовъ, для дальнѣйшихъ раз
сужденій о морали.
1) Редакція желала бы, чтобы читатели высказы
вались по поводу вопросовъ, которые разбираются въ
нашихъ статьяхъ, и вступали въ обмѣнъ мнѣній съ
авторами и между собой на страницахъ журнала.

а) Несомнѣнно большинство людей согласятся
съ тѣмъ, что „лгать нельзя” и нужно говорить
правду. Но, спрашивается, всегда ли можно и
должно слѣдовать заповѣди: „не лги" или обрат
ной: „говори правду"? Представимъ себѣ, что
вы, какъ герой романа Винниченко, Вадимъ,
не вѣрите въ Бога: представимъ далѣе, что
у васъ есть отецъ, разбитый параличемъ, иска
лѣченный на фабрикѣ, единственной надеждой
и утѣшеніемъ котораго является вѣра въ Бога,
въ его воздающую справедливость, и въ буду
щее блаженство въ награду за земныя стра
данія. Представимъ себѣ все это ясно и теперь
спросимъ себя: „.можно ли не лгать, если та
кой отецъ обращается къ вамъ съ вопросомъ:
„Вадя, Богъ есть?" съ вопросомъ равнозначнымъ для него вопросу „быть или не быть”.
Герой Винниченко лжетъ и отвѣчаетъ: „Есть
отецъ!”—„Вѣришь” — „Вѣрю, тятя”! И снова,
будто подъ властью непонятной силы, Вадимъ
увѣренно поднялъ руку и, не сводя глазъ съ
отца, перекрестился два раза. „Вѣрю, отецъ,
въ единаго всемогущаго Бога!" Въ силу этой
лжи, добавляетъ авторъ, „вокругъ глазъ (отца)
легла тѣнь умиротворенія и теплаго спокойствія".
Таковъ одинъ примѣръ нарушенія мораль
ныхъ предписаній. Заповѣдь „не лги” была
нарушена, но, спрашивается, хватить ли у
кого-нибудь изъ насъ силы бросить камень въ
Вадима за эту ложь? Солгавши и нарушивши
норму, Вадимъ солгалъ во имя и ради любви
къ отцу, ради его „умиротворенія и теплаго
спокойствія”. Иными словами, здѣсь одна мо
ральная норма вошла въ конфликтъ съ другой
и побѣдила ее.
Въ другой разъ онъ нарушаетъ ту же норму
тѣмъ, что лжетъ полиціи, говоря, что прокла
маціи его брата, — его прокламаціи, и, такимъ
образомъ, спасаетъ брата отъ ареста, а свою
семью—отъ безпокойства и голода.
b) Не мало есть и другихъ примѣровъ въ ро
манѣ, посредствомъ которыхъ авторъ доказы
ваетъ ту же относительность ряда моральныхъ
заповѣдей. Герои романа соціалисты, а разъ
соціалисты, то сторонники равенства.
Тотъ же Вадимъ ставитъ ребромъ и этотъ
вопросъ о соціальномъ равенствѣ. Во имя спра
ведливости,—говоритъ онъ своимъ противникамъ,
вы требуете, чтобы всѣ люди были равны и
обладали равными матеріальными цѣнностями.
Но разъ такова заповѣдь, то нужно идти до
конца; должна быть вся справедливость, а не
часть ея. Вся же справедливость требуетъ
уравненія не только матеріальныхъ цѣнностей,
во и духовныхъ. „Потому что,— говоритъ онъ,—
если я, въ самомъ дѣлѣ, считаю несправедли
вымъ обладать матеріальными богатствами, то
6
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съ какой стати, спрашивается, справедливо об
ладать духовными? Тѣми, значитъ, цѣнностями,
которыя какъ разъ самыя цѣнныя. Что-жъ за
обманъ, что за отвлеченіе вниманія въ сторону
неважнаго?
Отсюда, разъ заповѣдь равенства принята,
какъ абсолютное, Вадимъ дѣлаетъ выводъ, гла
сящій: "стыдно быть хорошимъ", если хочешь
быть справедливымъ. Стыдно имѣть духовныя
богатства, когда другіе ихъ не имѣютъ. Стыдно
быть здоровымъ, когда есть сифилитики; ум
нымъ, когда есть глупые; сытымъ, когда есть
голодные; умѣть читать и понимать музыку,
когда есть неграмотные и безчувственные къ
симфоніи Бетховена и т. д, и т. д. „Справед
ливость, такъ ужъ справедливость до конца!"
Равенство, такъ ужъ равенство во всемъ!
Таковъ неизбѣжный выводъ изъ заповѣди
равенства и справедливости, принятой въ аб
солютномъ смыслѣ и въ качествѣ „божка",
выводъ, который отвергается и Вадимомъ въ
виду его отрицанія самой заповѣди, который от
вергается, конечно, и соціалистами, въ виду
иного пониманія равенства, чѣмъ то, которое
приписываетъ имъ Вадимъ. Опять тотъ же во
просъ: согласится ли большинство людей на
такую справедливость? Не сочтетъ ли оно снова,
что норма равенства и справедливости въ изло
женномъ видѣ (конечно, отличномъ отъ соціали
стическаго пониманія) пріемлема только до из
вѣстнаго предѣла, за которымъ она уже пре
вращается въ несправедливость, въ идола, въ
божка и кумира? А потому, вѣроятно, мы согла
симся съ тѣмъ же Вадимомъ, говорящимъ: „без
сердечнѣе, глупѣе и безпомощнѣе трудно будетъ
найти человѣка, который захочетъ быть до конца,
до послѣдняго конца послѣдовательнымъ и вѣр
нымъ этимъ, божкамъ!"
с) Приведу еще кой-какіе примѣры, иллюстри
рующіе ту же мысль главнаго героя, мысль,
что абсолютныхъ заповѣдей нѣть и не должно
быть. На фабрикѣ идетъ стачка. Всѣ деньги
рабочихъ уже израсходованы. Они и ихъ семьи
голодаютъ.
Если бы можно было продержаться недѣлю,
для чего нужно 400 руб., то побѣда осталась бы
на ихъ сторонѣ. И вотъ тому же Вадиму, его
бывшая любовница Тепа предлагаетъ нужныя
деньги съ условіемъ, однако, чтобы онъ при
гласилъ къ себѣ вмѣстѣ съ Теной любимую дѣ
вушку, Олесю, чистую и невинную, и выгналъ
ее на глазахъ первой. Что здѣсь дѣлать? Одна
заповѣдь требуетъ помощи рабочимъ, другая —
запрещаетъ безвинно оскорблять кого бы то ни
было, въ особенности же любимую дѣвушку.
Герой, послѣ долгихъ колебаній, беретъ деньги
и даетъ ихъ рабочимъ цѣной изгнанія дѣвушки.
Опять та же проблема, правъ ли герой и не
лучше ли было бы, если бы онъ поступилъ на
оборотъ.
Въ романѣ задѣто и поставлено не мало и
другихъ подобныхъ нравственныхъ вопросовъ.

Всѣ они сходны со многими другими вопросами,
не разъ уже поднимавшимися моралистами и
каждымъ изъ васъ. Норма гласить: „люби
ближняго“. Но если этотъ ближній насилуетъ
дѣтей, сажаетъ ихъ на кодъ, разоряетъ бѣд
ныхъ, хватаетъ васъ за горло и душитъ васъ,
какъ тутъ быть? Толстой отвѣчалъ, что и тутъ
нужно любить и не нужно противиться злу. Но
пріемлемо ли такое возведеніе въ божество этой
нормы: „люби ближняго" и не является ли та
кая абсолютизація нормы ея отрицаніемъ? Не
лучше ли обратное: взять, схватить насильника,
заковать и отдать его въ руки общественнаго
или государственнаго правосудія?
Кража, какъ извѣстно, запрещена. Но былъ
одинъ святой, который кралъ у богатыхъ, чтобы
отдавать краденое голоднымъ и убогимъ. Опять
вопросъ: гдѣ же правда? Аристотель отвѣтилъ бы:
правда — это золотая середина, утилитаристы
(Бентамъ, Милль, Спенсеръ), пожалуй, и оправ
дали бы святого, а Кантъ, сторонникъ абсо
лютной морали, говорившій, что преступникъ
долженъ быть наказанъ, хотя бы весь міръ
гибнулъ, — онъ осудилъ бы этого „вора". Мы,
вѣроятно, также различно оцѣнимъ его посту
покъ.
Весь романъ по существу и представляетъ
протестъ, устами Вадима, противъ такихъ абсо
лютныхъ заповѣдей, моральныхъ идоловъ, под
нятыхъ на высоту непогрѣшимаго божества;
протестъ противъ категорическаго императива
съ его выводомъ: „да здравствуетъ справедли
вость и пусть гибнетъ міръ". „Вы стоите за
заповѣди, за абсолютное, за тѣхъ идоловъ,
которые только для охраны (современнаго строя)
и созданы", обращается онъ къ своимъ про
тивникамъ. „Кто далъ заповѣдь „не укради"?
Кто? Тотъ, кто первый укралъ".
— „Значить, можно красть?"—спросилъ его
Климъ.
— „Можно—не можно",—отвѣчаетъ овъ,—Кто
тебѣ говоритъ, что можно. Развѣ я говорю
„укради" вмѣсто „не укради"? Ты непремѣнно
хочешь заповѣдь? Если заповѣдь „не укради"
не годится, значитъ должна быть заповѣдь
„кради". Нѣтъ. Вадимъ иначе смотритъ. Его
рѣшеніе: „Никакихъ заповѣдей!" Иными сло
вами, онъ отрицаетъ саму нравственность, само
право заповѣдей на существованіе. Таковъ вы
водъ этого протестанта и такова основная мо
ральная канва указаннаго романа.

2.
На основаніи сказаннаго, позволительно те
перь поставить вопросъ: Что же должно быть
выбрано изъ этихъ двухъ возможностей, обо
жествленіе ли отдѣльныхъ нравственныхъ за
вѣтовъ или же рѣшительное отрицаніе ихъ.
Пріявши первую возможность, мы поднимаемся
на вершины морали. Проводя послѣдовательно
заповѣдь „не лги", мы не должны лгать и искалѣ
ченному отцу, жаждущему Бога; принявши урав-
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нительную справедливость, какъ абсолютный при
казъ, мы должны спокойно „погасить фонарики"
и стыдиться своего ума, когда есть глупые, сво
ем здоровья, когда есть сифилитики и т. д.
Увѣровавъ въ абсолютность: „люби ближняго"
мы должны любить и палача, пожирающаго
жертву и не пытаться насильно противиться
злу. Ваше лицо, какъ лицо безстрастнаго судіи,
должно быть спокойно, когда ведутъ на казнь
тысячи людей, хотя бы отъ нея рѣшительно
никакой и никому не было пользы и добра.
Такова абсолютная справедливость, цар
ствующая на этихъ вершинахъ морали. Нѣтъ
спора! Она красива и величественна. Но... не
слишкомъ ли холодно на этихъ вершинахъ? Не
вѣетъ ли отъ такой морали чѣмъ-то надчело
вѣческимъ или внѣчеловѣческимъ? Мало того,
не кажется ли намъ, что эти вершины—без
плодныя вершины, на которыхъ жизнь человѣ
ческая немыслима? Иными словами, ратуя за
абсолютность отдѣльныхъ (частныхъ) мораль
ныхъ завѣтовъ, не приносимъ ли мы человѣка
и его блага въ жертву какой-то простой фикціи,
воображаемому божку формальной справедливо
сти?
Не знаю, какъ другіе, а мнѣ, какъ и Вадиму,
кажется это правдоподобнымъ. Какъ въ ста
рину живыхъ людей приносили въ жертву де
ревянному чурбану, такъ же, думается мнѣ, при
носятъ въ жертву людей и всѣ тѣ, кто зоветъ
насъ на эти абсолютныя вершины. Поднявшись
выше извѣстной линіи по пути абсолютизаціи
моральной нормы, мы, въ сущности, падаемъ, а
не поднимаемся. Происходитъ „срывъ", а не
„взлетъ".
Мы попадаемъ въ бездну, а не на „кряжи
горъ"...
Такъ думается мнѣ и такъ, повидимому, ду
маетъ и большинство людей. Доказательствомъ
послѣдняго служатъ ихь правовыя предписанія.
У всѣхъ культурныхъ народовъ они приблизи
тельно одинаковы и для любого отдѣльнаго (част
наго) моральнаго правила допускаютъ исключе
нія и ограниченія. Уголовные законы всѣхъ
ихъ гласятъ: „не убій", но въ то же время
добавляютъ: „убійство при необходимой оборонѣ
отъ насильника себя и близкихъ, своихъ правъ
и правъ родины дозволяется и не наказы
вается". Тѣ же законы гласятъ, „не укради",
но воровство, содѣянное голоднымъ, въ состоя
ніи „крайней необходимости"—извинительно и
не наказуемо. Тѣ же законы говорятъ: „не лги",
но ложь, напр., передъ непріятелемъ, допускается
и даже рекомендуется.
Такимъ же путемъ, можно было бы показать,
что и всѣ другіе моральные приказы и за
преты, отдѣльно взятые, не носятъ абсолютнаго
характера, а на ряду съ общимъ правиломъ
имѣютъ ограниченія и исключенія. „Абсолют
ная" мораль пока что чужда человѣчеству и его
морали... И но только чужда, но рѣшительно
отметается имъ, какъ нѣчто не моральное и без
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нравственное. Таково возраженіе факта противъ
такой морали.
И нетрудно видѣть, въ чемъ лежитъ при
чина той „бездны", къ которой ведетъ мораль
обожествленія отдѣльныхъ предписаній. Если
вы захотите до конца всегда и всюду проводить
напр., норму: „не лги", то этимъ самымъ вы
исключаете, по меньшей мѣрѣ, всѣ остальныя
моральныя же нормы, которыя могутъ быть
противорѣчащими первой. Иными словами.
вы всю мораль сводите къ этому отдѣльному
маленькому завѣту и выбрасываете изъ корабля
морали всѣ остальныя предписанія, несогласныя
съ нимъ. То же получится, если взятъ вмѣсто
этой нормы любую. Но, вѣдь, нравственность
не исчерпывается одной заповѣдью: „не лги?*
Эта заловѣдь только одна изъ множества дру
гихъ заповѣдей („не убій", „не укради", „люби
ближняго", „не причиняй страданій" и т. д.),
въ своей совокупности составляющихъ живое
тѣло морали. Если бы всѣ они были согласны
другъ съ другомъ, то вопросъ рѣшался бы
просто. Но въ томъ - то и бѣда, что нерѣдко
однѣ частныя заповѣди противорѣчатъ дру
гимъ. Въ примѣрѣ Вадима заповѣдь „не лги"
оказалась въ противорѣчіи съ завѣтомъ: „люби
отца, не причиняй ему безполезныхъ страданій".
Въ другомъ примѣрѣ завѣтъ: "не укради"
можетъ оказаться въ противорѣчіи съ нормой:
„накорми голоднаго и помоги ему. Въ третьемъ
примѣрѣ завѣтъ: „уважай и не оскорбляй челокѣка" можетъ оказаться въ противорѣчіи съ
повелѣніемъ: „защищай слабаго и праваго".
|Напр., допустимъ, что кто-нибудь истязаетъ
ребенка и спасти послѣдняго можно только при
мѣненіемъ насилія (а слѣдовательно и оскорбленія) къ первому]. Послѣдовательно проводя
лишь одну норму мы тѣмъ самымъ исключаемъ
всѣ остальныя, противорѣчащія ей. Иногда
соблюдаемая норма можетъ быть столь незна
чительной, а исключаемыя ею правила столь
важными, что, исполняя первую, мы, въ сущности,
жертвуемъ живымъ содержаніемъ морали: жизнью
и цѣнностью личности во имя сухой, омертвѣ
лой догмы.
И такая „бездна" неизбѣжна при „обожествле
ніи" отдѣльной нормы. Этотъ выходъ неизбѣжно
ведетъ къ „срыву" и въ этомъ его непріемле
мость.
Но если такъ, то слѣдуетъ ли изъ этого, что
никакихъ заповѣдей не нужно, какъ думаетъ
Вадимъ? Нашелъ ли онъ выходъ изъ того ту
пика, къ которому ведетъ абсолютная заповѣдь.
Онъ говоритъ: „никакихъ заповѣдей!" Это можно
понимать или въ смыслѣ полнаго отрицанія
самихъ заповѣдей (объ этомъ ниже) или въ
томъ смыслѣ, что каждая заповѣдь обязательна
только до извѣстнаго предѣла. Иногда можно
врасть, иногда нельзя. Иногда ложь—нужна,
иногда—нѣть. Но, спрашиваемъ мы, гдѣ же
тотъ аршинъ и та мѣра, которая показывала бы
этотъ нужный предѣлъ, выше котораго нельзя
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идти въ осуществленіи опредѣленной заповѣди,
за которымъ законенъ „компромиссъ" или уступки.
Если ложь законна, при отвѣтѣ, Вадима на во
просъ его отца, то отчего не идти дальше, в не
вступать въ сдѣлку съ своей совѣстью и въ
другихъ случаяхъ. Отчего не врать, напр., при
сведѣтельскихъ показаніяхъ, но врать иногда
другу, женѣ, обществу в т. д. Если для помощи
рабочимъ можно оскорблять невинную дѣвушку,
то отчего же не возвести это въ правило, не
выйти на широкую дорогу и не грабить прохо
жихъ и проѣзжихъ?
Если абсолютное равенство невозможно и
непріемлемо, то гдѣ же законный предѣлъ до
пустимаго равенства? Разъ мы сдѣлали первую
уступку, отказавшись отъ абсолютнаго равенства,
то что же мѣшаетъ намъ идти дальше, сдѣлать
вторую уступку, третью, четвертую, вплоть до
отказа отъ самаго принципа и самой заповѣди?
Иными словами, если „вершины" морали
ведутъ насъ къ „срыву", то не спасаетъ отъ
бездны и отказъ отъ заповѣдей, или же
уступки въ игъ осуществленіи. Тамъ грозитъ
„срывъ", здѣсь грозитъ постепенный скатъ по
лѣстницѣ уступокъ вплоть до низовъ, до про
пасти, гдѣ теряется уже сама граница добра и
зла... Вадимъ пытается что-то говорить объ
инстинктахъ, видя въ нихъ этотъ спаситель
ный аршинъ и выходъ изъ „бездны компро
мисса". Онъ видитъ въ нихъ нѣчто „единственно
вѣрное и твердое въ человѣкѣ" и предлагаетъ
„смотрѣть на нихъ прямо, согласовать ихъ съ
разумомъ, слить ихъ съ собой въ одно цѣлое,
красивое, сильное".
Однако, было бы наивнымъ видѣть въ инстинк
тахъ такой якорь спасенія. Вѣдь весь ходъ
человѣческой культуры есть ничто иное, какъ
разрушеніе біологическихъ инстинктовъ и по
степенная замѣна ихъ разумными навыками и
привычками. Вѣдь именно инстинктъ борьбы
за существованіе та основа, изъ которой ро
ждается вражда и злоба; половой инстинктъ
заставляетъ насильника насиловать женщину
или ребенка, инстинктъ же заставляетъ насъ
часто сжимать кулаки при малѣйшемъ раздра
женіи, убивать своею недруга, мстить оскор
бителю, при опасности спасать прежде всего
себя пѣною жизни другихъ, ревниво оберегать
свои выгоды и пренебрегать чужими и т. д.,
и т. д.
Не будь моральныхъ заповѣдей и тѣхъ „путъ",
которыя онѣ налагаютъ на васъ и которымъ
человѣчество училось тысячелѣтіями, власть
инстинктовъ превратила бы жизнь въ подлив
ную „войну всѣхъ, противъ всѣхъ". Быть мо
жетъ, всѣ ваши бѣды оттого и происходятъ,
что процессъ разрушенія инстинктовъ еще не
законченъ, что ихъ власть еще не разрушена
и не успѣла замѣниться властью разумно со
зданныхъ предписаній, вырабатывавшихся въ
теченіе всей исторіи. Было бы смѣшно видѣть
причину, напр., современной войны въ запо
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вѣди „люби ближняго". Болѣе вѣроятно усма
тривать ее въ томъ наслѣдствѣ, которое завѣ
щалъ намъ инстинктъ борьбы за существованіе,
царствующій въ мірѣ животныхъ и растеній.
Нѣтъ! не въ инстинктахъ спасеніе. А если
такъ, то у Вадима больше нѣтъ иной мѣры,
которая показывала бы намъ, до какихъ же
предѣловъ законенъ компромиссъ и ниже чего
нельзя опускаться по дорогъ отказа отъ абсо
лютной морали. Въ итогѣ, снова „бездна".
Тамъ, на „вершинахъ", грозитъ намъ взлетъ за
предѣлы человѣческой нравственности, иными
словами, „срывъ" въ область мертваго догматизма, пронесенія живой жизни въ жертву
мертвой схоластикѣ; здѣсь—грозитъ „скатъ" въ
бездну моральнаго равнодушія, нравственнаго
нигилизма, къ тѣмъ, „которые плюнули на всѣхъ
божковъ, легли въ болото, потушили своп фо
нарики и знать ничего не хотятъ. Нѣтъ, молъ,
ничего, все чепуха и чортъ побери все!"
Такова та бездна, къ которой приводитъ
„отказъ отъ заповѣдей", проповѣдуемый Вади
момъ. Если нѣтъ спасенія въ абсолютныхъ
божкахъ" нравственности, то нѣтъ его и въ
томъ отказѣ отъ предписаній, за который ра
туетъ герой Винниченко. Олицетвореніемъ пер
вой бездны служитъ инквизиторъ, жертвующій
міромъ во имя словесной справедливости; жи
вымъ носителемъ второй „бездны" является
Смердяковъ, для котораго „все позволено", и
для котораго нѣтъ границъ для сдѣлки съ
своей совѣстью.
Въ итогѣ и тутъ, и тамъ нравственная
бездна.
§ 3.
Итакъ, ни „возведеніе каждой отдѣльной
заповѣди (напр., „не лги") на высоту боже
ства, предъ которымъ всегда слѣдуетъ прекло
няться, ни мораль уступокъ, сами по себѣ, не
являются искомымъ исходомъ изъ моральнаго
тупика.
Гдѣ же въ такомъ случаѣ выходъ? Быть мо
жетъ, въ рѣшительномъ отрицаніи самой нрав
ственности и всѣхъ ея предписаній, какъ от
части и думаеть Вадимъ?
Теоретически такое отрицаніе возможно,
какъ возможно и построеніе заповѣдей, обратныхъ обычнымъ. Теоретически: и „убій", и „не
убій", „люби" и „ненавидь" и т. д. одинаково
вѣрны или не вѣрны, доказуемы или не дока
зуемы. „Заповѣди блаженства" Христа въ этомъ
смыслѣ такъ же недоказуемы, какъ и заповѣди
Тимона Аоинскаго, гласящія:
"О пусть но мнѣ растетъ все выше и сильнѣй.
Съ годами ненависть къ породѣ всѣхъ людей!
Ты, дѣвственность цвѣтущая, ступай.
Немедленно въ пристанища разврата!
Дитя! забудь родителей своихъ!..
Служители, воруйте у господъ,
Какъ господа воруютъ по закону!
Семейственность, приличіе и страхъ,
И истина, и миръ, и справедливость.
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Ночной покой, сосѣдей добрыхъ ладъ,
Промышленность, обычаи, законы,—
Низвергнитесь въ то, что противно вамъ,
И пусть живетъ на свѣтѣ дикій хаосъ!"...
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было склонности ихъ добровольно исполнять,
тѣмъ ужаснѣе были наказанія.
На зарѣ своей исторіи люди были менѣе
всего приспособлены къ общественной жизни,
Логическіе доводы противъ такихъ нормъ поэтому и наказанія были безчеловѣчны. По
безсильны для того, кто всталъ на эти тоже въ мѣрѣ же того, какъ люди все болѣе и болѣе
привыкали къ соціально-полезному поведенію,
своемъ родѣ „нравственныя" начала 1).
Но если теоретически такой абсолютный мо чѣмъ мягче становились кары. Но паденіе на
ральный нигилизмъ, или „мораль злобы и не казаній не влекло и не влечетъ паденіе и
нависти" возможны, то нельзя того же сказать уничтоженіе самихъ правилъ поведенія, нрав
съ практической точки зрѣнія. Теоретически ственныхъ нормъ.
Иными словами, тотъ или иной порядокъ,
можно мыслить и „дважды два равняется трам
ваю" или „черная бѣлизна", но такихъ людей выраженіемъ котораго и являются заповѣди,
отправляютъ въ сумасшедшій домъ; точно также въ обществѣ неизбѣженъ. Они были, есть и
теоретическая возможность моральнаго ниги будутъ. II практически требовать "уничто
лизма, или „морали злобы" на практикѣ для женія всѣхъ заповѣдей", это значитъ требо
человѣка, живущаго среди другихъ людей, не вать уничтоженія порядка, а такъ какъ безъ
возможна и немыслима. При практическомъ послѣдняго общественная жизнь людей немыс
проведеніи такіе люди и здѣсь были бы отпра лима, то и уничтоженія самого общества, а
влены если не въ сумасшедшій домъ, то въ такъ какъ внѣ общества немыслимъ и человѣкъ,
тюрьму, гдѣ принудительно имъ были бы на то значитъ —и уничтоженія человѣка, какъ
носителя высшихъ цѣнностей. Иначе говоря,
вязаны нормы обычной морали.
Почему это такъ, и почему нельзя жить безъ это требованіе равносильно превращенію чело
нравственныхъ или правовыхъ заповѣдей—по вѣка въ животное состояніе, изъ котораго онъ
нять нетрудно. Люди живутъ въ обществѣ. съ такими страданіями освобождался и освобо
Общество—это своеобразная сложная машина. ждается еще и въ наши дни. Кто не хочетъ
Какъ и во всякой машинѣ—въ немъ долженъ жить въ обществѣ, для того практически такой
быть извѣстный порядокъ. Иначе отдѣльныя ко моральный нигилизмъ возможенъ; кто же живетъ
леса, шестерни и винты столкнутся, испортятся въ средѣ подобныхъ себѣ (а живущихъ внѣ
общества людей нѣтъ), для того практически
и машина будетъ негодной.
Если каждый въ обществѣ будетъ дѣлать тотъ или иной порядокъ, выраженіемъ и устано
все, что ему угодно, грабить, насиловать, уби вителемъ котораго являются моральныя заповѣди,
вать и т. д., то общественная жизнь была бы указывающія, что "дозволено" и что нѣтъ —
немыслима. Для избѣжанія этого краха и уста неизбѣженъ. Можно говорить о томъ, что самъ
новился въ общежитіяхъ людей, сначала без этотъ порядокъ плохъ, что сами моральныя
сознательно, а затѣмъ уже сознательно, рядъ нормы несовершенны, но говорить: „никакихъ
правилъ, указывающихъ каждому члену, что заповѣдей", „никакого порядка"—это значитъ
должно и можно дѣлать и чего нельзя. Уже въ утверждать абсурдъ, практически немыслимое и
самыхъ первобытныхъ группахъ людей мы невозможное.
Таковы вкратцѣ соображенія, показывающія
встрѣчаемъ дѣленіе поступковъ на „дозволен
ные" и „запрещенные". Гораздо раньше еще, практическую невозможность нравственнаго ни
чѣмъ въ библейскихъ заповѣдяхъ, были форму гилизма.
Но разъ и онъ не является выходомъ, то
лированы заповѣди въ родѣ: „не убій“ и т. д.
Взятые въ своемъ голомъ видѣ нравствен предъ нами снова встаетъ вопросъ: гдѣ же и
ныя предписанія представляютъ ни что иное, въ чемъ же выходъ?
Мы видѣли, что при современномъ состояніи
какъ правила поведенія, дающія въ каждомъ
данномъ обществѣ возможность общаго сосуще морали она заводитъ насъ въ тупика. Видѣли
ствованія людей. Не отрицая того, что многія также два пути, мораль абсолютныхъ нормъ и
изъ этихъ правилъ были неудачны, все же мораль компромиссовъ, и убѣдились, что ни
большинство ихъ въ каждой данной группѣ тоть, ни другой не являются тѣми путями, ко
было болѣе или менѣе цѣлесообразно и носило торые ведутъ къ желанному результату.
Куда же итти и въ чемъ искать спасенія?
характеръ полезный для общества и обще
Вопросъ этотъ безконечно труденъ. Однако,
житія.
Не было и нѣтъ общества, въ которомъ бы думается, все же не неразрѣшимъ. Путь обо
не существовало такихъ правилъ дозволеннаго жествленія отдѣльной заповѣди не годенъ, и
и запрещеннаго. Мало того, если эти правила въ этомъ Вадимъ правъ.
Но не правъ въ томъ, что, благодаря этому,
добровольно не исполнялись, ихъ исполненіе
онъ отрицаетъ всѣ заповѣди, т.-е. самую нрав
вынуждали путемъ наказаній и другихъ мѣрь. II
чѣмъ нужнѣе были эти нормы, чѣмъ меньше ственность. Цѣнность каждой отдѣльной нор
мы—относительна, но, какъ мы видѣли, самъ
1) См. доказательство этого П. Сорокинъ. .Пре
фактъ нравственности, какъ совокупности
ступленіе и кара, подвигъ и награда". Введеніе Пуан
правилъ поведенія, указывающихъ должное и
каре.
morale еt Іа science").
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запрещеннное, дѣлящихъ всѣ поступки на хо
рошіе и дурные, былъ есть и будетъ и долженъ
бытъ Заповѣдь „не лги", „не укради" и т. д.
иногда можетъ быть нарушена, по эго нарушеніе
становится нравственнымъ только въ томъ
случалъ, когда оно совершено во имя другой нрав
ственной же заповѣди (Вадимъ преступаетъ
велѣніе: „не лги", во имя велѣнія: „люби ближ
няго"). Въ этомъ случаѣ происходитъ просто
замѣщеніе одного моральнаго завѣга другимъ,
почему-либо кажущимся болѣе высшимъ. А это
значитъ, что сама нравственность, какъ нѣчто
цѣлое и данное, отъ этого не рушится, опа со
храняетъ свою цѣлостность и только проявляется
въ иныхъ формахъ. Другими словами, ея не
избывный, абсолютный (и съ точки зрѣнія су
щаго и должнаго) характеръ сохраняется, не
смотря на относительный характеръ каждой изъ
ея нормъ.
Въ этомъ именно и выходъ изъ указаннаго
тупика. Онъ же является и тѣмъ ангеломъхранителемъ, который спасаетъ насъ отъ обѣ
ихъ безднъ, указанныхъ выше. Мораль „вер
шинъ", обожествляющая какое-нибудь отдѣль
ное предписаніе (напр., „не лги"), по суще
ству отрицаетъ саму идею нравственности. Во
имя отдѣльной одной заповѣди она жертвуетъ
всѣми остальными, и въ этомъ ея бездна. Къ
той же безднѣ приводитъ и отказъ отъ за
повѣдей, проповѣдуемый Вадимомъ. Послѣдова
тельно проводя этотъ отказъ, мы неизбѣжно
приходимъ къ нравственному нигилизму, къ
лозунгу: „все позволено".
И, лишь принявши за обязательное и абсо
лютное саму идею нравственности, т.-е., необхо
димость дѣленія актовъ поведенія на должныя
и запрещенныя, а каждое изъ ея отдѣльныхъ
предписаній за относительное, за нѣчто, что
при извѣстныхъ условіяхъ можетъ быть замѣ
щено другой, но нравственной же нормой, мы
можемъ избавиться отъ той и другой бездны.
Съ этой точки врѣнія нарушеніе заповѣди
„не лги“, просто ради своей выгоды или
эгоизма, можетъ быть порицаемо, съ точки же зрѣ
нія Вадима мы не можемъ порицать это отсту
пленіе.
Съ вашей точки зрѣнія мы можемъ оправ
дать и „ложь" Вадима передъ отцомъ, ибо эта
ложь продиктована другимъ моральнымъ завѣ
томъ любви къ ближнему. Стоя же на позиціи
обожествленія отдѣльныхъ завѣтовъ, мы оправ
дать Вадима не можемъ.
Таковъ вкратцѣ возможный выходъ изъ того
моральнаго тупика, который обрисованъ въ ро
манѣ Винниченко.
§ 4.

Но ясно, что это только выходъ принципіаль
ный, далеко во указывающій и не предопредѣ
ляющій подробностей. Допустимъ, что сама
нравственность, какъ совокупность правилъ по
веденіи, указывающихъ общественно - полезное
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поведеніе, неизбѣжна (и какъ фактъ, и какъ должное) и въ этомъ смыслѣ абсолютна; допустимъ,
далѣе, что при абсолютной цѣнности всей нравственности, цѣнность каждой отдѣльной заповѣди
относительна. Но гдѣ же тотъ критерій, ко
торый ясно показалъ бы, который изъ двухъ
относительныхъ сталкивающихся завѣтовъ я
долженъ былъ бы принести въ жертву? Напр.,
„не лги" въ пользу „люби отца“, или обратно?
Этимъ самымъ вопросъ изъ его принципіаль
ной постановки переносится мной уже въ об
ласть практическаго и матеріальнаго приложе
нія его къ отдѣльнымъ случаямъ.
Замѣчу прежде всего, что самымъ лучшимъ
выходомъ былъ бы тотъ, гдѣ эти отдѣльныя
нормы не стапливались бы и одна другую под
держивали бы, какъ стройно-идущая рота сол
датъ.
Но, увы, человѣчество еще не дожило до этого
состоянія полной взаимной гармоніи нравствен
ныхъ предписаній.Образно говоря, пока еще нрав
ственность похожа на рѣку, въ которой отдѣль
ныя волны, частныя заповѣди, не текутъ рядомъ
другъ съ другомъ, а то и-дѣло сталкиваются и
поглощаютъ одна другую. Вадимъ требуетъ, чтобы
во было самихъ береговъ, отдѣляющихъ рѣку
нравственности (должнаго) отъ береговъ безнрав
ственности (запрещеннаго). Мы же стоимъ за
берега, отдѣляющіе рѣку и сушу, и хотѣли бы,
чтобы въ самой рѣкѣ нравственности теченія
(отдѣльныя заповѣди) не сталкивались, а влекли
въ одну сторону, поддерживая другъ друга. Но...
эго возможно только въ идеалѣ, пока же такого
состоянія морали еще нѣтъ и пока, къ не
счастью, относительныя нормы нерѣдко еще противорѣчатъ другъ другу. Это надо прямо и
оотрованно признать и не затушевывать. И въ
личной жизни, и въ нравственно правовыхъ
кодексахъ, какъ я выше показалъ, такое столк
новеніе и взаимное ограниченіе нормъ налицо.
(„Не лги", но „непріятелю долженъ лгать"; „не
укради", но „въ состояніи крайней необходи
мости можно красть"; „не убій“, но „убійство
врага или убійство въ необходимой оборонѣ
допускается", „люби ближняго", по „люби и
дальняго"; и т. д).
Мораль каждаго общества плоть отъ плоти
его. Если общество несовершенно — и мораль
его несовершенна. Современное общество полно
противорѣчіями интересовъ, взглядовъ, навы
ковъ, поэтому и мораль его не можетъ быть
свободной отъ противорѣчій.
Въ силу этого желаннаго, идеальнаго выхода
практически пѣтъ. Никакими софизмами нельзя
затушевать существующее противорѣчіе отдѣль
ныхъ заповѣдей.
Но, признавая наличность конфликта от
дѣльныхъ нравственныхъ правилъ, было бы
невѣрно, если бы мы преувеличили это проти
ворѣчіе и изъ-за него по увидѣли бы основного
явленія: взаимной солласованности и гармоніи
огромнаго большинства заповѣдей. Главная
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масса моральныхъ завѣтовъ уже и теперь со
гласована другъ съ другомъ. Обращаясь къ пашему образному выраженію, можно сказать:
хотя въ сегодняшней рѣкѣ морали и есть от
дѣльныя
взаимно сталкивающіяся теченія,
однако, главная масса струй все же течетъ безъ
столкновеній и въ одномъ направленіи. Чѣмъ
выше мы поднимаемся по ней вглубь исто
ріи, тѣмъ сильнѣе это столкновеніе, чѣмъ ниже
спускаемся по ней по направленію къ настоя
щему и будущему, тѣмъ теченіе становится ров
нѣе, меньше водоворотовъ, столкновеній и про
тиворѣчій.
Разъ такъ, то спрашивается, каково же это
главное, постоянно растущее теченіе, погло
щающее и согласующее всѣ остальныя? Иными
словами, каковъ тотъ руководящій критерій,
которымъ мы должны руководствоваться при
выборѣ сталкивающихся отдѣльныхъ заповѣдей.
Если придираться къ словамъ, то при раз
смотрѣніи множества „привциповъ нравствен
ности", данныхъ моралистами, мы увидимъ
здѣсь значительное разномысліе. Тутъ и прин
ципъ счастья (гедонизмъ, эвдемонизмъ), и пользы
(утилитаризмъ), и принципъ золотой середины
(Аристотель), и принципъ любви (христіанство),
и принципъ жизни (Ницше и Гюйо) и прин
ципъ общности (Вундтъ), и принципъ солидар
ности (Ковалевскій, Л. Буржуа), и принципъ
общаго благополучія (Гефдингъ), и принципъ
роста знанія (Контъ, Де-Роберти), и принципъ
сбереженія силъ (Зиммель) и т. д., и т. д.
Но если брать живое содержаніе этихъ словъ,
то внѣшнее разнообразіе превращается въ вну
треннее сходство, если не тождество. Слова
эти разныя, но центральное ядро одно и то же:
это принципъ взаимной дѣйственной любви,
взаимной помощи, взаимнаго уваженія и пользы,
недопущенія оскорбленія и издѣвательства од
ного надъ другимъ, однимъ словомъ, принципъ
доброжелательнаго отношенія одной личности
къ другой, какъ къ равноцѣнной единицѣ.
Повторяю, слова могутъ быть разныя, и
трудно однимъ словомъ выразить то безконечно
богатое содержаніе, которое включено въ ка
ждый изъ указанныхъ терминовъ. Но слово
должно быть лишь намекомъ; по этому намеку
каждый изъ насъ пойметъ, па что указывается
имъ. Каждая изъ отдѣльныхъ заповѣдей: „не
убій", „не укради", „не лги", „не обижай дру
гого", „не эксплуатируй" и т. д, всѣ они въ
разныхъ формахъ передаютъ одну и ту же
мысль, одинъ и тотъ же завѣтъ, который для
краткости назовемъ завѣтомъ взаимной любви.
Но я нарочно выше поставилъ всюду слово
„взаимный". И сдѣлалъ это съ умысломъ. Съ
умысломъ потому, что односторонняя любовь
нерѣдко можетъ давать печальные результаты.
Она для беззастѣнчиваго насильника явится
своего рода попустительствомъ и можетъ дать
въ итогѣ общество, въ которомъ одна часть
будетъ исполнять завѣтъ любви, другая же нѣтъ,

и, пользуясь нравственностью первыхъ, можетъ
сдѣлаться группой безсовѣстнѣйшихъ и без
стыднѣйшихъ мерзавцевъ, что въ итогѣ будетъ
не приближеніемъ, а отдаленіемъ отъ состоянія
и идеала любви. Поэтому, несмотря на то, что
это звучитъ „юридически", однако, слѣдуетъ во
имя того же взаимнаго уваженія, любви и бла
горасположенія давать отпоръ тѣмъ, кто попы
тается извлекать отсюда выгоду и объявить для
себя эти принципы необязательными. Здѣсь
«борьба во имя любви» иногда является болѣе
вѣрнымъ средствомъ, чѣмъ любовное „непро
тивленіе злу"; защита своихъ правъ, съ виду
похожая на эгоизмъ, болѣе, чѣмъ отказъ отъ
нихъ. Это особенно относится къ такому обще
ству, какъ наше, гдѣ одни привыкли черезчуръ
безцеремонно обращаться съ принципами, а
другіе въ силу ли лѣни, слабости или любви
черезчуръ легко жертвовать своими правами и
интересами. Въ такихъ обществахъ стойкая
защита своихъ правъ болѣе согласуется съ
великимъ принципомъ, чѣмъ равнодушное и
смиренное попустительство ихъ нарушенія. Вѣдь
именно этой борьбѣ и этой защитѣ обязаны мы
наблюдаемому въ исторіи росту идеи взаимной
любви и вглубь, и вширь.
Сначала на зарѣ исторіи „человѣческое" от
ношеніе, „моральные приказы и запреты" тре
бовались лишь къ 40—100 членамъ своей
группы (тотема, рода), по отношенію къ осталь
нымъ было „все дозволено".
Но съ ходомъ исторіи это число людей, по
отношенію къ которымъ требовалось „равен
ство", взаимное уваженіе, любовь, и т. д., все
болѣе и болѣе росло и „человѣческое" отно
шеніе требуется уже по адресу всего человѣ
чества и по адресу всѣхъ относитъ завѣтъ:
„человѣкъ - самоцѣль ни для кого, и ни для
чего средствомъ быть не можетъ" (иная пере
дача того же завѣта любви, уваженія и т. д.).
Такимъ образомъ произошло распространеніе
этого завѣта вширь.
Параллельно шелъ ростъ его вширь и вглубь.
Если взять типы обществъ въ исторіи, то, дѣля
грубо, можно распредѣлить ихъ въ три группы:
а) общество кастовое и рабское, b) общество
сословное, и с) общество, построенное на прин
ципѣ, стремящемся къ уравненію.
Въ кастовомъ или рабскомъ обществѣ пол
нота правъ принадлежала лишь высшей кастѣ
или группѣ (напр., брамину въ Индіи). Только
по его адресу требовалась любовь, уваженіе,
преклоненіе и т. д. Члены же низшихъ кастъ,
или рабы (напр., судры и вайсіи), были без
правны; браминъ не только не обязанъ былъ
относиться съ любовью къ судрѣ, но, напро
тивъ, ого долгомъ было презрѣніе къ нему.
Даже прикосновеніе къ судрѣ, и то было вели
чайшимъ оскорбленіемъ и оскверненіемъ для
него. Габъ для господина былъ не „лицомъ",
а вещью, съ которой онъ могъ сдѣлать, что
угодно и имѣлъ власть жизни и смерти.
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Какъ видимъ, здѣсь любовь, уваженіе и т. п.
были односторонними, а потому весьма дале
кими отъ нашего идеала. Но прошли вѣка, пу
темъ ряда возстаній, борьбы, роста знанія и т. д,
историческій процессъ постепенно сглаживалъ
это неравенство и привелъ къ тому, что въ
современномъ обществѣ волей неволей прихо
дится "по-человѣчески” относиться ко всѣмъ
его членамъ. Это стало теперь не только пра
вомъ, во и обязанностью. А это, вѣрно понятое,
означаетъ, что принципъ взаимнаго уваженія,
какъ внѣшній показатель принципа взаимнаго
расположенія и любви, изъ маленькаго ручейка
разлился въ широкую рѣку, которая въ буду
щемъ должна охватить все человѣчество. Эти же
сдвиги говорятъ и объ историческомъ ростѣ
указаннаго принципа.
Можно было бы показать, что тотъ же прин
ципъ взаимной дѣйственной любви и взаимнаго
уваженія съ ходомъ исторіи растетъ и вглубь
и требуетъ все болѣе и болѣе высокаго уровня
самого уваженія и любви (см. объ этомъ мою
книгу: „Преступленіе и кара”), а это, въ свою
очередь, указываетъ на историческій ростъ и
практическое значеніеэтого руководящаго завѣта.
Такое явленіе не случайно, и говоритъ о томъ,
что чѣмъ богаче становится опытъ человѣче
ства, тѣмъ яснѣе убѣждается оно въ истинности
этого великаго принципа.
Таковъ основной принципъ, которымъ слѣ
дуетъ пользоваться при выборѣ двухъ противорѣчащихъ другъ другу частныхъ моральныхъ
предписаній. Если изъ двухъ нормъ, исполненіе
одной (напр., „не причиняй безплодныхъ стра
даній”) не вредитъ ничьимъ благамъ и не умень
шаетъ уваженія и любви, а исполненіе другой
(напр., „не лги”) можетъ повлечь такой „вредный“ результатъ, не принося никому значитель
ной пользы или счастья, то данная норма
диктуетъ слѣдованіе первой заповѣди. Съ этой
точки зрѣнія ложь Вадима отцу — дозволена,
несмотря на нарушеніе имъ заповѣди „не лги”.
Но съ той же точки зрѣнія мы едва ли мо
жемъ оправдать Вадима, оскорбившаго Олесю
ради денегъ, нужныхъ рабочимъ для успѣшнаго
окончанія забастовки. Цѣль, несомнѣнно, хоро
шая, но достигать ее путемъ топтанія невинной
человѣческой души, путемъ прямого принесенія
ея въ жертву, — едва ли допустимо и во вся
комъ случаѣ не можетъ быть принято за общее
правило.
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Помогать рабочимъ или ближнему—слѣдуетъ,
но постольку, поскольку есть для этого нрав
ственные же пути и средства, поскольку для
этого не нужно никого приносить въ жертву.
Если же такихъ путей нѣтъ, то лучше воздер
жись и будь повиненъ въ безсиліи, а не въ
преступленіи. „На нѣтъ—и суда нѣтъ”. Помо
гать же „за чужой счетъ”, какъ дѣлаетъ Ва
димъ, путемъ принесенія въ жертву ближняго
(Олеси), — это всякій можетъ и это дѣло не
трудное. Можно распоряжаться и жертвовать
собой, но распоряжаться и жертвовать другими,
хотя бы и для благихъ цѣлей, — недопустимо.
Это равносильно отрицанію цѣнности другого „я"
и самого принципа любви и уваженія личности.
Вѣдь съ точки зрѣнія Вадима, пожалуй, можно
и убить человѣка, чтобы помочь бѣднымъ. Не
трудно представить, какой адъ вспыхнулъ бы
въ обществѣ, если бы всѣ люди привяли за
образецъ указанное поведеніе Вадима и приня
лись бы благотворительствовать за чужой счетъ.
Конечно, и обратный выходъ изъ даннаго ту
пика (не жертвовать Олесей и отказаться отъ
помощи рабочимъ) — не безупреченъ. Но здѣсь
есть лишь грѣхъ безсилія, а не прямого пре
ступленія.
Таковы вкратцѣ двѣ бездны морали и воз
можный выходъ изъ нихъ. Вопреки Вадиму и
его нигилистическому отрицанію всякихъ заповѣдей, ведущему къ смердяковскому „все дозволено”, мы стоимъ за необходимость проведенія
рѣзкой черты между областью дозволеннаго и
запрещеннаго. Между той и другой областью
должна быть грань, которую переступать нельзя.
Вопреки морали „абсолютныхъ нормъ", мы
въ предѣлахъ дозволеннаго признаемъ цѣн
ность каждой частной нормы лишь относитель
ной, иными словами, допускаемъ въ тѣхъ или
иныхъ условіяхъ замѣну одной частной запо
вѣди (напр., „не лги”) другой („не причиняй
безполезнаго горя”). Руководящимъ же прин
ципомъ при выборѣ сталкивающихся частныхъ
нормъ мы считаемъ принципъ "взаимной дѣй
ственной любви" въ вышеуказанномъ смыслѣ
слова.
А онъ отрицаетъ одинаково и мораль обо
жествленія отдѣльныхъ нормъ, и мораль нигили
стическаго „все позволено”.

Питиримъ Сорокинъ.

Германская школа.
Въ январѣ 1914 года, стало быть всего за
нѣсколько мѣсяцевъ до объявленія войны, чет
вертымъ изданіемъ вышла книга профессора
педагогики въ Вѣнскомъ университетѣ Ф. В.
Ферстера, подъ заглавіемъ „Школа и харак

теръ"
(морально - педагогическія проблема
школьной жизни). Первое изданіе вышло въ
1908 г., второе въ 1910 г., третье въ 1912 г.
Привожу эти детальныя указанія, какъ обстоятельства, свидѣтельствующія, что книга, о
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которой будетъ идти рѣчь, принадлежитъ не начала книгопечатанія, было извѣстно, что въ
безызвѣстному автору, а человѣку, пользую человѣкѣ имѣются начала наслѣдственныя, жи
щемуся очень широкой извѣстностью. Его книга,
вотныя, эгоистическія и начала культурно-исто
несмотря па спеціальность вопросовъ, которые рическія, благопріобрѣтенныя и альтруистическія.
трактуетъ, заинтересовала огромный кругъ чи Извѣстно было и то, что между этими двумя
тателей; она, очевидно, совпала съ ихъ новыми
началами идетъ постоянно борьба съ перемѣн
вкусами, съ ихъ новыми взглядами, съ ихъ нымъ успѣхомъ, въ зависимости отъ уровня
перевоспитаннымъ міропониманіемъ.
интеллектуальнаго и этическаго развитія. ГеАвторъ начинаетъ съ заявленія, что всѣ тевскій Фаустъ въ поэтической формѣ пред
школы въ настоящее время „страдаютъ ужа ставилъ эту философію такъ образно, такъ
сающимъ разстройствомъ", которое происхо красиво, что она сдѣлалась достояніемъ всего
дитъ отъ того, во-первыхъ, что въ самой жизни читающаго мира. Ферстеръ, изслѣдуя реаль
царитъ хаосъ, вслѣдствіе недостатка повинове ныхъ людей и реальную жизнь, открылъ за
нія, и отъ того, во-вторыхъ, что учителя стоятъ ново эти старыя истины и обозначилъ однѣ
не на высотѣ задачи: школа въ ихъ рукахъ терминомъ индавидуальность, а другія—терми
оказывается слишкомъ тѣсно связанной съ аб номъ личность. Вмѣстѣ съ этимъ онъ открылъ
страктными понятіями „гуманизма объ образо и то, что Гер. Спенсеръ указалъ слишкомъ
ваніи".
полвѣка назадъ, а именно, что ребенокъ от
„Новѣйшая освободительная педагогика,—го нюдь не преисполненъ добродѣтелями отъ при
воритъ авторъ въ другомъ мѣстѣ,—несмотря роды; что добродѣтелямъ его надо научить, и
на многія удачныя мысли, страдаетъ главною что самая сущность задачи воспитанія сво
болѣзнью всѣхъ интеллектуалистическихъ эпохъ: дится именно къ тому, чтобы, насаждая въ душѣ
въ ней слишкомъ много отвлеченности и об ребенка добродѣтельныя начала, дать ему сред
щихъ фразъ и слишкомъ мало живыхъ наблю ства не только бороться, но и побѣждать на
деній надъ дѣйствительными людьми и надъ чало злое, своимъ источникомъ имѣющее за
копы наслѣдственности, дать силу обуздывать
дѣйствительной жизнью".
Такова оцѣнка нѣмецкой школы Ферстеромъ. „ненавистное Я" Паскаля,—началами истин
Интересно и чрезвычайно поучительно, что ной культуры.
Эти старыя истины въ устахъ Ферстера
если не единственный, то главный ея недо
статокъ не въ учебномъ планѣ, а въ воспи получили совершенно новое освѣщеніе, что же
таніи своихъ учениковъ. Что касается до касается до вопроса о томъ, какими путями и
учебнаго плана, до подготовки молодыхъ поко чѣмъ именно надлежитъ вооружить человѣка,
лѣній, то въ этомъ отношеніи, по основному чтобы дать ему силы бороться со своими стра
вопросу, по крайней мѣрѣ, разногласія нѣтъ: стями и подчиняться требованію нравствен
всѣ смотрятъ на дѣло одинаково практи ныхъ началъ, то здѣсь онъ является вырази
чески; всѣ требуютъ отъ школы подготовлять телемъ уже типическаго общегорманскаго міро
молодыхъ людей къ практической дѣятельности пониманія. Самыя истины и афоризмъ Паскаля
и давать имъ для этого хорошую спеціальную Ферстеръ понимаетъ такимъ образомъ. Онъ
думаетъ, что человѣкъ, по самой своей при
подготовку.
Общее образованіе въ школьную программу родѣ вообще никуда не годенъ и что поэтому
не входитъ, а общее развитіе, которое пора ему нужно отречься отъ самого себя. „Истинно
жаетъ германскихъ профессоровъ у русскихъ реалистически - обоснованное образованіе ха
студентовъ,—у нѣмецкой молодежи сполна от рактера никогда не станетъ укрѣплять чело
сутствуетъ: это замѣняется спеціализаціей, ме вѣка въ его прирожденномъ своенравіи и свое
тодичностью и трудоспособностью. Школа фа воліи, а напротивъ, будетъ стараться прежде
брикуетъ мастеровъ и страна этимъ вполнѣ удо- всего освободить человѣка отъ него самого".
Трудно себѣ представить болѣе неудачное
влетворена.
Другое дѣло вопросъ о воспитаніи. Эта сто толкованіе истины: предлагать человѣку изба
рона представляется Ферстеру неудовлетвори виться отъ человѣка на томъ основаніи, что
тельной, болѣе того— никуда негодной. Его кон въ душѣ человѣка рядомъ съ человѣческимъ
кретныя наблюденія привели его къ заключе имѣются элементы, унаслѣдованные отъ дале
ніямъ иного характера, чѣмъ отвлеченныя тео кихъ предковъ—инстинкты, -почти такъ же глу
ріи „морально-педагогическихъ проблемъ" со бокомысленно, какъ если бы кто-либо предло
жилъ людямъ отказаться отъ перемѣщенія съ
временнаго учительства.
Первое, что онъ обнаружилъ—это, что основа мѣста на мѣсто, на томъ основаніи, что хо
путаницы современной педагогики заключается жденіе па двухъ ногахъ не исключаетъ воз
въ томъ, что педагоги „постоянно смѣшиваютъ можности отъ перемѣщенія на четверенькахъ,
индивидуальность съ личностью, чувственное т.-е. способомъ, характеризующимъ животныхъ.
Поставивъ такую оригинальную задачу вос
съ духовнымъ, внѣшнюю самостоятельность съ
внутренней". Не будемъ вступать въ пререка питанію, по наблюденіямъ надъ реальными
нія по поводу этой классификаціи—схоластиче людьми, Ферстеръ предлагаетъ средство для ея
ской и ненужной,—ибо ужо давно, еще до рѣшенія уже не столько оригинальное, сколько,
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такъ сказать, имперское, германское, принимая
во вниманіе, что въ достоинствѣ этого средства
онъ совершенно и безповоротно убѣдился, на
блюдая именно германскія и австрійскія школы,
а съ другой стороны, принимая во вниманіе
выдающійся усвѣхъ его книги именно въ этихъ
странахъ.
Въ чемъ же заключается это средство? Что
обнаружилъ Ферстеръ въ германскихъ и австрій
скихъ школахъ, по его мнѣнію „страдающихъ
ужасающимъ разстройствомъ", чего имъ недо
стаетъ, что нужно дополнить, усилить, рефор
мировать?
Вотъ что отвѣчаетъ на эти вопросы Фер
стеръ.
Школы разстроены потому, во-1-хъ, что не
смотря на образцовую дисциплину австро-германскихъ школъ, въ нихъ все еще слишкомъ
мам дисциплины; школы разстроены потому,
во-2-хъ, что несмотря на образцовое повино
веніе учениковъ школы, въ нихъ все же мало
повиновенія.
Ферстеръ пишетъ:
„Мечта утопистовъ воображать, будто ваше
духовное я, одно и безъ тренировки посред
ствомъ повиновенія, достаточно сильно и ясно,
чтобы подчинить себѣ низшее: состояніе не
устранимаго своеволія—только мечты. Люди
здраво разсуждающіе полагаютъ, что „только
посредствомъ повиновенія человѣкъ впервые
поучается возвышаться надъ естественнымъ на
правленіемъ своей воли". Безусловное повино
веніе и послушаніе со стороны учениковъ, су
ровая, безпощадная дисциплина со стороны
воспитателей—вотъ идеалъ школы, который
выведетъ ее изъ хаотическаго состоянія и
устранитъ хаосъ, царящій въ жизни".
Чтобы установить эти драконовскія положе
нія, авторъ прибѣгаетъ къ двумъ категоріямъ
доказательствъ.
Во-первыхъ, ссылками па авторитеты, весьма,
впрочемъ, немногочисленные, а во-вторыхъ, и
это составляетъ самую основу всего ученія
Ферстера,—на дисциплину арміи, которая, т. е.
военная дисциплина, по его мнѣнію, должна
служить конечнымъ и лучшимъ образцомъ дис
циплины школьной.
Что касается до авторитетовъ, то всѣ они,
разумѣется, того же мнѣнія о значеніи пови
новенія, послушанія и дисциплины, какъ и
самъ Ферстеръ. За „строжайшую дисциплину
въ. шкодѣ" высказывается извѣстная итальян
ская воспитательница Монтессори; затѣмъ
Ад. Черни въ своей книгѣ „Врачъ, какъ вос
питатель ребенка" (Вѣна, 1908 г.), обруши
вающійся на „современную тенденцію баловства
дѣтей", „доказывающій страшный вредъ этого
баловства", и немногіе другіе. Среди нихъ,
правда, попадаются и дѣйствительно извѣст
ныя имена, но ихъ мысли въ трактованіи
Фермеромъ получаютъ тотъ именно характеръ,
которымъ проникнуты его собственныя идеи,
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подобно тому, какъ у дирижеровъ-солдатъ всѣ
исполняемыя ими пьесы получаютъ характеръ
маршей.
Такъ, приведя афоризмъ Ренана: „естествен
ное дерево не приноситъ хорошихъ плодовъ",
Ферстеръ разъясняетъ его такъ: „Это не зна
чить, что естественное дерево нужно выкорче
вать. Нѣть, но ему нужно сдѣлать прививку".
А прививкой этой оказывается безусловное по
слушаніе и суровая дисциплина.
Несравненно подробнѣе излагаетъ Ферстеръ
своп соображенія о характерѣ и важности
дисциплины въ школѣ путемъ ея аналогіи
(сравненія) съ арміей, и не вообще арміей, а
германской арміей, германскими казармами.
Этому предмету посвящается особая часть
книги подъ заголовкомъ „Проблемы дисциплины".
Начинаются эти проблемы съ обоснованія
тезиса, почему именно германская, а не какаялибо иная армія и казармы должны быть
образцами школьной дисциплины. Задача эта
рѣшается весьма просто. Французская армія—
„плохая армія", ибо въ ней плоха дисциплина.
Свидѣтельствуетъ объ этомъ война 1870 года,
свидѣтельствуетъ объ этомъ и совершенно не
умѣстная фамильярность офицеровъ съ солда
тами. Отдавая приказаніе офицеры присовоку
пляютъ: „s іl ѵоus рlаіt" („пожалуйста")—явле
ніе совершенно недопустимое.
Но особенно важнымъ, такъ сказать, роко
вымъ недостаткомъ французской арміи авторъ.
считаетъ стремленіе солдатъ-французовъ „про
тиву поставлять распоряженію начальника" „испы-■
тывающій" Іа raison" (разумъ). Это предста
вляется автору настолько ужаснымъ, что онъ,
ссылаясь на какого-то офицера генеральнаго
штаба (фамилія имъ не названа), предсказы
ваетъ въ случаѣ войны неизбѣжное пораженіе
французовъ. Они слишкомъ заражены такимъ
ужаснымъ микробомъ, какъ „Іа raison" (раз
судокъ, разумъ). „Резонирующее послушаніе
французовъ должно привести ихъ къ неудачѣ",
предсказываетъ Ферстеръ вмѣстѣ съ офицеромъ
генеральнаго штаба; при такихъ условіяхъ
„веденіе войны оказывается несостоятельнымъ",
пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ по этому же
предмету. Русская армія никуда не годится,
какъ это наглядно доказала японская война.
Объ англійской арміи нечего и говорить,
ибо настоящей арміи тамъ собственно и нѣтъ.
Остается стало быть одна германская.
Правда, въ основѣ дисциплины германской
арміи заложены „зуботычины" и другіе пріемы
членовредительства, и это, дѣйствительно, „сла
бый пунктъ", ио... не слѣдуетъ забывать „ве
ликихъ традицій, изъ которыхъ она (дисци
плина нѣмецкой арміи) выросла, и характер
ная мужественность которыхъ все еще продол
жаетъ дѣйствовать въ созданныхъ ею фор
махъ". „Критики внѣшней дрессировки и
внѣшней выправки,—продолжаетъ Ферстеръ,—
часто забываютъ, какое внушающее дѣйствіе
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на всю военную жизнь оказываютъ всѣ ати
внѣшнія веши". Другими словами: либералы
напрасно раздуваютъ случаи выдающихся мор
добитій,—эти мелочи въ концѣ концовъ при
водятъ къ благимъ результатамъ. Нѣмецкій
капралъ и его кулакъ остаются великими пе
дагогами-воспитателями уже по тому одному,
что „чужая тиранія лучше своей", и „внутрен
нее родство гораздо унизительнѣе, чѣмъ вре
менное подчиненіе грубому начальнику", а
сверхъ того „унижающiй тонъ и оскорбитель
ное обращеніе до сихъ поръ, къ сожалѣнію,
въ высшей степени присущи всей системѣ".
Отсюда необыкновенно повышенный и почти
тельный тонъ автора, какъ только рѣчь захо
дитъ о германской арміи.
„Первое, что здѣсь услышишь,—пишетъ Ферстеръ,—это: „Колѣни прямо, носки врозь!!!"
Нѣмцы не боятся требовать черезчуръ много...
„чтобы пріучить къ самоотреченію и къ пол
ному послушанію". Поэтому у нихъ не дѣ
лается никакихъ уступокъ. „Безусловное по
виновеніе", „безусловное послушаніе" 1).
Изложивъ, такимъ образомъ, свои соображенія
на то, чего не достаетъ нѣмецкой школѣ и
чѣмъ она должна быть, по его мнѣнію, Форстеръ
ищетъ болѣе глубокихъ данныхъ для обосно
ванія своихъ соображеній и находитъ ихъ...
страшно сказать!., въ конюшнѣ.
Вотъ что онъ пишетъ по этому предмету
подъ многознаменательной рубрикой: Дресси
ровка лошадей и руководство людьми".
„Интересно замѣтить,—такъ начинаетъ эту
рубрику Ферстеръ,—что о правильномъ обра
щеніи и управленіи лошадьми думали гораздо
серьезнѣе, и что въ этой области видные прак
тики сообщали объ опытахъ гораздо подробнѣе,
чѣмъ это дѣлалось въ отношеніи наиболѣе дѣйстви
тельныхъ способовъ дисциплинированія людей.
1) Грубость этихъ требованій и тиранію воспитанія
Ферстеръ старается смягчить риторическими пріемами.
Но риторика эта такъ блѣдна, такъ очевидно ненужна,
сравнительно съ опредѣленностью и ясностью его
принциповъ педагогики, что выглядываетъ изъ-за
нихъ, какъ булки на пушечномъ лафетѣ во время
привала: и риторику Ферстера, и булку одинаково
странно видѣть, такъ онѣ не на своемъ мѣстѣ.
„Надо соединять строжайшую дисциплину съ чело
вѣческой свободой и достоинствомъ",—говоритъ Фер
стеръ. Прекрасно! Но какъ же это примирить съ тре
бованіемъ безусловнаго повиновенія грубому капралу?
„Очень просто,—отвѣчаетъ авторъ:-надо соединить
строгія требованія повиновенія съ уважительнымъ
обращеніемъ". Но вѣдь уваженіе къ человѣку тре
буетъ уваженія и къ мыслямъ человѣка, къ его
взглядамъ, уваженія къ чужимъ мнѣніямъ вообще.
А гдѣ же взять таковое уваженіе нѣмецкому лейте
нанту, который, руководясь традиціями, столь высоко
чтимыми авторомъ книги, прибѣгаетъ къ пріемамъ,
которые самъ же авторъ признаетъ вовсе ненужными
для самое суровой дисциплины? И сверхъ того- какъ
можетъ капралъ или нѣмецкій лейтенантъ, хотя бы и
внѣ службы, брать другой тонъ, когда у нихъ для
поддержанія этого тона нѣтъ содержанія, и отдача
приказаній, по словамъ самого автора, превратилась
въ „манію приказаній"?

182

Поэтому и методика управленія людьми часто
оказывается значительно отставшей отъ лоша
диной педагогики, и мы можемъ извлечь изъ
практики опытныхъ наѣздниковъ многое для
пониманія истинно - человѣческаго искусства
управленія". Парадоксальность этой идеи, со
ссылками па знаменитыхъ наѣздниковъ въ
области „педагогики повиновенія", на лорда
Мельвиля и берейтера Джемса Филлиса, являю
щихся представителями двухъ школъ: „низ
шей" и „высшей", при помощи которой лошади,
по словамъ Форстера, возвышаются „до почти
человѣческой интенсивности и осмысленности
дѣйствій",— эта парадоксальность послѣ идей
Ферстера до такой степени странна, чтобы не
употребить болѣе рѣзкаго слова, что, читая ее,
приходитъ въ голову: ужъ не сатира ли здѣсь
на казарменную дисциплину нѣмецкихъ ка
праловъ?—Но нѣтъ! рѣчь ведется совершенно
серьезно и заканчивается глубокомысленными
соображеніями о томъ, какъ и почему можно
узнать и различить „типы вождей высшаго по
рядка".
Я совершенно увѣренъ, что среди русскихъ
читателей не найдется ни одного, кому бы уда
лось рѣшить эту задачу. Узнать и различить
вождя высшаго порядка, по Ферстеру, можно.
...„по манерѣ сидѣть на лошади"...
Итакъ, путь, которымъ школа можетъ быть
выведена изъ ея современнаго ужасающаго
разстройства жизни и освобождена отъ царя
щаго въ ней хаоса, долженъ идти: отъ ко
нюшни—къ капралу нѣмецкихъ казармъ, а за
тѣмъ отъ этихъ казармъ—къ школѣ.
Имперской Германіи эти идеи пришлись по
душѣ; имперская Германія покупаетъ книгу
Ферстера десятками тысячъ экземпляровъ. Она
дѣлаетъ это потому, что школы ея построены
какъ разъ на этихъ удивительныхъ принци
пахъ, и ей пріятно, ей лестно узнать, что эти
принципы составляютъ всѣ премудрости, что
они обоснованы и именами авторитетныхъ пе
дагоговъ, и авторитетами наѣздниковъ, и самой
наукой 1).
1) Нѣть надобности говорить о томъ именно, что
не всѣ нѣмцы—убѣжденные имперцы и сторонники
идеаловъ Ферстера; что у нѣмцевъ существуютъ и
другій теченія, и другія теоріи. Въ книгѣ Стесонъ
развивается идея о вредѣ воспитанія въ духѣ безуслов
наго повиновенія, такъ какъ этотъ пріемъ губитъ ха
рактеръ и дѣлаетъ людей уступчивыми къ чужимъ
вліяніямъ: въ книгѣ Э. Кей „Вѣкъ ребенка* горячо
защищается индивидуальность дѣтей противъ автори
тета, дрессировки и повиновеніи, противъ "убійства
души" ребенка въ старой школѣ. Имѣются убѣжден
ные сторонники школъ лучшаго типа: французскихъ.
англійскихъ и американскихъ, требующихъ уваженіи
къ ребенку и протестующихъ противъ педагогики
тупой репрессіи, воспитывающей рабовъ и неспособ
ной воспитывать гражданъ. Имѣются сторонники и
теоріи самоконтроля учениковъ школы на мѣсто под
чиненія, самоуваженія и чувствъ чести—на мѣсто
внѣшняго формальнаго авторитета. Но эти педагоги
ческія теченія представляютъ явленія, непризнанный
большинствомъ и стоящія въ сторонѣ отъ господствую-
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А что германскія школы дѣйствительно по
строены на этихъ принципахъ, намъ свидѣ
тельствуетъ нѣмецкая беллетристическая лите
ратура, въ которой отражается жизнь школы,
ея духъ, ея строй.
Въ повѣстяхъ и романахъ, затрагивающихъ
этотъ предметъ,—школьные учителя почти всегда
являются „палачами дѣтской души", людьми,
съ которыми пріятно только одно: покончить
счеты и жить въ надеждѣ никогда больше не
встрѣтиться. Учитель—это формалистъ, лице
мѣръ, невѣжда и потому человѣкъ безконечнаго
самомнѣнія.
Въ книгѣ Альфреда Графа—„Школьные годы"
приведено болѣе ста отвѣтовъ передовыхъ обще
ственныхъ дѣятелей на вопросы, съ которыми
къ нимъ обратился авторъ книги по поводу
школы. Отвѣты эти въ большинствѣ сводились
къ тому, что учителя были ихъ систематиче
скими врагами, и каждая выходка по ихъ
адресу принималась, какъ благодѣяніе. Воспоми
нанія о нихъ неизмѣнно связаны съ воспоминаніями о произволѣ и о безполезной тратѣ
времени на изнурительную и непрерывную войну
съ ними.
Учителямъ-новаторомъ вслѣдствіе того всегда
выпадаетъ тяжелая доля. Имъ неизбѣжно при
ходится сталкиваться съ представителями и
приверженцами установившихся господствую
щихъ педагогическихъ воззрѣній, рутинерами
и носителями старыхъ традицій. Кличка ,мечтателей-идеалистовъ" устанавливается за этими
новаторами,
какъ что - то позорящее ихъ
честь и достоинство. Въ концѣ концовъ, они
неизмѣнно терпятъ по службѣ и либо уходятъ,
либо стрѣляются, какъ это сдѣлалъ одинъ изъ
героевъ романа 0. Антеса—Кнтцъ.
Надо помнить, впрочемъ, что эти новаторы
въ романахъ и повѣстяхъ нѣмецкихъ авторовъ,
не столько живые люди, сколько произведенія
фантазіи романистовъ, изобрѣтеннныя по пра
виламъ противуположенія; современные школь
ные дѣятели формалисты, рутинеры, они грубы,
злы, относятся къ дѣтямъ, какъ къ неодушевлен
нымъ предметамъ,—новаторы являются нару
шителями требованія формалистики, борются съ
рутиной, ласково относятся къ дѣтямъ, любятъ
ихъ и ими любимы. На самомъ дѣлѣ, если та
кіе новаторы являются живыми людьми, то
людьми, которымъ „суждены были благіе порывы*,
во которымъ, вслѣдствіе безвольности и неспо
собности, „свершить ничего не дано". Не
всегда оказывается справедливой оцѣнка и
людей стараго закала. Людей этой партіи нѣко
торые романисты называютъ беззастѣнчивыми
карьеристами, заботящимися только о томъ, какъ
щаго теченія, создавшаго установившійся порядокъ
вещей. Съ новаторами даже не считаются, а если
вступаютъ въ споръ чисто академическаго характера,
то ведутъ его свысока, указывая на обстрактность ихъ
теорій и на совершенное несоотвѣтствіе ихъ реаль
нымъ потребностямъ жизни.
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бы выдвинуться, какъ бы отличиться и пр.
Иногда это такъ и есть, но въ большинствѣ
случаевъ имъ вовсе нѣтъ надобности „угады
вать мысли и планы начальства": эти мысли
и эти планы—ихъ собственные мысли и планы:
начальникъ—педантъ и суровый формалистъ,
съ ихъ точки зрѣнія—настоящій начальникъ.
Высказывая свои сужденія на совѣщаніяхъ,
имъ вовсе нѣтъ надобности поддѣлываться
подъ чужой тонъ: они говорятъ громко и смѣло
съ полной увѣренностью, что ихъ мысли—самыя
настоящія педагогическія истины и сами со
бой совпадающія съ мыслями начальства и съ
мыслями большинства. Представителями этого
господствующаго типа, какъ этого и слѣдовало
ожидать, являются отнюдь не одни только ста
рые люди, въ ихъ рядахъ встрѣчаются и мо
лодые. И вотъ что особенно поучительно: тѣ
изъ молодыхъ людей, которые волею и фан
тазіей автора потомъ превращаются въ нова
торовъ, начинаютъ свою карьеру не новыми,
а старыми, ими самими пройденными пріемами.
Герой романа—Генрихъ Миттлеръ началъ „съ
палки", т.-е. съ битья учениковъ; въ сочи
неніи Отто Антеса (Anthes) герой романа—
педагогъ началъ съ тѣхъ же пріемовъ старой
школы, съ битья дѣтей, какъ надежнѣйшаго
средства ихъ воспитанія, и т. д. Эти факты
всего нагляднѣе представляютъ намъ истинное
положеніе школьныхъ порядковъ Германіи въ
освѣщеніи нѣмецкой же литературы. Герман
ская школа обучаетъ формальному знанію и вос
питываетъ въ школьникахъ послушаніе и ио
виновеніе пріемами нѣмецкихъ капраловъ, по
ниженными количественно и качественно, со
образно съ возрастомъ воспитываемыхъ.
Рихардъ Венцъ, Отто Антесъ, Вильгельмъ
Арминіусъ въ своихъ романахъ, посвященныхъ нѣмецкой школѣ и нѣмецкому учителю, если
выкинуть изъ нихъ типы, очевидно, вымышлен
ные,—даютъ намъ картины той дѣйствитель
ности, которая одна только и могла получиться
на почвѣ школьныхъ идеаловъ современнаго им
перскаго большинства педагогическихъ дѣяте
лей. Германскія школы развили у своихъ пи
томцевъ навыки, по мнѣнію ихъ воспитателей,
огромной цѣнности: непоколебимую вѣру въ
авторитетъ; способность во разсуждать, когда
авторитетъ этотъ выставляетъ свои требованія;
поразительную методичность, пунктуальность
и точность въ исполненіи всякой работы, и дали
имъ хорошій запасъ спеціальныхъ знаній об
стоятельно и точно изложенныхъ въ книгѣ
Ферстера, которая, въ свою очередь, является
распространеннымъ перепѣвомъ краткихъ по
ложеній, догматически-возвѣщенныхъ съ высоты
престола Вильгельмомъ II.
Но просвѣщеніе страны отъ успѣховъ спе
ціальнаго образованія не только ничего не вы
играло, а при помощи перевоспитанія герман
ской школы было убито.
Положивъ въ основу своей армейской дисци-
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плины „педагогику конюшни", а въ основу
школьной дисциплины— капральскую педагогику
казармъ, Германія привила къ Европѣ страш
ную болѣзнь, грозящую разрушенімъ и ги
белью всей ея культуры, если не будетъ уни
чтоженъ ея очагъ.
На театрѣ военныхъ дѣйствій,—и это стало
теперь яснымъ для всего міра —столкнулись
не одни только милліоны штыковъ, а нѣчто
гораздо болѣе значительное и важное: столкну
лось просвѣщеніе народовъ.
Противъ милліоновъ штыковъ въ рукахъ
желѣзной арміи, выдрессированной въ школѣ
безпрекословнаго повиновенія и ничего не же
лающей звать, кромѣ военной славы, завоевавій и захватовъ,—выступили милліоны шты
ковъ, объединенныхъ вѣрою въ святость долга и
человѣческой справедливости. Правда, одни изъ
воюющихъ странъ уже поплатились за смѣ
лость, съ которою противопоставили право силѣ.
Бельгія лежитъ въ развалинахъ... Но развѣ
побѣда не за нею уже теперь; развѣ изъ этихъ
развалинъ сейчасъ передъ изумленнымъ міромъ
уже не высится во весь свой гигантскій ростъ то
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лучшее въ человѣкѣ и человѣчествѣ, передъ
чѣмъ безсиленъ бронированный кулакъ „воору
женнаго народа?!"
А съ другой стороны,—развѣ не ясно уже
теперь, что нѣмцы должны будутъ понять, нако
нецъ, и почувствовать, что міръ людской крѣ
покъ не бронею и штыкомъ, а другими силами,
о которыхъ они, къ своему несчастію, прочно
забыли.
Побѣда союзниковъ будетъ не наказаніемъ
и не возмездіемъ Германіи, а будетъ лишь
актомъ высшей справедливости, ибо вернув
шись къ до-бисмарковскому положенію своей
страны, нѣмцы сами найдутъ себя; они извле
кутъ изъ складовъ рухляди, забытые ими ку
миры своего лучшаго прошлаго; на полкахъ ихъ
снова появятся книги учителей мысли, любви
в братства народовъ; атмосфера пивной, про
питанная хвостливымъ кулачествомъ прусскаго
лейтенантства, очистится, школы станутъ на
подобающую имъ высоту, а съ этимъ вмѣстѣ и
страна займетъ подобающее ей мѣсто въ семьѣ
европейскихъ народовъ.
Проф. В. А. Вагнеръ.

„За страхъ или за совѣсть?"
Педагогику, или науку о воспитаніи, можно срав вію никакихъ „болѣзнетворныхъ началъ"; онѣ со
нить съ медициной. Какъ въ медицинѣ приходится стоятъ въ томъ, чтобы всѣ присущія индивиду(лич
лѣчить и предупреждать физическія болѣзни, такъ и ности) способности довести до максимума, развить
въ педагогикѣ приходится заниматься какъ преду ихъ до ихъ естественнаго предѣла; онѣ состоятъ,—
прежденіемъ, такъ и „лѣченіемъ" различныхъ „ду какъ это формулировано было на недавнихъ совѣща
ховныхъ недуговъ". Поэтому педагоги иди учащіе ніяхъ попечителей учебныхъ округовъ,—„въ гармо(имѣютъ въ виду учащихъ въ народныхъ шкалахъ) ническомъ развитіи личности".
являются въ вѣкоторомъ родѣ „духовными врачами".
Само собою разумѣется, что такое усложненіе за
Терминъ „духовные врачи" употреблялся до сихъ дачи педагогики способно еще болѣе усилить невѣріе
поръ лишь по отношенію къ духовнымъ отцамъ. Но тѣхъ лицъ, которые и безъ того мало вѣрили въ
возможность достиженія поставленныхъ передъ педа
разъ „духовное врачеваніе" не составляетъ ихъ мо
нополіи, а является дѣломъ также и учащихъ, то гогикой задачъ. И мы, дѣйствительно, видимъ, какъ
почему же не именовать себя „духовными врачами" многіе теряютъ вѣру въ педагогику.
На учительскихъ курсахъ, бывшихъ лѣтомъ 1910 г.
и учителямъ?! Разница между ними и духовными
отцами въ сферѣ „врачеванія" лишь та, что послѣд въ г. Самарѣ, извѣстный психологъ, проф. А. П. Не
ніе „практикуютъ" по всѣмъ болѣзнямъ, тогда какъ чаевъ, въ бесѣдѣ съ курсистами разсказалъ, между
первые суть „спеціалисты по дѣтскимъ болѣзнямъ". прочимъ, слѣдующее: „Однажды пригласили меня въ
Всѣмъ извѣстно, что лѣчить тѣлесныя болѣзни кабинетъ одного высоконоставленнаго лица, гдѣ вы
трудно, что но многихъ случаяхъ медицина безсильна, сокопоставленное лицо предложило мнѣ вопросъ: Вѣ
что многія болѣзни совершенно не излѣчиваются и т. д. рите ли вы, Александръ Петровичъ, въ педагогику?
Извѣстно также, что многіе люди, въ виду всего этого,
— Видите ли, — отвѣтилъ я, — неудобно какъ-то
потеряли въ медицину вѣру. Но если трудно лѣчить не вѣрить въ то дѣло, какое дѣлаешь.
— А я не вѣрю,—сказалъ мнѣ высокопоставленфизическія болѣзни, то болѣзни духовныя, какъ го
ворятъ, лѣчить еще труднѣе, педагогика, поэтому, ный собесѣдникъ".
Одинъ изъ слушателей, пытаясь разгадать высоко
вещь болѣе трудная, чѣмъ медицина, и успѣховъ
здѣсь, какъ будто, совсѣмъ не наблюдается. Если это поставленное лицо, сказалъ: „Это министръ народнаго
такъ, то, конечно, потерять вѣру въ этой области просвѣщенія Шварцъ?"
— Да, это былъ онъ,—сказалъ А. И. Нечаевъ.
еще легче..
Слушатели (молодые люди обоего пола) принадлеНо задачи педагогики и школы „лѣченіемъ и пре
дупрежденіемъ болѣзней" не исчерпываются. Онѣ жали, повидимому, къ числу людей „вѣрующихъ".
Они отъ души смѣялись надъ невѣріемъ г. Шварца,
состоять еще въ томъ, чтобы создать стойкую во
всѣхъ отношеніяхъ личность, не поддающуюся влія- но жизнь, мы думаемъ, посмѣялась надъ ними ..
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Жизнь превратила многихъ „вѣрующихъ" въ невѣ
рующихъ. На самомъ дѣлѣ, вѣдь вѣра познается въ
дѣлахъ людей! А взгляните вы на дѣла учителей и
законоучителей, и вы „по плодамъ ихъ узнаете ихъ":
дѣла ихъ обличаютъ невѣріе ихъ. Они кричатъ на
дѣтей, ставятъ въ углы, деруть ихъ за уши и мно
гое дѣлаютъ сему подобное". Развѣ это педагогика?
Конечно, нѣтъ, это не педагогика, ибо педагогика
давно уже выброшена изъ школы, а это— „держимордовщина"...
— Гдѣ-жъ вѣра ваша, г.г. педагоги?!.
Но, да не смущается сердце ваше,—не для упрека
говоримъ мы это, такъ какъ мы убѣждены и поста
раемся доказать, что причины того, что педагогика
не примѣняется въ жизни шкоды, коренятся, глав
нымъ образомъ, не въ невѣріи и не въ васъ самихъ
вообще (хотя отъ части причины эти и въ васъ
самихъ, и въ невѣріи вашемъ), а въ условіяхъшкольной работы. Мы утверждаемъ даже, что и само
невѣріе-то въ педагогику (какъ и въ медицину) есть
такое-то недоразумѣніе. Чтобы правильно судить о
педагогикѣ, какъ и о всякой прикладной наукѣ, надо
смотрѣть на лучшихъ ея представителей, а не на
худшихъ. Послѣдніе могутъ совершенно не оказы
вать успѣховъ въ своей дѣятельности, но педагогика
здѣсь будетъ не при чемъ. Мы находимъ еще осно
ванія для невѣрія въ педагоговъ въ томъ фактѣ,
что у многихъ изъ нихъ не хватаетъ силъ под
няться на высоту предъявляемыхъ къ нимъ педаго
гикой требованій, для невѣрія же въ педагогику
основаній, по нашему, не существуетъ. II мы утвер
ждаемъ это вопреки такому авторитету, какъ Л. Н.
Толстой, который въ статьѣ „Мысли о воспитаніи"
говоритъ по этому поводу: „Педагогика есть паука о
томъ, какимъ образомъ, живя дурно, можно имѣть
хорошее вліяніе на дѣтей, въ родѣ того, - что есть
паша медицина—какъ, живя противно законамъ при
роды, все-таки быть здоровыми. Науки хитрыя и
пустыя, никогда не достигающія своей цѣли". Суро
вый приговоръ произнесъ Л. Н. педагогикѣ, но, какъ
видно изъ приведенной цитаты, онъ отрицалъ лишь
такую педагогику, какая хочетъ достичь своей цѣли,
позволяя воспитателю „жить дурно". Современная же
педагогика не позволяетъ воспитателю жить дурно, а
требуетъ чтобы онъ быль самъ воспитанъ, разъ бе
рется за воспитаніе дѣтей, она указываетъ, что
воспитывать помимо личнаго примѣра нельзя.
Такая педагогика не только не отрицается Л. Н.,
ио и рекомендуется какъ единственно цѣлесообразная.
Такъ, въ той же самой статьѣ онъ говорить: „Дли
того, чтобы воспитывать хорошо, надо жить хорошо
вередъ тѣми, которыхъ воспитываешь".
По чтобы жить хорошо, разумѣется, надо еще
самому себя воспитать хорошо. Эту мысль высказы
ваетъ Л. II. въ разсказѣ „Крестникъ": „И вспо
мнилъ крестникъ, что тогда только баба столъ вымыла,
когда ручникъ выполоскала: пересталъ онъ о себѣ
заботиться, очистилъ сердце и сталъ другія сердца
очищать".
Итакъ, чтобы воспитывать другихъ, надо быть
воспитаннымъ самому. На этомъ настаиваетъ Л. Н.,
это же требуетъ отъ учители и педагогика, и не мо

жетъ педагогика обойтись безъ этого требованія, кото
рое живетъ и жило въ сознаніи людей всего міра.
Еще древніе говорили, что целый научить другого
тому, чего не знаешь. "Кго самъ не умѣетъ читать
и писать, — говоритъ Маркъ-Аврелій,—тотъ не мо
жетъ учить этому другихъ". Если ты умѣешь только,
говорить о добродѣтели, а не жить по ней, то и не
жди, чтобы воспитанники твои стали жить согласно
съ добродѣтелью. Опп научатся здѣсь, какъ и во
всемъ, лишь тому, что ты самъ знаешь—разговорамъ
о добродѣтели...
Воспитай себя, тогда ты можешь воспитать дру
гихъ! Или: „Будь сначала самъ тѣмъ, чѣмъ хочешь
сдѣлать другого!" Вотъ основное правило воспитанія,
вотъ его альфа и омега! Ни нарушить, ни обойти без
наказанно этого правила нельзя. Никакіе педагогическіе
пріемы не дадутъ ничего, если оно будетъ нарушено.
Выше мы говорили о сходствѣ между вранемъ и
педагогомъ. Теперь приходится отмѣтить ту разницу,
которая существуетъ между ними. Врачъ въ нрав
ственномъ отношеніи можетъ быть ниже любого „обы
вателя", и это не помѣшаетъ ему быть прекраснымъ
лѣкаре; педагогъ же обязательно долженъ быть
безукоризненно нравственнымъ, если онъ не желаетъ
банкротства своего дѣла. Врачъ можетъ излѣчивать
другихъ отъ болѣзней, оставаясь гамъ больнымъ; пе
дагогъ же необходимо долженъ быть здоровъ духовно,
если хочетъ имѣть успѣхъ въ своемъ „лѣченіи". Къ
нему болѣе всего подходятъ слова: „Врачу, исцѣлися
самъ!..“
Какъ ни трудное дѣло воспитанія, но все-жъ воз
можное. А Л. Н. Толстому оно представляется даже
совсѣмъ нетруднымъ, впрочемъ, — при условіи, если
самъ воспитатель воспитанъ. „Воспитаніе предста
вляется сложнымъ и труднымъ дѣломъ только до тѣхъ
поръ, пока мы хотимъ, не воспитывая себя, воспи
тывать своихъ дѣтей, или кого бы то ни было",—
говоритъ онъ При такой постановкѣ вопроса труд
ность воспитанія не устраняется, она лишь перено
сится па условія (самовоспитаніе), при которыхъ
воспитаніе возможно. Достиженіе же этихъ условій
несомнѣнно трудно. Что самовоспитаніе вещь труд
ная—это извѣстно каждому по личному опыту и въ
доказательствахъ не нуждается. А если бы самовос
питаніе было дѣломъ легкимъ, то всѣ люди давно
уже были бы воспитанными, такъ какъ всѣ стре
мятся къ этому.
Нѣкоторые мыслители даже не признаютъ возмож
ности самовоспитанія. По Канту и Шопенгауэру „ха
рактеръ родится вмѣстѣ съ человѣкомъ и не можетъ
быть измѣненъ, и перевоспитать эгоиста такъ же
невозможно, какъ, невозможно убѣдить кошку, чтобы
она не ѣла мышей". Въ подтвержденіе своей мысли
Шопенгауэръ говорить: „Если бы характеръ могъ
совершенствоваться, то старшая половина человѣче
скаго рода должна бы оказаться замѣтно добродѣтель
нѣе младшей, а на дѣлѣ этого нѣтъ". Но, какъ справед
ливо возражаетъ ему психологъ Пэйо (см. „Боепитаніе
воли" Ж. Пэйо), это утвержденіе подтверждаетъ
лишь то, что „огромное большинство жившихъ па свѣтѣ
людей никогда не дѣлало серьезныхъ попытокъ поре
работать свой характеръ, и отнюдь не доказываетъ
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того, что перевоспитать себя нельзя". Перевоспитать
себя при желаніи можно, по дѣло это, по признанію
самого же Пэйо, трудное. „Самовоспитаніе, — гово
ритъ онъ,—задача трудпая, задача требующая вре
мени и являющаяся синонимомъ настойчивости и
постоянства".
Л. Н. Толстой предъявляетъ къ воспитателю одно
требованіе, —чтобы онъ самъ былъ воспитанъ. Ноне
надо забывать, что въ той статьѣ („Мысли о воспи
таніи"), о которой мы говорили, Л. Н. имѣетъ въ
виду лишь нравственное воспитаніе. „Чтобы воспи
тывать хорошо, надо жить хорошо передъ тѣми,
кого воспитываешь". Тамъ, пожалуй, этого достаточно.
Для разрѣшенія же поставленной передъ школой за
дачи (гармоническое развитіе личности) мало того,
чтобы „жить хорошо", нужны ище и знанія, и умѣ
ніе, и дарованія.
Проф. Гурлиттъ говоритъ: „Тотъ, кто не изу
читъ путемъ собственныхъ многолѣтнихъ и основа
тельныхъ наблюденій образъ дѣтскаго мышленія,
чувства, ощущенія и ростъ дѣтской души, тотъ не
можетъ и не долженъ быть воспитателемъ". А
проф. Циглеръ требуетъ отъ учителя дарованій.
„Каждый воспитатель, — говоритъ онъ, — долженъ
обладать небольшими педагогическими дарованіями".
Но гдѣ жъ одаренные среди педагоговъ? Гдѣ даже
хоть воспитанные среди иихъ,—не такъ воспитанные,
какъ лица другихъ профессій (такъ-то они, разу
мѣется, воспитаны, по этого здѣсь мало), а воспи
танные въ высшемъ значеніи этого слова?! Конечно,
они есть, по ихъ мало, очень мало... Громадное
большинство изъ нихъ—это ремесленники, которымъ
ихъ работа не по силамъ, которые не удовлетво
ряютъ предъявляемымъ къ нимъ педагогикой требо
ваніямъ. Очень многіе изъ нихъ сознаютъ это; очень
многіе знаютъ, что между тѣмъ, что есть, и между
тѣмъ, какъ должно быть—громадная разница, и не
только знаютъ, но и стараются уничтожить эту раз
ницу, по препятствія, которыя находятся внутри ихъ
самихъ (страсти, невѣжество и пр.), и препятствія,
которыя находятся внѣ ихъ, часто оказываются силь
нѣе ихъ и не позволяютъ имъ даже и уменьшить
эту разницу... Отсюда невѣріе и разочарованіе, какъ
въ педагогикѣ, такъ и въ своихъ силахъ; отсюда
душевный разладъ и страданія, заставляющія многихъ
убѣгать съ должности.
Но посмотримъ, нельзя-ли какъ помочь учителямъ?
Нельзя-ли облегчить ихъ участь? Нельзя-ли, напри
мѣръ, освободить школу отъ трудныхъ воспитатель
ныхъ функцій, оставивъ на обязанности учителей лишь
обученіе дѣтей грамотѣ? Замѣтимъ, что такъ и трак
товались въ одно время задачи школы. Бывшій ми
нистръ народнаго просвѣщенія Дм. Толстой говорилъ:
„Школѣ нѣтъ дѣла до воспитанія дѣтей, школа даетъ
четыре стѣны йодъ крышей, кусокъ скамьи и стола,
человѣка, который, какъ заведенный фонографъ, пере
даетъ требуемыя программой знанія, а остальное—
дѣло семьи". Нѣть сомнѣнія, что при такомъ упрощенномъ трактованіи задачъ шкоды дѣло учителя
становится очень легкимъ: ему совершенно нѣть на
добности заниматься самовоспитаніемъ, и единствен
ное. что отъ него требуется,—ото, чтобы онъ былъ
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грамотнымъ и чтобы умѣлъ научитъ дѣтей читать,
писать и считать.
Но,—не говоря уже о томъ, что само русское учи
тельство считаетъ воспитаніе главнымъ дѣломъ школы,
и при всѣхъ его трудностяхъ все-жъ никогда отъ
него не откажется, и быть „заведеннымъ фоногра
фомъ" не согласится, —„облегчить участь учителей"
съ этой стороны и при желаніи никакъ нельзя: воспи
таніе отъ обученія неотдѣлимо, воспитаніе и обученіе
есть дѣло нераздѣльное. Вотъ что говорить относи
тельно этого Л. Н. Толстой въ письмѣ къ Б—ну:
„И воспитаніе, и образованіе нераздѣльны. Нельзя
воспитывать, не передавая знаній, всякое же знаніе
дѣйствуетъ воспитательно". Точно также высказы
ваются въ настоящее время и почти всѣ педагоги.
Но если бы, допустимъ, и можно было отдѣлить
воспитаніе отъ обученія, то ужъ самого-то учителя
отъ воспитанія дѣтей отдѣлить никакъ невозможно.
Учителямъ (тѣмъ, которые думаютъ обойтись безъ
воспитанія въ школѣ), по этому поводу можно сказать
слѣдующее: "Хотите-ли вы воспитывать, не хотите-ли,
вы все-таки воспитываете. Ибо куда вы дѣнете себя
отъ дѣтей? Вѣдь, каждый жесть вашъ, каждое слово
ваше и каждый поступокъ вашъ оказываютъ па уче
никовъ вашихъ то или иное воспитательное дѣйствіе:
положительное или отрицательное, доброе пли худое".
Въ книгѣ Достоевскаго «Братья Карамазовы» мы чи
таемъ: „На всякъ день и часъ смотри за собой, чтобы
образъ твой былъ благолѣпенъ. Вотъ ты прошелъ
мимо малаго ребенка, прошелъ злобный, съ сквернымъ
словомъ, съ гнѣвливой душой: ты и не примѣтилъ,
можетъ, ребенка-то, а онъ видѣлъ тебя, и образъ
твой, неприглядный и нечестивый, можетъ быть, въ
его беззащитномъ сердечкѣ остался"... Также и въ
Писаніи сказано: „Горе человѣку, имъ же соблазнъ
приходитъ, и да не соблазните единаго отъ малыхъ
сихъ".
Зная все это, какъ можете вы, учащіе, допустить
въ своемъ поведеніи все то, что способно развратить
дѣтей! Нѣть, если вы честны, вы не допустите этого,
вы неизбѣжно будете строги къ себѣ, слѣдя за ка
ждымъ своимъ шагомъ, вы неизбѣжно должны будете
заняться самовоспитаніемъ. А если вы воспитаете себя,
то и трудность въ воспитаніи дѣтей уже наполовину
(если не больше) устранится.
Итакъ, въ силу нераздѣльности, существующей между
воспитаніемъ и обученіемъ, передъ учителемъ остается
въ своемъ полномъ объемѣ задача гармоническаго раз
витія личности, задача весьма трудная и весьма от
вѣтственная, заставляющая многихъ учителей мучиться
совѣстью и даже бѣжать съ должности ..
Вотъ что разсказалъ намъ о своей службѣ одинъ
учитель, который недавно оставилъ учительство.
„Я не спеціалистъ, то-есть я ио былъ въ учитель
ской семинаріи, а пріобрѣлъ званіе учителя начальной
шкоды по испытанію. Случилось это осенью 1904
года, и въ эту же самую осень я опредѣлился на
должность учителя земской школы въ с. К. Почему
именно избралъ я учительство, а по другое какоелибо дѣло—я не знаю. Годные мои говорили, что
„такъ Богу угодно”. Я же теперь вижу, что ничего-то
я за время своей службы угоднаго Богу не сдѣлалъ.
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Наоборотъ, столько огорченій доставилъ я бѣднымъ дѣ
тямъ, имѣвшимъ несчастье у меня „воспитываться",
что какъ только вспомню объ этомъ, гакъ содрогаюсь
всѣмъ существомъ своимъ.
При поступленіи па службу я былъ совершенно
увѣренъ, что обязанности учителя заключаются лишь
въ томъ, чтобы установить дисциплину въ классѣ,
чтобы учить дѣтей „чтенію, письму, счисленію" и
чтобы по воскресеньямъ ходить съ ними къ обѣднѣ.
Не безъ смущенія переступилъ я въ первый разъ
порогъ школы. „Сумѣю ли я заниматься?" „и 6удугъ-ли слушаться меня ученики?"—думалъ я и ждалъ
отвѣта на эти вопросы отъ своего дебюта въ школѣ.
Отвѣть получился для меня успокоительный. Я быль
доволенъ собой. А по прошествіи нѣсколькихъ дней
я уже ходилъ по школѣ съ побѣдоноснымъ видомъ.
„Посмотрите на меня",—какъ бы говорилъ я своимъ
коллегамъ всѣмъ видомъ своимъ,—„я молодъ, но что
касается дѣла, то я умѣю поставить его не хуже
другихъ'!..
Ученики въ первое время, дѣйствительно, меня „слу
шались" и вели себя хорошо, но, какъ оказалось
послѣ, мое „умѣнье" управлять дѣтьми тутъ было не
при чемъ: ученики не шалили потому, что я быль
для нихъ новою личностью, а новая личность, какъ
извѣстно, всегда нѣкоторое время стѣсняетъ. Когда
же прошло это „нѣкоторое время", то дѣти, прежде
послушныя, отказали мнѣ въ послушаніи, дисциплина
день ото дня становилась хуже; классъ бунтовалъ.
Я былъ страшно потрясенъ всѣмъ происшедшимъ.
Я бросился къ руководствамъ по школьной дисциплинѣ,
надѣясь получить отъ пахъ указанія, какъ подавить
„крамолу". Я перечиталъ всѣ имѣвшіяся въ школѣ
книги по этому предмету и составилъ цѣлый „стра
тегическій планъ". По „кампанія", поведенная мною
противъ взбунтовавшагося класса, была мною про
играна. Я былъ жестоко разбитъ, но призвать себя
побѣжденнымъ я не могъ: это было для меня равно
сильно смерти. Каждый день, по возвращеніи изъ
школы, я напрягалъ всѣ своп творческія способности
па изысканіе средствъ „усмиренія", каждый день я
воспламенялся вѣрой въ спасительность какого-либо
средства съ тѣмъ, чтобы завтра отбросить его какъ
негодное, а черезъ нѣсколько дней снова возвратиться
къ нему и снова отвергнуть его...
Никакія мѣры, принимаемыя мною, не приводили
ни къ чему; все было напрасно; ничего не помогало,
да и не могло помочь. Я думалъ, что причины без
порядка находятся въ ученикахъ, по это было не
вѣрно: причины эти лежали во мнѣ самомъ (въ моемъ
неумѣньи управлять дѣтьми и примѣнять наказанія).
Поэтому-то никакія мѣры, принимаемыя мною ио отно
шенію къ ученикамъ, и не помогали.
Да и что я говорю: не помогали,—настоящее-то
безобразіе тогда только и начиналось въ классѣ, когда
я входилъ въ него со своими „мѣрами". Какъ будто,
я сталь необходимою принадлежностью всѣхъ шало
стей дѣтей; какъ будто, я пріобрѣлъ свойства ка
кого-то фермента, взбудораживающаго всю массу дѣ
тей! .
Еще письменные уроки кое какъ, „съ грѣхомъ по
водамъ" проходятъ, на устныхъ же урокахъ ученія
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совсѣмъ нѣть, такъ какъ ни учителю, ни ученикамъ
некогда: ученики заняты шалостями, а я—усмире
ніемъ. Одни ученики бѣгаютъ по классу, другіе поютъ,
третьи свистятъ; а тамъ стучать крышками партъ,
или кулаками по партамъ, кричатъ, бросаютъ бумагу
или въ потолокъ, или другъ въ друга; а тамъ вцѣ
пились въ волосы другъ другу, или тузятъ другъ
дружку кулаками и т. д., и т. д. Мальчики обижаютъ
дѣвочекъ, и, вообще, сильный обижаетъ слабаго. Оби
женные плачутъ и идутъ ко мнѣ, прося защиты, а
я совершенно не въ состояніи ихъ защитить. „Сядьте!
Перестаньте! Не деритесь! Тише! Да тише-же!“—кричу
я надрывающимся голосомъ. Но дѣти не слушаются.
Вотъ уже больше половины класса поставлено на ноги
за партами, „углы" тоже полны, столъ заваленъ ото
бранными у учениковъ книгами, написано нѣсколько
записокъ родителямъ, чтобы они оказали мнѣ „со
дѣйствіе" въ усмиреніи своихъ дѣтей,— а порядка
все пѣтъ. Многіе изъ тѣхъ дѣтей, у которыхъ ото
браны книги родителямъ которыхъ написаны за
писки, плачутъ, во и плача, посылаютъ по моему
адресу всевозможныя ругательства.
Тяжело было мнѣ, тяжело было дѣтямъ: дѣти были
терроризованы, я быль, какъ помѣшанный. Такъ про
должалось цѣлый годъ.
Къ счастью для меня и для дѣтей К—ой школы,
я на слѣдующій годъ былъ переведенъ въ другое село.
Здѣсь мало-по-малу я научился заниматься, и моя
школа (переведенъ я былъ въ одно-штатную школу)
во всѣхъ отношеніяхъ приняла обычный (!) видъ.
Цѣль была достигнута. Маѣ оставалось только на
слаждаться покоемъ. И, быть можетъ, я наслаждался
бы имъ и до сихъ поръ, если бы... не курсы. На
лѣтнихъ учительскихъ курсахъ, куда я однажды от
правился, мое состояніе безмятежнаго покоя не только
было нарушено, ио и исчезло навсегда. Здѣсь я испы
талъ новое состояніе,—состояніе, которое я сравни
ваю съ состояніемъ слѣпорожденнаго, только что по
лучившаго зрѣніе. Какъ будто, раньше я ничего не
видѣлъ, а тутъ вдругъ все увидѣлъ ясно. II увидѣлъ
я, что все, что ни дѣлалъ я до сихъ поръ, была
ложь. И увидѣлъ я, что школа существуетъ вовсе не
для того, чтобы дать покой учителю, а для того,
чтобы учитель отдалъ всѣ силы своп на служеніе „ма
лымъ симъ", и что насиліе, которымъ пользовался я
въ школѣ, есть зло, причиняющее непоправимый
вредъ дѣтямъ, и что единственная основа отношеній
воспитателя къ воспитываемымъ есть любовь, любовь
нелицемѣрная и самоотверженная, любовь Христова.
Здѣсь же, на курсахъ я съ ужасомъ отрекся отъ
всей своей прежней жизни и далъ себѣ обѣтъ вести
дѣло воспитати дѣтей на новыхъ началахъ, па на
чалахъ любви. По природѣ своей я отнюдь не былъ
злымъ, и если наказывалъ дѣтей раньше, то только
по слѣпотѣ своей, только потому, что всѣ такъ дѣ
лало, только истому, что считалъ наказанія неизбѣж
ными и, во всякомъ случаѣ, не вредными. Теперь я
съ радостью отрекался отъ всего этого. Я оплакалъ
всѣ своп грѣхи передъ дѣтьми и съ нетерпѣніемь
ждалъ осени, чтобы загладить ихъ дѣлами своими.
Я думалъ, что начинается новая свѣтлая эра въ
моей жизни и въ жизни моей школы, эра любви.
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добра и правды. Но я не взвѣсилъ своихъ силъ...
Осень, которую я такъ ждалъ, принесла съ собою
разочарованіе для меня. Изъ всѣхъ моихъ добрыхъ
намѣреній не вышло ничего. Занятія безъ наказаній
провалились. Мнѣ снова, для возстановленія порядка
въ школѣ, пришлось обратиться въ старымъ „испы
таннымъ" средствамъ. Да, я вернулся къ нимъ, во
душа моя къ нимъ уже не вернулась, она отошла
отъ нихъ навсегда! Разочарованіе, о которомъ я сей
часъ сказалъ, касается не новыхъ принциповъ воспи
танія, а моихъ собственныхъ силъ; я разочаровался
въ себѣ, въ своихъ силахъ. У меня сохранилась твер
дая вѣра въ то, что безъ наказаній заниматься можно,
что любовь дѣлаетъ ихъ совершенно ненужными, но
я точно также убѣдился, что у меня у самого-то любви
мало и, во всякомъ случаѣ, недостаточно для тот,
чтобы ею можно было покорить дѣтскія сердца. Съ
этой вѣрой въ силу любви остаюсь я и до сего дня,
несмотря на то, что неудачи были и еще. И вѣра эта
настолько прочна, что и весь міръ разувѣрить меня
не въ состояніи. Если бы весь міръ сказалъ, что съ
одною любовью заниматься нельзя, а я все бы твер
дилъ: „Можно! Можно!.."
Неудачи, которыя постигали меня при попыткахъ
реорганизаціи неудовлетворявшей меня постановки дѣда
школьнаго воспитанія, нисколько не колебали моей
вѣры въ силу любви, а лишь подчеркивали мою соб
ственную неподготовленность къ дѣлу воспитанія дѣ
тей и мое нравственное безсиліе.
Я ѣздилъ еще нѣсколько разъ на курсы, я читалъ
кое-что по вопросамъ воспитанія,—и еще больше убѣ
дился въ необходимости замѣны насильственныхъ мѣръ
въ дѣлѣ воспитанія любовью и свободой. Я каждый
годъ дѣлалъ попытки такой замѣны, но,—признаюсь,—
каждый годъ неудачно. Но значитъ-ли это, что безъ
насильственныхъ мѣръ въ школѣ обойтись нельзя?—
Ничего подобнаго! Это значитъ лишь то, что я еще
не доросъ до такого состоянія, при которомъ прину
дительныя мѣры не требуются. Вотъ и все! Гово
рить же объ абсолютной невозможности воспитывать
безъ наказаній — значитъ закрывать глаза на тотъ
фактъ, что есть школы, гдѣ насиліе не примѣняется,
и гдѣ дѣти воспитываются въ атмосферѣ любви. А
разъ возможно для однихъ учителей обойтись безъ
насилій, то, при извѣстныхъ условіяхъ, это возможно
и для другихъ, и для меня въ томъ числѣ. Стоитъ
только накопить мнѣ побольше нравственной силы,
какъ невозможное вчера станетъ для меня возмож
нымъ сегодня!
II я старался копитъ эту силу. Я прочиталъ нѣ
сколько книгъ по самовоспитанію и, пользуясь ихъ
указаніями, старался воспитывать въ себѣ чувство
любви. Я каждое утро настраивалъ себя па любовный
ладъ и входилъ въ классъ съ этимъ настроеніемъ, но
настроенія этого хватало ненадолго. Я вскорѣ забы
вался, а забывшись, впадалъ въ настроеніе, отъ любви
очень далекое, которое заставляло меня кричать па
дѣтей и наказывать ихъ.
Но случалось часто, что какъ, только накажу я уче
ника, такъ снова проникнусь къ нему жалостью. Въ
особенности же, если случайно встрѣчусь я глазами
своими съ заплаканными глазками обиженнаго и на
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казаннаго мною ребенка, такъ вся душа моя пере
вернется во мнѣ отъ. жалости. „Боже мой!"—говорю
я себѣ въ такихъ случаяхъ,—„да когда же все это
кончится? Когда же перестану я дѣлать зло и при
чинять страданія дѣтямъ? Ну, за что я наказалъ ре
бенка? За вину его?—Но. вѣдь, дѣти никогда не могутъ
быть виновны, и потому всякое наказаніе по отно
шенію въ нимъ есть несправедливость! Я наказываю
дѣтей за уроки, — но, быть можетъ, я самъ плохо
объяснилъ имъ урокъ, или уроковъ много и они
трудны, или они совершенно неинтересны, или. нако
нецъ, вовсе не нужны. Я наказываю ихъ за разсѣян
ность,—но вѣдь дѣти, въ силу тего именно, что они
дѣти, и пе могута, подолгу сосредоточивать вввмавіе
на одномъ предметѣ, не отдаваясь другимъ впечатлѣ
ніямъ. Я наказываю ихъ за шалости, — но шалости
есть свойство дѣтскаго возраста и во многихъ слу
чаяхъ—потребность дѣтскаго организма. Я наказываю
ихъ за грубость (ругательства, драки и пр.),—но
вѣдь грубость есть результатъ невоспитанности, а въ
этомъ ужъ не ихъ вина, а вина родителей и учите
лей, да и самой грубости-то они, быть можетъ, на
учились отъ своихъ воспитателей...
Я самъ кругомъ виноватъ, а за мою вину отвѣ
чаютъ дѣти.
Какъ правь былъ Крыловъ, говоря: „у сильнаго
всегда безсильный виноватъ!" Я сильный, а дѣти
безсильны, а потому они и наказаны, а по справедливости-то слѣдовало бы меня наказать, я не ихъ. Я
наказываю не потому, что заказывать нужно, а по
тому, что я не умѣю безъ „кнута" управлять дѣтьми.
И вотъ за мое неумѣнье-то дѣтямъ и приходится рас
плачиваться...
И кого я наказываю-то?—Я заказываю дѣтей бѣднаго, трудящагося народа; дѣтей, отцы которыхъ ча
сто всю жизнь свою работаютъ и достегаютъ этимъ
лишь того, что семьи ихъ „перебиваются съ хлѣба
на квась": дѣтей, которыя часто не обуты, неодѣты
и даже не сыты; дѣтей, которыя должны бы пробу
ждать во мнѣ лишь жалость и состраданіе и встрѣ
чать отъ меня только любовь и ласку...
Бѣдныя, несчастныя и беззащитныя дѣти! Дома
васъ бьютъ ваши некультурные родители, а въ шкодѣ
вамъ достается отъ „культурныхъ" учителей и зако
ноучителей! Вы поистинѣ находитесь между двухъ
огней. Если васъ въ шкодѣ накажетъ учитель, вы не
скажете дома объ этомъ, а иначе вамъ „прибавятъ"
еще отъ себя родители, которымъ кажется, что разъ
вы наказаны, то, значить, виновны.
Бѣдные родители! Зачѣмъ вы просите учителей
„построже держать" вашихъ дѣтей? Если бы вы знали,
какъ вредны и несправедливы наказанія, налагаемыя
въ школахъ на дѣтей вашихъ, то вы но говорили бы
этого". .
Кажется, какъ бы послѣ такихъ разсужденій на
казывать дѣтей?! По я наказывалъ, а потомъ «нова
каялся.
Я былъ „мучителемъ и мученикомъ" въ одно и
то-же время, какъ говорится это объ Иванѣ Гроз
номъ.
Я зналъ, что наказанія нравственно калѣчатъ дѣ
тей, я сознавалъ, что я—„мучитель" и мучился этимъ
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сознаніемъ. Я нѣсколько разъ порывался оставить
должность, но надежда на свое „исправленіе" удер
живала меня, да и досадно было уходить, не достигши
цѣли Но съ каждымъ годомъ несоотвѣтствіе между
моими стремленіями и моими поступками обрисовыва
лось ярче, надежда не устраненіе этого несоотвѣтствія
угасала, и мысль объ оставленіи службы крѣпла.
А тутъ еще отовсюду стало слышно, что учигель
начальной шкоды долженъ быть и учителемъ парода,
что онъ долженъ быть „культурнымъ центромъ" де
ревни. Все это, быть можетъ, и нужно, все это, быть
можетъ, и такъ, да спрашивается, по силамъ-ли все
это мнѣ, малообразовапному и малоразвитому сельскому
учителю?
Жестоко ошибаются, по-моему, тѣ люди, въ пред
ставленіи которыхъ наша деревня настолько темна и
неразвита, что учитель, съ тѣмъ скуднымъ запасомъ
знанія и нравственныхъ силъ, который онъ имѣетъ,
въ состоянія быть ея свѣточемъ... Нѣтъ, друзья мои,
въ деревнѣ теперь много людей развитыхъ, передъ
которыми теперешнему учителю придется во многихъ
случаяхъ спасовать, какъ это было со мною, какъ
это было и съ другими.
О животныхъ, живущихъ обществами, мы знаемъ,
что они выбираютъ себѣ вожакомъ наиболѣе умнаго
и наиболѣе сильнаго. Ис то же ли самое и здѣсь?
Чтобы быть культурнымъ вождемъ коллектива, какимъ
является въ данномъ случаѣ деревня, надо превосхо
дить всѣхъ членовъ этого коллектива умомъ и силой
(силой знанія и нравственнаго развитія). Только топ,
и можетъ быть дѣйствительнымъ, признаннымъ по
ждемъ деревни, па сторонѣ которого всѣ преимуще
ства въ умѣ, знаніи и нравственныхъ качествахъ.
Только за такимъ вождемъ деревня и пойдетъ охотно.
Чтобы занять по праву положеніе культурнаго
вождя въ деревнѣ придется и съ высшимъ образова
ніемъ человѣку не мало поработать надъ собой. Пред
ставьте же себѣ теперь молодыхъ учителей, недавно
кончившихъ семинарію или получившихъ званіе учи
теля по испытанію, или учительницъ, кончившихъ
гимназію или епархіальное училище, и подумайте,—
по плечу-ли имъ роль нождя деревни?—Отвѣтъ, ко
нечно, не можетъ возбуждать сомнѣній... Но, по-мо
ему, для этой роли и изъ „старыхъ" учителей го
дятся очень немногіе.
Итакъ, кругъ моихъ обязанностей, какъ народнаго
учителя, расширялся, отвѣтственность занимаемаго
мною поста стала для меня прямо подавляющей, —
это съ одной стороны; а съ другой—я видѣлъ, ка
кой я плохой и неподготовленный учитель, я совпалъ
свою полную несостоятельность какъ воспитателя и
культурнаго работника, мнѣ стало стыдно получать
жалованье за нравственное калѣченье дѣтей, я окон
чательно потерялъ надежду на свое „исправленіе",
такъ какъ для этого уже прошли „всѣ сроки", я
воочію убѣдился, какъ глубоко былъ правъ апостолъ
Іаковъ, который предостерегалъ: „Братія моп, не мно
гіе дѣлайтесь учителями!.." II если я, вопреки этому
предостереженію, все жъ „сдѣлался" учителемъ и этимъ
допустилъ большую ошибку, то настало время эту
ошибку исправить, настало время освободить мѣсто для
человѣка достойнаго и подготовленнаго къ его заня
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тію, настало время уйти мнѣ отъ учительства... И я
ушелъ"...
Мы ждали, что этотъ „исповѣдывавшійся" предъ
нами учитель коснется тѣхъ внѣшнихъ условій, кото
рыя окружаютъ учителя и которыя, несомнѣнно, пре
пятствуютъ ему въ его работѣ. Но, не дождавшись
этого, замѣтили ему: «Вотъ вы ничего не сказали о
тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ работали и въ которыхъ
приходится работать всякому учителю, а между тѣмъ,
по вашему убѣжденію, эти самыя условія-то и вос
препятствовали вамъ достичь того, чего вы достичь
стремитесь. Вы не правы въ своемъ самобичеваніи".
— „Видители",—отвѣчалъ онъ,—„я вполнѣ со
гласенъ, что „внѣшнія условія" несомнѣнно препят
ствовали мнѣ въ моей работѣ, по на какой же службѣ
нѣтъ этихъ препятствій то. Это,—во-первыхъ. А вовторыхъ, что мнѣ до этого! Я самъ плохъ! Вотъ что
меня безпокоило и заставило уйти со службы. А
если бы только условія были плохи, а самъ-то я
быль-бы хорошъ, то я не ушелъ бы... Но я понимаю,
что вы хотите сказать,—вы хотите сказать, что я и
плохимъ-то остался въ силу этихъ „внѣшнихъ пре
пятствій". На это я вамъ отвѣчу,—этого-то вотъ я
и не могу себѣ простить,—почему я не сдѣлался хо
рошимъ наперекоръ всѣмъ „внѣшнимъ условіямъ".
Почему я не игнорировалъ ихъ?!..“
— „Вольны вы, конечно, требовать отъ себя чего
угодно, но вообще же предъявлять такія требованіи
къ учителю нельзя. Мы опять утверждаемъ, что сами
по себѣ преодолимыя причины внутренняго, личнаго
порядка дѣлаются непреодолимыми въ силу того, что
онѣ связаны и питаются причинами порядка внѣш
няго, отъ личной воли учителя независящими". Такъ
мы сказали этому симпатичному и благородному учи
телю, такъ говоримъ мы и теперь.
Центръ тяжести (имѣя въ виду средняго учителя)
лежитъ не въ личности учителя, а въ тѣхъ усло
віяхъ, въ которыхъ совершается его работа. Мы уже
обѣщались доказать это, теперь, по мѣрѣ силъ своихъ, постараемся наше обѣщаніе исполнить.
Оставляя вопросъ о роли народнаго учителя, какъ
„культурнаго центра", въ сторонѣ, уговоримся прежде
всего о томъ, что отъ учителя требовать можно, и
чего требовать отъ него нельзя. О требованіяхъ, кото
рыя налагаетъ на учителя его дѣло, мы уже гово
рили. Требованія эти слѣдующія: 1) воспитанность
учителя; 2) любовь къ дѣтямъ и дѣлу, или призва
ніе; 3) небольшія педагогическія дарованія; 4) зна
ніе дѣтской души и умѣнье обращаться съ нею, и
5) знакомство съ предметами и методами школьнаго
преподаванія.
Мы думаемъ, что выдвигал эти требованія по отно
шенію къ учителямъ, мы здѣсь не встрѣтимъ возра
женій. Но дѣло въ томъ, что перечисленныя требова
нія не являются требованіями съ строго опредѣлен
нымъ содержаніемъ. До какихъ предѣловъ, напримѣръ,
учитель долженъ быть знакомъ съ предметами и ме
тодами школьнаго преподаванія? Или до какой сте
пени онъ долженъ быть воспитанъ при поступленіи
на службу и т. д.
Вѣдь нельзя же, напримѣръ, придавить требованію
воспитанности абсолютнаго смысла, такъ какъ иначе
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это будетъ равносильно требованію совершенства, ко
тораго въ жизни пѣтъ и бить не можетъ! Ясное дѣло—
для этихъ требованій долженъ быть установленъ извѣст
ный предѣлъ, а говоря свою мысль иначе—учите
лямъ надлежитъ пройти изаѣстную школу, прорабо
тать извѣстную программу.
Оказывается, нельзя не коснуться вопроса о школь
ной подготовкѣ учителей. По нашему мнѣнію, для
подготовки учителей должны быть учреждены двухго
дичные педагогическіе курсы, куда должны приниматься молодые люди обоего пола, получившіе среднее
образованіе. Ко времени окончанія курса въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ у молодыхъ юношей и дѣвицъ
обнаружатся склонности къ извѣстныхъ профессіямъ,
и можно надѣяться, что на педагогическіе курсы по
падутъ люди, чувствующіе призваніе къ педагогиче
ской дѣятельности. А призваніе, по нашему мнѣнію,
обусловливается извѣстными дарованіями. Мы предпо
лагаемъ также, что гармоническому развитію своихъ
воспитанниковъ,какъ въсреднихъучебвых заведеніяхъ,
такъ и на педагогическихъ курсахъ, будетъ удѣлено
достаточное вниманіе. Поэтому мы вправѣ ожидать,
что у васъ получится болѣе образованный и болѣе
воспитанный, словомъ—болѣе подготовленныя къ сво
ему дѣлу контингентъ учителей.
Но такъ какъ пи въ какой школѣ „закончить"
образованія и вообще совершенствованія никому нельзя,
то главнѣе всего, чтобы среднія учебныя заведенія и
педагогическіе курсы позаботились пробудить въ сво
ихъ питомцахъ стремленіе къ всестороннему совершен
ствованію. Школа, значатъ, должна дать минимумъ
необходимой для учителя подготовки и стремленіе къ
безконечному совершенствованію.
Топеръ поговоримъ о томъ, чего отъ учителя требо
вать нельзя. Требуете ли вы, напримѣръ, чтобы учи
тель былъ герой?
Нѣтъ, но требуете. И не имѣете права требовать.
Здѣсь отъ учителя нельзя требовать больше того, что
требуете вы отъ другихъ людей или отъ самихъ себя.
Да, учитель не герой. Но, вѣдь, и вы не герои. Онъ—
плоть отъ плоти вашей и кость отъ костей вашихъ.
Онъ и вы — одно есть. А потому онъ поступаетъ такъ же,
какъ и вы. Вы бережете себя и кусокъ хлѣба, кото
рымъ кормитесь,—п онъ дѣлаетъ то-же самое. Вамъ
для этого приходится приспосабливаться къ обстоя
тельствамъ или, какъ говорятъ, „приспосабливаться къ
подлости",-—и ему тоже. Не судите же учителя за
то, въ чемъ и вы сами грѣшны.
Ви знаете, что „двумъ господамъ нельзя служить".
Такъ знайте же, что нельзя служить Богу (совѣсти)
и... инспектору, такъ какъ требованія совѣсти и тре
бованія инспектора несовмѣстимы. Кому же служатъ
учитель? Тому, разумѣется, кого сильнѣе боится, а
боится онъ сильнѣе инспектора, потому что инспек
торъ живо можетъ лишить его куска хлѣба (не по
слушайся только онъ его!), чего совѣсть сдѣлать не
можетъ...
Въ одной изъ статей „Вѣстника Новоузенскаго Зем
ства" учителямъ былъ брошенъ упрекъ, что они ра
ботаютъ по за совѣсть, а за страхъ.
Учителя безъ всякой краски стыда (ибо предъ кѣмъ
стыдиться-то?!) могли бы отвѣтить на это: „да, мы
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работаемъ не за совѣсть, а за страхъ, но въ этомъ
не вина наша,—въ этомъ несчастіе паше, въ этомъ
трагизмъ нашего положенія, а не вина"...
На самомъ дѣдѣ, что можетъ дѣлать учитель при
наличности того противорѣчія, которое существуетъ
между требованіями педагогики, находящими откликъ
въ душѣ учителя, и требованіями инспекціи, кото
рымъ совѣсть учителя можетъ не сочувствовать? —
Онъ можетъ сдѣлать только одно изъ трехъ: 1) или
„дерзать", то-есть игнорировать требованія инспекціи
и работать за совѣсть, — но въ такомъ случаѣ онъ
прослужить па должности, что называется, „безъ году
недѣлю"; 2) или, если онъ неспособенъ на „дерза
ніе",—уйти; 3) идти, наконецъ, оставаться на должно
сти,—но разъ онъ остается, то ему ничего не остается
дѣлать, какъ „слушаться" инспектора.
Такихъ, которые „дерзаютъ", мало, но больше —та
кихъ, которые уходятъ сами, и очень много такихъ,
которые остаются, и эти очень многіе обречены рабо
тать за страхъ.
Оградно отмѣтить тотъ фактъ, что самъ нынѣшній
министръ народнаго просвѣщенія опредѣляетъ задача
школы такъ же, какъ онѣ формулированы педагогикой.
Но не слѣдуетъ обольщать себя надеждой, что нынѣ
настало время исполниться всѣмъ чаяніямъ учитель
ства. Во всякомъ случаѣ, мы не знаемъ, что будетъ,
а пока что учительству приходится имѣть дѣло съ
тѣмъ, что есть. Теперешнія требованія инспекція сво
дятся къ тому, чтобы въ шкодѣ былъ внѣшній успѣхъ
и чтобы учитель „былъ благонадежнымъ" и рели
гіознымъ.
Но это еще не все. Учителю надо еще „умѣть"
понравиться начальству; поэтому онъ не долженъ дер
жать себя съ достоинствомъ передъ начальствомъ, а
долженъ являть предъ нимъ раболѣпіе, подходи къ
нему „со страхомъ и трепетомъ"...
Если учитель не религіозенъ и не благонадеженъ,
въ томъ смыслѣ, какъ это понимаетъ начальство, то
ему приходится „дѣлать видъ" религіознаго и благо
надежнаго, чтобы не навлечь на себя гнѣва началь
ническаго, т.-е. приходится, просто-на-просто, ли
цемѣрить.
Но гдѣ же начальству самому услѣдить за всѣми
учителями? Оно просто не имѣетъ физической возмож
ности сдѣлать это. II вотъ мы видимъ, что въ по
мощь ему, къ дѣлу „сдѣжки" за учителями привле
ченъ элементъ весьма благонадежный—отцы законо
учители, и что многіе изъ батюшекъ „несутъ эти
функціи" съ большимъ удовольствіемъ. Эти батюшки
зорко слѣдятъ за учащими и, „въ случаѣ чего", сей
часъ же пишутъ подобающіе допоен, а то такъ устно
передаютъ начальству своп „впечатлѣнія".
Но чтобы насъ не обвинили въ голословности, мы
сошлемся на одинъ документъ, напечатанный во мно
гихъ газетахъ. Документъ этотъ разославъ священни
камъ Арзамасскаго уѣзда и содержаніе его таково:
„Вслѣдствіе журнальнаго опредѣленія совѣта брат
ства Св. Креста отъ 15 января с. г., утвержденнаго
его преосвященствомъ, прошу васъ сообщить мнѣ, не
замѣчается ли въ жизни и дѣятельности учащихъ на
родной школы противодѣйствіи пастырской работѣ
вашей въ приходѣ, именно: 1) аккуратно ли ими по
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сѣщаются праздничныя богослуженія въ храмѣ; 2) вы съ начальствомъ, и чтобы тихо я всѣ вмѣстѣ вста
полняется ли христіанскія долгъ исповѣданія и св. вали, когда начальство войдетъ въ школу.
Эстетическаго воепитанія въ школахъ почти пѣтъ.
причащенія; 3) не нарушаются ли посты не только
пищей, во и вѣніемъ пѣсенъ въ школѣ съ учениками;
Патріотическое воспитаніе имѣетъ характеръ шови4) не имѣется-ли въ школѣ мѣсто иконъ едва замѣт нистическаго.
Общественное воспитаніе, конечно, есть, такъ какъ
ныхъ картинъ религіознаго содержанія; 5) не опу
скаютъ ли молитвы передъ началомъ и по окончаніи дѣти находятся въ обществѣ дѣтей, во оно совер
урока; 6) не служатъ ли соблазномъ для прихода и шается помимо учителя.
О развитіи умственныхъ способностей дѣтей тоже
учениковъ своей нравственностью; 7) прочее, что
имѣется, сообщить. Сообщеніе не послужить личнымъ говорить не приходится. Нѣкоторыя умственныя спо
доносомъ пли жалобой".
собности, конечно, развиваются въ школахъ, ио это
Мы по беремся утверждать, что подобныя распоря дѣлается само собой, и никакой системы для развитія
женія имѣются повсемѣстно, но многіе факты заста
всѣхъ умственныхъ способностей личности въ школахъ
вляютъ пасъ думать, что это такъ. Всюду были слу не существуетъ.
чаи увольненія учителей по доносамъ батюшекъ. Всюду
Что же касается вопроса о физическомъ воспитаніи
инспектора и благочинные справляются у законоучи дѣтей, то на немъ мы считаемъ нужнымъ остано
телей, совершается ли въ школѣ утренняя молитва и виться подолѣе. Прежде всего приходится сказать,
ходить ли учитель съ учениками къ церковь по празд что физическое воспитаніе безусловно необходимо, и
никамъ, справляются и о „прочемъ, что имѣется".
что если имъ пренебречь, то ни о какомъ гармони
Во всякомъ случаѣ, весомнѣнно, что положительно ческомъ развитіи личности не можетъ быть и рѣчи,
всѣмъ учащимъ народныхъ школъ съ требованіями, такъ какъ „человѣкъ не распадается па тѣло и душу,
приведенными выше, считаться приходится.
а представляетъ собою психофизическое единство"
Хотя за извѣстныя „компенсаціи" (вродѣ, на- (проф. Циглеръ), такъ какъ „мы только тогда мо
примѣръ, представленія законоучителю возможности жемъ выполнить нашу задачу воспитанія человѣка,
записывать въ школьномъ журналѣ уроки по закону когда создадимъ для его духа твердую опору въ
Божію въ тѣ дни, когда онъ вовсе и не былъ въ тѣлѣ: тѣло и духъ есть одно цѣлое" (проф. Гурлитгъ).
школѣ и т. п.) многіе о.о. законоучители и ослабляютъ
Что же дѣлается въ шкодахъ для физическаго
свой надзоръ за учителями, но послѣднимъ все-жъ воспитанія дѣтей?—Провѣтриваются классы, дѣлаются
приходится побаиваться ихъ и не только не „проти парты новой системы, а въ нѣкоторыхъ школахъ
водѣйствовать ихъ пастырской работѣ", но я „со ведутся еще и занятія гимнастикой. Понятно это не
дѣйствовать" даже, гоняя учениковъ по праздниками плохо, но это не все и даже по главное. „Я всегда
къ церковной службѣ и оставляя „безъ обѣда" тѣхъ былъ того мнѣнія, — говоритъ проф. Гурлиттъ, —
учениковъ, которые почему-либо въ церковь не пришли, что самыя лучшія скамьи для дѣтей тѣ на которыхъ
и т. д...
имъ меньше всего приходится сидѣть. Если продол
Хорошо бы было, если бы законоучители умѣли жительное сидѣніе можетъ нанести вредъ физическому
пробуждать я развивать въ дѣтяхъ религіозное чув здоровью, то не слѣдуетъ заводить новыя пли лучшія
ство,—тогда бы само чувство это заставило дѣтей итти скамьи, а слѣдуетъ избѣгать продолжительнаго си
на общественную молитву. Но этого, къ несчастью, дѣнія. Культура, полученная цѣною физическаго ка
нѣтъ, и помимо „безъ обѣда" нельзя заставить дѣтей лѣченья, ничего не стоитъ и куда вреднѣе некуль
ходить въ церковь, и учителя вынуждены оказывать турности. Все ваше воспитаніе, если оно выращи
здѣсь „содѣйствіе законоучителямъ, а иначе они бу ваетъ намъ столько физическихъ калѣкъ, узкогру
дутъ удалены изъ школы, какъ „еретики" и „кра дыхъ, близорукихъ, малокровныхъ, нервныхъ, а по
мольники"...
этому и безвольныхь и раздраженныхъ людей, идетъ
Пусть не говорятъ намъ, что требованіе посѣщать по ложной дорогѣ, и все, что вынуждаетъ идти по
съ учениками праздничныя богослуженіи и имѣетъ въ этому пути ошибокъ, должно быть немедленно и съ
виду именно пробужденіе религіознаго чувства въ дѣ корнемъ вырвано изъ жизни народовъ".
тяхъ. Пробудить религіозное чувство въ человѣкѣ спо
Да, здоровье важнѣе всего, здоровье—„это девять
собно свободное посѣщеніе храма Божьяго, а не на десятыхъ счастья", здоровье—это все! Но какъ разъ
сильственное. Пробудится ли религіозное чувство на здоровью-то вотъ и наносится въ школахъ страшный
сильственнымъ хожденіемъ въ церковь, нѣть ли.— вредъ, и не тѣмъ только, что дѣтямъ приходятся
это, во всякомъ случаѣ, вопросъ, одно только не долго сидѣть на партахъ и дышать пыльнымъ и душ
сомнѣнно, что насиліе, которымъ вы пользуетесь
нымъ воздухомъ, по и тѣмъ еще, что вся школьная
здѣсь, культивируетъ страхъ и озлобленіе и жизнь дѣтей проходитъ въ атмосферѣ схоластической
воспитываетъ работ.
учебы съ ея „безобѣдами" и „углами" и всяческими
Но, конечно, насиліе употребляется не только въ изысканіями...
области религіознаго воспитанія, оно употребляется и
Да, приходится сказать, что школа калѣчитъ дѣтей
въ нравственномъ воспитаніи и вообще во всемъ и духовно и физически. Каково это?!.
учебно-воспитательномъ дѣлѣ школы.
„Но какъ-же учителя смотрятъ па это спокойно?
Требованія начальства въ области нравственнаго Что же они ничего не дѣлаютъ для устраненія
воспитанія, повидимому, сводится лишь къ почти- этого?"—можете спросить вы. Мы уже говорили объ
тельности: чтобы учащіеся кланялись при встрѣчахъ этомъ. Учителя смотрятъ на это совсѣмъ не спокойно,
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но что же имъ дѣлать? Вѣдь, начальство не требуетъ ключенія, конечно, возможны, во они не должны
отъ нихъ, чтобы они берегли физическое и духовное идти въ счетъ). То же самое в во всемъ остальномъ.
здоровье дѣтей. Васъ но удовлетворяетъ этотъ от
Намъ скажутъ, что и сейчасъ есть учителя, кото
вѣтъ. Въ такомъ случаѣ мы добавимъ: учителямъ рые заставляютъ учениковъ заниматься успѣшно не
некогда заниматься этимъ дѣломъ,—имъ надо пройти наказаніями, а лишь дѣйствіемъ своей обаятельной
программу...
личности. Возможно,—согласимся мы, — но при на
Подавай намъ внѣшній программный успѣхъ (чтобы стоящемъ положеніи школы такіе учителя есть исклю
ученики писали безъ орѳографическихъ ошибокъ, чительное явленіе, о которомъ говорить не прихо
чтобы легко рѣшали „трехъэтажный", ненужныя для дится. Мы удивляемся ихъ искусству лавировать
жизни, задачи, чтобы основательно звали граммати между Сциллой и Харибдой, — искусству, присущему
ческій разборъ нашей запутанной грамматики и пр. очень немногимъ.
Намъ скажутъ, что можно воздѣйствовать на дѣтей
и пр.)—вотъ требованіе инспекціи, и учителю при
ходится гоняться за этимъ внѣшнимъ успѣхомъ. Есть любовью. Отчего же нѣтъ? конечно, можно. Любовью
учителя, которые, въ угоду начальству, достигаютъ можно такъ расположить къ себѣ дѣтскія сердца,
даже „блестящихъ" успѣховъ. Это тѣ учителя и что бери тогда дѣтей „голыми руками" и веди ихъ
закопоучителя относительно которыхъ, выражаясь куда хочешь. Во какою любовью-то? — Любовью
мягко, можно сказать, что они не знаютъ конфлик сильною, самоотверженною. Съ такою любовію учи
товъ съ своею совѣстью. Другіе же учителя (тѣ, у тель, дѣйствительно, не вступитъ на путь насилія
которыхъ есть совѣсть) тоже не могутъ, разумѣется, по отношенію къ дѣтямъ, но, вѣдь, такая любовь не
не считаться съ требованіемъ внѣшняго успѣха, но позволитъ ему и требовать отъ. дѣтей того, что онъ
они также и не могутъ никогда достигнуть „блестя находить для дѣтей вреднымъ. А въ такомъ случаѣ
щихъ" успѣховъ.
учитель скоро будетъ „освобожденъ" отъ своихъ
Не думайте, что достиженіе „блестящихъ" или даже обязанностей. Но если и мало любви у учителя, то
достаточныхъ успѣховъ есть дѣло легкое. Нѣтъ, дѣло и въ такомъ случаѣ она можетъ оказать несомнѣиэто не легкое. Оно требуетъ большихъ усилій какъ ное вліяніе на учениковъ, только дѣйствіе ея здѣсь
со стороны учащаго, такъ и со стороны учащихся. будетъ крайне медленнымъ. А учителю ждать некогда,
11 тѣ учителя, которые не знаютъ конфликтовъ со ему вадо, чтобы примѣняемыя имъ мѣры давали не
своею совѣстью, не жалѣютъ ни своихъ силъ, ни,— посредственный результатъ. Какъ разъ этому условію
въ особенности, — силъ своихъ учениковъ и дости принудительныя мѣры в отвѣчаютъ: нужный для
гаютъ такихъ программныхъ успѣховъ, что получаютъ учителя результатъ получается отъ ихъ примѣненія
отъ начальства благодарность, и ставится имъ за быстро.
Намъ скажутъ еще, что успѣхъ можетъ быть
образецъ остальнымъ учителямъ.
О, начальство, начальство! Ему и дѣла нѣть до обезпеченъ интереснымъ веденіемъ занятій. Правда,
того, какою цѣною куплены эти успѣхи. Оно и знать интересное занятіе можетъ усилить присущую дѣтямъ
не хочетъ о томъ, что эти „образцовые" учителя-то, любознательность, пдп,—что то же самое,—интересъ
чтобы достичь радующихъ начальство успѣховъ, быть въ знанію. И куда естественнѣе, если бы къ посѣ
можетъ, „выжали всѣ соки" изъ своихъ учениковъ... щенію школы и школьнымъ занятіямъ побуждалъ
Это начальства не касается. Подавай ему успѣхи — дѣтей лишь интересъ! Но, во первыхъ, въ школьномъ
преподаваніи много неинтереснаго, а, во - вторыхъ,
и баста...
Цѣли, которыя ставить школѣ педагогика, в ко какъ бы интересно ни ведись занятія въ школѣ, все-жъ
торыя ставить ей инспекція, какъ мы видѣли, раз разсчитывать на пробужденіе такого интереса, кото
личны, и пути, ведущіе къ нимъ, тоже различны. рый побуждалъ бы дѣтей къ безпрерывнымъ занятіямъ
Въ то время, какъ въ дѣлѣ гармоническаго воспи въ теченіе цѣлаго учебнаго года, нельзя: такого
танія личности насиліе безусловно вредно, — здѣсь, устойчиваго и неизмѣннаго интереса не существуетъ;
въ дѣлѣ достиженія программныхъ успѣховъ и во онъ, въ силу различныхъ причинъ (утомленіе, на
обще въ дѣдѣ выполненія требованій начальства, примѣръ) подверженъ всевозможнымъ колебаніямъ,—
насильственныя мѣры, „умѣло примѣняемыя" въ той то онъ усиливается, то ослабѣваетъ, потомъ вновь
пробуждается и снова падаетъ и т. д.
или ивой формѣ, идутъ „за первый сортъ".
Согласиться на то, чтобы ученики приходили въ
Мы ужо видѣли выше, что разъ учитель остается
на должности, то тѣмъ самымъ обрекаетъ себя на шкоду тогда, когда хотятъ, учитель, при данныхъ
„послушаніе". Ему ужо не придется выбирать одну условіяхъ, никакъ не можетъ. Ему необходимо нуж
изъ двухъ цѣлей: выборъ этотъ для него неизбѣжно но, чтобы ученики каждый день являлись въ шко
предрѣшается въ тотъ моментъ, въ который онъ рѣ лу и каждый день старательно готовили уроки. Можно
шилъ остаться па службѣ. Но если онъ неизбѣжно бы еще воспитать волю учениковъ. Но это когдадолженъ вести учениковъ къ той цѣли, которая то будетъ!.. Что же остается дѣлать учителю, какъ
указана ему начальствомъ, то, намъ кажется, онъ не обратиться къ принудительнымъ мѣрамъ?!. А
также неизбѣжно вступитъ на тотъ путь, о которомь тамъ, гдѣ учителя не принуждаютъ дѣтей ходить
мы говорили, что онъ ведать къ этой цѣли, — на въ шкоду,—тамъ это дѣлаютъ за нихъ родители
школьниковъ. Да и вообще родители очень „помо
путь насилія.
Мы видѣли, что въ области религіознаго воспи гаютъ" учителямъ...
Учитель могъ бы, впрочемъ, и сейчасъ обойтись
танія, при той постановкѣ его, которая сейчасъ
имѣетъ мѣсто въ школахъ, насиліе неизбѣжно. (Ис безъ насильственныхъ мѣръ, если бы ему дали дѣ-
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тей в сказали: „Черезъ четыре года, къ экзамену,
дѣти чтобы знали то-то и то-то!" и больше бы но
вмѣшивались въ его дѣло. Нравственныхъ силъ
средняго учителя, какъ мы увѣрены, оказалось бы
достаточно для того, чтобы въ концѣ концовъ на
править учениковъ въ нужную сторону, и неизбѣж
ные неуспѣхи первыхъ дѣть окупились бы успѣіхами
послѣднихъ лѣтъ, и въ экзамену дѣти предстали бы
съ знаніемъ программы. Но вѣдь этого нѣтъ же!
Вѣдь сейчасъ ревизоръ можетъ нагрянуть въ школу
къ любое время—„въ день, въ который не чаешь,
и въ часъ, въ который не вѣдаешь", и будетъ тре
бовать отъ учениковъ знанія того, что положено
пройти по программѣ къ данному времени, и горе
учителю, если программа не усвоена учениками. По
этому учитель долженъ „бодрствовать" и быть всегда
готовымъ къ „пришествію сына человѣческаго". Ка
кой же „безумный" рискнетъ сейчасъ отказаться отъ
насильственныхъ мѣръ?!.
Мы уже признали за учителемъ право беречь свою
шкуру. Теперь мы логически обязаны признать за
нимъ и другое право, „право" пользоваться мѣрами
насилія, разъ ими обезпечивается его „существова
ніе". При полномъ сознаніи того, что насиліе па
губно для дѣтей, учитель все же не можетъ не
пользоваться имъ. Жалко ему дѣтей, но себя еще
жалче. „Чѣмъ гибнуть, лучше губить", можетъ ска
зать онъ вмѣстѣ съ Тургеневымъ. II учитель губитъ
дѣтей, чтобы не погибнуть самому. Жалкая и не
красивая „борьба за существованіе", но, что же по
ддаете, неизбѣжная!..
Теперь судите сами: тотъ путь компромиссовъ съ
своею совѣстью, па который вынужденъ вступить
учитель, и пользованіе насильственными мѣрами въ
учебно-воспитательномъ дѣлѣ, развѣ не развращаетъ
самого учителя? Развращаетъ, неизбѣжно развра
щаетъ, можетъ отвѣтить всякій, даже и незнакомый
съ психологіей человѣкъ.
Вотъ въ этомъ-то, по нашему глубокому убѣжде
нію, и находится разгадка того, что учителя, кото
рые хотятъ отстать отъ насилій чрезъ личное само
усовершенствованіе, не достигаютъ какъ этого, такъ
и усовершенствованія. Учитель самъ себя воспиты
ваетъ въ одномъ направленіи, а школа (условія
школьной жизни) воспитываетъ его въ направленіи
обратномъ, сводя всю его работу надъ своимъ самоисправленіемъ на-нѣтъ. Если бы па пути въ испол
ненію требованій педагогики и совѣсти стояли лишь
внутреннія препятствія самого учителя, то учитель
справился бы съ ними. Но справляется же онъ съ
ними сейчасъ потому, что они питаются причинами
внѣшними, командующими надъ учителемъ и побу
ждающими его къ такимъ чувствамъ в дѣйствіямъ,
которыя идутъ какъ разъ въ разрѣзъ съ требова
ніями совѣсти. И если, какъ мы говорили, нѣкото
рые учителя уходятъ отъ учительства, считая себя
неподготовленными къ нему, то много учителей
оставляетъ службу въ виду невозможности работать
надлежащимъ образомъ, по „обстоятельствамъ отъ
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учителя независящимъ". II уходятъ-то, вѣдь, не худ
шіе, а лучшіе! А тѣ учителя, которые остаются на
службѣ, находятся въ какомъ то заколдованномъ
кругу и мучаются, вертясь по этому заколдованному
кругу и отыскивая выхода изъ него, помимо оставленія
службы. И даже какъ бы ни былъ подготовленъ
учитель къ своему дѣлу,—пѣть ему спасенія, разъ
остается на должности: и онъ будетъ „работать" вовредъ дѣтямъ и себѣ. И это будетъ продолжаться
до тѣхъ поръ, пока не измѣнится въ корнѣ поста
новка школьнаго дѣла.
Надо измѣнитъ въ корнѣ постановку школь
наго дѣла,—вотъ выводъ настоящей статьи.
Помимо созданія кадра подготовленныхъ учителей,
надо, чтобы предъ учителемъ стояла лишь одна
цѣль—воспитать всесторонне и гармонически разви
тую личность, и чтобы требовалось отъ учителя
только то, что находится въ строгомъ соотвѣтствіи
съ этой цѣлью, а нее остальное (офиціальная благо
надежность и религіозность съ ея „содѣйствіемъ"
о.о. законоучителямъ, внѣшній успѣхъ и т. д.).
должно быть выброшено цѣликомъ, какъ ненужное
и вредное, и чтобы никто, подъ страхомъ отвѣт
ственности, но могъ предъявлять къ учителю требо
ваній, ничего общаго съ задачей гармоническаго раз
витія личности не имѣющихъ.
Надо, чтобы старый критерій однобокой оцѣнка
школьныхъ успѣховъ былъ оставленъ и замѣненъ
новымъ, который давалъ бы возможность измѣрять
дѣйствительную степень всесторонняго развитія уче
никовъ. (Необходимо, чтобы при ревизіяхъ выясня
лось, не повредила ли школа здоровью дѣтей; въ
области нравственнаго и религіознаго воспитанія—
насколько развиты религіозныя и нравственныя чув
ства; въ умственномъ воспитаніи—развиты ли ум
ственныя способности и не убитъ ли школой при
сущій дѣтямъ интересъ къ званію и т. д. Про
граммный успѣхъ чтобы ни въ коемъ случаѣ не
разсматривался безотносительно къ тѣмъ средствамъ,
какими онъ достигнутъ).
Тогда корень ученья перестанетъ быть горькимъ
для дѣтей; тогда учителя будутъ свободны отъ
„страха", нынѣ руководящаго ими; тогда отпадутъ
сами собой насильственныя мѣры; тогда произойдетъ
отборъ „пшеницы отъ плевелъ", настоящихъ педа
гоговъ отъ педагоговъ фальшивыхъ (карьеристовъ и
„выжимателей соковъ"), кажущихся сейчасъ „образ
цовыми", благодаря умѣнью дѣйствовать „палкой";
тогда будетъ полный параллелизмъ между работой
самосовершенствованія и школьной работой учителя,
и тогда только учебно-воспитательная работа дастъ
учителю удовлетвореніе, такъ какъ она будетъ совер
шаться уже за совѣсть *)!
К. Левинъ.

1) Просимъ нашихъ читателей-учителей высказаться
по поводу этой статьи и прислать свои соображенія
по вопросамъ въ ней затронутымъ.
Редакціи
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Жизнь деревни.
Сбытъ хлѣба.—Скупщики.—Борьба производителя-земдедѣльца съ дешевизной сельскохозяйственныхъ продук
товъ.—Кооперація по сбыту.—Согласованіе интересовъ деревенскихъ производителей и городскихъ потребите
лей.—Три рынка сбыта: армія, городъ, заграница.—Задачи кредитныхъ кооперативовъ: покупка хлѣба у то
варищей, залоговая и комиссіонная операція.—Соблюденіе интересовъ и производителей, и потребителей.
Организація страны для обороны продолжается. Все
шире организуется снабженіе арміи всѣми необходи
мыми ей припасами и одновременно идетъ работа по
организаціи и упорядоченію хозяйственной жизни вну
три страны.
II какъ разъ теперь деревня подошла къ одному
изъ самыхъ важныхъ моментовъ своей ежегодной
хозяйственной жизни. Наступило время сбыта хлѣбовъ.
Въ рукахъ каждаго крестьянскаго хозяйства оказы
ваются сейчасъ плоды всего годового труда, и эти
плоды необходимо вынести на рынокъ, продать и
обмѣнять па предметы городской промышленности.
Каждый годъ проходитъ русское крестьянство че
резъ этотъ моментъ, и каждый годъ па душѣ у крестьянина остается (послѣ него) горькій осадокъ. И нужно
ли объяснять—почему? Потому, конечно, что изъ года
въ годъ въ этотъ заключительный моментъ сельско
хозяйственныхъ работъ крестьянинъ весь цѣликомъ
попадаетъ въ цѣпкія лапы скупщиковъ хлѣба. Из
давна въ Россіи установился такой порядокъ, что
крестьянинъ всѣ свои главнѣйшіе платежи пріурочи
ваетъ къ осеннему сбору хлѣбовъ. Хлѣбъ поступаетъ
па рынки огромными массами со всѣхъ деревень.
Крестьянамъ непремѣнно нужно скорѣе продать свой
хлѣбъ и получить деньги. Этимъ и пользуются скупщики. Осеннія цѣны на хлѣбъ—самыя низкія во
всемъ году. Потомъ онѣ скоро поднимаются, но всей
выгодой отъ ихъ повышенія пользуются ужо не кре
стьяне, а скупщики. Крестьянамъ некогда ждать, скуп
щики же ждутъ и „выдерживаютъ" скупленный хлѣбъ
у себя въ амбарахъ, до тѣхъ поръ, пока но насту
пятъ высокія цѣпы. И даже больше того. Въ одно
и то же время цѣны на хлѣбъ при покупкѣ его
скупщиками у крестьянъ стоятъ очень низко, а цѣны
при продажѣ хлѣба скупщиками въ городахъ потре
бителямъ стоятъ высоко. Вся разница цѣнъ при по
купкѣ и продажѣ попадаетъ, понятно, въ карманы
скупщиковъ. II эта часть не мала. Такъ, напримѣръ,
прошлой осенью въ Дубенскомъ уѣздѣ, Полтавской
губ., скупщики въ одномъ мѣстѣ скупили пшеницу
за 60—70 коп. за пудъ, а въ другомъ мѣстѣ того
же уѣзда, всего на разстояніи 120 верстъ отъ пер
ваго, продавали ее по 1 р. 10 к.—1 р. 15 коп. за
нудъ. Такимъ образомъ, крестьяне въ этомъ случаѣ
получали немногомъ больше половины того, что имъ
слѣдовало.
Такой порядокъ, какъ я сказалъ, установился у
насъ издавна. Во время войны этотъ порядокъ еще
больнѣе, чѣмъ прежде, ударилъ съ одной стороны
производителя хлѣба—крестьянина, а съ другой—по
требителя хлѣба—горожанина.
Всѣ съ самаго начала войны терпятъ отъ дорого
визны всѣхъ предметовъ первой необходимости. Въ
томъ числѣ и цѣны на хлѣбъ къ апрѣлю нынѣшняго

года, напримѣръ, повысились по сравненію съ про
шлогодними на 65—70%. Ростъ цѣнъ начался съ
августа прошлаго года вскорѣ же послѣ начала войны.
Сначала до ноября мѣсяца цѣны росли медленнно и въ
ноябрѣ были выше прошлогоднихъ всего на 6%. Но
съ декабря онѣ быстро побѣжали вверхъ. Однако, съ
весны ростъ цѣнъ на хлѣба пошелъ гораздо медлен
нѣе. Ниже мы увидимъ—почему.
Казалось бы, быстрый ростъ цѣнъ на хлѣба дол
женъ принести пользу крестьянамъ. Вѣдь, крестьяне —
продавцы хлѣба, имъ нечего бояться высокихъ цѣнъ
на хлѣба, какъ горожанину—покупателю хлѣба. II,
однако, крестьянинъ ничего не выигралъ отъ высо
кихъ цѣпъ. Дѣло объясняется очень просто. Крестья
нинъ городскихъ покупателей своего хлѣба не вп
лоть и не знаетъ даже, какія цѣны они платятъ за
его хлѣбъ. Между крестьяниномъ и городскимъ потре
бителемъ крестьянскаго хлѣба стоить скупщикъ. Съ
этимъ скупщикомъ крестьянинъ и имѣетъ дѣло, и
крестьянину извѣстны только тѣ цѣпы, которыя пред
лагаетъ ему скупщикъ. Иначе говоря, крестьянинъ
знаетъ, за сколько скупщикъ покупаетъ хлѣбъ у
него, а за сколько скупщикъ продаетъ тотъ же
хлѣбъ въ городахъ, объ этомъ крестьянинъ не знаетъ.
Крестьянинъ, какъ выражаются ученые люди, не
знаетъ рынка, не знаетъ рыночныхъ цѣнъ на
хлѣбъ. Этимъ скупщики всегда пользовались и давали
крестьянину за хлѣбъ значительно меньше того, что
онъ стоилъ на рынкѣ. Во время войны, когда хлѣбъ
въ городахъ вездѣ повысился въ цѣпѣ, они крестья
нину не только не повысили платы за хлѣбъ, а на
оборотъ, во многихъ мѣстахъ даже сильно понизили
противъ обычнаго. Объясняли они это пониженіе тѣмъ,
что теперь, молъ, война, времена пришли трудныя, для
торговли неудобныя. И подучилось такъ, что съ на
чаломъ войны въ городахъ началась дороговизна
хлѣба—повышеніе цѣнъ, а въ деревняхъ—дешевизна
хлѣба, пониженіе цѣнъ. Высокія цѣны па хлѣбъ по
шли на пользу не крестьянамъ, а скупщпкамъ.
Какъ я сказалъ раньше, съ весны повышеніе цѣнъ
на хлѣбъ замедлилось, въ лѣтніе мѣсяцы цѣны на
хлѣбъ даже немного понизились. Это пониженіе было
опять-таки дѣломъ рукъ скупщиковъ и крупныхъ
хлѣбныхъ торговцевъ. Въ этомъ для нихъ была пря
мая выгода. Хлѣбъ, закупленный прошлой осенью,
они въ большей части къ веснѣ уже распродали по
высокимъ цѣнамъ. И когда въ деревнѣ дѣло подошло
къ сбору новаго урожая нынѣшняго года, для нихъ
оказался прямой расчетъ понизить цѣны, чтобы обез
цѣнить крестьянскій хлѣбъ и скупить урожай нынѣш
няго года опять по низкимъ цѣнамъ. Крестьянамъ,
слѣдовательно, и въ этомъ году опять угрожаетъ де
шевизна хлѣба. Урожай въ нынѣшнемъ году хоро
шій, и скупщики будутъ говорить, что хлѣба много,
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и дорого за него нельзя давать. Осенью же, скупивъ
крестьянскій хлѣбъ, они для горожанъ опять повы
сятъ цѣны.
Такомъ образомъ въ организаціи и упорядоченіи
внутренней хозяйственной жизни у насъ въ Россіи
положеніе крестьянъ и горожанъ оказывается раз
нымъ. Горожанамъ приходится бороться только съ
дороговизной всѣхъ необходимыхъ предметовъ про
мышленности и земледѣлія; крестьянамъ же прихо
дится бороться одновременно на два фронта: съ доро
говизной предметовъ городской промышленности съ
и съ дешевизной продуктовъ ихъ собственнаго
сельскаго хозяйства.
Въ настоящій моментъ, когда наступилъ моментъ
сбыта собраннаго урожая, очереднымъ вопросомъ де
ревенской жизни является борьба съ дешевизной
хлѣба, борьба съ стремленіемъ хлѣбныхъ скупщиковъ
понизить цѣны на крестьянскій хлѣбъ. Эта борьба
возможна въ одной формѣ. Скупщикъ, какъ я гово
рилъ раньше, является посредникомъ между про
давцомъ хлѣба — крестьяниномъ и покупателемъ хлѣба—
горожаниномъ. За свое „посредничество" онъ беретъ
отъ крестьянина чуть не половину его трудового
дохода. Безъ такихъ посредниковъ крестьянинъ обой
тись не можетъ; онъ не знаетъ рынка и не можетъ
самъ везти свой хлѣбъ за тридевять земель на го
родскіе потребительные рынки. Это не по силамъ
каждому отдѣльному хозяину. Между отдѣльными
производителями крестьянами и покупателями
обязательно должна стоятъ посредническая
торговая организація, знающая рынки, могу
щая собрать крестьянскій хлѣбъ изъ отдѣль
ныхъ хозяйствъ въ большія партіи и доставитъ
его на мѣсто назначенія. Сейчасъ этимъ посредни
чествомъ занимаются частные скупщики и хлѣбные
торговцы. Для нихъ это посредничество служитъ
средствомъ для ихъ личнаго обогащенія. Крестьянамъ
необходимо устранить эту скупщическую посредни
ческую организацію и поставить на ея мѣсто новую
свою собственную организацію. Такую организацію
крестьяне могутъ создать и во многихъ мѣстахъ уже
создали. Она называется коопераціей по сбыту.
Въ настоящемъ году, когда въ интересахъ всего го
сударства необходимо охранить крестьянское хозяй
ство отъ всякихъ ущербовъ, эта кооперація должна
получить особенное развитіе. Она должна правильно
организовать сбыть урожая нынѣшняго года.
До самаго послѣдняго времени кооперативный сбытъ
хлѣба у насъ въ Россіи производился въ очень не
большихъ размѣрахъ. Главная масса крестьянскаго
хлѣба проходила черезъ руки частныхъ посредниковъскупщиковъ. Въ нынѣшнемъ году, когда вся Россія
напрягаетъ свои силы для лучшей организаціи страны,
когда повсемѣстно создаются обширныя хозяйственныя
организаціи всякаго рода, — въ этомъ году и кре
стьянство не должно отставать отъ другихъ. И сей
часъ, какъ очередную свою задачу, крестьянство че
резъ свои кооперативы должно прежде всего органи
зовать сбыть своего хлѣба. Дѣло это, конечно, не
легкое, придется наверстывать все то, что было упу
щено за десятки лѣтъ, до войны. Но сдѣлать можно
много и при теперешнихъ условіяхъ.
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Въ нынѣшнемъ году для крестьянскаго хлѣба от
крылись новые рынки, а съ другой стороны исчезли
нѣкоторые старые. II въ общемъ вслѣдствіе этихъ
измѣненій организація кооперативнаго сбыта крестьян
скихъ хлѣбовъ скорѣе облегчилась, чѣмъ затрудни
лась. Передъ крестьянскими кооперативами раскрылись
многія новыя возможности, которыхъ раньше не было.
Крестьянской коопераціи остается только къ нимъ
по мѣрѣ силъ и возможности приспособиться и въ
полной мѣрѣ ихъ использовать.
Неблагопріятное измѣненіе въ рынкахъ для кре
стьянскаго хлѣба заключается въ томъ, что вывозъ
хлѣба за границу изъ Россіи пока невозможенъ. Въ
послѣдніе года до войны хлѣба изъ Россіи за гра
ницу вывозилось больше 500 милліоновъ пудовъ.
До тѣхъ поръ пока не будутъ открыты Дарданеллы,
этотъ хлѣбъ не вывозится и остается въ Россіи. Онъ
какъ будто остается излишними противъ обычнаго
потребленія страны, и этотъ излишекъ долженъ по
низить цѣны на крестьянскій хлѣбъ. На это обстоя
тельство, несомнѣнно, будутъ упирать скупщики кре
стьянского хлѣба.
Въ дѣйствительности, однако, большихъ излишковъ
хлѣба ни въ какомъ случаѣ получаться не можетъ
даже и при полномъ отсутствіи заграничнаго вывоза.
Вѣдь нужно принять во вниманіе, что весьма зна
чительные запасы хлѣба остались не собранными на
западѣ Россіи, въ районѣ военныхъ дѣйствій. И въ
центральной Россіи въ настоящее время скопилась
огромная масса бѣженцевъ и выселенцевъ изъ этихъ
мѣстностей. Эти бѣженцы и выселенцы раньше пи
тавшіеся своимъ собственнымъ хлѣбомъ, теперь бу
дутъ вынуждены покупать его изъ тѣхъ запасовъ,
которые собраны въ остальной Россіи. Такимъ обра
зомъ, низкія цѣпы на крестьянскій хлѣбъ зависятъ
но отъ излишняго скопленія его въ Россіи, а отъ
желанія посредниковъ-скупщиковъ нажиться за счетъ
крестьянъ. Съ этимъ желаніемъ ихъ, какъ я уже
сказалъ, крестьянство можетъ и должно бороться при
посредствѣ своихъ кооперативныхъ организацій.
II хотя до сихъ поръ въ этомъ отношеніи было
сдѣлано еще мало, по сознаніе необходимости имѣть
собственную организацію сбыта еще до войны начало
проникать въ деревню и въ особенности — въ среду
кооперативныхъ работниковъ. „Въ послѣдніе годы,—
читаемъ мы въ журналѣ «Кооперативная Жизнь»,—
широкіе круги сельскихъ хозяевъ, правительство и
различнаго рода общественныя и кооперативныя орга
низаціи, работающія на поприщѣ сельскаго хозяйства,
постепенно начинаютъ приходить къ убѣжденію, что
работа ихъ, направлявшаяся до сихъ поръ, главнымъ
образомъ, въ сторону поднятія техники хозяйства,
является односторонней, недостаточной и даже не
достигающей своей цѣли, что безъ одновременнаго
поднятія экономики хозяйства, безъ правильно орга
низованнаго сбыта его произведеніи и закупокъ необходимыхъ ему предметовъ хозяйство не можетъ
успѣшно развиваться при современныхъ экономическихъ условіяхъ. Особенно остро чувствуется это по
ложеніе сельскими кооперативами, въ составь членовъ которыхъ входитъ преимущественно мелкій и
средній крестьянинъ... Организація сбыта продуктовъ,
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производимыхъ этими кооперативами, является одной
изъ самыхъ насущнѣйшихъ задачъ кооперативнаго
строительства въ данный моментъ въ Россіи".
Въ числѣ главныхъ причинъ, по которымъ до
сихъ поръ эта задача не была разрѣшена коопера
тивными организаціями, авторъ статьи указываетъ
слѣдующія: 1) полное незнакомство сельскихъ коопе
ративовъ съ требованіями рынковъ; 2) отсутствіе у
нихъ связей съ этими рынками и съ солидными
фирмами; 3) отсутствіе свѣдѣній о спросѣ и пред
ложеніи на рынкахъ и о цѣнахъ на товаръ. Мы
прибавимъ къ этому перечню еще одну причину,
чрезвычайно важную. Это—отсутствіе союзовъ, союз
ныхъ кооперативныхъ организацій, которыя могли бы
объединить дѣятельность отдѣльныхъ мелкихъ кооперативовъ и производить крупныя операціи, недоступ
ныя каждому изъ нихъ въ отдѣльности.
Изъ этихъ препятствій одни такого рода, что ихъ
устранить можно долгой выучкой и практикой, но
можно и смягчить ихъ теперь же подборомъ опыт
ныхъ и знающихъ людей. Другія же, какъ отсутствіе
союзовъ, теперь понемногу устраняются въ виду того,
что въ теперешнее время необходимо полное исполь
зованіе всѣхъ организованныхъ народныхъ силъ для
защиты страны отъ сильнаго непріятеля. Союзныя
организаціи теперь стали возможны. И главный во
просъ теперь въ томъ, какъ всего лучше устроить
организацію кооперативнаго сбыта хлѣба.
Въ настоящее время уже и вырабатываются плавы
такихъ организацій.
Главной задачей этихъ организацій является со
гласованіе интересовъ деревенскихъ земледѣльцевъпроизводителей хлѣба и городскихъ потребителей его.
Мы разсмотримъ, какимъ образомъ должны быть
обезпечены интересы производителей-крестьянъ.
Въ настоящее время для крестьянскаго хлѣба
имѣется три рынка сбыта. Первый изъ нихъ — по
ставки хлѣба на армію. Эти поставки для того, чтобы
посредники-скупщики не обогащались за счетъ кре
стьянъ, должны быть переданы кооперативнымъ орга
низаціямъ, объединеннымъ въ союзы. Теперь же у
насъ поставки па армію отдаются больше частнымъ
крупнымъ поставщикамъ. II когда землеустроительное
вѣдомство, па которое возложено завѣдываніе по
ставками, установило нѣкоторыя льготы для коопе
ративныхъ организацій, то крупные хлѣбные торговцы
и биржевики переполошились и стала обращаться въ
министерство съ просьбами о томъ, чтобы имъ также
давали льготы. Такъ, въ „Новомъ Времени" по этому
поводу появилось слѣдующее сообщеніе:
„Въ министерствѣ торговли и промышленности и
въ главномъ управленіи землеустройства и земледѣлія
получена докладная записка совѣта съѣздовъ пред
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства
и банковскихъ учрежденій по вопросу о необходи
мости измѣненія выработанныхь Государственнымъ
банкомъ новыхъ правилъ выдачи ссудъ казною и
частными коммерческими банками подъ хлѣбные то
вары. Настаивая на необходимости примѣненія едино
образныхъ правилъ повсемѣстно, какъ для произво
дителей хлѣба и мукомоловъ, такъ и для торговцевъ,
совѣтъ указываетъ въ запискѣ, что «политика госу
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дарственныхъ и частныхъ банковъ по выдачѣ хлѣб
ныхъ ссудъ при существующихъ исключительныхъ
условіяхъ, хотя и должна быть согласована съ ин
тересами снабженія армія, во и не въ ущербъ сво
бодной торговлѣ. Приводимыя въ правилахъ мини
стерства финансовъ въ видѣ общей мѣры стѣсненій
въ кредитѣ хлѣбнымъ торговцамъ представляются
крайне нежелательными, ибо лишаютъ ихъ возмож
ности продолжать обычную торговлю, что въ свою
очередь поставить въ весьма тяжелое положеніе про
изводителей зерна. Опасаться повышенія цѣнъ на
зерновые продукты въ случаѣ участія торговцевъ въ
закупкахъ нельзя, ибо такое участіе ихъ даже въ
обычное время, когда производился экспортъ хлѣба
за границу, не вызвало вздорожанія». Банки просятъ
далѣе исключить изъ правилъ указаніе на сроки
возвращенія ссудъ, ибо реализація хлѣба даже че
резъ шесть мѣсяцевъ по условіямъ рывка и транспорта представляется крайне затруднительной".
Само собой разумѣется, что всѣ запугиванія хлѣб
ныхъ торговцевъ и разговоры ихъ объ убыткахъ
крестьянамъ отъ стѣсненій кредита скупщикамъ со
вершенно ложны. Скупщики хлѣба заботятся здѣсь
не о крестьянахъ, а о своей выгодѣ и еще о выгодѣ
помѣщиковъ, которые въ прошломъ году захватили
въ свои руки значительную часть поставокъ. По
этому поводу въ журналѣ „Сѣверныя Записки" были
приведены Н. П. Огановскимъ такія свѣдѣнія. Изъ
100 пудовъ продовольственныхъ продуктовъ были
закуплены для арміи у земскихъ управъ—37,7 пу
довъ, у землевладельцевъ— 30,7 пуд., у торгов
цевъ, посредниковъ и поставщиковъ—23,6 пуд.
и, наконець, у сельско-хозяйственныхъ обществъ
и кооперативовъ всего 8 пуд. Такимъ образомъ, въ
прошломъ году па долю кооперативныхъ организацій
пришлось всего только 8% всего продовольствія ар
мія. Къ этому нужно прибавить еще, что земскія
управы часть поставленнаго въ армію хлѣба пріобрѣ
тала также черезъ кооперативы. Однако, и послѣ
этой поправки львиная доля приходится на землеиладѣльцевъ-помѣщпковъ и скупщиковъ-посредниковъ.
Вторымъ рывкомъ является обычное наше город
ское потребленіе. Города, естественно, всегда снабжались крестьянскимъ хлѣбомъ. Но теперь война внесла
большія измѣненія и въ этотъ рынокъ. Къ город
скому населенію прибавилась большая масса бѣжен
цевъ изъ мѣстъ, занятыхъ непріателемъ. Бѣженцы
разселилась въ большомъ числѣ также и по дерев
нямъ. Какъ уже сказано, они теперь будутъ пи
таться покупнымъ хлѣбомъ, и въ лицѣ ихь открылся,
такимъ образомъ, новый рынокъ для сбыта крестьян
скаго хлѣба. Затѣмъ и помимо городского населенія
а бѣженцевъ покупной хлѣбъ потребляется а самими
крестьянами въ промысловыхъ мѣстностяхъ, гдѣ своего
хлѣба собирается недостаточно. Города и районы съ
недостаткомъ хлѣба должны бы была объединиться
съ мѣстными кооперативами для закупокъ крестьян
скаго хлѣба. Эти городскія организаціи (какъ Все
россійскій союзъ городовъ) и кооперативы для заку
покъ хлѣба должны войти въ прямыя сношенія съ
крестьянскими кооперативами по сбыту хлѣба, на
ходящимися въ мѣстностяхъ съ избыткомъ хлѣбовъ.

211

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11.

Руководство всѣми сношеніями кооперативовъ городскихъ и деревенскихъ въ мѣстахъ съ недостаткомъ
хлѣба и въ мѣстахъ съ избытками его долженъ взять
па себя центральный кооперативный комитетъ, объ
образованіи котораго мнѣ пришлось говорить въ по
запрошломъ номерѣ.
На третій рынокъ сбыта для крестьянскаго хлѣба
пока можно только разсчитывать. Его пока еще нѣтъ.
Эго—сбыть хлѣба за границу. Онъ откроется только
тогда, когда союзники прорвутъ Дарданеллы. Какъ
скоро это можетъ случиться, мы пока не знаемъ, и
пока этотъ рынокъ приходятся съ учета спять.
Посмотримъ теперь, какъ же можно организовать
кооперативамъ сбытъ крестьянскаго хлѣба на эти
рынки, чтобы львиная доля крестьянскаго трудоваго
заработка не попала въ руки посредниковъ.
До сихъ поръ у васъ было еще мало такихъ по
пытокъ, но изъ нихъ уже выяснилось, что лучше
всего съ этимъ дѣломъ справляются кредитные
кооперативы. Сбыть хлѣба въ условіяхъ продажи
хлѣба нашими крестьянами непосредственно связанъ
съ вопросомъ о кредитѣ.
Задачей кредитнаго кооператива является поддержка
крестьянскаго хозяйства и укрѣпленіе его. Для этого,
однако, недостаточно дать хозяину ссуду на покупку
лошади или даже усовершенствованныхъ орудій и
удобреній. Какъ совершенно правильно указываетъ
журналъ .Кооперативная Жизнь", „хозяйственный
оборотъ, содѣйствіе которому является основной за
дачей учрежденій мелкаго кредита, представляетъ со
бой очень сложную цѣпь производственныхъ процес
совъ. Отдѣльныя звенья этой цѣпи настолько тѣсно
спаяны другъ съ другомъ, настолько обусловливаютъ
другъ друга, что иногда достаточно произойти серьез
ной заминкѣ въ одномъ изъ этихъ звеньевъ, какъ
вся хозяйственная дѣятельность человѣка можетъ
быть сведена къ нулю. Можно быть превосходнымъ
хозяиномъ и вести хозяйство, пользуясь услугами
послѣдняго слова раціональной (разумной) техники,
но если этому хозяину не удастся организовать сбытъ
произведеній своего труда, конечные результаты та
кого раціональнаго хозяйничанія могутъ оказаться
весьма плачевными для хозяина. И только тогда,
когда хозяинъ благополучно пройдетъ весь длинный
путь производственнаго процесса, начиная отъ перваго брошеннаго въ землю сѣмени и кончая послѣд
нимъ отчужденнымъ изъ хозяйства зерномъ, онъ
можетъ подводить итоги своей хозяйственной дѣятель
ности. Вотъ почему и учрежденія мелкаго кредита,
стремясь оказать дѣйствительное (а не мнимое) со
дѣйствіе хозяйственнымъ оборотамъ своихъ заемщи
ковъ, должны оказывать это содѣйствіе на всемъ
протяженіи всего производственнаго процесса. Помо
гая заемщику закупать па льготныхъ условіяхъ сѣ
мена и удобренія, земледѣльческія машины и орудія,
живой и мертвый инвентарь, учрежденія мелкаго
кредита должны облегчить ему прохожденіе самаго
послѣдняго и притомъ чуть-ли не самаго труднаго
шага — сбыта произведеній его труда“. (№ 6 за
1915 г.).
Кредитныхъ кооперативовъ въ Россіи имѣется
около 10.000. Объединенные въ союзы они и
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должны взять па себя организацію сбыта крестьян
скаго хлѣба.
Извѣстный практикъ нашей коопераціи А. В. Кулыжный намѣчаетъ три задачи и три способа
осуществленія этой организаціи. Кредитные коопера
тивы должны, во-первыхъ, устранить дорогихъ по
средниковъ, во-вторыхъ, дать крестьянамъ возмож
ность по продавать хлѣбъ осенью по низкимъ цѣ
памъ и въ-третьихъ, повысить цѣны па мѣстныхъ
производительныхъ рынкахъ. Способами для дости
женія этихъ цѣлей могутъ бытъ: ссыпка хлѣба съ
покупкой его у товарищей за твердый счетъ, зало
говая и залогово-комиссіонная операція и, наконецъ,
чисто-комиссіонная операція.
Ссыпка хлѣба за твердый счетъ, образованіе изъ
него большихъ однородныхъ партій и сбытъ на ука
занные главные рынки составитъ первую задачу ко
оперативовъ въ нынѣшнемъ году. Эта операція по
выситъ цѣны и заставитъ скупщиковъ поменьше
обирать земледѣльцевъ. Но само собой разумѣется,
что одна эта мѣра недостаточна: кооперативы наши
не въ состояніи теперь же скупить и сбыть весь
крестьянскій хлѣбъ нлп даже большую его часть.
Значительную роль должны сыграть залоговыя опе
раціи со ссудами, которыя позволятъ крестьянамъ от
тянуть продажу своего хлѣба до болѣе благопріят
наго времени и не выбрасывать его цѣлой массой
на рынокъ въ осенній періодъ самыхъ низкихъ цѣпъ.
Здѣсь на помощь кооперативамъ долженъ придти и
Государственный банкъ со своимъ кредитомъ. Само
собой разумѣется при этомъ, что кооперативы по
мѣрѣ возможности должны заложенный хлѣбъ и
продавать затѣмъ сами на комиссіонныхъ началахъ.
Иначе продавцы, при разрозненной его продажѣ, даже
и при лучшихъ цѣнахъ, все-таки попадутъ въ руки
скупщикамъ.
Насколько хорошіе результаты даютъ такія зало
гово-комиссіонныя операціи кооперативовъ, можно
судить по примѣру прошлогодней хлѣбной кампаніи.
Такъ, по сообщенію журнала „Алтайскій Крестья
нинъ" въ Коробейниковскомъ товариществѣ "при
разсчетѣ за хлѣбъ пришлось выдать сверхъ ссуды
еще 1.127 руб. 64 коп., и деньги эти оказались,
какъ говорятъ сами товарищи, находкой. Всѣ тогда
поняли, что такое хлѣбо-залоговыя операціи; дружно
заговорили, чтобы приготовить къ будущей осени
(т. е. осени нынѣшняго года) хорошенько амбары и
поставить какъ можно правильнѣе пріемку: „теперь
уже, чуръ, ребята, не подмѣшивать хлѣба! Это вѣдь
не купцу, а себѣ. Только, братцы, дружнѣй надо! Не
слушать напѣвы разныхъ недоброжелателей. Только
одно: дружнѣй!".
Еще удачнѣе оказались, по сообщенію того же
журнала, операціи Леньковскаго кредитнаго товарищества. „Результатъ отъ хлѣбной операціи нашего
товарищества получился довольно благопріятный, то
варищи остаются въ восторгѣ, и многіе совершенно
откровенно говорятъ, что дополучки они по ожи
дали, потому что и при сдачѣ хлѣба получили уже
изрядную цѣну. Всего доплачено членамъ, кромѣ вы
данной ссуды, около 20.000 руб. Отдѣльные сдатчики, дополучая за хлѣбъ отъ 5 до 150 руб., го-
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ворили: „опэ, як на дорозі гроши найшов, яких и
николы не думав дополучаты!".
Такой системой мѣръ, если бы она была осуще
ствлена, сбытъ крестьянскаго хлѣба къ нынѣшнемъ
году былъ бы выполненъ съ сохраненіемъ за крестья
нами значительной доли того ихъ трудового заработка,
который обычно у насъ попадаетъ въ руки посред
никовъ скупщиковъ. Мы сомнѣваемся въ томъ, что
эта система теперь же будетъ проведена въ жизнь.
Мы даже увѣрены въ томъ, что этого сдѣлано не
будетъ. Но важно уже и то, что ей сейчасъ можно
положить хотя бы небольшое начало. Жизнь теперь
идетъ такъ быстро, что иной мѣсяцъ приходится
считать за годъ. При такомъ быстромъ темпѣ и при
той напряженности организованныхъ общественныхъ
и народныхъ силъ, которая все-таки л сейчасъ уже
имѣется въ странѣ, можно въ короткій срокъ вы
полнить такую хотя бы только подготовительную
работу, на которую въ мирное время понадобились
бы годы.
Такимъ образомъ, могли бы быть и должны быть
устроены въ дѣлѣ сбыта хлѣба производителя его
крестьяне. Однако, при этомъ обязательно должны
быть соблюдены в интересы всѣхъ потребителей
крестьянскаго хлѣба, интересы городской массы ра
бочихъ, запятыхъ па фабрикахъ и заводахъ, въ
торговлѣ и проч. На первый взглядъ вѣдь легко
можетъ показаться, что крестьянинъ — продавецъ
хлѣба— можетъ повысить своп доходы при его про
дажѣ только за счетъ потребителя, покупающаго у
пего хлѣбъ. Такъ именно многіе и понимаютъ дѣло.
Такъ, напримѣръ, въ изданіи „Союза городовъ"—
„Анкета о дороговизнѣ" составители, сообщивъ о
наличности повышенія цѣнъ на хлѣбъ со стороны
крупныхъ землевладѣльцевъ, затѣмъ прибавляютъ па
счетъ крестьянъ слѣдующее. „Сюда же нужно от
нести и послѣдствія увеличившагося достатка кресть
янъ, такъ какъ, если въ однихъ случаяхъ трезвость
и паекъ дали сельскому населенію возможность лишь
довести до необходимаго уровня потребленіе продук
товъ собственнаго производства, то въ другихъ слу
чаяхъ, благодаря чѣмъ же обстоятельствамъ, явилась
возможность „подождать съ продажей" или по терми
нологіи отвѣтовъ — спекулировать 1). По этому
вопросу интересный матеріалъ даетъ докладъ Влади
кавказской продовольственной кампаніи. Авторъ его,
членъ управы г. Ткачевъ, сообщаетъ, напримѣръ,
такіе факты. „Желая закупить до 70 вагоновъ въ
одномъ изъ селъ, я объѣзжалъ дворы и амбары
крестьянъ для выясненія запасовъ пшеницы. Крестьяне
живо собрались при вѣсти о покупщикѣ и 70 ваго
новъ предложили поставить въ три дня, но: "да1) Изданіе это составлено по отвѣтамъ разныхъ
городовъ на вопросы о причинахъ дороговизны.
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вайте, баринъ, цѣпу'. Никто не сказалъ, почемъ бы
онъ хотѣлъ продавать, но каждый жадно допыты
вался, какую я могу дать цѣну. А была у нихъ
цѣна 1 р. 25 к. пудъ,—давала мѣстная мельница.
Но отъ продажи пшеницы но такой пѣнѣ они от
казывались. Въ другомъ селѣ, гдѣ почти подрядъ
въ каждомъ дворѣ было по 3—5 вагоновъ пше
ницы, пришлось натолкнуться на еще болѣе харак
терное обстоятельство. Многотысячная вальцовая мельница этого села стояла безъ работы. Владѣлецъ объ
яснилъ, что не можетъ по-цѣнно купить пшеницы.
Пшеница стоила дороже, чѣмъ онъ могъ бы продать,
муку на рынкѣ". Свои наблюденія.г. Ткачевъ резю
мируетъ слѣдующимъ образомъ. „Что касается вто
рой главной причины дороговизны хлѣба, то опа
та-же, которая является общей для всего пережи
ваемаго момента: выжиманіе цѣпъ, спекуляція на
повышеніе. Въ этомъ крестьяне не отстаютъ
отъ нефтяниковъ, керосинозаводчиковъ или
отъ своихъ болѣе состоятельныхъ сосѣдей-помѣщиковъ разныхъ видовъ". Такъ понялъ дѣло
представитель городского самоуправленія и не по
стѣснялся бросить всему крестьянству обвиненіе въ
злостномъ намѣреніи наживаться на счетъ потреби
телей. Въ дѣйствительности, однако, дѣло обстоитъ
совсѣмъ не такъ. Какъ мы уже указывали въ на
чалѣ статьи, всѣ выгоды отъ высокихъ цѣнъ хлѣба
въ городахъ приходятся на долю посредниковъ и
скупщиковъ. И нѣтъ ничего удивительнаго въ темъ,
что крестьяне не хотѣли продавать представителю
города хлѣбъ по цѣнѣ мѣстной мельницы, потому
что цѣпы эти обыкновенно бываютъ крайне низки
по сравненію съ тѣми, которыя получаютъ посред
ники при продажѣ скупленнаго у крестьянъ хлѣба.
Не производитель-земледѣлецъ эксплуатируетъ при по
мощи высокихъ цѣнъ городскихъ потребителей, а
скупщики-посредники. И обоюдная выгода произво
дителей и потребителей хлѣба заключается въ томъ,
чтобы совсѣмъ устранить посредниковъ пли, по край
ней мѣрѣ, сократить его барыши. Вѣдь этотъ ба
рышъ складывается изъ двухъ частей. Посредники,
съ одной стороны, очень дешево скупаютъ хлѣбъ у
крестьянъ, а съ другой стороны, очень дорого про
даютъ его потребителямъ. Они обираютъ и тѣхъ, и
другихъ. И теперь главная задача въ хлѣбной тор
говлѣ поставить дѣло такъ, чтобы этотъ барышъ
торговцевъ остался у производителей и потребителей
хлѣба. Это можно сдѣлать путемъ описанной выше
организаціи сбыта хлѣба и его закупокъ па коопе
ративно - общественныхъ началахъ. При такой ор
ганизаціи будутъ правильно соблюдены интересы
обѣихъ сторонъ. Интересы производителей будутъ
блюсти деревенскіе кредитные кооперативы, а инте
ресы потребителей—потребительскіе кооперативы.

Б. Черненковъ.
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Письма изъ деревни.
до послѣднихъ дней крестьянство, какъ умѣло, сопро
тивлялось этой тактикѣ, очевидно лучше Семенова
Отрубное славословіе г. Семенова.
понимая, что, во-первыхъ, у землеустроителей, при
Меня очень заинтересовала статья г. Семенова условіи сохраненія помѣщичьихъ земель, не хватитъ
«Крестьянство и интеллигенція", помѣщенная во 2 но дли всѣхъ желающихъ земель, а во-вторыхъ, при
мерѣ „Еж. Журн.“. Г. Семеновъ касается въ своей наличности достаточной площади земли, община куда
статьѣ не столько отношеній между крестьянствомъ и лучше можетъ справиться съ техническими требо
интеллигенціей, сколько трактуетъ земельно-хозяйствен ваніями усовершенствованнаго хозяйства, чѣмъ это
можетъ сдѣлать пресловутый хуторъ съ единоличнымъ
ный вопросъ, силясь доказать во что бы то ни стало,
что личное или подворное владѣніе лучше общиннаго. своимъ хозяиномъ.
Чтобы не быть голословнымъ в выйти изъ области
Ознакомившись съ этой статьей и вникнувъ въ
смыслъ написаннаго въ ней, я, какъ человѣкъ не безконечныхъ общихъ вопросовъ, гдѣ широкое поле
совсѣмъ еще порвавшій съ „землей" и имѣющій къ разсуждать съ различныхъ „точекъ зрѣнія", я пе
деревнѣ „касательство", не могъ согласиться съ г. Се рейду къ фактамъ, которыми покажу, что крестьянство,
меновымъ, и всѣ его выводы, что крестьянство стало дѣйствительно не приняло закона, и что оно боро
не то, что въ немъ произошелъ сдвигъ и что взгляды лось и борется съ нимъ, кладя въ основу своего тре
на общину оно перемѣнило—всѣ эти выводы я взялъ бованія земли принципъ общиннаго владѣнія...
Наша волость объединяетъ собою нѣсколько селъ.
на подозрѣніе.
Никакого сдвига въ желаемомъ для г. Семенова Во всѣхъ этихъ селахъ, ла исключеніемъ одного, зе
смыслѣ въ деревнѣ не произошло, все осталось по- мельныхъ надѣловъ не существуетъ—все „дарственпрежнему, осталось и тяготѣніе къ общинѣ, вопреки ники", съ участками земли подъ хату и картошку.
всѣмъ кознямъ столыпинскихъ реформаторовъ. Г. Се Естественно, что дарственники нѣсколько иначе боро
меновъ просто сгоряча хватилъ отъ Столыпина, не лись со столыпинской язвой, нежели „надѣльники";
справившись, какъ слѣдуетъ, съ народной волей и же и мнѣ поэтому придется разсказать о тѣхъ и другихъ
по отдѣльности.
ланіемъ.
Начну съ надѣльниковъ.
Мало того, что авторъ статьи „Крестьянство и
Въ этомъ селѣ крестьянство жило если и небогато,
интеллигенція" перегнулъ палку въ пользу хуторского
хозяйства, онъ позволилъ себѣ, въ пылу преклоненія то все-таки особенной нужды не чувствовалось: на
предъ казенной мудростью, вызвавшей у васъ эти дѣлы давали нѣкоторое основаніе существовать. На
хутора, оболгать народъ, приписавши ему сознатель- примѣръ, дарственники другихъ селъ по безъ основа
ное принятіе закона о подворномъ владѣніи и отру нія завидовали надѣльникамъ. Но вотъ пришло время
бахъ.
реформъ... и завидовать стало рѣшительно нечему.
Шестнадцать богатѣевъ въ этомъ селѣ, раскусивши
Г. Семенову, какъ профессіональному писакѣ, лучше
чѣмъ мнѣ извѣстно, какъ широко и въ какихъ, глав прелесть проводимаго начальствомъ закона, имѣя къ
нымъ образомъ, сдояхъ крестьянства распространился тому времени несоотвѣтствующее ихъ семейному полоотрубной закопъ, этотъ удачно придуманный властью ложенію число надѣльныхъ душъ за собой, напримѣръ,
распылитель крестьянскаго міра, показавшаго себя нѣкоторые—16—20, и зная, что начальство за нихъ—
столь подозрительнымъ въ смыслѣ „оплота" въ бур запросились на отруба.
Не извѣстивши о задуманномъ свое общество, за
ные годы; не станетъ онъ отрицать, что этой прави
тельственной милостью воспользовались наиболѣе „силь хотѣвшіе выдѣлиться подали куда слѣдуетъ бумажонку,
ные" крестьяне, жившіе и до того недурно. Осталь и не приминули при этомъ во всю шпроту использо
ная же масса, и самая главная нужно сказать, оста вать свои права, указавъ начальству, гдѣ бы они
лась при „своемъ", даже порядкомъ, въ угоду „при желали „округлить" сноп владѣнія. Указанныя ими
грѣтыхъ" закономъ, общипанной.
мѣста была лучшая земля общества—новь.
Главная и чудовищная ахинея г. Семенова состоитъ
Незамедлительнозасимъ, къ удивленію всего „міра",
въ томъ, что онъ позволплъ себѣ „дерзновенно" утвер на воляхъ общества появилась созвѣздіе блестящихъ
ждать, якобы крестьянство, да еще съ оговоркой пуговицъ и кокардъ съ разными „струментами". На
„передовое", приняло новый законъ, и, можетъ быть, чалась кройка мірского поля...
Крестьяне единодушно воспротивились этой внезап
позволительно будетъ продолжить мысль увлекающа
гося панегириста хуторовъ—„и не пахвалится этимъ ной мѣрѣ — пошли въ поле и съ позоромъ изгнали
закономъ". На самомъ же дѣлѣ, — в это всѣмъ из „земномѣровъ", раскидавъ у нихъ „планты" и „ко
вѣство—что новый законъ насильственно„ водворился", лышки"; добирались было и до „предателей", до
точь въ-точь какъ водворяются въ Сибирь неугод тѣхъ односельчанъ, которые вызвали этотъ скандалъ—
ныя лица... такъ что говорить о „добровольствѣ", о до „богатѣевъ", но они, конечно, ретировались, зная,
„сознательномъ рѣшеніи" крестьянъ измѣнить формы что ихъ сила въ начальствѣ.
землевладѣнія по меньшей мѣрѣ недобросовѣстно.
Потомъ нѣсколько разъ собирался сходъ, писались
Тактика насильственнаго крестьянскаго устройства приговоры, что общество не отдастъ земли, по безпо
или точнѣе, какъ говорятъ сами крестьяне, „раз лезно: черезъ годъ все-таки „пріѣхали" „земномѣры"
стройства" практиковалась до послѣднихъ дней, и
и сдѣлали ужъ нѣчто худшее, что намѣревались сдѣО деревенскомъ.
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лать въ первый разъ: все общество было переведено
па подворное владѣніе...
Дѣло въ томъ: богатѣй требовало себѣ лучшей
земли, ссылаясь на то, что указываемая ими земля
ближе къ ихъ усадьбамъ, а общество, справедливо
считая эту землю лучшей, не давало имъ. Тогда начальство, чтобы прекратить возникшую распрю, пред
ложило всему обществу перейти къ подпорному вла
дѣнію, въ противномъ случаѣ де просимая земля бу
детъ выдѣлена богатымъ безъ вашего согласія. Обще
ству оставалось только подчиниться.
И общество подчинилось... и такъ подчинилось, что,
какъ я сказалъ выше, нечему стало завидовать. Когда-то
довольно все-таки просторное поле, дающее мѣсто
для посѣвовъ и скота, превратилось въ шахматную
доску, по линіямъ которой только ходить—изло
маешь ноги... Перестало существовать общественное
стадо в вообще скотъ пасти негдѣ—не стало молока,
шерсти. И горше всего—многимъ пришлось „связать
котомки" и уйти „куда глаза глядятъ", стать чи
стыми пролетаріями, потому что на ихъ долю пѣтъ
земли, они не имѣли еще „ревизскихъ душъ", пользо
вались землей въ обществѣ, имѣющимися тамъ свобод
ными душами.
Пробившись года четыре такъ и постепенно бѣднѣя,
описываемое общество возбудило вопросъ о „смѣшеніи
земли", и до сихъ поръ не перестает, добиваться
этого смѣшенія. Такъ что сдѣлавъ въ свое время
„промашку" сгоряча, будучи припертымъ къ стѣнѣ
вилами, оно теперь заднимъ числомъ изыскиваетъ
всяческіе способы исправить ее. Общество пришло къ
мысли, что поступать по правилу: „ни тебѣ пи мнѣ",
какъ оно поступило —не годится, и поняло, что чего
достаточно въ „міру", того про одного безконечно
мало.
Такъ, какъ мной описано, принимался земельный
законъ во всѣхъ извѣстныхъ мнѣ селахъ. Богатѣямъ
недурно жилось и въ общинѣ, а па отрубахъ, ко
нечно, и еще лучше — безъ опаски: „міръ земли не
отниметъ". Но вотъ обыкновеннымъ смертнымъ, пере
бивающимся съ квасу на воду, имъ въ общинѣ лучше,
и они понимаютъ это и не вдуть на приманку, что бы
мы не пѣли съ г. Семеновымъ.
Теперь перейду къ дарственникамъ. Здѣсь происхо
дило дѣло такимъ образомъ. Помѣщикъ, послѣ осно
вательной трепки его гнѣзда, передалъ часть своей
земли Крест, позем, банку. Послѣдній предложилъ
помѣщичью землю крестьянамъ, но съ условіемъ,
чтобы „отрубами". Крестьяне, обсудивъ банковское
предложеніе, отвѣтили, что желаютъ взять землю въ
общество.
Переговоры тянулись года три: банкъ подсовывалъ
отрубы, приглашалъ на „собственность", какъ гово
рили крестьяне, а крестьяне точно огня боялись этой
собственности и не шли па нее, несмотря на всѣ
обѣщанія со стороны банка помочь устроиться...
Наконецъ, когда землеустроители окончательно убѣ-.
дились въ упорствѣ крестьянъ, то они пригласили на
землю землекоповъ изъ другихъ губерній, и только
этой мѣрой вырвали изь всѣхъ дарственниковъ де
сятка два-три домовъ на отруба, и опять, таки изъ
числа зажиточныхъ. Оставшаяся масса безземельныхъ

все таки не раскаивается, что не пошла на отруба, а попрежнему „стучится въ двери", въ надеждѣ подучить
земельку на „общество", стучатся до сихъ поръ.
Приведенные мною факты, какъ видно, отнюдь не
говорятъ о принятіи крестьянствомъ земельнаго закона,
а категорически противорѣчать подобному утвержденію,
крестьянство въ земельномъ вопросѣ, вопреки утвер
жденію г. Семенова, ничего не перерѣшило, все также
благосклонно относятся къ общинному владѣнію и къ
общинѣ, путъ которой па себѣ не видитъ. Та не
значительная часть счастливчиковъ, состоящая поменьшей мѣрѣ изъ 90% кулаковъ, которая устроилась
на отрубахъ и „похищенной" у общества землѣ, мо
жетъ быть, правда, приняла этотъ законъ и благо
словила его; но, вѣдь, интеллигенція, передовые эле
менты самого парода боролись и борятся не за бла
гополучіе уже благополучныхъ, не за кулаковъ...
Этого бы надо г. Семенову не забывать, и прежде чѣмъ
кого либо упрекать, подумать, — слѣдуетъ ли упре
кать. Бѣднякъ, вѣдь, и на отрубѣ—нищій, и траво
сѣянія ему не завести—это подъ силу сильному. Въ
общинѣ же, общими силами, всѣ безъ различія могутъ
это дѣлать, когда придутъ въ сознанію полезности
этого дѣда.
Всѣ утвержденія г. Семенова построены, по-моему,
ни больше, ни меньше какъ на „упражненіи" въ
словѣ, точь-въ-точь какъ другой наблюдатель „глу
бокаго тыла" —Взоровъ — изь безпросвѣтной нужды
и горя вывелъ смѣющійся оптимизмъ, увидѣвъ въ
„солдаткахъ", „старикахъ" и „дѣтяхъ" въ сетый
разъ ужъ новое возрожденіе деревни. Все это наблюденія съ „моего ямщика", съ „возницы"; нѣтъ. голубчики. вы спросите жену Ивана Безпалаго, ушед
шаго на войну, старика „Мякину", проводившаго
сыновей и внучатъ туда же, они вамъ больше раз
скажутъ о подлинныхъ размѣрахъ „возрожденія"—
какъ бы выразился Г. И. Успенскій.
Ефимовъ.

Деревенское.

I.
— Васъ какой-то мужикъ успрашпваеть,—докла
дываетъ Акулиа, входя ко мнѣ въ кабинетъ.
— Мужикъ? Ну, зона его скорѣе!
Я знаю, что это кто-нибудь изъ моихъ деревен
скихъ пріятелей, которыхъ у меня за время моихъ
продолжительныхъ поѣздокъ по деревнямъ завелось
довольно много. Акулина вводитъ высокаго борода
таго мужика въ новомъ дубленомъ полушубкѣ и
огромныхъ съ двойной подошвой валенкахъ. Въ ру
кахъ онъ держить шапку, которую снялъ еще въ
коридорѣ. Я вглядываюсь
— А, дядя Степанъ,—радостно узнаю гостя.
— Онъ самый.—Степанъ крѣпко жметъ мою руку
и долго трясетъ ее, не выпуская изъ своей громад
ной ладони съ короткими и твердыми, словно дере
вяшки, пальцами. Я провожу его въ кабинетъ.
— Ну, раздѣвайся, Степанъ!—показываю ему мѣ
сто, гдѣ положить полушубокъ и шапку. Кабинетъ
сразу наполнился запахомъ свѣжей овчины отъ но-
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ваго полушубка Степана. Степанъ у меня впервые.
Съ любопытствомъ оглядывается по стѣнамъ, подхо
дить къ этажеркѣ съ книгами. Посмотрѣлъ и осторожно дотронулся пальцемъ до толстаго переплета.
— Эхъ, ума что здѣсь вложено!—вздыхаетъ по
чему-то Степанъ.
— Да, много, братъ, умные люди вложили въ
эти книжки.
— II неужели ты всѣ книжки читалъ?—недо
вѣрчиво любопытствуетъ Степанъ.
Я сознаюсь, что не всѣ книжки читалъ и разъ
ясняю, что нѣкоторыя книжки служатъ только для
справокъ.
— Какъ такъ, — интересуется Степанъ, — обо
всемъ справку навести можно?
— Нѣтъ, обо всемъ нельзя, а о многомъ, всетаки, можно. Да тебѣ что, или справку какую
нужно?
— За тѣмъ, вотъ, и ѣхаль. Видишь, дѣло какое,
хуторянинъ теперь я. Вышелъ ужъ и на хуторъ.
Вотъ, какъ ты лѣтось былъ у насъ, сейчасъ же и
вышелъ. Уговаривали меня, очень даже уговаривали
начальники тамъ эти разные. Ну, поѣхали мы этта
мѣсто смотрѣть. Гдѣ, говорятъ, желаешь. Вотъ, здѣсь,
говорю, желаю. Показываю, значитъ. Этотъ край,
вотъ, чтобъ у родника, родникъ тутъ у насъ, а
этотъ край до оврага чтобъ. Съ версту до оврага
отъ родника. На двѣнадцать душъ я съ брательни
комъ вырѣзался. Такъ, чтобы, значить, и ему вода,
и мнѣ вода. Онъ у родника, я у оврага. Хорошо,
говорятъ, такъ и отрѣжемъ. Оно, понятно, почему
не отрѣзать: обчество согласилось этотъ клинъ вамъ
опредѣлить, а начальству одна сласть—гдѣ ни рѣ
зать. Глядь, отрѣзъ-то не таковъ вышелъ!
— Что такъ?
— Да ужъ и не знаю, какъ тебѣ сказать. Самъ
не знаю, какъ вышло. Грѣшить не хочу, и па земле
мѣра грѣшить не хочу, и на шабра грѣшить не
хочу, потому доподлинно не знаю, что промежъ
нихъ было. А только такъ оно вышло, что оврагъ-то
еъ водой къ шабру отошелъ, а моя земля загогули
ной вокругъ шабровой. — Степанъ поднимается со
стула, опускается на полъ на колѣни и начинаетъ
взволнованно объяснять, водя пальцемъ по полу.
— Вотъ, здѣсь родникъ, тутъ, значитъ, изба моя
и конецъ, землѣ моей. Вотъ такъ она и идетъ сюда
на четыре души. А вотъ, тутъ здѣсь, вотъ, пово
рачиваетъ и вокругъ шабровой-то и пошла, —- та
самая, что на восемь душъ еще мнѣ отрѣзана. Да
до оврага-то по дошелъ, это землемѣръ-то, да возьми
и поверии вотъ сюда, да такъ на шестьсотъ саженъ
и отхватилъ.
Степанъ смотритъ на меня, какъ бы желая убѣ
диться, понялъ ли я начерченный имъ па полу паль
цемъ „плавтъ". Я беру карандашъ и на листѣ бумаги
набрасываю планъ Степанова хутора. Степанъ смо
тритъ черезъ мое плечо.
— Такъ?
— Вотъ, такъ, натурально! — радуется Степанъ
моей смышленности,—въ самый разъ. Ахъ. ты, Го
споди, ну и дѣла, ну и голова. Москва съ Питеромъ,
прямо —Москва съ Питеромъ!
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На бумагѣ, дѣйствительно, получается что то уди
вительное. Узкая лента Степановой земли съ двухъ
сторонъ охватываетъ шабровъ прямоугольникъ и не
доходя до оврага съ водой круто поворачиваетъ
влѣво. Такимъ образомъ, Степанъ могъ бы достать
воды только въ томъ случаѣ, если шаберъ позволитъ
ему проѣзжать черезъ свою землю. Чего бы, кажется,
лучше — подвести и землю Степана, и землю шабра
двумя прямыми лентами къ оврагу, такъ чтобы оба
участка къ нему примыкали. Тогда и тотъ и другой
были бы съ водой.
— Что жъ, такъ и осталось?
— Такъ и осталось. Подавалъ я прошеніе наме
дни. Какъ увидалъ этта загогулину, свѣту не взви
дѣлъ. Зарѣзалъ, говорю, ты меня, безъ ножа зарѣ
залъ. Это землемѣру-то. Я, говоритъ, по праву, по
тому законъ такой: ты мнѣ одну грань укажешь, а
остальныя уже я самъ какъ знаю. И такъ, и сякъ
я съ нимъ. Пѣтъ, не выходитъ ничего! Не могу,
говоритъ, отрѣзалъ ужъ. Я въ городъ, въ комиссію.
Написалъ мнѣ тамъ писецъ прошеніе, я съ нимъ къ
непремѣнному члену, съ прошеніемъ-то. Такъ и такъ,
говорю, ваше высокородіе, неправильно, говорю, зе
млемѣръ грань провелъ. Ну, все и разсказалъ. Вы
слушалъ онъ меня, внимательно такъ выслушалъ.
Нечего зря говорить, выслушалъ-таки. Потомъ поси
дѣлъ эдакъ немного, подумалъ, зачалъ писать. На
писалъ и даетъ мнѣ бумагу. На, говорить, свези тому
землемѣру, что твою землю, рѣзалъ. Пріѣхалъ я да
съ пакетомъ прямо къ нему, къ землемѣру. Прочи
талъ онъ это бумаги, да какъ разсердится. Ступай,
говоритъ, ничего больше не будетъ!—Ничего?—спра
шиваю.—Ничего! говоритъ. Такъ съ тѣмъ и ушелъ.
— А въ родникѣ вода есть?—спрашиваю я Сте
пана.
— То-то и горе, что только по веснѣ тамъ вода.
Какой родникъ, слава только, что родникъ, види
мость одна. Такъ, балочка такая, овражекъ махонь
кій. По веснѣ еще туды-сюды, а какъ солнышко по
жарче, такъ в высушитъ.
Степанъ замолчалъ, поставилъ локти на колѣни,
подперъ ладонями голову и задумался. Я тоже заду
мался. Сколько ихъ этихъ Степановъ по необъятной
русской землѣ выброшено изъ своей обычной, отцами
и дѣдами налаженной жизни, выбито изъ колеи пекущимся о мужикѣ большимъ и малымъ землеустрои
тельнымъ начальствомъ. Помню, прошлымъ лѣтомъ
пришлось мнѣ встрѣтиться съ однимъ землеустроите
лемъ въ глухой деревушкѣ С-каго уѣзда. Въѣзжая
тѣсная, васъ только двое—какъ не разговориться?
Землеустроитель попался изъ искреннихъ. — „Соору
дили—волнуется онъ,—громадную машину; поналадили разныя тамъ гаечки, заклепочки да винтики,
въ самую машинищу понасовали разныхъ циркуля
ровъ о землеустройствѣ, да и пустили. Гремитъ ма
шина, трещитъ, шипитъ. Грому-то что, шуму-то!
Хоть, посмотрѣть есть на что. Обрадовались тѣ, что
за машиной смотрятъ, винтики привинчиваютъ, заклепочки съ гаечками поправляютъ, что посмотрѣть
есть па что и давай кричать на весь свѣтъ. Прі
ѣзжайте-ка, молъ, посмотрите-ка, что у насъ! Прі
ѣхало начальство. Ну, и показали... Въ одномъ
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уѣздѣ, напримѣръ, показали большому начальству
прекрасныя менонитскія хозяйства. Вотъ, говорятъ,
смотрите, каковы результаты работы вашей машины не хозяйства, игрушки! Начальство посмотрѣло, по
хвалило. А старшій изъ показывавшихъ высшее пазначеніе въ Питеръ получилъ. Вы-де тамъ на своемъ
мѣстѣ будете, умные люди нужны намъ .. Въ дру
гомъ уѣздѣ,—желчно продолжаль землеустроитель,—
самому министру очки втерли. Не вѣрите? Скотъ
племенной показали, жнейки тамъ, сѣялки разныя,
плуги заграничные. Вотъ, говорятъ, что машина ваша
грохочущая надѣлала: по мужики—помѣщики! А
скотъ-то и машины съ казенной фермы взяли.
Опять же шуму сколько было. Встрѣчи, рѣчи. Фу-ты,
ну-ты! Однако, министръ-то не дуракъ былъ, скоро
догадался чьи это рѣчи, что за мужичьи выдаютъ.
Въ одномъ уѣздѣ вышелъ старикъ такой почтенный,
рѣчь министру сказать «Ваше высокопревосходитель
ство»... «Хорошо, хорошо, старикъ, спасибо тебѣ,
спасибо»... перебилъ его министръ. Такъ старикову
рѣчь и не сталь слушать. А кто министру очки вти
ралъ, опять высшее назначеніе въ Питеръ получилъ.
И гремитъ опять машина, суетятся вокругъ нея
источники да смазчики, циркурляры въ машину под
брасываютъ, жалованье большое получаютъ, отлпчія
за усердную работу"...
Все это я припомнилъ, глядя на задумчиво си
дѣвшаго Степана Что онъ будетъ теперь дѣлать со
своей загогулиной? И не одинъ Степанъ, сотни ихъ,
тысячи...
— Опосля непремѣнный членъ пріѣзжалъ къ намъ
на село. Вызвалъ меня. Разсмотрѣлъ я, говоритъ,
твое дѣло. Правильно, какъ есть все правильно.—
Да какъ же, говорю, безъ воды я буду.—Вырой
колодецъ,—говоритъ. Съ тѣмъ и уѣхалъ. Колодецъ...
Что-жь, оно и колодецъ можно. Да только выходилъ-то я на хуторъ чтобы, значить, съ водой. Анъ,
вонъ какое дѣло вышло...
Чтобы утѣшить Степана и показать, что его горе
еще съ полгоря, я разсказалъ ему слѣдующую исто
рію. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ пришлось въ
качествѣ земскаго статистика объѣзжать одинъ изъ
уѣздовъ восточной Россіи. Въ одной изъ общинъ я
наткнулся па удивительный планъ. Узенькая полоска
земли тянулась, судя по масштабу верстъ на двад
цать, будучи въ ширину не болѣе сорока саженъ, а
мѣстами доходя до двадцати саженъ. Полоска кон
чалась правильнымъ равнобедреннымъ треугольникомъ,
вершиной своей упиравшимся въ полоску. Весь чер
тежъ поразительно напоминалъ балалайку. Я заинтересовался странной формой клочка земли, принадле
жавшей описываемой мною общинѣ и старики раз
сказали мнѣ объ этой балалайкѣ. Общинѣ надлежало
отрѣзать изъ казенной земли десятинъ. двѣсти. При
слали землемѣра. Выбрали двухъ уполномоченныхъ,
которые и отправились вмѣстѣ съ землемѣромъ въ
поле. Землемѣръ въ довольно недвусмысленныхъ вы
раженіяхъ пожелалъ получитъ „гостинецъ". Уполно
моченные заупрямились.—„Ты,—говорят!.,-по за
кону долженъ отрѣзать, такъ и рѣжь. На то тебя и
прислали, чтобы рѣзать! — Ладно,— говорить, — от
рѣжу, Какъ тебя-звать? — спрашиваетъ уполномо-
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ченнаго. Меня? Климъ!—Ну, вотъ тебѣ клипъ! Да
такъ на планту-то клипъ и написалъ. А тебя, — го
воритъ,—какъ?—Это другого уполномоченнаго, то-ись.
Меня? Меня—Егоръ Дудинъ!—Ага. Егоръ Дудинъ.
Ну, вотъ тебѣ, подуди! Да къ клину-то вотъ эту
дудку и подписалъ. А обоимъ вамъ вмѣстятъ,—гово
рятъ,—будетъ балалайка. Такъ мы съ этой балалай
кой и остались",—закончили свою повѣсть старики.
X.

Очерки деревенскихъ
настроеній.
(Путевыя замѣтки по Бузулукскому уѣзду, Самарской
губерніи).

По сторонамъ степь. Пестрѣютъ частью сжатыя и
скошенныя, частью еще не тронутыя сталью серповъ
и косъ нивы. Вдоль рѣчки Токъ, вьющейся серебря
ной ленточкой, красиво нарушаютъ общую картину
степи перелѣски, кусочен дуга и камыша; все это въ
нѣжной дымкѣ.
Это не степь Гоголя. Нѣтъ безпредѣльнаго мора
ковыля, травъ и цвѣтовъ, пѣтъ миражей, звона
птицъ и насѣкомыхъ. Степь выжжена солнцемъ, по
топтана скотомъ и, больше всего, вспахана тяжелымъ
плугомъ; прекрасное уничтожено полезнымъ...
Нѣть залежей и отдыхающихъ участковъ; вездѣ
видна жадная власть человѣка, наложенная пята...
— ОЙ, баринь!—восклицаетъ старый ямщикъ.—
Стонетъ земля .. Нѣтъ ей отдыха. 11 какъ она. бѣд
ная, потрафляетъ на человѣка!..
Сильно сказано, право сильно! Ямщикъ бывалый:
два раза искалъ счастья въ нѣдрахъ Сибири, три
раза начиналъ заново хозяйство, землю любилъ, какъ
свою мать, и теперь тосковалъ по ней.
— Смотри, баринъ, сѣрость какая .. ни одной чи
стой десятины.
Чтобы убѣдить меня, онъ показываетъ кнутовищемъ
на спѣлую пшеницу.
Я догадался, отчего печалились лицо стараго ям
щика.
— Овсюкъ давить,—говорю.—Не доглядѣли, а?
— Богь знаетъ, что я какъ...
Теперь я вездѣ вижу его. Ни одной полосы. Ой,
да не только овсюкъ, не отъ него "сѣрость" и бурость красокъ степи. Безконечное разнообразіе сор
ныхъ цвѣтущихъ травъ крѣпко обвиваетъ золоти
стые стебли пшеницы; оттого степь уже не золоти
стое море, волнующееся отъ вѣтра, а грязно - наряд
ный, безвкусно сотканный коверъ.
— Не хорошо, не хорошо,—шепчу я и смотрю на
массу играющихъ сусликовъ.
— А этотъ не донимаетъ?
— Какъ слѣдуетъ. Прошлые года заботились: вы
ливали и земствое старалось, а новѣйшій, точно за
были.
И глядя на эту картину, я сталъ думать о рус
ской жизни, о пахарѣ, о его врагахъ и друзьяхъ.
Враговъ много, а друзьямъ онъ не вѣрить, онъ не
знаетъ друзей. Друзьями его называютъ себя агро
номы. „Агрономія, агрономы, земство" и пр. носятся
въ воздухѣ. Эти термины знаетъ пахарь.
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А вотъ спросилъ я своего бывалаго ямщика, что
онъ думаетъ объ агрономахъ, и получилъ отвѣтъ та
кого рода:
— Для того учился, чтобы говорить и жалованье
подучать.
Только-то? Да это такъ, т.-е. такъ думаетъ
большинство, во почему? Гдѣ причина? Я знаю
хорошо, что агрономы не сидятъ, сложа руки, не
даромъ получаютъ жалованье, а главное есть изъ нихъ
такіе, что крѣпко вѣрятъ въ „агрономію", читають
лекціи, выѣзжаютъ на поля, имѣютъ показательные
участки, однимъ словомъ, дѣлаютъ все возможное...
А тутъ вотъ —овсюкъ, травы, сусликъ. Въ каждомъ
волостномъ правленіи вывѣшенъ плакать о борьбѣ съ
засоренностью земли, а эта степь, богатая степь —
овсюкъ. травы, гнѣздо суслика... И мой ямщикъ, а
съ нимъ, что я хорошо знаю, весь пародъ кручи
нится, вздыхаетъ, болитъ нутромъ. Я спрашиваю:
Неужли это отъ лѣпи?—„Нѣтъ",—отвѣчаетъ ямщикъ и
наводитъ меня па новую мысль, которая, можетъ быть,
не явилась бы во мнѣ никогда. если-бъ я не видѣлъ
этой картины.
Онъ сказалъ со вздохомъ:
— А развѣ, баринъ, больше Бога можно быть? Не
захочетъ—не дастъ.
И мнѣ вспоминается живая картина.
Въ д. Е—вкѣ агрономъ устроилъ чтеніе. Крестьяне
собрались въ громадномъ количествѣ. Школьныя стѣны
готовы были треснуть. Было душно и тѣсно. Новое
лицо, протискиваясь, колыхало толпу, какъ огромную
волну. Все выслушала толпа: объ овсюкѣ, о засорен
ности земли, о трехпольѣ, о невыгодности общины и
выгодахъ отрубной системы, даже о небрежности рус
скаго хозяина. Самъ лекторъ возбуждался, опьянялся
собственной рѣчью, какъ виномъ, и былъ счастливъ,
точно совершалъ коренной переворотъ. Со счастливой
улыбкой распростился опт. съ мужичками, а они ему
во слѣдъ:
— Пріѣзжай еще...
Онъ уѣхалъ. Мужички погалдѣли, подумали. Ста
рики разобрались въ ощущеніяхъ и неясно выска
зались:
— Правильно говоритъ, но... что-то на душѣ не
того... противъ Бога будто все это.
Молодежь свое:
— Онъ насчетъ отрубовъ и стародушниковъ гнетъ...
на господскую линію.
Смотря на ту же степь, я разбираюсь: права мо
лодежь,—почти всѣ здѣшніе агрономы поклонники
отруба, укрѣпленія земли въ частную собственность,
и щадятъ общину потому только, что она такъ сильна...
Правы старики, потому что они, во-первыхъ, истинно
вѣрующіе, а во-вторыхъ, невѣжественны. Священники
съ амвона, войдя въ экстазъ, просто на-просто за
являютъ: противъ волн Бога не пойдемъ, а потому
надо молиться, Богъ изъ ничего сдѣлаетъ все, если
захочетъ. Значитъ, надо только Ему угодить, а осталь
ное все. устроится само собой.
И кто скажетъ, что священники не такъ говорятъ,
что они стыдятся такъ говорить?
— Вотъ, г.г. агрономы, гдѣ запятая,—хотѣлось
мнѣ крикнуть, но я зналъ, что слушателями моими
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будутъ степь съ овсюкомъ и сусликами и старый
ямщикъ съ старыми вѣрованіями л мыслями.
Да ямщикъ, видимо, и думадъ-то о другомъ... II
онъ сказалъ, о чемъ думалъ:
— Скоро, баронъ, въ К- скую волость пріѣдемъ...
Интересно здѣсь насчетъ земли... солдатки бунтъ за
вели... II смѣхъ, и грѣхъ.
Я и раньше слышалъ о земельномъ спорѣ здѣш
нихъ мужиковъ, по бунтъ солдатокъ меня прямо-таки
заинтриговалъ и я всю дорогу о немъ только и думалъ.

Въ предыдущихъ очеркахъ я уже говорилъ, что
около земли немало счастливчиковъ „погрѣло ручки“.
Теперь я прибавлю новые факты, болѣе точные и подробные. Что „событія" сдѣлали свое дѣло—фактъ,
но и то, что овсюкъ и сусликъ сдѣлалъ свое дѣло—
тоже фактъ. Взяли па войну молодцевъ, но австрійцы
отчасти ихъ замѣнили, подсобили всевозможный орга
низаціи труда, но овсюкъ во замѣнить пшеницы, и
между 200 пуд. и 100—40 громаднѣйшая разница.
Недаромъ сказалъ к—вскій старшина:
— Всѣ швшкп на бѣднаго Макара.
3/4 засѣвается пшеницей, 1/4 рожью и яровиной.
Пшеница, какъ главный урожай, вмѣсто нормальнаго
150 пуд., хорошаго 200 пуд., даетъ только 100—
40 пуд. Это печально для меня, но для мужика—
слезы.
Жизнь псе осложняется, дороговизна растетъ и сель
скій житель отчаянно спрашиваетъ: „Когда-же все
это кончится?" Раньше переплачивали копейки, теперь
приходится переплачивать гривенники, и въ этомъ ви
новаты не только событія, по и торгующій людъ,
которому очень и очень понравилось устраивать „про
тестъ".
Въ предыдущихъ очеркахъ я упоминалъ о томъ,
какъ г.г. торговцы выдумали керосинный голодъ и
хотѣли тоже сдѣлать съ сахаромъ. Это было годъ тому
назадъ. На нѣкоторые предметы удалось взвинтить
пѣны. Теперь купить здѣсь сапоги изъ простой кожи
надо выброситъ 25 руб., а раньше они стоили самое
многое 8 руб., ситецъ съ 15 коп. вздернуть до 30—
40 коп., мыло съ 15 до 27 коп., о сукнахъ и дру
гихъ матеріяхъ говорить не проходится,—удвоилось,
утроилось.
Керосинный голодъ не повторяется, по объявили
сахарный. Упорно носятся слухи, что сахару много,
но торговцы хотятъ набить цѣну. Пробовали набивать
по семишничку, но толку, вѣрно, было мало, остано
вилась па 20 коп. фунтъ и объявили:
— Сахару нѣтъ.
Пріѣзжаютъ сельскіе торговцы и говорятъ:
— Самому 2 фунта дали, больше ни за какія
деньги.
За взвинченную цѣну кое-кто успѣлъ купить пу
дикъ и дуетъ себѣ въ кулакъ посмѣивается, а кто
прозѣвалъ, тотъ арбузикомъ прикусывай, благо п хо
лера гуляетъ по уѣзду...
Только одинъ хлѣбъ не дорожаетъ, несмотря на
овсюкъ и суслика, не дорожаетъ словно па зло му
жичку, что это его единственное благо, по дорожаетъ
также и мясо, а это тоже плохо, значитъ скотника
плохо цѣнится. Выходить то, что сбываетъ мужи
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чекъ—дешево, то, что онъ покупаетъ—невозможно
дорого.
— Кому жаловаться?
— Гдѣ искать помощи?
II пошли гулять мысли и догадки, стали разсма
тривать старую жизпь—не похвалили, а подошли
опять къ настоящей—оробѣли.
Жили к—вцы какъ-то просто, надѣлы имѣли по
рядочные для здѣшнихъ мѣстъ—десятинъ 20 30,
бѣлили мазанки, пополняли закрома, держались об
щины, какъ-то не видѣли гдѣ худо, гдѣ хорошо и
не замѣчали, что дѣло неладно. Ударили событія, на
солилъ овсюкъ, заиграли страсти нажины — куда
дѣться? Въ кредитное товарищество? Оно обслуживаетъ
волость только второй годъ, и если помогаетъ, то
только богачамъ. А тутъ кулакъ продолжаетъ свою
вѣковую работу, какъ сусликъ.
II хоть бы земля подорожала!
— Какъ поживаете,—спрашиваю я ку—скаго по
печителя по призрѣнію семей воиновъ, а онъ счи
тается на селѣ умнымъ человѣкомъ.
— Дѣла хороши, право... Купилъ я у солдатки
надѣлъ всего только за 250 руб. цѣлыхъ 5 десятинъ.
Еще думаю—выгода большой руки.
Улыбается,—счастливъ. Переспективы его въ буду
щемъ богаты.
— Но это слишкомъ дешево,—говорю я.—500 р.
самая малая цѣна.
— Ха-ха... мнѣ какое дѣло... хорошо и здорово.
Это представитель мѣстнаго попечительства по при
зрѣнію семей воиновъ!.. Это тотъ, кто остался сторо
жить спокойствіе и благо тыла!
На этой почвѣ растетъ что-то грозное... по всей
Россіи, конечно.
Рядомъ идетъ другое, сливается съ этимъ затаен
нымъ и грознымъ—это давнишняя борьба молодежи
со стародушниками.
О ней больше всего намекалъ мой старый ямщикъ,
она привела бабъ с. Иг—шкина къ стихійному вы
ступленію противъ закона.

Споръ и даже драки на сельскомъ сходѣ не новость.
Въ с. С—Я—нѣони были обыкновеннымъ явленіемъ.
Здѣсь однажды молодежь одержала побѣду надъ ста
риками: землю подѣлили па новыя души па 12 лѣтъ.
Но въ с. Иг—пѣ дѣло обстояло иначе. Старики ши
роко использовали законъ въ свою пользу, раздро
били общину, раскололи участокъ. Торжествовали и
ждали землемѣра.
Война сначала ошеломила, по не убила алчности
кулаковъ, напротивъ, они почувствовали благопріят
ный моментъ.
— Бабы намъ не указъ,—крпчали направо и на
лѣво.
— Что съ бабами толковать... Жируютъ па казен
ный паекъ.
— Землемѣра—и баста!
Такъ подготовляли почву...
Іюль лилъ хорошій день. Все казалось па мѣстѣ,
жило своей обычной жизнью. Вдругъ набатъ. Пожара
нѣтъ. Бѣгутъ, строятъ догадки.

У воѣхъ на устахъ: „понятые", „землемѣръ", про
клятье сыплется па голову богачей-кулаковъ.
— Не могли подождать, коли мужья наши вер
нутся съ войны,—вотъ что, казалось, было главнымъ,
что заряжало толпу солдатокъ.
Толпа бабъ росла быстро, стремительно сговари
валась.
— Прежде всего надо понятныхъ... Айда въ поде!—
кричали всюду.
Понятые были приглашены изъ сосѣднихъ посел
ковъ, они ждали землемѣровъ, когда бабье полчище
подступило къ нимъ, и тотчасъ же разбѣжались:
„Паше дѣло—сторона" рѣшили они, радуясь, что из
бѣжали непріятности.
Землемѣръ въ обществѣ жены и чиновника уго
щался обѣдомъ у богача Н. Кушанья были вкусны,
и ѣлось аппетитно, говорилось охотно.
Для землемѣра не важно было, кто страдаетъ отъ
его пріѣзда, кто торжествуетъ: ему приказано, онъ
исполняетъ. Онъ такъ и говоритъ. И онъ мечталъ
когда то о покоѣ, о полезной дѣятельности, по усталъ.
отяжелѣлъ. Дѣло надо дѣлать. Вотъ хорошо женѣ:
только одно ей надо—побыть съ нимъ.
Такія-то размышленія были прерваны голосами подъ
окнами. Одна за другой бабы входили въ горницу
богача Н. Оставшіяся на улицѣ шумѣли.
Землемѣръ тотчасъ же вооружился законностью,
сдѣлалъ сердитое лицо и бросилъ обѣдъ.
— Что вамъ угодно?
— А то,—выступила баба посмѣлѣе,—что мы про
сили стариковъ не выдѣляться до прихода мужей,
они не слухаются... и вамъ говорить пришли: Христа
ради уѣзжай! Моченьки нѣтъ... не заводи смуту, не
разори врразоръ. Послухай. ваше благородіе... Упре
ждаемъ.
Землемѣръ обидѣлся, что ему указываютъ, подчерк
нулъ законность своего дѣла, погрозилъ „кое-чѣмъ".
Солдатки знали одно, что ихъ разоряютъ „врразорь",
закричали; полетѣли оскорбленія, напоминанія относительно тучности землемѣра, относительно сытнаго
обѣда, пріятной жизни.
— Съ вами, дураками, не только обѣдъ... жить
трудно. Пошли вонъ!
— Ты насъ не гони, а самъ убирайся! Не дадимъ
мы тебѣ землю отрѣзать... И тѣхъ толстопузыхъ про
гонимъ... али противъ васъ закона нѣтъ?
Кончились эти разговоры самымъ сквернымъ обра
зомъ: землемѣръ счелъ нужнымъ сбѣжать, не дожи
даясь лошадей: гдѣ-то ужъ на дорогѣ въ полѣ встрѣ
тилъ мужика на телѣжонкѣ, усадилъ жену и себя и
отправился въ сосѣдній поселокъ.
Конечно, онъ чувствовалъ свою правоту и пожало
вался начальству, бабы же считали себя, кромѣ того,
обиженными и видѣли эту обиду въ „своихъ". Земле
мѣръ былъ—и нѣтъ его, а эти всегда продадутъ.
Озлобленность не улеглась, а напротивъ, усилилась
послѣ того, какъ нѣсколько богачей погрозили сол
даткамъ опять-таки „кое-чѣмъ". Толпа ринулась за
крестьяниномъ 2. Тотъ съ перепугу, завернулся въ
груду тряпья и пеньки. Бабы отыскали его и поло
жили въ мучной ларь. „Вотъ же тебѣ, кровопійца!"
Внушительное шествіе заставило другого—X сѣсть на
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лошадь и ускакать въ поле, третьяго—Э. спрятаться
въ шалашѣ на бахчѣ, гдѣ его, однако, отыскали и
избили. Бабъ солдатки не трогали.
Такъ рѣшался земельный вопросъ въ с. Иг—кипѣ.
Наѣхала полиція, начались допросы. Чувашанина,
призваннаго за звонаря и подстрекателя, посадили
въ острогъ, гдѣ онъ отсидѣлъ три мѣсяца. Дѣло оста
вили „пока" безъ движенія и только въ будущемъ
предполагается „что-то"...
Это было въ прошломъ іюлѣ, а въ настоящемъ:
овсюкъ, травы, сусликъ, во что будетъ въ будущемъ
іюлѣ?
На это уже отвѣтилъ к—скій старшина:
— На бѣднаго Макара всѣ шишки летятъ...
У Горбунова сказано: „Нажинный разъ на эфтомъ
мѣстѣ", а намъ хочется сказать: „Нажинный годъ на
эфтомъ мѣстѣ".
Петръ Крестьянскій.

Деревня стонетъ.
(Изъ Керенск. у., Пензенской губ.).

Почти въ каждомъ сословіи есть люди живущіе
за счетъ другихъ, по въ крестьянствѣ ихъ, кажется,
еще больше. Кличка этимъ людямъ въ привилегиро
ванныхъ сословіяхъ установлена такова: „паразитъ",
и т. д., а въ крестьянскомъ сословіи ихъ называютъ:
„міроѣдами", „кулаками", „пауками", „захребетни
ками и проч. Аппетитъ у этихъ господъ захребетни
ковъ на все бываетъ очень хорошій, а насчетъ уве
личенія своего кошелька прямо-таки волчій. Когда
дѣло связано съ денежнымъ вопросомъ, т.-е. съ цѣлью
наживы, то наши милые захребетники и К° теряютъ
всякую совѣсть и стыдъ, готовы взять у бѣдняка
послѣдній крестъ. Поистинѣ стонетъ бѣдный обыва
тель отъ волчьяго аппетита этихъ господъ, которые,
повторяю, съ нимъ нисколько не церемонятся. Вотъ
факты, свидѣтельствующіе о дѣятельности гг. съ
волчьими аппетитами. Подъ конецъ зимы нашъ бѣдный
крестьянинъ начинаетъ уже чувствовать недостатокъ
въ насущномъ кускѣ хлѣба. Зная это, господинъ съ
волчьимъ аппетитомъ, ссужаетъ его хлѣбомъ и день
гами; ссужая онъ выговариваетъ, чтобы бѣднякъ про
работалъ на него безплатно нѣсколько дней и, кромѣ
того, тутъ же обязываетъ его произвести ту пли иную
с.-х. работу за предложенную цѣну, которая лѣтомъ
бываетъ въ три или четыре раза дороже. Такая услуга
языкомъ господъ съ волчьимъ аппетитомъ зовется
„благодѣтелью".
Бываетъ итакъ: пользуясь нуждой бѣдняковъ, господа
съ волчьимъ аппетитамъ за безцѣнокъ скупаютъ у нихъ
скотинушку, превращая ее въ солонину (мясо), котарой потомъ и ссужаютъ тѣхъ же бѣдняковъ за хоро
шую цѣну, а овогда и расплачиваются ей съ ними за
будущую работу. Пользуясь опять безвыходнымъ поло
женіемъ бѣдняковъ, господа съ волчьимъ аппетитомъ
тащитъ за безцѣнокъ и навозъ (по 2 — 3 коп. за возъ),
который накопляется за зиму. Не пренебрегаютъ они
за оказываемую благодѣтельную услугу взять у бѣд
няка какую-нибудь кустарную работу, напримѣръ, хо
рошія санки и проч. Однимъ слономъ, чего-чего только
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не продѣлываютъ господа съ волчьими, аппетитомъ съ
безправнымъ бѣднякомъ (съ безправнымъ я говорю въ
виду того, что господа съ волчьимъ аппетитомъ поль
зуются покровительствомъ волостной и сельской власти).
Конечно, все это до глубины души возмутительно,
но возмутительнѣе всего продѣлки этихъ господъ по
части пріобрѣтанія въ собственность земель, а проще
говоря, "по части покупки земли. Здѣсь, откровенно го
воря, господа съ волчьимъ аппетитомъ проявляютъ
возмутительную наглость, вплоть до безчеловѣчности.
Вотъ примѣръ этой наглости.
Завидя человѣка обладающаго земельной собствен
ностью, по не обладающаго иногда сильной волей, а
подчасъ и здоровымъ разсудкомъ, они начинаютъ
проявлять къ нему свою добродѣтель, т.-е. начинаютъ
угощать чаемъ, водкой и, подъ конецъ, получается
желанный результатъ. Размякшій гость, конечно, дѣ
лается податливымъ и выдаетъ гостепріимному госпо
дину съ волчьимъ аппетитомъ долговое обязательство
на извѣстную сумму, каковое потомъ предъявляется
въ судъ, гдѣ по этому безспорному документу прису
ждается сумма иска. Дождавшись законной силы рѣ
шенія суда, гостепріимный господинъ проситъ о при
веденіи его въ исполненіе, съ обращеніемъ взысканія
на земельную собственность кредитора. Получивъ та
кое заявленіе должностное лицо на основаніи суще
ствующихъ законовъ преступаетъ къ описанію имѣнія
и все производство направляютъ въ уѣздный съѣздъ,
гдѣ в покупается земля гостепріимнымъ хозяиномъ за
сумму долга, а иногда в дешевле.
Вотъ при такихъ обстоятельствахъ ваши пауки со
ставляютъ себѣ богатство. Не лучше теперь дѣло
обстоятъ и съ новоиспеченными земельными собствен
никами, у которыхъ господа съ волчьимъ аппетитомь
тоже покупаютъ укрѣпленные въ собственность душе
вые земельные надѣлы чуть не задаромъ. И въ этомъ
случаѣ госвода пускають въ ходъ всѣ орудія безсо
вѣстности, чтобы задаромъ купить души, а иногда
пользуясь темнотой народной, оставляютъ своего кліента
безъ земли и безъ денегъ. Въ нашей мѣстности по
купка душъ совершается ужасно оригинальнымъ спо
собомъ, т.-е., продавецъ за разъ дѣлаетъ два документа
на имя покупателя: 1) полную довѣренность на ве
деніе этого дѣла и 2) запродажную запись на про
даваемыя души. Не правда ли, ловко и хорошо при
думано. И говорить нечего, что послѣ этого продавецъ,
изъ рукъ покупателя не вырвется, а проще говоря,
не продавецъ становится хозяиномъ своей земли, а
покупатель, который, конечно, но всякое время его
можетъ обмануть, какъ угодно. И отъ этой покупки
также стонетъ деревня в слышатся слезы несчастныхъ
женъ и дѣтей, вынужденныхъ идти по міру.
Единственнымъ спасеніемъ и средствомъ избавленія
деревни отъ ига пауковъ можетъ служить широкое
насажденіе кооперативныхъ учрежденій: кредитныхъ
товариществъ, сельскохозяйственныхъ обществъ, по
требительныхъ обществъ и артелей по сбыту тѣхъ или
иныхъ продуктовъ с.-х. производства, которыя только
и могутъ спасти деревню отъ кровожадной пасти пау
ковъ.
Достигаемая цѣль кооперативными учрежденіями на
шимъ паукамъ не нравится и они всячески стараются,
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чтобы она во проникала въ деревню. Правда, пауки
обладаютъ громадной матеріальной силой, по но слѣ
дуетъ бояться этой силы, а въ особенности интелли
гентнымъ лицамъ (учителямъ, фельдшерамъ и проч.),
такъ какъ при сильной организаціи того или другого
кооперативнаго учрежденія, пауки будутъ представлять
изъ себя силу слабую, а въ концѣ концовъ и окон
чательно сложатъ свое оружіе. Такіе примѣры уже
стали попадаться и у пасъ на Руси, а поэтому смѣло
нужно приступать къ дѣлу помня, что въ единеніи
сила, каковая и служить девизомъ коопераціи.
Если мы будемъ руководствоваться такими взгля
дами, то заранѣе можно сказать, что успѣхъ въ этомъ
святомъ дѣлѣ обезпеченъ. Не страшны тогда будутъ и
стремленія администраціи волости разрушить наро
ждающуюся въ деревнѣ кооперацію.
Крестьянинъ Ж.

Отраженіе.

Насталъ часъ испытанія вашей родины. Внѣшній
врагъ и внутреннія темныя силы страны угрожаютъ
его свободѣ и независимости.
Время ли теперь защищать личныя и сословныя
преимущества? Время ля теперь заботиться о право
выхъ и имущественныхъ преимуществахъ личнаго
характера? Позоръ и осужденіе пусть надутъ на го
ловы этихъ людей!
Мы, крестьяне, стоимъ не въ курсѣ дѣла, но
кое-что доходитъ и до насъ. Частью изъ газетъ,
частью изъ слуховъ мы знаемъ, что дѣла у насъ
идутъ не совсѣмъ ладно.
Въ странѣ остро чувствуется недостатокъ звонкой
монеты. Но вѣдь эта бѣда легко исправима. Петръ
Великій церковные колокола превратилъ въ пушки.
Почему бы и намъ не перелить золотую церковную
и монастырскую утварь на звонкую монету? Хра
мамъ Божіимъ и въ мирное-то время неприлично
обладать капиталами и драгоцѣнностями, не то, что
теперь. Не капиталы, а трудъ и молитва служители
Бога.
Если бы мы поменьше вывозили за границу золота
въ обмѣнъ на разныя сласти и предметы роскоши,
да не прятали бы его по своимъ кошелькамъ, то
повѣрьте, у насъ въ этомъ вопросѣ дѣла были бы
ужъ не такъ плохи. А мало ли у насъ имѣется
золота, соребра и разныхъ драгоцѣнностей въ Петро
градѣ Москвѣ и т. д., и т. д. Вѣдь только бо
лѣзненная кичливость позволяетъ пользоваться чело
вѣку золотыми сервизами въ настоящее время...
Теперь я хочу сказать нѣсколько словъ о нѣмец
комъ засильѣ. Тѣ люди, которые не такъ еще давно
старались во всемъ подражать нѣмцамъ, перенимали
отъ нихъ все гакъ, какъ могутъ это дѣлать лишь
молодыя обезьяны, теперь заговорили о нѣмецкомъ
засильѣ. При этомъ указываютъ въ ту сторону, гдѣ
чувствуется засилье всего менѣе; откуда всего менѣе
исходить зла. Мы, крестьяне, никогда не сближались
-съ нѣмцами и сблизиться съ ними не сможемъ, а
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потому и очищаться намъ отъ нѣмецкой скверны
нѣтъ надобности. Но этого нельзя сказать про дру
гихъ и даже про политическія партіи. О нѣмец
комъ засильѣ вообще я говорить не буду; это и
такъ всѣмъ извѣстно. Оно какъ бѣльмо па глазу.
Я хочу сказать здѣсь о засильѣ нашихъ идей и
политическихъ партій. Рождающіяся въ Германіи
идеи принимаются безъ критики и на честное слово
у васъ.
До насъ доходятъ слухи, что рабочіе нѣкоторыхъ
предпріятій бастуютъ. Правда это или нѣтъ, мы во
знаемъ. Знаемъ дашь то, что имъ, какъ точно и
намъ, приходится очень трудно. Однако, несмотря
на это, бастовать и прекращать всякія работы сей
часъ не время. Всякое прекращеніе работы было бы
очень на руку нашимъ врагамъ.
Рядъ нашихъ военныхъ неудачъ в разоблаченія
внутри государства сѣютъ тоску и невѣріе въ сердца
малодушныхъ крестьянъ. Но большинство изъ насъ
вѣритъ въ собственныя силы. Необходима отвѣт
ственная, честная, работящая власть, иначе страна
переживетъ еще не одну тяжелую минуту...
Передъ нами стоитъ еще не одна трудная задача.
Первая изъ нихъ, это одолѣть внѣшняго врага.
Крестьяне ему готовятъ достойную встрѣчу. На мой
вопросъ, что будемъ дѣлать, когда придутъ сюда
(въ Новгородскую губернію) нѣмцы? Семидесятиптилѣтній старикъ отвѣтилъ такъ: „Пусть приходятъ;
я отсюда никуда не пойду. Хоть одинъ врагъ, да
падетъ отъ моей руки". Я увѣренъ, что по мѣрѣ
углубленія врага въ нашу страну, у него въ тылу
будутъ расти партизанскіе отряды.
Сегодня проходя по улицѣ, я вижу, какъ команда
полицейскихъ стражниковъ подметаетъ у станового
пристава дворъ. Не знаю, чѣмъ они бываютъ еще
заняты кромѣ этой „службы". По прибытіи нѣмцевъ
сюда они вѣроятно тоже организуютъ партизанскіе
отряды. Или же для поддержанія „порядка" во дво
рахъ будутъ отвезены внутрь страны?

Крестьянинъ Гавриловъ.

Изъ дневника
крестьянина.

Многимъ, конечно, памятенъ случай злоупотре
бленій при пріемкѣ лошадей въ К. губ., г. Марко
вымъ—изъ высшаго класса. Къ сожалѣнію, у васъ
въ Россіи населеніе дѣлится на высшій и низшій
классъ.
Въ Юрьевскомъ уѣздѣ захотѣлось тоже попытать
счастья одному изъ волостныхъ старшинъ.
30 августа с. г. была мобилизація, въ волость
явились мужики (в прочіе собственника) съ ло
шадьми и началось, какъ говорится, ничего не раз
бери.
Лучшія лошади оставались дома, а бракъ доста
влялся. Вы скажете, что старшина невиновенъ въ
этомъ. Хорошо! Будемъ говорить, что въ своемъ
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селѣ старшинѣ извѣстно, у кого сколько и какія
лошади; еще могу подтвердить, что въ волость до
ставляются списки у кого сколько имѣется лошадей.
Поэтому я нахожу, что старшинѣ, какъ въ своемъ
селѣ, такъ и въ волости, вполнѣ извѣстно, кто и
сколько имѣетъ лошадей.
Набрано было лошадей 100. Выла сдѣлана же
ребьевка... И старшина предсталъ передъ городской
пріемной комиссіей... Въ результатѣ оказались год
ныхъ лошадей 1...
Пріемная комиссія недоумѣвала, почему именно
въ Г. волости не оказалось годныхъ лошадей!..
Одинъ городской пріемщикъ спросилъ старшину,
почему такихъ... лошадей нѣтъ? Мнѣ извѣстны у
нѣкоторыхъ лицъ лошади, стоящіе по 300 руб. и
болѣе... Старшина на это отвѣтилъ, что они ока
зались негодными. Городской комиссаръ заявилъ,
что слѣдовало бы представить къ намъ. Такъ и оста
лись...
Въ виду нехватки лошадей, пріемной комиссіей
приказано доставить годныхъ еще лошадей. Въ ре
зультатѣ получилась на другой день (31 августа)
вторичная мобилизація, и кто участвовалъ въ же
ребьевкѣ, приказано стартовой явиться въ городъ.
Явившись, крестьяне вынуждены были заявить на
чальству жадобу на злоупотребленія волостного стар
шины. Благодаря старшинѣ и волостному пріемщику
А—ву вмѣсто 10—15 человѣкъ пришлось явиться
100 человѣкамъ.
Было приказано доставить всѣхъ годныхъ ма
токъ (т. е. кобыдъ)—бережыхъ и не бережыхъ. У
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одного друга старшины (когда были въ полости)
по его заявленію оказалась матка бережа, и была
вычеркнута.
Тогда многіе заявляли, что у нихъ тоже матки бережи. Тогда старшина, у кого и были записаны, вы
черкнулъ.
У нѣсколькихъ лицъ лучшія лошади остались дома
и оказались не записаны, потому что старшинѣ они
доводились то сватомъ, то лучшимъ другомъ...
Конечно, слѣдовало бы подать жалобу крестьянамъ
на бумагѣ. Къ сожалѣнію, живущій въ деревнѣ на
родъ малограмотенъ и слишкомъ чего то все боится,
не знаютъ, какъ написать, какъ подать и кому...
И вся эта исторія получилась, какъ дымъ въ мо
розное ясное утро,—поднялась кверху и исчезла въ
облакахъ. Всѣ ли остались довольны?.. Могу ска
зать, что остались довольны почти всѣ...
Вы можетъ быть спросите, почему довольны. Я
слышалъ, будто бы начальство назначило въ награду
старшинѣ и пріемщику по 7 дней ареста... и по
хвальный отзывъ: слѣдовало бы отдать подъ судъ...
Но эти люди не унываютъ, ходятъ и смотрятъ на
Божій міръ, какъ будто бы ничего не случилось...
Благодаря такому злоупотребленію пришлось нести
крестьянамъ тяготу неравномѣрно: у кого послѣднюю
лошадь взяли, а то изъ двухъ пли трехъ хорошихъ
лошадей пи одной не цопало...
Конечно, можетъ быть такіе случаи могутъ быть
еще...
Какъ говорится въ пословицѣ, больному лѣчиться
выпѣ труднѣе...
Крестьянинъ,

Внутренніе враги коопераціи ').
Итакъ, слово это сказано. Оно уже носилось въ
воздухѣ, его оставалось только произнести и г. А. Мер
куловъ въ „Ежемѣсячномъ Журналѣ" произнесъ. От
нынѣ кооперація тоже имѣетъ своихъ „внутреннихъ
враговъ".
Мнѣ припоминается эпоха „довѣрія" подъ эгидой
министра внутреннихъ дѣлъ кв. Святополкъ-Мірскаго.
Въ одномъ изъ земствъ (кажется, въ Нижегородскомъ)
обсуждался проектъ резолюціи, являвшейся отвѣтомъ
на слова новаго министра о „довѣріи" къ обществу.
Въ резолюціи проводилась мысль, что странѣ, гдѣ
власть и общество объединены взаимнымъ довѣріемъ,
не страшны ни враги внѣшніе, ни внутренніе.
Нашлись земцы, которыхъ послѣдняя фраза покоро
била и они потребовали либо точнаго указанія, кого
1) Въ помѣщаемой статьѣ есть излишняя рѣзкость
полемики и есть обвиненія—недостаточно обоснован
ныя. Примѣромъ первой является приравниваніе вну
треннихъ враговъ" нашихъ реакціонныхъ круговъ къ
"внутреннимъ врагамъ" г. А. Меркулова; примѣромъ
второй — опредѣленіе договора Сибирскаго Союза
маслодѣльныхъ артелей съ Лоисдейлемъ, какъ „кабаль
наго". Въ общемъ, однако, содержаніе статьи является
нужной критикой и потому редакція даетъ ей мѣсто.

именно считаетъ резолюція „внутреннимъ врагомъ"
Россіи, либо исключенія изъ резолюціи этого выра
женія.
Совершенно понятны побужденія этихъ земцевъ.
Все, что было па Руси передового, давно объединялось въ реакціонныхъ кругахъ подъ общимъ поня
тіемъ „внутренняго врага". Студентъ, забастовщикъ,
земецъ, еврей, полякъ, финляндецъ, кавказецъ и
т. д.--всеэто былъ „внутренній врагъ". Всѣ несогласно
мыслящіе, даже просто мыслящіе вообще включа
лись въ категорію вредныхъ людей. Со стороны лю
дей, преданныхъ старому порядку, нельзя было ожи
дать иного отношенія.
Но вотъ, казалось бы, новый міръ: кооперація,—
движеніе, по мнѣнію многихъ апостоловъ коопераціи,
несущее человѣчеству совершенно новыя отношенія,
новый строй жизни, мыслей и чувствъ. И вдругъ...
опять по-старому. Опять каста жрецовъ, плотно
обступившихъ алтарь и отлучающихъ отъ церкви
всѣхъ инако мыслящихъ. Опять „внутренніе враги".
Это способно повергнуть въ уныніе людей малодуш
ныхъ, способныхъ безъ протеста и сопротивленія
принять званіе „внутренняго врага". Какъ пишущій
эти строки, такъ, надѣюсь, и остальные писавшіе въ
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„Ежем. Журналѣ" о коопераціи, съ этимъ званіемъ
«два ли примирятся, а будутъ продолжать служеніе
коопераціи не только пропагандой ея положительныхъ
сторонъ, но и критикой ея уродливыхъ отклоненій.
Худо-ли, хорошо-ли будетъ выполнена эта задача—
вопросъ другой, по въ полезности и даже необходи
мости такой работы сомнѣваться не приходится.
Перелистайте кооперативные журналы, особенно
болѣе солидные, теоретическіе, претендующіе на зва
ніе руководителей движенія, стремящіеся отражать
кооперативную жизнь („Вѣстн. Коопераціи", „Коопе
ратива. Жизнь", „Вѣсти. Коопер. Союзовъ", „Союзъ
Потребителей" и др ). Какъ рѣдки тамъ статьи, от
мѣчающія больныя мѣста кооперативнаго движенія,
и какъ излишне нѣжны прикосновенія критической
мысли къ этимъ мѣстамъ. Наоборотъ, нѣтъ предѣ
ловъ слащавому сентиментализму, восторгамъ, интел
лигентскому умиленію передъ грандіозными цифрами,
изображающими ростъ коопераціи.
Г.г. „жрецы" коопераціи могутъ сказать въ оправ
даніе, что они берегутъ юное дѣтище отъ прикосно
венія скептицизма, что они считаютъ долгомъ все
лять бодрость въ работниковъ коопераціи, для чего
неустанно бьютъ въ литавры, воспѣваютъ отрадныя
явленія и замалчиваютъ безотрадныя. Г.г. жрецы
имѣютъ право заблуждаться в быть близорукими.
Нельзя лишить ихъ этого права. Но когда „жрецы"
коопераціи стремятся черное сдѣлать бѣлымъ, вопреки
всякой очевидности, никакого оправданія быть не
можетъ.
Не случайно, что первые откликнувшіеся на при
зывъ редакціи „Ежем. Журнала", принесли въ коопера
тивный отдѣлъ своп невеселыя впечатлѣнія. Впеча
тлѣнія эти складываются непроизвольно. Ихъ творитъ
жизнь.
Совершенно правъ г. Крестьянинъ (№ 1 журнала),
который не можетъ настроить себя па восторженный
ладъ отъ одного созерцанія грандіозныхъ цифръ,
составленныхъ въ статистическія таблицы. Къ цифрѣ
надо подходить съ осторожностью, чтобы не уподо
биться знатному иностранцу, изъ окна курьерскаго
поѣзда изучающему невѣдомыя страны. Надо почаще
вспоминать о „развѣсистыхъ клюквахъ", въ тѣни
которыхъ прохлаждаются, по словамъ знатныхъ ино
странцевъ, русскіе мужики.
Я хотѣлъ бы ознакомить читателей съ одной изъ
такихъ „развѣсистыхъ клюквъ", расписанныхъ па
тентованными кооператорами, апостолами и жрецами
коопераціи.
Рѣчь идетъ о сибирской маслодѣльной коопераціи.
На нее ссылается, напр., М. Котляренко (№ 3 „Ежем.
Ж.“), какъ на „случай", заслуживающій вниманія
наряду съ другими "отрадными явленіями" коопера
тивной жизни.
Въ самомъ дѣлѣ, на фонѣ чахлой россійской об
щественности за 7—8 лѣтъ выросла гигантская орга
низація—союзъ сибирскихъ маслодѣльныхъ артелей.
Въ него входятъ 829 артелей и 628 артельныхъ
лавокъ, въ совокупности дѣлающихъ годовой оборотъ
въ 20.000.000 руб. Одна шестая всего сибирскаго
масла проходитъ черезъ союзъ и это количество мо
жетъ скоро дойти до 1/4 Оцѣнить значеніе масля
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наго дѣла легко, если сказать, что вся золотооромышленность наша даетъ Россіи гораздо меньше золота,
чѣмъ вывозимое за границу масло.
Союзъ имѣетъ своп дома, типографію, газету, книж
ный складъ, пароходство и т. д., и т. д.
Казалось бы, этихъ цифръ и фактовъ достаточно,
чтобы прійти въ умиленіе. Г. Котляренко, по край
ней мѣрѣ, преклоняется передъ цифрой. И онъ не
одинокъ. Такъ пріятно глазу отдохнулъ отъ хаотич
ной, неустроенной русской жизни, отъ пустынности
нашей родины на стройныхъ внушительныхъ цифрахъ,
за которыми скрываются безконечные ряды, сотни
тысячъ организованныхъ крестьянъ и казаковъ. II
подумать, что гигантское зданіе союза возведено
усиліями самихъ хлѣборобовъ!..
Однако, какъ-же быть съ тѣми, кого эти цифры
не веселятъ, не радуютъ, кому за восьмизначными циф
рами видны тлѣнъ и разложеніе, кто въ ходѣ молоч
ной коопераціи видить вылупляющагося изъ коопера
тивнаго яйца „гадкаго утенка",—того-же Колупаева?
Какъ быть съ такими людьми? А ихъ много, очень
много. Возьмите въ руки любую сибирскую и даже
уральскую газету—вы увидите только критику, раз
облаченія и нападки на существующій въ Спб. союзѣ
режимъ. Спросите любого общественнаго дѣятеля Си
бири и Пріуралья о Сиб. союзѣ, онъ вамъ о небла
гополучіи въ союзѣ разскажетъ столько, что оторопь
возьметъ.
Неужели все это—„внутренніе враги" коопераціи?
Когда это слово еще не было сказано, скептиковъ и
критиковъ вожди союза называли просто врагами
коопераціи. Критиковъ объявляли подкупленными,
наймитами маслоэкспортеровъ, которымъ мѣшаетъ
союзъ. Наконецъ, на одномъ изъ собраній союза
апостолъ сибирской коопераціи, г. Балакшинъ, объ
явилъ, что критикой дѣятельности союза занимаются
„жиды". Эго говорилось на собраніи крестьянъ и
казаковъ лицомъ, стоящимъ во главѣ союза (въ
прошломъ—крайнія лѣвыя убѣжденія).
Жиды-ли, купеческіе-ли наймиты—критики про
должали свое дѣло. Служащіе союза снабжали крити
ковъ фактическимъ матеріаломъ для разоблаченій.
Число критиковъ выросло настолько, что на послѣд
немъ общемъ собраніи въ Курганѣ (мартъ 1915 г.)
около половины всѣхъ делегатовъ (3/7)—предста
вители отъ 325 артелей—потребовали удаленія всего
состава дирекціи союза—г.г. Балакшина, Грудзинскаго, Маіорова.
О собраніи этомъ скажу ниже.
Чѣмъ-же недовольны „внутренніе враги" въ лицѣ
325 артелей? Поводовъ къ неудовольствію—безчислен
ное множество.
Самое главное обвиненіе, изъ котораго происте
каютъ и другія, это то, что всѣми дѣлами союза
управляетъ кучка людей, совершенно не считающаяся
не только съ волей артельщиковъ, ио даже съ ихъ
интересами. Союзъ охватываетъ территорію огромныхъ
размѣровъ, артели разбросаны по всей Западной Сибири
и Пріуралью. А организація—строго централистиче
ская, не оставляющая крестьянамъ никакой само
стоятельности. И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже идетъ.
Если раньше не было замѣтно практическихъ вред-
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ныхъ результатовъ этого бюрократическаго режима въ
союзѣ, то теперь—результаты на лицо.
Вся суть союзныхъ операцій сводиться къ поста
новкѣ наиболѣе правильнаго и выгоднаго сбыта артель
наго масла па внутреннихъ и заграничныхъ рынкахъ.
Существуютъ на этотъ счетъ разногласія. Одни
говорятъ, что масло слѣдуетъ принимать отъ артелей
на комиссіонныхь началахъ. За сколько союзъ про
дастъ, столько крестьяне и получатъ за вычетомъ
расходовъ.
Эта система принята въ Сиб. союзѣ.
Другіе находятъ болѣе выгодной продажу на
"твердый счетъ", т.-е. артель, сдавая масло въ
союзъ, знаетъ по какой цѣнѣ оно запродано покупа
телю.
Не будемъ спорить, какая система лучше. Но въ
одномъ сходятся кооператоры: продукты должны про
даваться непосредственно потребителю, минуя, по
возможности, всю цѣпь посредниковъ. Лучше всего
войти въ сношенія съ русской и заграничной потре
бительской коопераціей. Либо, если это невозмножно,
съ мелкими торговцами, минуя оптовиковъ. Для этого,
конечно, нужно имѣть конторы и склады па крупныхъ
рывкахъ.
Такъ какъ союзу на первыхъ порахъ по подъ
силу поставить собственную организацію сбыта прямо
потребителямъ, то онъ имѣетъ дѣло съ купцами,
сбывающими громадныя партіи масла. Весь вопросъ
въ томъ, съ кѣмъ и на какихъ условіяхъ вести
операціи, чтобы крестьяне артельщики не остались
въ накладѣ.
Союзъ организовалъ совмѣстно съ лондонскими
купцами акц. о-во, которое монопольно сбываетъ
всѣ продукты коопераціи. Купцы эти снабдили новое
о-во (оно называется для краткости—„Юніонъ")
капиталомъ, обязались передать ему всѣ торговыя
связи и устраниться съ рынка, чтобы отнынѣ потре
битель имѣлъ дѣло не съ купцомъ Лонсдейлемъ, а съ
Сиб. союзомъ.
Тутъ важно было заключить наиболѣе выгодный
договоръ, обезпечивающій союзу максимумъ вліянія,
минимумъ расходовъ, иначе сливки съ крестьянскаго
молока достанутся купцамъ.
Оказалось, что договоръ, заключенный вождями
союза—Балакшиными (отцомъ и сыномъ) является
прямой кабалой для крестьянъ. Дирекція союза долго
скрывала самый текстъ договора и только послѣ
скандаловъ „оппозиціи" бѣгло прочла его на собраніи,
не давъ обсудить. „Внутренніе враги" ухитрились
добыть копію договора и разобрали его въ печати
по косточкамъ.
Въ числѣ „внутреннихъ враговъ" оказалась и
рабочая газета „Путь Правды", выходившая въ Петро
градѣ, и вся сибирская и пріуральская пресса.
Договоръ, какъ я говорилъ, оказался кабальнымъ.
Огромное вознагражденіе купцамъ Лонсдейлямъ, малое
вліяніе союза въ „Юніонѣ", отсутствіе выборныхъ
директоровъ со стороны союза и т. д., и т. д. Въ
результатѣ, крестьяне получаютъ за масло меньше,
чѣмъ артели, не входящія въ союзъ. Установлено,
что за проданное въ Лондонѣ „Юніономъ" масло
артели получили даже меньше, чѣмъ за проданное
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па внутреннихъ рынкахъ Россіи. Установлено, что
масло въ Лондонѣ продается не мелкимъ покупа
телямъ, а оптовикамъ, которые „обезличиваютъ" масло.
Установлено, что наряду съ „Юніономъ" Лонсдейли
продаютъ масло, вопреки договору, и отъ своего имени.
Установлено, что они продаютъ союзное масло дешевле,
чѣмъ несоюзное и т. д., и т. д.
Дѣйствительному контролю со стороны союза опе
раціи „Юнiона" не подлежать. Только теперь артель
щикамъ удалось ознакомиться съ уставомъ „Юніона".
который до сихъ поръ скрывался.
Однимъ словомъ, лица достаточно компетентныя,
какъ, напр., члены ревизіонной комиссіи и бухгалтеръ
„Юніона" С. Е. Пузыренъ, высказались за расторженіе
договора въ виду его невыгодности.
Высказались за расторженіе договора и 325 арте
лей. Этого не могло быть, если - бы договоръ былъ
выгоденъ—нпкто себѣ, вѣдь, не врагъ.
Въ отчетѣ союза, правда, фигурируетъ прибыль
въ 57.000 руб.
Но отчетамъ союза нельзя, оказывается, вѣрить.
На упомянутомъ годичномъ собраніи союза въ Курганѣ главный бухгалтеръ союза Кошкинъ за
явилъ, что снимаетъ свою подпись съ отчета, такъ
какъ балансъ фиктивенъ: Вмѣсто 60.000 руб. убытка
показана прибыль въ 57.000 руб. Къ этому надо
присоединить и заявленіе предсѣдателя ревизіонной
комиссіи Подаруева, что ревизіонная комиссія за от
четъ по ручается
Здѣсь мы переходимъ къ самому больному мѣсту:
въ союзѣ слишкомъ много лжи.
Стремясь скрыть своп промахи, можетъ быть, на
первыхъ порахъ невольные, вполнѣ добросовѣстные,
г.г. Балакшины скрываютъ правду отъ артельщиковъ
(истинныхъ хозяевъ союза), нагромождаютъ ложь на
ложь и создаютъ отравленную атмосферу, развращая
вокругъ себя всѣхъ работниковъ, менѣе устойчивыхъ
въ нравственномъ отношеніи.
Руководителямъ союза кажется, что если народу
повѣдать печальную правду, то онъ отшатнется отъ
коопераціи. Лучше держать его въ невѣдѣніи, лучше
лгать—только не огорчать крестьянъ горькой правдой.
Я могъ-бы привести массу фактовъ, свидѣтель
ствующихъ о томъ, что кривда властно воцарилась
въ этомъ крупнѣйшемъ союзѣ Россіи.
Не всѣ, однако, примиряются съ кривдой: то
уйдетъ служащій, которому станетъ невтерпежъ, и
огласитъ въ печати ужасающіе факты, то сотрудники
сами добудутъ матеріалъ. Крестьяне читаютъ и не
знаютъ, можно-ли вѣрить.
Сначала г.г. Балакшины просто отмахивались отъ
нападокъ прессы. На всякое чиханье, дескать, не
наздравствуешься. Но затѣмъ стали принимать мѣры.
Съ одной стороны, не пренебрегли жалобой губер
натору (не въ судъ, а въ полицію пошли) па редак
тора „Курганскаго Слова", г-жу Шелехову, за раз
облаченіе кое-какихъ неправильностей съ поставкой
на армію. Дѣло кончилось ничѣмъ.
Съ другой стороны, примѣняется подкупъ журна
листовъ. Да, да, читатель! На общемъ собраніи союза
въ Курганѣ были оглашены такія мѣста отчета по
Омской конторѣ:
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Газетчикамъ и др. нужнымъ лицамъ . . 62 р.
тоже.............................................................. 218 „
Угощеніе нужныхъ лицъ
..................... 140 „
Дано нужнымъ лицамъ.............................. 150 „
и т. д., все въ этомъ родѣ.
Въ отвѣть па возмущеніе крестьянъ членъ дирекціи
г. Маіоровъ хладнокровно заявилъ, что сотрудникамъ
газетъ даются взятки, что у него есть факты. Огласить
фамиліи сотрудниковъ, берущихъ взятки, и вообще
доказать продажность прессы фактами г. Маіоровъ
отказался.
Однако, фактъ налицо. Доносятъ, подкупаютъ. А
тѣхъ, кого нельзя ни купить, ни запугать, объ
являютъ врагами коопераціи, наймитами маслоэкспор
теровъ, жидами.
Согласитесь, что это пахнетъ чѣмъ хотите, только
не коопераціей, не общественностью. И какъ-бы ни
были внушительны парадныя цифры отчетовъ, онѣ
не могутъ скрыть идейнаго разврата, посѣяннаго и
расцвѣтшаго въ нѣдрахъ союза.
Не правъ ли г. Крестьянинъ, восклицающій: по
меньше бы кооперативовъ, да побольше въ нихъ
настоящихъ людей!
Для коопераціи нужны дѣятели, а не прожженые
дѣльцы. Дѣятелей вадо готовить. Нужна кипучая не
устанная культурно-просвѣтительная работа среди рядо
выхъ крестьянъ. Тогда мы будемъ имѣть кадры стой
кихъ людей.
Съ какой нибудь деревенской кредитки, потреби
ловки или артели нечего спрашивать культурной
работы. Гдѣ ужъ тутъ! Но что дѣлаетъ въ этомъ
смыслѣ Сиб. союзъ, съ его 20.000.000 оборота, съ
его интеллигентными вождями?
— Ничего!
Есть свой журналъ „Народная Газета". Одни зовутъ
ее „безплатной ненужностью", другіе—„союзными
епархіальными вѣдомостями". Живого слова въ журналѣ не встрѣтишь. Куроводство, корнеплоды, кобылка
и прочія полезныя свѣдѣнія, смѣлой рукой вырѣзан
ныя изъ с.-х. журналовъ—п только. Комплименты
г.г. Балакшинымъ, агентскія телеграммы, военные
эпизоды. О союзѣ, о его радостяхъ и печаляхъ—
почти ничего. Критики—нп, Боже мой!
Доходитъ до того, что даже отчетъ общаго собранія
не помѣстили, такъ какъ тамъ говорились вещи для
дирекціи не особо пріятныя.
Есть книжный складъ. Но онъ почти не дѣйство
валъ весь 1914 годъ, за отсутствіемъ завѣдующаго.
Да и не велика штука набить складъ книгами. Надо
библіотека открыть въ районахъ, чтобы читать могли
эти книги кооператоры.
Вотъ, пожалуй, все. Устроили въ прошломъ году
экскурсію за границу. Это—-дѣло хорошее. Но наиболѣе
развитые экскурсанты жаловались, что имъ не дали
возможность взять своего переводчика, съ которымъ
можно смотрѣть то, что нужно, а не то, что угодно
г. Балакшину-отцу.
Согласитесь, что при такихъ условіяхъ это не
кооперація, а скорѣе комиссіонная контора, для кре
стьянъ не всегда и не очень выгодная. Всѣ принципы
и ухватки чисто дѣлеческія, стяжательскія, но но
кооперативныя.
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Возьмемъ, напр., положеніе служащихъ въ Сиб.
союзѣ. Объ одномъ этомъ можно исписать десятки
страницъ. Я ужъ не говорю о томъ, что въ самыхъ
артеляхъ царитъ бездушная эксплуатація. Тамъ, напр.,
служащихъ во многихъ мѣстахъ нанимаютъ съ торговъ.
Созовутъ желающихъ и выкликаютъ: кто дешевле
наймется? И ждутъ, пока нужда загонитъ человѣка
за грошъ. О нормальномъ рабочемъ днѣ въ артеляхъ
и говоритъ нечего.
Но не лучше и въ повторахъ союза. Тутъ главное
зло—веобезпеченность служащихъ. Не „потрафилъ"
дирекціи, не угодливъ, свое сужденіе о коопераціи
имѣетъ—вышвырнутъ моментально. Служащихъ выго
няютъ десятками по телеграфному распоряженію
Балакшина. Коллективнаго договора не желаютъ имѣть,
вопреки постановленіямъ кооперативныхъ съѣздовъ и
европейской практикѣ.
Доходитъ нерѣдко дѣло до забастовокъ служащихъ,
до массоваго ухода лучшихъ, опытныхъ работниковъ.
Такъ, разомъ ушли въ мартѣ 11 завѣдующихъ район
ными конторами, главный бухгалтеръ, секретарь и др.
Мотивы—чпсто идейные.
Дирекція въ своемъ органѣ старается натравить
на служащихъ крестьянскую темноту. Служащіе-де
все о себѣ заботятся, чтобы меньше работать, да
больше подучать, да расворяжаться въ союзѣ. А о
крестьянахъ-де в не думаютъ вовсе.
Г.г. Балакшины умалчиваютъ, что директоръ
„Юніона" Варухъ (ловкій маклеръ, сосватавшій союзу
лондонскихъ капиталистовъ) получаетъ больше любого
министра: 13.000 руб. въ іодъ и 10% прибыли.
Этого крестьяне и не знаютъ. Зато имъ, указываютъ
на требованія служащихъ о какой-нибудь пятиру
блевой прибавкѣ.
Читатель видитъ, что изнанка большихъ цифръ
очень неприглядна.
Впрочемъ, сибирская печать, сибирскіе кооператоры
и уполномоченные 325 артелей предлагали Балакши
нымъ организовать гласный общественный судъ для
выясненія справедливости или лживости всѣхъ обви
неній, раздающихся по ихъ адресу. Гарантировали
судъ безпристрастный, авторитетный, съ участіемъ
депутатовъ, ученыхъ, общественныхъ дѣятелей.
Отъ общественнаго суда Балакшины публично от
казались. Это произвело въ Сибири тяжелое впечат
лѣніе. Уполномоченные 325 артелей объявили дирекцію
союза незаслуживающей общественнаго довѣрія.
Послѣ ряда вопіющихъ поступковъ, какими озна
меновано было собраніе въ Курганѣ, въ воздухѣ за
пахло расколомъ союза. Лже кооператоры, добившись
недопустимыми пріемами избранія ихъ па руководящіе
посты и притомъ не на 1 годъ, какъ раньше, а на
3 года, перестали стѣсняться.
Въ одномъ мѣстѣ не дали собраться уполномочен
нымъ отъ артелей, пригласивъ полицію.
Въ другомъ—донесли прокурору, что уполномочен
ный Кривчиковъ захватилъ союзные векселя, во
умолчали, что по должности члена ревизіонной комиссіи
Кривчиковъ вправѣ это сдѣлать. Прокуроръ разъяснилъ лже - кооператорамъ законность поступка
Кривчикова.
Въ третьемъ мѣстѣ присланный дирекціей завѣ
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дующій заявляетъ собранію уполномоченныхъ, что
онъ не подчинится ихъ требованію и не оставитъ
свой постъ. Онъ, видите-ли, признаетъ надъ собой
только одного хозяина—Балакшиныхъ, но никакъ не
крестьянъ—уполномоченныхъ.
И т. д., п т. д.
Наиболѣе преданные дѣлу коопераціи служащіе раз
бѣжались. Набраны по преимуществу карьеристы, кото
рымъ на кооперацію наплевать, лишь-бы начальство
было довольно.
И вотъ—началось. Въ Барнаулѣ состоялось собраніе
артелей, постановившихъ въ виду безплодности борьбы
съ балакшинскимъ режимомъ отколоться отъ Сибир
скаго союза и образовать новый. Туть-же учрежденъ
„Алтайскій союзъ кооперативовъ", въ который пока
записалось 70 артелей Барнаульскаго района. Ведутся
переговоры съ сосѣдними райнами о присоединеніи
къ „Алтайскому союзу".
При всемъ отвращеніи къ порядкамъ въ Спб. союзѣ,
при всемъ сочувствіи къ оппозиціи я не могу одо
брить совершившагося раскола. Да и многіе руково
дители оппозиціи высказались противъ раскола.
Нельзя поручиться, что въ новомъ союзѣ не
повторяться старыя вещи Да и прогрессу сибирской
коопераціи расколъ едва-ли послужить. Случаи отпа
денія отъ Сиб. союза были—Пріуральскій союзъ
(Челябинскъ). Но кооперативное дѣло отъ этого не
выигрывало.
Итакъ, съ рискомъ очутиться въ числѣ „внутрен
нихъ враговъ" коопераціи, я пытался показать на
примѣрѣ Сибирскаго союза, что нельзя обольщаться
внѣшнимъ благополучіемъ коопераціи. Если-бы даже
это внѣшнее благополучіе было налицо, но не со
провождалось идейнымъ успѣхомъ — восторгамъ не
должно быть мѣста. Эго все равно, что измѣрять
завоеванія христіанства по отчетамъ миссіонеровъ въ
Африкѣ и Китаѣ.
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Но въ Сибирскомъ союзѣ и внѣшнее, чисто финан
совое благополучіе тоже фиктивно. Можетъ быть,
командированные Московскимъ Народнымъ банкомъ
ревизоры во главѣ съ проф. Желѣзновымъ выяснятъ
истинное положеніе союза, кроющееся за парадными
цифрами отчетовъ.
Во всякомъ случаѣ, правда о союзѣ скоро будетъ
достояніемъ общества. Печальная это правда.
Что-же, однако, слѣдуетъ изъ всего сказаннаго?
Прежде всего отсюда нельзя вывести заключенія—
долой кооперацію! долой Сибирскій союзъ! долой
артельное маслодѣліе!
Отсюда слѣдуетъ только, что въ коопераціи, какъ
и во многихъ иныхъ общественныхъ учрежденіяхъ,—
не все благополучно. Истинные друзья коопераціи
должны найти причины болѣзни и стремиться устра
нить ихъ. Не бѣжать изъ коопераціи, не рас
калывать союзы и о-ба на куски, а идти по
возможности до конца, пока кооперативный Колупаевъ будетъ извергнутъ изъ неподобающаго ему
мѣста. Не нужно давать болѣзни разрастаться, не
нужно замалчивать недостатковъ и особенно—прибѣ
гать ко лжи и фальшивымъ отчетамъ. Правда—
прежде всего!
Съ этой точки зрѣнія нужно бороться и съ
вредной манерой объявлять „внутреннимъ врагомъ"
всякаго, кто инако мыслитъ, кто критикуетъ суще
ствующее положеніе вещей. Кооперацію слишкомъ
рано хотятъ превратить въ секту, нетерпимую къ
„еретикамъ".
Во всякомъ случаѣ, редакція „Ежемѣсячнаго Жур
нала" уловила насущную потребность работниковъ
коопераціи въ уголкѣ, гдѣ можно высказать свои
сомнѣнія, подѣлиться впечатлѣніями и наблюденіями.
Было-бы въ высшей степени печально, если - бы въ
угоду жрецамъ читатель лишился и этого свободнаго
уголка.
Л. Корневъ.

Хроника.
Черныя силы и власть. — Дворяне и власть. — Перемѣны въ составѣ правительства.—Рабочіе
и война.—Печать.

Политическая жизнь страны въ послѣдній
періодъ времени характеризуется значительнымъ
уклономъ въ сторону отъ тѣхъ общественныхъ
пожеланій и требованій, которыя высказаны
были въ многочисленныхъ наказахъ, пригово
рахъ, резолюціяхъ разнообразныхъ общественнополитическихъ круговъ.

Въ противовѣсъ „прогрессивному блоку" вы
ступилъ болѣе сильный своимъ вліяніемъ и
властью „черный блокъ". Исторія его зарожде
нія въ общихъ чертахъ изложена была въ
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„Кіевлянинѣ" членомъ Гос. Думы, націонали
стомъ А. Савенко. Въ его описаніи дѣло пред
ставляется такъ:
"Война заставила всѣхъ объединиться. Къ сожалѣ
нію. молчаливое соглашеніе и согласіе было нарушено
именно съ правой стороны. Бывшій министръ внутрен
нихъ дѣлъ г. Маклаковъ своей узко-партійной полити
кой началъ разъединеніе силъ страны. Воспользовав
шись войной, онъ прекратилъ перемиріе, началъ подъ
покровомъ военнаго положенія чисто-партійную поли
тическую борьбу. Политика г. Маклакова была приз
нана опасной. Въ составѣ правительства произошли
измѣненія, при чемъ на постъ министра внутреннихъ
дѣлъ былъ назначенъ общественный дѣятель. Одно
временно съ этимъ было рѣшено созвать Гос. Думу.
Всѣ эти рѣшенія вызвали величайшую тревогу въ
крайнихъ правыхъ кругахъ. „Черный" блокъ факти
чески зародился еще тогда, когда рѣшался вопросъ
объ уходѣ гг. Маклакова и Щегловитова и о созывѣ
Государственной Думы. Крайніе правые между этими
двумя рѣшеніями вполнѣ правильно видѣли тѣсную
причинную связь. И вотъ, въ тотъ моментъ и началась
острая борьба: дѣятели «чернаго блока» предприняли
организованный походъ противъ Гос. Думы. Крайніе
правые тогда прилагали всѣ усилія къ тому, чтобы
убѣдить власть не созывать Думу. И когда тѣмъ не
менѣе, Думу рѣшено было созвать, крайніе правые въ
этомъ увидали большое пораженіе для себя. Въ кру
гахъ реакціонеровъ стали говорить: «этакъ дѣло мо
жетъ кончиться отвѣтственнымъ министерствомъ». И
къ этому вожди крайнихъ правыхъ прибавляли: «Лучше
миръ съ Германіей, чѣмъ отвѣтственное министерство».
Свой обстрѣлъ Думы, общества и тѣхъ представите
лей правительства, которые стоятъ за солидарную ра
боту правительства съ Думой и обществомъ, крайніе
правые начали съ перваго же дня думской сессіи. Что
касается организаціи «чернаго блока», то уже въ са
момъ началѣ думской сессіи названный блокъ былъ
совершившимся фактомъ. Къ началу августа всѣ пе
реговоры объ образованіи «чернаго блока» были за
кончены, и было образовано бюро блока, въ составъ
котораго вошли двѣ группы Государственнаго Совѣта
и двѣ фракціи Государственной Думы. Въ засѣданіи
думской фракціи націоналистовъ, состоявшемся 7-го
августа, совѣтъ фракціи предложилъ послѣдней утвер
дить уже состоявшееся соглашеніе. Характеръ и стрем
леніе «чернаго блока» были всѣмъ понятны. Это было
проявленіе борьбы, борьбы чисто-политической, на
правленной противъ Государственной Думы и обнов
ленія правительства. Вотъ когда и кѣмъ начато острое
разъединеніе Думы, а слѣдовательно, и всей страны".

Созданіе „чернаго блока" шло въ полномъ
согласіи съ общимъ движеніемъ черныхъ силъ
въ странѣ. Снова при общемъ молчаливомъ
ожиданіи общества заговорили различные мо
нархическій союзы и объединенія. Особыя ихъ
совѣщанія въ Саратовѣ и особенно въ Москвѣ
подняли завѣсу надъ закулисной жизнью тѣхъ,
кто стремился въ своихъ единоличныхъ жела
ніяхъ и эгоистическихъ помыслахъ воплотить
„народное довѣріе" къ „сильной власти".
На московскомъ двухдневномъ совѣщаніи
вновь учрежденнаго Отечественнаго Патріоти
ческаго Союза, на которомъ присутствовали
делегаты отъ монархическихъ организацій: Смо
ленска, Орши, Барановичей, Минска, Рязани,
Тулы, Каширы и другихъ городовъ, всего 83 че
ловѣка. въ томъ числѣ 8 московскихъ священ
никовъ, обсуждался прежде всего вопросъ о
борьбѣ съ лѣвыми.
Главный вопросъ, обсужденіемъ котораго за
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нималось собраніе, это—„начало партійной дѣя
тельности лѣвыхъ организацій, не только высту
пающихъ открыто, но и работающихъ под
польно". Бъ противовѣсъ этой дѣятельности
собраніе постановило начать усиленное открытіе
отдѣловъ союза на фабрикахъ и заводахъ,
организовать тамъ для рабочихъ потребитель
скія лавки и кассы взаимопомощи. Съ этой же
цѣлью при союзѣ постановлено открыть бюро
ораторовъ, въ составъ котораго вошли:—В. Г.
Орловъ, Ц. В. Остроуховъ, Ф. Ф. Аристовъ,
одинъ изъ московскихъ присяжныхъ повѣрен
ныхъ, пожелавшій пока остаться неизвѣстнымъ,
три студента и два рабочихъ. Обсуждало совѣ
щаніе и свое отношеніе къ резолюціямъ съѣздовъ,
горячо привѣтствовало дѣятельность И. Л. Го
ремыкина, но главное—выдвинуло спеціальную
инструкцію провинціальнымъ отдѣламъ возобно
вить заглохнувшую было дѣятельность по по
сылкѣ телеграммъ и адресовъ съ выраженіемъ
протеста противъ общаго голоса земско-город
ской Россія и тѣхъ рѣшеній, которыя были
приняты московскими съѣздами.
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демъ на борьбу съ этой измѣной старому строю и въ
этой борьбѣ не убоимся даже мученичества".

Подали свой голосъ и курскіе дворяне.
„По предложенію Маркова 2-го чрезвычайное кур
ское дворянское собраніе постановило обратиться въ
совѣтъ объединеннаго дворянства съ просьбой опре
дѣлить свое отношеніе къ прогрессивному блоку, какъ
явленію безусловно враждебному интересамъ всего
русскаго дворянства, такъ какъ программа, намѣченная
имъ, неизбѣжно повелеть къ упраздненію всякой роли
и вліянія дворянства въ помѣстной и государственной
жизни".

Параллельно съ этимъ идетъ и разсылка цир
куляровъ и посылка телеграммъ. Одесскимъ
отдѣломъ союза русскихъ людей разосланъ слѣ
дующій циркуляръ.
.Члены монархическихъ организацій! Въ кровавые
дни смуты 1905—1906 г.г. вы приняли на себя святое
дѣло защиты православной вѣры, престола Царя Са
модержца. интересовъ русскаго народа. Среди бурь
забастовокъ, кровавыхъ бунтовъ и уличныхъ безпоря
дковъ угрожаемые браунингами революціонеровъ, вы
безстрашно вершили это святое дѣло. И многіе изъ
васъ запечатлѣли своей кровью преданность тому, что
берегли и за что умирали отцы и дѣды. Нынѣ бли
зятся еще болѣе страшные дни. Въ предѣлы родины
вторгся жестокій и безпощадный врагъ. Внутри страны
ожила крамола и. въ помощь внѣшнему врагу, готовится
схватить за горло русскую историческую власть.
Съ каѳедры Гос. Думы льются революціонныя и бун
товщическія рѣчи. Лѣвая печать поноситъ и высмѣи
ваетъ все. что дорого русскому сердцу. Старые пре
датели, кадеты, мобилизовавшись въ городскомъ и Зем
скомъ союзахъ, нѣкоторыхъ военно-промышленныхъ
комитетахъ и общественныхъ самоуправленіяхъ, выр
вавъ у правительства, подъ предлогомъ помощи ра
ненымъ и снабженія арміи, громадныя средства, спѣшно
подготовляютъ революцію, требуютъ равноправія сво
имъ союзникамъ-жидамъ, вербуютъ кадры агитаторовъ,
грозятъ правительству, если оно не передастъ еласть
въ грязныя кадетскія руки и если не закроетъ отъ
алчныхъ хищниковъ казенные сундуки, уличными без
порядками и кое-гдѣ уже начали эти безпорядки.
А гдѣ же въ эти дни кануна новой смуты наши мо
нархическія организаціи, вѣрные присягѣ русскіе
люди? Отчего не слышно вашего голоса?".

Въ томъ же духѣ разсылается и циркуляръ
предсѣдателя бессарабскаго отдѣла союза рус
скаго народа.
"Подоспѣло время. — говорится въ циркулярѣ, —
отвѣчать на удары ударами".
Далѣе слѣдуютъ инсинуаціи по адресу Государствен
ной Думы и обшеземскаго и общегородского союзовъ.
Думу предсѣдатель союза обвиняетъ "въ измѣнѣ
и бунтѣ*, городской и земскій союзы—въ расходова
ніи денегъ, подъ видомъ помощи ряненымъ воинамъ,
на подготовку революціи.
Циркуляръ призываетъ союзниковъ "выступить
на борьбу съ крамолой*.

Раздается агитація и съ амвона. Такъ, твер
ской архіеп. Серафимъ въ соборѣ за литургіей
произнесъ слово обличенія, въ которомъ ука
зывалъ, что
Какая-то Дума, какіе-то съѣзды и совѣщанія
вмѣстѣ съ крамольной, измѣннической печатью домо
гаются переустройства нашего государства. Дерзаютъ
выносить какія-то резолюціи съ требованіемъ отвѣт
ственнаго министерства, о призывѣ къ власти пользую
щихся довѣріемъ общественныхъ дѣятелей. Знайте, что
этого никогда не будетъ. Мы, пастыри церкви, вый

Стали поступать и „телеграммы", „докладныя
записки" и „личныя письма".
Сколь велика и значительна была эта работа
темныхъ силъ, сказать съ точностью, конечно
невозможно, отдѣльные же эпизоды, характери
зующіе различные фазы этого движенія, свидѣ
тельствуютъ лишь о томъ, что голоса и поже
ланія, исходящіе изъ данныхъ круговъ получили
рѣшающее значеніе. Въ этомъ отношеніи глу
бокаго вниманія заслуживаетъ получившее гром
кую извѣстность выступленіе объединеннаго дво
рянства въ лицѣ его руководителя — А. П. Стру
кова. Побывавъ на одномъ изъ послѣднихъ
засѣданій Гос. Думы, А. П. Струковъ обратился
съ письмомъ къ предсѣдателю совѣта мини
стровъ И. Л. Горемыкину, въ которомъ обра
щалъ его вниманіе на то, что произносимыя
съ думской трибуны рѣчи могутъ только волно
вать умы и возбуждать общественное мнѣніе и
что въ виду этого слѣдовало-бы, какъ можно
скорѣе, прервать законодательную сессію. Кромѣ
того, онъ отъ имени объединеннаго дворянства
указывалъ, что
"Правительство не должно ни въ коемъ случаѣ мѣ
нять своего политическаго курса, что всякія, даже
незначительныя уступки обществу въ настоящее время
будутъ истолкованы, какъ слабость власти. Между
тѣмъ, именно въ нынѣшнее время, по словамъ А. П.
Струкова, твердая власть больше всего необходима.
«Нельзя, — говорится въ письмѣ,—прислушиваться къ
шуму лѣвыхъ, ибо лѣвые не отражаютъ истиннаго на
строенія страны. Записка заканчивается мольбой объ
единеннаго дворянства о неизмѣнности курса и хода
тайствомъ доложить о мнѣніи дворянъ въ высшія
сферы".

Эта борьба двухъ началъ современной поли
тической жизни имѣла свои послѣдствія. Вы
ступленіе предсѣдателя объединеннаго дворян
ства вызвало большое движеніе въ дворянской
средѣ, которая оказалась въ данномъ случаѣ
далеко не на сторонѣ А. П. Струкова. Послѣ
довалъ рядъ протестовъ и выступленій дворянъ,
въ которыхъ ясно и опредѣленно высказыва
лось порицаніе своему предсѣдателю.
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На этомъ московское дворянство не остано
вилось. Оно пошло дальше и сумѣло болѣе
точно опредѣлить и свою политическую позицію.
Составленный имъ адресъ ясно указываетъ, въ
какомъ направленіи московское дворянство
ищетъ исхода изъ современнаго положенія.
„Забывъ всѣ внутреннія распри, — говорилось въ
этомъ адресѣ,—отложивъ на время заботу о какихълибо коренныхъ государственныхъ преобразованіяхъ,
во многомъ, безъ сомнѣнія, необходимыхъ, по теперь
несвоевременныхъ, весь русскій народъ долженъ
слиться для общей дружной работы во имя единой
цѣлй—побѣды надъ врагомъ. Но это народное еди
неніе было бы неполно и малоуспѣшно, еслибы оно не
встрѣтило поддержки и содѣйствія со стороны власти.
Вѣрная и преданная православной церкви, свободная
отъ всякихъ пагубныхъ вліяній и соблазновъ, твер
дая, сильная своимъ внутреннимъ единствомъ и быстрая
въ своихъ дѣйствіяхъ государственная власть должна
создать такія условія, которыми устранялись бы вся
кіе справедливые поводы для общественнаго недо
вольства и народныхъ волненій, и облегчалась бы не
прерывная, одушевленная любовью къ родинѣ, работа
народныхъ силъ”.

Это выступленіе московскихъ дворянъ не
было единичнымъ фактомъ. Новгородскіе, екатеринославскіе, полтавскіе, тверскіе, костромскіе,
петроградскіе, кишиневскіе дворяне опредѣленно
высказали свое отношеніе къ переживаемому
моменту. И въ этихъ дворянскихъ собраніяхъ,
какъ и въ московскомъ играли роль два факта—
отношеніе къ политической жизни страны и
оцѣнка отношенія власти къ дворянамъ.
Въ основѣ выступленій дворянскихъ собраній
лежало прежде всего извѣстное письмо А. П.
Струкова. Оно являлось тѣмъ опорнымъ пунктомъ,
исходя ивъ котораго дворяне высказывали свои
мысли и желанія. Такъ, костромское губернское
дворянское собраніе постановило:
„Считая, что совѣтъ объединенныхъ дворянскихъ
обществъ, выступая съ протестомъ противъ всенарод
ныхъ желаній и выдавая ихъ за происки неблагона
дежныхъ лицъ, дѣйствуетъ во вредъ народу и его
Державному Вождю, костромское дворянство поста
новляетъ единогласно немедленно выйти изъ числа
объединенныхъ дворянскихъ обществъ”.

На бессарабскомъ губернскомъ дворянскомъ
собраніи отношеніе дворянъ къ переживаемому
моменту выражено было въ элементарной рѣчи
дворянина А. С. Шмидта
„Каждый изъ насъ читаетъ газеты,—говорилъ онъ,—
и у каждаго изъ насъ сжимается сердце при мысли
о томъ, какіе ужасы выпали на долю Россіи. Въ част
ности, это хорошо чувствуемъ мы, жители Бессарабіи,
непосредственно примыкающей къ театру военныхъ
дѣйствій Нависшій надъ Россіей призракъ становится
все грознѣе, и мы нс знаемъ, что готовитъ намъ гря
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дущій день, какую намъ придется испить чашу. Со
бравшись сегодня, мы. бессарабскіе дворяне, должны
высказать, какими чувствами мы исполнены. Мы
должны сказать, что мы готовы все перенести, всѣмъ
пожертвовать, если того требуютъ интересы отечества,
но мы должны дѣйствовать въ полномъ единеніи всѣхъ
народныхъ силъ. Мы должны послать вѣрноподданни
ческій адресъ и указать въ немъ, что мы желаемъ
дѣйствовать въ полномъ единеніи съ правительствомъ,
но съ такимъ правительствомъ, которое пользуется пол
нымъ и безграничнымъ довѣріемъ страны. Объ этомъ
мы должны сказать въ корректной и лойяльной формѣ
громко, не стѣсняясь. Насъ не могутъ не смутить со
бытія послѣднихъ дней. Въ своей повседневной прак
тической работѣ мы постоянно сталкиваемся съ массой
нарушеній и отступленій отъ нормы. Нужно возстано
вить тотъ путь, который установилъ бы нарушенныя
нормы”... Ораторъ не успѣлъ окончить свою рѣчь. Его
прервалъ предсѣдательствующій, объявившій перерывъ
для составленія вѣрноподданническаго адреса.

Въ петроградскомъ дворянскомъ собраніи,
послѣ его закрытія, оглашено было заявленіе
ямбургскихъ дворянъ, которое не удалось огла
сить въ общемъ собраніи. Эго заявленіе гла
сило:
"Дворяне Ямбургскаго уѣзда, собравшіеся за своимъ
уѣзднымъ столомъ, постановили просить своихъ упол
номоченныхъ, уѣздныхъ и губернскаго предводителей
дворянства воздержаться отъ всякаго участія въ за
нятіяхъ какъ съѣзда, такъ и совѣта объединенныхъ
дворянскихъ обществъ, впредь до выясненія дѣятель
ности этой организаціи на ближайшемъ чрезвычайномъ
на этотъ предметъ созванномъ или очередномъ дворян
скомъ собраніи".

Къ этому заявленію присоединились шлис
сельбургскіе и петергофскіе дворяне.
На полтавскомъ губернскомъ дворянскомъ
собраніи противъ объединеннаго дворянства
выступилъ Д. П. Капнистъ, указавшій въ своей
рѣчи, что
„всѣ нападки на дворянское сословіе, ушаты грязи,
выливаемые въ послѣднее время, есть результаты ра
боты совѣта объединенныхъ дворянъ, являющагося
больнымъ органомъ, требующимъ операціи. Пустъ
совѣтъ въ мирное время занимается благоглупостями,
а сейчасъ этого допустить нельзя. Необходимо уйти
изъ совѣта".

II собраніе постановило уйти изъ совѣта.
Подобное рѣшеніе вынесено было и тамбов
скимъ, новгородскимъ и др. дворянскими собра
ніями. Только курское, да еще тульское дво
рянство осталось вѣрнымъ чернымъ завѣтамъ
объединеннаго дворянства.
Всѣ эти движенія привели къ тому, что на
значенный на конецъ ноября съѣздъ объеди
неннаго дворянства рѣшено отмѣнитъ.
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Примѣчательнѣе всего то, что въ городской
думѣ вопросъ объ отставкѣ А. Д. Самарина
поднятъ былъ представителемъ крайней пра
вой группы гласныхъ Ѳ. Ѳ. Воскресенскимъ.
Въ атомъ отношеніи глубокаго вниманія заслу
живаетъ его рѣчь въ думѣ.

Заслушавъ заявленіе Ѳ. Ѳ. Воскресенскаго,
московская городская дума единогласно по
становила.
„Еще такъ недавно вся православная Москва съ
истиннымъ удовлетвореніемъ приняла вѣсть о призывѣ
А. Д. Самарина на высокое служеніе въ Святѣйшемъ
Синодѣ.
Москва давно знаетъ родъ Самариныхъ, знаетъ ихъ
беззавѣтную преданность истиннымъ началамъ право
славной церкви и Престолу. Съ глубокой скорбью
внемлетъ нынѣ Москва вѣсти о томъ, что пресѣклось
начатое А. Д. служеніе русской православной церкви
и что А. Д, свято исполняя свой долгъ гражданина,
вынужденъ былъ оставить дѣло дорогое и близкое
древней, какъ святыню хранящей завѣты православія.
Москвѣ и что рушатся надежды на скорое устроеніе
церковной жизни въ согласіи съ ожиданіями предан
наго ей русскаго народа.
Москва съ тревогой и сокрушеніемъ видитъ въ этомъ
участіе темныхъ силъ, враждебныхъ дѣлу церкви и
государства, участіе злыхъ и пагубныхъ вліяній и со
блазновъ, встающихъ передъ православною церковью
и угрожающихъ судьбамъ Россіи.
Московская городская дума поручаетъ городскому
головѣ лично вручить А. Д. Самарину святую икону,
какъ благословеніе города Москвы, и настоящій при
говоръ городской Думы".

Отставка А. Д. Самарипа совпадала съ от
ставкой кн. II. Б. Щербатова. По поводу своей
отставки кп. II. Б. Щербатовъ въ бесѣдѣ съ
корреспондентомъ указалъ, что
„Сейчасъ же послѣ своего назначенія я зналъ, что
мое пребываніе на новомъ посту будетъ непродолжи
тельнымъ. Стоять во главѣ министерства внутреннихъ
дѣлъ въ такое исключительное время—задача не изъ
легкихъ. Я подавалъ въ отставку три раза, но моя
отставка не принималась. Тѣ мѣропріятія, которыя
мной были проведены, сообразовались съ условіями
жизни. Но сколько мнѣ пришлось перенести за тѣ
маленькія облегченія, которыя проводились мной! По
литическіе враги не останавливались ни передъ чѣмъ,
чтобы помѣшать и затормозить мои мѣропріятія. Ча
стичная отмѣна черты осѣдлости дала имъ поводъ
пустить грязный намекъ, что я подкупленъ. Мнѣ не
въ чемъ оправдываться. На грязную клевету я отвѣ
чаю презрѣніемъ. Но это все—детали той атмосферы,
въ которой приходилось работать. Ушелъ я изъ вѣдом-
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ства добровольно, потому что призналъ дальнѣйшую
свою работу невозможной. Много было причинъ. Хо
чется отдохнуть отъ всѣхъ тѣхъ переживаній, которыя
пришлось испытать. Больше къ государственной дѣя
тельности я такъ скоро не вернусь. Сейчасъ ѣду въ
деревню, буду убирать картофель и свекловицу".

И какъ московскіе дворяне и московская го
родская дума отмѣтили уходъ А. Д. Самарина,
такъ полтавское губернское земское собраніе
подчеркнуло свое
отношеніе къ отставкѣ
кн. Н. Б. Щербатова: въ члены Г. Совѣта
отъ полтавскаго губернскаго земства подавляю
щимъ большинствомъ голосовъ избранъ кн. Н. Б.
Щербатовъ.
Избраніе князя встрѣчено аплодисментами.
Самъ кн. И. Б. Щербатовъ въ собраніи от
сутствовалъ, вслѣдствіе болѣзни жены.
Чрезвычайное губернское земское собраніе
приняло единогласно резолюцію, въ которой го
ворится, что

полтавское губернское земское собраніе присо
единиться къ резолюціи земскаго съѣзда въ
Москвѣ, столь вѣрно выразившей настроеніе
родины.
На смѣну этимъ двумъ членамъ кабинета
явились лица, заставившіе о себѣ много говорить,
и особенно новый министръ вн. дѣлъ А. Н. Хво
стовъ.

Указывая на всѣ эти событія, происходящія
въ настоящій моментъ въ верхахъ политической
жизни, нельзя не отмѣтить теченія выборовъ въ
Гос. Совѣтъ.
Три года назадъ многочисленной группой въ
Государственномъ Совѣтѣ была группа правыхъ,
насчитывавшая 80 представителей изъ общаго
числа 190 членовъ. Въ послѣднее время, въ
связи съ новыми назначеніями, а также вслѣд
ствіе раскола правая группа численно уменьши
лась, и въ настоящее время, какъ выяснилось,
правые будутъ располагать въ верхней палатѣ
только 60-ю мѣстами За счетъ правыхъ значи
тельно возросла группа нейдгартовцевъ, насчи
тывавшая въ послѣдвюю сессію 16 членовъ,
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а въ настоящее время группа будетъ предста
влена 20-ю членами. Центръ имѣлъ 43 предста
вителя. На послѣднихъ выборахъ онъ потерялъ
3 мѣста по торгово-промышленной куріи и 3 по
земской. Лѣвая группа теперь насчитываетъ
20 человѣкъ. На послѣднихъ выборахъ группа
выиграла 9 мѣстъ. Группу безпартійныхъ, вхо
дящую въ прогрессивный блокъ, составляютъ
15 человѣкъ.
Въ опредѣленіи современнаго политическаго
момента громадное значеніе пріобрѣтаетъ рабо
чее движеніе въ его отношеніи и оцѣнкѣ теку
щаго внутренняго и внѣшняго положенія страны.
Прежде всего всталъ съ наибольшей, чѣмъ
когда-либо, яркостью вопросъ объ отношеніи
рабочихъ круговъ къ войнѣ. Поднятъ онъ былъ
тамъ, за кордономъ, въ средѣ русскихъ эми
грантовъ, принадлежащихъ къ различнымъ со
ціалистическимъ теченіямъ. На особомъ совѣ
щаніи выработанъ былъ текстъ воззванія ко
всѣмъ теченіямъ соціалистической и трудовой
демократіи съ призывомъ къ объединенію дѣй
ствій всѣхъ направленій для достиженія великой
цѣли—освобожденія Россіи и отъ внутреннихъ
путъ, и отъ непріятельскаго нашествія. Воззва
ніе это гласило такъ:
„Мы, подписавшіеся подъ этимъ воззваніемъ, при
надлежимъ къ различнымъ направленіямъ россійской
соціалистической мысли. Мы расходимся во многомъ.
Но мы рѣшительно сходимся въ томъ, что пораженіе
Россіи въ борьбѣ съ Германіей явилось бы также по
раженіемъ ея въ борьбѣ за свободу. И мы думаемъ,
что, руководясь этимъ убѣжденіемъ, наши единомы
шленники въ Россіи должны были бы сблизиться между
собою для дружнаго служенія своему народу въ часъ
переживаемой имъ смертельной опасности.
Мы обращаемся къ сознательнымъ рабочимъ, кре
стьянамъ, ремесленникамъ, приказчикамъ,—короче ко
всѣмъ тѣмъ, которые ѣдятъ свой хлѣбъ въ потѣ лица
своего и, страдая отъ недостатка матеріальныхъ средствъ
и отъ политическаго безправія, добиваются лучшаго
будущаго для себя, для своихъ дѣтей и братьевъ.
Мы шлемъ имъ свой горячій привѣтъ и настойчиво
просимъ ихъ:
Выслушайте насъ въ это роковое время, когда,
овладѣвъ западными крѣпостями Россіи, непріятель
занялъ значительную часть ея территоріи и угрожаетъ
Кіеву, Петрограду и Москвѣ, то есть важнѣйшимъ
центрамъ ея общественной жизни.
И прежде случалось нашей родинѣ переживать кро
вавые ужасы непріятельскаго нашествія. Но никогда
еще не приходилось ей отбиваться отъ врага, такъ хорошо вооруженнаго, такъ умѣло организованнаго и
такъ заботливо обдумавшаго свое хищническое пред
пріятіе, какъ теперь.
Ея положеніе опасно до послѣдней степени. И вотъ
почему на всѣхъ сознательныхъ дѣтяхъ трудового на
рода Россіи лежитъ огромная отвѣтственность.
Если вы скажете себѣ, что вамъ и вашимъ менѣе
сознательнымъ братьямъ все равно, кто бы ни побѣ
дилъ въ происходящемъ теперь великомъ международ
номъ столкновеніи и если вы поведете себя соотвѣт
ствующимъ образомъ, то Россія будетъ раздавлена
Германіей.
А когда Россія будетъ раздавлена Германіей, тогда
плохо придется также и ея союзникамъ. Этого не
нужно доказывать.
Если же, наоборотъ, вы станете держаться того убѣ
жденія, что пораженіе Россіи вредно отразится на инте
ресахъ ея трудящагося населенія, и если вы всѣми сн-
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о томъ, какъ много ничѣмъ не заслуженныхъ эконо
лами станете содѣйствовать самозащитѣ нашей страны,
мическихъ бѣдствій принесетъ она трудящемуся насе
то ей и ея союзникамъ удастся избѣжать грозящей имъ
нію союзныхъ съ Россіей западныхъ странъ.
страшной опасности.
Мы хотимъ обратить вниманіе лишь на слѣдующее:
Вдумайтесь же хорошенько въ создавшееся теперь
Англія. Франція и даже Бельгія съ Италіей далеко
положеніе дѣлъ.
опередили
въ политическомъ отношеніи Германскую
Вы очень ошибетесь, если вообразите, что рабо
имперію, до сихъ поръ еще не доросшую по парла
чему народу нѣтъ надобности защищать нашу страну.
ментскаго режима. Побѣда Германіи надъ этими стра
На самомъ дѣлѣ, ничьи интересы не страдаютъ такъ
нами была бы... побѣдой стараго надъ новымъ. И
жестоко отъ нашествія непріятеля, какъ интересы тру
если вамъ дорогъ демократическій идеалъ, то вы должны
дящагося населенія...
желать успѣха нашимъ западнымъ союзникамъ.
Возьмемъ для примѣра франко-прусскую войну
Равнодушное отношеніе къ исходу нынѣшней войны
1870—71 годовъ.
было бы для васъ равносильно политическому само
Когда нѣмцы осадили Парижъ и когда въ немъ
убійству. Самые важные, самые жизненные интересы
страшно поднялись въ цѣнѣ всѣ предметы первой не
пролетаріата и крестьянства требуют), отъ васъ дѣя
обходимости, то. разумѣется, бѣдные страдали отъ этого
тельнаго участія въ оборонѣ страны...
гораздо больше, нежели богатые. Точно такъ же, когда
...Вашимъ лозунгомъ должна быть побѣда надъ
Германія взыскала съ побѣжденной Франціи пять мил
внѣшнимъ врагомъ. Въ дѣятельномъ стремленіи къ та
ліардовъ военнаго вознагражденія, то заплатила его,
кой побѣдѣ будутъ освобождаться и крѣпнуть живыя
въ послѣднемъ счетѣ, та-же бѣднота: для уплаты кон
силы народа.
трибуціи были значительно повышены косвенные на
Повинуясь указанному лозунгу, вы должны быть
логи, тяжесть которыхъ почти цѣликомъ издаетъ, какъ
мудры, какъ зміи. Хотя въ вашихъ сердцахъ горитъ
извѣстно, на низшій классъ.
огонь благороднаго негодованія, но въ вашихъ голо
Этого мало. Наиболѣе вреднымъ для Франціи по
вахъ долженъ неизмѣнно царить холодный политиче
слѣдствіемъ ея пораженія 1870—71 г.г. было замедле
скій расчетъ. Вамъ необходимо знать и помнить, что
ніе хода ея экономическаго развитія..
усердіе не по разуму иногда хуже полнаго равнодушія.
Другими словами: пораженіе Франціи вредно отра
Всякое "вспышко—пускательство" въ тылу арміи,
зилось на тогдашнихъ интересахъ ея народа, но- и еще
борющейся съ непріятелемъ, посвоему значенію равня
больше того—на всемъ его послѣдующемъ развитіи.
лось
бы измѣнѣ, такъ какъ было бы услугой внѣш
Разгромъ Россіи Германіей еще сильнѣе повредитъ
нему врагу...
нашему народу, нежели повредило французскому на
Громъ войны, конечно, не сдѣлаетъ россійскихъ
роду пораженіе Франціи.
предприниматалей болѣе безкорыстными, чѣмъ были
Войны вообще вызываютъ теперь невѣроятно боль
они въ мирное время при полученіи распредѣленій и
шіе расходы. Россіи, какъ странѣ экономически отста
исполненій множества казенныхъ заказовъ, неизбѣж
лой, гораздо труднѣе выносить эти расходы, нежели
ныхъ при 'мобилизаціи промышленности», господа
богатымъ государствамъ Западной Европы. На спинѣ
предприниматели станутъ по своему всегдашнему обык
русскаго народа и прежде лежалъ очень тяжелый го
новенію относиться очень заботливо къ интересамъ
сударственный долгъ. Теперь долгъ этоть растетъ не
капитала и совсѣмъ беззаботно къ интересамъ наем
по днямъ, а по часамъ. Вдобавокъ, обширныя мѣстности
наго труда. Вы будете вполнѣ правы, возмущаясь та
Россіи подвергаются сплошнымъ опустошеніямъ.
кимъ ихъ поведеніемъ. Но во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
Если окончательная побѣда достанется нѣмцамъ, то
когда вамъ захотѣлось бы отвѣтить на него стачкой,
они потребуютъ отъ насъ огромнаго военнаго возна
вамъ надо подумать, не повредить ли она дѣлу обо
гражденія: въ сравненіи съ нимъ совершеннымъ пу
роны Россіи.
стякомъ представятся тѣ потоки золота, которые послѣ
Частное должно подчиниться общему. Рабочіе вся
войны 1871 года потекли изъ побѣжденной Франціи
кой данной фабрики обязаны помнить, что они совер
въ побѣдоносную Германію.
шили бы, безъ сомнѣнія, величайшую ошибку, если бы,
И этимъ не ограничатся. Наиболѣе послѣдователь
имѣя въ виду только свой собственный интересъ, по
ные и откровенные глашатаи политики германскаго
забыли о томъ, какъ жестоко пострадаютъ отъ гер
имперіализма уже теперь говорятъ, что нужно потребо
вать отъ Россіи уступки значительной территоріи, кото
манской побѣды интересы всего россійскаго пролета
ріата и трудового крестьянства.
рая притомъ должна быть совсѣмъ очищена отъ ея
Тактика, которую можно характеризовать форму
нынѣшняго населенія для большаго удобства нѣмец
лой «все или ничего», есть анархическая тактика, со
кихъ колонистовъ. Никогда еще хищники, мечтавшіе
вершенно недостойная сознательныхъ представителей
объ ограбленіи побѣжденныхъ народовъ, не обнару
пролетаріата и крестьянства.
живали такого циничнаго безсердечія!
Но нашимъ побѣдителямъ недостаточно будетъ не
Генеральный штабъ германской арміи радостно при
вѣтствовалъ бы извѣстіе о томъ, что она усвоена этими
слыханно большой военной контрибуціи и отторженія
элементами.
нашихъ западныхъ окраинъ. Уже въ 1904 г. Россія,
находившаяся тогда въ затруднительномъ положеніи,
Повѣрьте, что онъ готовъ оказать поддержку всѣмъ
вынуждена была заключить очень невыгодный для нея
тѣмъ, которые вздумаютъ проповѣдывать се у насъ.
торговый договоръ съ Германіей. Договоръ этотъ одно
Ему нужны безпорядки въ Россіи, ему нужны стачки
временно затруднялъ, какъ развитіе вашего сельскаго
въ Англіи, ему нужно все то, что облегчаетъ осуще
хозяйства, такъ и успѣхи вашей промышленности. А
ствленіе его завоевательныхъ плановъ.
Но вы не захотите его обрадовать. Вы не забудете
это значитъ, что онъ одинаково невыгодно отражался,
словъ дѣдушки Крылова: «что врагъ совѣтуетъ, то,
какъ на интересахъ земледѣльца, такъ и на ивтересахъ
вѣрно, худо».
нашего промышленнаго рабочаго. Легко представить
себѣ, какой договоръ навяжетъ намъ теперь побѣдо
Вамъ надо настаивать па томъ, чтобы всѣ ваши
представители самымъ дѣятельнымъ, образомъ участво
носный германскій имперіализмъ. Въ экономическомъ
отношеніи Россія станетъ германской колоніей. Ея
вали во всѣхъ учрежденіяхъ, подъ напоромъ обще
дальнѣйшее экономическое развитіе крайне замедлится,
ственнаго мнѣнія создаваемыхъ теперь для борьбы съ
если не остановится совсѣмъ Земледѣльцы, вытѣсняе
внѣшнимъ врагомъ. Ваши представители должны по
мые нуждой изъ деревень, утратятъ возможность на
возможности принимать участіе въ работѣ не только
ходить себѣ заработокъ въ промышленныхъ центрахъ
спеціальныхъ техническихъ учрежденій (военно-про
и станутъ превращаться въ жалкихъ босяковъ,
мышленныхъ комитетовъ и проч.), которыя создаются
для обслуживанія нуждъ арміи, но и всѣхъ другихъ
Вырожденіе и развращеніе значительной части ея
трудового народа—вотъ чѣмъ грозитъ Россіи герман
организацій общественнаго и политическаго характера.
ская побѣда...
Положеніе таково, что къ свободѣ намъ нельзя
А къ чему поведетъ побѣда Германіи на западѣ
придти иначе, какъ идя по пути національной само
Европы? Послѣ сказаннаго излишне распространяться
обороны."
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Воззваніе подписано Г. Плехановымъ, Л. Дейчемъ,
Г. Алексинскимъ, А. Бахомъ, И. Бунаковымъ, Н. Ав
ксентьевымъ, Б. Вороновымъ и др.

Это воззваніе группы соціалистовъ произвело
громадное впечатлѣніе въ рабочихъ кругахъ.
Оно совпало съ тѣми чувствами и желаніями,
которыя окрыляли и многихъ представителей
соціалистической и трудовой демократіи въ Рос
сіи, и которыя за послѣднее время получаютъ
наибольшій откликъ въ печати. Такъ, почти
одновременно съ совѣщаніемъ русскихъ эми
грантовъ, въ Москвѣ, Петроградѣ состоялись,
какъ передаютъ, совѣщанія представителей с.-д.,
стоящихъ на точкѣ зрѣнія обороны страны. Въ
результатѣ этихъ совѣщаній выработаны были
особыя обращенія съ подробнымъ обоснованіемъ,
въ которыхъ выяснялось—почему русскимъ ра
бочимъ необходимо рѣшительно встать на почву
обороны страны. Московское обращеніе начи
нается такъ:
"Въ центрѣ жизни въ настоящій моментъ—защита
страны", и соотвѣтственно этому защита страны должна
стать и въ центрѣ нашей текущей практической по
литики, какъ ея исходная предпосылка и какъ ея регу
лирующій принципъ. Только въ нашемъ пониманіи за
щита страны не есть защита, какъ ее понимаютъ бур
жуазные классы и партіи. Въ нашей защитѣ, въ про
тивоположность защиты буржуазной, нѣтъ скрытаго
или явнаго шовинизма, въ ней нѣтъ постоянной го
товности въ свою очередь перейти въ нападеніе и раз
вернуть свои аннексіонныя тенденціи".
„Выступая въ защиту страны, мы отстаиваемъ ея
право на самоопредѣленіе, мы боремся противъ угро
жающаго ей экономическаго, политическаго и культур
наго порабощенія. Въ этой борьбѣ мы выдвигаемъ ло
зунга. мира, черезъ борьбу мы добиваемся тѣхъ усло
вій его, при соблюденіи которыхъ, по нашему глубо
кому убѣжденію, только и возможны сохраненіе и раз
витіе интернаціонально-товарищескихъ чувствъ рабо
чихъ всѣхъ странъ. Это—миръ безъ насильственнаго
отторженія чужихъ территорій. Эго—миръ, обезпечи
вающій каждой странѣ свободное политическое и эко
номическое развитіе..."

Указывая далѣе, что „борьбу въ защиту Рос
сіи", авторы мыслятъ, какъ борьбу общенарод
ную, воззваніе призываетъ „мобилизовать—орга
низовать всѣ силы страны, въ частности всѣ
силы пролетаріата".
"Мобилизовать же и организовать нашъ пролета’
ріатъ въ условіяхъ настоящаго момента — значитъ,
прежде всего, мобилизовать и организовать его на
почвѣ обслуживанія нуждъ защиты страны и смягче
нія бѣдъ военнаго времени. Мы не предрѣшаемъ во
проса о формахъ такой организаціи пролетаріата, для
насъ важно одно,—чтобы пролетаріатъ былъ организо
ванъ, чтобы такъ или иначе онъ вышелъ, наконецъ,
изъ состоянія хаоса и распыленности"... Для насъ
важно—говорится далѣе,—чтобы этотъ организаціон
ный процессъ въ рабочихъ массахъ оказался „воз
можно болѣе вліятельнымъ слагаемымъ въ той суммѣ
организаціонныхъ процессовъ другихъ классовъ и
группъ, которая при достаточной напряженности уси
лій превратится въ органъ общенародной защиты
страны".

Въ заключеніе воззваніе опредѣляетъ свое
отношеніе къ другимъ классамъ и группамъ,
„Для насъ существенны въ этихъ классахъ и груп
пахъ не ихъ представленія, а то, въ какой мѣрѣ ихъ
дѣйствія насъ подвигаютъ хотя бы на шагъ впередъ
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къ нашей собственной цѣли, въ какой мѣрѣ, хотя бы
враждебные и противъ насъ ведущіе борьбу, они вы
нуждаются сходиться съ нами для приложенія общихъ
усилій, для осуществленія нѣкоторыхъ ближайшихъ
задачъ. Этими соображеніями опредѣляемъ мы наше
отношеніе къ такому учрежденію, какъ 4-я Госуд.
Дума, и къ такой политической группировкѣ настоя
щаго дня, какъ прогрессивный блокъ"...

Въ такомъ же духѣ составлено воззваніе и
петроградскихъ с.-д., „сторонниковъ народной са
мозащиты".
Вначалѣ указывается, что вторженіе германскихъ
армій внутрь Россіи угрожаетъ уже ея жизненнымъ
центрамъ. Побѣдоносное вторженіе этихъ армій несетъ
бѣдствія и разореніе мирному населенію и главной
своей тяжестью ляжетъ на неимущіе слои: на крестьян
ство и пролетаріатъ. Побѣдоносное вторженіе герман
скихъ армій несетъ опасность насильственныхъ терри
торіальныхъ отторженій (аннексій) и вмѣстѣ съ тѣмъ
угрозу политическаго и экономическаго порабощенія,
которое обратитъ Россію въ страну экономически не
равноправную съ другими, въ страну, служащую
объектомъ эксплоатаціи для иностранныхъ капиталовъ.
Такое порабощеніе надолго задержитъ развитіе про
изводительныхъ силъ Россіи и, слѣдовательно, чув
ствительнѣе всего ударитъ по рабочему классу, все
будущее котораго связано съ этимъ развитіемъ. Такое
порабощеніе Россіи обратитъ русскій пролетаріатъ въ
двойного раба, эксплоатируемаго и своимъ, и чуже
страннымъ капиталистомъ.
Затѣмъ, указывается, что побѣдоносное вторженіе
германскихъ армій, захватившихъ Бельгію, Сѣверную
Францію, Западную Россію, „несетъ съ собой не миръ,
прочный и пріемлемый для европейской демократіи, а
лишь болѣе или менѣе кратковременное перемиріе".
Миръ, продиктованный Германіей, „разгромившей Бель
гію, Францію и Россію, принесетъ съ собой пролета
ріату всѣхъ странъ ужасы новыхъ войнъ, новые взрывы
шовинистическихъ чувствъ, новыя угрозы классовому
движенію и классовой пролетарской солидарности".
Изъ этихъ положеній далѣе дѣлается выводъ, что
вся Россія, за исключеніемъ ничтожныхъ кучекъ....
"издавна связавшихъ себя узами симпатій съ прусскоюнкерской реакціей", "кровно заинтересована въ за
щитѣ страны отъ германскаго вторженія" и русскій
пролетаріатъ, "на плечи котораго въ конечномъ счетѣ
перелагаются тяжести всѣхъ бѣдствій, разражающихся
надъ страной, долженъ съ величайшей рѣшительностью
и единодушіемъ встать на защиту своей страны. Па
тріотизмъ рабочаго класса—патріотизмъ самый рѣши
тельный и дальнозоркій. Онъ не ограниченъ рамками
классовыхъ привилегій, ибо рабочій классъ не имѣетъ
такихъ привилегій. Онъ не ограниченъ и національ
ными рамками; онъ не противорѣчитъ интернаціональ
нымъ стремленіямъ рабочаго класса, ибо защита страны,
подвергнувшейся чужеземному вторженію, есть зашита
свободы его классового развитія, того классового раз
витія въ національныхъ рамкахъ, которое совершенно
необходимо для успѣха интернаціональнаго пролетар
скаго единенія*...
Далѣе подробно указываются и характеризуются
тѣ условія, которыя подготовили настоящее тяжелое
положеніе Россіи. Но и теперь, когда страна оказалась
въ опасности, эти условія не только не исчезли, но во
многихъ случаяхъ еще усилились и умножились. Та
кое положеніе вещей стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи
съ интересами и стремленіями тѣхъ, кто кровно за
интересованъ въ защитѣ страны отъ германскаго втор
женія.
Затѣмъ говорится, что буржуазнымъ обществен
нымъ кругамъ, стоящимъ передъ этой задачей", ока
зывается не по плечу дѣло зашиты страны, "пока ши
рокія массы демократіи и рабочаго класса не вмѣ
шаются въ дѣло защиты своей страны".
Въ дальнѣйшемъ декларація предостерегаетъ отъ
сепаратнаго (съ Германіей) мира, который сталъ бы
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величайшей опасностью, какъ для русской, такъ и для
всей европейской демократіи.
"Всенародная защита,—говорится дальше,—поставившая передъ воюющей п нейтральной Европой но
вую Россію, способна не только остановить чужестран
ное вторженіе, но и создать почву для возстановленія
такихъ интернаціональныхъ связей, которыя вѣрнѣе и
скорѣе всего приведутъ къ миру—общему, прочному
и пріемлемому для пролетаріата всехъ воюющихъ
странъ"...
"Защита страны, угрожаемой разгромомъ,—закан
чивается петроградская декларація,—есть кровное дѣло
русскаго пролетаризма".
"Защита страны есть соціалистическій долгъ и обя
занность русскихъ рабочихъ"...
Таково переданное нами, по необходимости въ крат
кой и доступной въ русскихъ условіяхъ формѣ, содер
жаніе этихъ двухъ документовъ, исходящихъ отъ мо
сковскихъ и петроградскихъ с.-д, круговъ.

Сущность этихъ воззваній особо знаменательна
если учесть результаты недавнихъ петроград
скихъ выборовъ отъ рабочихъ въ военно-про
мышленный комитетъ. На собраніи выборщи
ковъ отъ 101 завода и фабрикъ съ общимъ
числомъ рабочихъ въ 219.036 страстно и бурно
боролись два теченія—пріемлемости и непріем
лемости обороны, какъ основной позиціи рабо
чаго класса. Большинство осталось за вторымъ
теченіемъ, и голосованіемъ 90 противъ 82-хъ
участіе въ военно - промышленномъ комитетѣ
было отвергнуто, но это рѣшеніе не удовлетво
рило рабочіе круги полностью. И воззваніе со
ціалистовъ явилось особенно властнымъ и про
извело громадное впечатлѣніе такъ же, какъ и
письмо писателя-рабочаго Бибика, помѣщенное
въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Вы
ясняется, что еще до появленія въ печати воз
званія соціалистовъ на предвыборныхъ собра
ніяхъ въ военно-промышленный комитетъ, обсу
ждалась резолюція двухъ объединившихся для
выборовъ теченій, во многихъ пунктахъ тожде
ственная съ основными положеніями воззванія.
Эта резолюція была принята на Трубочномъ
заводѣ, на телефонной фабрикѣ Эриксона, на
заводахъ Айваза, Новаго Лесснера и др. По
приблизительному подсчету организованныхъ ра
бочихъ группъ, эта резолюцiя собрала не ме
нѣе 100.000 человѣкъ рабочихъ.
Письмо предсѣдателя собранія выборщиковъ
рабочаго Гвоздева, по поводу нѣкоторыхъ не
правильностей въ организаціи выборовъ (также
помѣщенное въ печати), выдвинуло вопросъ о
перерѣшеніи постановленій девяноста выборщи
ковъ, отказавшихся участвовать въ военно-про
мышленныхъ комитетахъ. На нѣкоторыхъ пред
пріятіяхъ рабочіе прямо постановили, что они
требуютъ этого перерѣшенія, такъ какъ въ ихъ
наказахъ было ясно опредѣлено, что должны
дѣлать ихъ выборщики въ военно-промышлен
ныхъ комитетахъ.
Вырабатывается текстъ воззванія отъ группы
выборщиковъ, при чемъ заключительная часть
этого воззванія будетъ такъ же, какъ и воззва
ніе группы соціалистовъ, говорить о необходи
мости „побѣды надъ внѣшнимъ врагомъ".
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Письмо А. Бибика рѣшено отпечатать отдѣль
нымъ изданіемъ и широко распространить среди
рабочихъ.
Оцѣнивая это рабочее движеніе важно отмѣ
тить неодинаковые корни „бойкотистскаго" на
правленія. Въ отличіе отъ безусловныхъ „бой
котистовъ", стоящихъ на почвѣ принципіаль
наго непріятія "обороны", многіе указывали,
что пусть сначала дадутъ намъ свободу орга
низацій, печати и т. п., и тогда мы пойдемъ
въ комитеты. Эта точка зрѣнія, болѣзненно отра
жавшая ненормальности современнаго положенія
рабочихъ, питается исключительно той дѣйстви
тельностью, которая такъ настойчиво бьетъ въ
глаза.
Въ самомъ дѣлѣ, что испытываютъ и чѣмъ
живутъ нынѣ рабочія массы.

Нижегородскимъ рабочимъ (Сормов
скихъ заводовъ) администрація не разрѣшила
открытія общества потребителей. Въ Кіевѣ за
крытъ научно-художественный клубъ, состоявшій
преимущественно изъ ремесленниковъ и рабо
чихъ. При этомъ за отказъ правленія сообщить
списокъ членовъ клуба, члены правленія высланы
въ Иркутскую губ. Въ Ростовѣ-на-Дону гра
доначальникъ не разрѣшилъ устройства собра
нія представителей профессіональныхъ обществъ
и больничныхъ кассъ по вопросу о бѣженцахъ.
Въ Ярославлѣ, представителямъ больничныхъ
кассъ не разрѣшено собраніе фабричныхъ ра
бочихъ для обсужденія вопросовъ о помощи бѣ
женцамъ, помощи семьямъ рабочихъ, призван
ныхъ на войну, а также о сліяніи больничныхъ
кассъ въ Ярославлѣ въ одну общую.
Отказъ мотивированъ несвоевременностью те
перь какихъ бы то ни было, а тѣмъ болѣе мно
голюдныхъ собраній. Въ Москвѣ правленіе об
щества торговыхъ служащихъ ходатайствовало
передъ московскимъ градоначальникомъ о раз
рѣшеніи организовать собраніе представителей
всѣхъ московскихъ профессіональныхъ обществъ
для обсужденія вопроса о созданіи соединеннаго
комитета помощи бѣженцамъ. Градоначальникъ
не разрѣшилъ этого собранія, какъ не преду
смотрѣннаго закономъ. По тѣмъ-же мотивамъ
не разрѣшено было общее собраніе союза ме
таллистовъ для обсужденія вопросовъ объ участи
рабочихъ въ военно-промышленномъ комитетѣ,
о помощи бѣженцамъ и о биржѣ труда. Не со
стоялось и чрезвычайное собраніе участниковъ
6-й московской нейтральной общей больничной
кассы для обсужденія вопроса объ учрежденіи
при правленіи больничной кассы комитета по
оказанію помощи пострадавшимъ отъ войны
рабочимъ, такъ какъ не было разрѣшено гра
доначальникомъ, какъ не предусмотрѣнное уста
вомъ. Не разрѣшено также собраніе и централь
ной общей больничной кассы съ аналогичнымъ
порядкомъ дня.
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Въ Петрографѣ. 6 октября предполагалось
въ помѣщеніи больничной кассы завода Дюфлонъ съ разрѣшенія, даннаго по телефону
мѣстной полиціей, собраніе представителей
больничныхъ кассъ петроградскаго района по
вопросу объ организаціи амбулаторнаго пункта
для членовъ семействъ, участниковъ кассъ.
Послѣ того, какъ почти всѣ представители
кассъ явились на собраніе, предсѣдатель кассы,
Дюфлонъ, неожиданно объявилъ собравшимся,
что приставъ мѣстнаго участка по телефону
извѣстилъ его о недопустимости собранія безъ
офиціальнаго на то разрѣшенія градоначаль
ника. Такимъ образомъ, мѣстная полицейская
власть изъ-за формальностей тормозитъ нужное
и полезное дѣло организаціи лѣчебницы для
женъ и дѣтей рабочихъ.

Тревожное время переживаетъ русская пе
чать. Ея положеніе съ каждыхъ новымъ днемъ
становится все горше и тягостнѣе. Отношеніе
административныхъ органовъ къ печати характе
ризуется рядомъ специфическихъ фактовъ. Лишь
только недавно нависли надъ печатью грозныя
тучи предварительной политической цензуры.
Военная цензура оказалась слишкомъ недо
статочной въ рукахъ властныхъ администра
торовъ. Къ счастью, мечта о предварительной
цензурѣ не получила своего осуществленія.
Собственно говоря, по существу особой на
добности въ предварительной цензурѣ и не
встрѣчается, разъ дѣйствіе военной цензуры во
многомъ устраняетъ оглашеніе нежелательныхъ
фактовъ. Такъ, изъ Тамбовской губ. сообщаютъ,
что издатель "Борисоглѣбскаго Эхо" только къ
концу сессій Гос. Думы получилъ разрѣшеніе
„касаться вопросовъ, связанныхъ съ ея дѣя
тельностью". Во время съѣздовъ земскихъ и
городскихъ дѣятелей въ Москвѣ печать долгое
время хранила молчаніе о его рѣшеніяхъ, такъ
же, какъ не могли читатели петроградскихъ
газетъ долго узнать, каковъ былъ отвѣтъ деле
гаціямъ московскихъ съѣздовъ. Изъ Костромы
сообщаютъ, что мѣстный вице-губернаторъ, при
гласивъ къ себѣ редакторовъ мѣстныхъ газетъ,
строго предложилъ имъ не печатать резолюцій
московскихъ съѣздовъ. Изъ Уфы сообщаютъ,
что назначеніе муфтіемъ Баязитова обошлось
„Уфимской Жизни", напечатавшей замѣтку о
неблаговидныхъ пріемахъ, допущенныхъ будто
бы муфтіемъ для достиженія должности, въ
300 руб., а мусульманская газета „Туршумъ",
за статьи по тому же вопросу—о новомъ муф
тіи, была оштрафована на 1.000 руб. Редакторъ
„Зауральскаго Края" (въ Екатеринбургѣ) былъ
оштрафованъ на 300 руб. за замѣтки „Къ слу
хамъ о назначеніи А. Н. Волжина оберъ-цро-
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куроромъ", напечатанныя въ газетѣ до назна
ченія А. Н. Волжина на постъ оберъ-прокурора.
На редактора газ. „Ленскій Край", выходящей
въ Якутскѣ, наложенъ штрафъ въ 25 руб. за
статью „Что намъ нужно", въ которой говори
лось о представительствѣ въ Государственную
Думу отъ области. Въ Ростовѣ-на-Дону закрыта
газета „Утро Юга". Причина закрытія изло
жена въ особой телеграммѣ донскому депутату
М. С. Воронкову.

Бываютъ въ жизни печати и болѣе трагиче
скіе случаи. Однимъ изъ такихъ является судьба
редактора-издателя „Бердянскаго Эха", какъ
она описана имъ въ телеграммѣ депутату А. М.
Александрову.

Изъ другихъ фактовъ можно указать на за
крытіе въ Красноярскѣ „Минусинскаго Листка"
и въ Рыбинскѣ „Рыбинской Газеты", въ Петро
градѣ рабочей газеты „Утро". Оштрафованы:
„Новое Время" на 3.000 руб., „Вечернее Время"
на 3.000 руО., „День" на 3.000 руб., „Волынь"
на 200 руб., „Волжское Слово" на 1.000 руб.
Въ Самарѣ, въ помѣщеніи редакціи новой га9
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зеты „Нашъ Голосъ", у издательницы Н. А.
Краснощековой и у нѣкоторыхъ сотрудниковъ
произведены 4 сентября обыски. Выходъ вто
рого номера газеты задержался вслѣдствіе этого
на неопредѣленное время.
Но особенно знаменательнымъ фактомъ явился
судъ надъ рабочей газетой „Трудовая Правда".
Данное дѣло поистинѣ открываетъ новую эру
въ исторіи борьбы съ печатнымъ словомъ. Про
тивъ прессы выдвинуто оружіе, грозящее ей
самыми серьезными опасностями. Поставленная
себѣ обвиненіемъ задача была такова: при суще
ствованіи закона объ отвѣтственномъ редакторѣ
привлечь и осудить дѣйствительныхъ виновни
ковъ, „фактическихъ" редакторовъ и другихъ
возможныхъ „соучастниковъ", отъ издателей до
корректоровъ и далѣе. И палата, дѣйствительно,
осудила всѣхъ — отвѣтственныхъ и фактиче
скихъ редакторовъ издательницу и корректора.
Такимъ образомъ, безъ изданія новаго закона
примѣнены новыя положенія, являвшіяся мечтой
бывшаго министра Н. А. Маклакова.
Говоря объ общемъ положеніи русской печати,
нельзя не указать на другую сторону тяжкаго
ея положенія.
"Бумажный голодъ все острѣе оглушается газетными
изданіями, особенно въ провинціи. Все худосочнѣе
становятся провинціальныя газеты, переходящія съ
полутора листа на листъ, съ листа—на полъ-листа и
даже четвертушку. «Одесскія Новости» прекратили
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безплатный обмѣнъ своихъ выпусковъ съ другими
изданіями. Большая газета, формата столичныхъ. «Кіев
ская Мысль» выходитъ полулистомъ, на которомъ даже
убористымъ петитнымъ шрифтомъ нельзя помѣстить
и половины нужнаго информаціоннаго матеріала. Жа
луются на бумажный кризисъ «Астраханскій Листокъ»
и вообще всѣ газеты Поволжья. Совсѣмъ отощалъ
ярославскій «Голосъ». Появился цѣлый рядъ газетъ,
печатающихся на цвѣтной бумагѣ. «Уфимскій Вѣст
никъ-, «Калужскій Курьеръ», .Смоленскій Вѣстникъ»
печатаются на коричневой бумагѣ, «Сѣверное Утро»
(Архангельскъ)—на розовой, «Псковская Жизнь»—на
зеленой. Но и это печатаніе на бумагѣ всѣхъ цвѣтовъ
радуги недолговѣчно. Скоро и эта возможность из
сякнетъ, если не будутъ приняты мѣры къ своевре
менной доставкѣ газетной бумаги".

Такъ съ другого конца подтачивается суще
ствованіе печатнаго слова... А гдѣ-же его за
щитники? Только сама печать, какъ единое
цѣлое, можетъ создать оплотъ своей дѣятель
ности. Въ Петроградѣ такая попытка предпри
нята въ лицѣ общества редакторовъ газетъ,
Которое за послѣднее время стремится сдѣ
латься всероссійскимъ. Будемъ надѣяться, что
эта задача получитъ свое ближайшее осуще
ствленіе, и въ жизни русской печати настанетъ,
наконецъ, часъ, когда можно будетъ сказать,
что періодическіе органы являются истинными
выразителями общественной и народной жизни,
а не случайнымъ собраніемъ прошедшихъ гор
нило цензуры случайныхъ замѣтокъ и статей.
И. Лапшовъ.

Рабочая жизнь на Западѣ и въ Россіи.
Франція: война и безработица; нарушеніе „соціальнаго перемирія"; о хлѣбѣ насущномъ: мобилизація
промышленности. Россія: проектъ промышленной мобилизаціи; рабочіе и военнопромыленные комитеты;
рабочіе и бѣженцы; сентябрьскія событія.

На одномъ изъ международныхъ съѣздовъ покой
ный ветеранъ соціализма—Августъ Вебель — со всей
силой своего краснорѣчія набросалъ мрачную картину
хозяйственнаго разгрома, къ которому, но его мнѣнію,
неизбѣжно должна привести современная война куль
турныхъ государствъ. Онъ говорилъ о полномъ крахѣ
промышленности, о массовомъ закрытіи фабричнозаводскихъ предпріятій, о милліонахъ безработныхъ,
бродящихъ» по странѣ съ требованіемъ „труда, хлѣба
и крова". Онъ думалъ, что уже самая громадность
и опасность хозяйственной разрухи исключала про
должительность грядущей войны.
Но вотъ намъ, дожившимъ до 1914—15 годовъ,
пришлось стать свидѣтелями и участниками такой
грандіозной военной грозы, размѣровъ которой не
могъ представить себѣ даже пессимистъ Вебель. II
что же, оправдались ли въ полной мѣрѣ его мрачныя
предсказанія? Теперь, когда истекла уже годовщина
міровой войны, мы съ увѣренностью можемъ сказать,
что онъ слишкомъ сгустилъ темныя краски. Капи
талистическое общество, а въ частности и его про
мышленность оказались гораздо болѣе устойчивыми
и эластичными, чѣмъ можно было ожидать при обыч
номъ теченіи жизни. Съ бѣшеной быстротой развивая

милитаризмъ, приведшій къ міровой катастрофѣ, это
общество создало въ своихъ нѣдрахъ и силы, спо
собныя уменьшить его разрушительныя послѣдствія.
Наряду съ техникой, такой силой является способ
ность къ организаціи и организованность массъ на
селенія, выросшія въ условіяхъ жизни культурныхъ
государствъ. И если въ первые моменты войны поло
женіе хозяйства борющихся народовъ напоминало
картину, нарисованную Бебелемъ, то чѣмъ дальше,
тѣмъ больше производство приспособлялось къ новымъ
и необычнымъ условіямъ; въ концѣ концовъ создался
какой-то своеобразный „военно-нормальный" ходъ
промышленной дѣятельности.
Само собою понятно, что не всѣ воюющія страны
обнаружили одинаковую степень приспособляемости
Но культурныя государства, съ высоко развитой
промышленностью и сравнительно демократическимъ
строемъ, оказались способными противостоитъ разру
шительному дѣйствію военной грозы. Въ одной изъ
своихъ хроникъ 1) мы уже показали, какъ постепенно
налаживалось производство и уменьшалась безработица
въ Англіи и Германіи. Обратимся теперь къ Франціи.
1) «Ежем. Журя.», 1915 г.. № 5.
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Въ первое время послѣ начала военныхъ дѣйствій
казалось, что хозяйственная жизнь Франціи подверг
лась полному разгрому. Былъ объявленъ общій мора
торій, узаконившій прекращеніе платежей, а вмѣстѣ
съ тѣмъ разрушившій, повидимому, всю систему
частнаго кредита—этого основного двигателя совре
менной экономической жизни. Мобилизація оторвала
отъ производительнаго труда массу рабочей силы.
Анкета министерства общественныхъ работъ устано
вила. что въ августѣ 1914 года только 43% пред
пріятій остались открытыми, а число занятыхъ въ
промышленности рабочихъ упало даже до 34%. Сверхъ
того, и оставшіяся открытыми предпріятія работали
большею частью неполный день и неполную недѣлю.
Какъ видимъ, потрясеніе хозяйственной жизни было,
дѣйствительно, огромнымъ: національное производство
сократилось не менѣе, чѣмъ на 2/з.
Во время августовскихъ мобилизацій въ армію
было взято едва ли болѣе 25% всѣхъ рабочихъ; за
нято же было въ производствѣ, какъ мы знаемъ, 34%.
Безработицей, значитъ, было охвачено не менѣе 41%
французскаго пролетаріата (100—25—34). Надо
признать, что первый мѣсяцъ войны нанесъ чрезвы
чайно сильный ударъ рабочему классу. Помимо того,
что въ его ряды ворвалась нужда, они еще были
разбиты и разрознены: главный нервъ рабочаго дви
женія Франціи — парижская биржа труда — почти
замеръ; ея стачечныя залы закрылись; изъ 200 син
дикатовъ (союзовъ), помѣщавшихся въ пей, около 100
не дѣйствовало. Здѣсь сказалась слабость и недо
статочная преемственность французскаго рабочаго дви
женія: въ самый отвѣтственный историческій моментъ
оно осталось почти безъ организаціоннаго руковод
ства, наполовину раздробленнымъ и распыленнымъ.
Что же касается раздробленности французской про
мышленности, то и она сыграла свою отрицательную
роль. Процессъ приспособленія къ новымъ хозяй
ственнымъ условіямъ шелъ значительно замедленнымъ
темпомъ. Согласно упомянутой памп анкетѣ, число
работающихъ предпріятій достигаетъ въ октябрѣ 58%,
въ январѣ—69% и къ апрѣлю доходятъ до 77%.
Но какъ бы то ни было, 8 мѣсяцевъ войны не про
шли даромъ для французскаго производства, успѣв
шаго возстановиться за это время болѣе, чѣмъ на 3/4.
Соотвѣтственно съ этимъ растетъ и число занятыхъ
рабочихъ, поднявшееся въ октябрѣ до 44%, въ январѣ до 59%, и къ апрѣлю—до 65%. Но безра
ботица все же остается очень значительной. По дав
нымъ депутата Опора, процентъ безработныхъ въ
Парижѣ колеблется отъ 6,5 (производство пищевыхъ
продуктовъ) до 41 (строительное) и до 60 (при
слуга), причемъ средняя для всѣхъ отраслей произ
водства даетъ въ Парижѣ для декабря 1914 г. 20%
Надо полагать, что и въ остальной Франціи безра
ботица въ среднемъ держится на томъ-же уровнѣ,
уклоняясь нѣсколько въ ту или другую сторону для
отдѣльныхъ мѣстностей.
Французскій рабочій оказался въ гораздо худшемъ
положеній, чѣмъ рабочіе Англіи и Германіи, а за
дачи, стоящія передъ вимъ,—гораздо сложнѣе. Для
удовлетворительнаго разрѣшенія ихъ нужна была
мощная профессіональная организація; между тѣмъ,
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какъ разъ въ ней-то и чувствовался недостатокъ.
Тѣмъ не менѣе организація была и сдѣлала все, что
было въ ея силахъ. „Всеобщая Конфедерація Труда",
охватывающая большую часть организованныхъ ра
бочихъ Франція, беретъ на себя заботу о голодныхъ
и безработныхъ. Она открываетъ рядъ дешевыхъ и
безплатныхъ столовыхъ въ Парижѣ и по Франціи.
Она-же въ предѣлахъ возможности приступаетъ къ
организаціи рабочаго рынка, посылая рабочихъ въ тѣ
раіоны, гдѣ въ нихъ чувствуется нужда; дѣятельно
выступаетъ въ конфликтахъ труда и капитала. От
рѣшившись отъ своего былого антимилитаризма, „кон
федерація" входитъ въ договоръ съ военнымъ вѣ
домствомъ о доставкѣ рабочихъ для копанія траншей
съ платаю по 90 сантимовъ (35 к.) въ часъ. И
вотъ, помѣщеніе синдиката землекоповъ заполняется
безработными самыхъ различныхъ профессій: здѣсь и
бухгалтеръ, и коммивояжеры, и артисты, приказчики,
пѣвцы, и гиды.
Безработица, однако, оказалась столь значительной,
что не могло быть и рѣчи о борьбѣ съ ней однѣми
лишь силами рабочихъ организацій. Необходима была
поддержка государственной власти. Въ этихъ цѣляхъ
дѣятельность государства должна была бы пойти по
двумъ направленіямъ: 1) организація рынка труда
и 2) непосредственная помощь оставшимся безъ работы, путемъ устройства общественныхъ работъ, без
платныхъ столовыхъ и введенія страхованія отъ без
работицы. Но французское правительство, будучи по
формѣ строго демократичнымъ, всегда находилось въ
большой зависимости отъ представителей капитала.
Послѣдніе же. не имѣя выгоднаго господства на міро
вомъ рывкѣ и постоянно опасаясь "краснаго при
зрака", встававшаго во время прошлыхъ революцій,—
издавна уже пугливо сторонились соціальнаго законо
дательства. И въ результатѣ можно наблюдать слѣ
дующую картину.
Объ организаціи спроса и предложенія рабочей
силы ведутся лишь разговоры на разныхъ засѣданіяхъ
и собраніяхъ, да „назрѣваютъ" кое - какія законо
дательныя предположенія. Къ проектамъ устройства
общественныхъ работъ, выдвигаемымъ соціалистами,
правящіе круги относятся чуть ли не враждебно: ужъ
очень они напоминаютъ „страшный" 48-ой годъ.
Страхованіе отъ безработицы, частично введенное въ
Англіи и Германіи, представляется чѣмъ-то вполнѣ
неосуществимымъ и фантастическимъ. Въ концѣ кон
цовъ дѣятельность правительства ограничивается бо
лѣе, чѣмъ скромными мѣрами. Такъ, черезъ нѣ
сколько дней послѣ объявленія мобилизаціи правательство отпускаетъ 200.000 франковъ (правда, съ
обязательствомъ дальнѣйшихъ ассигновокъ) — сумму,
представляющую каплю въ морѣ нужды. Быть мо
жетъ, большее значеніе имѣетъ объявленіе спеціаль
наго квартирнаго мораторія, оторачивающаго для мел
кихъ квартиронанимателей уплачу денегъ до апрѣль
скаго 3-хъ-мѣгячнаго срока. Никто, конечно, не ска
жетъ, что эти „соціальныя мѣры" хоть сколько-ни
будь отвѣчаютъ грандіозному размаху событій и вы
званныхъ ими неотложныхъ нуждъ и потребностей.
Подобная политика правящихъ классовъ грозить
серьезными опасностями „соціальному перемирію",
9*
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объявленному съ началомъ войны. Вѣдь, жертвы, направленіи борьба, возгорѣвшаяся вокругъ вопроса
приносимыя на алтарь войны и „перемирія", для „о хлѣбѣ насущномъ". Дѣло въ томъ, что во Фравразныхъ классовъ далеко не одинаковы. Остановка ціи, какъ и во всѣхъ воюющихъ странахъ, рабочій
или сокращеніе производства знаменуютъ для капи классъ страдаетъ не отъ одной лишь безработицы, во
талиста лишь уменьшеніе въ той или иной степени въ такой же степени и отъ непомѣрной дороговизны
обычнаго комфорта. Безработица же для лишеннаго пищевыхъ продуктовъ, а особенно главнаго изъ нихъ —
собственности пролетарія означаетъ нищету, недоѣда хлѣба. Эта дороговизна вызвана не столько особен
ніе. а иногда и прямой голодъ его самого, его семьи, ными экономическими условіями военнаго времени,
его дѣтей. Между тѣмъ, какъ только послышался сколько жаждой легкой наживы и искусной спекуля
грохотъ орудій, французскій рабочій, поддаваясь ціей земледѣльческаго и торговаго капитала. На саохватившему всю страну патріотическому воодуше момь дѣлѣ, Франція въ обычное время ввозитъ пше
вленію, не на словахъ только, а на дѣлѣ, прекра ницу, напримѣръ, всего лишь въ размѣрѣ 1—2%
тилъ соціальную борьбу Незадолго до этого готовился внутренняго потребленія. Между тѣмъ, вообще пред
цѣлый рядъ стачекъ, въ томъ числѣ рудокоповъ и метовъ потребленія въ 1914 г. было вывезено изъ
успѣвшихъ оправиться отъ недавняго разгрома земле страны на 212 мил. франковъ менѣе, чѣмъ въ 1913 г.;
коповъ. Шло глухое броженіе среди разбитыхъ Бріа ввозъ же уменьшился только на 104 мил. фр. Если
номъ желѣзнодорожниковъ, а также среди обездолен даже принять во взиманіе, что, благодаря захвату
ныхъ почтово-телеграфвыхъ служащихъ. И все это нѣмцами части французской территоріи, страна лиши
было сразу прервано: соціальная война уступила мѣсто лась 7.7ОО.ООО квинталовъ хлѣба (квинталъ —
національной.
61/4 пуд.), все-таки запасовъ должно было остаться
Однако, предприниматели совершенно не желаютъ не менѣе, чѣмь въ 1913 году. Несмотря на это, цѣны
согласоваться съ нормами заработной платы, устано растутъ съ необычайной быстротой: съ 25 фр. (10р.)
вленными рабочими союзами и принятыми даже за квинталъ въ августѣ в сентябрѣ онѣ скакнули, къ
военнымъ вѣдомствомъ. Мало того, сплошь и рядомъ январю до 30 фр , а къ апрѣлю даже 36 франковъ,
предприниматели отказываются даже брать рабочихъ, т.-е. увеличились на 44% за восемь мѣсяцевъ.
принадлежащихъ къ синдикатамъ. Центральная же
Секретъ этой скачки цѣнъ открывается очень про
организація хозяевъ строительной промышленности сто. Землевладѣльцы, разсчитывая нажиться на на
дошла до того, что, печатая въ газетахъ объявленія ціональномъ бѣдствіи, ждали роста цѣнъ в держали
съ предложеніемъ работы, посылаютъ явившихся ра всю зиму не менѣе 20 мил. квинталовъ хлѣба не
бочихъ въ агентства штрейкбрехеровъ и въ много обмолоченными. Когда же, кодъ угрозой реквизиціи, эта
численные „желтые" синдикаты, прикрывающіеся масса хлѣба была обмолочена и поступила па рынокъ,
громкими названіями, вродѣ „Свобода Труда" и т, п. она попала въ цѣпкія руки торговцевъ; а тѣ, въ свою
Подобные же пріемы широко практикуются въ ме очередь, помѣстили его на складахъ, все время играя
таллургической и автомобильной промышленностяхъ.
на повышеніе. Положеніе становилось угрожающимъ и
Одинъ изъ русскихъ корреспондентовъ описываетъ требовало нѳмедленнаго и энергичнаго вмѣшательства
очень характерную сценку, свидѣтелемъ которой онъ государствеввой власти. Но правительство, оставаясь
былъ въ помѣщеніи какого-то синдиката. Является вѣрнымъ интересамъ капитала, не спѣшило съ рѣши
архитекторъ съ требованіемъ на „рабочія рука"; тельными мѣрами и ограничивалось самыми робкими
секретарь синдиката заявляетъ, что рабочіе есть, во шагами. Такъ, оно испросило у парламента кредитъ
имѣть ихъ можно лишь за установленную плату. въ 150 мил. фр. для закупки хлѣба за границей,
Архитектора, придя въ благородное негодованіе, го думая этимъ путемъ понизить цѣпы внутри страны.
ворить, что рѣчь идетъ о военномъ заказѣ и что Однако, спекуляціи давно уже перестала быть націо
постыдно торговаться, когда на карту ставится „спа нальной и приняла международные размѣры: па міро
сеніе отечества'. Секретарь просить показать кон вомъ рынкѣ хлѣбъ оказался еще дороже, чѣмъ во
трактъ, желая убѣдиться, что ради „спасенія отече Франціи (38—39 фр. за капиталъ въ апрѣлѣ). Казна,
ства" архитекторъ принялъ заказъ военнаго вѣдом
и безъ того уже подпиленная огромными военными
ства по дешевой цѣнѣ. Но послѣдній предпочелъ расходами, не могла, конечно, при такихъ условіяхъ
отказаться и обратился къ услугамъ „желтаго син вести крайне убыточную рыночную борьбу со спеку
диката" Пусть это—отдѣльный случай, во все же ляціей. По необходимости прошлось задумываться надъ
онъ въ высокой степени показателенъ. Очевидно, другими мѣрами.
предприниматели пришли къ твердому убѣжденію, что,
Правительству здѣсь не пришлось открывать Аме
мри исполненіи военныхъ заказовъ, на ихъ долю рики. Соціалисты, какъ послѣдовательные представи
достаются жирные барыши, а на долю рабочихъ — тели интересовъ трудовыхъ массъ, уже давно обра
„спасеніе отечества". Распредѣленіе ролей—довольво тили вниманіе на крайнюю серьезность положенія и
остроумное, во совсѣмъ неравномѣрное. Жуо, секре- выработали рядъ наиболѣе цѣлесообразныхъ мѣръ. На
тарь .Всеобщей Конфедераціи Труда", подпилъ было своемъ съѣздѣ, состоявшемся 13 февраля новаго стиля,
вопросъ о странностяхъ предпринимательской поли соціалистическая партія, указавъ на спекуляцію, какъ
тики въ „Комитетѣ Національной Помощи", по тотъ, главную причину дороговизны, рѣшила добиваться пе
блюдя интересы капитала, отказался заниматься этимъ реписи всѣхъ наличныхъ запасовъ хлѣба и устано
вопросомъ.
вленія опредѣленной доступной цѣны на нихъ. Де
Все это, конечно, вредитъ установившемуся „соціаль мократическій формы французской политической жизни
ному перемирію". Еще серьезнѣе дѣйствуетъ въ томъ же такь-или иначе даютъ возможность широкимъ народ-
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нымъ слоямъ оказывать давленіе па правительство въ
своихъ интересахъ, а такъ какъ массы давно уже
обнаруживали недовольство разыгравшейся спекуляціей,
правительство увидѣло себя вынужденнымъ обратиться,
наконецъ, къ указаннымъ соціалистами мѣрамъ. Оно
рѣшило „приступить по всей странѣ къ реквизиція
(отобранію за опредѣленную цѣну) всѣхъ запасовъ
хлѣба, гдѣ бы таковые ни находились, и организовать
въ каждомъ департаментѣ при посредствѣ префектовъ
и меровъ переуступку и перепродажу отобраннаго
хлѣба по той же цѣпѣ (32 франка за капиталъ), по
какой хлѣбъ будетъ отбираться властями".
Такимъ образомъ, вслѣдъ за Германіей и Франція
обратилась къ рѣшительнымъ мѣрамъ борьбы со спе
куляціей, державшей трудовыя массы на уровнѣ по
луголоднаго существованія. Это завоеваніе рабочаго
класса представляетъ въ то же время необходимую
уступку, которая можетъ поддержать разладившееся
было „внутреннее перемиріе".
Однако, вскорѣ послѣ этой уступки на плечи рабо
чаго класса была навалена новая тяжесть, вызванная
обстоятельствами войны. Рѣчь идетъ о томъ, что сей
часъ принято называть „мобилизаціей промышленной
арміи". Честь проведенія въ жизнь „мобилизаціи ра
бочихъ" принадлежитъ... соціалисту Альберу Тома,
ставшему товарищемъ военнаго министра. Онъ издалъ
циркуляръ, проникнутый той мыслью, что „промы
шленная мобилизація должна въ широкой мѣрѣ похо
дить на военную мобилизацію".
Съ новыми промышленными порядками, установлен
ными этимъ циркуляромъ, знакомитъ статья Е. С. въ
№ 8 «Ежем. Жури.". Мы не можемъ, однако, согла
ситься съ оцѣнкой этихъ порядковъ, данной Е. С.:
„буржуазныя государства вынуждены дѣлать робкіе и
неувѣренные шаги по тому пути, къ вступленію на
который всегда призывалъ соціализмъ". Такіе шаги
Е. С. видитъ въ мѣрахъ, „ограничивающихъ права
и власть если не всѣхъ, то хотя нѣкоторыхъ катего
рій капиталистовъ". Правда, права предпринимателей
ограничены: 1) они не могутъ единолично уволь
нять рабочихъ и 2) заработную плату устанавливаютъ
инспектора, „беря въ основу обычную оплату труда
въ дайной мѣстности и въ данной отрасли". Но въ
томъ-то и дѣло, что эти „ограниченія" въ настоящее
время только пріятны предпринимателямъ. Во-пер
выхъ, рабочихъ не хватаетъ и капиталистамъ прихо
дится думать теперь по объ увольненіи ихъ, а на
оборотъ, о привлеченіи и „прикрѣпленіи" къ мѣсту,
что и устанавливается циркуляромъ. Во-вторыхъ, по
лучая необычайно высокіе барыши отъ исполненія
казенныхъ заказовъ, капиталисты заинтересованы въ
томъ, чтобы трудъ пользовался лишь „обычной
оплатой".
Зато рабочіе, поставленные на положеніе солдатъ,
получаютъ самыя серьезныя „ограниченія" личной
свободы: военную дисциплину, прикрѣпощеніе къ мѣ
сту, лишеніе прана стачекъ, принужденіе къ воскрес
нымъ работамъ и даже „неослабный надзоръ" внѣ за
водскихъ стѣнъ, въ частной жизни.
А. Тома говорить, что „промышленная мобилиза
ція должна въ широкой мѣрѣ походить на военную
мобилизацію".
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Мобилизація промышленности въ Россіи проходитъ
въ условіяхъ, значительно отличныхъ отъ западио
европейскихъ. Впрочемъ, нѣкоторое сходство есть, и
состоитъ оно въ томъ, что промышленники неустанно»
жалуются на недостатокъ рабочей силы и на полную
невозможность сколько-нибудь серьезнаго увеличенія
заработной платы. Если же мы вспомнимъ о дорого
визнѣ жизни, все болѣе и болѣе гнетущей трудовые
слои населенія, для насъ будетъ ясна вся трудность
положенія. Оно ведетъ къ двумъ послѣдствіямъ: вопервыхъ, рабочіе въ поискахъ лучшихъ условій пе
реходятъ съ мѣста на мѣсто, а во-вторыхъ, нужда
побуждаетъ ихъ нерѣдко къ "самовольному превра
нiю работъ". Конечно, какъ для интересовъ предпри
нимателей, такъ и для интересовъ обороны страны
это положеніе не сулитъ ничего хорошаго. Поэтому
мысль соотвѣтствующихъ круговъ обращается къ
изысканію наиболѣе легкихъ и выгодныхъ в кодовъ
изъ создавшагося положенія. И вотъ газета промыш
ленниковъ—„Утро Россіи" рекомендуетъ: „всѣ рабочіе
должны быть мобилизованы, переведены на военное
положеніе и прикомандированы на тѣ предпріятія,
гдѣ они нужны, такъ какъ въ такое время работа у
ставка или при машинѣ такъ же отвѣтственна и
нужна, какъ часовой на передовыхъ позиціяхъ"
Министерство торговли и промышленности пошло до
извѣстной степени навстрѣчу этимъ пожеланіямъ и
и внесло въ совѣтъ министровъ проектъ представле
нія въ Дуну по вопросу о мобилизаціи промышлен
ныхъ предпріятій, изготовляющихъ предметы, необхо
димые для государственной обороны. Проектъ вреднолагаетъ предоставить министрамъ военному и мор
скому объявлять промышленныя предпріятія, необхо
димыя для обороны, на мобилизованномъ положеніе.
Порядокъ работъ на мобилизованныхъ заводахъ ста
вится подъ надзоръ особыхъ правительственныхъ
уполномоченныхъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, „въ цѣляхъ обезпеченія правиль
наго теченія работъ, личный составъ предпріятій ли
шается права оставлять или прекращать работу или
службу, кромѣ особо уважительныхъ случаевъ, не иначе,
какъ съ согласія упомянутыхъ выше уполномоченныхъ
по заводоуправленію".
Проектъ предусматриваетъ также обязательность свер
хурочныхъ работъ в разрѣшаетъ привлеченіе къ ноч
нымъ работамъ лицъ, не достигшихъ 17-лѣтняго
возраста, а равно и женскаго пола.
Для безпристрастія министерство „полагаетъ не
обходимымъ предусмотрѣть и справедливыя гарантіи
интересовъ рабочихъ и служащихъ". И эти „справед
ливыя гарантіи" заключаются въ томъ, что въ мо
билизуемыхъ предпріятіяхъ оплата труда не можетъ
быть понижена. Надо сказать, что гарантія не слиш
комъ надежна. Вѣдь, если при растущей дороговизнѣ
заработная плата не повышается, это значитъ, что
она понижается: па тѣ же деньги приходится жить
значительно хуже. По отношенію же къ промышлен
никамъ въ проектѣ нѣть требованія, чтобы цѣны на
поставляемые ими предметы не могли быть повышены.
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Уничтоживъ право рабочихъ на стачки, проектъ
находитъ нужнымъ „предусмотрѣть порядокъ разрѣ
шенія происходящихъ между нанимателями и рабо
чими несогласій, устраненіе коихъ изъ заводской
жизни вообще едва ли достижимо даже въ военное
время". Порядокъ этотъ таковъ: о „несогласіи" до
носится фабричному инспектору, который въ свою
очередь доносить министру торговли и промышлен
ности, а тотъ возлагаетъ разрѣшеніе спора пли па
фабричнаго же ипспектора, или на особое лицо; ихъ
рѣшенія обязательны для обѣихъ сторонъ. Для „со
гласованности мѣропріятій" проектъ предусматриваетъ
учрежденіе „военно-заводскихъ совѣтовъ", въ кото
рые войдутъ представители отъ вѣдомствъ и отъ
заводчиковъ. „Совѣты" разсматриваютъ расцѣнки,
утверждаютъ правила внутренняго распорядка и т. п.
Изъ всего этого ясно, что ни на заводахъ, ни при
разрѣшеніи несогласій, ни въ „совѣтахъ" интересы
рабочихъ не получаютъ представительства. Всѣ важ
нѣйшіе вопросы промышленной жизни и даже жизни
самихъ рабочихъ разрѣшаются безъ вѣдома я участія
наиболѣе заинтересованной стороны.
Нѣсколько внимательнѣе отнеслись къ представи
тельству рабочихъ такія предпринимательскія органи
заціи, какъ, военно-промышленные комитеты. На
своемъ всероссійскомъ съѣздѣ они постановили, что
„рабочимъ долженъ быть открытъ свободный путь
къ возможно активному участію въ разрѣшеніи об
шей народно-государственной задачи по снаряженію
арміи. Имъ должна быть предоставлена фактическая
возможность объединяться для обсужденія и осуще
ствленія этой задачи.—такая же возможность, ка
кая предоставлена въ настоящее время другимъ кру
гамъ русскихъ гражданъ... Верховный органъ по
снабженію арміи.., долженъ быть облеченъ властью
устранить всѣ тѣ полицейскія и административныя
стѣсненія, при наличіи которыхъ нельзя будетъ осу
ществить необходимую мобилизацію труда" („Р. В.“,
№ 173). Съѣздъ рѣшилъ, что въ центральномъ
военно-промышленномъ комитетѣ должно быть 10 пред
ставителей рабочихъ.

Послѣ совѣщаній съ членами правленій больнич
ныхъ кассъ былъ выработанъ и порядокъ выборовъ.
Уполномоченные въ центральный комитетъ должны
избираться на всѣхъ фабрикахъ и заводахъ, имѣю
щихъ не менѣе 500 человѣкъ, причемъ предпріятія
съ числомъ рабочихъ отъ 500 до 1.000 выбираютъ
одного выборщика. Къ выборамъ привлекаются также
и всѣ казенные заводи. Понятно, однако, что выби
рать молчкомъ, не зная кого, зачѣмъ и куда,
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исполняя лишь предписаніи подлежащаго начальства,
имѣетъ очень мало смысла. Рабочимъ надо сгово
риться относительно значенія выборовъ и о кандида
тахъ. Для этой цѣли представителямъ центральнаго
комитета пришлось посѣтить министра внутреннихъ
дѣлъ, начальника петроградскаго военнаго округа,
градоначальника, министра торговли и промышлен
ности. Власти дали завѣренія, что рабочимъ вс воз
браняется принять участіе въ оборонѣ страны
И, дѣйствительно,
по свѣдѣніямъ газетъ, предвыборная кампанія для:
участія представителей рабочихъ въ военно-промыш
ленномъ комитетѣ протекала въ Петроградѣ довольно
успѣшно. На многихъ заводахъ состоялись большія
собранія для обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ
выборами. Въ большинствѣ заводовъ организація са
мыхъ выборовъ производилась особыми комиссіями,
которыя намѣтили кандидатовъ. Рабочіе при входѣпа заводъ опускали въ ящикъ записки съ именами
и фамиліями кандидатовъ. На предварительныхъ со
вѣщаніяхъ рабочіе избирали заводскіе комитеты для
обслуживанія не только выборовъ, во и другихъ
нуждъ рабочихъ. Принятъ рядъ постановленій о не
обходимости созыва всероссійскаго рабочаго съѣзда.
Однако, на имя предсѣдателя центральнаго военнопромышленнаго комитета, А. И. Гучкова, поступило
много письменныхъ заявленій, какъ отъ отдѣльныхъ
рабочихъ, такъ и отъ предпріятій, съ указаніемъ
мотивовъ, по которымъ они отказываются отъ выбо
ровъ. Въ этихъ заявленіяхъ рабочіе прежде всегопросятъ А. И. Гучкова сообщить имъ о гарантіяхъ
неприкосновенности выборщиковъ отъ рабочихъ. За
тѣмъ рабочіе указываютъ, что при отсутсгвіи рабо
чихъ организацій вопросъ объ участи представителей
въ организаціи промышленности не можетъ бытъ
освѣщенъ всесторонне. Жизнь подтвердила нѣкото
рыя изъ этихъ опасеній. Такъ, въ газетахъ есть
такое сообщеніе о заводѣ Лесснера: „одинъ изъ вы
борщиковъ, А. Романовъ, получившій наибольшее
число голосовъ, послѣ перваго же выборнаго собра
нія на заводѣ былъ арестованъ. По этому поводу
состоялось собраніе рабочихъ, на которомъ было рѣ
шено ходатайствовать объ освобожденіи Романова...
Выборщиками избраны нѣсколько рабочихъ, находя
щихся въ настоящее время подъ стражей".
27-го сентября въ Соляномъ Городкѣ собралось бо
лѣе 200 уполномоченныхъ отъ 101 завода и фабрики,
съ общимъ числомъ рабочихъ 219.036, для избранія
10 представителей въ центральный военно-промышленный комитетъ и 6—въ областной. Уполномочен
ные—большею частью пли бывшіе выборщики въ Госуд.
Думу, или секретари и предсѣдатели профессіональ
ныхъ союзовъ, больничныхъ кассъ и т. п. Полити
ческія теченія были представлены большевиками,
меньшевиками и народниками. Послѣ избраніи пре
зидіума начались рѣчи по вопросу о томъ, слѣдуетъ
ли рабочимъ посылать своихъ делегатовъ въ военнопромышленные комитеты. Изъ рѣчей ораторовъ вы
яснилось, что рабочая масса почти поровну раздѣли
лась въ этомъ коренномъ вопросѣ. Голосованіе за
писками дало слѣдующій результатъ: 90- голосовъ
высказалось противъ участія въ комитетахъ и 81 го-
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.тосъ—за. Выборы, такимъ образомъ, не состоитесь.
На слѣдующій день въ центральномъ военно-промышл.
комитетѣ А. И. Гучковъ долженъ былъ выразить со
жалѣніе, что „комитетъ лишенъ возможности видѣть
къ своей средѣ представителей рабочихъ".
Въ провинціи дѣло выборовъ отъ рабочихъ въ
комитеты обстоитъ еще хуже. Въ Оренбургѣ, напри
мѣръ, какъ передаютъ „Извѣстія Центральнаго Воен
но-промышленнаго Комитета", арестованы избранные
въ Оренбургскій военно-промышленный комитетъ пред
ставители отъ рабочихъ...

„Ко всѣмъ многочисленнымъ и страшнымъ уда
рамъ, которые война обрушиваетъ на пасъ, рабочихъ,
въ настоящее время прибавился еще новый, въ выс
шей степени тяжкій ударъ",—такими словами начи
нается докладъ по вопросу о помощи бѣженцамъ на
рабочемъ собраніи въ Саратовѣ. „Уже больше трехъ
милліоновъ рабочихъ и крестьянъ, мужчинъ и жен
щинъ, дряхлыхъ стариковъ и грудныхъ дѣтей огром
ной лавиной движутся отъ линій австрійскаго и гер
манскаго фронтовъ. Оторванные отъ своихъ насижен
ныхъ мѣстъ, оставившіе за собою сожженныя нивы
и жилища, разоренные до тла, растерянные, голод
ные и больные, идутъ они... тѣ самые, кого окре
стили оскорбительной кличкой „бѣженцы”... Мы,
рабочіе, не можемъ равнодушно смотрѣть на это
море небывалыхъ страданій. Мы считаемъ своимъ
священнымъ долгомъ немедленно поднять вопросъ о
постановкѣ помощи товарищамъ-изгнанникамъ".
Эти слова прекрасно выражаютъ отношеніе рабо
чихъ къ одному изъ самыхъ тяжелыхъ фактовъ
послѣдняго времени—„бѣженству". И надо сказать,
что если въ атомъ отношеніи главное мѣсто зани
маетъ горячее сочувствіе въ страданіямъ товарищей,
то въ ту же самую сторону толкаютъ рабочихъ и
соображенія простого разсчета и практическаго инте
реса. Дѣло въ томъ, что интересы рабочихъ-бѣженцевъ тѣсно переплетаются съ интересами всѣхъ ра
бочихъ вообще. Предприниматели, пользуясь безвы
ходнымъ положеніемъ пришлыхъ рабочихъ, начи
наютъ использовать ихъ, какъ орудіе для пониженія
заработной платы и подавленія рабочаго протеста.
Неорганизованные рабочіе-бѣженцы, понижая изъ
нужды свою заработную плату, тѣмъ самымъ пони
жаютъ ее и для всѣхъ рабочихъ; ухудшая условія
своего труда, ухудшаютъ ихъ и для всѣхъ рабочихъ.
Вотъ, напримѣръ, является въ московское латышское
общество владѣлецъ одной фабрики и хочетъ нанять
1.000 рабочихь-латышей изъ бѣженцевъ. Послѣ
разспросовъ оказывается, что предприниматель этотъ
своего дѣла не расширяетъ, а просто хочетъ отка
зать 1.000 русскимъ и взять па ихъ мѣсто по бо
лѣе низкой цѣнѣ латышей. Однако, предприниматель
ошибся; отъ такихъ предложеній и отдѣльные ла
тыши, и общество уклоняются, чтобы не порождать
новыхъ кадровъ безработныхъ. А вотъ телеграмма
изъ Ростова-на-Дону: „попытка со стороны нѣкото
рыхъ заводовъ использовать рижскихъ рабочихъ за
плату меньше получаемой мѣстными рабочими не
удалась: рабочіе отказались поступить на заводь за
пониженную плату”.

270

Теперь несомнѣнно, что и передъ мѣстными рус
скими рабочими, и передъ бѣженцами стоитъ труд
ная задача борьбы противъ ухудшенія условій своего
труда и существованія. Эта борьба ведется по двумъ
направленіямъ. Съ одной стороны—организація непо
средственной помощи бѣженцамъ, а съ другой—за
щита интересовъ рабочихъ, которымъ угрожаетъ не
организованное бѣженство. Для осуществленія пер
вой задачи надо использовать всѣ виды помощи:
денежную, продовольственную, квартирную, лѣчебную
и нравственную. Въ этихъ цѣляхъ на заводахъ и
фабрикахъ организуются кружки помощи бѣженцамърабочимъ, которые объединяются городскими рабо
чими комитетами помощи рабочимъ-бѣженцамъ. Въ
свою очередь, представители комитетовъ должны вхо
дить и въ другія организаціи помощи бѣженцамъ.
Для выполненія второй задачи—защиты интересовъ
рабочихъ вообще—рабочимъ безусловно необходимо
выйти изъ своей современной распыленности и обра
титься къ организаціи. Должны возобновить свою
дѣятельность всѣ закрытые администраціей профес
сіональные союзы и устранены всѣ препятствія къ
образованію новыхъ союзовъ. Неотложность этой за
дачи тѣмъ яснѣе, что безъ союзовъ немыслима пра
вильная организація биржъ труда, потребность въ
которыхъ стала настоятельной съ появленіемъ массъ
бѣженцевъ.
Конечно,—скажетъ читатель,—этотъ планъ борьбы
рабочихъ съ бѣдствіемъ „бѣженства" очень цѣлесо
образенъ, но... какъ осуществить его? Да, трудно
вато. Однако, попытки дѣлаются. Такъ, въ Сара
товѣ и Харьковѣ уже образованы городскіе рабочіе
комитеты помощи бѣженцамь. Въ Петроградѣ на ра
бочихъ собраніяхъ обсуждается тотъ же самый во
просъ. Зато не повезло Москвѣ. Вотъ типичная за
мѣтка московскихъ газетъ: „Неразрѣшенныя собра
нія. Профессіональный союзъ рабочихъ и работницъ
по обработкѣ металла подалъ заявленіе градоначаль
нику о разрѣшеніи чрезвычайнаго общаго собранія
членовъ общества для обсужденія вопросовъ обь
участіи рабочихъ въ военно-промышленныхъ комите
тахъ, о помощи бѣженцамъ и о биржѣ труда. Гра
доначальникъ не разрѣшилъ собранія, указавъ, что
всѣ эти вопросы не предусмотрѣны уставомъ про
фессіональнаго союза”. Такихъ „неразрѣшенныхъ
собраній" въ Москвѣ десятки за мѣсяцъ. Само со
бою разумѣется, что подавляющее большинство про
винціальныхъ властей старается не остаться позади
Москвы. Вполнѣ естественно, что мысль рабочихъ
отъ отдѣльныхъ фактовъ переходитъ къ обобщеніямъ,
а затѣмъ и къ необходимости созданія такихъ усло
вій, которыя дали бы рабочимъ возможность принять
участіе въ разрѣшеніи важнѣйшіихъ вопросовъ со
временности. Въ № 209 газеты „Русскія Вѣдо
мости" есть сообщеніе; общее собраніе уполномочен
ныхъ Сямоновской общей больничной кассы въ Мо
сквѣ, признало, "что наиболѣе дѣйствительными мѣрами помощи бѣженцамъ является введеніе восьми
часового рабочаго дна и охрана труда, привлеченіе
рабочихъ къ дѣлу борьбы съ дороговизной, уничто
женіе всякихъ національныхъ ограниченій, введеніе
страхованія отъ безработицы, развитіе профессіоналъ-
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ныхъ союзовъ, полная свобода дѣятельности всѣхъ
рабочихъ организацій, свобода союзовъ и т. д.“.
Но разъ рѣчь заходитъ объ общихъ вопросахъ,
все чаще и чаше встрѣчаются въ газетахъ теле
граммы такого содержанія: „Нижній-Новгородъ. Въ
ночь на сегодня въ городѣ... произведено до сорока
обысковъ, причемъ арестовано около 8 человѣкъ”.
„Освобождена изъ-подъ стражи 8 служащихъ боль
ничной кассы при Путиловскомъ заводѣ, арестован
ные въ послѣднихъ числахъ августа текущаго года.
Всѣ освобожденные высылаются изъ Петрограда".
„Въ помѣщеніе типографіи, гдѣ печатается газета
„Утро", явилась полиція и заявила, что по распо
ряженію военныхъ властей изданіе упомянутой га
зеты пріостановлено... Пріостановленная газета успѣла
выйти всего двумя номерами".
3 сентября распущена Государственная Дума, а
на другой день, 4 сентября, главнымъ начальникомъ
петроградскаго военнаго округа было опубликовано
объявленіе, начинающееся словами: „Въ виду вое
вавшихъ забастовокъ на нѣкоторыхъ фабрикахъ и
заводахъ, изготовляющихъ предметы государственной
обороны, объявляю на основаніи военнаго положенія
нижеслѣдующее"... Далѣе идутъ требованія къ рабо
чимъ явиться на работы и перечень усиленныхъ
каръ, отъ арестантскихъ ротъ до безсрочной каторги,
налагаемыхъ военно-полевыми судами за ослушаніе.
Московскій градоначальникъ также начинаетъ свое
объявленіе сообщеніемъ, что „4 сентября въ городѣ
Москвѣ часть рабочихъ прекратила работы въ от
дѣльныхъ предпріятіяхъ",.. По словамъ газетъ, ми
нистромъ торговли и промышленности княземъ В Н.
Шаховскимъ былъ представленъ въ совѣтъ мини
стровъ докладъ „о ходѣ забастовочнаго движенія.
По мнѣнію министра, происходившія забастовки не
носили стихійнаго характера... На большинствѣ за
водовъ рабочіе не предъявляли никакихъ требованій,
а заявляли, что повидаютъ работу изъ желанія вы
разить свой протестъ претивъ перерыва занятій Го
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сударственной Думы... Наибольшая цифра бастовав
шихъ, по свѣдѣніямъ министерстве, доходила въ
Петроградѣ до 75 ти тысячъ, а въ Москвѣ до
25-ти тысячъ. Что касается провинціи, то вѣдом
ство располагаетъ самыми утѣшительными свѣдѣ
ніями... Забастовки, имѣвшія тамъ мѣсто, носили
исключительно экономическій характеръ"...
Въ результатѣ, какъ сообщаютъ газеты, князь
В. Н. Шаховской обратился къ кно Н. В Щерба
тову съ указаніемъ, что слишкомъ рѣзкія мѣры по
отношенію къ рабочимъ часто приводятъ къ излиш
нимъ затрудненіямъ я лишаютъ фабричную инспек
цію возможности правильно выполнять свою роль
въ области улаженія конфликтовъ. „Чрезвычайно
важная задача, возложенная на русскую промышлен
ность, обязываетъ съ сугубой осторожностью отно
ситься къ вопросамъ фабрично-заводской жизни и
всячески устранять препятствія, которыя могутъ по
мѣшать правильному ея ходу. Исходя изъ этихъ
соображеній, министръ торговая и промышленности
проситъ министра внутреннихъ дѣдъ принять мѣры
недопущенія со стороны органовъ министерства
внутреннихъ дѣлъ какихъ-либо не вызываемыхъ мо
ментомъ мѣръ, а также предложить полицейскимъ
охраннымъ учрежденіямъ принимать репрессивныя
мѣры съ большой осторожностью и допускать аресты
лишь въ крайнихъ, неотложныхъ саучаяхъ". По
нятно, что „министръ внутреннихъ дѣлъ отнесся
весьма сочувственно къ этому предложенію, причемъ
указалъ, что и самъ является рѣзкимъ противникомъ
ненужныхъ репрессій". Но въ то же время онъ
твердо заявилъ, что всѣ аресты „были произведены
подъ давленіемъ исключительной необходимости".
Очевидно, что для успѣшнаго разрѣшенія рабочаго
вопроса слишкомъ мало междувѣдомственной пере
писки. Необходимы мѣры органическаго характера;,
въ проведенію ихъ я должна быть направлена те
перь работа общественныхъ силъ.

А. А. Мининъ.

Вопросы тыла.
V.
Въ тупикѣ.

Жуткой тревогой полна теперь жизнь страны.
Нѣмецкія войска заняли своимъ потокоіль всю
Польшу и захлестнули часть русскихъ, запад
ныхъ губерній.

Тяжкими ударами падаютъ па страну успѣхи
терманскаго нашествія.
Война не только
несетъ смерть и страданія ея непосредствен
нымъ участникамъ, опа потрясаетъ своими уда
рами страну до ея самаго глубокаго тыла, от
зываясь безконечными невзгодами въ толщѣ
всего населенія.

Война отрѣзала сейчасъ отъ Россіи
кусокъ ея. Населеніе отрѣзанныхъ губер-
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ній покинуло свои родныя мѣста—отчасти подъ
вліяніемъ собственныхъ побужденій, отчасти
благодаря прямому давленію мѣстныхъ властей:
по соображеніямъ военнымъ и государствен
нымъ цѣлыя губерніи должны были быть пре
вращены въ пустыню, чтобы задержать насту
пленіе нѣмецкихъ армій. Потоки бѣженцевъ въ
сотни тысячъ, въ милліоны хлынули съ запада
во внутреннюю Россію. Казалось бы такое
самопожертвованіе должно было вызвать къ
себѣ вниманіе государства, которое обязано
было оказать всяческую помощь людямъ, от
давшимъ для спасенія Россіи все свое достоя
ніе. Къ сожалѣнію,

ихъ движеніе имѣло
стихійный характеръ, въ дѣлѣ оказанія имъ
помощи, даже въ направленіи по путямъ слѣ
дованія, совершенно не было правильной орга
низаціи, отсутствовали въ должномъ количествѣ
лица, которыя бы могли вѣдать это дѣло. Всѣ
вѣдомства и учрежденія дѣйствовали безъ плана,
по собственному усмотрѣнію.

Такое офиціальное лицо, какъ сенаторъ Зубчаниновъ, назначенный принцемъ Ольденбург
скимъ главноуполномоченнымъ сѣверо-запад
наго фронта, самъ указалъ на неумѣніе
мѣстной администраціи придти на помощь бѣ
женцамъ. Ей разрѣшено было выѣхать раньше,
чѣмъ тронулась съ мѣста главная масса мир
наго населенія. Наоборотъ, „высокій примѣръ
гражданскаго долга и мужества, по обыкновенію,
подаетъ наше крестьянство",—сообщаетъ изъ
юго-западнаго края корреспондентъ.—Кре
стьяне, дѣйствительно, разоряясь до тла, ока
зываютъ врагу возможное сопротивленіе, нанося
иногда существенный вредъ и захватывая вне
запно въ плѣнъ зашедшіе далеко разъѣзды.
Отмѣчая бодрое настроеніе крестьянства, пред
сѣдатель кіевской губернской земской управы
Суковкинъ пишетъ, что интеллигенція подала
постыдный примѣръ паническаго бѣгства, увозя
старые диваны, клѣтки съ попугаями и люби
мыхъ собачекъ и кошечекъ, причемъ лица съ
высокимъ служебнымъ положеніемъ первыми
начали бѣжать, получая для своего хлама цѣлые
поѣзда".

Вмѣсто того, чтобы содѣй
ствовать правильному выѣзду населенія, адми
нистрація своимъ бѣгствомъ создала среди него
панику. По словамъ того же Зубчанинова. не
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было никакого порядка и въ желѣзнодорожномъ
хозяйствѣ. Все это создавало путаницу и при
чиняло массамъ бѣженцевъ неисчислимыя бѣд
ствія. Выселеніе и бѣгство принимаютъ стихій
ный характеръ — матери теряютъ въ суматохѣ
своихъ дѣтей и ихъ нерѣдко подбираютъ сол
даты въ лѣсу и на путяхъ слѣдованія бѣжен
цевъ. До 20 сентября въ Москву доставлено
свыше 1.000 осиротѣвшихъ дѣтей бѣженцевъ,
которыми заполнены уже всѣ свободныя помѣ
щенія въ городскихъ пріютахъ, работномъ домѣ
и другихъ городскихъ учрежденіяхъ.

Дѣти
доставляются въ Москву случайно прибываю
щими представителями земскаго и городского
союзовъ.

Велики должны быть смятеніе и безпо
рядокъ средн бѣженцевъ, если матери теряютъ
своихъ собственныхъ дѣтей.
Небывалый видъ имѣли въ послѣднее время
улицы обѣихъ столицъ Здѣсь часто можно ви
дѣть около магазиновъ длинныя вереницы со
тенъ покупателей, ждущихъ своей очереди. Въ
лавкахъ вдругъ обнаружился недостатокъ са
хара, муки, дрожжей, хлѣба, соли. Стремительно
возрасли на все цѣны,

II вовсе не потому, что ихъ не оказалось въ
странѣ—въ частности сахаръ и хлѣбъ у насъ
имѣется въ изобиліи, такъ какъ прекращенъ
вывозъ ихъ за границу и въ странѣ образовался
даже огромный излишекъ,—но мы просто не
умѣемъ справиться съ той новой обстановкой,
которую создала война, а старые бюрократиче
скіе способы веденія хозяйства здѣсь оказались
совершенно непримѣнимы. Въ Москвѣ, напри
мѣръ, нѣтъ сахара и въ лавкахъ покупателю
отпускаютъ не больше 1—2 фунтовъ, между
тѣмъ, какъ сообщили московскія газеты отъ
20 сентября, на станціи „Москва" Курской же
лѣзной дороги мирно лежатъ вотъ уже десять
дней шесть вагоновъ сахара. Главноуправляю
щій землеустройствомъ и земледѣліемъ Криво
шеинъ получилъ свѣдѣнія о томъ, что на же
лѣзнодорожныхъ станціяхъ Москвы скопилось
къ 11 октября до 150.000 пудовъ сахара. По
офиціальнымъ свѣдѣніямъ, въ Москву теперь
поступаетъ достаточное количество сахара, но
отчасти сахаръ не можетъ быть, благодаря же
лѣзнодорожному хаосу, выгруженъ, отчасти изъ
боязни будущаго недостатка населеніе наби
раетъ сахаръ въ запасъ и тѣмъ нарушаетъ
правильное удовлетвореніе сахаромъ Москвы.
Послѣднее обстоятельство указываетъ на ту
тревогу, которая все сильнѣе охватываетъ на
селеніе. Хлѣбопеки жалуются на недостатокъ
муки, между тѣмъ, на московской станціи Ря
зано-Уральской желѣзной дороги стоятъ 300 ва
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гоновъ муки и никто не беретъ ихъ. Въ Петро
градѣ сидятъ безъ булокъ, между тѣмъ у на
бережной близъ церкви Бориса и Глѣба обна
ружена была баржа съ мукой, запроданной въ
г. Сердоболь, а близъ Николаевскаго моста
открыли нагрузку муки для отправки въ Шве
цію. Нѣтъ сахара—и на Невскомъ у лавокъ
выстраиваются длинныя очереди, между тѣмъ
комиссія о мѣрахъ борьбы съ дороговизной
предметовъ первой необходимости 19 сентября
выяснила, что въ Петроградѣ имѣется 80.000 пу
довъ сахарнаго песку, вывезеннаго изъ Подоль
ской губерніи, но продажа этого сахара не
могла состояться въ виду невыясненности нѣ
которыхъ вопросовъ, связанныхъ со взиманіемъ
акциза. Въ Москвѣ во многихъ товарахъ об
наружился недостатокъ, между тѣмъ, „по дан
нымъ на 16 сентября, на московскихъ стан
ціяхъ—5.698 вагоновъ невывезеннаго и 2.936 ва
гоновъ неразгруженнаго груза разныхъ наиме
нованій. Цѣлыя горы. Все загромождено. Очень
скоро уже абсолютно негдѣ будетъ ни выгру
жать, ни подвозить. И надъ Москвой повисаетъ
эта угроза: прекратится подвозъ".
Но воистину чудесныя исторіи творятся во
кругъ топлива. Уже который мѣсяцъ вопросъ
о дровахъ въ Петроградѣ и Москвѣ является
самымъ жгучимъ вопросомъ.

Около дровъ грѣются сейчасъ
только ихъ собственники, набивая карманы и
наживая въ короткое время фантастическія
состоянія, Мнѣ, напр., извѣстенъ служащій
одного дровяного склада, который за одинъ
только мѣсяцъ имѣлъ „доходъ" въ 30.000 ру
блей. Достать дрова почти невозможно, между
тѣмъ въ Москвѣ „дровъ теперь больше чѣмъ
достаточно, и въ этомъ легко убѣдиться всякому,
кто побываетъ на московскихъ товарныхъ стан
ціяхъ: вы тамъ увидите горы наваленныхъ
дровъ, забивающихъ станціи и мѣшающихъ даже
правильному желѣзнодорожному движенію". Дрова
есть, но доставка ихъ не можетъ быть пра
вильно организована и мы теперь наблюдаемъ
такую удивительную картину, какъ доставку
дровъ студентами. По улицамъ Москвы возлѣ
ломовыхъ телѣгъ съ дровами идутъ студенты въ
фартукахъ, забросившіе слушаніе лекцій. Про
фессора также занялись вмѣсто чтенія лекгій,
доставкой дровъ для города и вошли въ совѣ
щаніе по топливу. 20 сентября московскія га
зеты сообщили, что на товарныхъ станціяхъ
работало около 280 студентовъ; въ универси-
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тетѣ въ группу разгрузчиковъ, руководимую
профессоромъ I. М. Гольдштейномъ, записалось
около 800 человѣкъ. Въ ближайшее время
должна открыть свои дѣйствія группа студентовъ,
которая будетъ колоть дрова по заказу частныхъ
лицъ, не могущихъ раздобыть для этого дру
гихъ рабочихъ рукъ. Студенты также начи
наютъ работать на бойняхъ.
Но и такія средства не смогутъ предотвра
тить надвигающуюся нужду: по даннымъ под
комиссіи Государственной Думы о мѣрахъ борьбы
съ вздорожаніемъ топлива потребность Петро
града въ топливѣ въ текущемъ году (съ 1 іюня
1915 г. по 1 іюня 1916 г.) опредѣляется въ
1.200.000 куб. саженъ дровъ, между тѣмъ вакъ
къ закрытію навигаціи обезпечена доставка
водой и желѣзными дорогами лишь 700.000 са
женъ дровъ. Въ такомъ-же приблизительно по
ложеніи находятся многіе россійскіе и сибир
скіе города, изъ которыхъ нѣкоторые окружены
огромными лѣсами. Топлива въ Россіи, слава
Богу, хватитъ не только для себя, но и для
другихъ, но добыть и получить его почему-то
никакъ не удается и россійская промышлен
ность поставлена въ опасность очутиться въ
ближайшемъ будущемъ въ безвыходномъ поло
женіи.

Многое могла бы наладить правильно орга
низованная власть. Политическая организація,
охватывающая народныя массы и покоющаяся
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па довѣріи страны, имѣетъ возможность властно
вмѣшаться въ ходъ экономической жизни и въ
минуты потрясеній предотвратить многія опас
ности и даже бѣдствія. Страна знаетъ, что
мѣры, которыя принимаетъ правительство, осно
ванное на полноправномъ народномъ предста
вительствѣ, имѣютъ въ виду интересы всего
народа, а не кучки привилегированныхъ лицъ
или сословій. Здѣсь власть сильна и едина до
вѣріемъ къ ней страны, на которую она опи
рается. Въ случаѣ какого-либо расхожденія
власти со страной, выражающее волю народа
народное представительство предъявляетъ къ
правительству тѣ или другія требованія. И мы
видимъ на примѣрѣ западно-европейскихъ го
сударствъ значеніе кровной связи страны съ
властью: въ Европѣ каждое отдѣльное государ
ство въ экономическомъ отношеніи гораздо
тѣснѣе связано съ другими, чѣмъ Россія. Эко
номическая жизнь Европы сковала отдѣльныя
государства въ одно общее хозяйство и война
должна была нарушить эту общую связь съ
потрясающей силой. Въ одинъ мигъ нарушены
были всѣ тѣ экономическія связи, которыя въ
теченіе цѣлыхъ вѣковъ устанавливались между
хозяйствами Германіи, Англіи, Франціи, Ав
стріи и Италіи. Цѣльный хозяйственный орга
низмъ внезапно былъ разбить на нѣсколько
отдѣльныхъ. Взаимная зависимость между от
дѣльными европейскими государствами суще
ствовала до войны въ гораздо большей сте
пени, чѣмъ у Россіи съ Европой и потому
война должна была поразить хозяйственную
жизнь Европы съ гораздо большей силой, чѣмъ
насъ. Между тѣмъ въ дѣйствительности случи
лось иное: наша внутренняя экономическая
жизнь пострадала сильнѣе европейской. II при
чины здѣсь надо искать въ большей приспо
собленности и организованности европейской
политической системы. Тамъ къ борьбѣ и къ
работѣ были призваны всѣ живыя сиды на
рода, за организацію страны для войны и обо
роны власть взялась рука объ руку съ самимъ
народомъ — въ этомъ секреть силы и успѣха
европейской войны, въ этомъ также тайна
устойчивости европейской экономической жизни.
Наша политическая жизнь шла по иному
пути, наша политическая система рѣзко отли
чалась отъ европейской—таковымъ было поло
женіе до войны, таковымъ оно осталось и во
время войны: народъ до сихъ поръ не прини
маетъ участія въ политической жизни страны,
его живыя силы устранены отъ дѣла управле
нія. Наша политическая система попрежнему
носитъ бюрократическій характеръ. Отсюда
всѣ особенности нашего положенія во время
войны, отсюда грозные призраки ростущаго
экономическаго разстройства,
Въ политическомъ отношеніи страна орга
низована лишь въ очень слабой степени. Наше
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народное представительство лишь слабая тѣнь
истиннаго народнаго представительства, извѣст
наго всей Европѣ. Наиболѣе широкіе слои на
селенія—крестьяне и рабочіе—лишены возмож
ности посылать своихъ представителей въ выс
шее законодательное учрежденіе, въ которомъ
болѣе полно представлены лишь нѣкоторые
слои всего народа. Далеко не полно предста
вленное оно, помимо того, мало имѣетъ дѣй
ствительной и самостоятельной силы.

То своеобразное положеніе, въ которое, бла
годаря этимъ обстоятельствамъ, была поставлена
Государственная Дума, создавало опасность, съ
одной стороны, расхожденія Думы со страной
благодаря тому, что широкіе слои населенія
были въ ней слабо представлены, съ другой
стороны—дѣлало положеніе Думы шаткимъ и
слабымъ въ глазахъ правительства, такъ какъ
сама Государственная Дума въ оцѣнкѣ власти
вліяніемъ и авторитетомъ не пользовалась.
Власть—Дума—страна—такова была нисходя
щая линія политической русской системы, при—
чемъ перерывъ между властью и Думой быль
не меньшимъ, чѣмъ между Думой и страной.
Эти три ступени сказывались всегда, онѣ ука
зывали и подчеркивали отсутствіе цѣльной по
литической системы, указывали на слабость
политической организаціи вообще. Каждый разъ
при работахъ Государственной Думы сказыва
лось расхожденіе Думы со страной—настрое
ніе страны, какъ оно проявлялось въ печати,
разнаго рода общественныхъ съѣздахъ, въ по
литическихъ выступленіяхъ земствъ и горо
довъ (не говоря уже о прорывавшихся момен
тами настроеніяхъ массъ), было всегда лѣвѣе
думскаго настроенія. Съ другой стороны—вы
сказываемое Думой было въ большей части со
вершенно непріемлемо для власти.
Но въ' то исключительное время, которое
мы теперь переживаемъ, оказывается возмож
нымъ даже невозможное. Война вскрыла такъ
много изъяновъ нашей жизни, такъ наглядно
доказала многимъ то, съ чѣмъ раньше они
всю жизнь боролись, гакъ сильно всколыхнула
страну, что разныя, доселѣ враждующія между
собой, въ Думѣ партіи вдругъ заговорили те
перь на понятномъ другъ для друга языкѣ.
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Въ Думѣ зазвучали рѣчи, которыя начали на
ходить въ странѣ горячій откликъ. Задачи
войны объединили такія группы, которыя
раньше находились между собой въ постоян
ной враждѣ. Опасность, въ которую была по
ставлена страна всѣмъ ходомъ военныхъ со
бытій, объединила вокругъ себя многихъ.
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въ многочисленныхъ своихъ
бесѣдахъ съ сотрудниками газетъ, Хвостовъ
обѣщалъ сдѣлать много уступокъ обществу—
даже до 99°/0 всѣхъ его требованій, скромно
оставивъ для власти лишь одинъ процентъ. Но
однимъ обѣщаніямъ теперь уже никто не вѣ
ритъ, а за обѣщаніями никакихъ дѣлъ со сто
роны новаго министра не послѣдовало и врядъ
ли послѣдуетъ. Пока Хвостовъ добился одного—
онъ далъ новыя доказательства и иллюстраціи
того, насколько создавшееся положеніе стало
для страны невыносимымъ. Чтобы удовлетво
рить потребности страны, Хвостовъ долженъ
перестать быть Хвостовымъ. Пока же своимъ
вмѣшательствомъ въ общественную жизнь новый
министръ подчеркнулъ невозможность управле
нія страной старыми средствами. Вступивъ на
постъ министра, Хвостовъ старался доказать,
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что странѣ нужны не общія политическія пре
образованія, а рядъ практическихъ частныхъ
мѣръ, которыя могли бы улучшить общее поло
женіе. Онъ указалъ на борьбу съ дороговизной
и съ недостаткомъ въ продовольствіи, какъ на
одну изъ первыхъ практическихъ задачъ. Обра
тившись къ этому дѣлу, онъ убѣдился, что одной
изъ причинъ создавшагося положенія является
разстройство въ странѣ желѣзнодорожнаго дви
женія. „Перевозки по московскому желѣзнодо
рожному узлу,—говорилъ министръ,—пришли
въ полное разстройство. Ежедневно остаются
неразгруженными на московскихъ станціяхъ до
700 вагоновъ. На 8-е октября, въ общей слож
ности ихъ числится здѣсь свыше 5.000". Этотъ
хаосъ и неразбериха созданы въ томъ самомъ
вѣдомствѣ, хозяиномъ котораго состоитъ близ
кій къ Союзу русскаго народа министръ Рухловъ. Въ послѣдніе годы дѣятельность Рухлова
сводилась не столько къ упорядоченію желѣзно
дорожнаго хозяйства, сколько къ его "чисткѣ":
изгоняли неблагонадежныхъ, памятуя о страш
номъ съ 1905 г. „Желѣзнодорожномъ союзѣ",
и набирали новый штатъ служащихъ изъ Союза
русскаго народа. Политическія задачи здѣсь
были поставлены очень откровенно, отчего же
стоко пострадала дѣловая и хозяйственная сто
рона желѣзнодорожнаго дѣла. Въ результатѣ—
тотъ желѣзнодорожный хаосъ, передъ которымъ
разводитъ въ недоумѣніи руками и такой рѣ
шительный министръ, какъ Хвостовъ. Огъ по
литики теперь никуда не спасешься. „При
нынѣшнихъ условіяхъ,—заявилъ Хвостовъ,—и
при наличности остро вставшаго вопроса о до
роговизнѣ и недостаткѣ въ продуктахъ, всѣ эти
вопросы (топливо, перевозки, продукты) едва ли
не ближе всего касаются министерства внутрен
нихъ дѣлъ. Если дороговизна не будетъ устра
нена во время и,—что еще важнѣе,—если не
достатокъ продуктовъ перейдетъ въ болѣе острую
форму, граничащую съ голодомъ, то всякому
понятно, что это можете, вызвать эксцессы и
нарушить покойное теченіе жизни, что соста
вляетъ уже единственно мою работу, мою мис
сію. Здѣсь придется дѣйствовать'уже мнѣ. Мнѣ
придется при помощи ввѣренной мнѣ власти
успокаивать, быть можетъ, усмирять и во вся
комъ случаѣ—кормить". Успокоеніе и усмире
ніе—это, конечно, уже исконная форма русской
внутренней политики и въ этомъ откровенномъ
признаніи новаго министра мы видимъ, что
борьба съ дороговизной даже при нежеланіи
приводитъ все-таки къ политической программѣ.
И это неизбѣжно.
В. Зензиновъ.
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Иностранная жизнь.
Балканская трагедія.—Англія и война.—Англійскій бюджетъ.—Англійскій рабочій классъ и война.

Когда эти строки появятся въ печати, занавѣсъ
надъ новой балканской трагедіей уже будетъ, вѣроятно,
поднять. Только чудо могло бы спасти теперь зло
счастные народы Балканъ отъ повой братоубійствен
ной бойни. Снова и снова будетъ литься кровь род
ственныхъ по расѣ и религіи націй, брошенныхъ
другъ противъ друга по волѣ человѣка, не останавливающягося ни передъ чѣмъ для удовлетворенія своихъ
честолюбивыхъ замысловъ.
Въ прошломъ обозрѣніи я писалъ, что Болгарія
держитъ въ своихъ рукахъ судьбу Балканъ. Отъ бол
гарскаго правительства зависѣло Припять рѣшеніе,
которое могло бы привести къ возстановленію бал
канской федераціи и по возможности справедливому
в правильному рѣшенію запутанныхъ в сложныхъ
національныхъ вопросовъ полуострова. Болгарское
правительство предпочло избрать иной путь, ведущій
не къ примиренію, а къ жестокой, кровавой борьбѣ.
Изложимъ въ общихъ чертахъ главныя событія, раз
витіе которыхъ привело къ трагической развязкѣ.
До послѣдней минуты дипломатія союзвыхъ странъ
сохраняла надежду, что ей удастся объединить хри
стіанскіе народы Балканъ на почвѣ удовлетворенія
національныхъ требованій Болгаріи. 15-го сентября
дипломатическіе представители Россіи, Англіи, Франціи
и Италіи вручили Софійскому кабинету ноту, въ ко
торой были перечислены тѣ территоріи, уступку ко
торыхъ четверное согласіе обезпечивало Болгаріи.
Точное содержаніе этой поты въ печати не было
опубликовано, но болгарская газета „Миръ", органъ
вождя народниковъ Гешова, сообщала, что нота даетъ
полное удовлетвореніе требованіямъ Болгарія. Союзники предлагали Болгаріи вернуть ей всѣ земли, ко
торыя предназначались ей во договору 1912 года,
т.-е. всю болгарскую Македонію. Нота подчеркивала,
что уступка названныхъ земель не находится ни въ
какой зависимости отъ отвѣтовъ, данныхъ или могу
щихъ быть данными Сербіей и Греціей. Отъ Болгаріи
требовалось лишь, чтобы опа присоединилась къ
союзникамъ и выступила противъ Турціи. Въ случаѣ
согласія Болгаріи, союзники обязывались тотчасъ же
занять Македонію лично французскими и итальян
скими войсками съ тѣмъ, чтобы, послѣ взятія Кон
стантинополя, передать ее во владѣніе болгарскаго
королевства.
Общественное мнѣніе и дипломатическіе круги въ
союзныхъ странахъ не сомнѣвались въ благопріятномъ отвѣтѣ Болгаріи. Никто не могъ допустить,
чтобы она отказалась воспользоваться такимъ удоб
нымъ, изъ ряда вонь выходящимъ случаемъ для осу
ществленія своихъ національныхъ стремленій. Правда,
на горизонтѣ виднѣлась черпая тучка: болгаро-турецное соглашеніе, о которомъ я писалъ въ прошломъ
обозрѣніи. Но болгарскій министръ-президентъ Радославовъ категорически заявилъ, что это соглашеніе
не связываетъ свободу дѣйствій Болгаріи. Турція, по
его словамъ, уступила Болгаріи двѣ тысячи киломе

тровъ своей территоріи въ награду за то, что она
до сихъ поръ сохраняла нейтралитетъ. Точно также
Радославовъ съ возмущеніемъ отвергъ приписывавшееся ему намѣреніе напасть на Сербію. „Сейчасъ,—
заявилъ онъ посѣтившей его делегаціи болгарскихъ
политическихъ партій,—когда я веду переговоры съ
державами четверного согласія относительно уступокъ,
который Сербія должна сдѣлать Болгаріи, недопустимо
предполагать хотя бы одну минуту, что мы имѣемъ
намѣреніе атаковать Сербію и привести, такимъ обра
зомъ. страву къ катастрофѣ. Не забудьте.—добавилъ
Радославовъ,—что министерскія кресла заняты у васъ
болгарами, любящими свою страву".
Это заявденіе, въ которомъ Радославовъ собственными устами провозгласилъ, что нападеніе на Сербія
можетъ привести Болгарію къ катастрофѣ, еще болѣе
усилило надежды союзниковъ. Но сербскій и грече
скій кабинеты, лучше умѣющіе разбираться въ лаби
ринтѣ балканской политики и знающіе цѣну искрен
ности балканскихъ дипломатовъ, такихъ надеждъ не
раздѣляли. Они увѣряли союзниковъ, что Болгарія
играетъ постыдную комедію для того, чтобы вы
играть время и что фактически болгарское прави
тельство давно уже связалось опредѣленными обяза
тельствами съ Германіей, Австріей и Турціей. Не
раздѣляла оптимизма союзниковъ и сама же болгар
ская оппозиція. Рядъ симптомовъ и признаковъ убѣ
ждали ее въ томъ, что правительство Радославова,
являющееся лишь жалкой маріонеткой въ рукахъ
честолюбиваго и мстительнаго „царя" Фердинанда,
австрійца по крови, воспитанію и духу, несомнѣнно
запуталось въ тенетахъ австро-германскихъ интригъ
и готовится къ опасной авантюрѣ. Слухи о неизбѣж
ности въ близкомъ будущемъ наступленія нѣмец
кихъ войскъ на Сербію съ цѣлью пробиться въ Бол
гарію. чтобы подать помощь туркамъ, и двусмыслен
ныя заявленія офиціозной болгарской печати по
этому поводу еще болѣе усилили тревогу оппозиціи.
Такъ какъ Радославовъ отказывался созвать парла
ментъ, то оппозиція рѣшила обратиться непосред
ственно къ самому королю. 17-го сентября лидеры
оппозиціонныхъ партій были приняты королемъ въ
королевскомъ дворцѣ.
Первымъ держалъ рѣчь лидеръ демократовъ Малиновъ. Онъ заявилъ, что нынѣшнее правительство го
товится къ авантюрѣ, грозящей Болгаріи великими
бѣдствіями, правительство желаетъ политики нейтра
литета, благопріятнаго Германіи, или же союза съ
нею. Въ первомъ случаѣ, Болгарія превратится въ
театръ сраженій между нѣмцами, которые прорвутся
черезъ Сербію, и англо-французами, которые выса
лятся въ Салоникахъ. Во второмъ случаѣ, Болгарія
будетъ имѣть противъ себя три балканскихъ госу
дарства и четыре великихъ державы. Положеніе
чрезвычайно опасное. Чтобы выйти изъ него, необхо
димо преобразовать правительство и призвать въ
него представителей всѣхъ партій.
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Еще болѣе энергичной была рѣчь лидера смѣлой и
вліятельной крестьянской партіи, Стамбульскаго.
„Изъ моей бесѣды съ Радиславовымъ я убѣдился, - заявилъ овъ,—что правительство ведетъ страну къ ката
строфѣ.—И онъ добавилъ, что страна считаетъ виновникам и авантюры 1914 года (нападенія на Сербію
в Грецію—Е. С.) короля и правительство. Если разразится новая катастрофа, то виновникомъ въ гла
захъ страны будетъ на этоть разъ одинъ лишь
король. „Вы рискуете,—сказалъ представитель кре
стьянъ,- потерять тропъ, а также своею головою". Ко
роль внимательно посмотрѣлъ на смѣлаго оратора и
медленно произнесъ: „Моя голова уже стара,—поду
майте лучше о своей". — „Яо своей головѣ не за
бочусь,—я забочусь объ интересахъ моей страны",—
былъ отвѣтъ Стамбулисскаго.
Другіе лидеры оппозиціи, Гешовъ, Даневъ и Ца
повъ также старались убѣдить короля объ опасности
той политики, которую проводить правительство.
— „Я выслушалъ ваши угрозы,—сказалъ король,
в сообщу о нихъ президенту министровъ, чтобы онъ
принялъ соотвѣтствующія мѣры".
Этотъ отвѣтъ свидѣтельствовалъ о томъ, что Фер
динандъ уже связалъ свою судьбу съ австро-германцами в что добровольно онъ не сойдетъ съ намѣчен
наго имъ пути.
Дѣйствія в заявленія Радославова не оставляли
на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. Болгарскій ми
нистръ-президентъ, какъ я уже говорилъ, категори
чески отказывался созвать парламентъ, во такъ
какъ, прежде, чѣмъ приступить къ выполненію риско
ваннаго плана, ему нужно было опереться хотя бы
на видимость народнаго представительства, то они
созвали парламентъ въ сокращенномъ видѣ. Радославовъ просто - на - просто созвалъ всѣхъ депутатовъ,
принадлежащихъ къ партіямъ, оказывающимъ ему
поддержку, и передъ этими снисходительными слуша
телями изложилъ общія линіи своей политики.
Такая остроумная идея могла, конечно, зародиться
только въ мозгу балканскаго политика. Радиславовъ
передъ своими стороннниками на этотъ разъ раскрылъ
свои карты. Онъ сообщалъ имъ, что согласно болгро-турецкой конвенціи, Болгарія обязалась отъ
простого нейтралитета перейдти къ нейтралитету во
оруженному, т. - е. мобилизовать свою армію.
Не забудемъ, что недѣлей раньше тотъ же Радо
славовъ увѣрялъ, что болгаро-турецкая конвенція не
налагаетъ никакихъ обязательствъ на Болгарію!
Таковы уже искренность и честность болгарскихъ
министровъ. Радославовъ сообщилъ также, что на
ступаетъ моментъ для осуществленія болгарскихъ на
ціональныхъ стремленій, ибо, благодаря неизбѣжному
нападенію австро-нѣмецкой арміи на Сербію, болгар
ская армія получить возможность захватить Маке
донію, находящуюся во власти сербовъ. 22-го сентя
бря болгарское правительство объявило общую мобилизацію всѣхъ своихъ военныхъ силъ. Таковъ былъ
ея отвѣтъ на предложеніе союзниковъ.
Смыслъ болгарской мобилизаціи для всѣхъ былъ
леевъ. Болгарія мобилизовалась для того, чтобы на
пасть съ тыла на Сербію, въ то время, какъ она
подвергнется съ запада нападенію австро-германцевъ.
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Раздавить Сербію, сдавленную съ двухъ сторонъ, и
открыть своимъ арміямъ путь въ Турцію черезъ тер
риторію дружественной и союзной Болгаріи, таковъ
планъ австро-германцевъ, выработанный сообща и въ
согласіи съ болгарскимъ правительствомъ. Въ награду
за такую услугу, нѣмцами обѣщана Болгаріи вся Ма
кедонія.
Союзники предлагали болгарамъ эту же самую Ма
кедонію при условіи, чтобы она присоединилась къ
нимъ противъ Турціи, болгарское правительство пред
почитаетъ получить македонскія области изъ рукъ
нѣмцевъ, цѣною предательскаго удара кинжаломъ въ
спину родственной Сербіи, цѣною присоединенія къ
Германіи, противъ которой борется освободительница
Болгаріи —Россія и поддерживавшія болгаръ въ эпоху
ихъ борьбы за освобожденіе изъ подъ турецкаго ига—
Англія и Франція!.
Что для нѣмцевъ выгодно и какъ нельзя болѣе
кстати предательство Болгаріи--совершенно очевидно.
Въ Константинополѣ завязавъ одинъ изъ главныхъ
узловъ, который долженъ быть разрубленъ настоящей
войной. Пробиться въ столпцу Оттоманской имперіи
прежде, чѣмъ туда успѣютъ придти союзники,
является для нѣмцевъ дѣломъ чрезвычайной важности. Успѣхъ этого предпріятія представляетъ для
Австро-Германіи громадныя выгоды въ настоящемъ
и еще большія выгоды для будущаго. О выгодахъ
въ настоящемъ, въ интересахъ побѣдоноснаго исхода
войны особенно краснорѣчиво писала нѣмецкая га
зета „Наmburger Fremdenlatt", отражая настроенія
германскихъ правящихъ сферъ.
„Мы должны предупредить нашихъ читателей, что
центръ тяжести настоящего политическаго положенія
давно уже находится не на русскомъ фронтѣ, не
въ Галиціи, не въ Польшѣ, а въ Дарданеллахъ.
Въ турецкихъ траншеяхъ Галлипольскаго полуострова
находится ключъ къ рѣшенію исхода міровой войны.
Если четверному согласію удастся одержать тамъ по
бѣду, ради которой оно борется изо всѣхъ силъ въ
теченіе шести мѣсяцевъ, тогда откроется дорога для
ввоза въ Россію пушекъ и необходимыхъ военныхъ
припасовъ. Въ то же время будетъ открытъ выходъ
для громадныхъ запасовъ русскаго хлѣба, русскій
коммерческій балансъ поднимется, а вмѣстѣ съ нимъ
и курсъ русскихъ бумажныхъ цѣнностей. Тогда
можно будетъ забыть гигантскія пораженія послѣд
нихъ мѣсяцевъ, тогда Россія получитъ надежду на
возможность возобновленія черезъ нѣкоторое время
своей борьбы противъ центральныхъ имперій"... Но
если германскимъ войскамъ удастся пробиться къ
Константинополю, подать помощь туркамъ и отбро
сить союзную армію въ море, тогда положеніе рѣзко
измѣнится въ пользу Германіи. Таковы непосред
ственный выгоды. Выгоды, такъ сказать, далекія
также совершенно очевидны. Утвердившись въ Кон
стантинополѣ, австро-германцы сдѣлаются полными
хозяевами Балканъ в подчинятъ себѣ „подъ вози"
всѣ балканскіе народы. Свободная „шоссейная до
рога" откроется отъ Берлина до Константинополя, и
нѣмцы получатъ доступъ къ Средиземному морю.
Мало того, владѣніе Константинополемъ дастъ возможность угрожать главнымъ военно-морскимъ пу-
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тямъ, угрожать Суэцу и Египту. Морское сообщеніе
между Англіей и ея индійскими владѣніями сможеть
быть прервано тогда во всякое время. Великобрита
нія потеряетъ свое главенство па моряхъ. Россія
окажется запертой со всѣхъ сторонъ, а Германія
будетъ обладать непрерывной линіей сообщеній отъ
Гамбурга до Персидскаго залива.
Мы видимъ, слѣдовательно, какую огромную важ
ность во всѣхъ отношеніяхъ представляетъ обладаніе
Константинополемъ для обѣихъ воюющихъ сторонъ.
Между тѣмъ, положеніе турокъ, борющихся уже болѣе
шести мѣсяцевъ противъ натиска англо-французскихъ
армій, становилось все болѣе критическимъ. У турокъ
истощились запасы оружія и снарядовъ; фабриковать
же ихъ въ самой Турціи въ большихъ размѣрахъ
невозможно, въ виду слабости промышленнаго раз
витія страны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Румынія категори
чески отказывается пропускать черезъ свою терри
торію вагоны съ оружіемъ и аммуниціей, которыя
австро-германцы пытались отправить въ Турцію.
Чтобы спасти турокъ, у австро германцевъ осталось
единственное средство: сконцентрировать на Дунаѣ,
па венгеро-сербской границѣ, спльную армію и про
рваться черезъ Сербію и Болгарію въ предѣлы Отто
манской имперіи. Но австро германцы не могли
лелѣять надежду, что имъ удастся собственными си
лами сокрушить сербовъ, занимающихъ сильныя по
зиціи въ горахъ; существовало также опасеніе, что
Болгарія пожелаетъ, быть можетъ, защищать съ ору
жіемъ въ рукахъ свой нейтралитетъ. Надо было,
слѣдовательно, склонить на свою сторону болгаръ.
Какъ мы видѣли, австро-гермавцамъ этэго удалось
достигнуть. Чѣмъ же объясняется эта удача австрогерманской дипломатіи? Чѣмъ можно объяснить пре
дательскую политику Болгаріи, охотно согласившейся
присоединиться къ своимъ вчерашнимъ угнетателямъ—
туркамъ, въ стремящимся къ подавленію славянства
и свободы національностей австрійской и германской
имперій?
Раньше всего нужно прнать во вниманіе, что въ
Болгаріи, несмотря на наличность парламента, изби
раемаго всеобщимъ и равнымъ голосованіемъ, и от
вѣтственнаго министерства, всевластнымъ распоряди
телемъ и хозяиномъ страны является „царь" Фердвнандъ.
Родственниккъ австрійсквхъ Габсбурговъ, правдъ
Фердинандъ Кобургскій былъ посаженъ на болгарскій
престолъ Австріей, при дѣятельномъ содѣйствіи не
навидѣвшей Россію партіи покойнаго Стамбулова.
Его воцареніе въ Болгаріи являлось побѣдой австрій
ской политики и пораженіемъ русской дипломатіи.
Въ теченіе десяти лѣтъ Россія по признавала Фердинанда Кобургскаго болгарскимъ княземъ и послѣд
ній опирался главнымъ образомъ па Австрію, которая
оказывала ему всяческую поддержку. Будучи австрій
цемъ по рожденію и ставленниковъ Австріи. Ферди
нандъ естественно тяготѣлъ всѣми силами къ по
слѣдней и также естественно превратился въ орудіе
ея плавовъ. И это тѣмъ болѣе, что для осуществле
нія своихъ честолюбивыхъ замысловъ онъ не могъ
разсчитывать на поддержку Россіи, а лишь на по
мощь Австро-Венгріи, Стремясь создать главенство
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Болгаріи на Балканскомъ полуостровѣ, Фердинандъ
не могъ не встрѣчать противодѣйствія Россіи, для
которой важно сохраненіе сильной и независимой
Сербіи, являющейся славянскимъ оплотомъ противъ
Австріи. Для послѣдней, для которой сокрушеніе
сербскаго народа превратилось въ основную цѣль
ея внѣшней политики, наоборотъ, было чрезвычайно
выгодно содѣйствовать преобладанію па Балканахъ
Болгаріи, судьбами которой управляетъ ея ставлен
никъ. Словомъ, кровныя узы и политическіе инте
ресы крѣпко связываютъ болгарскаго „царя" съ ав
стрійской имперіей. Когда въ 1909 году Фердинандъ
Кобургскій, носившій титулъ болгарскаго князя, по
желалъ провозгласить себя царемъ, онъ предвари
тельно съѣздилъ въ Вѣну, чтобы заручиться раньше
всего согласіемъ и поддержкой вѣнскаго кабинета.
Присоединеніе Австріей Босніи и Герцеговины и
присвоеніе себѣ Фердинандомъ титула „царя" имѣли
мѣсто почти одновременно. И это совпаденіе явля
лось весьма краснорѣчивымъ. Зато, когда послѣ
первой балканской войны, Австріи выгодно было
разбить образовавшійся союзъ балканскихъ народовъ,
закрывшій для нея дорогу въ Салоники, то Ферди
нандъ, вопреки водѣ своихъ министровъ, напалъ на
Сербію и Грецію, вызвалъ братоубійственную войну,
которая привела къ распаду балканскаго союза.
Въ виду всего вышеизложеннаго, попятно, что
Фердинандъ долженъ всѣми силами своей души же
лать пораженія Сербіи и Россіи, стоящей на пути
его честолюбивыхъ плановъ и торжества Германіи и
Австріи. II когда австро-германцы сообщили ему,
что сильная нѣмецкая армія будетъ сосредоточена
па Дунаѣ всего въ семидесяти верстахъ отъ болгар
ской границы и что ему стоитъ только протянуть
руку, чтобы соединиться съ вею, раздавать совмѣстиыми усиліями Сербію в нанести косвенный, во
больно бьющій ударъ Россіи, то, конечно, покушеніе
было слишкомъ сильно, чтобы онъ могъ устоять
противъ него. Пораженіе Россіи и уничтоженіе Сербіи
открываетъ путь къ осуществленію завѣтной мечты
Фердинанда: главенства Болгаріи на Балканскомъ
полуостровѣ. Правда, въ случаѣ побѣды австрогерманцевъ, дѣйствительными хозяевами Балканъ
вѣрнѣе всего окажутся не болгары, а нѣмцы, но
Фердинандъ можетъ надѣяться, что они будутъ хо
зяйничать на полуостровѣ черезъ его посредство.
Склонить па свою сторону руссофобскую—противорусскую—партію стамбуловистовъ, стоящую у власти,
Фердинанду, конечно, было нетрудно. Для этого ому
нужно было только убѣдить ее въ несокрушимости
Австро-Германіи и въ неизбѣжномъ пораженіи союз
никовъ. При помощи дѣятельныхъ нѣмецкихъ аген
товъ Фердинанду и это удалось.
„Сила Россіи окойчательно сломлена,—заявилъ не
давно Гадославовъ,—она скинуласъ военныхъ счетовъ;
мы не хотимъ хвататься за трупъ. Отсюда прямой вы
водъ: чтобы добиться осуществленія нашихъ требо
ваній, поспѣшимъ присоединяться къ сильнымъ, къ
побѣждающимъ",..
Неохотно и безъ энтузіазма отвѣтилъ болгарскій
пародъ па приказъ о мобилизаціи, неохотно и съ
тревожнымъ настроеніемъ готовится онъ къ войнѣ
10

291

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11.

протонъ своихъ освободителей п своихъ братьевъ по
расѣ и вѣрѣ но онъ расплачивается сейчасъ дорогой
цѣной за свою основную ошибку, за то, что онъ
призваль управлять и княжить своей страной чуже
земнаго принца, чуждаго національному духу п тра
диціямъ національной исторіи Болгаріи...
Удастся ли затѣя болгарскаго „царя”, не приве
деть ли она Болгарію въ катастрофѣ, какъ это пред
сказывали вожди болгарской оппозиціи? Уже сейчасъ
возникли нѣкоторые новые факторы, грозящіе весьма
серьезно осуществленію названной затѣи.
Раньше всего союзники энергично отвѣтили на
болгарскую мобилизацію. Въ Лондонѣ и Парижѣ тот
часъ создалось убѣжденіе, что продолжать переговоры
съ болгарскимъ правительствомъ безполезно, что
нужно сейчасъ же принять энергичныя мѣры и
придти немедленно па помощь Сербіи.
Какъ только получилось извѣстіе о болгарской
мобилизаціи, офиціозный парижскій „Теmps" ("Время")
въ энергичной статьѣ потребовалъ немедленной по
сылки англо-французскихь войскъ на помощь Сербіи.
„Общественное мнѣвіе,—писала газета,—не можетъ
допустить, чтобы державы согласія не пришли на
помощь нашей союзницѣ Сербіи, если она подверг
нется атакѣ съ фланга, имѣющей цѣлью открыть
австро-германцамъ дорогу въ Турцію. Мы не можемъ
потерпѣть, чтобы сообщенія Сербіи съ Средиземнымъ
моремъ черезъ Салоники были отрѣзаны болгарами.
Средства дѣйствія Англіи и Франціи—ве говоря уже
объ Италіи—достаточно могущественны, чтобы ока
зать помощь Сербіи въ случаѣ нужды. И если дѣло
идетъ о скачкѣ къ Константинополю, то развѣ фран
цузы и англичане, обладающіе въ Дарданеллахъ серьез
ными силами, не въ состояти примчаться туда пер
выми? Сейчасъ—война, и всяческое промедленіе опла
чивается цѣною человѣческихъ жизней. Необходимо
дѣйствовать быстро и рѣшительно, мы въ состояніи
такъ дѣйствовать. Чего же ждать".
Газета точно отразила мнѣніе французскихъ дипло
матическихъ круговъ, къ которому не преминула при
соединиться и англійская дипломатія. Союзники со
обща рѣшили отправить арміи для высадки въ Сало
никахъ и занять сербскую Македонію, угрожаемую
Болгаріей. Такая рѣшительность со стороны союзни
ковъ, повидимому, явилась неожиданностью для бол
гарскаго правительства. „Трупы" оказались довольно
живучими. Болгарамъ придется теперь имѣть дѣло па
сербской границѣ не только съ сербами, по и съ
англо - французами. И союзная армія появится въ
Македоніи гораздо раньше, чѣмъ нѣмцы успѣютъ
перейти черезъ Дунай.
Правительство Радославова попыталось снова по
морочить союзниковъ при помощи исконнихъ пріе
мовъ балканской дипломатіи. Оно заявило, что бол
гарская мобилизація вовсе не является направленной
противъ Сербіи. Болгарія не питаетъ никакихъ на
ступательныхъ замысловъ. Она мобилизовалась для
того, чтобы охранять свои интересы, какъ это сдѣ
лали Швейцарія и Голландія. Но на этотъ разъ
союзная дипломатія, искушенная горькимъ опытомъ,
не поддалась на удочку. И это тѣмъ болѣе, что по
достовѣрнимь свѣдѣніямъ, въ Болгаріи появились
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нѣмецкіе генералы и офицеры, взявшіе въ своп руки
управленіе арміей. Болгарія явно катилась по той же
наклонной плоскости, по которой скатилась осенію
прошлаго года злосчастная Турции
2-го октября, англійскій министръ иностранныхъ
тѣлъ, сэръ Эдвардъ Грей опубликовалъ въ печати
слѣдующее сообщеніе:
„Полученныя нами свѣдѣнія указываютъ, что въ
послѣдніе дни австрійскіе и германскіе офицеры при
были въ Болгарію съ намѣреніемъ принять активное
участіе въ командованіи болгарской арміей. Этотъ
фактъ является подобнымъ тому, который имѣлъ
мѣсто въ прошломъ году въ Турціи, когда нѣмецкіе
офицеры вынудили турокъ сдѣлать противъ Россіи
ничѣмъ не оправдываемое нападеніе. Полученныя со
общенія имѣютъ для насъ характеръ чрезвычайной
серьезности, принимая во вниманіе, что союзныя дер
жавы чувствуютъ себя обязанными оказать помощь
странамъ, угрожаемымъ подобными дѣйствіями въ
Болгаріи".
4-го октября (новаго стиля), въ четыре часа по
полудни, Россія предъявила болгарскому правительству
ультиматумъ, требуя немедленнаго отосланія изъ Бол
гарія германскихъ и австрійскихъ офицеровъ. Въ
ультиматумѣ указывалось, что русскій посланникъ въ
Софіи не сможетъ, не унижая достоинства своей
страны, присутствовать при военныхъ приготовленіяхъ
Болгаріи съ помощью враговъ славянства, имѣю
щихъ цѣлью нападеніе на славянскій пародъ. От
казъ отъ исполненія требованія Россіи въ 24-часовой
срокъ повлечетъ, гласила русская нота, разрывъ ди
пломатическихъ сношеній между Болгаріей и Россій
ской имперіей. Посланники Англіи, Франціи и Италіи
присоединились отъ имени своихъ правительствъ къ
ультиматуму Россіи. Болгарія дала отрицательный от
вѣть на русскій ультиматумъ.
Въ тотъ же день, 5 го октября, началась въ Са
лоникахъ высадка англо-французскихъ войскъ, по
сланныхъ въ помощь Сербія.
Неожиданной явилась, повидимому, для болгарскаго
правительства и греческая мобилизація. Греція моби
лизовалась тотчасъ же вслѣдъ за Болгаріей.
Греція связана съ Сербіей союзнымъ договоромъ,
въ силу котораго она обязана выступить ей па по
мощь въ случаѣ нападенія Болгаріи.
Основные національные интересы диктуютъ грекамъ
необходимость бороться противъ усиленія Болгаріи на
счетъ другихъ балканскихъ народовъ. Болгарія стре
мятся къ захвату не только македонскихъ областей
Сербіи, но и всей греческой Македоніи съ портами
Кавалла, Сересъ и Салоники. Если Сербія будетъ раз
давлена, а турки вмѣстѣ съ австро-германцами разо
бьютъ союзниковъ, то Греція очутится между непо
мѣрно усилившейся враждебной Болгаріей и окрѣп
шей, и не менѣе враждебной Турціей: ея положеніе
будетъ тогда отчаяннымъ. По болгары, тѣмъ не менѣе,
сохраняли надежду, что Греція останется строго ней
тральной. Они надѣялись, что греческій король Кон
стантинъ, женатый на сестрѣ Вильгельма и ярый
германофилъ, заставившій въ мартѣ Венизелоса выйти
въ отставку, когда тотъ пожелалъ. присоединяться
къ союзникамъ, и на этотъ разъ станетъ на стражу
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интересовъ Германіи. Однако, этого не случилось.
Весною рѣчь шла о томъ, чтобы напасть па Турцію
п вмѣстѣ съ тѣмъ отдать болгарамъ Каваллу и Се
ресъ,—теперьже па очереди стояла необходимость
отразить болгарскую опасность.
Газета „Раtris" („Отечество"), органъ Венизелоса,
особенно рельефно подчеркнула разницу между ве
сеннимъ положеніемъ и теперешнимъ.—„Если Бол
гарія считаетъ, что насталъ удобный моментъ для ея
авантюры,—писала газета,—то Греція не сможетъ позво
лить ей расшириться, какимъ бы то ни было спосо
бомъ и при чьемъ бы то ни было содѣйствіи. Евро
пейская проблема сводится у насъ къ опасности,
угрожающей нашему существованію, въ виду безум
наго стремленія Болгаріи завоевать гегемонію на Бал
канахъ. Если Греція отказывалась сдѣлать Болгаріи
территоріальныя уступки, которыя требовали отъ насъ
наши друзья изъ четверного согласія, то тѣмъ менѣе
можетъ она потерпѣть расширеніе Болгаріи при
помощи Германіи". Таково было мнѣніе органа, от
ражающаго взглядъ Венизелоса. Въ то же время газеты
сообщали, что между королемъ Константиномъ и министромъ-президентомь существуетъ полное согласіе,
какъ относительно цѣлей и характера мобилизаціи,
такъ и общей позиціи Греціи въ завязывавшемся кон
фликтѣ. По свѣдѣніямъ греческой печати, король и
Венизелосъ сошлись на томъ, что: 1) мобилизація,
носящая оборонительный характеръ, должна сохра
нить такой характеръ, даже въ томъ случаѣ, если
придется отражать болгарскую атаку противъ Сербіи:
2) гарантіи, которыя смогутъ быть предложены Гре
ціи Австріей и Германіей, но смогутъ разсматриваться,
какъ достаточныя для устраненія болгарской опасности,
такъ какъ если бы названныя державы, дѣйствительно,
желали предупредить греко-болгарское столкновеніе,
то они должны были бы удержать Болгарію отъ на
паденія на Сербію.
То, что греческое правительство позволило союзнымъ
войскамъ высадиться въ Салоникахъ, также явля
лось знаменательнымъ. Правда, поступить иначе,—зна
чило бы для Греціи совершить измѣну по отношенію
къ своей союзницѣ Сербіи. Союзныя войска высади
лись въ Салоникахъ не для того, чтобы совершить
нападеніе на нейтральную страну, а съ цѣлью за
щитить сербовъ, союзниковъ Греціи, отъ угрожающей
имъ Болгаріи. Притомъ сами же греки заинтересо
ваны кровно въ томъ, чтобы болгарская затѣя не
увѣнчалась успѣхомъ. Греческое правительство все же
опубликовало протестъ противъ высадки союзниковъ
на территоріи Греціи, но этотъ протестъ былъ чисто
формальный. Правительство не только не оказало
сопротивленія высадкѣ, по отдало распоряженіе воен
нымъ и гражданскимъ властямь всячески ей содѣй
ствовать. Не менѣе категоричными были заявленія
Венизелоса по этому поводу въ палатѣ депутатовъ.
"Безполезно добавлять,—заявилъ Венизелосъ,—что
правительство, кромѣ опубликованнаго имъ протеста,
не считаетъ нужнымъ принимать матеріальныя мѣры,
чтобы воспротивиться передвиженію черезъ пашу
территорію англо-французской арміи, спѣшащей на
помощь нашимъ союзникамъ—сербамъ, которымъ угро
жаетъ Болгарія. При томъ положеніи, которое создала
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война, такія мѣры превзошли бы то, что диктуютъ
намъ обязательства.нейтралитета, безпристрастно оцѣ
ниваемаго".
Таково было положеніе вещей, когда телеграфъ
неожиданно принесъ извѣстіе объ отставкѣ Венизе
лоса. Что же произошло? 4 го октября въ греческомъ
парламентѣ имѣли мѣсто бурное засѣданіе, продол
жавшееся всю ночь, до четырехъ часовъ утра. На
этомъ засѣданіи въ отвѣтъ на нападки вождей оппо
зиціи, Венизелосъ произнесъ большую рѣчь, въ ко
торой онъ ясно и безъ всякихъ обиняковъ изложилъ
основныя линіи своей политики. Венизелосъ заявилъ,
что греко-сербскій договоръ налагаетъ на Грецію
обязанность выступить ей на помощь противъ Бол
гаріи. Въ противномъ случаѣ, Греція покроетъ себя
позоромъ. „Во имя своего собственнаго спасенія,—ска
залъ Венизелосъ,—наша страна должна остаться вѣр
ной союзу съ Сербіей. Я не говорю, что мы должны
выступить противъ Германіи и Австріи, но если
судьба поставить насъ лицомъ къ лицу помимо Бол
гаріи еще и съ другими націями, то мы выполнимъ
то, что повелѣваетъ намъ ваша честь". Такова поли
тика правительства, которую нація одобрила на по
слѣднихъ выборахъ. Палата большинствомъ пятиде
сяти трехъ голосонъ высказала довѣріе кабинету. На
слѣдующій день король принялъ Венизелоса и заявилъ
ему, что не можетъ одобрить полностью проводимую
имъ политику. Венизелосъ предложилъ свою отставку.
Такимъ образомъ, во имя своихъ личныхъ симпатій
и расчетовъ, король снова выступилъ противъ боль
шинства парламента, противъ желаній и настроеній
страны.
Въ чемъ же разногласіе между королемъ и Венизелосомъ? Мы знаемъ, что иниціатива мобилизаціи
принадлежитъ королю и что онъ не возражалъ про
тивъ отношенія перваго министра къ высадкѣ союз
ныхъ войскъ. Надо думать, что категорическія заявле
нія Венизелоса объ обязанностяхъ Греціи по отношенію
къ Сербіи, а въ особенности фраза о возможномъ
выступленія противъ Германіи и Австріи смутили гер
манофильское сердце короли Константина. Повидимому,
король считаетъ, что Греція не должна вмѣшиваться
въ конфликтъ, ея мобилизацію онъ считаетъ пре
дохранительной мѣрой на случай, если Болгарія сама
нападетъ на его страну.
Сейчасъ еще трудно предвидѣть послѣдствія грече
скаго министерскаго кризиза. Но, во всякомъ случаѣ,
высадка союзныхъ войскъ въ Салоникахъ будетъ про
должаться и врядъ-ли новое министерство рѣшится
на такой рискованный шагъ, какъ демобилизація
арміи. Поскольку же греческая армія останется моби
лизованной, то Болгаріи придется держать часть
своихъ военныхъ силъ на греческой границѣ, а это
ослабить шансы ея наступленія. Не говоря уже о
томъ, что она встрѣтитъ на сербской Македоніи
двѣсти тысячъ англо-французовъ.
Темный и невыясненный остается еще пока и во
просъ о позиціи Румыніи. Въ иностранной печати
уже нѣсколько разъ появлялись свѣдѣнія и томъ,
что Румынія подписала соглашеніе съ четвернымъ
согласіемъ. Отказъ Румыніи пропускать черезъ свою
территорію оружіе и военные припасы для Турціи, а
10
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также заемъ, офиціально заключенный ею въ Лон
донѣ, могутъ служить какъ бы подтвержденіемъ этихъ
свѣдѣній. Но Румынія пока сохраняетъ нейтралитетъ
и арміи своей не мобилизовала, несмотря на то, что
она такъ же, какъ и Греція, находится въ союзѣ съ
Сербіей и, какъ и первая, заинтересована въ сохра
неніи политическаго равновѣсія па Балканахъ. Кромѣ
того, согласованное наступленіе австро-германцевъ и
болгаръ противъ Сербіи отрѣжетъ всякое сообщеніе
Румыніи съ Западомъ и она очутится со всѣхъ сто
ронъ запертой въ кругу воюющихъ державъ. По
слѣднее обстоятельство также должно было бы дик
товать ей необходимость воспрепятствовать австронѣмецкимъ и болгарскомъ планамъ.
Но въ Румыніи, какъ и въ Греціи, сторонники
вмѣшательства наталкиваются на противодѣйствіе
короля, нѣмца по происхожденію и родственника Виль
гельма И. Почти всюду на Балканахъ интересы цар
ствующихъ династій, связанныхъ родственными узами
съ берлинскимъ и вѣнскомъ дворами, вносятъ эле
менты осложненія въ положеніе и безъ того сложное
и запутанное. Эти же интересы и въ прошломъ, и
настоящемъ не мало содѣйствовали крайнему обостре
нію балканскихъ вопросовъ и усиленію національныхъ
и политическихъ раздоровъ между балканскими на
родами, по такъ или иначе, новый военный пожаръ,
вспыхивающій на Балканахъ, врядъ ли останется
локализованнымъ, вѣрнѣе всего, пламя его, въ силу
стихійнаго развитія событій, охватитъ весь полу
островъ. Здѣсь же будетъ, вѣроятно, рѣшенъ и вопросъ
о судьбахъ Константинополя. Путь въ Константинополь черезъ Болгарію самый короткій и легкій, и
если союзникамъ удастся сломить силу болгарской
арміи прежде, чѣмъ ей сумѣютъ придти па помощь
австро-германцы. то овладѣть Константинополемъ имъ
уже будетъ не трудно. Въ противномъ случаѣ, поло
женіе англо-французскихъ войскъ па Галлипольскомъ
полуостровѣ сможетъ оказаться критическимъ.
Честолюбивая личная политика Фердинанда Кобург
скаго, приведшая къ новой братоубійственной войнѣ,
разрушила мечту о примиреніи и объединеніи бал
канскихъ народовъ на почвѣ справедливаго разрѣше
нія балканскихъ національныхъ задачъ. Но право, а
сида снова опредѣлитъ, быть можетъ, надолго, взаимо
отношенія націй, населяющихъ, полуостровъ, а на
поляхъ, обагренныхъ человѣческой кровію, расцвѣтутъ
еще болѣе пышно махровые цвѣты старой ненависти
и злобы. Въ этомъ заключается трагическій смыслъ
балканскихъ событій, при развертыванія которыхъ мы
сейчасъ присутствуемъ.

То, что дѣлаетъ Англія въ настоящей войнѣ, по
своей грандіозности и размаху превышаетъ все, что
можно было вообразить и невольно вызываетъ уди
вленіе и восхищеніе. Великая нація показала себя
во всей своей мощи и во всемъ блескѣ своихъ твор
ческихъ и организаторскихъ способностей. Англія
била совершенно неподготовлена къ войнѣ. Проводя
въ теченіе послѣдняго десятилѣтія послѣдовательную
политику мира, она имѣла въ виду исключительно
цѣли оборонительныя и направляла всѣ своп усилія
главнымъ образомъ на усиленіе своего флота, миссія
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котораго защищать Великобританію и ея громадныя
колоніи отъ всякихъ нападеній и сохранять господ
ство надъ важнѣйшими морскими путями. Сухопут
ная армія Англіи въ началѣ войны не превышала
150-ти тысячъ человѣкъ. Оказавшись участникомъ
великаго столкновенія, потрясающаго весь міръ,
Англія очутилась передъ необходимостью создать
многочисленное войско въ гамомъ разгарѣ войны,
подъ ударами врага. Это была задача почти невы
полнимая и многіе, даже въ союзныхъ странахъ,
сильно сомнѣвались въ возможности ея успѣшнаго
осуществленія. Однако, англійскій пародъ съ честью
справился съ этой задачей. Сейчасъ, согласно офи
ціальному заявленію перваго министра Асквита,
англійская армія насчитываетъ три милліона чело
вѣкъ, помимо колоніальныхъ войскъ.
Замѣчательно не только то, что Англіи удалось
въ короткій промежутокъ времени создать такую
колоссальную армію, замѣчательно то, что это уда
лось ей сдѣлать при отсутствіи системы обя
зательной воинской повинности. Не повинуясь
требованію закона, не подъ принужденіемъ государ
ственной власти, надѣли на себя военный мундиръ
три милліона англійскихъ гражданъ и пошли на
встрѣчу опасностямъ и испытаніямъ, а добровольно,
по собственному почину, подчиняясь лишь велѣніямъ
ясно созваннаго долга Это явленіе, невиданное въ
исторіи, уже само по себѣ свидѣтельствуетъ о высо
комъ уровнѣ гражданской сознательности англійскаго
народа, сознательности, выработанной вѣками свобод
наго режима. Въ Англіи, какъ и но Франціи, свобода оказалась наиболѣе могучимъ творцомъ истин
наго и возвышеннаго патріотизма. Когда людямъ
приходится защищать угрожаемое отечество, они
вездѣ выражаютъ готовность приносить жертвы ради
его спасенія, по эта готовность во много разъ уве
личивается, она воспламеняется особеннымъ энту
зіазмомъ и страстью, когда дѣло идеть о защитѣ
свободнаго отечества, не только о защитѣ родины,
но и о защитѣ своей свободы. Не говоря уже о
томъ, что свободный режимъ, содѣйствуя развитію
просвѣщенія и культуры въ народѣ, дѣлаетъ народ
ныя массы болѣе способными понимать преобладаніи
общаго интереса надъ частнымъ.
Три милліона добровольцевъ откликнулись въ
Англіи на призывъ правительства. Правительство
получило въ свое распоряженіе громадный человѣ
ческій матеріалъ, но одного такого матеріала еще
недостаточно, чтобы создать могущественныя арміи.
Эти милліоны людей нужно было обучить, сформировать для нихъ кадры офицеровъ и уптеръ-офнцеровъ, экипировать ихъ, вооружить, создать соотвѣт
ствующую артиллерію, снабженную огромными запа
сами снарядовъ и то, что Англія, страна совершенно
но милитаристическая, въ періодъ войны блестящевыполнила вторую часть задачи, является исключи
тельнымъ доказательствомъ, какъ ея національной
мощи и энергіи, такъ и совершенства ея государ
ственнаго механизма, выкованнаго свободнымъ наро
домъ. Не слѣдуетъ забывать еще, что Англія въ
теченіе года не только создала милліонныя сухопут
ныя арміи, но и безпрерывно усиливали свой воен-
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ный флотъ, который и численно, и качественно
никогда не достигалъ такого могущества, какъ сей
часъ. Л для этого, попятно, также требовалось не
мало усилій и средствъ. Успѣхъ англичанъ въ
области организаціи войны объясняется не только
колоссальной экономической, промышленной и фи
нансовой мощью Англіи, а также и главнымъ обра
зомъ тѣмъ, что правительство повяло огромное
значеніе тыла, что привлекло къ дѣлу всѣ живыя
силы націи, въ первую голову, организованный ра
бочій классъ, что оно открыло широкій просторъ
для дѣятельности этихъ силъ и не останавливалось
ни передъ какими мѣрами, какъ бы смѣлы и рѣши
тельны они ни были, если этого требовали интересы
обороны страны.
Въ одномъ изъ предыдущихъ обозрѣній („Еж. Ж."
№ 8) я уже писалъ, какую огромную роль играютъ
въ мобилизаціи промышленности городскія самоупра
вленія, промышленныя и техническій организаціи и
рабочіе союзы. Ихъ содѣйствіе чрезвычайно цѣнно
и плодотворно и безъ него, какъ это неоднократно
заявляли англійскіе министры, правительство было бы
безсильно.
Чтобы дать хоть нѣкоторое представленіе о тѣхъ
размѣрахъ, въ которыхъ ведется тыловая работа въ
Англіи, приведу нѣкоторыя офиціальныя данныя.
Такъ, 947 заводовъ, подчиненныхъ непосредствен
ному контролю государства, работаютъ сейчасъ для
нуждъ войны. 20 громадныхъ заводовъ изготовляютъ
исключительно взрывчатыя вещества и гранаты, де
сять подобныхъ заводовъ еще строятся и постройка
ихъ скоро будетъ окончена. Одиннадцать новыхъ
арсеналовъ, помимо существовавшихъ раньше, изго
товляютъ орудія тяжелой артиллерія.
Надъ производствомъ военныхъ припасовъ рабо
таютъ сейчасъ въ Англіи восемьсотъ тысячъ рабо
чихъ, въ томъ числѣ 50.000 женщинъ.
Понимая, какое огромное значеніе въ дѣлѣ на
ціональной обороны имѣетъ въ данный моментъ ра
бочій классъ, правительство старается всѣми силами
подогрѣвать его пылъ и устранять поводы къ недоразумѣніямъ. Чтобы чрезмѣрныя прибыли предпри
нимателей не вызывали у рабочихъ недовольства,
правительство ограничило прибыли предпріятій, ра
ботающихъ для нуждъ войны, опредѣленнымъ макси
мумомъ, при чемъ излишекъ поступаетъ въ пользу
государственной казны. Оно подчинило всѣ заводы
в фабрики строгому контролю государства, оно под
вергаетъ реквизиціи предпріятія и машины, незави
симо отъ воли ихъ владѣльцевъ, оно ограничило
права предпринимателей въ области пріема и уволь
ненія рабочихъ и слѣдить за тѣмъ, чтобы рабочая
плата не спускалась ниже установленнаго уровня.
Въ Англіи фактически осуществлена сейчасъ націо
нализація огромныхъ отраслей промышленности. Дѣй
ствуя такимъ образомъ, правительство добилось отъ
рабочихъ согласія, чтобы на время войны не измѣ
нялись условія труда мирнаго времени, завоеванныя
тредъ-юніонами, чтобы былъ удлиненъ рабочій день,
чтобы допускались на работу рабочіе, не состоящіе
членами рабочихъ союзовъ и т. д. Показавъ рабо
чему классу, что оно ставить выше всего интересы
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національной обороны, не считаясь съ интересами
отдѣльныхъ классовъ и группъ, какъ бы могуще
ственны и вліятельны они ни были, правительство
вызвало у трудящихся настоящій энтузіазмъ и во
одушевленіе. Англійскіе раб чіе работаютъ сейчасъ
съ такимъ увлеченіемъ и энергіей, какъ они никогда
не работали въ мирное время.
„Я членъ правительства,—заявилъ министръ воен
ныхъ заготовленій, Ллойдъ-Джоржь па конгрессѣ
рабочихъ союзовъ,—а вы представляете одну изъ
самыхъ могучихъ силъ, которыя опредѣляютъ напра
вленіе жизни нашей страны. Съ вами побѣда
обезпечена, безъ васъ наше дѣло проиграно".
И прося конгрессъ, чтобы онъ одобрилъ отмѣну
рабочихъ завоеваній па время войны, онъ напомнилъ
имъ все, что сдѣлало правительство по отношенію
къ предпринимателямъ.
„Я видѣлъ резолюціи,—сказалъ министръ.—кото
рыя время отъ времени вотируютъ съѣзды рабочихъ
союзовъ, относительно націонализаціи промышлен
ности вашей страны. Такъ мы сдѣлали это. Мнѣ
ставили такой вопросъ: что сдѣлаете вы съ работо
дателемъ? Я скажу вамъ, что мы съ номъ сдѣлали:
мы добились полнаго права забрать его фабрику, и
мы взяли ее; полнаго права забрать ея машины, и
мы забрали ихъ. Мы уполномочены распоряжаться,
что работодатель долженъ дѣлать и чего не долженъ
дѣлать, и мы распоряжаемся Мы ограничили при
были предпринимателя. Мы ввели, такимъ образомъ,
обязательную военную службу дли работодателя. Мы
приняли па себя и другое обязательство. Мы гаран
тировало, что по окончаніи войны всѣ условія ра
боты, которыя существовало до войны, будутъ воз
становлены"...
Убѣжденіемъ и дѣломъ, а не репрессіями и устра
шеніями стремится англійское правительство возбу
ждать патріотическую дѣятельность рабочаго класса
и естественно, что оно добивается успѣха.
Такіе пріемы управленія и пониманіе правитель
ствомъ той роли, которую можетъ и способна сы
грать демократія въ дѣлѣ національной обороны,
составляютъ силу Англіи.
Не менѣе достойно удивленія и то, какъ справляется
страна съ финансовой задачей. Война возложила на
Англію громадное финансовое бремя. Ей пришлось
создавать заново то, что другія страны создавали въ
теченіе десятилѣтій и это потребовало невѣроятныхъ
расходовъ. Ей пришлось также ссужать большія мил
ліардныя суммы нѣкоторымъ союзнымъ странамъ, не
обладающихъ мощными финансами. Россія, Италія,
Бельгія, Сербія, Черногорія, Румынія дѣлали займы
въ Англіи, общая сумма которыхъ достигаетъ уже
десяти милліардовъ франковъ. Достаточно сказать,
что за одинъ годъ войны государственный долгъ
Англіи возросъ съ 20 милліардовъ франковъ до
57 милліардовъ.
Согласно росписи на 1915—1916 годъ, государ
ственные доходы Англіи исчисляются въ 272 мил
ліона фунтовъ стерлинговъ 1), а расходы въ одинъ
милліардъ 590 милліоновъ. Ежедневный расходъ
') Фунтъ стерлинговъ—около десяти рублей.
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англійскаго государства равняется сейчасъ четыремъ
съ половиной милліонамъ футовъ стерлинговъ, а по
расчетамъ министра финансовъ, можетъ подняться до
пяти милліоновъ.
Но и въ этой области руководители англійской
политики проявили свойственную имъ смѣлость и
размахъ мысли. Они не ограничиваются одними зай
мами. не желаютъ возложить финансовыя тяготы на
стоящей войны на будущія поколѣнія. Они стре
мятся теперь же найти новые источнике доходовъ,
чтобы хотя частично покрыть дефицитъ. И выраба
тывая новые налоги, они руководятся принципами
общественной справедливости, облагая преимуще
ственно имущіе слон населенія, т.-е. тѣхъ, которые
могутъ приносить матеріальныя жертвы на алтарь
отечества, не лишая себя необходимаго.
Въ Англіи давно уже существуетъ пропорціональ
ный подоходный налогъ. Правительство предложило
парламенту увеличить таксу этого налога на 40% и
вмѣстѣ съ тѣмъ понизить нѣсколько минимумъ до
ходовъ подлежащихъ обложенію. До сихъ порч, гра
ждане, подучающіе менѣе 160 фунтовъ стерлинговъ
годового дохода, не платили подоходнаго налога, те
перь этотъ минимумъ пониженъ до 130 фунтовъ.
Эта налоговая реформа даетъ государству новыхъ
37 милліоновъ 400 тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ
годъ, которые будутъ извлечены, главнымъ образомъ,
изъ кармановъ состоятельныхъ классовъ.
Кромѣ того, правительство предложило также по
высить добавочный подоходный налогъ на доходы
превышающіе 8 тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ.
Это повышеніе также даетъ государственный казнѣ
около пяти милліоновъ фунтовъ стерлинговъ.
Нѣсколько примѣровъ могутъ показать, какую
значительную долю своего дохода приходится теперь
англійскимъ состоятельнымъ людямъ отдавать въ
пользу государства.
Такъ, лицо получающее болѣе пяти тысячъ фун
товъ стерлинговъ (50.000 р.) въ годъ, должно пла
тить четыре шиллинга и полтора пенса съ каждаго
Фунта (въ фунтѣ 20 шиллинговъ). Лицо, получающее
10.000 фунтовъ, должно платить 5 шиллинговъ и
одинъ пенсъ съ каждаго фунта, лицо, получающее выше
10 тысячъ фунтовъ, должно платить шесть шиллин
говъ съ фунта и, наконецъ, лицо, получающее сто
тысячъ фунтовъ —6 шиллинговъ и десять пенсовъ съ
фунта.
Правительство предложило также обложить спе
ціальнымъ налогомъ бездѣтныхъ гражданъ. Граждане
этой категоріи, зарабатывающіе въ недѣлю 2 фунта
15 шилинговъ, будутъ платить 12 шиллинговъ и
десять ненсовъ каждые три мѣсяца, зарабатывающіе
три фунта въ недѣлю, будутъ платать 18 шиллин
говъ в 11 пенсовъ и, наконецъ, зарабатывающіе
четыре фунта въ недѣлю—два ливра и 2 пенса въ
три мѣсяца.
Но наиболѣе радикальной мѣрой является спе
ціальный налогъ на прибыли, полученныя на воен
ныхъ заказахъ. Половина излишка этой прибыли,
въ сравненіи съ послѣднимъ годомъ мирнаго времени, будетъ поступать въ пользу казны. Эта мѣра
принесетъ государству 30 милліоновъ фунтовъ, или
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на русскія деньги ЗОО милліоновъ рублей въ годъ!
Правительствомъ было предложено также увеличеніе
нѣкоторыхъ косвенныхъ налоговъ, какъ-то; на та
бакъ, сахаръ, кофе, какао, цикорій и сухіе фрукты.
Трудящаяся демократія охотно преклонилась передъ
необходимостью этихь новыхъ налоговъ, видя, какъ
справедливо стремится правительство распредѣлить
палоговую тяжесть среди различныхъ классовъ насе
ленія въ соотвѣтствіи съ ихъ доходами и возмож
ностями. Парламентъ единогласно принялъ всѣ пред
ложенные налоги, а отъ имени рабочей партіи депу
татъ Пэрисъ сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:
„Предложенія канцлера казначейства должны быть
приняты такъ же, какъ и военный бюджетъ, под
держка котораго рабочей партіей правительству обез
печена. Рабочая партія приметъ и всякія другія
предложенія, имѣющія цѣлью продолженіе войны,
поскольку новыя мѣры не нарушатъ принципа
справедливаго распредѣленія между классами налого
ваго бремени и поскольку правительство будетъ воз
держиваться отъ обложенія тощихъ рессурсовъ бѣд
няка и не пожертвуетъ какимъ бы то ни было ин
тересомъ иди жизненнымъ принципомъ страны".
Въ началѣ сентября состоялся въ городѣ Бристолѣ
съѣздъ всѣхъ англійскихъ тредъ-юніоновъ (рабочихъ
союзовъ). Съѣздъ обсуждалъ, главнымъ образомъ, во
просы объ отношеніи къ войнѣ и къ пропагандѣ
въ пользу введенія въ Англіи всеобщей воинской
повинности.
Въ началѣ войны англійскій рабочій классъ, глу
боко проникшійся пацифистскими идеями, обнаружилъ
было нѣкоторое колебаніе. Но расправа Германіи съ
Бельгіей, угроза поднявшейся надъ республиканской
Франціей, надъ самой Англіей и надъ всей міровой
демократіей, побудили британскихъ рабочихъ „при
нять войну", какъ страшную, по неизбѣжную необ
ходимость и оказать содѣйствіе и поддержку прави
тельству своей страны.
Это обнаружилось особенно ярко на конгрессѣ
тредъ-юніоновъ. Конгрессъ вотировалъ двѣ знамена
тельныхъ резолюціи по вопросу о войнѣ.
Первая резолюція гласила: „Съѣздъ, будучи увѣ
ренъ, что исходъ нынѣшней европейской войны
имѣетъ величайшее значеніе для демократіи, какъ
нашей страны, такъ и другихъ странъ, выражаетъ
свое полное одобреніе парламентской рабочей фрак
ціи, вступившей въ сотрудничество съ другими по
литическими партіями въ кампаніи по набору арміи".
Вторая резолюція касалась вопроса объ отношеніи
къ правительству. Въ вей мы читаемъ:
„Выражая, въ соотвѣтствіи съ своими предыду
щими постановленіями, свое отрицательное отношеніе
ко всякимъ системамъ милитаризма, являющимся
опасными для человѣческаго прогресса, съѣздъ счи
таетъ настоящія дѣйствія Англіи и ея союзниковъ
вполнѣ оправдываемыми и выражаетъ свой ужасъ
по поводу звѣрствъ, совершенныхъ германскими и
австрійскими военными властями, безжалостныхъ, ди
кихъ, и по поводу безполезныхъ жертвъ жизнью не
сражающихся, въ томъ числѣ женщинъ и дѣтей,
съѣздъ англійскихъ рабочихъ обязуется помочь пра-
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вительству, насколько это будетъ возможно, довести
войну до счастливаго конца"...
По вопросу о введеніи обязательной воинской по
винности конгрессъ высказался рѣзко п отрицательно.
Всѣ ораторы доказывали, что система добровольчества
дала результаты, превзошедшіе всѣ ожиданія, что
нѣтъ никакихъ основаній предполагать, чтобы въ
будущемъ опа оказалась недостаточной. Между тѣмъ,
введеніе обязательной воинской повинности, въ ко
торой пока не чувствуется необходимости, нанесетъ
ударъ одной изъ самыхъ драгоцѣнныхъ англійскихъ
свободъ. Конгрессъ постановилъ бороться всѣми си
лами противъ пропаганды введенія обязательной
воинской повинности и довести свое рѣшеніе до
свѣдѣнія министра-президента и Ллойдъ-Джоржа.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, конгрессъ постановилъ усилить
свою кампанію въ пользу вербовки волонтеровъ.
На-дняхъ рабочая партія выпустила воззваніе къ
мужскому населенію страны, въ которомъ всѣ гра
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ждане. способные носить оружіе, приглашаются за
писаться въ ряды арміи.
Воззваніе, между прочимъ, доказываетъ, что по
раженіе Англіи или даже сомнительный миръ при
ведетъ къ паденію престижа англійской націи, со
здастъ увѣренность въ неизбѣжности новаго кон
фликта въ близкомъ будущемъ и будетъ имѣть ре
зультатомъ „потерю нашихъ привилегій и личныхъ
свободъ, завоеванныхъ вѣками усилій".
Добавлю въ заключеніе, что во время англо-бур
ской войны англійскія рабочія организаціи были
всецѣло на сторонѣ буровъ, энергично боролись про
тивъ охватившаго страну шовинизма, требовали пре
кращенія войны и гордо, въ періодъ всеобщей на
ціоналистической горячки, называли себя „про-буры"
(за буровъ). Не всѣ войны являются, слѣдовательно,
одинаковыми въ глазахъ трудящихся.

Е. С.

Съѣздъ профессіональныхъ союзовъ Англіи.
(Письмо изъ Англіи).

Съѣзда профессіональныхъ союзовъ въ этомъ году
ждали съ большимъ нетерпѣніемъ и даже съ нѣко
торой тревогой, какъ въ средѣ его приверженцевъ и
друзей, такъ и въ лагерѣ враговъ и противниковъ
представляемаго имъ рабочаго движенія. „Никогда еще
въ теченіе всей исторіи профессіональнаго движенія,—
писалъ „Вождь Труда", органъ независимой рабочей
партіи, — ежегодный парламентъ труда не собирался
при болѣе серьезныхъ условіяхъ. Съ его рѣшеніями
связаны послѣдствія огромной важности. Послѣднія
въ первую очередь касаются будущности организован
наго рабочаго класса, но распространяются также а
на болѣе общіе, широкіе вопросы; отъ нихъ зависятъ
основы нашего національнаго строя в, пожалуй, даже
паше отношеніе къ другимъ народамъ".
Стоящая на противоположномъ полюсѣ обществен
ной мысли газета „Таймсъ" сочла даже нужнымъ
посвятить приближенію дня съѣзда особую передовую
статью, въ которой она, напередъ осыпая комплимен
тами умѣренныхъ вождей профессіональныхъ союзовъ,
также подчеркивала важное значеніе его работъ: „Ни
когда еще на плечи собранія рабочихъ не возлага
лась столь тяжелая отвѣтственность. Вся будущность
цивилизаціи, насколько можно судятъ, зависитъ отъ
нихъ. На нихъ будутъ устремлены взоры друзей, вра
говъ и нейтральныхъ народовъ".
Столь исключительное вниманіе къ предстоящему
съѣзду вызывалось, какъ критическимъ характеромъ
переживаемаго періода исторіи человѣчества и поста
вленныхъ имъ на порядокъ дня острыхъ вопросовъ,
такъ и тѣмъ крупнымъ, важнымъ значеніемъ, кото
рое въ исторіи англійскаго рабочаго движенія выпало и
выпадаетъ па долю съѣзда профессіональныхъ союзовъ.
За почти полвѣка своего существованія, эта еже
годные съѣзды наиболѣе ярко и полно олицетворяли
собой все англійское рабочее движеніе и до недавняго

времени, до возникновенія рабочей партіи, они пред
ставляли единственную организованную форму, въ ко
торой послѣднее находило себѣ выраженіе. Основанію
съѣзда, какъ постоянно дѣйствующаго учрежденія,
было положено начало въ 1868 году, на конференціи
въ Манчестерѣ, на которой присутствовало 34 деле
гата, представлявшихъ 118.000 членовъ профессіо
нальныхъ союзовъ. Въ то время англійскіе рабочіе
еще не оправились отъ удара, нанесеннаго ихъ дви
женію въ пользу политическихъ реформъ и демокра
тизаціи государственнаго строя Англіи пораженіемъ
„чартизма"; новые дѣятели профессіональнаго рабо
чаго движенія, явившіеся на смѣну старымъ револю
ціоннымъ „чартистскимъ" вождямъ, раздѣляя общее,
охватившее массы, разочарованіе въ политическихъ
формахъ борьбы и въ возможности улучшенія поло
женія рабочаго класса путемъ послѣдней, относились
отрицательно къ идеѣ самостоятельной, независимой
политической партіи рабочихъ и отвергали не только
лозунга соціализма, по в даже всякое законодатель
ное вмѣшательство въ область отношеніи между тру
домъ и капиталомъ.
На ряду съ этимъ, однако, логика жизни и повсе
дневная, неустраняемая никакими разочарованіями и
несознательнымъ отношеніемъ къ условіямъ дѣйстви
тельности, борьба рабочихъ заставляли, какъ массы,
такъ и вождей, стремиться, хотя бы инстинктивно,
стихійно, къ созданію организаціи, которая обьединяла-бы рабочій классъ въ цѣломъ, защищала и от
стаивала бы его интересы, помогала бы ему доби
ваться улучшенія своего положенія. Такой организа
ціей явился съѣздъ профессіональныхъ союзовъ, или,
какъ онъ называется въ Англіи, конгрессъ тредъюніоновъ, характеръ и дѣятельность котораго, однако,
носили на себѣ отпечатокъ указанной выше двойственности и противорѣчій.
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Съ одной сторовы, вожди новаго рабочаго движе
нія того времени отрицали необходимость самостоя
тельной рабочей партіи: съ другой стороны, въ формѣ
конгресса, они создали самостоятельную организацію
рабочихъ, которая брала бы на себя многія изь за
дачъ и функцій послѣдней, Съ одной стороны, они
отрицали необходимость самостоятельной политической
борьбы; съ другой стороны, конгрессъ, главнымъ обра
зомъ, обсуждалъ, не профессіональные, а политическіе
вопросы и ихъ вліяніе на рабочій классъ и его борьбу.
Съ одной стороны, рабочіе въ политическихъ вопро
сахъ призывались поддерживать либеральную партію
и попадавшіе время отъ времени въ параламентъ вожди
профессіональныхъ союзовъ промывали къ послѣдней:
съ другой стороны, конгрессъ избиралъ свой собствен
ный руководящій органъ, такъ называемый парла
ментскій комитетъ, на обязанности котораго лежало
в лежитъ, паевымъ образомъ, принимать мѣры къ
проведенію въ жизнь политическихъ резолюцій кон
гресса. Но опять-таки, отсутствіе самостоятельной ра
бочей партіи въ парламентѣ и отрицаніе метода борьбы
представляютъ парламентскому комитету лишь одинъ
путь для исполненія постановленій конгресса, а именно
путь депутацій къ сильнымъ міра сего, путь хода
тайствъ передъ членами правительства и благожела
тельными депутатами парламента.
Но постепенно, въ концѣ восьмидесятыхъ и въ те
ченіе девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія, подъ
вліяніемъ хода историческаго развитія, а также и
агитаціи возникшихъ къ тому времени соціалистиче
скихъ партій, особенно независимой рабочей партіи и
скончавшагося на дняхъ вождя послѣдней, КейръГарди, въ характерѣ и воззрѣніяхъ конгресса, да и ра
бочаго класса вообще, происходитъ рѣзкій переворотъ.
Въ 1890 году конгрессъ принимаетъ впервые ре
золюцію въ пользу восьмичасоваго рабочаго дня, тѣмъ,
какъ - бы пробивая брешь въ господствовавшей до
того теоріи о нежелательности вмѣшательства госу
дарства въ условія труда рабочихъ. Въ 1893 году
конгрессъ, хотя я незначительнымъ большинствомъ,
высказывается въ пользу самостоятельнаго, независи
маго представительства рабочихъ въ парламентѣ.
Въ слѣдующемъ году конгрессъ дѣлаетъ круп
ный шагъ впередъ и принимаетъ резолюцію въ
пользу соціализма, т. е. обобществленія орудій произ
водства, земли и т. д. И, наконецъ, въ 1899 году,
конгрессъ окончательно отказывается отъ своей преж
ней позиціи въ вопросѣ о политической борьбѣ и кла
детъ начало самостоятельной политической партіи ра
бочихъ: онъ рѣшаетъ сознать конференцію изъ пред
ставителей профессіональныхъ союзовъ, кооператив
ныхъ обществъ и соціалистическихъ организацій для
учрежденія рабочей партіи. Такая конференція, дѣй
ствительно, созывается въ слѣдующемъ, 1900, году и
кладетъ начало основанію новой партіи.
Конгрессомъ 1899 года кончается эпоха „либе
ральнаго" рабочаго движенія въ Англіи и съ тѣхъ
поръ вліяніе этой партіи па конгрессѣ постепенно
падаетъ и приходитъ къ копцу. Вновь нарождается
новое поколѣніе дѣятелей, воодушевленныхъ уже иными
идеями, проникнутыхъ уже инымъ, соціалистическимъ,
классовымъ духомъ.
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Учрежденіе рабочей партіи не лишаетъ, однако,
конгресса трэдъ-юніоновъ его прежняго значенія и не
прекращаетъ политическаго характера ого дѣятельно
сти. Конгрессъ попрежнему продолжаетъ являться
наиболѣе крупной, авторитетной организаціей англій
скихъ рабочихъ и попрежнему продолжаетъ посвящать
свое вниманіе политическимъ вопросамъ и реагиро
вать, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова,
на ходъ политической и общественной жизни въ
странѣ
Очередныя собранія конгресса происходятъ ежегодно,
обыкновенно въ началѣ сентября, но въ особо важ
ныхъ случаяхъ парламентскій комитетъ имѣетъ право
созвать чрезвычайные съѣзды. Въ прошломъ году,
вслѣдствіе вспыхнувшей европейской войны и подъ
вліяніемъ провозглашеннаго вождями рабочихъ „гра
жданскаго мира", созывъ конгресса былъ въ послѣднюю
минуту отмѣненъ и, такимъ образомъ, съѣздъ ны
нѣшняго года долженъ былъ явиться первымъ за
время войны. Въ то же самое время, онъ долженъ
былъ явиться вообще первымъ и единственнымъ пока
съѣздомъ рабочихъ организацій, засѣдающимъ при
грохотѣ пушекъ и звонѣ оружія, эхо которыхъ въ
теченіе года доносится съ полей сраженія. Лишь сво
бодныя политическія условія Англіи сдѣлали возмож
нымъ созывъ и засѣданія такого съѣзда и ни въ одной
изъ другихъ воюющихъ странъ рабочіе не имѣли пока
возможности открыто высказаться о своихъ нуждахъ
и обсудить совмѣстно переживаемыя ими и ихъ стра
ной событія.
Такова въ краткихъ чертахъ исторія того учрежде
нія, съѣзда котораго съ такимъ волненіемъ ожидали
въ этомъ году. Обстоятельства, при которыхъ онъ со
бирался, дѣлали очевиднымъ, что его засѣданія должны
будутъ пройти подъ знакомъ войны и что его вни
маніе будетъ всецѣло поглощено вопросами, вызываемыми
ею, среди которыхъ на главномъ мѣстѣ стояли во
просъ о всеобщей воинской повинности и о мобили
заціи труда для удовлетворенія ненасытныхъ требова
ній великой, міровой драмы нашего времени.
Гвоздемъ конгресса долженъ былъ явиться вопросъ
о всеобщей воинской повинности, при обсужденіи
котораго должно было также выясняться и отноше
ніе англійскихъ рабочихъ къ войнѣ вообще. Какъ
извѣстно, Англія не знаетъ обязательной военной
службы и ея арміи, какъ въ мирное, такъ и въ воен
ное время набираются изъ добровольцевъ, путемъ до
бровольнаго рекрутированія. Такой порядокъ сло
жился подъ вліяніемъ цѣлаго ряда историческихъ
причинъ, а также и благодаря географическому,
островному положенію Англіи, устранявшему опасность
иноземнаго нашествія до тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ,
пока ея могущественный флотъ сохранялъ за пей по
зицію „владычицы морей". Далѣе, отсутствіе системы
всеобщей воинской повинности и неизбѣжно связан
ной съ нею крупной постоянной арміи вполнѣ совпадали съ интересами ея промышленности и позво
ляли послѣдней играть роль всемірной мастерской,
какъ въ мирное время, снабжая своими товарами псѣ
страны земного шара, такъ и по время войны, снаб
жая своихъ союзниковъ не только военными припа
сами, но и тѣмъ, что министръ Ллойдъ-Джорджъ
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назвалъ „серебряными пулями", т.-е. деньгами для ве
денія войны.
Но та свобода отъ тяготъ милитаризма, которою
до сихъ поръ пользовались граждане Англіи, уже
давно не находила милости въ глазахъ опредѣлен
ныхъ круговъ ея населенія. Противники добровольной
арміи и приверженцы обязательной военной службы
лля всѣхъ гражданъ вербовались, главнымъ образомъ,
изъ числа тѣхъ представителей консервативной пар
тіи, которые являлось джингоистами, имперіалистами
во внѣшней политикѣ, а реакціонерами ио внутренней.
Тѣ самыя лица, которыя превозносили заслуги суще
ствующей повсюду въ Европѣ формы милитаризма,
обыкновенію являлись злѣйшими врагами англійскаго
рабочаго класса, свободъ, которыми онъ пользуется,
могущества, которымъ обладаютъ его организаціи и
союзы.
Война, понятно, придала новую силу агитаціи этихъ
лицъ и позволила имъ перетянуть на свою сторону
многихъ изъ тѣхъ, которые до войны относились отри
цательно, враждебно къ всякимъ попыткамъ ввести
въ Апгліи „прусскіе пріемы управленія". Съ особой
энергіей они повели свою агитацію послѣ событій,
приведшихъ къ перемѣнѣ въ составѣ вабинета и къ
замѣнѣ существовавшаго до того однороднаго либе
ральнаго правительства, коалиціоннымъ, составленнымъ
изъ представителей всѣхъ политическихъ партій. Въ
теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ вопросъ о всеобщей
воинской повинности не сходитъ со столбцовъ англій
ской печати и борьба мнѣній вокругъ пего приняла
ожесточенную форму. Главными застрѣльщиками „прус
ской системы" арміи являются консервативныя газеты,
особенно газеты, принадлежащія лорду Норсклифу, во
главѣ съ „Таймсомъ". Опп доказываютъ необходи
мость введенія обязательной для всѣхъ военной службы,
такъ какъ добровольная система рекрутированія якобы,
не оправдала себя, и такъ какъ безъ таковой не
удастся побѣдить грознаго врага и Англія - де не
исполнитъ своихъ обязательствъ передъ своими союз
никами. Защитники прежней системы, наоборотъ, до
казываютъ, что дѣло обстоитъ какъ разъ иначе, что
притокъ добровольцевъ въ новыя арміи всегда даже
превышалъ способность правительства обучать и во
оружать ихъ, что Англія должна снабжать союзни
ковъ и припасами, и деньгами, что станетъ невоз
можнымъ вслѣдствіе того разстройства экономической
жизни, къ которому приведеть всеобщая повинность,
что выступивъ па борьбу съ прусскимъ милитариз
момъ нельзя лицемѣрно вводить подобный же мили
таризмъ у себя дома, что военный министръ лордъ
Китченеръ вполнѣ доволенъ результатами доброволь
наго набора и т. д., и т. д.
Въ разгарѣ этой полемики, одинъ изъ защитни
ковъ обязательней системы прогововорился, что все
общая повинность дастъ Англіи болѣе дешевую ар
мію, а значитъ и сократитъ громадные военные рас
ходы, такъ какъ при ея существованіи незачѣмъ бу
детъ платить солдатамъ столь высокое жалованье и
тратить столь крупныя суммы па выдачу пособій ихъ
семьямъ и обезпеченіе ихъ пенсіями, къ какимъ го
сударству приходится прибѣгать, имѣя дѣло съ сол
датами-добровольцами. Либеральная почать не заме
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длила воспользоваться этими словами для вскрытія
истинныхъ мотивовъ приверженцевъ "прусскаго ми
литаризма" и несомнѣнно, что па рабочихъ они про
извели сильное, неблагопріятное впечатлѣніе.
Но и противники, и приверженцы существующей си
стемы вербованія арміи понимали, что побѣда одной
или другой стороны тѣсно зависитъ отъ успѣха ихъ
агитаціи въ массахъ. Если бы рабочіе рѣзко выска
зались противъ измѣненія существующаго порядка,
планамъ сторонниковъ всеобщей воинской повинности
былъ бы нанесенъ серьезный ударъ; если бы, наобо
ротъ, они призвали необходимость введенія новой си
стемы, или хотя бы заняли по отношенію къ ней
нейтральную, выжидательную позицію, не снизивъ себя
никаких отрицательными рѣшеніями, ихъ дѣло было
бы болѣе чѣмъ наполовину выиграно.
Вѣское слово рабочихъ по этому животрепещущему
вопросу долженъ былъ произнести предстоящій кон
грессъ трэдъ-юніоновъ. Наврядъ ли слѣдуетъ распро
страняться о томъ важномъ значеніи, которое введе
ніе всеобщей воинской повинности должно имѣть для
рабочаго класса Англіи, которому, какъ наиболѣе мно
гочисленному классу ея населенія, придется на своихъ
плечахъ вынесть всю его тяжесть, доставить Молоху
милитаризма наибольшее количество „пушечнаго мяса".
Но наврядъ ли соображенія этого рода являлись рѣ
шающими для отношенія рабочихъ къ этому вопросу.
Вѣдь, и добровольныя арміи Англіи вербуются, глав
нымъ образомъ, изъ рабочихъ и они являются значи
тельно преобладающими среди тѣхъ милліоновъ гра
жданъ, которые, признавъ необходимость и справедли
вость данной войны, добровольно примкнули къ зна
менамъ. Но для нихъ вопросъ о всеобщей воинской
повинности имѣетъ еще и другія мрачныя стороны.
Получивъ право призвать подъ знамена все-взрослое
населеніе страны, правительство и господствующіе
классы могутъ воспользоваться этимъ не только для
того, чтобы заполнить недостаточные кадры арміи, но
и для того, чтобы размѣстить призванныхъ рабочихъ
по фабрикамъ и рудникамъ, чтобы прикрѣпить рабо
чаго къ станку или шахтѣ, заставивъ его работать
на тѣхъ условіяхъ, какія они найдутъ нужнымъ и
возможнымъ предложить ему, и угрожая ему въ слу
чаѣ неповиновенія военнымъ судомъ, отправкой въ
траншеи и т. д. Иными словами, обязательная воен
ная служба дала бы возможность правительству и
господствующимъ классамъ свести на-нѣтъ всю мно
голѣтнюю борьбу англійскаго рабочаго класса, лишить
его всѣхъ завоеваній и улучшеній, которыхъ онъ за
это время добился и даже навести серьезный ударъ
его главной мощи—его профессіональнымъ организа
ціямъ и положенію завоеванному ими.
Очевидно, что эта сторона вопроса чревата для
рабочихъ куда болѣе опасными послѣдствіями и она-то
именно заставляетъ ихъ относиться подозрительно
и съ затаеннымъ недовѣріемъ ко всякимъ попыткахъ
навязать имъ иго милитаризма въ его коптияептальной формѣ. Ихъ опасенія и сомнѣнія еще усиливаются
подъ вліяніемъ опыта перваго года войны. Несмотря
па провозглашенные партійное перемиріе и граждан
скій миръ, а, можетъ быть, именно благодаря ихъ,
борьба капитала съ трудомъ не прекратилась и даже

307

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 11

во ослабѣла. Вздорожаніе жизни почти на 35% тя
желымъ бременемъ ложится на плечи несостоятель
ныхъ классовъ вообще и рабочихъ въ частности и
въ то же самое время сопровождается громаднымъ
увеличеніемъ прибылей промышленниковъ и торгов
цевъ. Между представителями рабочихъ и новымъ
министромъ военныхъ заготовленій, Ллойдъ-Джорджемъ,
состоялось соглашеніе, по которому рабочіе обязалось
отказаться отъ нѣкоторыхъ правъ и привилегій,
предоставляемыхъ имъ внутренней „конституціей"
фабричной жизни, а правительство обѣщало ограни
чатъ доходы предпринимателей въ предпріятіяхъ,
работающихъ на войну. Но на практикѣ это согла
шеніе приводитъ къ нескончаемымъ треніямъ и обѣ
стороны взаимно обвиняютъ другъ друга въ наруше
ніи и неисполненіи взятыхъ на себя обязательствъ.
Все это вызываетъ волненія и броженія въ рабочей
средѣ и привело уже къ цѣлому ряду стачекъ, среди
которыхъ наиболѣе серьезной и внушительной явилась
стачка уэльскихъ углекоповъ.
Съ такимъ настроеніемъ представители рабочихъ
организацій собралась на свой съѣздъ, который въ
этомъ году происходилъ въ Бристолѣ и на которомъ
присутствовали свыше 600 делегатовъ, представляв
шихъ свыше 3 милліоновъ организованныхъ членовъ
профессіональныхъ союзовъ. Уже первый день озна
меновался характернымъ инцидентомъ, который мо
жетъ служить яркимъ показателемъ чувствъ, волную
щихъ рабочихъ въ настоящее время. Обыкновенно, по
традиція, освященной многими дѣсятилѣтіями кон
грессовъ, на его открытіи присутствуютъ, въ каче
ствѣ почетныхъ гостей, мэръ (городской голова) го
рода, въ которомъ конгрессъ засѣдаетъ, депутатъ,
представляющій данный городъ или округъ въ парла
ментѣ и разные другіе представители господствующихъ
классовъ, хотя бы они принадлежали къ числу самыхъ
мрачныхъ реакціонеровъ. Всѣ эти лица пользуются
почетнымъ правомъ обратиться къ конгрессу съ рѣ
чами, въ которыхъ они привѣтствуютъ рабочихъ
представителей, желаютъ успѣха ихъ работамъ и не
забываютъ упомянуть объ общности интересовъ труда
и капитала, о необходимости идти рука объ руку
для вящей славы отечественной промышленности и
усиленія могущества государства. Въ этомъ году эта
церемоніальная часть программы была, впервые, по
жалуй, за все время существованія конгресса, выпу
щена, при чемъ представитель мѣстнаго союза трэдъюніоновъ въ своей привѣтственной рѣчи заявилъ,
что совѣтъ, на обязанности котораго лежала органи
зація и подготовка съѣзда, „полагалъ, что конгрессу
не нужно привѣтствіе со стороны представителей
класса, съ которымъ рабочіе должны вести постоян
ную борьбу за свои права и организаціи".
Тѣ же самыя нотки прозвучали въ рѣчи, которою
предсѣдатель открылъ засѣданіе съѣзда. Онъ при
зывалъ вниманіе рабочихъ къ тѣмъ многочисленнымъ
проблемамъ — всеобщая воинская повинность, „подъ
тѣнь или инымъ наименованіемъ", вздорожаніе жизни,
условія труда въ военное время, женскій трудъ, ко
торымъ въ настоящее время такъ часто замѣняется
трудъ мужчинъ, экономическіе вопросы послѣ рос
пуска арміи и т. д. — которыя уже возникли или
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должны будутъ возникнуть въ связи съ войной.
Рѣзко критикуя „прусскій милитаризмъ" съ его не
избѣжными спутниками — жестокостью, убійствами
мирныхъ гражданъ и т. д.—опъ предостерегалъ про
тивъ тѣхъ формъ, въ которыхъ этотъ милитаризмъ
можетъ выродиться „у насъ дома" и призывалъ къ
борьбѣ съ „дожпо-патріотами" и „финансовыми кор
шунами, сосущими кровь рабочихъ". „Цѣны на пред
меты первой необходимости и прибыли, извлекаемыя
извѣстными классами изъ войны, являются главной
причиной рабочихъ волненій. Обязанность правитель
ства стремиться къ равномѣрному распредѣленію со
здаваемаго ими бремени... Если бы половина тѣхъ
обвиненій, въ большинствѣ случаевъ необоснованныхъ,
которыя выдвигаются противъ рабочихъ, была бы
обращена противъ лицъ, занятыхъ погоней за дохо
дами и сопровождалась бы государственной конфи
скаціей военныхъ прибылей, рабочіе продолжали бы
вѣрить въ провозглашенный годъ тому назадъ гра
жданскій миръ".
Резолюціи, принятыя конгрессомъ по вопросу объ
отношеніи къ войнѣ и къ попыткамъ ввести въ
Англіи всеобщую воинскую повинность, вполнѣ соот
вѣтствовали духу, царившему на съѣздѣ. Первая ре
волюція гласитъ: „Конгрессъ, высказываясь, въ со
гласіи съ своими прежними рѣшеніями, противъ
всякой системы милитаризма, какъ чреватаго опас
ностями для человѣческаго прогресса, признаетъ, что
поведеніе Великобританіи и ея союзниковъ въ на
стоящее время является вполнѣ справедливымъ и
выражаетъ свой ужасъ передъ тѣми жестокостями,
которыя были совершены германскими и австрійскими
военными властями" и обѣщаетъ правительству со
дѣйствіе рабочихъ для побѣднаго завершенія войны.
Резолюція о всеобщей воинской повинности „энер
гично протестуетъ противъ темныхъ усилій части
реакціонной печати", стремящейся навязать Англіи
эту систему, которая „всегда является бремененъ для
рабочихъ" и выражаетъ увѣренность, что доброволь
ный методъ рекрутированія вполнѣ удовлетворитъ
всѣ потребности арміи.
При обсужденіи этихъ резолюцій всѣ говорившіе
делегаты высказывались единодушно и приверженцевъ
обязательной военной службы на конгрессѣ не оказа
лось. Большое впечатлѣніе па съѣздъ произвела рѣчь
одного делегата, напомнившаго, какъ нѣсколько лѣтъ
тому назадъ, французскій министръ, Бріанъ, восполь
зовался всеобщей воинской повинностью для того,
чтобы разбить стачку желѣзнодорожныхъ рабочихъ,
объявивъ желѣзныя дороги па военномъ положеніи
и призвавъ подъ знамена всѣхъ обслуживающихъ
ихъ рабочихъ; по его словамъ, сторонники милита
ризаціи Англіи не столько заинтересованы въ томъ,
чтобы выиграть войну, сколько въ томъ, чтобы на
всегда „завязать вокругъ шеи рабочихъ" эту си
стему. Тѣ же самыя мысли были высказанны также
Робертомъ Смайли, предсѣдателемъ федераціи углеко
повъ, насчитывающей почти милліонъ членовъ, кото
раго въ настоящее время несомнѣнно можно считать
наиболѣе дальновиднымъ, рѣшительнымъ и сознатель
нымъ представителемъ англійскаго рабочаго движеніи.
„Вѣроятнѣе всего,—заявилъ онъ, что землевладѣльцы
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и капиталисты требуютъ введенія обязательной службы,
такъ какъ они опасаются" за судьбу своихъ приви
легій, земли и собственности, когда рабочіе вернутся
съ войны и + своей части „богатства
страны, которую они защищали" Если конгрессъ
выскажется противъ всеобщей повинности, организо
ванные рабочіе, ио его мнѣнію, должны будутъ по
мѣшать введенію этой системы.
Такое единодушіе но должно, однако, означать, что
конгрессъ сказалъ по этому вопросу свое послѣднее
слово и что опасность введеніи обязательной службы
миновала уже англійскихъ рабочихъ. Главная сила
протеста конгресса направлена была противъ „реак
ціонной печати", и противъ агитаціи, которую она
ведетъ, преслѣдуя своп темныя цѣли. Но изъ рѣчей
многихъ делегатъ вытекало, наоборотъ, что если
окажется, что измѣненіе системы вербованія арміи
необходимо и если правительство сумѣетъ убѣдить
вождей рабочихъ въ этой необходимости для даль
нѣйшаго веденія войны, вопросъ будетъ вновь попоставленъ на очередь. По существу дѣла, однако,
обѣ приведенныя выше резолюціи являются достой
нымъ отвѣтомъ англійской демократіи на темные
происки „англійскихъ юнкеровъ" и англійскихъ по
читателей „прусскаго милитаризма".
Еще одна резолюція конгресса заслуживаетъ быть
отмѣченной. Она была внесена еврейскимъ союзомъ
рабочихъ-портныхъ и принята конгрессомъ едино
гласно. Въ пей конгрессъ выражаетъ увѣренность,
что „евреямъ будутъ дарованы гражданскія и поли
тическія нрава въ тѣхъ странахъ, гдѣ они пока
лишены этихъ элементарныхъ правъ" и предлагаетъ
англійскому правительству способствовать устраненію
еврейскаго безправія „своими добрыми услугами".
По приглашенію конгресса, министръ ЛлойдъДжорджъ спеціально пріѣхалъ въ Бристоль и высту
пилъ на одномъ изъ его засѣданіи. Поводомъ для
его приглашенія послужила телеграмма, посланная имъ
предсѣдателю конгресса, въ которой онъ отвергалъ
отъ имени правительства обвиненіе, звучавшее въ
рѣчи предсѣдателя при открытіи съѣзда, что прави
тельство не исполнило своей части обязанностей по
соглашенію съ вождями рабочихъ. Въ этомъ посѣ
щеніи сказалось опять таки важное значеніе кон
гресса трэдъ-юніоновъ в призваніе его авторитетной
роли англійскимъ правительствомъ. О томъ же сви
дѣтельствуютъ слова, съ которыми Ллойдъ-Джорджъ
началъ свою рѣчь: „Я очепъ благодаренъ вамъ за то,
что вы дали мнѣ возможность изложить передъ вамп
положеніе вещей, затрагивающихъ вашу страну. Вы
представляете одну изъ наиболѣе могучихъ силъ въ
жизни нашей страны. Съ вами побѣда намъ обезпе
чена, безъ васъ наше дѣло потеряно".
Въ своей рѣчи министръ старался устранить указанное ужо въ его телеграммѣ впечатлѣніе, которое
могло подучиться изъ рѣчи предсѣдатели конгресса;
онъ указывалъ иа то, что правительство „подчинило
себѣ веденіе дѣлъ, въ свыше 700 промышленныхъ
предпріятій", работающихъ на войну и что во всѣхь
этихъ предпріятіяхъ прибыли промышленниковъ бу
дутъ ограничены на основаніи закона, принятаго
недавно парламентомъ Съ своей стороны, онъ вы
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двинулъ цѣлый рядъ обвиненій противъ нѣкоторыхъ
категорій рабочихъ, которые-де не исполняютъ своихъ
обязательствъ, не проявляютъ своей полной энергіи
при работѣ для обороны страны, препятствуютъ при
мѣненію труда женщинъ и неквалифицированныхъ
рабочихъ. Его рѣчь должна была явиться призывомъ
къ рабочимъ напрячь всѣ усилія для того, чтобы по
мочь правительству довести войну до побѣдоноснаго
конца.
Конгрессъ принялъ министра очень вѣжливо, не
протестуя выслушалъ всѣ его доводы и обвиненія и
покрылъ шумными аплодисментами заключительныя
слова его горячей рѣчи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, его вы
ступленіе оставило горькій осадокъ у рабочихъ, оса
докъ незаслуженной обиды и, пожалуй, лишній разъ
доказало, что между господствующими классами и
рабочими лежитъ глубокое море противорѣчивыхъ
интересовъ, черезъ которое невозможно перебросить
мостикъ изъ голыхъ демократическихъ фразъ и благо
желательныхъ обѣщаній.
Это глубокое различіе между двумя классами, под
черкивающее отсутствіе даже въ Англіи общаго языка
для взаимнаго пониманія и примиренія, особенно ярко
сказалось на слѣдующій день, когда передъ конгрес
сомъ выступилъ въ качествѣ представителя рабочей
партіи, принесшаго ему привѣтствіе послѣдней, МакъДональдъ. Какъ извѣстно, послѣдній въ началѣ войны
сложилъ съ себя званіе вождя этой партіи, не раз
дѣляя взгляда послѣдней на войну, на вызвавшія ее
причины и на отвѣтственность за ея возникновеніе
отдѣльныхъ правительствъ. Но конгрессъ, всего нѣ
сколько дней тому назадъ объявившій войну и уча
стіе въ ней Англіи „справедливымъ", оказалъ этому
„пацифисту", стороннику противоположныхъ взгля
довъ восторженную встрѣчу, передъ которой совер
шенно побдѣднѣли оваціи и одобренія, которыя вы
пали на долю министра Ллойдъ-Джорджа. Въ лицѣ
Макъ-Дональда, несмотря на врменное расхожденіе
во взглядахъ, передъ конгрессомъ стоялъ членъ соб
ственной партіи рабочихъ, боровшійся вмѣстѣ съ ними
и во главѣ ахъ за ихъ общіе интересы и нужды,
близкій человѣкъ, говорившій къ нимъ на общемъ,
понятномъ языкѣ.
Вотъ нѣсколько отрывковъ изъ его рѣчи, которая
вызвала бурное одобреніе съѣзда. „...Въ переживаемые
памп дни національной тревоги многія дѣла, которыя
казалась намъ близкими и дорогими въ прежнее
время, являются отдаленными и чуждыми. Мы пере
живаемъ не только національную тревогу; теперешніе
дни создаютъ также и личное, домашнее горе. Я
знаю, очень многіе изъ моихъ друзей, присутствую
щихъ здѣсь, являлись не меньшими друзьями мира,
чѣмъ я и не менѣе искренне и храбро боролись за
миръ въ прошломъ: но сегодня ихъ мысли встаютъ
вблизи траншей, гдѣ ихъ сыновья смотрятъ въ лицо
смерти, защищая пасъ и пашу страну. Отъ вмени
рабочей партіи, я говорю вамъ: не позволяйте
чувствамъ личнаго горя и тревоги, которыя вы пе
реживаете теперь, стать постояннымъ барьеромъ между
нами. Разсматривайте эти чувства какъ нѣчто пре
ходящее, что должно будетъ скоро пройти, для того,
чтобы зачѣмъ мы были вновь едины, какъ прежде.
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„Вы создали рабочую партію, потому что всѣ дру
гія партіи оказались ненадежными въ вашей борьбѣ.
Въ настоящіе дни многіе изъ оплотовъ, построен
ныхъ нами для защиты самихъ себя, оказываются
разобранными. Не забудьте, что они должны быть
вновь выстроены безъ всякаго замедленія, какъ только
вернется мирное время. Когда все переживаемое нами
теперь кончится, кто станетъ защищать ваши тре
бованія, если и тогда станутъ раздаваться голоса о
препятствіяхъ, ставимыхъ трэдъ-юніонами па пути
нормальнаго хода промышленности не только для цѣ
лей войны, но и для цѣлей мирнаго развитія? По

мните, что это будутъ тѣ-же самые люди, которые
боролись въ вашихъ рядахъ но время мира, которые
помнили о прошлой борьбѣ и предвидѣли будущую
въ наши дни войны. Великій союзъ соціализма и
труда долженъ быть сохраненъ для тѣхъ битвъ,
которыя организованнымъ рабочимъ придется вести,
когда вернется миръ. Воодушевленіе, которое прида
вало вамъ въ прошломъ столько силы, вновь должно
будетъ объединить насъ и борись въ единеніи, не
зависимо, съ чувствомъ собственнаго достоинства,
рабочіе всегда добьются побѣды".

Ш. Гермеръ.

Библіографія.
С- Н. Кошкаровъ. Въ родномъ просторѣ.
Москва. Стр. 48. Цѣна 20 к.

Въ одномъ изъ первыхъ стихотвореній сборничка
авторъ восклицаетъ:
Что ходить вблизи да около.
Пѣть испѣтыя слова,—
Надо пѣснѣ крылья сокола!..
А не то—все трынъ-трава!..

Не все, конечно, а "испѣтые" стихи, дѣйствительно,
ни къ чему, и надо бы ожидать, что, дѣлая столь рѣ
шительное заявленіе, самъ г. Кошкаровъ безупреченъ
по части творческой самостоятельности. А вотъ по
смотрите:
Ну, пошелъ же, конь мой пѣгій!
Знаю самъ, что не легко!
На несмазанной телѣгѣ
Не уѣдешь далеко!..

Что это—изъ Кошкарова или изъ Некрасова? Кошка
ровъ выдаетъ за свое, но само собой вспоминается
изъ школьныхъ хрестоматій:

Ну, пошелъ же, ради Бога.
Небо, ельникъ и песокъ...
Вообще Кошкаровъ, должно быть, хорошо заучивалъ
задававшіяся въ начальной школѣ стихотворенія. Вотъ
еще примѣръ:

Весна. Въ поляхъ уже ручьи
Бѣгутъ и быстро и проворно...
Купаясь въ лужахъ, воробьи
Кричать и прыгаютъ задорно...
Быть можетъ, и читатель припомнитъ изъ школьныхъ
лѣтъ:

Ужъ таетъ снѣгъ. Бѣгутъ ручьи.
Въ окно повѣяло весною.
Засвищутъ скоро соловьи
И лѣсъ одѣнется листвою.

М Пожарова. Бубенчики. Стихи для дѣтей
Рисунки А. Линдеманъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина.
Цѣна 1 р.
Очаровательная книжка съ легкими, воздушными
стихами и милыми цвѣтными рисунками, радующими
глаза. Стихи о звѣряхъ, о игрушкахъ, о всемъ, что
близко ребенку. Ни одного нравоученія нѣтъ въ
этихъ необычайно-мелодичныхъ, легко запоминаю
щихся строчкахъ, хотя всѣ стихи проникнуты чув
ствомъ любви, доброты и жалости. Книжка воспиты
ваетъ душу ребенка, не пытаясь его поучать.
„Кукла Таня въ сарафанѣ
Спитъ больная на диванѣ".

Даже эту куклу съ разбитымъ носикомъ умѣетъ
Пожарова сдѣлать трогательной! Сочувствіе безъ сен
тиментализма вызовутъ въ дѣтяхъ ея комарики, кар
лики, зайчики, медвѣжата. Подходъ къ игрушкамъ
и животнымъ у поэтессы неподдѣльно-дѣтскій. Вотъ о
дѣтяхъ она пишетъ немного слишкомъ "по взрослому",
съ точки зрѣнія мамы или старшей сестры. Самимъ
дѣтямъ не особенно интересно читать, „какіе они за
бавные".
Въ общемъ книжку слѣдуетъ горячо рекомендовать;
у насъ очень мало хорошихъ дѣтскихъ книгъ, въ
особенности стихотворныхъ. До сихъ поръ съ дѣтской
литературой писатели обращались по поговоркѣ: "на
тебѣ Боже, что намъ не „гоже", т. е. неудачники во
"взросломъ" жанрѣ брались за "дѣтское", думая, что
это легче и проще. Это было положительно преступле
ніе передъ дѣтьми, имъ надо отдавать лучшее, что
есть у художественной мысли! Своими ремесленными
разсказами эти „дѣтскіе литераторы", морализующіе
ремесленники изъ „Задушевнаго Слова", „Добраго
Утра" и т. п. журналовъ, неминуемо портятъ вкусъ
своихъ маленькихъ читателей.
Слава Богу, что настоящая художественная лите
ратура начинаетъ, наконецъ, проникать въ дѣтскую.

Марія Моравская.

Въ общемъ стихи Кошкарова гладкіе, есть и по
лучше приведенныхъ, но все это перепѣвы, иногда,
какъ можно убѣдиться на приведенныхъ примѣрахъ,
чуть-ли не порча чужихъ стиховъ,—Когда недостатокъ
самостоятельности замѣчается у только-что начинающаго
поэта, тогда можно надѣяться, что со временемъ онъ
еще развернется и проявитъ себя. Но книжка Кошка
рова—уже седьмой по счету сборничекъ его стиховъ,
и тутъ надежды плохи.
Авторъ самъ надъ собой изрекъ справедливый при
говоръ, говоря о ненужности .испѣтыхъ словъ".

П. Б.

И. Бунинъ. „Чаша жизни". Разсказы 1913 — 14 г.г.
Книгоиздательство писателей въ Москвѣ. 1915 г.
Ц. 1 руб. 50 коп.
Книга новыхъ разсказовъ Бунина вноситъ кое-что
новое въ характеристику писателя. Бунинъ писательинтеллигентъ, художникъ съ тихой грустью, рисующій
разоренныя дворянскія гнѣзда, умирающую жизнь
эпигоновъ барства, скитающихся по заграницѣ, родныя
поля съ ихъ бѣдностью и скорбью. Въ "Чашѣ жизни"
Бунинъ рисуетъ жизнь маленькихъ людей, затеря
вшихся среди широкой родной равнины, одинокихъ и
тоскующихъ, безпомощныхъ и жалкихъ въ своихъ
неопредѣленныхъ порывахъ. Растерянность и одиноче
ство характерны для героевъ Бунина настолько-же.
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насколько тоска характерна для героевъ Чехова. Въ
"Чашѣ жизни" у Бунина взятъ полный аккордъ, бла
годаря тому художественному штриху, которымъ Бу
нинъ объединилъ колоритъ съ настроеніемъ, природу
съ душой человѣка. Въ его разсказахъ чувствуется,
какъ природа входитъ въ душу человѣка и властно
ведетъ ее за собою, подчиняетъ себѣ и сливается въ
одномъ жизненномъ движеніи. Такъ, въ степи при до
рогѣ ("При дорогѣ") растетъ красавица Парашка, бро
шенная въ этотъ просторъ неизвѣстно зачѣмъ. Ра
стетъ одиноко, растерянно оглядывается вокругъ себя,
стихійно подчиняется случайностямъ своей судьбы, не
находя имъ сознательнаго отпора, протестъ противъ
темныхъ силъ, обступившихъ ее, поднимается такъ же
стихійно и вырастаетъ почти невольно, подчиняя себѣ
сознаніе. Властный инстинктъ самозашиты говоритъ
въ дикой степной дѣвушкѣ, когда она. вмѣсто того,
чтобы бѣжать съ подчинившимъ ея волю Никаноромъ
(мѣшаннномъ-конокрадомъ), вдругъ нападаетъ на него
и, тяжело ранивъ, бѣжитъ, сама нс зная куда. Этотъ
же инстинктъ охранялъ ее и во многихъ другихъ
случаяхъ ея темной, получеловѣческой жизни, гдѣ
животное влеченіе и нравственный законъ не знаютъ
другъ друга. Широкая степь, безцѣльно протяну
вшаяся вдаль, человѣческая жизнь, расцвѣтающая и
гибнущая безъ смысла и разумно-руководящей воли,—
развѣ не родныя онѣ другъ другу? Онѣ слились въ
одно, въ могучемъ потокѣ жизни.
Образъ Параши характеренъ для Бунинскихъ на
строеній. Печать такой же растерянности, видимой не
нужности и суровой заброшенности мы видимъ и на
другой героинѣ разсказа Бунина въ "Чашѣ жизни",
на Санѣ ДІесперовой. Безсмысленно проходитъ моло
дость съ ея стихійно счастливыми моментами, не то
любя, не то не любя, выходить она замужъ: ревнуя
ее къ другому, „мужъ всю жизнь чувствовалъ къ ней
холодную, тяжелую злобу" и почти никогда не разго
варивалъ съ ней. Она живетъ одиноко, никому не
нужная, безъ тепла и радости, не зная, что ожидаетъ
ее завтра и, когда приходитъ желанное—переходитъ
въ ея владѣніе домъ,—жизнь уже прожига, ничего
не нужно. Смерть безсмысленна, какъ и жизнь.
Холодомъ полей, но и властью стихіи вѣетъ отъ
„Весенняго вечера" Бунина. Художественная сила пи
сателя особенно сказалась въ этомъ разсказѣ, гдѣ,
кажется, говоритъ сама природа, вошедшая въ душу
человѣка и глянувшая оттуда своими страшными без
донными глазами. Свѣтлое, человѣческое, что про
буждается въ душѣ нищаго, скудно собирающаго по
даяніе въ весенній день и радующагося въ то-же
время:—"въ полѣ народъ... это время годъ кормитъ...
не до нищихъ..."—соединяется съ слѣпымъ, стихійнымъ,
что встаетъ въ душѣ пропивающаго послѣднее обни
щавшаго мужика, животная борьба за существованіе
и тушащій ее блѣдный отблескъ человѣческаго созна
нія слились здѣсь въ печальномъ аккордѣ —безпо
мощность человѣка передъ слѣпыми силами, владѣю
щими имъ. Мужикъ убиваетъ нищаго для грабежа,
но, совершивъ убійство, онъ словно просыпается отъ
тяжелаго кошмара, бросаетъ ограбленное и опять ока
менѣваетъ.
Творчество Бунина нашло новую колею, въ которую,
очевидно, войдетъ оно, раскрывая новыя богатства
художественнаго творчества. Пропѣвъ послѣднюю
отходную дворянскимъ гнѣздамъ. Бунинъ обращается
къ тому, что оставлено ими, къ той новой жизни, ко
торая закипаетъ на ихъ мѣстѣ: она еще не отдѣлилась
отъ почвы, не вышла изъ стихійнаго начала, но въ
ней звучать уже сила и мощь грядущаго человѣче
скаго духовнаго начала. Много откровеній ожидаетъ
творчество Бунина на этомъ пути, если писатель до
конца сохранитъ свою чуткость и свой великій даръ
проникновенія въ душу природы и людей, живущихъ
ею. Книжка Бунина заканчивается небольшими стихо
твореніями, въ которыхъ выдерживается соотвѣтствую
щій сюжету стиль и настроеніе.

Г.

Ганжулевичъ.
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А. Серафимовичъ Сухое море. Разсказы, т. 8.
Книгоиздательство писателей въ Москвѣ. 1915 г. Ц. 1 р.
25 коп.
Съ каждымъ новымъ томомъ своихъ разсказовъ
г. Серафимовичъ замѣтно расширяетъ сферу своихъ
наблюденій. Добросовѣстный бытописатель, вниматель
ный и вдумчивый художникъ, онъ ничего не придумы
ваетъ и не сочиняетъ, а просто рисуетъ жизнь такою,
какая она есть, и читатель это инстиктивно чувствуетъ
и охотно ему вѣритъ.
Новый, восьмой томъ произведеній Серафимовича
распадается на двѣ части: въ одной описывается де
ревня, „сухое море" южно-русской степи, въ другойгородъ. Симпатіи автора явно на сторонѣ первой, гдѣ
"солнце вольное, не городское" и „земля чудесная".
Но на этой чудесной землѣ люди изнываютъ отъ не
посильнаго труда, невѣжества, пьянства и болѣзней —
„и всюду почернѣлыя исхудалыя лица съ завалившимися
воспаленными глазами". Цѣлыя главы,—а можетъ и
разсказы,—написаны, повидимому, съ натуры, фигуры
дѣйствующихъ лицъ нарисованы ярко и выпукло.
Нѣсколько менѣе убѣдительно рисуетъ авторъ го
родъ, но и здѣсь онъ умѣетъ сообщить читателю свою
"трепещущую боль" и съ горькой ироніей доказать,
„отчего можно жить въ этомъ огромномъ каменномъ,
раскинувшемся на громадное пространство городѣ"
оттого, что люди здѣсь связаны, кровно связаны другъ
съ другомъ слезами, которыя въ тиши ночной проса
чиваются сквозь стѣны".

Г. Вяткинъ.
Романъ Кумовъ. Очерки и разсказы. Из
даніе второе. К-во „Жизнь для всѣхъ". Петроградъ
1915. Цѣна 50 коп.
Книга г. Кумова посвящена памяти Вѣры Федо
ровны Коммиссаржевской, и читатель невольно ищетъ,
въ мысляхъ и чувствахъ автора, тѣхъ психологиче
скихъ основаній, изъ которыхъ вытекаетъ это посвя
щеніе. Основанія эти скоро находятся: почти на всѣхъ
очеркахъ и разсказахъ г. Кумова лежитъ опредѣлен
ный отпечатокъ того романтическаго идеализма, ко
торый былъ такъ характеренъ для жизни и творчества
покойной актрисы. Авторъ—большой мечтатель и идеа
листъ, его ни на минуту не покидаетъ стремленіе къ
иной прекрасной жизни и тоска по ней. и онъ горячо
утверждаетъ, что „она есть, непремѣнно есть, иначе
зачѣмъ же жизнь, порывъ, зачѣмъ свѣтятъ на небѣ
звѣзды, зачѣмъ снятся чистые высокіе сны? Пусть она
далека, недостижима, но упасть на пути къ ней, съ
вѣрою въ нее, это прекрасно и ради этого стоитъ
жить".
II дѣйствующія лица произведеній Кумова, глав
нымъ образомъ, ради этого и живутъ. Таковъ, прежде
всего, его легендарный Толстой, который вовсе не
умеръ, а лишь бродитъ по Руси, „все по проселкамъ,
мимо мужичьихъ земель тупотитъ своими лапоточками".
Гаковъ, затѣмъ, игуменъ Іосафъ (изъ разсказа того-же
названія), который изъ-за праваго дѣла принимаетъ и
побои великіе, и смерть. Таковы тѣ святыя женскія
сердца, о которыхъ авторъ разсказываетъ не въ одной
своей вещи. Таковъ, наконецъ, старый мировой судья
Птахинъ, фигурирующій въ разсказѣ „Въ Татьянину
ночь"; выцвѣтшая студенческая фуражка предста
вляется Птахину короной, а къ Христу въ терновомъ
вѣнкѣ онъ обращается съ такой молитвой:
.— Помяни. Господи, тѣхъ, кто вѣру къ людямъ
и любовь имѣя, душу свою за нихъ положилъ. Ты
знаешь ихъ, они Твои... Герцена, Чернышевскаго. Пуш
кина, Некрасова, Тургенева..
„— Помяни, Господи тѣхъ,—шепчетъ дальше сѣдая
голова,—которые, ради любви къ людямъ, мучатся въ
заключеніи, въ ссылкѣ, въ изгнаніи. Подкрѣпи ихъ,
обвѣй вѣрою въ торжество ихъ дѣла, а въ трудный
смертный часъ не дай имъ дрогнуть и увѣнчай вѣнцомъ
мучениковъ Твоихъ"..
Палитра г. Кумова не богата красками, но рисунокъ
у него довольно четкій, тона теплые, мягкіе, однако,
кое-гдѣ не чуждые, къ сожалѣнію, сентиментальности.
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Несомнѣнно, поэтическое чувство, которымъ въ значи
тельной степени обладаетъ авторъ, нерѣдко подсказы
ваетъ ему удачныя сравненія и образы.
Г.

Вяткинъ.

К-во "Защита": 1) А. Евдокимовъ. "Совѣть ку
старямъ, какъ вести хозяйственныя дѣла на товари
щескихъ началахъ". 2) Ек Сахарова Вавилова.
„Крестьянское хозяйство въ Англіи". 3) Л. Каменец
кій. "Первый вкладчикъ" (разсказъ). 4) свяш. Ѳ. Ал
феровъ. "Борьба за трезвость". 5) А. Клепиковъ.Семья Галкиныхъ" (пьеса).
Уже одни заглавія выпущенныхъ новымъ народ
нымъ издательствомъ брошюръ даютъ читателю въ
достаточной степени ясное представленіе о характерѣ
его будущей дѣятельности. Издательство это возникло
на развалинахъ газеты "Защиты", которая издавалась
въ Москвѣ въ концѣ прошлаго года кн. Д. И. Шахов
скимъ и А. А. Евдокимовымъ и ставила себѣ задачей
глубокую культурную работу, главнымъ образомъ, въ
провинціи, "въ тылу" и которая, однако, скоро по
гибла подъ давленіемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя
у насъ принято называть-довольно ошибочно—"не
зависящими". Издательство "Зашиты готовится про
должать дѣло газеты—продолжать вполнѣ успѣшно,
если судить по его первымъ шагамъ: дѣльно и тол
ково написаны А. А. Евдокимовымъ .Совѣты куста
рямъ"; нѣсколько слабѣе „Крестьянское хозяйство въ
Англіи" г-жи Вавиловой, хотя для русскаго массового
читателя въ ея трудѣ найдется немало интереснаго;
живо-хотя и нѣсколько небрежно—написанъ разсказъ
Каменецкаго "Первый вкладчикъ"; очень интересны
разсказъ свящ. Алферова о его борьбѣ за трезвость въ
деревнѣ и пьеса Клепикова "Семья Галкиныхъ", гдѣ
читателю предлагается жизнь деревин за самыя по
слѣднія недѣли: тутъ и война, и отсутствіе винополи,
и "кредитки", и кооперація...-только невольно не
множко опасается читатель: не слишкомъ ли много ро
зовыхъ красокъ въ этой картинѣ „обновленной" де
ревни, не слишкомъ ли легко добро побѣждаетъ у
автора зло, не слишкомъ ли торопливы его надежды,
что "все будетъ хорошо"? Русскій человѣкъ вообще
вмѣсто того, чтобы работать, весьма склоненъ ждать
манны съ неба, ждать, что „все будетъ хорошо" какъ-то
само собой. Нѣтъ, само собой ничего не дѣлается;
нѣтъ, тѣ, которые хотятъ, чтобы послѣ войны, „все
было хорошо", должны не надѣяться, а работать, ра
ботать не покладая рукъ, немедленно, сразу.
К-во „Защита" уже выступило на этотъ созидатель
ный трудъ и мы можемъ только отъ всей души поже
лать ему полнаго успѣха.

Ив. Наживинъ
Н И Тургеневъ.—Р ос с і я и русскіе. Пере
водъ Н И. Соболевскаго. подъ редакціей А. А. Кизе
веттера. М. 1915 г. Изданіе К. Ф. Некрасова. XIII +
386 стр. Ц. 2 р. 50 к.
Почему эта замѣчательная книга, въ свое время
явившаяся, подобно грому среди яснаго неба, напи
сана на французскомъ языкѣ, объясняетъ самъ авторъ
въ предисловіи къ ней. Извѣстный русскій обще
ственный дѣятель, одинъ изъ вдумчивыхъ писателей
авторъ, пользовавшагося большимъ уваженіемъ у совре
менниковъ .Опыта теоріи налоговъ", тѣмъ не менѣе,
вынужденъ былъ писать на иностранномъ языкѣ; онъ
зналъ, что только въ такомъ видѣ книга, напечатанная
за границей, скорѣе и легче попадетъ въ руки русскихъ
верховъ, обратитъ на себя ихъ вниманіе, и въ то же самое
время, хотя нѣсколько познакомить и европейское
общество съ нравами, цивилизаціей и господствую
щими въ Россіи порядками.
Кинга Н. И Тургенева явилась одновременно и
воспоминаніями изгнанника, который насильственно
былъ оторванъ отъ родины, и документальнымъ оправ
даніемъ его въ лживо возведенныхъ на него „престу
пленіяхъ", и попыткой адресовать вѣрную картину
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тогдашней Россіи, — ея политическаго и соціальнаго
строя. На фонѣ этой картины, такъ мало тогда зна
комой Европѣ, явственнѣе проступали и своеобразный
укладъ Россіи, и произволъ ея правящихъ классовъ, и
отсутствіе какихъ-либо правъ у народа. Тургеневъизгнанникъ унесъ на чужбину глубокую ненависть къ
офиціальной Россіи и пламенную вѣру въ Россію
будущаго, преображенную реформами; поэтому онъ
не могъ въ своемъ сочиненіи, говоря о настоящемъ и
прошломъ, умолчать о грядущемъ, о тѣхъ реформахъ,
которыя, съ его точки зрѣнія, были существенно необ
ходимы Россіи. Во имя этихъ реформъ онъ и прежде
ратовалъ, насколько это было возможно въ Россіи, въ
своихъ литературныхъ работахъ; во время своей дѣя
тельности въ Государственномъ Совѣтѣ, онъ уже опре
дѣленно высказался врагомъ крѣпостного права, безъ
отмѣны котораго, по его убѣжденію, былъ немыслимъ
никакой политическій и экономическій прогрессъ въ Рос
сіи. Глубокое сочувствіе освобожденію крестьянъ, какъ
первой ступени новаго, сблизило его съ членами тай
ныхъ обществъ, будущими декабристами и онъ самъ
вошелъ въ члены Союза Благоденствія.
Тѣ гуманныя идеи, которыя вынесъ Тургеневъ въ
юности изъ Геттингенскаго университета, запали въ
немъ прочно на всю жизнь. Онъ остался имъ вѣренъ
навсегда, несмотря на почти полное его идейное одино
чество, наслужбу въ Государственномъ Совѣтѣ, гдѣ все
было діаметрально противоположно его убѣжденіямъ.
Онъ прекрасно зналъ, изучивъ доподлинно во время
своей службы въ высокихъ чинахъ, на верку іерархи
ческой лѣстницы офиціальную бюрократическую Рос
сію и какъ помѣщикъ, „рабовладѣлецъ", по его при
знанію. зналъ хорошо и жизнь низовъ, подавленнаго
рабствомъ и невѣжествомъ милліоннаго крестьянства,
лицомъ къ лицу съ которымъ прошли его дѣтскіе и
отроческіе годы. Прекрасное образованіе, полученное
имъ за границей, сдружило его съ наукой, сблизило
съ гуманными идеями запада; еще задолго до начала
общественнаго движенія въ Россіи, онъ являлъ пре
данность освободительнымъ идеямъ и скептицизмъ по
отношенію къ существовавшимъ порядкамъ, не счи
таясь съ мнѣніями тѣхъ „глупцовъ и дикарей*, которые,
„наряжаясь въ тряпки поддѣльной цивилизаціи, ни
сколько не стыдятся такъ гнусно эксплуатировать
своихъ ближнихъ".
Широко развернувшіяся вскорѣ событія бросили
Тургенева, какъ должностное лицо, въ самую ихъ кипѣнь. Онъ былъ не только ихъ очевидцемъ, но и вдум
чивымъ наблюдателемъ. Отъ него не укрылось то, что
укрывалось отъ большинства его современниковъ—ис
тинное положеніе дѣлъ. Способность разглядывать
истину среди лжи, умѣніе отдѣлять настоящія крупинки
золота отъ мишуры были всегда ему присущи
Во время пышныхъ дней Эрфуртскаго свиданія,
„величіе Наполеона", которымъ, упивалась Европа,
„произвело на него менѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ
приниженность Александра", позднѣе въ раздутомъ
героѣ, Растопчинѣ, тотъ же Тургеневъ проницательно
усмотрѣлъ иныя, подлинныя его черты; во время все
общаго поклоненія Александру, задолго до истинной
его характеристики, которая появилась только недавно;
въ трудахъ послѣдняго десятилѣтія, Тургеневъ уже
глядѣлъ на него другими глазами, безъ ослѣпленія и
и увлеченія. Позднѣе Тургеневъ не могъ простить
ему, что „великодушный побѣдитель, -освободитель
народовъ» оставилъ цѣпи на рукахъ своихъ ближнихъ,
своихъ соотечественниковъ, когда было бы достаточно
одного его слова, чтобы онѣ пали". Тургеневъ не могъ
примириться „съ тонкостью ума, даже съ геніаль
ностью", если имъ недостаетъ „прямоты и благородства
чувствъ". Это и есть отправная точка его сужденій
и приговоровъ. Безъ простоты и благородства онъ не
признаетъ „героевъ", хотя бы вся Европа кричала объ
его героизмѣ. Мнѣнію всѣхъ онъ противопоставляетъ
свое личное мнѣніе, мнѣніе одного, ио этотъ одинъ
былъ просвѣщннѣшій и образованнѣйшій человѣкъ вѣка
и потому къ его одинокому мнѣнію, почти постоянно
шедшему въ разрѣзъ съ общими ходячими мнѣніями.
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прислушивались современники и теперь прислушаться
не только любопытно, но и поучительно. Недаромъ же
цвѣтъ русской интеллигенціи, который вобрали въ себя,
возникшія послѣ войны, тайныя общества,—ибо явная
дѣятельность въ Россіи была парализована,—засвидѣ
тельствовалъ почтеніе этому мнѣнію, а питомцы и
вскормленники глубокаго невѣжества оказались въ
стамѣ тургеневскихъ враговъ, послѣ выхода его „Опыта
теоріи налоговъ". Тургеневскія разсужденія относи
тельно рабства были приняты одними съ восторгомъ,
другимъ показались „верхомъ смѣлости и безразсудства".
Но эти одни, представители нарождающейся русской
общественности, стояли въ тѣни, эти „другіе", верхо
водители, являлись кормчими русскаго государствен
наго корабля, какъ, напримѣръ, шедшій уже къ славѣ
пресловутый графъ Аракчеевъ "принципалъ, и ха
рактеру котораго ничто не могло быть антипатичнѣе"
тургеневскаго образа мыслей. Но и графъ Аракчеевъ
держалъ носъ по вѣтру: онъ еще довольствовался
тѣмъ, что „восхищался эпохой, когда можно было
писать и печатать подобныя вещи". Ловкій царе
дворецъ игралъ съ огнемъ во имя устройства соб
ственной карьеры. Но первые русскіе общественники
новели прямую линію по отношенію къ Тургеневу.
Черезъ будущаго декабриста, князя Трубецкого, автору
„Опыта" было предложено войти въ Союзъ Благо
денствія. Тургеневъ принялъ предложеніе.
Въ настоящее время, когда Академія Наукъ при
ступила къ изданію богатѣйшаго архива Тургеневыхъ,
появленіе замѣчательной книги „Россія и русскіе", въ
новомъ хорошемъ переводѣ, тщательно проредактиро
ванномъ и снабженномъ примѣчаніями редактора, бо
лѣе чѣмъ своевременно. Тургеневскія "Воспоминанія
изгнанника" если и утратили часть своего злободнев
наго интереса, потеряли характеръ разоблаченія тайнъ,
вѣдомыхъ только одному николаевскому правительству
и его агентамъ, но вовсе невѣдомыхъ огромному боль
шинству, то какъ историческій документъ, какъ очень
важный источникъ для характеристики движенія обще
ственной мысли первой половины XIX вѣка, они до
сихъ поръ сохраняютъ свою высокую цѣнность. Это
не столько воспоминанія, окрашенныя личнымъ харак
теромъ, сколько правдивый практическій разсказъ,
основанный на документальныхъ данныхъ, закрѣплен
ныхъ фактахъ.
Первая вышедшая часть тургеневскихъ мемуаровъ
заключаетъ крайне любопытный, съ точки зрѣнія со
временника, обзоръ состоянія Европы предъ Отече
ственной войной, разсказъ о кампаніи 1812 года и о
заграничномъ походѣ, участникомъ которыхъ былъ
самъ Тургеневъ,—непосредственный свидѣтель и Вѣн
скаго конгресса, и дѣятельности "Священнаго Союза",
и періода наступившаго мира, и готовящихся волненій
декабрьскихъ дней. Тургеневъ не былъ, однако, непо
средственнымъ свидѣтелемъ разыгравшихся декабрь
скихъ событій. Они застали его уже за границей, куда
онъ выѣхалъ для лѣченія; даже болѣе: послѣ закрытія
Союза Благоденствія онъ не состоялъ ни въ одномъ
тайномъ обществѣ, хотя и не измѣнилъ своего сочув
ствія освободительнымъ началамъ. За это именно пла
тоническое сочувствіе, за духовную близость съ нѣко
торыми изъ декабристовъ, его, тѣмъ не менѣе, при
влекли къ ихъ дѣлу, требуя явки въ верховный три
буналъ, засѣдавшій для суда надъ декабристами. Въ
Эдинбургѣ, въ январѣ 1825 года, онъ узналъ, что его
привлекаютъ въ качествѣ одного изъ обвиняемыхъ къ
суду и слѣдствію, "какъ соучастника въ возстаніи".
Объяснительная записка Тургенева, посланная въ Пе
тербургъ, въ которой онъ доказывалъ, что не можетъ
отвѣчать за событіе, происшедшее безъ его вѣдома и
въ его отсутствіе (онъ около полугода уже жилъ за
границей, когда въ Россіи разразилась декабрьская
катастрофа), ничего нс объяснила въ Петербургѣ. На
оборотъ, русское правительство потребовало у велико
британскаго выдачи "преступника". Требованіе не было
уважено, но тайные агенты уже зорко слѣдили за
Тургеневымъ. Вскорѣ онъ получила, извѣстіе, что судъ
приговорилъ тридцать одного участника дѣла къ смерт
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ной казни, къ отсѣченію головы. Послѣднимъ въ спискѣ
приговоренныхъ значилось имя Тургенева. Приговоръ
суда, какъ извѣстно, былъ смягченъ: Тургеневъ, жив
шій въ Англіи, заочно былъ осужденъ на каторжныя
работы. Онъ предпочелъ остаться пожизненнымъ из
гнанникомъ.
„Эпилогъ" перваго тома посвященъ послѣдствіямъ
декабрьскаго дѣла и тѣмъ нѣсколькимъ фактамъ, въ
которыхъ проявился весь блескъ благородныхъ ка
чествъ человѣческой души". Теперь это давно извѣст
ные факты отважнаго протеста и самоотверженія рус
скихъ героинь—женъ декабристовъ. Высокій ихъ по
двигъ раздѣлили и двѣ француженки: Ле-Дантю. впо
слѣдствіи Ивашева и Гебль-Анненкова. Объ этихъ
героиняхъ мы, потомки, знаемъ неизмѣримо больше,
чѣмъ зналъ Тургеневъ, писавшій свой "Эпилогъ- въ
началѣ сороковыхъ годовъ, когда ихъ смѣлый подвигъ
еще не встрѣчалъ ни сочувствія, ни общественнаго
признанія.
Первый томъ тургеневской книги, собственно пред
дверіе ко всему его труду, въ которомъ такъ ярко и
выпукло обрисована николаевская Россія и русское
общество этой эпохи, съ непріемлемой въ то время
въ Россіи—либеральной точки зрѣнія. Но Тургеневъ
давно позвалъ всю пагубность тогдашней рутины, за
стоя и произвола, обращавшихъ русскую жизнь въ
илистый стоячій прудъ, затканный плѣсенью. Время
показало кто былъ правъ: присяжные ли одописцы,
слагавшіе хвалу этой неподвижности, иди. обреченный
на "вѣчное изгнаніе*. Тургеневъ, убѣжденный, что
рано или поздно Россія должна будетъ повернуть на
путь реформъ, ибо безъ нихъ невозможенъ никакой
прогрессъ, спутникъ жизни, а грозитъ ей гниль и ги
бель. Нуженъ былъ Севастополь, чтобы воочію убѣ
диться въ правотѣ тургеневскихъ предсказаній, опи
равшихся на факты; на нихъ закрывали глаза его
современники, ставленники офиціальной Россіи, по
вторявшіе: „послѣ насъ пусть погибаетъ міръ". Однако,
имъ самимъ лицомъ къ лицу довелось пережить то,
что они приготовили своими руками.
Желаемъ скорѣйшаго выхода двухъ слѣдующихъ
томовъ. Изданіе изящно, хотя цѣну его нельзя не при
знать нѣсколько высокой. Это тѣмъ болѣе жаль, что
тургеневскій трудъ является однимъ изъ солиднѣй
шихъ источниковъ для изученія александровской и
николаевской эпохъ. Книга для многихъ, благодаря
своей цѣнѣ, сможетъ послужить только немногимъ.

Ник. Н—въ.
Критическое пособіе. Сборникъ выдающихся
статей русской критики за 100 лѣтъ. Составилъ Л. О.
Вейнбергъ. Томъ V. О Бѣлинскомъ. М. 1915. Ц. 1 р.
Въ книжкѣ собрано большинство главныхъ статей
о Бѣлинскомъ біографическихъ и критическихъ.
Недостатокъ книги тотъ, что нѣкоторыя мѣста по
вторяются, такъ какъ напечатанная въ сборникѣ статья
приводится въ отрывкѣ въ другой статьѣ сборника
Поэтому кажется, что сборникъ сдѣланъ нѣсколько
"механически".
Вслѣдствіе той же механичности нѣкоторыя статьи
попали совсѣмъ напрасно, ихъ интересъ больше не въ
томъ, о комъ въ нихъ говорится, а въ томъ, кто го
воритъ, и лицо Бѣлинскаго мало выясняется. Наоборотъ, болѣе яркія статьи въ сборникъ не вошли, и
хотя въ подзаголовкѣ „за 100 лѣтъ" значится, что отъ
Кирѣевскаго до Айхенвальда, статьи-то Айхенвальда
о Бѣлинскомъ нѣтъ. Такимъ образомъ, сборникъ не
помогаетъ молодежи въ полной мѣрѣ .разобраться въ
поднявшемся спорѣ о цѣнности критической дѣятель
ности Бѣлинскаго": въ сборникѣ говорится „одна сто
рона", а другая—Айхенвальдъ—безмолвствуетъ.
Словомъ, впечатлѣніе отъ сборника "случайное":
чего-то не хватаетъ, что-то лишнее, такъ что тема и
не исчерпана, и не безъ излишняго многорѣчія, но въ
общемъ-то книга чрезмѣрно полезная и не для одной
молодежи, ибо на много сокращаетъ неблагодарный
трудъ разыскиванія статей по книгамъ и журналамъ.
М- нъ.
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Работая надъ вторымъ томомъ своей "Теорія и прак
тике поэтическаго творчества", обращаюсь, при по
средствѣ вашего уважаемаго изданія, ко всѣмъ по
этамъ и поэтессамъ, какъ оригинальнымъ, такъ и пе
реводчикамъ, съ просьбою—во-первыхъ, прислать мнѣ
всѣ сборника ихъ стихотвореній и, во-вторыхъ, по
возможности, доставить описаніе процесса ихъ поэти
ческаго творчества (возникновеніе образовъ и замыс
ловъ, работа надъ своими произведеніями, состояніе
духа при вдохновенія, исторія зарожденія и развитія
своего дара, обоснованіе своего искусства и взглядъ
на него и т. д.), составленное столь же искренно и

правдиво, какъ это сдѣлалъ Эдгаръ По въ описанія
постепеннаго созданія своего знаменитаго «Ворона»,
и необходимое мнѣ для предположеннаго въ книгѣ от
дѣла автохарактеристикъ, какъ въ сводкѣ полученнаго
матеріала, такъ и въ оригиналахъ. Адресъ: Петроградъ,
В. О., Большой пр., д. 44, кв. 4. Н. Н. Шулъговскому.
Заранѣе благодаря откликнувшихся на это письмо,
прошу всѣ другіе журналы и газеты удѣлять мѣсто
для его перепечатанія.
Примите увѣреніе въ моемъ совершенномъ уваженіи
въ Вашему изданію.

Н. Шульговскій.
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