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ЖУРНАЛЪ.
Александръ Блокъ.

Забывшіе Тебя.
И часъ насталъ. Свой плащъ скрутило
время,
И мечъ блеснулъ, и стѣны разошлись.
И я пошелъ съ толпой—туда, за всѣми.
Въ туманную и злую высь.

За кручами опять открылись кручи,
Народъ ропталъ, вожди лишились силъ.
Навстрѣчу намъ шли грозовыя тучи,
Ихъ молній снопъ дробилъ.
И руки повисали, словно плети,
Когда вокругъ сжимались кулаки,
Грозящіе громамъ, рыдали дѣти,
И жены кутались въ платки.
И я, безъ силъ, отсталъ, ушелъ въ иное,
За мной съ горы сошла толпа другихъ.
Намъ не сіяло небо голубое,
И солнце—въ тучахъ грозовыхъ.

Скитаясь, мы безпомощно роптали,
И прежнихъ хижинъ не могли найти,
И, у ночныхъ костровъ сходясь, дрожали,
Надѣясь отыскать пути.
Напрасный жаръ! Напрасныя скитанья!
Мечтали мы, мечтанья разлюби.
Такъ—суждена безрадостность мечтанья
Забывшему Тебя!
Юрій Верховскій.
Мнѣ сѣни
Мои шаги
Порфирой
И бѣлыми

сада—тихіе покои.
неспѣшны и легки.
гордою цвѣтутъ левкои
звѣздами табаки.

Склонился тихо къ ночи вечеръ влажный.
Вотъ время луннымъ славамъ и хваламъ.
И сонмъ цвѣтовъ. — спокойный, кроткій
важный
Струитъ крутомъ молебный ѳиміамъ.

Постой. Смотри. И слушай ихъ служенье.
Дыши. Вдыхай глубоко благодать.
Учись въ вечернемъ жертвоприношеньѣ
Безмолвно пѣть и песенно молчать.

Юрій Верховскій.

Терпи глухую роль
И разумъ приневоль
Покорствовать страданью,
И будетъ пусть оно
Землѣ принесено
Привычной легкой данью.
И вѣрный—не забудь:
Земли святая грудь
Истерзана судьбиной,—
А все-жъ она чиста,
II кроткаго креста
Лишенъ ли сынъ единый?

Ты будешь всё свѣтлѣй.
Учась у тополей
Да у берёзы древней:
Когда съ тобой они.
Ниспосланные дни
Любовнѣй и душевнѣй.

Юрій Верховскій.

Когда душа поётъ, поётъ тебѣ и книга,
И вѣтеръ, и звѣзда;
Таинственно живёшь всей полнотою мига,—
Какъ никогда.
Когда-то душнаго и тягостнаго ига
Не знаешь и слѣда.
Какъ-будто сброшена земныхъ тяготъ ве
рига—
II навсегда.
Выходишь къ ночи ты—и въ свѣжемъ
вѣтрѣ дышетъ
Цвѣтущей липы медъ.
Взволнованная грудь и ширится, и дышетъ,
II жадно пьетъ.
Въ движеньѣ облаковъ на лунномъ небѣ—
слышитъ
Душа—души полетъ;
Здѣсь—хоръ цвѣтущихъ липъ вершинами
колышетъ,
Душа—поётъ.
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К. Бальмонтъ.

Змѣй.
Стонетъ голубь, стонетъ сизый,
У меня на крышѣ.
Опустѣли всѣ карнизы,
Безъ касатокъ тише.
Скрылись ласточки живыя.
Осень золотая.
Облаковъ нѣмыя выи,
Какъ змѣя литая.
Ужъ не вынудить намъ лѣта,
Ужъ тепла не вымочь.
Въ красномъ, въ свѣтахъ желтоцвѣта,
Вотъ онъ, Змѣй Горынычъ.
Николай Клюевъ.

Мірская дума.
Мірскихъ умильныхъ думу
шекъ
Въ долгій лѣтній день не вы
сказать
Въ ночь осеннюю не выслухать.
(Изъ сѣверныхъ причитовъ).

Что ты, нивушка, чернешенька,
Какъ въ нужду кошель порознёшенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы
А спелегала—къ солнцу выгнала
Неѣднякъ - траву съ горькой пестушкой.
Оттого я, свѣтъ, чернотой пошла,
По омежикамъ замуравѣла,
Что по ведру я не косулена,
Послѣ бѣлыхъ росъ не боронена,
Рожью низовой не засѣяна.
А и что ты, изба, пошатилася
Съ парежа - угара, аль съ выпивки,
Али съ позднихъ просонокъ разхамкавшись,
Вплоть до ужина чешешь пазуху.
Не запрешь воротъ—рта беззубаго,
Креня въ сторону шоломъ голову...
Оттого я, свѣтъ, шатуномъ гляжу,
Не смыкаю рта деревяннаго,
Что отъ бѣла дня, до полуночи
Воротись вопю доможирщику—
Своему-ль избяному хозяину.
Вопія надорвала я печени—
Глинобитную печь съ теплымъ дымни,
комъ,—
Видно утушкѣ горькой—хозяюшкѣ
Вѣковать приведется безъ селезня!..
Ты дорога-путинушка дальняя
Ярый кремень, да супесь горючая,
Отчего ты, дороженька, куришься,

Обымаешься копотью каменной,
Али дождикомъ ты не умывана,
Не отерта тумана ширинкою,
Али лапоть съ клюкой-непосѣдою
Больно колютъ стоверстную спинушку?
Оттого, человѣче, я куревомъ
Замутилась, какъ плёсо отъ невода,
Что по мнѣ проходили солдатушки
Съ громобойными лютыми пушками
Идучи они пѣли: „лебедушку
Заклевать солеталися вороны",
Другъ со другомъ крестами мѣнялися.
Полагали зароки великіе:
Постоимъ-де мы, братцы, за родину,
За мірскую Микулову пахоту,
За бѣлицу весну, съ зорькой-свѣченькой
Надъ мощами полѣсій затепленной!
Стороною же, рыси лукавѣе,
Хоронясь за бугры до валежины,
Кралась смерть, отмѣчая на хартіи,
Какъ ярыга, досрочныхъ покойниковъ...
Ахъ. ты ель-кружевница трущобная.
Не чета ты кликушѣ осинушкѣ,
Что отъ хвойнаго звона, да ладана
Бьетъ въ ладошки, и хнычетъ по-заячьж,
Ты-жъ сплетаешь зеленое кружево
Отъ куклюшекъ рѣсницъ не здымаючи,
И не мѣсяцъ-проныра, ни солнышко
Не видали очей твоихъ дѣвичьихъ,
Молви ёлушка, съ горя, аль съ устали
Ты верижницей строгою выглядишь,
Не топоръ ли тебѣ примерещился
Печь съ бѣлёнымъ развилистымъ жарни
комъ—
Пышетъ пламя, съ таганомъ бодается,
И горишь ты въ печищѣ, какъ грѣшница?
Оттого, человѣче я выгляжу
Срубомъ церковкою въ пущѣ забытою,
Что сегодня солдатская матушка
Подо мною о сынѣ молилася —
Она кликала грозныхъ архангеловъ
Дѣву-Пятенку съ Теплымъ Миколою,
Припадала, какъ къ зыбкѣ, къ валежинѣ,
Называла валежину Ванюшкой,
Послѣ мохъ, словно волосы, гладила,
И казала сосцы почернѣлые,
Я покрыла её епитрахилью,
Какъ сумѣла родную утѣшила.
Слезы-жъ матери—жито алмазное
На пролетѣ склевала кукушица,
А склевавши она спохватилася,
Что не птичье то жито, а Божіе...
Я считаю ку-ку покаянныя,
И въ куклюшкахъ, какъ въ требникѣ, пу
таюсь.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

10

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

(Окончаніе).
XII.
Орловъ долго не могъ уснуть въ эту ночь.
Напряженіе мысли продолжалось и послѣ спора.
Новые аргументы проносились въ головѣ, и у
Орлова было такое чувство, что онъ могъ бы,
но не сумѣлъ доказать правильность своихъ
положеній.
На слѣдующій день и еще много разъ во
время долгаго сидѣнья разгорался споръ на эту
тему, но никогда онъ не достигалъ такой остроты
полноты, какъ въ первый вечеръ. Эти споры
были полезны доктору. Они показали, что онъ
жъ одиночествѣ черезчуръ увлекся своими по«троеніями и думалъ, что нашелъ насущную
для всѣхъ истину. Василенко съ его язвитель
ной ироніей и остро-насмѣшливымъ умомъ былъ
именно такой человѣкъ, который сумѣлъ пока
зать Орлову его односторонность.
Послѣ одного изъ такихъ споровъ докторъ
записалъ въ своемъ дневникѣ:
"Я переоцѣнилъ всеобщность своихъ идей.
Онѣ далеко не для всѣхъ. Онѣ для страдаю
щихъ, ищущихъ, неудовлетворенныхъ жизнью,
для людей, душа которыхъ способна къ вос
пріятію новыхъ идей, къ новой самооцѣнкѣ и
самотворчеству. Но невозможно представить
Василенко, съ его какимъ-то каменнымъ оже
«точеніемъ, чтобы онъ сталъ заниматься гим
настикой и гигіеной души. Ему, вѣроятно, тя
жело жить въ атмосферѣ насмѣшливости и не
нависти, по онъ человѣкъ огромной работоспо
собности, одаренный безстрашной, сильной во
лей, способностью увлекать другихъ. Что же,
такіе люди, какъ онъ, безусловно цѣнны въ
дѣлѣ разрушенія старыхъ формъ жизни. Всѣ,
вносящіе что-либо въ сокровищницу счастья
будущаго культурнаго человѣчества, всѣ нужны
и цѣнны для жизни. Ученые, писатели, тех
ники, общественные дѣятели, революціонеры,—
всѣ общими усиліями создаютъ храмъ гряду
щаго. Всякій по своему. Нельзя требовать,
чтобы всѣ были каменщиками, живописцами
или кузнецами. Милліоны людей—это милліоны
индивидуальностей, и у каждаго наивысшее
достиженіе можетъ быть только въ томъ, къ
чему онъ наиболѣе способенъ. Какъ нужно
индивидуализировать лѣченіе болѣзней, такъ же
необходимо индивидуализировать духовную борь
бу, ея средства, ея ближайшія цѣли.
Искренность чувства и энергия работы дол
жны быть общими, во средства и конкретныя,
ближайшія цѣли могутъ быть разными.
Если на меня данный пріемъ дѣйствуетъ,

для другого онъ можетъ быть безполезенъ,
что мнѣ дается легко, то для другого недости
жимо, и наоборотъ. Моя борьба только част
ная постановка вопроса, одно изъ ея удач
ныхъ рѣшеній. Я думалъ, что создалъ систему
гимнастики и гигіены души для всѣхъ, а она
была только для меня и для тѣхъ, кто можетъ
ее вмѣстить.
Въ этомъ отчасти былъ правъ Василенко, ж
только тогда можно будетъ говорить о наукѣ
самосозиданія, когда сотни людей долгіе годы
будутъ изучать пріемы воздѣйствія у тысячъ
разныхъ людей, для многихъ человѣческихъ
дѣятельностей и цѣлей. А я теперь еще ничем
не знаю... Человѣчество должно еще открыть
цѣлый міръ сокровеннаго, и этотъ міръ тайнъ—
наша душа. Эта такая близкая и неизвѣстная
часть свѣта богаче и волшебнее, чѣмъ каза
лась Америка для Колумба, и обѣщаетъ изслѣ
дователю несмѣтныя богатства и силу.
Безконеченъ міръ и безконечны его тайны,
и чѣмъ больше погружаешься въ него, тѣмъ
полнѣе поймешь его громадность. Чѣмъ боль
шей красоты и могущества достигнешь, тѣмъ
яснѣе узнаешь, какъ ты слабъ и безпомощенъ
сравнительно съ тѣмъ, какимъ ты можешь быть.
Я заглянулъ въ этотъ міръ тайнъ на нѣсколько
мгновеній въ моменты вдохновеннаго подъема,
и одна, только одна, маленькая крупица истины
открылась мнѣ, но она сдѣлала меня счастли
вымъ. Безпредѣльный океанъ невѣдомаго пле
щется за порогомъ моего сознанія, и еще не
разъ я опущусь въ него и буду находить все
новое. Какъ я былъ наивенъ, когда думалъ,
что нашелъ нѣчто абсолютное, цѣнное. Я былъ
подобенъ ловцу жемчуга, который нашелъ круп
ную жемчужину, крѣпко спряталъ ее и пере
сталъ опускаться въ море, думая, что вотъ онъ
нашелъ самую большую драгоцѣнность въ мірѣ,
а другой не переставалъ искать и нашелъ жем
чужину, вдвое большую и прекрасную. Такъ и
я. Нетъ послѣднихъ словъ, нетъ предѣловъ
исканій и нахожденій. Моя ограниченная че
ловѣческая мысль все время старалась успо
коиться на каждомъ новомъ нахожденіи; каж
дый новый выводъ былъ для нея святъ, ж
только когда жизнь разрушала его, она съ
болью отбрасывала прежнее и принимала но
вый выводъ снова, какъ наивысшее откровеніе.
А между тѣмъ только одно вѣчно истинно: эго
постоянство исканія. Всякій сдѣланный выводъ
есть печальная необходимость, всякій разру
шенный выводъ есть пріобрѣтеніе, потому что
свидѣтельствуетъ о любви къ истинѣ. Одно
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вѣчно: нельзя мириться ни съ какимъ страда
ніемъ, ни съ какимъ рабствомъ ни въ себѣ,
ни внѣ себя и вѣчно искать путей къ ихъ
уничтоженію. Какъ солнце не можетъ не по
сылать въ міръ своего творческаго свѣта, такъ
и душа человѣка вѣчно должна горѣть творче
ской энергией исканія и, никогда не останавли
ваясь, подниматься все выше, всякій новый
успѣхъ привѣтствуя, какъ ступень, на которую
можно опереться и подняться еще выше".
Прошло нѣсколько мѣсяцевъ.
Наступила весна в, незамѣтная въ этихъ
четырехъ стѣнахъ, быстро прошла. Проходило
лѣто, а Орловъ все сидѣлъ за жандармами.
Еще нѣсколько разъ привозили на допросъ,
снова то уговаривали, то грозили, и докторъ
начиналъ думать, что ему дѣйствительно при
дется сидѣть до суда долгіе годы. Нѣсколько
разъ вызывали на свиданіе съ Дружининымъ,
и въ присутствіи начальства Орлову разрѣша
лось поговорить нѣсколько минуть съ лицомъ
изъ другого міра.
Въ общемъ тюремная жизнь шла, какъ за
веденная машина. Они съ Василенко настолько
надоѣли другъ другу въ этомъ вынужденномъ
бездѣльи, такъ успѣли исчерпать всѣ вопросы,
что уже каждый заранѣе зналъ, что скажетъ
на данную тему его товарищъ. Какъ скучаю
щіе другъ другомъ близкіе люди, они уже не
разговаривали, а перебрасывались фразами о
погодѣ, о повѣркѣ и пищѣ, тѣми скучными
фразами, въ которыхъ исчерпывалось скучное
содержаніе тюремной жизни.
20 іюля 1914 года однообразіе было нару
шено событіемъ извнѣ, которое глубоко взвол
новало и принесло съ собой новые интересы.
Въ каменной клѣткѣ было по обыкновенію
душно и жарко, потому что провѣтривать ее
было нельзя. Орловъ, подсѣвъ поближе къ
окну, читалъ книгу; Василенко, который все
больше слабѣлъ и становился неподвижнымъ
■ мрачнымъ, лежалъ на нарахъ. Онъ былъ
человѣкомъ борьбы, напряженной, нервной об
щественной дѣятельности, и тюрьма была для
него убійственна. Онъ цѣлые дни проводилъ
въ постели, подложивъ руки подъ голову, не
подвижно смотрѣлъ въ потолокъ своими острыми
прищуренными глазами, морщилъ брови и лобъ,
какъ будто или ему было очень больно, или
онъ о чемъ-то напряженно думалъ. Ночью онъ
страдалъ безсонницей и сильно кашлялъ, и
докторъ опредѣлилъ у него чахотку, но у него
не хватило духу сказать объ этомъ.
Жаркій лѣтній день клонился къ вечеру.
Шумѣлъ за стѣнами городъ непрерывнымъ
стукомъ экипажей, гуломъ трамвая, свистками
автомобилей, и вдругъ этотъ безконечный, одно
образный шумъ, похожій на отдаленный гро
хотъ отъ цѣлаго потока падающихъ камней,
стадъ постепенно затихать, и вмѣсто него, от
куда-то нарастая и приближаясь, донеслось
пѣніе тысячной толпы. Василенко первый за
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мѣтилъ это странное явленіе. Онъ быстро всталъ
съ наръ и бросился къ окну.
— Что вы?—спросилъ его Орловъ.
— Замолчите, докторъ, и слушайте.
— Но что такое?
— Замолчите, чортъ васъ возьми!.. Идите
сюда къ форточкѣ!.. Ну, слышите?..
— Да... какъ будто гдѣ-то поютъ...—неувѣ
ренно произнесъ докторъ.
— Въ томъ-то и дѣло, что поютъ... И поютъ
тысячи!.. Значитъ демонстрація... и какая мощ
ная!. Ахъ, чортъ!.. А мы сидимъ тутъ и ни
чего не знаемъ!.. Сидимъ, какъ сычи въ дуплѣ!..
Можетъ быть, у насъ близка революція!.. По
мните, я говоритъ вамъ, Константинъ Алексан
дровичъ, а вы не вѣрили: волна забастовоч
наго движенія покроетъ скоро всю Россію...
Помните?.. Ну, и вотъ... Ахъ, чортъ возьми!—
повторялъ Василенко, не находя словъ для
выраженія своего волненія и радости, и вдругъ
жестоко закашлялся, схватившись обѣими ру
ками за впалую грудь, сморщившись отъ боли.
Прокашлявшись, онъ снова занялъ свою пози
цію около окна, напряженно вслушиваясь. Въ
находящемся напротивъ женскомъ корпусѣ тоже
стукнула форточка, и звонкій голосъ знакомой
политички прокричалъ:
— Товарищи, новость!.. Война между Рос
сіей и Германіей!.. Слышите, манифестація?..
— Да, это поютъ „Боже царя храни",—под
твердилъ прислушивавшійся Орловъ.
— Вотъ такъ штука!..—протянулъ Василенко,
и рука его, поддерживающая форточку, опу
стилась.—Война между Россіей и Германіей!..
Но возбужденіе и радость, вдругъ вспыхнув
шія въ его утомленной и отчаявшейся душѣ,
не захотѣли сдаваться и нашли себѣ пищу въ
этой ошеломляющей новости. Забывъ о своей
болѣзни, онъ возбужденно ходилъ по камерѣ и
ораторствовалъ. Даже кашель какъ будто про
шелъ и прибавились силы.
— Значитъ война между Россіей и Герма
ніей!.. Тѣмъ лучше!..
И все больше зажигаясь отъ собственныхъ
словъ, Василенко яркими,горячими фразами рисо
валъ картины надвигающейся революціи, которая
смететъ все: и эту войну, и тѣхъ, кто ее затѣялъ,
и, можетъ быть, самыя классовыя перегородки.
— Все это очень ярко, но пока это только
ваши мечты, а дѣйствительность поетъ патріо
тическій гимнъ...
— Ну васъ къ чорту!..—совсѣмъ разсердился
Василенко:—ничего вы не понимаете!.. По
мните начало русско-японской войны?.. Она
тоже началась патріотическимъ гимномъ, а кон
чилась марсельезой!
— То-есть, она кончилась моимъ, вашимъ
сидѣньемъ, а потомъ каторгой и ссылкой.
— Ладно, каркайте, а я предсказываю вамъ,
что черезъ полгода двери этой тюрьмы будутъ
разбиты и, можетъ быть, тѣми самыми людьми,
которые сейчасъ тамъ манифестируютъ.
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— Да-а,—иронически протянулъ Орловъ:—
наши роли вдругъ радикально перемѣнились...
То вы меня навивали безпочвеннымъ фанта
зеромъ и мечтателемъ, а теперь съ гораздо
большимъ правомъ я могу назвать этимъ име
немъ васъ.
Василенко иронически улыбнулся, но замол
чалъ,—очевидно, ему стало совѣстно своей аги
таціи, а потомъ заговорилъ уже въ своемъ
обыкновенномъ насмѣшливомъ тонѣ.
— Моя вѣра основана на анализѣ, наблю
деніи, личномъ опытѣ и опытѣ нашихъ загра
ничныхъ товарищей, которые творили револю
цію. Если вы дадите себѣ трудъ проанализи
ровать экономическое положеніе рабочихъ массъ
въ Россіи, ихъ поднявшееся классовое само
сознаніе, готовность къ борьбѣ и жертвамъ, а
эта готовность и сознательность уже доказаны
дѣйствительностью въ событіяхъ текущаго года,
то вы сами увидите, что я имѣю право безъ
ажитаціи, а съ твердой, непоколебимой увѣрен
ностью повторить то, что сказалъ бы въ ажи
таціи.
И, попавъ на свою любимую тему, Васи
ленко съ цифровыми данными, ссылками на
классиковъ соціалъ-демократіи, произнесъ цѣ
лую рѣчь о неизбѣжности близкой побѣдонос
ной революции.
— И этого не могутъ видѣть только или
умственно-слѣпые, или люди, ушедшіе отъ жизни
въ философствующее самокопаніе... Слѣпые
кроты, роющіе норы въ собственной душѣ!..
— Я сейчасъ не могу вамъ отвѣчать,—при
мирительно сказалъ Орловъ:—оба мы слишкомъ
мало знаемъ и удалены отъ жизни. Будемъ по
смотрѣть.
— Ну, что-жъ, будемъ посмотрѣть.
И вдругъ Василенко съ яростью потрясъ ку
лакомъ и воскликнулъ:
— Эхъ, чортъ!.. До бѣшенства обидно, что
мы сейчасъ заперты въ этой проклятой клѣткѣ!..
И снова онъ мучительно раскашлялся, обильно
отхаркивая кровью.
Они жадно ловили идущія съ воли вѣсти о
войнѣ, узнавали массу противорѣчивыхъ слу
ховъ, въ которыхъ можно было совершенно за
путаться. Та самая политична, которая сооб
щила о войнѣ, однажды прокричала имъ въ
окно, что Ревель и Либави пали, Варшава
взята.
— Я такъ и предсказывалъ вамъ, госпо
динъ оптимистъ,—язвительно говорилъ Васи
ленко.—Расколотятъ насъ въ первую голову,
■ тогда это баранье стадо перестанетъ устраи
вать патріотическія манифестаціи, а будетъ
искать виновниковъ разгрома, а отсюда уже
неизбѣжный шагъ къ революціи.
— Кромѣ того, я думаю, что Карѳагенъ
долженъ быть разрушенъ,—пошутилъ Орловъ:—
но вмѣстѣ съ Карѳагеномъ вы можете уничто
жить и Россію, какъ великую державу... Но
я этого, впрочемъ, не думаю. И о Варшавѣ,

вѣроятно, глупыя сплетни... Соединенныя силы
Россіи, Франціи и Англіи расколотятъ австрій
цевъ и нѣмцевъ.
— Ну, Вильгельмъ не дуракъ... На чорта-бы
онъ начиналъ войну, если бы не былъ увѣ
ренъ въ побѣдѣ!.. Вотъ наша судьба, дѣйстви
тельно, можетъ изъ-за этого Вильгельма измѣ
ниться. Жандармы постараются поскорѣе раз
вязаться съ нами: скоро они нужны будутъ для
новой, болѣе серьезной работы.

XIV.
Василенко былъ неправъ; никакихъ измѣ
неній въ ихъ судьбѣ не произошло, но зато
совершенно измѣнилось содержаніе ихъ тюрем
ной жизни. Тюрьма жадно ловила слухи о
войнѣ. Въ потемкахъ тюремной жизни слухи
эти вырастали до чудовищныхъ размѣровъ, то
фантастически -пессимистическихъ, то говоря
щихъ о полномъ разгромѣ враговъ.
Они болѣзненно волновали Василенко, и безъ
того уже страшно ослабѣвшаго, но съ повы
шенной температурой; облитый липкимъ по
томъ, онъ не переставалъ говорить о близости
революціи и освобожденіи. Слухамъ о патріо
тическомъ воодушевленіи массъ, о поступленія
добровольцами на войну многихъ партійныхъ
работниковъ, онъ совершенно не вѣрилъ и
взволнованно-ядовито ругался, когда ему гово
рили объ этомъ.
Осенью его отправили въ тюремную боль
ницу, а въ половинѣ ноября Орловъ узналъ,
что Василенко умеръ.
„Вотъ еще одна жертва такъ называемыхъ
нашихъ общихъ условій, — думалъ докторъ,
которому до слезъ было жалко этого сильнаго,
полнаго горячей ненависти, насмѣшливаго и
несчастнаго человѣка: - онъ не могъ жить въ
этихъ общихъ условіяхъ, быль выкованъ изъ
металла, который безъ живой, волнующей об
щественной работы ржавѣетъ и гибнетъ".
Снова Орловъ остался одинъ.
Чтобы не ослабнуть и не пасть духомъ, за
жилъ одинокою, строго размѣренною жизнью.
Старался не слушать въ избыткѣ появляющихся
волнующихъ слуховъ. Былъ увѣренъ въ побѣдѣ
четверного согласія, но думалъ, что война бу
детъ небывало кровопролитна и упорна: въ
силѣ австро-германскаго блока его успѣлъ убѣ
дить Василенко. Вѣрилъ въ популярность войны,
потому что даже здѣсь отражался общій подъемъ
настроенія, и арестанты подавали наивно-гром
кія и длинныя прошенія о желаніи „положить
свой животъ за матушку Русь", собирали
между собою деньги на нужды арміи и ждали
амнистіи.
Незамѣтно проходила жизнь. Монотонные,
похожіе другъ на друга, дни тянулись медленно,
казались длинными, но когда они слагались въ
недѣли и мѣсяцы, то представлялось, что время
пролетѣло удивительно быстро: они, эти дни,
были какъ бы пустые и потому, сколько бы
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ихъ яп слагалось вмѣстѣ, казалось, что ихъ
совсѣмъ не было.
Орловъ жилъ такъ же, какъ до появленія
въ камерѣ Василенко. Рано вставалъ, дѣлалъ
гимнастику, лѣчилъ арестантовъ, читалъ книги,
выходилъ на прогулку, вечерами слонялся взадъ
и впередъ по камерѣ, вспоминалъ и думалъ, и
привыкъ къ этой однообразной жизни. Обидно
было въ такой неповторяющійся историческій
моментъ сидѣть взаперти безъ дѣла, но Орловъ
старался объ этомъ не думать, чтобы не испы
тывать безплодной тоски и страданій.
Изрѣдка вызывали въ жандармское управле
ние и повторялись старые пріемы обѣщаній и
застращиваній, изрѣдка пріѣзжалъ въ губерн
скій городъ Дружининъ и приходилъ къ Орлову
на свиданіе. Въ глубинѣ души докторъ не очень
любилъ эти свиданія: разговоры съ живымъ че
ловѣкомъ, передаваемые имъ вѣсти и слухи
выбивали Орлова изъ колеи спокойной равно
душной жизни. Лѣтомъ 1915 года Дружининъ
почему то совсѣмъ не появлялся: или замѣтилъ
настроеніе Орлова, или чѣмъ-то сильно былъ
занятъ у себя на мѣстѣ.
XV.

Черезъ годъ и восемь мѣсяцевъ со дня за
ключенія произошло, наконецъ, то, о чемъ Ор
ловъ пересталъ уже думать.
12 августа въ 10 часовъ утра надзиратель
отперъ камеру и потребовалъ доктора въ кон
тору, гдѣ ему объявили, что его дѣло передано
судебнымъ властямъ, и полицейскій на извоз
чикѣ доставилъ его въ зданіе окружнаго суда,
Орловъ жадно смотрѣлъ на пыльныя удицы
знакомаго города, стараясь увидѣть на нихъ
признаки всемірной войны, прочесть на лицахъ
встрѣчныхъ печать разразившейся міровой ка
тастрофы. Но все казалось обыкновеннымъ,
будничнымъ. Далеко была война, и волны ея
страданій и нуждъ мало отразились на внѣш
ности этого большого дѣловито-торговаго го
рода.
„Окунуться бы сейчасъ въ эту жизнь, понять
на себѣ, испытать ее",—подумалъ Орловъ и рѣ
шилъ просить слѣдователя освободить его до
суда подъ залогъ. Высчитывалъ, за сколько
онъ можетъ заложить домъ, чтобы достать де
негъ. Выходило максимумъ девять тысячъ.
Полицейскій провелъ доктора дворомъ и че
резъ какую-то маленькую дверь, поднявшись
по каменной грязной лѣстницѣ, Орловъ попалъ
въ небольшую прихожую. Здѣсь ему было при
казано подождать. Онъ сѣлъ у окна на длин
ную скамью, похожую на садовую скамейку.
Было скучно сидѣть и ждать, смотрѣть на этотъ
стоящій справа столъ, покрытый мятой, потер
той грязной черной клеенкой, на длинный по
лутемный коридоръ, изъ котораго изрѣдка вы
ходили съ озабоченными, холодно-дѣловитыми
лицами, одѣтые въ черныя форменныя тужурки
кандидаты на судебныя должности. Рядомъ съ

увѣренностью въ своемъ всегдашнемъ непобѣ
димомъ спокойстии, гдѣ-то глубоко въ душѣ Ор
лова трепетало волненіе при мысли о возмож
ности скорой свободы. Докторъ улавливалъ это
волненіе, но не пытался уничтожить его, лишь
по привычкѣ увѣренно бросалъ ему:
„Все равно, ты очень слабо, и тебѣ но
пробиться наружу".
Наконецъ, позвали въ находящійся напро
тивъ кабинетъ. Слѣдователь, полный пожилой
человѣкъ, любезно предложилъ Орлову садиться
и съ мягкой, неторопливой интонаціей началъ
задавать свои скучные надоѣвшіе формальныя
вопросы объ имени, отчествѣ, фамиліи, зва
ніи, прежней судимости, какъ будто всѣхъ
этихъ данныхъ уже не было въ дѣлѣ. Онъ
внимательно и тоже какъ будто ласково смо
трѣлъ выцвѣтшими свѣтлыми глазами изъ-подъ
набухшихъ, морщинистыхъ розовыхъ вѣкъ. И
все лицо его, какъ эти вѣки, было тоже какъ
будто набухшее, розовое, покрытое чисто про
мытыми, морщинистыми складками, а коротко
остриженные волосы на головѣ были серебристо
бѣлые и, казалось, каждый волосокъ былъ тща
тельно вымытъ в приглаженъ. Блестяще-чистая
бѣлая тужурка была по домашнему разстегнута,
виднѣлся такой-же бѣлый жилетъ и золотая
цѣпочка часовъ съ брелоками.
Слѣдователь быстро задавалъ вопросы, быстро
водилъ по бумагѣ бѣлой пухлой рукой, раз
сѣянно взглядывалъ по сторонамъ, словно онъ
вовсе не думалъ о дѣлѣ, а что-то постороннее си
дѣло въ немъ, и оно, какъ заведенная машина,
задавало вопросы и записывало, не волнуясь, ни
къ чему не стремясь, лишь немного скучая отъ
этого давно знакомаго, неинтереснаго дѣла. Когда
Орловъ заявилъ такъ же, какъ и жандармамъ, что
онъ не можетъ сказать, кто разумѣется въ пере
пискѣ подъ наименованіемъ „Ивановичъ", что
онъ въ партіи формально не участвовалъ, слѣ
дователь равнодушно-мягко заявилъ:
— Это ваше право не отвѣчать. Ваше дѣло вы
дѣлено отъ другихъ. Что касается факта вашего
участія въ преступномъ сообществѣ, поставив
шемъ себѣ цѣлью ниспроверженіе существующаго
государственнаго строя, то судебная власть пола
гаетъ, что таковой фактъ достаточно неопровер
жимо установленъ имѣющимися въ дѣлѣ докумен
тами. Прочтите ваше показаніе и подпишитесь.
Не имѣете ли еще что добавить?
— Нѣтъ, добавлять нечего... Но я хотѣлъ
просить васъ до суда освободить меня изъ тюрьмы
подъ залогъ.
— Едва ли это будетъ возможно.
. — Я почти два года сидѣлъ безъ суда. Жан
дармы наказывали меня за отказъ отъ показаній.
— Хорошо. Я попытаюсь. Видите ли вашимъ
дѣломъ заинтересованъ прокуроръ, и я свое»
властью не считаю себя въ правѣ принимать то
или другое рѣшеніе.
— Но скоро ли это можно будетъ выясни»?
— Я сейчасъ узнаю.
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Слѣдователь взялъ настольную трубку теле
фона.
— Центральная... дайте, пожалуйста, 56-77...
Это вы, Николай Ивановичъ?.. Мнѣ васъ-то и
нужно... Я... Я... Съ докладомъ еще не ходили?..
Ага... прекрасно... спросите, пожалуйста...
Слѣдователь повысилъ голосъ и сказалъ четко
і раздѣльно:
— Можно-ли избрать мѣру пресѣченія для
Константина Орлова... Да, Орлова... Казимиръ
Игнатьевичъ знаетъ... 102 статья... Такъ вотъ,
взамѣнъ содержанія подъ стражей, можно-ли
освободить подъ залогъ и въ какой суммѣ?..
Что?., какая новость?.. Уходитъ машинистка Коч
ина? Симочка? Какъ же это вы безъ вея оста
нетесь?.. Ага... гм... вотъ какъ!.. Неужели за
мужъ? Желаю вамъ быть поскорѣе крестнымъ
отцомъ... Ну, нечего, нечего. Такъ, голубчикъ,
насчетъ Орлова протелефонируйте.
Все еще улыбаясь, слѣдователь, не глядя,
привычнымъ жестомъ положилъ на подставку
телефонную трубку и сказалъ:
— Подождите въ свидѣтельской, я васъ вы
зову.
Цѣлый часъ пришлось доктору ждать и только
привычка не позволять себѣ скучать, томиться
и волноваться дала ему то уравновѣшенное спо
койствіе, съ какимъ он ждалъ рѣшенія, быть сво
бодѣ или не быть. Приступы волнующаго ожида
нія временами нападали на душу, но Орловъ при
вычнымъ усиліемъ, сдѣлавшимся почти инстинк
тивнымъ, прогонялъ волнующія мысли, заста
вляя себя думать о другомъ. Наконецъ, снова
пригласили въ кабинетъ, и слѣдователь любезно
сообщилъ:
— Его превосходительство согласенъ на осво
божденіе подъ залогъ, но не менѣе 5.000 руб.
— Очень благ даренъ, — спокойно сказалъ
Орловъ, наклонивъ голову,—надѣюсь на дняхъ
внести эту сумму.
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Черезъ недѣлю Орловъ былъ на свободѣ. Его
дѣло еще не было назначено къ слушанію, и
слѣдователь сказалъ, что судебное разбиратель
ство можетъ, быть не раньше, какъ мѣсяца че
резъ полтора-два.
Орлову, который привыкъ думать, что ему при
дется сидѣть въ тюрьмѣ нѣсколько лѣтъ, этотъ
перерывъ въ полтора мѣсяца казался огромнымъ,
неожиданнымъ, радостнымъ подаркомъ. И эта
жизнь внѣ тюрьмы, которая прежде могла бы
быть однообразной и скучной, теперь стала для
Орлова удивительно красочной, интересной и
многообразной. Интересъ къ жизни на св свободѣ
увеличивался также отъ сознанія, что Орловъ
живетъ въ неповторяемый періодъ міровой ката
строфы. Въ это время было особенно тяжело си
дѣть въ вынужденномъ бездѣйствіи, быть въ
большомъ городѣ, совсѣмъ близко отъ жизни и
въ то-же время безконечно далеко, не только не
участвовать въ грандіозныхъ событіяхъ, но

даже своевременно не знать о нихъ за стѣнами
тюрьмы. Вырвавшись на свободу, докторъ мечталъ
хотя-бы на это короткое время пристроиться
гдѣ нибудь въ частномъ лазаретѣ, хоть кру
пицу своего усилія внести въ грандіозный раз
махъ энергіи, которымъ отвѣтила Россия на на
паденіе враговъ. Но въ первые два дня все
заслонялось непосредственнымъ чувствомъ сво
боды, давно знакомой и теперь по новому ра
дующей обстановкой житии.
Орловъ вошелъ въ свой номеръ гостинице
и съ веселой улыбкой гм смотрелъ в кругъ. Тамъ,
въ тюрьмѣ, былъ асфальтовый поль; груба
сдѣланныя нары; маленькія, высоко поставлен
ный, закрытыя желѣзной рѣшеткой окна, в
здѣсь было такъ много давно позабытыхъ
жизненныхъ удобствъ: кровать съ пружиннымъ
матрацемъ, мягкая мебель, вѣнскіе стулья, полъ
покрытъ линолеумомъ, и шаги не отдавались
гулкимъ стукомъ, какъ „тамъ“, а были и почти
неслышны. Здѣсь стоялъ гардеробъ и умываль
никъ, и уже не нужно был и утромъ бѣжать
умываться въ сырую, грязную, холодную умы
вальную комнату. И воздухъ здѣсь чистый,
нѣтъ отвратительнаго запаха параши, и людей
кругомъ много, и съ каждымъ хочется погово
рить; есть газеты, а главное, есть тысяча ра
дующихъ возможностей, которыхъ даже не въ
состояніи представить тогъ, кто не высидѣлъ
долгихъ мѣсяцевъ въ тюрьмѣ.
Орловъ посмотрѣль въ зеркало и увидѣлъ
крупную знакомую фигуру широкоплечаго муж
чины, но странны и незнакомы были въ этомъ
человѣкѣ густая рыжая борода, блѣдность лица,
потертый, измятый, пыльный костюмъ.
„Да, надо реставрировать себя,—подумалъ
онъ:—вотъ сначала напьюсь чаю и не изъ чай
ника, а изъ настоящаго самовара, съ лимономъ,
съ бутербродами, а потомъ займусь внѣшностью
этого глядящаго на меня папуаса... И прежде
всего свожу его въ баню".
„Ну, куда-жъ теперь идти и что дѣлать? —
думалъ черезъ три часа Орловъ, чисто вы при
тый, одѣтый въ новую тройку.—Да зайду-ка я
сейчасъ къ Никольской, благо у этой гене
ральши сейчасъ генеральскій часъ,—кофе м
завтракъ".
Старушка Никольская была вдова, дальняя
родственница Орлова, у которой онъ жилъ одно
время на квартирѣ.
Тамъ оказалось все по-старому: та же ком
паніонка, вѣчно бездомная гувернантка, ма
ленькая старушка, говорящая ту тымъ басомъ,
тотъ же необыкновенно злой, избалованный,
жирный, глупый мопсъ; даже та комната, жъ
которой жилъ Орловъ,-была свободна, и все
въ ней было по-старому, Но сама Никольская,
прежде бодрая, прямая, властная старуха, измѣаилась,—посѣдѣла, сгорбилась, не встрѣ
тила доктора по-старому. предственно, и такъ
же говорила, по привычке медленно, внуши
тельно, дѣлая удареніе на нѣкоторыхъ словахъ.
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— Константинъ Александровичъ, мой милый,
вотъ неожиданная радость!.. Раздѣвайтесь, бу
демъ пить кофе. Ахъ, я такъ рада,—повто
ряла она в, вдругъ понизивъ голосъ до шопота
и наклонивъ на бокъ голову, таинственно
продолжала:—я вѣдь слышала о вашемъ дѣлѣ...
что, какъ?
— Да ничего, Анна Георгіевна,—съ спокой
ной улыбкой сказалъ Орловъ:—вотъ просидѣлъ
годъ восемь мѣсяцевъ до суда, а судъ будетъ
мѣсяца черезъ полтора. Теперь освобожденъ
подъ залогъ.
— Ужасъ, ужасъ!—замахала руками ста
рушка:—ну, мой милый, и это ваше горе, и
мое горе тонутъ въ томъ, что творится на
свѣтѣ!.. Вѣдь мой Толя-то на войнѣ!.. Былъ
уже приватъ-доцентомъ, а вотъ взяли. Охъ,
писемъ давно нѣтъ!..
И привыкнувъ, говоря о сынѣ, плакать, она
сбросила въ золотой оправѣ пенснэ, вынула
платокъ и стала громко сморкаться и вытирать
слезы.
— Да вы гдѣ остановились?—спрашивала
она за кофе:—неужели въ номерахъ? Что это
вы, милый Константинъ Александровичъ!.. Да
вѣдь у меня ваша комната свободна... Ахъ, я
такъ искренно рада бузу!.. Сегодня же пере
ѣзжайте!.. Такъ страшно и скучно вамъ вдвоемъ
съ Екатериной Степановной... Вѣрите-ли, род
ной мой, всѣ ночи почти не сплю... Да за
молчи ты, негодный! Не узнаешь своихъ!—
крикнула она на мопса, который нѣсколько
разъ уже подходилъ нюхать ноги Орлова и
злобно рычалъ.
Къ вечеру Орловъ переселился къ Николь
ской и снова зажилъ въ той обстановкѣ, въ
которой жилъ еще студентомъ. Но самая жизнь
ж интересы были теперь совсѣмъ другіе; измѣ
нился и самъ Орловъ. Раньше была напря
женная работа въ клиникахъ, подготовка къ
экзаменамъ, тяжелое настроеніе, отчужден
ность отъ внѣшняго міра, хотя тогда Орловъ
былъ свободенъ, работалъ успѣшно и отъ него
многаго ждали въ будущемъ. Теперь черезъ
два мѣсяца его ждала, быть можетъ, каторга,
а душа была ясна, гармонична, спокойна и
всѣми своими силами и способностями стреми
лась войти въ окружающую общественную жизнь
и работать, творить въ ней. Орловъ по нѣ
сколько разъ въ день покупалъ выходящія
телеграммы о войнѣ, огорчался отступленіемъ
русскихъ, читалъ думскіе отчеты, съ напря
женнымъ интересомъ слѣдилъ за организаціей
и борьбой общественныхъ силъ. Черезъ два
дня послѣ освобожденія началъ хлопотать о
поступленіи въ лазаретъ, но въ городской
управѣ и въ земствѣ ему заявили, что не мо
гутъ его принять, такъ какъ онъ находится
подъ судомъ. Даже эта раздосадовавшая его
неудача не ослабила его оптимизма: такъ хо
тѣлось вѣрить въ новыя лучшія времена.
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Вернувшись ивъ земской управы, Орловъ
нашелъ у себя гостя,—дожидавшагося его воз
вращенія Дружинина. Докторъ обрадовался ему,
какъ родному. Они расцѣловались и внима
тельно посмотрѣли другъ на друга. Дружининъ,
долго не видавшій Орлова, удивился, что док
торъ мало измѣнился въ тюрьмѣ: даже какъ
будто помолодѣлъ, такъ молодо, энергично,
весело блестѣли его глаза, столько было здо
ровья и силы въ его крупной, немного поху
дѣвшей и ставшей болѣе стройной фигурѣ.
Наоборотъ, докторъ подумалъ о Дружининѣ:
„Какъ ты похудѣлъ и постарѣлъ“.
Круглая, стриженная голова Дружинина стала
уже сплошь сѣдая, но добрые съ полуопущен
ными вѣками глаза смотрѣли попрежнему
добродушно и ласково.
— Вотъ пришелъ навѣстить тюремнаго си
дѣльца, какъ говорятъ въ народѣ „несчаст
ненькаго", — по-старому шутливо заговорилъ
Дружининъ,—а увидѣлъ чемпіона-атлета, кото
рому можно выдать призъ за здоровье... Хо
тѣлъ спросить о вашемъ настроеніи, самочув
ствіи, а теперь не буду... Могу васъ порадо
вать: видѣлъ слѣдователя, который ведетъ ваше
дѣло; онъ говоритъ, что, весьма вѣроятно, дѣло
кончится оправданіемъ...
— Ну, этого положимъ не можетъ быть.
— То-есть, я не юристъ и невѣрно выра
зился... признаютъ 129 ст. и по манифесту
все вамъ простится...
— Не утѣшайте, Александръ Александро
вичъ,—сказалъ Орловъ, улыбаясь этой милой
привычкѣ Дружинина всѣхъ утѣшать и успо
каивать...—Я примирился и съ каторгой. Вотъ
только никакъ не могу примириться, что до
сихъ поръ нѣтъ самовара... Надо позвонить
вторично.
Орловъ привсталъ, дотрогиваясь до кнопки,
а Дружининъ сказалъ уже другимъ тономъ,
серьезно и вдумчиво:
— Если уже вы ничего не боитесь, то
скажу всю правду; онъ еще говорилъ, что все
будетъ зависѣть отъ того, кто будетъ предсѣ
дательствовать. Если Александровскій, васъ
выпуститъ на волю; если Зубелевпчъ—при
знаютъ 102 статью. Но въ виду примиритель
ныхъ тенденцій наказаніе, по его мнѣнію, бу
детъ не каторга, а ссылка на поселеніе. А ве
дущій ваше дѣло слѣдователь—опытный, старый
служака.
— Ну да,—усмѣхнулся Орловъ:—его вели
чество случай... отъ него все зависитъ. Я это
давно знаю, но ужъ меня-то ему не побѣдить,
моей энергіи не сломить!..
Орловъ помолчалъ и продолжалъ горячо про
тестующимъ тономъ:
— Главное, мнѣ обидна не самая ссылка,
а то, что выбрасываютъ ивъ жизни въ такое

21

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

время, когда каждый человѣкъ дорогъ. Я съ
радостью готовъ былъ бы всѣ силы и знанія
отдать на участіе въ этой борьбѣ, вѣдь врачи
такъ нужны...
Орловъ усмѣхнулся своей горячности и уже
спокойно спросилъ сочувственно смотрящаго на
него Дружинина:
— Ну, что, какъ вашъ Коля, кончилъ
курсъ?
Дружининъ вздрогнулъ, опустилъ глаза и
знакомымъ, выражавшимъ волненіе жестомъ,
потеръ ладонью голову. Сдѣлалъ надъ собой
усиліе и сказалъ, какъ будто спокойнымъ, глу
химъ голосомъ:
— Онъ убитъ... Да... кончилъ свой земной
курсъ...
Но не могъ выдержать этого спокойствія,
порывисто всталъ и подошелъ къ окну. Долго
сгорбившись стоялъ и смотрѣлъ въ окно; нѣ
сколько разъ громко высморкался. Оба мол
чали. Орлову тоже до слезъ было жалко этого
грубоватаго и искренняго отзывчиваго песси
миста, который отрицалъ жизнь и теперь ушелъ
отъ нея. И онъ думалъ:
„Въ какомъ настроеніи онъ былъ хотя бы
въ послѣднее время? Испыталъ ли онъ радость
вѣры въ жизнь?“
Принесли самоваръ. Дружининъ отошедъ отъ
окна, тяжело опустился на кресло и сказалъ
прежнимъ глухимъ голосомъ:
— Онъ только что сдалъ экзаменъ на пра
порщика... особенно мнѣ тяжело потому, что
онъ очень измѣнился за послѣднее время...
Сталъ энергиченъ и веселъ... Все ему хотѣлось
принять въ жизни наибольшее участіе...
Голосъ Дружинина снова прервался и дро
жащею худой рукой съ длинными пальцами
онъ досталъ платокъ, помялъ его, по справился
съ собою и сказалъ:
— Что же дѣлать съ вашими деньгами,
Константинъ Александровичъ? Я заложилъ вашъ
домъ за 9.000; залогу я внесъ 5.000 рублей,
а остальныя 4.000 вотъ здѣсь со мной... Куда
ихъ дѣвать?
— Положите ихъ пока въ банкъ на свое
имя,—подумавъ, отвѣтилъ Орловъ,—а потомъ,
когда меня сошлютъ въ мѣста отдаленныя, пе
решлите ихъ мнѣ.
Подали чай, и Дружининъ сталъ подробно
разсказывать о дѣятельности военно-промыш
леннаго комитета, въ которомъ онъ принималъ
дѣятельное участіе. Онъ началъ работать, чтобы
спастись отъ горя, но увлекся, заразился об
щимъ настроеніемъ, и даже теперь, когда онъ
разсказывалъ о задачахъ комитетовъ, о пред
полагавшихся съѣздахъ, видно было, что только
благодаря возможности общественной дѣятель
ности Дружининъ спасся отъ обезсиливающаго
отчаянія. Онъ совсѣмъ по-юношески негодо
валъ на препятствія; ждалъ огромныхъ резуль
татовъ отъ всероссійской организаціи городовъ
и земствъ; разсказывая, съ аппетитомъ пилъ и
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ѣлъ; кусая, торопливо отрывалъ зубами хлѣбъ,
и такъ быстро клалъ въ ротъ кусочки сыра,
словно бросалъ ихъ туда. Онъ и теперь спѣ
шилъ куда-то по дѣлу и все посматривалъ на
часы. Наскоро напившись чаю, онъ ушелъ, но
черезъ пять минутъ, запыхавшись, вернулся и
торопливо сказалъ въ прихожей доктору:
— Простите, Константинъ Александровичъ...
Чуть не забылъ сказать вамъ... Вы, кажется,
не прочь поработать въ лазаретѣ: обратитесь
въ купеческій, тамъ заведуетъ вашъ товарищъ
по университету, Воздвиженскій...
— Вотъ какъ!—обрадовался Орловъ и, бла
годарно глядя на Дружинина, заговорилъ съ
глубокимъ чувствомъ:—спасибо вамъ, Александръ
Александровичъ... который ужъ разъ вы меня
выручаете!.. Вы помогли мнѣ бѣжать изъ го
рода, гдѣ я могъ спиться и натворить всякихъ
глупостей... Вы вытащили меня изъ тюрьмы...
Десятки людей обязаны вамъ не меньше, чѣмъ
я... Ей Богу, вы тотъ праведникъ, которымъ
держится ваша грѣшная провинція!..
— Полноте, Константинъ Александровичъ...
Ничего особеннаго я не дѣлалъ и не дѣлаю...
А если я праведникъ, то грѣшно вамъ соблаз
нять меня... Вотъ я повѣрю, и въ меня все
лится бѣсъ гордости, и я стану великимъ
грѣшникомъ...

XVIII.
Проводивъ Дружинина, Орловъ немедленна
отправился въ лазаретъ. Завѣдующій докторъ
былъ еще тамъ. Входя въ кабинетъ, Орловъ
сразу узналъ Воздвиженскаго, увидавъ малень
кую лысую голову на тонкой шеѣ, мелкія черты
лица, пенснэ на длинномъ носу и большіе чер
ные усы, ростомъ и пышностью которыхъ
природа какъ бы хотѣла возмѣстить отсутствіе
волосъ на головѣ. Сгорбившись и низко накло
нившись надъ столомъ, онъ что-то быстро
писалъ и не сразу узналъ Орлова, а узнавъ
его и цѣль его прихода, искренно и шумно
обрадовался. Воздвиженскій уже тяготился на
пряженной работой и переутомился. Надо было
дѣлать все, какъ слѣдуетъ, иначе могутъ пойти
нежелательные слухи, а это можетъ испортить
карьеру наладившейся городской практика.
Здоровый даровой опытный работникъ, какимъ
Воздвиженскій зналъ Орлова, былъ какъ нельзя
болѣе кстати, а то, что онъ состоялъ подъ
судомъ,—это пустяки: вѣдь онъ будетъ зани
маться частнымъ образомъ въ частномъ лаза
ретѣ, и завѣдующій врачъ можетъ и не знать
о всей этой исторіи.
— Значитъ, мы съ тобой сейчасъ ото дѣльца
и покончимъ,—сказалъ Воздвиженскій быстрымъ
говоркомъ па „о“,—онъ былъ изъ семинари
стовъ.—Тебѣ я частнымъ образомъ передамъ
въ завѣдываніе верхній этажъ, себѣ оставлю
низъ... Помощники у тебя будутъ хорошіе
ребята... Два студента-медика и составъ сестеръ
прекрасный!..
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Воздвиженскій всталъ и взялъ Орлова подъ чтобы все успѣть сдѣлать и никого не потрево
жить... Да, это она. Но только институтская
руку.
— Пойдемъ, я тебя познакомлю... Намъ, полнота и неловкость исчезли: она, какъ будто,
братъ, отведена шикарная квартира, и денегъ стала выше ростомъ и стройнѣе. Гладко заче
отвалили здорово! Ми все устроили, какъ по санные тонкіе русые волосы и на губахъ спо
добаетъ!.. Вотъ тутъ налѣво лѣстница наверхъ... койная, ласковая улыбка. Раньше она не умѣла
Сестры живутъ здѣсь же... У тебя въ отдѣле такъ улыбаться. Вотъ она замѣтила ихъ и
ніи будетъ удивительная сестра, рѣдкая... идетъ навстрѣчу. Какое, однако, у нея блѣдное
Наша достопримечательность!.. Замѣчательная лицо, но усталости не замѣтно. Узнаетъ ли
она его?"
(ветра!..
— Ты что ее расхваливаешь, какъ старин
— Марія Владимировна,—сказалъ Воздви
ную колокольню въ городѣ?—усмѣхнулся Ор женскій:—вотъ вашъ старый знакомый, Констан
тинъ Александровичъ... Будетъ завѣдывать ва
ловъ:—чѣмъ она удивительна?
— Чѣмъ удивительна?—снова затараторилъ шимъ отдѣленіемъ.
Ланина удивленно широко открыла большіе
Воздвиженскій, — ужъ очень самоотверженна!..
Себя не бережетъ!.. Ты ее сдерживай... Мнѣ сѣрые глаза, покраснѣла, но не смутилась,
приходится съ вей воевать, чтобы она пила и прямо и просто подошла къ Орлову и крѣпка
ѣла... Знаешь какую штуку она недавно устроила? пожала его руку и, сіяя улыбкой радости, ска
Къ намъ привезли больного... Понимаешь: зала:
— Вотъ счастливая встрѣча... я такъ рада
ишіасъ въ очень тяжелой формѣ... Страдаетъ
ужасно... по ночамъ другимъ больнымъ спать васъ видѣть.
не даетъ, а отдѣльныя палаты всѣ оказались
— Я радъ работать со старой знакомой, ко
заняты... Скандалъ! Такъ она сама пересели торую Филиппъ Максимовичъ расхваливаетъ
лась въ пустующую кухню, гдѣ теперь при такъ, какъ только можно хвалить человѣка.
хожая чернаго входа, а больного перевела въ
Маруся какъ будто не слышала этихъ словъ,
свою комнату! „Мнѣ, говоритъ, все равно; въ и со своей прежней спокойной, ласковой улыб
своей комнатѣ никогда не бываю". Перегоро кой стала подробно докладывать Воздвижен
дила въ кухнѣ уголокъ занавѣской и устроила скому о положеніи больныхъ.
—Ну и память,—удивился Орловъ:—даже тем
себѣ постель... Да я и не знаю, когда она
спитъ.
пературу наизусть помнитъ.
— Какъ ея фамилія, Филиппъ Максимычъ?
— Вотъ, полюбуйтесь на насъ,—обратился
— Лавина.
Филиппъ Максимовичъ къ Орлову съ такимъ
— Марія Владимировна?—быстро переспро видомъ, какъ будто это онъ самъ сдѣлалъ та
силъ Орловъ.
кую прекрасную сестру милосердія:—живож
скорбный листъ для всѣхъ больныхъ.
— Ты ее знаешь?
— Зналъ... года три тому назадъ.
— Ну, не для всѣхъ,—просто возразила Ма
— Ну, тѣмъ лучше!.. Не знаю, какая она руся, очевидно привыкшая къ этимъ похваламъ
была раньше, а теперь солдаты чуть не мо и не придававшая имъ никакого значенія.
лятся на нее. „Наша, говорятъ, сестрица Маша,
— У меня запоминается только о тѣхъ, чье
святая".
положеніе серьезно.
И обращаясь къ Орлову и глядя ему въ
— Она и раньше была хорошій человѣкъ,
по ничего подвижническаго въ ней какъ будто глаза своимъ какимъ-то новымъ, всѣхъ и вся
не было.
ласкающимъ взглядомъ, добавила, какъ бы
Орловъ обходилъ палаты, плохо слушая не оправдываясь:
устававшаго болтать Воздвиженскаго.
— Это же дѣлается какъ-то невольно... Вѣдь
„Однако, дѣйствительно, здѣсь все хорошо тугъ ни о чемъ другомъ не думается.
устроено,—подумалъ онъ:—Филиппъ все такой
XIX.
же,—хорошій работникъ и неинтересный чело
векъ... Забавно онъ выразился про Марусю: „ужъ
Послѣ почти двухъ лѣтъ вынужденнаго без
очень самоотвержена". Интересно посмотрѣть дѣльи, Орловъ съ страстной энергіей набро
на нее. Раньше она была славная ищущая дѣ- сился на работу, дѣлалъ операціи, перевязки,
вочка.—И вспоминая прощальный іюльскій ве наблюдалъ за ходомъ заживленія, слѣдилъ за
черъ, рыданія Маруси и эти слова: „Вы не чув серьезными больными, и только пять - шесть
ствуете, что я чувствую", и свой стыдъ,— часовъ ему оставалось на сонъ, да и то не
Орловъ не могъ сопоставить прежнюю Ланину всегда, такъ какъ онъ добровольно дежурилъ
■ ту, на которой, по словамъ Воздвиженскаго, въ лазаретѣ, когда нужно было лично слѣдить
держится чуть не все сложное отдѣленіе боль за ходомъ болѣзни. И въ этой напряженной
ного лазарета.
работѣ онъ убѣдился, какой неоцѣнимой по
Но вотъ это, кажется она... Да неужели она? мощницей была Маруся. Думая о ней, онъ часто
У той была дѣтская походка съ развальцемъ, вспоминалъ отзывъ Воздвиженскаго: „ужъ очень
а эта идетъ быстро и безшумно, словно она самоотверженна". Оказывается, что всѣ,—сестры,
долго училась, какъ ходить въ лазаретахъ, сидѣлки, студенты,—такъ-же думали о вей.
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И Орлову было смѣшно это. Смѣшна та путакоротко остриженными волосами. Безконечено
лица въ людскихъ словахъ, когда они пы долго неумолимыя руки хирурга, что-то напря
таются опредѣлить человѣческую душу. Годы женно ищутъ въ глубинѣ рта.
борьбы и анализа, богатый внутренній опытъ
И вдругъ раздался дикій стонъ, захлебнув
говорили Орлову, что тутъ не было самоотвер шійся кровью, и слезы градомъ полились изъ
женности. Наоборотъ, для Маруси было бы закрытыхъ глазъ раненаго. Этотъ стонъ пере
громаднымъ подвигомъ отказаться отъ того, что вернулъ душу Маруси. Жалость побѣдила.
люди называли въ ея жизни самоотвержен
— Салфетку!
ностью. Потому она искренно не понимала и
Что же сестра не даетъ? Она стоитъ блѣд
изумлялась, за что ее хвалятъ.
ная и словно не слышитъ.
Какъ будто можно хвалить человѣка за то,
— Салфетку — раздраженно бросаетъ асси
что онъ ѣстъ и пьетъ. А отдавать свое сердце стентъ, не глядя на сестеръ.
и умъ уходу за раневыми стало для Маруси
Завѣдующій подачей инструментовъ студентъ
бросился въ перевязочнымъ матеріаламъ, не
такой же потребностью, какъ ѣсть и пить.
Она жила обыденной жизнью въ этомъ боль еще мгновеніе, и дрогнули прижатые къ груди
шомъ городѣ, отдыхая отъ работы на мед в пин руки Маруси, и, даже не сознавая, что дѣ
скихъ курсахъ, набираясь силъ, когда вдругъ лаетъ, она подвинулась впередъ и быстрымъ,
разразилась война. И Маруся, какъ всегда доб точнымъ, ловкимъ движеніемъ сдѣлала то, что
рая и отзывчивая, рѣшила поступить въ сестры нужно.
Въ продолженіе всей мучительно затянувшейся
милосердія. Никакого подвига въ этомъ поступкѣ
не было,—наоборотъ, это стало моднымъ и операціи только что назначенная сестра мило
большинство ея подругъ сдѣлали то же. Ма сердія, оказавшаяся выносливѣе своей старшей
руся вошла лъ лазаретъ, робкой и неувѣренной подруги, исполняла ея обязанности.
Этотъ стонъ, захлебнувшійся кровью, ка
въ себѣ дѣвушкой съ горячимъ желаніемъ
кому-то помочь, сдѣлать что-то хорошее, патріо кимъ-то чудомъ сдѣлалъ Марусю сильнѣе людей
тичное, но послѣ первой же операціи, на ко сильныхъ, выносливѣе выносливыхъ. Онъ унич
торой она присутствовала, словно какая-то дру тожилъ борьбу между жалостью и ужасомъ, по
гая душа поселилась въ ней.
тому что уничтожилъ самую мысль о личномъ
Привезли молодого прапорщика, которому въ „я“ Маруси. Съ этого момента у нея уже но
молевомъ лазаретѣ не могли вынуть пулю, за было мысли о томъ, что она кому-то помогаетъ,
сѣвшую въ основании языка. Сдѣлать операцію самоотверженно отдаетъ себя другимъ, что ел
работа патріотична,—такія мысли и чувства
пригласили извѣстнаго хирурга.
Это была очень тяжелая операція. Хлоро были у той, другой Маруси, которая пришла
формировать больного было нельзя. Онъ ле на операцію. Новая Маруся объ этомъ не ду
жалъ блѣдный, какъ мертвецъ: нѣсколько дней мала и только всѣмъ существомъ чувствовала
уже онъ ничего не ѣлъ.
чужое страданіе и дѣлала такъ, чтобы этого
Особыми щипцами ему вытянули языкъ, и страданія не было. Потому все казалось ясно,
началось то, на что Маруся смотрѣла съ па просто и легко, и не было ни ужаса, ни со
рализовавшимъ ее ужасомъ, боясь упасть въ мнѣнія, ни брезгливости, ни усталости.
Орловъ не зналъ, какъ совершился этотъ пе
обморокъ. Быстрыя, ловкія руки оператора
проворно что-то дѣлали въ глубине рта, отчего реворотъ въ Марусѣ, но онъ видѣлъ его по
бѣжала кровь, и конвульсивно бился головой слѣдствія, и такъ смѣшна и нелѣпа казалась
раненый, вздрагивали его ноги, привязанныя ему фраза: „ужъ очень самоотверженна". Ника
кой разумъ, никакая воля такъ не могли бы
ремнями къ операціонному столу.
мгновенно замѣнить человѣка, какъ это сдѣлала
Ассистентъ поминутно кричалъ:
проснувшаяся любовь-жалость. Орловъ съ сер
— Пинцетъ! Салфетку!
Пожилая сестра, стоявшая впереди, подавала дечнымъ трепетомъ наблюдалъ за Марусей, и
марлевыя салфетки, и Маруся, не отрываясь, новое таинство жизни, новая могучая творче
смотрѣла, какъ быстро онѣ просачивались этою ская сила, казалось, еще болѣе чудесная, чѣмъ
вѣра, открывалась его напряженному взору.
липкою красною кровью.
И это была любовь.
— Салфетку!
И такъ ничтожны и малоцѣнны казались
Первое время Маруся стояла, какъ въ столб
някѣ, борясь между чувствомъ невыразимой взволнованному Орлову его прежнія волевыя
жалости и ужасомъ, сковавшимъ ея душу. ЕЙ усилія, его логика, систематичность, разумъ.
казалось, что эта пытка продолжается уже без Правда, они могли создать въ душѣ почти тѣ
конечно долго. Безконечно долго искажается же результаты, что и любовь, но зато цѣною
страшной гримасой страданія молодое, блѣдное, многолѣтнихъ усилій, многолѣтнихъ думъ и
безусое лицо съ выдающимися скулами; безко исканій, а здѣсь какъ-то сразу пришла любовь
нечно долго слышитъ она хриплые стоны, ви и уничтожила въ душѣ все личное, а вмѣстѣ
дитъ этотъ вытянутый, залитый кровью языкъ, съ нимъ и всѣ недостатки, которые вытекаютъ
эти руки студента, съ усиліемъ держащаго круг изъ чувства личнаго. Орловъ боролся съ тще
лую вздрагивающую голову съ торчащими ежомъ. славіемъ, самолюбованіемъ, интересничаньемъ
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и побѣдилъ ихъ, но не совсѣмъ, и все-таки
чувство тщеславнаго самоудовлетворенія, со
знаніе своего превосходства пріятно щекотали
самолюбіе и иногда проявлялись въ словахъ и
поступкахъ. А любовь въ Марусѣ побѣдила
даже женское кокетство, и права была подруга
Маруси, пикантная Зиночка, когда при Орловѣ
сказала:
— Ты, Маруська, теперь даже не женщина,
а больше, чѣмъ монашка.
Орловъ боролся съ чувственностью всякаго
рода, съ зависимостью отъ матеріальныхъ ус
ловій и побѣдилъ ихъ, ио все же ему пріятно
было хорошо поѣсть, уснуть въ удобной обста
новкѣ, а Маруся, кажется, совсѣмъ не замѣ
чала, что она ѣстъ; спала она то въ креслѣ
около больного, то на жесткомъ диванѣ, и у
нея даже не возникало мысли, что это неудобно.
И это чудо сдѣлала любовь.
Орловъ боролся съ раздражительностью, на
смѣшливостью, нетерпѣніемъ и побѣдилъ ихъ
въ себѣ, но все же постоянно долженъ былъ
стоять на-сторожѣ и усиліемъ воли прегра
ждать имъ доступъ, а Марусѣ было совершенно
непонятно, какъ это можно быть раздражи
тельной, нетерпѣливой или насмѣшливой.
И это чудо сдѣлала любовь.
Орловъ боролся съ лѣнью, апатіей, тоской,
меланхоліей и побѣдилъ ихъ, но все же ему
иногда казалось скучно, холодно жить въ мірѣ
одинокой борьбы, и надо было замѣтить это со
стояніе и сдѣлать усиліе, чтобы прогнать его
и чѣмъ-нибудь заинтересовать умъ, а Маруся
со своей спокойно-ласковой улыбкой вся свѣти
лась проникновеннымъ интересомъ къ другимъ,
вся какъ будто входила своей просвѣтленной
душой въ этихъ искалѣченныхъ людей, и слово
„скука" было для нея совершенно не предста
вляемое понятіе.
И это чудо сдѣлала любовь.
Орловъ боролся съ мелочнымъ эгоизмомъ, съ
недружелюбно - пристрастнымъ и требователь
нымъ отношеніемъ къ людямъ и побѣдилъ ихъ
въ себѣ, но все же онъ былъ холоденъ и чув
ствовалъ себя чужимъ и далекимъ отъ людей,
а Маруся своимъ вдругъ выросшимъ, какимъ-то
сверхъестественнымъ чутьемъ, казалось, про
никала въ каждаго человѣка, умѣла всякаго
успокоить, понять, сдѣлаться необходимой,
близкой, равной, и это казалось ей естествен
нымъ, простымъ и легкимъ.
И это чудо сдѣлала любовь.
Онъ, атлетъ Орловъ, сильный духомъ и тѣ
ломъ мужчина, иногда уставалъ въ напряжен
ной работѣ по лазарету и чувствовалъ непре
одолимую потребность въ отдыхѣ; глаза его
слипались отъ усталости, а Маруся, блѣдная,
но бодрая, со спокойно ласковой улыбкой, без
шумно и быстро дни и ночи двигалаль по ла
зарету, и такъ же, какъ Воздвиженскій, Орловъ
думалъ: „когда же отдыхаетъ эта двадцати
лѣтняя, непривыкшая въ труду барышня".

И это чудо сдѣлала любовь.
Орловъ чувствовалъ себя слабѣе той силы,
которая жила теперь въ душѣ когда-то влю
бленной въ въ него наивной дѣвочки. Онъ смо
трѣлъ на нее, умилялся и думалъ:
„Вотъ я долгіе годы анализировалъ себя,
изучалъ, искалъ, думалъ, страдалъ, боролся и
цѣною многолѣтнихъ усилій достигъ того,что душа
стала ясна, сильна и гармонична. Я думалъ,
что уже достигъ нѣкоторыхъ вершинъ самосо
зиданія. Я безсознательно гордился собой, по
тому что одержалъ самую трудную побѣду,—
одолѣлъ самого себя. Я научился каждую мысль,
каждое чувство подчинять разуму. Я считалъ
себя мудрымъ и сильнымъ, но какъ я далекъ
отъ той ясности, гармоніи, спокойствія и силы,
которыя безъ всякой борьбы и страданій со
здала любовь въ душѣ этой непосредственно
доброй, чистой дѣвушки!"
XX.

Орловъ изъ чувства соревнованія сталъ ра
ботать такъ, какъ никогда не работалъ. Уси
ліемъ воли онъ заставилъ себя по возможности
такъ же проникнуться однимъ чувствомъ, одной
заботой, какъ избавить отъ страданій, успо
коить, ободрить этихъ искалѣченныхъ страдаю
щихъ людей, которые почувствовали къ нему
безграничное довѣріе. Орловъ быстро достигъ
того, что такъ же, какъ Маруся, не могъ ни о
чемъ думать и ничего чувствовать внѣ лазарета
и его интересовъ. Обладая болѣе сильной па
мятью, онъ наизусть зналъ скорбный листъ
каждаго больного, во время операцій въ этомъ
настроеніи самозабвенія онъ достигъ такой бы
строты, точности, ловкости работы, какихъ
раньше никогда не зналъ за собой. Воздвижен
скій всѣ свои многорѣчивые восторги теперь
перенесъ съ Маруси на своего новаго помощ
ника, но все же Орловъ не могъ обманывать
себя, не могъ не сознавать, что у него нѣтъ
чего-то главнаго, безъ чего онъ всегда будетъ
слабѣе Маруси. Да, ему казалось, что онъ тоже
любитъ этихъ простыхъ людей, но въ этой
любви не было того творческаго энтузіазма, ко
торый совершаетъ чудеса. И ежедневные слу
чаи подчеркивали эту относительную слабость
Орлова.
Однажды нужно было дать раненому, угрю
мому, упрямому человѣку, лѣкарство очень про
тивнаго вкуса. Тотъ категорически отказался.
— Не могу я таку гадость пить.
Позвали Орлова.
— Да вѣдь, это для твоего же здоровья —
урезонивалъ больного докторъ.—И вовсе ужъ
не такъ противно.
— Знаю я... и не могу... всю душу воротитъ.
— Пойми, что если ты выпьешь — выздоро
вѣешь... А не будешь пить, — все будешь хво
рать.
— Пу, и помру... Туда мнѣ дорога, калѣкѣ.
Орловъ долго уговаривалъ больного и безре
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зультатно; въ концѣ концовъ онъ попробовалъ
XXI.
подѣйствовать приказомъ, поднесъ ко рту боль
ного ложку и сказалъ повелительно „пей!"
Орловъ дежурилъ въ лазаретѣ. Былъ часъ
Солдатъ оттолкнулъ ложку и наполовину про ночи. Всѣ спади. Только глухо раздавался стонъ
лилъ ее, завернулся съ годовой въ одѣяло и больного ишіасомъ. Орловъ пошелъ въ изоли
не отвѣчалъ никому ни слова.
рованную комнатку въ концѣ коридора, коти
— Надо позвать Марію Владимировну, пред рую Маруся отдала подъ лазаретъ.
ложила сидѣлка.
Вездѣ было настроеніе тишины и соннаго
— Позовите, — согласился Орловъ:—но, по покоя, а здѣсь царила тоска и страданіе. Плотно
жалуй, и она ничего съ нимъ не сдѣлаетъ.
затворявшаяся толстая дверь я капитальная
Пришла Маруся, ей разсказали въ чемъ дѣло. стѣна не пропускали звуковъ въ сосѣднія па
— Ананьевъ,—позвала она, но больной не латы, но здѣсь въ этихъ стонахъ было столько
отвѣчалъ ни слова.
мученія, и они раздавались такъ громко, что,
— Придется назначить другое средство,— казалось, должны были быть слышны во всемъ
предложилъ было Орловъ, но Маруся жестомъ лазаретѣ.
Орловъ молча сѣлъ на стулъ, а черезъ ми
остановила его.
— Голубчикъ Ананьевъ, — сказала она сво нуту всталъ и посмотрѣлъ, плотно ли онъ за
имъ глубокимъ ласковымъ голосомъ:—за что же перъ дверь
ты насъ обижаешь? Откройся и давай погово
— Морфія и сегодня не вспрыскивали?—
римъ.
спросилъ онъ Марусю.
И Маруся мягко коснулась согнутой подъ
— Нѣтъ... Вы были правы. Острый періодъ
одѣяломъ спины солдата...
прошелъ. Вчера очень стоналъ, но уснулъ безъ
Тотъ шевельнулся, полуоткрылся и сказалъ морфія и спалъ хорошо.
обиженнымъ голосомъ:
Обернутая бѣлой бумагой электрическая лам
— Что же, господинъ докторъ хотятъ силой почка холоднымъ ровнымъ свѣтомъ освѣщала
напоить меня... развѣ я лошадь?.. а я не могу... неуютную высокую комнату. Нелѣпо и ненужно
Ей-Богу, не могу!..
торчали въ стѣнѣ шпили, на которыхъ когда-то
— Никто силой не будетъ себя поить,—мягко висѣли зеркала. Ненужны и странны казались
сказала Маруся, присаживаясь къ нему на кро здѣсь, въ этой наполненной стонами больного
вать и беря изъ рукъ сидѣлки вновь налитую комнатѣ, украшенія лѣпного погодка, декадент
ложку.
скіе цвѣты на обояхъ, паркетный полъ.
Больной лежалъ неподвижно на спинѣ. Если бы
— Ну, посмотри на меня... Вотъ я такой же
человѣкъ, какъ и ты... Посмотри, вотъ я про не громкіе, черезъ опредѣленные промежутки
времени повторявшіеся протяжные стоны.—
бую твое лѣкарство.
Маруся отпила немного изъ ложки и загово можно было бы подумать, что онъ умеръ. Без
рила съ новою силою какой-то неотразимой сильно, неподвижно, немного свѣсившись въ
ласковой убѣдительности:
сторону, лежала гладко остриженная черная
— Смотри, я попробовала, и оно вовсе не круглая голова; крупныя смуглыя черты лица
такое противное. Попробуй и ты. Хочешь, я заострились; большая черная борода и длин
научу тебя пить, чтобы ничего не было за ные усы спутались и взлохматились; крупныя
мѣтно. Понимаешь,—ничего! Нужно сдѣлать вотъ рѣзкія складки легли вдоль узкаго лба; глубоко
ввалившиеся глаза были закрыты, и вокругъ
такъ.
нихъ темнѣли полукруглыя синеватыя тѣни.
Она зажала себѣ носъ и закрыла глаза.
Ротъ былъ полуоткрытъ; дышалъ больной пре
— И потомъ залпомъ.
рывисто и тяжело; вдыхалъ медленно, выды
Больной отрицательно покачалъ головой.
— Голубчикъ милый, нельзя же такъ... Кон халъ быстро и съ шумомъ и время отъ вре
стантинъ Александровичъ... Мы поговоримъ, и мени громко, мучительно стоналъ:
„О-о, о-о"...
онъ выпьетъ...
Онъ пошевелилъ рукой, какъ будто хотѣлъ
Докторъ понялъ, что Маруся хочетъ, чтобы
коснуться больного мѣста, ио не коснулся; дро
онъ и сидѣлка ушли.
И продолжая обходъ, Орловъ слышалъ, какъ гнули въ воздухѣ худые длинные пальцы, и съ
Маруся что-то говорила Ананьеву о семьѣ, прерывистымъ стономъ больной проговорилъ:
— Сестра... мочи моей нѣтъ... О-о... дай
убѣждала, что онъ еще будетъ въ состояніи
работать, и больной черезъ нѣсколько минутъ морфію...
Маруся наклонилась надъ нимъ:
послушно выпилъ лѣкарство.
— Голубчикъ, ты, вѣдь, днемъ согласился
Такого характера сцены повторялись еже
дневно. Орловъ, взволнованный, умиленный, уснуть безъ морфія. Ты привыкъ, а это очень
опасно. Надо отвыкнуть голубчикъ.
говорилъ себѣ:
— Не могу... О-о... больно... о-о...
„Такъ я не могу. Такой любви научиться
— Милый, подожди немного, скоро уснешь.
нельзя. Я все хочу сдѣлать логикой, убѣжде
— Перевернуть бы... о-о...
ніемъ, волей, а она только любовью и лаской.
Маруся встала.
И она сильнѣе."
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— Дайте я,—предложилъ Орловъ,—вамъ тяжело.
Стараясь не коснуться больного мѣста, Ор
ловъ охватилъ солдата, во крѣпкіе жесткіе
мальцы доктора, очевидно, натянули гдѣ-то
кожу, и больной дико вскрикнулъ:
— Ой! не надо!., пускай сестра!.. О-о...
Орловъ опустилъ больного и смущенно взгля
нулъ на Марусю.
— Успокойся голубчикъ, — заговорила она
почему-то пониженнымъ голосомъ:—сейчасъ сдѣ
лаю сама... вотъ немного пройдетъ боль, и я
«дѣлаю...
Быстрыми, ловкими, увѣренными движеніями
Маруся обхватила руками это большое, костля
вое, тяжелое, безсильное тѣло и сказала:
— Облокотись; вотъ такъ...
Потомъ сдѣлала одно строго разсчитанное
быстрое движеніе, и больной лежалъ на боку.
Маруся выпрямилась, глубоко вздохнула, и
Орловъ видѣлъ, какъ покраснѣло ея лицо отъ
усилія.
,Но какъ это она сдѣлала быстро и, главное, безболезненно? Вѣдь тутъ каждое неосто
рожное движеніе, каждое прикосновеніе болѣе
«ильное, чѣмъ нужно, вызываетъ невыносимыя
страдания... Какъ будто эта любовь дала ей
способность проникать въ чужое тѣло, знать,
где болитъ... Какъ будто у нея есть какая-то
чудесная интуиція, которая позволяетъ ей сдѣ
лать безболѣзненно то, что не удалось мнѣ,
опытному врачу, знающему весь ходъ нервныхъ
волоконъ...“
И опять потянулись томительныя минуты, на
водненный протяжными, за душу хватающими
стонами. Орловъ дремалъ на креслѣ и изрѣдка
взглядывалъ на Марусю.
"Спитъ она пли не спитъ? Вѣроятно, за
былась, закрыла глаза, ровно дышетъ и такое
блѣдное, но в во снѣ спокойно-ласковое лицо".
— Сестра, о-о... морфію... о-о...
Маруся открыла глаза, какъ будто и не
•вала, и тотчасъ заговорила свои всегда гото
выя, ласково-успокаивающія слова.
Опять гнетущая тишина, прерываемая сто
лами, снова чутко дремлетъ сестра. Какъ жалко
Орлову эту блѣдную милую дѣвушку, совер
шающую, казалось бы, совершенно непосильную
работу.
— Маріи Владимировна, — говоритъ онъ въ
одну изъ тѣхъ минутъ, когда больной снова съ
надрывающими стонами умоляетъ вспрыснуть
морфію:—позвольте, я замѣню васъ, а вы пой
дите усните... Вѣдь я дежурю не каждый день,
а вы почти ежедневно. Нельзя же такъ.
— Спасибо, Константинъ Александровичъ, но
я не могу... больной ко мнѣ привыкъ и не послушается никого другого.
Орловъ вспомнилъ, какъ онъ неловко пы
тался перевернуть больного на бокъ и почув
ствовалъ, что, дѣйствительно, онъ не можетъ
замѣнить Марусю.

— Вы сами идите спать,—съ мягкой улыб
кой продолжаетъ она,—я одна справлюсь.
„Конечно, я торчу тутъ безплодно",—ду-'
маетъ Орловъ и говоритъ:
— Нѣтъ, если я не мѣшаю вамъ, то посижу
здѣсь, я но особенно хочу спать... а вы усните,
какъ слѣдуетъ, не такъ чутко. Если онъ заго
воритъ, я васъ разбужу.
— Я такъ не умѣю.
— Лучше разскажите что-нибудь о себѣ,
Константинъ Александровичъ... Вы къ намъ
какъ съ неба упали... Служите въ земствѣ?
— Нѣтъ не служу... Мое занятіе теперь...—
Орловъ помолчалъ и продолжалъ, усмѣхнувшись:
ожидаю, что со мноюбудѳть,— каторга или ссылка.
— За что же такая немилость,—не понявъ
его усмѣшки и думая, что онъ шутитъ спро
сила Маруся.
— За прошлое Марія Владимировна... За
студенческія сходки и такъ далѣе.
— Но... Ради Бога .. Вы шутите? или...
Маруся повернулась на стулѣ и, затаивъ
дыханіе, испуганно ожидающимъ взглядомъ
смотрѣла въ глаза Орлова.
— Какія шутки,—серьезно сказалъ Орловъ:—
почти два года просидѣлъ въ тюрьмѣ и теперь
отпущенъ подъ залогъ... Черезъ мѣсяцъ или
два буду судиться въ палатѣ.
Маруся опустила поднятыя въ волненіи руки
и минуту неподвижно смотрѣла въ простран
ство. Потомъ сказала полушепотомъ, какъ бы
сама себѣ:
— И я не знала. .
Орловъ понялъ ходъ ея мыслей и отвѣтилъ
не тому, что она сказала, а тому, о чемъ она
думала.
— У меня были свиданія... Приходилъ нѣ
сколько разъ Александръ Александровичъ.
— Онъ хорошій.
Оба замолчали. Маруся никакъ не могла
освоиться, понять, повѣрить въ то, что она
узнала: Орловъ и вдругъ каторга и ссылка.
При этомъ сопоставленіи все ея существо за
протестовало, и она рѣшительно отказалась до
пустить это.
— Нѣтъ,—не можетъ быть,—увѣренно ска
зала она, проведя рукой по лбу и твердо
взглянула въ глаза доктору.
— То-есть чего? — улыбаясь, спросилъ Ор
ловъ.
— Чтобы васъ осудили.
— Милая вы сестрица, развѣ тамъ есть мѣ
сто просто для человѣческой оцѣнки... тамъ бу
маги за номеромъ и статьи закона... Эго, вѣдь,
не судъ присяжныхъ... Тамъ нѣтъ вопроса о
живомъ человѣкѣ... о томъ, заслуживаетъ ли
онъ наказанія, а всѣ усилія направлены... под
ходятъ ли поступки такого-то арестанта къ
такой-то статьѣ... и очень хорошо, если под
ходятъ: значить, будетъ обвинительный приго
воръ, и судебная машина будетъ на хорошемъ
счету у начальства.
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— Пѣтъ... Но если... Нѣтъ, не можетъ бытъ!..
Они поймутъ и увидятъ...
Маруся растерянно взглянула на доктора и
повѣрила въ неизбѣжность недопустимаго. Она
посмотрѣла на Орлова своимъ ласкающимъ,
проникновеннымъ взглядомъ и сказала неувѣ
реннымъ тономъ, какъ бы стараясь только утѣ
шить и ободрить его...
— Теперь война.., требуютъ амнистіи.. Не
могутъ они по старому преслѣдовать за то, что
уже давно прошло... Васъ оправдаютъ... Вотъ
увидите...
— Вы словно сговорились съ Александромъ
Александровичемъ... Онъ такъ же, какъ вы,
все старался меня успокоить... Но, право, я
спокоенъ... Я примирился.
Орловъ по привычкѣ повторилъ это „я при
мирился", но почувствовалъ, что говорить не
правду.
Дѣйствительно, думая о будущемъ, онъ рань
ше былъ холоденъ и спокоенъ, но сейчасъ не
ожиданно почувствовалъ острую жалость къ
себѣ. Что-то суровое и гордое, жившее въ душѣ
Орлова, какъ бы растаяло отъ соприкосновенія
съ этой чуткой, любящей женской душой, и въ
первый разъ ему мучительно захотѣлось, чтобы
его пожалѣли, захотѣлось ласковыхъ, любящихъ,
утѣшающихъ словъ, захотѣлось разсказать объ
обыскѣ и тюрьмѣ, оскорбленіяхъ, обманутыхъ
надеждахъ, разрушенныхъ дѣлахъ и цѣляхъ
жизни.
Стоналъ въ полузабытьи больной и непо
движно, опустивъ голову, сидѣла Маруся, и
Орлову показалось невозможнымъ говорить о
себѣ передъ лицомъ чужихъ страданій. Стара
ясь отогнать мысль о себѣ, докторъ сказалъ
шопотомъ:
— Больной, какъ будто, успокаивается.. онъ
скоро уснетъ.
Маруся кивнула головой.
Дѣйствительно, стоны больного раздавались
все рѣже, потомъ совсѣмъ прекратились, и по
слышался легкій храпъ изъ раскрытаго рта.
Теперь у Орлова совсѣмъ не было основаній
сидѣть здѣсь, но ему не хотѣлось уходить.
„Подремлю здѣсь немного, а потомъ пойду
въ кабинетъ".
Оба они сидѣли въ полудремотѣ, отдаваясь
своимъ мыслямъ и не знали, сколько прошло
времени, когда вдругъ страшный крикъ заста
вилъ ихъ вернуться къ дѣйствительности. Ис
пуганно открывъ глаза, Орловъ увидѣлъ, что
больной лежитъ уже на спине съ широко от
крытыми дикими глазами и уже не стонетъ, а
кричитъ отчаяннымъ, ужаснымъ крикомъ. Оче
видно, онъ неловко повернулся во снѣ, и боль
вернулась къ нему съ удвоенной силой. И въ
этомъ крикѣ можно было разобрать магическое
слово:
- Морфію! Морфію!
Никакіе уговоры Маруси не дѣйствовали.
Она подвинула свой стулъ къ изголовью боль
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ного, положила ему на голову руку, тихо гла
дила, утѣшая и ободряя. Въ незначительныя,
обычныя слова была вложена душа, полная со
страдающей любви и ласки, но больной, каза
лось, не слышалъ ихъ и, не переставая, кри
чалъ этимъ обезсиливающимъ, отчаянно умо
ляющимъ воплемъ, требуя лѣкарства, которое
одно могло спасти отъ ужаснаго приступа боли.
Несмотря на свои крѣпкіе закаленные нервы,
Орловъ чувствовалъ потребность бѣжать безъ
оглядки отъ этого страшнаго крика. Онъ сдѣ
лалъ надъ собой привычное усиліе, заставилъ
себя какъ бы ничего не слышать, постарался
совершенно не думать о страданіи, которое вы
зывало этотъ крикъ. И когда, добившись этого
безразличія, Орловъ спокойно взглянулъ на
больного и наклонившуюся надъ нимъ сестру,
онъ увидѣлъ, что изъ глазъ ея обильно текутъ
слезы. Да, лицо ея попрежнему ласково-спо
койно, а слезы часто капаютъ изъ опущенныхъ
глазъ на голову больного, на собственную руку,
и въ душѣ доктора мгновенно исчезло призван
ное въ нее безразличное спокойствіе, даже стало
стыдно его.
Орловъ видѣлъ, какъ страдаетъ Маруся, и
уже не могъ удержаться, чтобы не сказать:
— Давайте вспрыснемъ.
II. чтобы оправдать это предложеніе, добавилъ:
— Онъ такъ страдаетъ и мѣшаетъ спать
другимъ.
Маруся отрицательно покачала головой и ска
зала больному сквозь слезы прерывистымъ гром
кимъ полушопотомъ:
— Голубчикъ, милый, не надо морфія, это
ядъ... Потерпи, милый, скоро пройдетъ, это ты
только разбередилъ. Еще немного, и пройдетъ.
Дѣйствительно, скоро больной сталъ утихать,
и крикъ его перешелъ въ прежніе протяжные
стоны.
И снова Орлову стало стыдно передъ собой.
Какъ онъ недооцѣнивалъ силъ Маруси! Рѣдкая
мать удержалась бы не дать наркотики родному
ребенку при такихъ страданіяхъ. Эти вопли
такъ бы заставили страдать ее самое, что, спа
сая себя отъ пытки слышать ихъ, она бы сдѣ
лала это. А Маруся, заливаясь слезами состра
данія, все же не допускала и мысли дать боль
ному то, что было ему вредно. Она, дѣйстви
тельно, забыла о себѣ, и у ней ни на одно
мгновеніе не возникало даже мысли, чтобы бѣ
жать отъ этихъ мучительныхъ выраженій чу
жого страданія. Она сама страдала и плакала,
но думала только о томъ, какъ бы сдѣлать
лучше тому, кто страдаетъ.
Орлова такъ взволновали эти мысли о Ма
русѣ, что ему захотѣлось наединѣ съ собой об
думать ихъ. Когда больной снова успокоился,
докторъ всталъ и сказалъ, что пойдетъ къ себѣ.
Маруся вышла провожать его въ коридоръ.
Подавая ей руку, Орловъ пристально взглянулъ
на нее, и его снова поразило это удивительное
выраженіе ея спокойнаго блѣднаго лица: въ
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сѣрыхъ, сіяющихъ внутреннимъ свѣтомъ гла
вахъ еще блестѣли слезы, а на губахъ играла
всегдашняя любовно-ласковая улыбка. И Ор
ловъ безотчетно наклонился и поцѣловалъ ма
ленькую, нѣжную, теплую руку Маруси, еще
влажную отъ капавшихъ на нее слезъ. Онъ
быстро повернулся и зашагалъ къ себѣ, и на
глазахъ его тоже блестѣли слезы, и онъ думалъ:
„Нѣтъ, мнѣ не понять этого!.. Она страдаетъ
и плачетъ и какъ будто въ то же время вся
сіяетъ какой-то особенной радостью. Въ этомъ
состраданія есть сила и какая-то недоступная
и непонятная для меня свѣтлая гармонія".
XXI.
Орловъ полюбилъ Марусю. Это было для него
неизбѣжно. Всѣ хорошо относились къ ней,
потому что она заражала своей любовностью,
по ее не понимали, она была для нихъ „ужъ
очень самоотверженна". Они не понимали того,
что не она, а они сами, дѣйствительно, были
самоотверженны.
Оставаясь людьми такими же, какъ и прежде,
живя въ серединѣ двухъ интересовъ, собствен
ныхъ личныхъ и лазаретныхъ, они во время
работы должны были во многомъ отрекаться
отъ своего личнаго „я“, и они это дѣлали и
работали „самоотверженно". И вотъ когда по
своей мѣркѣ они начинали мѣрять жизнь Ма
руси, выходило, что она была ужъ очень само
отверженна, и не знали, что ей отрекаться было
не отъ чего, потому что ея личное „я“ во время
налетѣвшаго душевнаго переворота исчезло,
растворилось въ чувствѣ всепроникающей, все
поглощающей любви.
Пріобрѣтенный годами борьбы и самоанализа
богатый внутренній опытъ далъ Орлову воз
можность понять Марусю, и онъ видѣлъ, какъ
вся она свѣтилась любовью, какъ эта любовь
давала ей такую духовную высоту, такую сво
боду отъ вредныхъ эмоцій, силу и физическую
выносливость, что Орловъ смутился и былъ по
раженъ. И онъ полюбилъ Марусю. Полюбилъ
въ первый разъ въ жизни забывающею о себѣ
глубокою и сильною любовью. То, что онъ ис
пытывалъ къ Лелѣ, была животная страсть, а
теперь у него ни на одну минуту даже не воз
никало желанія чувственнаго наслажденія.
Счастье было уже въ томъ, чтобы любить Ма
русю, думать о ней, служить ей такъ, какъ она
служила другимъ, защищать ее отъ самой себя.
А его приходилось дѣлать нерѣдко.
Могучая сила любви сдѣлала Марусю слабой
и беззащитной отъ нападенія извнѣ, отъ попы
токъ эксплуатаціи. Хотѣлось ли кому-нибудь
изъ сестеръ избѣжать дежурства, она обраща
лась къ Марусѣ, и та, почти не снявшая нѣ
сколько ночей подъ рядъ, не могла отказать
въ этомъ. Она такъ пріучила всѣхъ смотрѣть
на себя, какъ на неутомимую машину, что у
подруги мысли не возникало, что Марусѣ надо
отдохнуть, что ей трудно. И вотъ тогда на по

мощь приходилъ Орловъ, отводилъ въ сторону
сестру и такъ, чтобы Маруся не слышала, до
казывалъ ея подругѣ, что она не имѣетъ права
возлагать свою работу на плечи, и безъ того
уже отягощенныя непосильнымъ трудомъ.
Встрѣчались почти уже здоровые, но каприз
ные больные, которые, пользуясь мягкой без
защитностью Маруси, заставляли ее то читать
вслухъ, то разсказывать сказки, играть въ
шашки, подавать одно, другое, третье.
Тогда Орловъ подходилъ и властнымъ „такъ
нельзя" прекращалъ скучающіе капризы больного.
Мало-по малу Орловъ окружилъ Марусю забо
той, которая не могла не быть замѣтной для
другихъ, только самъ онъ не замѣчалъ этого.
Своимъ отношеніемъ онъ говорилъ о любви,
а въ мысляхъ рѣшилъ, что онъ не имѣетъ права
сказать ей объ этомъ.
Онъ говорилъ себѣ.
„Меня ожидаетъ ссылка, можетъ быть ка
торга. Я не имѣю права волновать неумѣстнымъ
признаніемъ дѣвушку свободную, достойную вся
каго счастія, только еще начинающую жить. Даже
если бы не было войны и возникшихъ съ нею
обязанностей, то и тогда было бы безумно пы
таться говорить о любви мнѣ, обреченному. Чу
деснаго, хорошаго, любимаго человѣка, передъ
которымъ такъ много прекрасныхъ возможно
стей, преступно звать съ собою на несчастье...
Эта была бы не любовь, а эгоизмъ. Я долженъ
быть счастливъ уже тѣмъ, что встрѣтилъ Ма
русю; она научила меня, чего мнѣ недостаетъ
въ моемъ холодномъ уравновѣшенномъ міросо
зерцаніи".

XXIII.
6 октября было назначено къ слушанію дѣло
Орлова, а четвертаго онъ былъ на проводахъ
молодыхъ врачей, отправляющихся на войну.
Народу собралось масса. Залъ перваго и вто
рого класса былъ заставленъ багажомъ, запру
женъ стоявшими около Него людьми. Докторъ
съ трудомъ нашелъ мѣстечко за столомъ. Смо
трѣлъ на молодыхъ врачей, одѣтыхъ въ воен
ную форму и такъ не похожихъ по выправкѣ
на военныхъ, и, улыбаясь, наблюдалъ, какъ они
заплетаются за шпагу, сутулятся, неловко от
даютъ честь; другіе же, очевидно радуясь на
свою военную форму съ капитанскими погонами
и стараясь не ударить лицомъ въ грязь, выпря
мляютъ грудь, звенятъ шпорами, но въ тѣхъ
и другихъ видна особенная радость ожиданія
только что вступающихъ въ жизнь людей, ѣду
щихъ совершать огромную, важную, интересную
работу.
Противъ Орлова стоялъ молодой черноволо
сый солдатъ съ рукой на перевязи, странно зна
комый, какъ будто давно гдѣ-то видѣнный, и
въ то же время Орловъ не могъ вспомнитъ, кто
это. Удивительно знакомо казалось лицо его,
глаза, выраженіе ихъ, и эти глаза пристально
посматривали на Орлова, какъ будто улыбались
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ему. Томительно тянулось время: наконецъ, про
звучалъ звонокъ къ посадкѣ. Поднялась нево
образимая сутолока, спасаясь отъ которой Орловъ
вышелъ на платформу. Но тамъ была такая же
тѣснота. Дулъ холодный, сырой вѣтеръ, и на
крапывалъ мелкій дождь. Поѣздъ, очевидно,
сильно запаздывалъ отходомъ, а Орлову скоро
надо было итти въ лазаретъ. Онъ рѣшилъ, что
все равно, ому не удастся проводить, и сталъ
пробираться черезъ толпу къ выходу. Въ это
время кто-то взялъ его сзади подъ руку и про
говорилъ пониженнымъ голосомъ:
— Константинъ Александровичъ, мнѣ нужно
съ тобой поговорить
Орловъ оглянулся, увидалъ давешняго сол
дата, и вдругъ по слегка картавому голосу в
глазамъ узналъ его.
Да это онъ, старый товарищъ, с.-р. Черняевъ.
Но онъ былъ приговоренъ 7 лѣтъ тому назадъ
къ 4 годамъ каторги, и онъ ни въ коемъ слу
чаѣ не могъ быть солдатомъ.
Орловъ задержалъ его руку въ своей и ска
залъ полушепотомъ.
— Да неужели это ты Ми...
— Ваня,—поспѣшно перебилъ Черняевъ:—
меня зовутъ Иванъ Ивановичъ Петровъ.
— Ну здравствуй Ваня,—улыбнулся Орловъ и
подумалъ:—„такъ и есть, бѣжалъ съ поселе
нія".—Мнѣ, Ваня, нужно сейчасъ въ лазаретъ,
если хочешь пойдемъ туда.
— Съ удовольствіемъ, Костя.
Когда они вышли изъ толпы и пошли по пу
стынной площади, Черняевъ сказалъ:
— Знаешь, я уже годъ, какъ бѣжалъ оттуда.
Вылъ во многихъ бояхъ, лежалъ здѣсь 3 мѣсяца
въ городскомъ лазаретѣ. Мнѣ дали отсрочку на
годъ.
— Я не могу въ себя прійти отъ изумленія.
Какъ же?..
— Я тебѣ разскажу, но не сейчасъ, не лю
блю разговаривать о такихъ вещахъ на улицѣ.
Пришли въ лазаретъ; Орловъ, обойдя палаты,
вернулся къ себѣ, плотно заперъ дверь, усѣлся
поудобнѣе въ кресло и, ласково глядя на стараго
товарища, сказалъ:
— Ну, теперь я къ твоимъ услугамъ, Иванъ
Ивановичъ Петровъ. Разсказывай. Стѣны здѣсь,
Митя, капитальныя, двери запираются плотно.
— Что-жъ, разсказать можно скоро... Ну, объ
явили войну. Когда узнали причину, обста
новку и такъ далѣе, наша колонія разбилась на
днѣ партіи: правовѣрные и, такъ называемые,
„патріоты". Я былъ во второй. Ну, конечно, со
бранія, доклады, свирѣпые споры, хуже, чѣмъ на
каторгѣ, на „собачьей площадкѣ"... Такъ у насъ
тамъ называлось мѣстечко, куда спроваживали
горячихъ спорщиковъ, чтобы не мѣшали дру
гимъ .. Чѣмъ больше спорили, тѣмъ больше я
горячился, а чѣмъ больше горячился, тѣмъ больше
убѣждался, что такъ нельзя: если я такъ говорю,
то не долженъ стоять въ сторонѣ, а долженъ
принять участіе въ этой войнѣ.. А въ то же
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время всякая мысль объ активномъ участіи
въ войнѣ, въ рядахъ правительства, мнѣ ка
залась недопустимой. Я рѣшилъ бѣжать и по
ступить въ санитары... И вотъ тутъ вышелъ для
меня самый неожиданный казусъ. Остановился
я у своего родственника, а надо же было быть
такому совпаденію, что его зять жилъ въ злопо
лучномъ Калитѣ. Ну, бѣжалъ этотъ самый зять
изувѣченный изъ Калиша, а семья его тамъ по
гибла... Вотъ посмотрѣлъ я на него... совсѣмъ
онъ полусумасшедшій... послушалъ его разсказы,
какъ разстрѣливали семью... Да... и вотъ пере
вернулась душа .. И такая у меня выросла не
нависть къ нѣмцамъ... хуже, чѣмъ къ полиціи
и жандармеріи... Ну, вотъ не выдержалъ...
— Да-а, — задумчиво протянулъ Орловъ. —
Это понятно и знаменательно. Сила непосред
ственнаго впечатлѣнія могущественнѣе всего.
Докторъ помолчалъ.
— Представь, въ тюрьмѣ я сидѣлъ вмѣстѣ
съ Василенко. Помнишь его?
— Конечно.
— Бѣдняга умеръ въ тюрьмѣ отъ чахотки...
мнѣ было ужасно жалко его... Мы съ нимъ
жили въ одной камерѣ 8 мѣсяцевъ. Спорили
до изнеможденія. Онъ до самой смерти былъ
увѣренъ, что скоро насъ освободятъ. Доказы
валъ, что теперь насталъ моментъ революціо
нировать армію и поднять забастовочное дви
женіе. Доказывалъ желательность нашего пора
женія: тогда-де наступитъ революція и окон
чательное освобожденіе народовъ.
Черняевъ всталъ и возбужденно заходилъ по
комнатѣ.
— Да, узнаю ихъ... Они—вотъ...—онъ ладо
нями прикрылъ глаза со стороны висковъ.—
Какъ шоры у лошади! По сторонамъ ничего
не видятъ. Быть побѣжденными нѣмцами,
очутиться у нихъ въ экономической кабалѣ на
десятки лѣтъ, отдать имъ на съѣденіе славян
скія земли!.. Хуже этого я ничего не могу
представить... Ну, у насъ нелѣпый политиче
скій строй, но ей Богу, эго ужъ наше семейное
дѣло... И мы сами справимся, не жертвуя
своими государственными задачами...
— Мнѣ кажется, что у Василенко и вообще
у людей его лагеря,—задумчиво началъ Орловъ:—
мнѣ кажется, что у нихъ своего рода психи
ческая атрофія. Одна сторона психики отмерла
и не можетъ реагировать. Чувство національ
наго достоинства, патріотизмъ сами по себѣ
могутъ быть здоровыми и весьма почтенными.
Вспомни, напримѣръ, англичанъ. А у насъ эти
чувства подвергались такому ужасному испы
танію, такъ насъ обезличивали, обезволивали,
опекали, лишали самой примитивной свободы,
самодѣятельности, что эти чувства у многихъ
умерли, атрофировались, и, когда нѣмецъ больно
ударилъ по нимъ, то у иныхъ они еще ожили,
а у другихъ эта часть души такъ и осталась
покойникомъ... И надъ этимъ кладбищемъ ца
рила одна идея: у пасъ все плохо, намъ некуда
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идти, нечего дѣлать, единственное разумное для
насъ,—это разрушить существующій порядокъ.
Это первая причина. А вторая, — это власть
прошлаго: созданная десятками лѣтъ яркая не
нависть къ правительству, къ его политикѣ,
его войску, его задачамъ. Идти вмѣстѣ съ мно
голѣтнимъ врагомъ для многихъ кажется пси
хологически невозможнымъ. Нѣмецъ возбуждаетъ
меньше ненависти, чѣмъ этотъ домашній врагъ.
Ну, вотъ эти психологическія предпосылки и
создали пораженческое направленіе.
Орловъ улыбнулся.
— Вотъ скоро мнѣ, вѣроятно, придется
столкнуться съ такими спорами, когда я поѣду
на твое мѣсто.
— Ну, по крайней мѣрѣ въ нашей колоніи
ортодоксовъ было меньшинство.
— Да, разскажи пожалуйста, какъ, тамъ жи
вется вамъ въ Сибири? Для меня, вѣдь, въ
этомъ злободневный интересъ.
— Да, что-жъ, живемъ очень скучно, но въ
общемъ терпѣть можно. На каторгѣ удоволь
ствіе ниже средняго. Главное, въ ссылкѣ удру
чаетъ вынужденное бездѣліе и матеріальная
необезпеченность. Впрочемъ, для врача тамъ
широкое поле дѣятельности. Земства нѣтъ, и
врачебная помощь поставлена весьма слабо. Я
зналъ одного врача въ ссылкѣ, такъ у него
ежедневный пріемъ, какъ въ хорошей больницѣ.
Часто вызываютъ на практику въ уѣздъ... Ну
и заработокъ, кажется, недурный.
— Да, для меня это утѣшительно... А чѣмъ
же живутъ другіе?..—войдите!—сказалъ Орловъ
на чей-то стукъ въ дверь.
Вошла Маруся, но, увидавъ посторонняго,
остановилась у двери и сказала:
— Я только хотѣла спросить васъ, Констан
тинъ Александровичъ, будить Аверьянова, чтобы
дать ему лѣкарство, или можно подождать?
— Подождемъ... Пускай выспится... Да вы
посидите съ нами. Марія Владимировна... Вотъ
познакомьтесь: мой пріятель Иванъ Ивановичъ
Петровъ... Онъ пріѣхалъ изъ Сибири, и я
выпытываю его о своемъ будущемъ житель
ствѣ... Вотъ я сейчасъ узналъ, что врачамъ
тамъ очень много работы и спросилъ, чѣмъ же
живутъ другіе.
— Другіе живутъ больше уроками.
— Но вѣдь не всегда же бываютъ, уроки?—
сказала Маруся, улыбаясь своей особенной,
ласковой улыбкой.
— Да, не всегда.
— Но чѣмъ же живутъ?
— То-есть, когда нѣтъ денегъ,—усмѣхнулся
Черняевъ:—если можно занять,—занимаютъ. ,
ну, бываетъ., что не каждый день обѣдаютъ.,
потомъ свои помогаютъ. Иногда посылаютъ
изъ-за границы.
Они долго сидѣли и выспрашивали Черняева,
какъ будто вмѣстѣ хотѣли ѣхать въ Сибирь.
Когда Черняевъ упомянулъ, что многіе ссыль
ные живутъ со своими семьями, Орловъ удивился.

— Да, вѣдь, количество женщинъ, работаю
щихъ въ революціи, гораздо меньше мужчинъ.
— Многія женщины пріѣзжаютъ по доброй
волѣ за мужьями въ Сибирь. Со временъ дека
бристовъ русская женщина видно не измѣни
лась.
— Да, много на Руси хорошихъ женщинъ,—■
задумчиво глядя па Марусю, проговорилъ
Орловъ:—Это одно изъ самыхъ свѣтлыхъ мѣстъ
на темномъ фонѣ нашего неустройства. Яо,
вѣдь, имъ очень тяжело тамъ жить? они не
раскаиваются? не бѣгутъ?
— Нѣтъ, — улыбаясь, возразилъ Черняевъ:—
они и не видятъ въ своемъ поступкѣ какого-то
особеннаго подвига.
— Конечно, — горячо вмѣшалась Маруся,—
какой же это подвигъ, это такъ естественно.
Орловъ пристально посмотрѣлъ на нее и
спросилъ:
— Ну, а вы, Марія Владимировна, пошли бы
въ Сибирь за любимымъ человѣкомъ?
— Конечно, пошла бы, и въ атомъ вовсе не
подвигъ, а счастье,—необычно горячо отвѣтила
Маруся и, замѣтивъ пристальный, какъ бы
что - то сокровенное спрашивающій взглядъ
Орлова, она вдругъ смутилась, покраснѣла и
опустила глаза.
XXIV.

Когда Маруся впервые встрѣтила Орлова въ
лазаретѣ, ее охватила горячая, чистая радость.
Въ томъ состояніи забвенія всего личнаго, въ
которомъ она жила послѣднее время, эта ра
дость была ясной и спокойной. Душа, полная
любовью ко всѣмъ и счастливая ею, вдругъ
встрѣтила того, кого любила когда-то первой
любовью и кого считала лучшимъ человѣкомъ
на свѣтѣ. Раньше, давно, три года тому назадъ,
воспоминаніе объ Орловѣ связывалось съ не
выносимымъ страданіемъ нераздѣленнаго чув
ства, но потомъ это страданіе ослабло, по
тускнѣло, а теперь вспомнилось только самое
лучшее: задушевные разговоры, прежніе дѣт
скіе порывы, восторженная довѣрчивость и бла
годарность. Память не могла вспомнить дур
ного, потому что душою управляла радостная,
чистая любовь, и она не позволила бы вспо
мнить печальнаго и мучительнаго. Вспомнилось
все это, какъ наивное милое, и отзвукъ преж
ней поэзіи изъ дали прошлаго прозвучалъ въ
новомъ духовномъ мірѣ Маруси въ формѣ го
рячей чистой радости. А потомъ пошла со
вмѣстная работа по лазарету, и радость еще
усилилась. Какъ и ожидала Маруся, Орловъ
не былъ обыкновенный, хотя бы добросовѣстный
и усердный работникъ. Марусѣ, казалось, что
Орловъ внесъ въ свой трудъ ту же яркую по
эзію любви, которой была полна ея душа, онъ
такъ же не зналъ устали и никакихъ личныхъ
интересовъ. Съ горячимъ страданіемъ она узнала
отъ него, что черезъ полтора мѣсяца его ждетъ
ссылка, а можетъ быть и каторга, и потому

41

ПОВЕСТИ И РАЗСКАЗЫ.

она особенно цѣнила, что онъ забылъ о себѣ,
думая только о больныхъ.
Орловъ былъ ясенъ, прость, беззаботно веселъ
и, казалось, не безпокоился о будущемъ, а
когда она думала объ этомъ, душа ея наполня
лась такою же невыразимою любовью-жалостью,
съ какою она слушала раненыхъ, когда ихъ
оперировали; текла кровь, скрипѣла распили
ваемая кость, а они подъ хлороформомъ пѣли
веселыя пѣсни. Орловъ былъ въ ея глазахъ
какъ бы тяжело-больной, которому привили му
чительную болѣзнь; на немъ была печать не
избѣжнаго страданія, а онъ не только не
боялся и не страдалъ, но старался ее, Марусю,
избавить отъ безсонныхъ ночей и переутомле
нія. И эта забота обреченнаго на незаслужен
ныя муки когда-то любимаго человѣка умиляла
и трогала Марусю и все больше заставляла
думать о немъ. Чѣмъ больше Орловъ стано
вился необходимымъ и незамѣнимымъ, какъ
врачъ и блестящій операторъ, тѣмь глубже
входилъ онъ въ душу Маруси, тѣмъ чаще воз
вращалась она къ чувствамъ жалости и горя
при мысли, что скоро Орлова не будетъ. Развѣ
кто станетъ такъ работать, какъ онъ? Точно,
какъ машина, спокойно и увѣренно, какъ че
ловѣкъ, имѣющій власть надъ собою и дру
гими.
II вотъ черезъ эти чувства,—жалости, благо
дарности и восхищенія, какъ черезъ открытыя
двери, возвратилась въ душу Маруси прежняя
любовь къ Орлову.
Но она сама еще не знала этого. Она думала
про себя, что то особенное чувство, которое
она испытываетъ къ Орлову, есть дань уваже
нія къ нему, какъ человѣку и врачу. Когда же
послѣ поцѣлуя руки къ ней стала приходить
мысль, что Орловъ неравнодушенъ къ ней, она
прогоняла эту мысль, укоряя и обвиняя себя,
инстинктивно чувствуя, что это предположеніе
можетъ выбить ее изъ колеи создавшагося счаст
ливаго энтузіазма чистой любви къ людямъ.
„Онъ просто мой хорошій, хорошій другъ,
не больше."
Встрѣтивъ у Орлова Черняева, она поняла,
что онъ изъ ссыльныхъ и стала подробно раз
спрашивать о жизни въ ссылкѣ, незамѣтно для
себя примѣняя эту жизнь и къ себѣ. Поэтому
она такъ горячо высказалась, что ѣхать въ
Сибирь за любимымъ человѣкомъ было бы для
вея счастьемъ, и только пристальный, тревожно
вопросительный взглядъ Орлова открылъ ей
работу собственнаго подсознательнаго, и она
поняла, что, въ сущности, можетъ быть отвѣтила
на тайный вопросъ Орлова, и оттого смутилась,
растерялась и покраснѣла. Когда, распрощав
шись съ Черняевымъ, она пошла въ свою
комнату-кухню, то непривычно медленно под
нималась по лѣстницѣ, устало опираясь руками
о колѣна. Вошла. Взглянула на себя въ висѣв
шее на стѣнѣ зеркало и какъ бы послѣ дол
гого перерыва увидѣла себя, ото свое новое
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блѣдное лицо съ большими блестящими сѣрыми
глазами, гладкую прическу, костюмъ сестры
милосердія. Она укоризненно покачала на себя
головой, опустилась на кровать, неспокойная,
усталая, чувствуя, что нужно что-то сдѣлать
по лазарету и съ трудомъ вспомнила—что. Сдѣ
лавъ надъ собой усиліе, пошла въ палаты. Какъ
будто все дѣлала, какъ прежде, а выходило
не то.
Въ этотъ день впервые сидѣлка сказала ей:
— Вы бы отдохнули, Марія Владимировна,
на васъ лица нѣтъ.
Въ этотъ день вдругъ исчезла ея спокойно
ласковая улыбка, и складка усталости и оза
боченности впервые мелкой морщинкой пере
сѣкла ея чистый, чуть выпуклый лобъ.
Въ этотъ день впервые она не сумѣла успо
коить раненаго, что долго нѣтъ писемъ изъ
дому, и запоздала смѣрятъ температуру.
II все это, то-есть то, что она ослабла, по
теряла чуткость, выносливость, любовную твор
ческую радость жизни,—все это произошло от
того, что въ міръ чистой, всеобъемлющей любви
ворвалась забота и мысль о себѣ, о своемъ
личномъ счастьѣ, ворвалась земная эгоистиче
ческая любовь къ одному человѣку. Прежде,
послѣ дневной работы, если не было дежурства,
она сразу засыпала и за короткое время сна
успѣвала набраться новыхъ силъ. Теперь Ма
руся чувствовала себя страшно усталой, но
уснуть не могла. Мешало все то, что раньше
она не замѣчала: надъ головой проходилъ кранъ
водопровода, и слышно было, какъ по нему съ
шипящими и булькающими звуками перелива
лась вода; кто-то проходилъ черезъ кухню, и
Маруся недовольно думала о безцеремонности
проходившаго. Но главная причина безсонницы
заключалась въ думахъ объ Орловѣ.
Не думать о немъ, забыть?.. Но онъ такъ
достоинъ любви и такъ несправедливо и же
стоко наказанъ судьбою. Вѣдь послѣзавтра уже
судъ...
А что если все это ей только показалось, и
докторъ относится къ ней, какъ къ другу?
Но въ отвѣтъ на эту мысль проснувшаяся
въ Марусѣ женщина вспомнила то, на что не
обратила вниманія сестра милосердія: полныя
нѣжнаго вниманія слова, взгляды, поступки
доктора, исключительную, доходящую до покло
ненія заботливость.
„А какъ же раненые?..“—спрашивала сестра
милосердія, и Маруся чувствовала, что она не
въ состояніи будетъ бросить эту работу.
„Но какъ же докторъ? Что я ему отвѣчу,
если онъ скажетъ? Неужели онъ будетъ одинъ
въ Сибири, въ ссылкѣ... Такой чудный, хорошій,
и я люблю его...“
Все спуталось у нея въ эту ночь въ мучи
тельномъ лабиринтѣ, изъ котораго не было вы
хода.
Булькала вода въ водопроводѣ, шумѣлъ за
стѣною городъ, медленно проходила ночь, дан
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ная на короткій необходимый отдыхъ, но былъ
не отдыхъ, а невыносимая борьба неразрѣшен
ныхъ думъ и противоположныхъ чувствъ.
"Боже мой, Боже мой!.. Сдѣлай такъ, чтобы
этого ничего не было, — молилась Маруся,
сама не зная, о чемъ проситъ.—Какая я дур
ная, гадкая, скверная..."
Она снова и снова съ негодованіемъ обраща
лась къ себѣ,—къ тому, что думала о любви
къ ней Орлова, и говорила, что это не такая
любовь, а хорошая, чистая дружба, что стыдно
думать о личномъ счастьѣ. Но и въ этихъ мысляхъ
не было облегченія, потому что проснувшаяся
жажда личнаго счастья не хотѣла примириться,
что Орловъ не любитъ Марусю.
— Господи! научи меня, подкрѣпи, помоги!..
Да исполнится святая воля Твоя!
Маруся встала на колѣни на холодный, по
крытый линолеумомъ полъ, и полными слезъ гла
зами смотрѣла на высоко висящій на стѣнѣ
образъ Христа. Ризы иконы были освѣщены
падающимъ съ улицы электрическимъ свѣтомъ,
а ниже шла тѣнь отъ занавѣски, которою была
отдѣлена постель отъ кухни. Маруся стояла на
колѣняхъ въ полумракѣ, какъ бѣлое видѣніе,
а надъ нею все выше, все безплотнѣе поднимался
Христосъ въ сверкающихъ ризахъ. За этимъ
образомъ стремилась въ высь душа Маруси.
Исчезали городскіе звуки, исчезали сомнѣнія,борь
ба и страданіе. Дрожа отъ нервнаго возбужденія,
не замѣчая холода, Маруся беззвучно шептала:
— Господи, да будетъ святая воля Твоя!..
— Да будетъ воля Твоя!—повторяла Маруся,
не крестясь и не кланяясь, не видя образа
Христа изъ-за слезъ, которыя беззвучно и
обильно катились по ея щекамъ, очищая и
умиротворяя. И такъ же, какъ эти слезы, успо
каивая и освобождая, проносилось въ душѣ все
то свѣтлое и чистое, что давало Марусѣ такую
силу. Вспоминались больные, ихъ страданія,
слова и взгляды, полные благодарности, довѣрія;
приходилъ на память Орловъ, но и онъ былъ
теперь чистый и добрый энтузіастъ, который
служилъ тому же дѣлу, какъ и она.
— Да будетъ воля Твоя!—повторяла Маруся,
крѣпко сжимая холодные дрожащіе пальчики в
чуствуя въ глубинѣ души какое-то неиспытан
ное благостное успокоеніе отъ молитвы и вы
плаканныхъ слезъ. — Что бы ни было, я не
уйду отсюда!.. Онъ пойметъ... Я люблю его,
Господи, но здѣсь я нужна многимъ, а онъ
одинъ и сильный... Да будетъ воля Твоя!
Маруся глубоко, облегченно вздохнула, пере
крестилась, легла спать и тотчасъ крѣпко уснула,
по временамъ вздрагивая, какъ много плакавшій
передъ сномъ ребенокъ.

XXV.
„Сказать или не сказать? — думалъ Орловъ,
стоя у окна и смотря на сѣтку мелкаго дождя,
который заодно съ наступавшими сумерками
боролся съ блѣднымъ свѣтомъ осенняго ве
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чера.—Сказать или не сказать?... Сказать не
возможно... Преступно звать на страданіе люби
маго человѣка... Потомъ... вспомни прошлое..."
Въ воображении вставала прохладная іюльская
ночь, тревожный шумъ сада, рыданія Маруси.
„Не надо!... Вы не чувствуете того, что я
чувствую!”
Теперь его очередь быть жертвой своего чув
ства. Теперь она вправѣ отомстить ему, отвѣ
тивъ на его любовь холодными словами... Месть
судьбы...
Орловъ прислонился горячимъ лбомъ къ хо
лодному стеклу, смотрѣлъ на туманно-сѣрый
покровъ дождя и чувствовалъ, что и его душа
тоже заволакивается какимъ-то гнетущимъ, свя
зывающимъ покровомъ. Исчезли ясность и сила,
увѣренность въ себѣ и острота зрѣнія. Въ ду
шевныхъ сумеркахъ летали тѣни прошлаго, и
подъ прикрытіемъ ихъ мрака появились чудища
оставленныхъ суевѣрій,—боязнь судьбы, рока.
Это было такъ мучительно, что душа Орлова
въ страстномъ порывѣ протеста вдругъ словно
выпрямилась и разорвала окутавшую ее завѣсу
„Нѣтъ, не сказать невозможно. Вспомни,
какъ она сказала, что съ радостью пошла бы
въ Сибирь за любимымъ человѣкомъ, смутилась
и покраснѣла... И при чемъ тутъ месть судьбы?...
Нѣтъ никакой судьбы! Я есьмъ. Моя воля и
мой разумъ. Я могу. Я хочу. Я смѣю. Какой бы
отвѣтъ ни былъ, я долженъ бороться. Слиш
комъ одиноко и холодно жить такъ, какъ я
жилъ”.
Орловъ чувствовалъ себя какъ бы путникомъ,
который долго шелъ въ жуткомъ одиночествѣ,
въ пустынѣ холодной, суровой замкнутости и не
сознавалъ, какъ это тяжело, пока не встрѣтилъ
на пути тепло и свѣтъ любящаго женскаго
сердца. Тогда душа словно согрѣлась и безъ
тоски уже не могла представить, что снова
придется итти впередъ въ холодномъ свѣтѣ
одинокихъ исканій.
„Нѣтъ, не сказать невозможно”.
Эта мысль воскрешала замершую энергію, и
Орловъ отходилъ отъ окна и быстро шагалъ
по кабинету, думая о Марусѣ, ясно видя, что
она не отвѣтитъ отказомъ.
Но вотъ навстрѣчу вставала другая мучитель
ная мысль.
„Развѣ возможно говорить объ этомъ сей
часъ? Кругомъ страданіе и смерть, а я буду
говорить о личномъ счастьѣ человѣку, который
всего себя отдалъ на служеніе другимъ”.
„Нѣтъ, сказать невозможно”.
Орловъ снова устало подходилъ къ окну и
смотрѣлъ на матово-расплывчатые блики фо
нарей и освѣщенныхъ оконъ, которыя одни
только были видны въ сгустившихся сумеркахъ
сквозь сѣтку дождя. Снова чувство, близкое къ
отчаянію, заставляло содрогаться отъ муки от
выкшую отъ страданій душу Орлова.
„Да сейчасъ не хватитъ духу говорить
объ этомъ... Но неужели такъ и разстаться, а
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завтра снова пойти въ тюрьму?.. Можетъ быть,
этимъ я разобью и свое, и чужое счастье?..
Пусть наша свадьба будетъ не теперь, а по
томъ, послѣ окончанія войны, но я долженъ,
долженъ сказать... А если каторга?... Заставитъ
ее быть женой каторжника, навсегда разбить
ея счастье этой мукой о мужѣ, который то
мится на каторгѣ?.. Нѣтъ, скапать невозможно..."
— Можно войти?.
Орловъ вздрогнулъ и отшатнулся отъ окна.
„Она... И сейчасъ я скажу... Прочь всякую
слабость..."
— Войдите, Марія Владимировна.
Маруся вошла въ кабинетъ Орлова по дѣлу
и тотчасъ хотѣла уйти, но онъ остановилъ ее.
— Присядьте, мнѣ нужно поговорить съ вами.
Я сейчасъ зажгу электричество.
Она подошла къ креслу, но не сѣла, а встала
около него, взявшись дрожащей рукой за его
спинку, опустивъ глаза, чувствуя внезапную
слабость и сердцебіеніе и, часто дыша, ждала,
что скажетъ докторъ.
А онъ ходилъ по кабинету, заложивъ руки
навадъ и опустивъ голову.
Прошла минута въ мучительномъ молчати.
Наконецъ, онъ рѣшительно подошелъ къ ней и
сказалъ волнуясь:
— Конечно, не слѣдуетъ мнѣ сейчасъ гово
рить объ этомъ... Но нельзя не сказать... Зав
тра меня не будетъ... Буду, вѣроятно, въ
тюрьмѣ...
Орловъ помолчалъ и продолжалъ уже увѣ
ренно и спокойно:
— Перенесемся въ будущее... Пусть нашъ
разговоръ будетъ не сейчасъ, а по окончаніи
войны... А если мнѣ будетъ каторга, то я умо
ляю васъ забыть, что я скажу... Вотъ... По
окончаніи войны, изъ ссылки я говорю вамъ,—
голосъ Орлова дрогнулъ и сталъ глуше и
тише.—Я васъ люблю и спрашиваю васъ, пой
дете ли вы за мною... Нѣтъ, не изъ жалости,
не изъ сочувствія, а изъ-за меня самаго...
Маруся и другою рукою схватилась за спинку
кресла, еще ниже наклонила голову и про
шептала:
— Я давно... вы знаете...
И заплакала.
Докторъ взялъ ея дрожащіе холодные паль
чики и поцѣловалъ ихъ.
Волнуясь и умиляясь, онъ увидѣлъ и понялъ
теперь, какъ ослабѣла вдругъ эта сильная, не
утомимая, всевыносящая сестра милосерія и
стала обыкновенной дѣвушкой. Въ ней какъ бы
проснулось то дѣтское, беззащитное, наивное,
что онъ наблюдалъ въ ней три года тому на
задъ, и онъ теперь почувствовалъ себя отвѣт
ственнымъ за счастье этого хорошаго, люби
маго человѣка, который ради него опустился
изъ царства радостнаго служенія людямъ въ
тревожный міръ земной любви.
И вотъ этотъ прежній человѣкъ, прежняя
наивная Маруся заговорила сквозь слезы горячо
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и безпорядочно, крѣпко сжимая обѣими руками
его большую руку и прислонившись головой къ
его плечу:
— Я всѣмъ обязана вамъ... Вы и не знаете...
Я и на медицинскій поступила, потому что
встрѣтилась съ вами... Конечно, сейчасъ я
должна работать здѣсь!.. Но когда кончится все
это, я всюду пойду за вами!..
Орловъ тяжело и глубоко вздохнулъ, какъ
будто освобождаясь отъ давившей его плечи
тяжести, медленно, нѣжно погладилъ Марусю по
головѣ; обнялъ и, наклонившись, поцѣловалъ въ
лобъ и сказалъ:
— Милое дитя мое... Какъ я люблю тебя!..
Чьи-то шаги застучали по коридору, прибли
жаясь къ кабинету. Можетъ быть, шли сюда.
Орловъ усадилъ Марусю на кресло и сказалъ
грустно:
— Ну, вотъ уже и пора намъ опуститься изъ
будущаго въ настоящее...
— Вы здѣсь посидите и успокойтесь, а я пойду
въ коридоръ и, пока вы не выйдете, я никого
не пущу сюда.

XXVI.
Ночь передъ судомъ Орловъ почти не спалъ.
Сначала сидѣли долго съ Марусей и говорили
о будущемъ. Говорили восторженно, съ радостной
вѣрой въ счастье, какъ будто не рѣшался зав
тра вопросъ, что будетъ—каторга, ссылка или
свобода. Орловъ читалъ Марусѣ свой тюремный
дневникъ, найдя, какъ три года назадъ, слуша
тельницу, которая впитываетъ въ себя каждое
слово. Маруся съ влажными глазами говорила
Орлову, что пусть будетъ каторга, все равно
она обвѣнчается съ нимъ и будетъ ждать его.
А сказавъ это, спохватилась и снова утѣшала,
что какой бы ни былъ приговоръ, все равно
ненадолго: вѣдь скоро будетъ амнистія, не
можетъ не быть.
Маруся первая вспомнила, что нужно же
доктору отдохнуть передъ завтрашнимъ днемъ,
и ушла къ себѣ. Но Орловъ, взволнованный и
счастливый, не могъ уснуть. Попробовалъ вну
шить себѣ сонное настроеніе, но при первой же
попыткѣ увидѣлъ, что бороться не съ чѣмъ:
такъ счастливо было эго волненіе, такъ при
поднято-бодро настроеніе, такъ полна и радостна
представлялась жизнь, что казалось смѣшнымъ
бороться съ тѣнь, что было такъ хорошо.
Въ возбужденномъ мозгу вставало прошлое,
какъ будто въ этотъ торжественный моментъ
жизни оно пришло на судъ разума. Вспоминались
первыя робкія попытки борьбы съ собой, паденія и
страданія. Представлялось чувство къ Лелѣ, и
Орловъ удивлялся, какъ не похоже оно было
на то, что онъ испытывалъ сейчасъ къ Марусѣ,
Странно и дико было, что люди то и другое
называютъ однимъ словомъ „любовь". Тамъ
нужна была борьба и побѣда, иначе грозила
гибель духовной жизни; здѣсь, наоборотъ, при
мысли о Марусѣ Орловъ чувствовалъ удесяте
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ревную анергію для новыхъ душевныхъ усиліе,
и эта работа самосозиданія казалась легче,
радостнѣе, плодотворнѣе, потому что онъ прі
обрѣлъ сильнаго товарища, который своимъ да
ромъ всевыносящей любви къ людямъ показалъ
Орлову царство непредставляемыхъ раньше до
стиженій.
Какъ богата, неожиданно многообразна и
волнующе интересна казалась Орлову жизнь.
Онъ анализировалъ методы духовныхъ дости
женій и видѣлъ, что жизнь въ своихъ таин
ственныхъ глубинахъ скрываетъ гораздо больше,
чѣмъ прежде представлялъ бѣдный его человѣ
ческій умъ.
Вспоминалъ свое бѣгство отъ Лели.
Какъ эго произошло, что онъ тогда сразу
побѣдилъ непобѣдимое? Мучился, отчаивался,
ни на что уже не надѣялся, даже не думалъ о
борьбѣ, и вдругъ подъ вліяніемъ случайно
брошенной фразы подготовленная страданіемъ
душа переродилась. Психическій сдвигъ?.. Но
отчего онъ произошел!?.. Можно ли его искус
ственно вызывать въ душѣ?.
Потомъ вспоминалась долгая борьба съ со
бой путемъ волевыхъ усилій. Какъ она была
мелочна, трудна, продолжительна и какъ ме
дленно приносила результаты!.. Но вотъ, въ рѣ
шительный моментъ пришло дѣйствіе созна
тельно вызванной вѣры, и самый упорный
врагъ былъ побѣжденъ окончательно. Да, по
томъ онъ научился внушать себѣ, пользуясь
дѣйствіемъ увѣренности, близкой къ вѣрѣ, но
все же эти послѣдующіе опыты самосозидания
были гораздо слабѣе. Отчего это произошло?
Можно ли искусственно призывать въ душу на
стоящую творческую вѣру?
Представлялся Василенко. Орловъ чувство
валъ въ немъ недоступную для себя особую
силу, силу напряженной ненависти, непонятную
цѣльность ожесточенной, разрушительно-насмѣш
ливой и гордой души. Какъ жаль, что без
плодно погибла эта сила, не вынесшая выну
жденнаго бездѣйствія.
Вспоминалъ далекое прошлое и современную
дѣйствительность. Сопоставлялъ энтузіазмъ ре
волюціонеровъ, ораторовъ, общественныхъ дѣя
телей и энтузіазмъ патріотизма и организаціи
побѣды. Вездѣ, казалось, была своего рода
душевная цѣльность, сила и гармонія. Удиви
тельно: стоитъ только самому обыкновенному
человѣку забыть о себѣ, глубоко и искренно
заразиться энтузіазмомъ какого-нибудь дѣла, и
безъ всякой борьбы и усилій въ немъ ослаб
нетъ власть мелочныхъ эгоистическихъ, пош
лыхъ эмоцій, и, пока горитъ въ душѣ энту
зіазмъ, человѣкъ гармониченъ и силенъ. Бѣда
только, въ томъ, что это непрочная сила: какъ
только погаснегь чувство, поднимающееся надъ
повседневностью, человѣкъ возвращается въ
свое прежнее состояніе. Какъ создать длитель
ный энтузіазмъ, независящій отъ внѣшнихъ
обстоятельствъ?..
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„Это возможно,—отвѣчалъ себѣ Орловъ,—
только путемъ самосозиданія, когда душа по
лучитъ творческую способность къ самовоздѣй
ствію. Для этого необходима упорная борьба.
Завоеванія самосозиданія наиболѣе глубоки и
прочны, но этотъ путь труденъ, по нему мо
гутъ идти только страданія или врожденная
жажда душевной гармоніи, ясности и сво
боды".
Орловъ вспоминалъ насмѣшливый скепти
цизмъ Василенко по этому поводу и ду
малъ:
„Неужели онъ правъ? Неужели счастіе са
мосозиданія доступно только одному изъ ты
сячи?"
II Орловъ рѣшалъ, что не можетъ этого
быть: у людей гораздо больше творческихъ
способностей, чѣмъ это кажется даже имъ са
мимъ.
Но самымъ волшебнымъ, непонятнымъ, чего
раньше Орловъ не могъ бы вообразить, было
чудо Маруси, чудо любви, обладавшей такимъ
творческимъ могуществомъ, которое слабую дѣ
вушку сдѣлало сильнѣе Орлова съ его долго
лѣтней борьбой, желѣзнымъ здоровьемъ и упор
ною волей. Это былъ тоже энтузіазмъ, но вы
текающій изъ любви и непонятнымъ образомъ
заставившій служить себѣ всѣ физическія и
психическія силы организма. Орловъ пытался
подчинить въ себѣ жизнь подсознательнаго ра
зумомъ и волей, и это требовало напряженной
борьбы, а здѣсь пришла высшая эмоція,—чи
стая любовь къ людямъ—и сразу нашла путь
къ господству надъ всѣмъ, что таилось за по
рогомъ сознанія.
Орловъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету,
напряженно думалъ, и, какъ тогда въ тюрьмѣ,
все большій энтузіазмъ восторга передъ жизнію
и вѣры въ заложенныя въ человѣкѣ творческія
силы наполнялъ его душу. Въ волненіи онъ
ускорялъ шагъ и уже почти бѣгалъ, охвачен
ный давно неиспытаннымъ счастіемъ вдохно
веннаго анализа жизни. По привычкѣ старался
точно уяснить себѣ мысли передъ тѣмъ, какъ
вылить ихъ въ письменную форму. Теперь эго
стремленіе заносить свои думы въ дневникъ
доставляло ему новую волнующую радость при
мысли, что онъ прочтетъ ихъ Марусѣ. При
воспоминаніи о ней и о томъ, какъ она его
вчера слушала, еще энергичнѣе и радостнѣе
работала мысль Орлова. Наконецъ, онъ сѣлъ,
досталъ, привезенную изъ тюрьмы, снабженную
штемпелемъ прокурора, небольшую измятую те
традку и написалъ:
„Мой Богъ есть Синтезъ счастья личнаго и
общечеловѣческаго. Но только тогда человѣкъ
получитъ возможность служитъ этой идеѣ, когда
его разумъ при помощи воли пріобрѣтетъ
творческую власть надъ «я»,—власть не только
уничтожать или задерживать проявленіе неже
лательныхъ эмоцій, но создавать по своемуплану міръ чувства. Въ этомъ чудесномъ мо-
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существѣ—разрѣшеніе всѣхъ противорѣчій жи
зни, возможность все примирить: эгоизмъ и аль
труизмъ, энтузіазмъ и критицизмъ, божеское и
человѣческое. Когда эта сила войдетъ въ
жизнь человѣчества, явится раса грядущаго,—
властелины жизни, не знающіе нашихъ страда
ній. Тогда будетъ новая философія, поэзія, му
зыка, новыя, непредчтавляемые нами формы
общественной жизни,—и во всемъ этомъ най
детъ себѣ выраженіе счастье могущественнаго,
свободнаго, гармоничнаго человѣка. Всѣ спя
щія въ нашемъ подсознательномъ, еще невѣ
домыя намъ силы соединятся, чтобы достичь
этого, и то немногое, что я позналъ въ жизни,
убѣждаетъ меня въ неисчерпаемомъ богатствѣ
силъ и средствъ, заложенныхъ въ нашей пси
хикѣ.
Сейчасъ человѣческая душа мятется въ мірѣ
случайностей, какъ лишенный двигателя воз
душный шаръ, который носится по волѣ вѣ
тровъ, пока не изорветъ его буря. Но такъ же.
какъ человѣкъ побѣдилъ сначала стихію моря,
потомъ воздуха, создавъ паровыя суда и аэро
планы,—точно такъ же онъ побѣдить и стихію
собственнаго, низшаго животнаго "я", и только
тогда во всемъ непредставляемомъ блескѣ и
могуществѣ развернутся его ничѣмъ больше не
скованныя творческія силы. И какъ неизбѣжно
было подчиненіе волнъ и вѣтра, такъ же неиз
бѣжно завоеваніе міра эмоцій.
Въ этомъ незыблемый законъ вѣчности.
Милліоны лѣтъ родились и умирали животныя,
милліоны дѣть приспособлялись органы тѣла къ
условіямъ существованія, поддерживая и сохра
няя организмъ, избавляя отъ голода, холода,
боли; если и были страданія, то только отъ
несовершенства органовъ. Такъ и въ душѣ
человѣческой: если въ ней есть страданія, то
только отъ несовершенства ея, только оттого,
что органы души не приспособились къ но
вымъ условіямъ жизни. Но изъ неизбежности
страданія вытекаетъ неизбѣжность борьбы и
побѣды.
Въ этомъ незыблемый законъ вѣчности.
Какъ ни стараются люди не думать о своей
душѣ, потому что всего мучительнѣе в труднѣе
борьба съ собственнымъ "я", все равно имъ не
убѣжать отъ задачи, которая поставлена неумо
лимой логикой эволюціи. Свобода души отъ
сковывающихъ ее и вредныхъ для дѣла эмоцій
нужна не только для личнаго счастія,—она
удесятеритъ силы художника и общественнаго
дѣятеля, революціонера и ученаго; она, кажется,
но нужна только для тѣхъ людей, которые,
чтобы избѣжать борьбы, оправдать себя и не
чувствовать стыда и раскаянія, постарались
заглушить голосъ разума и провозгласили уче
ніе о самодовлѣющей цѣнности живущихъ въ
душѣ узко-эгоистическихъ эмоцій. Но все равно,
придетъ страданіе и отъ нихъ неминуемо потре
буетъ альтернативы: или уходъ въ смерть, или
творчество новой души.

Теперь, во время этой ужасной міровой войны,
люди начинаютъ говорить о духовной мобили
заціи, какъ будто она нужна только въ это
время. Да, больному, дѣйствительно, нуженъ
подъемъ всѣхъ силъ, чтобы побѣдить напавшихъ
на него микробовъ, но еще важнѣе до прихода
болѣзни воплотить въ жизни условія, создаю
щія здоровье и силу организма: иначе борьба
съ болѣзнью можетъ быть безплодна. Война съ
нездоровыми эмоціями въ себѣ самомъ и съ
нездоровыми внѣшними условіями никогда не
должна прекращаться,—иначе катастрофа неиз
бѣжна: значитъ всегда должна быть духовная
мобилизація.
Безумныя, невыразимыя страданія войнъ,
ожесточеніе обдѣленныхъ судьбою массъ, без
конечная борьба съ преступленіями, болѣзнями,
вырожденіемъ,—все это, въ концѣ концовъ, за
ставить человѣчество одуматься и направить
всѣ усилія коллективной человѣческой воли и ра
зума къ тому, чтобы помочь неизбѣжному про
цессу внѣшняго и внутренняго освобожденія
человѣка. Создастся чрезвычайно важная и
сложная наука о творчествѣ новой человѣческой
души. Самые сильные и глубокіе умы, самые
упорные творческіе характеры отдадутъ свою
жизнь служенію этой науки и воплотятъ ея
требованія въ обычаяхъ, морали, религіи, обще
ственномъ устройствѣ. Я вѣрю въ это, потому
что вижу въ этомъ незыблемый законъ вѣч
ности“.
XXVII.

Судебное слѣдствіе по дѣлу Орлова окончи
лось быстро. На судѣ фигурировали, по пре
имуществу, не живые свидѣтели, а веществен
ныя доказательства: переписка и литера
тура.
Въ 12 часовъ дня прокуроръ и защитникъ
уже произнесли свои рѣчи, и предсѣдатель,
худощавый, съ длинной сѣдой бородою старикъ,
изящный и самоувѣренный, обратился къ Орлову
съ предложеніемъ послѣдняго слова. Орловъ
медленно поднялся и спокойно сказалъ то, что
приготовилъ во время слѣдствія:
— Господа судьи. До суда я думалъ, что
услышу здѣсь свидѣтельство провокаторовъ, по
казывающихъ о моемъ участіи въ противопра
вительственныхъ партіяхъ, но, оказывается, а
ошибся, и тѣмъ болѣе я удивленъ, что проку
роръ настаиваетъ на обвиненіи меня по 102 ст.
уголовнаго уложенія. Изъ слѣдствія видно, что
никакихъ насильственныхъ актовъ я не совер
шалъ, и только по своему личному желанію,
будучи на четвертомъ курсѣ университета, за
нимался такъ называемой революціонной про
пагандой, т.-е. открыто говорилъ то, что вошло
потомъ въ манифестъ 17 октября, и хранилъ
литературу, говорящую о томъ, о чемъ подробно
написано въ сотняхъ тысячъ разбросанныхъ
ио всей Россіи печатныхъ оттисковъ, о чемъ
открыто говорится съ каѳедры Государственной
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Думы. Поэтому въ фактѣ привлеченія меня
даже по 129 и 126 ст.ст. я увидѣлъ бы не актъ
самозащиты государства отъ лицъ, стремящихся
измѣнить существующій правопорядокъ, а актъ
мести со стороны правящихъ Россіей чиновни
ковъ.
— Прошу васъ говорить по существу дѣла,—
прервалъ Орлова предсѣдатель,—и быть осто
рожнымъ въ выраженіяхъ, иначе я буду выну
жденъ лишить васъ слова.
— Лишеніе слова будетъ лишь логическимъ
подтвержденіемъ этой мстительности власти,
такъ какъ въ моемъ заявленіи нѣтъ ни укло
ненія отъ существа дѣла, ни не осторожныхъ
выраженій... Если, конечно, судебная власть не
считаетъ, что всякое несогласіе съ юридической
квалификаціей есть уже неосторожное выраже
ніе, и его надо карать...
Предсѣдатель посовѣтовался съ членами.
— Продолжайте вашу рѣчь,—сказалъ онъ:—
но прошу строго держаться рамокъ вашего
дѣла.
— Я сейчасъ кончу. Защитникъ подробно
выяснилъ фактическую сторону дѣла, и я не
хочу повторяться. Я только хочу заявить, что
напрасно нервничалъ господинъ товарищъ, про
курора, предполагая во мнѣ особенно упорную
злую волю, такъ какъ я отказывался отвѣчать
на вопросы, улищающие моихъ товарищей. Если
я не считалъ себя вправѣ отвѣчать, это еще
не доказательство преступности дѣятельности: я
бы много могъ задать моему обвинителю вопро
совъ, на которые онъ бы отказался отвѣчать,
но я не заключилъ бы, что вся скрывающаяся
за этимъ отказомъ его дѣятельность—сплошное
преступленіе... А такъ какъ мое участіе въ
преступномъ сообществѣ не доказано, то я
убѣжденъ, что если судьи холодно, безпри
страстно оцѣнятъ прошедшій сегодня передъ
ними слѣдственный матеріалъ, они не найдутъ
возможнымъ примѣнить 102 ст. уголовнаго уло
женія, тѣмъ болѣе, что Россія въ настоящій
моментъ ждетъ амнистіи.
Судъ происходилъ при закрытыхъ дверяхъ.
Публики не было. Только одна дѣвушка въ
костюмѣ сестры милосердія была допущена къ
слушанію дѣла въ качествѣ невѣсты обвиняе
маго,—это была Маруся. Взволнованная, блѣд
ная, она слѣдила за процессомъ и ободряюще
улыбнулась доктору, когда онъ сказалъ свое
послѣднее слово и сѣлъ. Но Орловъ не нуж
дался въ ободреніи. Онъ чувствовалъ себя
спокойнымъ и яснымъ и радовался этому спо
койствію. Вылъ почти увѣренъ въ осужденіи,
во что-то говорило ему, что каторги не бу
детъ.
„Ну, что жъ, пойду въ ссылку, — думалъ
онъ, ласковой улыбкой отвѣчая на взглядъ
Маруси.—Я тамъ буду не одинъ: со мной бу
детъ эта милая дѣвушка, открывшая для меня
новую возможность счастья, силы и радости,—
въ царствѣ любви ко всѣмъ людямъ. Послѣ
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войны неизбѣжно возрожденіе Россіи, и тогда
будетъ, не можетъ не быть амнистіи. А если
это будетъ не скоро? Ну что-жъ, поживемъ и
въ Сибири. Будемъ вмѣстѣ творчески работать
надъ собой и надъ жизнью, вливать бодрость
и счастье въ окружающее. Отдадимъ далекому
краю, куда насъ заброситъ судьба, всю энер
гію, на какую мы способны.
Но думая такъ, Орловъ все-таки вѣрилъ,
что скорое обновленіе Россіи неизбѣжно. Дѣя
тельный оптимизмъ и вѣра во внутреннее
освобожденіе человѣка приводили его къ не
поколебимой вѣрѣ въ эту неизбѣжность осво
божденія внѣшняго. Не сегодня, такъ завтра
творческія силы побѣдятъ и съ удесятеренной
энергіей начнутъ свою работу строительства
новой жизни во всѣхъ уголкахъ потрясенной
войною родины.
Орловъ смотрѣлъ на Марусю и, замѣтивъ;
что она украдкой утираетъ слезы, улыбаясь,
укоризненно покачалъ головой.
Маруся не могла сдержаться отъ слезъ, по
тому что снова, какъ во время ночной без
сонницы, ей жалко было любимаго человѣка и
себя, жалко ихъ любви, которая началась
страданіями, своего счастья, которому этотъ
залъ суда грозилъ невѣдомымъ и потому осо
бенно страшнымъ несчастьемъ. Неизвѣстно
еще, когда ихъ соединитъ судьба. Эта ужасная
война можетъ протянуться долго. До этого вре
мени онъ будетъ томиться одинъ гдѣ-нибудь
въ таежной деревушкѣ, и она не можетъ, не
имѣетъ права ѣхать къ нему. Главное, ужасна
эта неопредѣленность... Какое счастье, если бы
его оправдали! А вдругъ его приговорятъ не
въ ссылку, а въ каторгу?.. Это ужасно!.. Какъ
онъ можетъ такъ весело улыбаться, быть та
кимъ увѣреннымъ и спокойнымъ?.. Какой онъ
сильный и хорошій! Боже мой, какъ я люблю
его, какъ буду счастлива съ нимъ!.. И вдругъ
каторга?..
И при этой мысли Маруся не можетъ вы
держать спокойной улыбки Орлова и, отвер
нувшись и вытирая слезы, говоритъ себѣ:
— Не надо думать о себѣ, о своемъ счастьѣ
и горѣ, а то я не выдержу. Какая я гадкая ..
Нужно забыть о себѣ, и тогда хорошо... тогда
хорошо...
Судъ идетъ.
Не торопясь вышли чиновники въ шитыхъ
золотомъ воротникахъ и сословные представи
тели. Предсѣдатель медленно, какъ будто от
чеканивая каждое свое изящное, неторопливое
движеніе, надѣлъ пенснэ и, расправивъ пыш
ную бороду, взялъ листъ бумаги и огласилъ
приговоръ.
— По указу Его Императорскаго Величества,
Н—ская судебная палата...
Дальше ничего нельзя было разобрать въ
быстрой привычной скороговоркѣ, въ которой
мелькали статьи закона и какія-то казенныя
слова и фразы... И, проглотивъ ненужные длин-
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ные періоды, предсѣдатель проговорилъ ясно и
громко:
— Константина Александрова Орлова ли
шить всѣхъ правъ состоянія и сослать въ
ссылку на поселеніе.
„Вотъ дѣло и кончено,—подумалъ Орловъ,
глубоко вздохнулъ и почувствовалъ, что не
смотря ни на что, онъ все-таки надѣялся на
129 статью и примѣненіе манифеста.
Ну,
что-жъ, такъ и слѣдовало ожидать...“
Взглянулъ на Марусю и, отвѣчая на его
взглядъ, она сказала рѣшительно зазвенѣвшимъ
голосомъ:
— Завтра я приду въ тюрьму.
На нее строго обернулся и зашипѣлъ судеб
ный приставъ. Но она не обратила на него
вниманія. Она уже не волновалась и не пла
кала. Неопредѣленность исчезла. Вопросъ о
личномъ счастьѣ откладывался надолго. Не
счастье съ любимымъ человѣкомъ совершилось,
и въ Марусѣ исчезла наивная дѣвушка, не
много растерянная передъ надвигающимся соб
ственнымъ несчастьемъ. Снова властно просну
лась сестра милосердія, которая всегда знала,

что дѣлать, которую нельзя было ничѣмъ сму
тить, испугать, заставить отступить отъ того,
что требовала владычествующая въ сердцѣ лю
бовь.
Орловъ благодарно улыбнулся и, не слушая
что-то говорившаго ему конвойнаго, отвѣтилъ
такъ же громко:
— Спасибо. Буду ждать...
— Уведите осужденнаго,—приказалъ пред
сѣдатель.
Старшій конвойный, рябой, круглоголовый
татаринъ, злобно посмотрѣлъ на этого широко
плечаго, рыжаго арестанта, который спокойно,
весело улыбался и не слушался начальства.
— Ну, айда, что ли!—сказалъ онъ вполго
лоса и грубо взялъ осужденнаго за рукавъ.
Лишенный всѣхъ правъ ссыльно-поселенецъ,
Константинъ Александровъ Орловъ, медленно
повернулся и вышелъ, окруженный солдатами.
КОНЕЦЪ.

Г. Магнитскій.

Староста Глѣбовъ.
Разсказъ.

Церковный староста Глѣбовъ занимался хо
зяйственнымъ дѣломъ, — металъ сѣно на по
вѣть,—когда прибѣжалъ батюшкинъ работникъ
и спѣшно позвалъ его къ батюшкѣ. Староста
съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на недоконченную
работу, поручилъ ее сыну, самъ же надѣлъ
синій кафіанъ и направился по широкой улицѣ
поселка къ поповскому дому своей степенной,
неторопливой походкой. Человѣкъ рослый, еще
крѣпкій и стройный для шестидесяти лѣтъ,
Глѣбовъ, несмотря на поражающую худобу,
имѣлъ видъ важный, слегка надменный, а длин
ная рыжая борода и густыя брови надъ мут
ными глазами дѣлали его похожимъ на пустын
ника. Глѣбовъ шелъ и думалъ: зачѣмъ вызы
ваетъ батюшка? Мысль эта тревожила его,
вспоминались кой - какіе слухи. Непремѣнно
о. Лука хотѣлъ навязать ему въ помощники
Октоекова... ужъ не поэтому-ли дѣлу опять тре
буетъ?
Староста угрюмо хмурился.
„Этого никогда не будетъ!"
И едва онъ такъ подумалъ, какъ самъ Октое
ковъ появился передъ нимъ. Какъ всегда, ста
роста сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ этой
тучной фигуры и налитаго кровью лица съ
круглыми глазами. Но онъ весь вздрогнулъ и
даже пріостановился, пораженный, когда Октое
ковъ обратился къ нему, вѣжливо приподнявши
фуражку, и сказалъ своимъ хриплымъ голо
сомъ коростеля.

— Здравствуй, Иванъ Гаврилычъ!—протяги
вая руку.—Не пора-ли намъ перемиріе заклю
чить... вѣдь мы ужъ старики!
Десятки дѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ вернулись
со службы, еще молодыми, изъ дальнихъ азіат
скихъ степей, они не обмѣнялись ни словомъ
и не замѣчали другъ друга при встрѣчахъ.
Староста вспыхнувшимъ взглядомъ провелъ по
лицу Октоекова и спокойно, не отвѣтивъ ни
слова, не сдѣлавъ жеста, чтобы отозваться на
привѣтствіе, прошелъ дальше все тѣмъ же сте
пеннымъ шагомъ.
Въ поповскомъ домѣ сидѣли за столомъ и
ждали старосту къ чаю. Краснощекая матушка
привѣтливо усадила старосту, налила ему чаю
со сливками и подвинула цѣлую тарелку сдоб
ныхъ булочекъ своего печенья, батюшка же
съ мѣста въ карьевъ заговорилъ объ Октое
ковѣ. Говорилъ онъ быстро и рѣзко, по своему
обыкновенію, съ характернымъ жестомъ руки,
какъ бы разрубающей на части потокъ его
рѣчи. Онъ говорилъ, что вотъ уже пять мѣся
цевъ задерживаетъ общественный приговоръ
объ избраніи Октоекова помощникомъ старосты
благодаря разногласіямъ со старостой. Гово
рилъ, что не понимаетъ, какъ и весь поселокъ,
этой странной, безмолвной вражды и что не
хочетъ больше считаться съ ней, ибо Октое
ковъ человѣкъ достойный, приверженный къ
церкви, до необходимости полезный. Говорилъ,
что завтра же рѣшилъ ѣхать къ владыкѣ, объ
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яснить причину задержки приговора и просить
объ утвержденіи. Матушка напряженно вслу
шивалась въ его слова и напряженно взгляды
вала въ лицо старосты.
Староста забылъ про чай.
Онъ смотрѣлъ на священника своимъ мут
нымъ взглядомъ и думалъ, что этотъ остроли
цый человѣкъ, съ льняной бородкой и тонкими
губами, упоренъ и твердъ въ своихъ рѣшеніяхъ:
что разъ рѣшилъ, то кончено! Поэтому, когда
батюшка замолчалъ и выжидательно посмотрѣлъ
ему въ лицо, староста, съ легкимъ вздохомъ,
поднялся со стула и, опершись о спинку его,
сказалъ:
— Батюшка, стоитъ чего-нибудь староста
Глѣбовъ?
Батюшка разсмѣялся и вскричалъ.
— Золотой медали стоить, Иванъ Гаври
лычъ!
Онъ сказалъ это съ намѣреннымъ выраже
ніемъ намека. Худыя щеки старосты вспыхнули:
золотая медаль была мечтой его жизни. Пятое
трехлѣтіе дослуживалъ онъ старостой ори мѣст
ной церкви, и чѣмъ дальше, тѣмъ упорнѣе
думалъ о желанной наградѣ. Внезапно онъ на
хмурился и сказалъ дрогнувшимъ голосомъ.
— Шесть лѣтъ твоей службы здѣсь, батюшка,
я былъ тебѣ другомъ... откажись отъ Октоекова!
— Но почему?!
— Не могу съ нимъ служить!
Батюшка вскочилъ и въ волненіи заметался
по комнатѣ.
— Но, вѣдь, это же вздоръ... вздоръ, ста
роста! — отрывисто выкрикивалъ онъ, — изъ-за
какой-то нелѣпой вражды мѣшать церковному
дѣлу' Да и какая вражда, въ чемъ дѣло? Ты
старикъ, ты при церкви служишь, какъ же мо
жешь въ сердцѣ своемъ питать неистовую злобу!
Забудь, прости, если что было. Я, какъ пастырь
твой, тебѣ это приказываю! Октоековъ къ тебѣ
прекрасно относится, онъ первый готовъ про
тянуть руку. Да и что было-то? Ты и на испо
вѣди даже всегда отмалчивался, не желалъ го
ворить о фактѣ; покаяніе твое лишено было
истинной цѣнности, ибо вражда не прекраща
лась. Объясни-жъ хоть теперь: въ чемъ дѣло?
Батюшка остановился передъ нимъ и ждалъ.
Но староста молчалъ.
Опустивъ глаза, хмурый и угрюмый стоялъ
онъ передъ батюшкой. Матушкѣ стало жаль
его. она женскимъ чутьемъ почувствовала его
большую душевную тяжесть, и неожиданно
встала на его сторону: принялась убѣждать
батюшку не ѣздить въ городъ и отказаться отъ
Октоекова. Но батюшка былъ слишкомъ упо
ренъ. чтобы уступить, къ тому же онъ непоко
лебимо вѣрилъ, что сломитъ въ копцѣ КОНЦОВЪ
сопротивленіе старосты, ибо тайно разсчитывалъ
на одинъ большой козырь въ своихъ рукахъ.
Онъ рѣзко сказалъ.
— Нѣтъ, нѣть, завтра ѣду, это рѣшено!
Староста молча простился и ушелъ.
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Провожая его черезъ дворъ до воротъ дома,
батюшка тихо спросилъ.
— Неужели и со мной враждовать будешь?
Староста не отвѣтилъ.
Съ поспѣшностью, свойственной ему. староста
уходилъ въ вечерній сумракъ, и батюшка ви
дѣлъ и понималъ, что онъ чрезвычайно раз
строенъ.
— Обойдется!—шепталъ онъ.
Но задумчиво смотрѣлъ ему вслѣдъ.
Дома староста осмотрѣлъ работу сына, при
казалъ на утро прикрыть сѣно слоемъ соломы,
чтобы защитить отъ дождя, потомъ въ избѣ,
уже со спокойнымъ лицомъ, распорядился при
готовить ему къ утру парадный кафтанъ съ
Георгіемъ на груди и двумя серебряными ме
далями за отличіе. Поздно ночью онъ сидѣлъ
одинъ въ спящей избѣ при тусклой лампѣ и
что-то писалъ на большомъ листѣ бумаги, ста
рательно и медленно выводя крупныя, неуклю
жія буквы. Когда, на утро, о. Лука суетливой
походкой своей вышелъ на дворовое крыльцо,
уже готовый въ дорогу, онъ съ удивленіемъ
увидалъ близъ тарантаса старосту, парадно
разодѣтаго. Староста оправлялъ шлею на ко
ренникѣ и совѣтовалъ работнику немного под
тянуть лѣвую пристяжку.
— Она съ лѣнцой у васъ,—говорилъ онъ.
Батюшкино острое лицо, съ быстрыми гла
зами, выразило недоумѣніе.
— Куда это ты, староста, собрался?
Староста вѣжливо поздоровался и отвѣтилъ.
— Съ вами, батюшка.
— Въ городъ?
Да.
По какимъ дѣдамъ?
— Да къ владыкѣ вмѣстѣ съ вами.
Батюшка пытливо смотрѣлъ нѣкоторое время
въ спокойное лицо старосты, потомъ усмехнулся
и спросилъ.
— Другомъ или врагомъ?
Староста отвѣтилъ неопредѣленно.
— Какъ Богъ дастъ,
Батюшка сжалъ губы, пожевалъ ими.
Но ничего не сказалъ, молча сѣлъ въ таран
тасъ и подвинулся, уступая мѣсто старостѣ
Работникъ вскочилъ на козлы, а матушка, при
держивая ворота, улыбалась и говорила, про
сительно и ласково, обращаясь больше къ ста
ростѣ.
— Смотрите же, возвращайтесь вмѣстѣ!
И опять староста отвѣтилъ загадочнымъ
словомъ.
— Какъ Богъ дастъ...
Кони легкимъ скокомъ уносились по степной
дороге среди утреннихъ полей. До города было
всего семнадцать верстъ, ужъ онъ вскорѣ и
показался на дальнихъ увалахъ въ розоватой
утренней мглѣ: сначала замаячила соборная
колокольня, бѣлая и тонкая, потомъ изъ-за пе
релѣска медленно выплыла семинарія, сверкая
окнами отъ солнца.
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За всю дорогу батюшка не сказалъ со ста
ростой и десяти словъ. Только когда ужъ со
всѣмъ вблизи показались бѣлые домики пред
мѣстья, батюшка случайно увидѣлъ несмытое
чернильное пятно на указательномъ пальцѣ
старосты,—слѣдъ старательной ночной работы,—
и спросилъ страннымъ тономъ.
— Писалъ вчера?
Староста слегка удивился и отвѣтилъ.
- Да.
— А что писалъ?
Староста молчалъ.
Батюшка пристально взглянулъ на него.
- Ужъ не владыкѣ ли прошеніе какое?
Староста продолжалъ молчать, вглядываясь
въ засинѣвшія дали. Батюшка вспыхнулъ н
крикнулъ рѣзко.
— Отвѣть же!
Староста мутно взглянулъ на него.
— Вернемся, батюшка, и будемъ жить въ
мирѣ, какъ раньше жили.
Батюшка пытливо и долго смотрѣлъ на
него, нахмурился, отвернулся.
И вновь наступило молчанье.
Еще вчера они были добрыми пріятелями,
жили въ мирѣ и согласіи, а теперь черная
кошка пробѣжала между ними, быстро росла
и превращалась, какъ сравнивалъ про себя
батюшка, въ цѣлаго медвѣдя. Батюшка пере
сматривалъ въ умѣ, въ тысячный разъ, свое
рѣшенье, и находилъ себя правымъ,—а когда
онъ находилъ себя правымъ, онъ могъ порвать
со всѣмъ міромъ, но не уступить. Староста
зналъ это, и чѣмъ ближе былъ городъ, все
больше хмурился. „Нашла коса на камень,—
думалъ овъ,—и ужъ коса-то сломится... только
кто же изъ насъ камень?" Онъ даже спраши
валъ себя: — ужъ не правъ-ли батюшка? Но
тотчасъ же отвѣтилъ себѣ: „Нѣтъ!"
А батюшка заговорилъ потихоньку.
— Когда будетъ Октоековъ твоимъ помощни
комъ, тебѣ будетъ гораздо легче. Онъ человѣкъ
умный и старательный. Развѣ не онъ добился
у общества земли для церкви? Вѣдь лично,
самъ, къ атаману отдѣла ѣздилъ, вездѣ все
самъ охлопоталъ. И развѣ не его стараніями
сооруженъ новый колоколъ на церкви? Что ты
имѣешь противъ него?
Онъ покосился на старосту, какъ бы выжи
дая отвѣта, но староста молчалъ.
— И тогда, — продолжалъ батюшка, — тебѣ
можно будетъ исполнить свое завѣтное жела
ніе: съѣздить въ Іерусалимъ. Прекрасное же
ланіе! И я отпущу тебя. Но, вѣдь, прежде же,
согласись самъ, нужно очистить сердце свое,
примириться съ врагами, простить имъ и у
нихъ испросить прощенье за чувства злобныя...
Онъ снова взглянулъ на старосту.
— Развѣ не правъ я?
Староста упорно молчалъ.
Только густыя брови его двигались какъ-то
страдальчески и на щекахъ появлялась краска
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и исчезала. Батюшку охватило чувство безна
дежности. Онъ отвернулся и угрюмо смолкъ,
рѣшивъ идти до конца къ намѣченной цѣли:
онъ былъ увѣренъ, что въ концѣ концовъ по
бѣдитъ, особенно съ помощью епископа. Про
скакали предмѣстье, выѣхали на соборную пло
щадь и остановились у бѣлаго архіерейскаго
дома, утопавшаго въ зелени садовъ. Молча
вышли и шли рядомъ, но взаимно чувствовали
все растущее отчужденіе.
На крыльцѣ староста еще разъ сказалъ.
— Вернемся, батюшка!
Батюшка молча покачалъ головой и пошелъ
быстро вверхъ по лѣстницѣ, а староста отсталъ.
И ужъ они больше не подходили другъ въ
другу. Въ пріемной тѣсная толпа разъединила
ихъ. О. Лука замѣшался въ самую гущу ду
ховныхъ, оглядѣлся: все лица незнакомыя. Его
томила тревога. Онъ разсѣянно вслушивался
въ разговоры, въ смутные толки, всегда вол
нующіе духовныхъ, а самъ упорно думалъ все
объ одномъ и томъ же: да что же такое случи
лось тамъ, въ степи, между Октоековымъ и
старостой, чѣмъ бы объяснялась такая непри
миримость? Онъ впервые столкнулся со старо
стой такъ круто и вдругъ почувствовалъ въ
немъ силу сопротивленія, загадочно-непонятную,
необъяснимую въ этомъ всегда уступчивомъ,
всегда охотно отзывавшемся на начинанія ба
тюшки человѣкѣ. Онъ даже вдругъ усумнился:
сумѣетъ ли, сможетъ ли побѣдить старосту, а
если и побѣдитъ, не наживетъ ли въ немъ
злѣйшаго врага? Съ какой-то, совершенно не
ожиданной, стороны выявлялся теперь передъ
нимъ староста, онъ даже выросъ въ глазахъ
его, и самое отношеніе его къ Октоекову стало
получать въ глазахъ батюшки новый и совер
шенно неожиданный смыслъ: вѣдь, не шутка
поджизни не сказать съ человѣкомъ слова и въ
то-же время ни единымъ намекомъ не обмол
виться о причинѣ вражды. Онъ почувствовалъ
силу характера, какой и не предполагалъ. Онъ
вспоминалъ всѣ темные толки среди посельчанъ
о причинѣ вражды. По толки были неопредѣ
ленны, противорѣчивы, смутны. То предпола
гали какую-то любовную исторію, столкновеніе
изъ-за сартки, соблазненной и загубленной
Октоековымъ. Что Октоековъ былъ большой
развратникъ въ молодости, эго всѣ утверждали.
Но что же Глѣбовъ за блюститель нравовъ? И
почему онъ взялъ на себя роль судьи? Можетъ
быть... въ самомъ дѣлѣ... любовь? Но онъ на
службу ушелъ уже женатымъ, а любовь его къ
женѣ и вѣрность ей были внѣ сомнѣній. Нѣтъ,
тутъ что-нибудь другое! Что-то незабываемое!
Предполагали еще въ поселкѣ, что все дѣло
въ наградѣ за отличіе, неправильно полученной
Октоековымъ вмѣсто Глѣбова благодаря обману
начальства. Но и это какъ-то не вяжется съ
обычной скромностью старосты. Одно только
ясно изъ всѣхъ этихъ толковъ: всѣ приписы
ваютъ Октоекову въ прошломъ какія-нибудь
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гадости и нисколько въ возможности ихъ не
сомнѣваются. Это начало смущать батюшку. Онъ
оглядѣлся по сторонамъ, отыскивая глазами
старосту. Увидѣлъ его въ темномъ углу, у печи,
въ позѣ ожиданія, и первый разъ отмѣтилъ въ
спокойно-важномъ лицѣ его черту надменности. И
тотчасъ-же упорство волной поднялось въ немъ.
— Я его сломлю!—шепталъ онъ. хмурясь.
Время тянулось томительно, ждать приходи
лось долго. Одинъ за другимъ исчезали проси
тели за дубовою дверью Владыкиныхъ покоевъ,
возвращались оттуда съ веселыми или пере
вернутыми лицами, останавливались поговорить
и разсказать или молча уходили, съ угрюмой
поспѣшностью, не отвѣчая на разспросы.
Но пріемная не пустѣла.
Прибывали все новые просители, больше ду
ховные изъ уѣздовъ, съ лицами озабоченными
и взглядами робкими. Не зная, какъ убить
время, батюшка пробовалъ заговорить съ тѣмъ,
съ другимъ, но ихъ интересы, больше вращав
шіеся около приходскихъ непріятностей, ссоръ
съ дьяконами или недоразумѣній съ прихожа
нами, его не затрагивали и онъ все нетерпѣ
ливѣе поглядывалъ на дубовую дверь.
Но вотъ она отворилась еще разъ.
Выглянуло лисье лицо келейника.
— О. Лука Любочестновъ!
О. Лука мгновенно уже былъ у двери и во
шелъ въ нее. Онъ погрузился въ зеленоватую
полумглу, словно опустился на дно морское, и
даже не сразу увидалъ владыку. Владыка по
болѣзни, принималъ въ кабинетѣ,—небольшой
комнатѣ съ однимъ окномъ, плотно занавѣшен
нымъ зеленой гардиной. Темные, почти черные,
обои придавали комнатѣ мрачный и унылый
видъ. Владыка сидѣлъ въ глубокомъ креслѣ
близъ шкафа съ книгами у чернаго письмен
наго стола. Его блѣдное, больное лицо каза
лось призрачнымъ отъ зеленаго свѣта лампады,
мерцающей передъ туманными ликами иконъ.
Сѣдая борода его временами казалась зеленой,
а глаза вспыхивали краснымъ огонькомъ. И
блестками вспыхивали перламутровыя четки?
Келейникъ почтительно помогъ владыкѣ встать,
ибо владыка принималъ всегда стоя. Онъ былъ
роста небольшого, тучный и болѣзненно-рыхлый,
съ слабымъ голосомъ и ввалившимися темными
глазами.
— Какое дѣло привело васъ?—спросилъ онъ,
медленно благословляя о Луку.
О. Лука, по обычаю, метнулся въ ноги.
Всталъ и заговорилъ съ просительной твер
достью.
— Преосвященнѣйшій владыка! Дѣло, кото
рое привело меня къ вамъ, требуетъ изложенія
обстоятельнаго. Можетъ-быть, вамъ трудно,
владыка... вы присядете?
Онъ слегка протянулъ руку.
Владыка покорно принялъ его помощь, опу
стился въ кресло и еле слышно сказалъ уста
лымъ голосомъ.
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— Я слушаю.
О. Лука принялся излагать.
Онъ говорилъ обстоятельно, съ своей обычной
дѣловою рѣзкостью, временами дѣлая рукою
характерный отрубающій жестъ, привлекавшій
молчаливое вниманіе владыки. Онъ разсказы
валъ, какъ устроилъ приходъ и кто ему въ
этомъ помогалъ. Староста Глѣбовъ былъ пре
выше похвалъ въ его разсказѣ. Но мало-по
малу выдѣлялся и Октоековъ, съ его привер
женностью къ храму Божьему, съ его рвеніемъ
о благоустроеніи церкви. II вотъ уже второй
разъ, по всей справедливости, Октоековъ изби
рается въ помощники, но утвержденію его пре
пятствуетъ староста, ибо сихъ достойныхъ лю
дей раздѣляетъ давнишняя, странная, никому
непонятная вражда. Всѣ мѣры принималъ онъ.
о. Лука, къ прекращенію вражды этой, но без
плодно.
— Вся надежда и упованіе мое теперь на
васъ, преосвященнѣйшій вдадыко,—горячо го
ворилъ о. Лука,—два стремленія привели меня
къ вамъ: приблизить къ церкви лицо, того до
стойное, и прекратить вражду, смущающую
душу мою, какъ пастыря!
Онъ слегка отодвинулъ крестъ и изъ-за от
ворота малиновой рясы досталъ двѣ аккуратно
сложенныхъ бумаги.
— Это общественный приговоръ о выборѣ
Октоекова помощникомъ церковнаго старосты,—
протянулъ онъ владыкѣ одну бумагу.
Владыка развернулъ ее, мелькомъ взглянулъ
и отложилъ на столъ.
— Хорошо,—сказалъ онъ.
И посмотрѣлъ на вторую бумагу.
— А это что?
— А это, владыко святый, одно изъ послѣд
нихъ средствъ прекратить вражду между оныхъ
достойныхъ людей, если вы согласитесь помочь.
Но онъ не отдалъ прошенія.
Владыка опустилъ слабо протянувшуюся руку
и устало спросилъ.
— Въ чемъ ихъ вражда?
Онъ говорилъ вяло, равнодушно, словно
мысли его были далеко, быть-можетъ, за бѣ
лыми стѣнами той обители, куда онъ собирался
на покой, и потому онъ устало и чуждо вслу
шивался въ говоръ міра.
— Изъ-за чего вражда?—повторилъ онъ.
0. Лука почтительно развелъ руками.
— Не знаю, владыко!
Владыка слегка удивленно взглянулъ ему въ
лицо вспыхнувшимъ красноватымъ свѣтомъ,
отъ лампады, взглядомъ.
— Не знаете?
— Нѣтъ, владыка! Не однажды пытался
узнать, и не могъ. Октоековъ отзывается не
знаніемъ, скорбитъ объ этомъ и всегда готовъ
протянуть руку примиренія. Староста-же Глѣ
бовъ, даже на исповѣди, отказывается сказать
причину.
Владыка приподнялъ брови.
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— Даже на исповѣди!
— Да, владыко.
— Но вы... убѣждали?
О, неоднократно! Не только убѣждалъ, во
и грозилъ. Однако, староста оставался непре
клоненъ. Пусть это будетъ тайной между мной
и Богомъ,—всегда отвѣтствуетъ онъ,—я не
судья Октоекову, я не врагъ ему, я только не
могу видѣть его и говорить съ нимъ, и въ
этомъ каюсь. Пусть Богъ меня накажетъ, если
я поступаю неправильно, по иначе не могу.
Передъ вами же исполняю долгъ свой и боль
шаго вы требовать не можете. Вотъ что отвѣ
чаетъ онъ на убѣжденія. Въ частной же бе
сѣдѣ разговора объ этомъ избѣгаетъ, отмалчи
вается, уходитъ.
Владыка тихо покачалъ головой.
— Странно, странно!
— II печально, владыка! И вотъ я хочу...
Онъ протянулъ бумагу.
— Послѣднее средство! Полагаю: самое вѣр
ное. Одновременное утвержденіе вами этихъ
бумагъ произведетъ желательное дѣйствіе.
Владыка, съ внезапнымъ интересомъ, взялъ
бумагу, быстро пробѣжалъ ее и, полууронивъ
на колѣни, взглянулъ на батюшку.
— Вы думаете: вѣрное?
(). Лука позволилъ себѣ чуть-чуть улыбнуться.
— У каждаго человѣка, владыко святый,
есть своя ахиллесова пята.
Владыка опустилъ глаза и задумался.
Казалось, онъ совсѣмъ забылъ о стоявшемъ
передъ нимъ въ почтительной позѣ священникѣ,
рука его медленно механически, перебирала
перламутровыя четки. О. Лука смотрѣлъ па его
водянисто-пухлое лицо и сѣдую бороду, отли
вавшія зеленоватымъ цвѣтомъ отъ гардины, и
старался угадать: о чемъ такъ глубоко заду
мался владыка? Онъ недвижно стоялъ, почти
тельно выжидая. Внезапно владыка уронилъ
на полъ бумагу и встрепенулся.
О. Лука поспѣшилъ поднять ее.
— Помогите мнѣ встать,—тнхо сказалъ вла
дыка.
Онъ поднялся, опираясь на его руку и тя
желой, шаркающей поступью подошелъ къ столу.
Быстро что-то написавъ на поляхъ обѣихъ
бумагъ, онъ сложилъ ихъ, положилъ на конецъ
стола. Обернувшись къ о. Лукѣ, благословилъ
его.
— Ступайте, я исполню вашу просьбу.
11 усталымъ, чуть слышнымъ голосомъ до
бавилъ.
— Пошлите ко мнѣ Глѣбова.
О. Лука вышелъ въ пріемную съ торжествую
ще-увѣреннымъ видомъ. Черезъ густую толпу
духовныхъ, онъ громкимъ головомъ передалъ
старостѣ приказаніе владыки. Староста нето
ропливой и спокойной походкой прошелъ въ
кабинетъ владыки, дверь таинственно затвори
лась за нимъ. Владыка ожидалъ его, тяжело
опираясь о край стола, въ усталой позѣ. Онъ
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съ холоднымъ вниманіемъ смотрѣлъ ему въ лицо
и спрашивалъ сурово-равнодушнымъ тономъ.
— Глѣбовъ?
Староста поклонился въ ноги и почтительно
поцѣловалъ устало благословившую владыкину
руку.
— Глѣбовъ, преосвященнѣйшій владыка.
— Почему вы противитесь волѣ своего свя
щенника?
Староста смотрѣлъ спокойно на владыку, но
брови его страдальчески вздрагивали и щеки
медленно заливались краской.
Онъ отвѣтилъ медленно и какъ бы нехотя.
— Душа не позволяетъ.
— Душа?
Взглядъ владыки зажегся удивленіемъ и ин
тересомъ.
— Я не понимаю, объясните,—сказалъ онъ.
И, внезапно увидѣвъ въ рукѣ старосты бу
магу, спросилъ настороженно.
— А это что?
— Прошеніе, преосвященнѣйшій владыка.
— Потокъ прошеній! — вскричалъ владыка
уже разсерженно,—вотъ какъ мирно живутъ
люди въ моей епархіи... О чемъ же это?
Староста съ поклономъ протянулъ бумагу.
— Освободите меня отъ обязанностей ста
росты, преосвященнѣйшій владыка, я не могу
служить съ Октоековымъ.
— Какъ! Пятнадцать лѣтъ своей службы
при храмѣ Божіемъ вы хотите омрачить непо
слушаніямъ благой волѣ священника и уйти
изъ-за ничтожныхъ причинъ?!
— Не могу иначе, владыка.
— Но почему?!
Староста говорилъ попрежнему спокойно и
почтительно.
— Я объяснилъ уже вамъ, преосвящен
нѣйшій владыка: душа не позволяетъ.
— Служить съ Октоековымъ?
- Да.
— Но я не понимаю: почему же?
Староста молчалъ, опустивъ глаза, а владыка
смотрѣлъ на него въ хмуромъ недоумѣніи.
— Я слышалъ, староста Глѣбовъ, что въ
вашей жизни есть смертный грѣхъ: вражда къ
своему ближнему. Что этотъ грѣхъ живетъ
въ сердцѣ вашемъ уже многие годы. И что вы
нераскаяны въ грѣхѣ этомъ. И что причины
вражды вы даже на исповѣди не объясняете.
Правда ли это?
— Правда владыка. Но это не вражда.
— А что же?
Староста молчалъ.
Скажите маѣ причину,—тихо сказалъ владыка.
Староста опять поклонился въ ноги.
— Не спрашивайте, преосвященнѣйшій вла
дыка... освободите меня отъ старостъ!
Владыка гнѣвно вскричалъ.
— Я епископъ вашъ! Я требую!
Мутный взглядъ старосты вспыхнулъ.
Владыка, смотрѣвшій на него съ гнѣвной
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пытливостью, вдругъ смягчился в заговорилъ
просительно и тихо.
— Нѣтъ, я прошу васъ. Не отягчайте себя
грѣхомъ непослушанія волѣ епископской. Объ
ясните мнѣ все! И съ совѣсти своей снимите
грѣхъ вражды. Вы осудили человѣка въ душѣ
своей, не объяснивъ причинъ и, быть-можегь,
не выслушавъ оправданья... развѣ вы судья
ближнему своему и, къ тому-жъ, такой жестокій?
Голосъ старосты дрогнулъ.
— Владыка!
Лицо его залилось краской волненія, кото
раго онъ больше не скрывалъ.
— Я не судья! Потому и молчалъ! Но вамъ
скажу!—вскричалъ онъ съ внезапной рѣши
мостью,—только объ одномъ смиренно прошу:
не говорите объ этомъ даже и священнику. Я
не хочу, чтобы на Октоекова отъ меня пало
обвиненіе въ поступкѣ злодѣйскомъ! Это тайна
между Богомъ и нами двумя. Я не судья
Октоекову... но душа моя... совѣсть моя, преосвя
щеннѣйшій владыка, не позволяютъ мнѣ ни
видѣть, ни говорить съ Октоековымъ.
Онъ смолкъ.
— Почему же?—еще разъ тихо спросилъ
владыка.
Староста взволнованно сталъ объяснять.
Это было въ степи, говоритъ онъ, давно это
было, но какъ вчера, позабыть онъ не можетъ.
Тогда въ степи было мирно, казаки вели зна
комство съ сартами. И былъ у него, Глѣбова,
пріятель, старый сартъ. Онъ жилъ вдвоемъ съ
дочерью въ саклѣ подъ горой. И былъ это та
кой милый, добрый человѣкъ, такой славный
человѣкъ, что и среди православныхъ поискать
такихъ! И были они съ дочерью друзьями
Глѣбова. Были такими друзьями, что старый
сартъ подарилъ ему чудесную лошадь. А Октое
ковъ ухаживалъ за дочерью и все пытался со
блазнить ее. Не разъ старый сартъ жаловался
ему на Октоекова и ужъ онъ хотѣлъ доложить
объ этомъ есаулѵ, человѣку разсудительному и
справедливому. Но не успѣлъ. Дочь сарта ис
чезла. Въ это время объявили походъ. Ужъ
ходили по степи темные слухи о возстаніи, а
теперь вся степь поднялась. На полдня пере
хода, близъ привала, у рѣчки, въ березнякѣ,
казаки натолкнулись на изнасилованную и кин
жаломъ заколотую дѣвушку-сартку. Глѣбовъ
узналъ ее. И онъ зналъ еще, что какъ-разъ въ
день ея исчезновенія цѣлыя сутки пропадалъ
гдѣ-то Октоековъ. Онъ подошелъ къ нему и
взглянулъ ему въ глаза. Октоековъ не выдер
жалъ взгляда, смутился, потупился, а потомъ
побагровѣлъ весь, зло взглянулъ и засмѣялся:—
ужъ не думаешь-ли, что это я? И по смѣху, и
по словамъ его Глѣбовъ понялъ, что это онъ
сдѣлалъ. Шли по степи медленно, съ большими
остановками. И вотъ, однажды ночью дозорные,
во главѣ съ Октоековымъ, поймали сарта и
приволокли его за собою на арканѣ, утверждая,
что это развѣдчикъ. И Глѣбовъ узналъ своего
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пріятеля, своего стараго сарта. Онъ возмущенно
защищалъ его отъ обвиненія, а сартъ говорилъ,
что онъ блуждаетъ по степи, отыскивая дочь.
Но Октоековъ утверждалъ, что сартъ высматри
валъ расположеніе, что онъ шпіонъ, а это гро
зило разстрѣломъ. Но есаулъ былъ человѣкъ
разсудительный. Онъ зналъ сарта, зналъ о про
пажѣ его дочери, повѣрилъ ему и отпустилъ
его. И разсказали ему, гдѣ онъ найдетъ свою
дочь. Октоековъ вызвался указать ему напра
вленіе, повелъ его. А минутъ черезъ десять услы
хали выстрѣлъ. Потомъ Октоековъ объяснилъ,
что сартъ напалъ на него.; хотя онъ едва
держался на ногахъ отъ старости и горя.
Глѣбовъ докончилъ угрюмо и еле слышно.
— Октоековъ убилъ его!
Онъ замолчалъ. Стоялъ, не поднимая глазъ
на владыку.
Въ кабинетѣ наступила тишина.
Калейникъ, думая, что владыка одинъ, загля
нулъ въ двери и очень удивился при видѣ двухъ
безмолвныхъ фигуръ. Владыка въ смутной за
думчивости смотрѣлъ на угрюмо-понураго чело
вѣка, стоявшаго передъ нимъ со слѣдами вол
ненія на лицѣ, вызваннаго кровавымъ воспо
минаніемъ. Онъ взялъ со стола всѣ три бумаги,
странно посмотрѣлъ на нихъ, словно онѣ жгли
ему руку...
— Помогите мнѣ сѣсть,—тихо сказалъ онъ.
Староста очнулся, и почтительно поддерживая
владыку, усадилъ его въ кресло.
Владыка вздохнулъ.
— Усталъ!—сказалъ онъ, ласково и кротко
улыбнувшись старостѣ,—поскорѣй бы на покой
мнѣ... А тутъ заботы! Порой не знаешь: какъ
и поступить? Вотъ... ваше дѣло. Ну, что скажу
вамъ? Боюсь, что фальшиво прозвучатъ мои
слова. Не люблю фальши! Какъ епископъ обя
занъ вамъ сказать: „не судите, да не судимы
будете!" Но, вѣдь, вы...
— Я не сужу, владыка,—быстро сказалъ
староста,—я... только...
Онъ замялся.
— Понимаю!—тихо сказалъ владыка.—Но,
вѣдь, вотъ я... обѣщалъ вашему священнику
убѣдить васъ. И... даже...
Онъ какъ-то странно, сердито усмѣхнулся.
— Соблазнить, подобно змію!
Протянулъ ему одну изъ бумагъ.
— Прочтите.
Староста прочиталъ батюшкино „представле
ніе" владыкѣ о награжденіи старосты золотою
медалью „за долгую и полезную службу церкви."
Онъ повялъ и багрово вспыхнулъ.
— Это что же онъ.. подкупить меня хотѣла?
Гордо вскинулъ голову и вскричалъ со вспых
нувшимъ взглядомъ.
— Преосвященнѣйшій владыка... Глѣбовъ не
продается!
Владыка, пытливо наблюдавшій за нимъ, пока
онъ читалъ, тихо улыбнулся.
— Дайте сюда эту бумагу,— сказалъ онъ
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оживленно,—она пойдетъ своей дорогой. Про
шеніе ваше возьмите обратно: я не хочу, чтобы
полезный слуга церкви отходилъ отъ нея изъ-за
упорства священника! А вотъ это... приговоръ
ч выборѣ вашимъ помощникамъ Октоекова...
Онъ брезгливо повернулъ бумагу.
— Я, прости взорву это! Онъ мнѣ не нра
вится!
Онъ медленно изорвалъ бумагу на четыре
части и обрывки бросилъ подъ столъ въ кор
зину. Затѣмъ устало выпрямился въ креслѣ и
сказалъ, благословляя старосту.
— Ступайте съ Богомъ и продолжайте слу
жить!
...О. Лука съ нетерпѣніемъ ожидалъ въ пріем
ной конца разговора, не спускалъ взгляда съ
дубовой двери и думалъ: чѣмъ-то разрѣшится
дѣло? Онъ очень полагался на свое "предста
вленіе" о наградѣ и почти былъ увѣренъ, что
достигнетъ цѣли. Но когда онъ увидѣлъ ста
росту, медленно выходившаго изъ кабинета съ
хмуро-взволнованнымъ лицомъ, на которомъ те
перь особенно рѣзко выявлялась черта надмен
ности, сердце его упало. Онъ неувѣренно по
шелъ навстрѣчу старостѣ, но тотъ взглянулъ
на него невидящимъ взглядомъ и прошелъ мимо.
Онъ хотѣлъ остановить, позвать его.
Его самого позвали.
— Отецъ Лука Любочесновъ!
Звалъ келейникъ, распахивая дверь.
Съ тревожнымъ предчувствіемъ какой-то не
пріятности батюшка поспѣшно прошелъ въ каби
нетъ. Онъ шелъ къ епископу, а епископъ шелъ
къ нему навстрѣчу своей тяжелой поступью.

— Отецъ Лука Любочесновъ!—глухо и сурово
заговорилъ владыка,—вы едва не ввели въ со
блазнъ своего епископа! Нужно лучше разли
чать людей и не смѣшивать плевелъ со зла
ками! Вотъ ваше представленіе о наградѣ ста
росты. Я утвердилъ его. Онъ достоинъ награды.
Передайте секретарю. А ваше прошеніе объ
Октоековѣ...
Онъ рѣзко кончилъ.
— Я взорвалъ!
— Но владыка святый,—пролепеталъ поражен
ный батюшка.
— Молчите!—почти грубо оборвалъ его вла
дыка.
О. Лука съ недоумѣніемъ и испугомъ смо
трѣлъ на его зеленоватую, нервно вздрагивавшую
бороду и вспыхивавшіе краснымъ свѣтомъ глаза,
впившіеся въ лицо его съ непонятнымъ ему
гнѣвомъ.
— Черезъ полгода я ухожу на покой,—гово
рилъ владыка,—и если за эти полгода вы еще
явитесь ко мнѣ...
Онъ крикнулъ.
— Я сошлю васъ въ глухой приходъ!
О. Лука не помнилъ, какъ онъ вышелъ изъ
кабинета, и долго не могъ придти въ себя, и
долго не могь понять причины Владыкина гнѣва.
...Вечеромъ матушка, уже не разъ выбѣгав
шая за уголъ дома, чтобы посмотрѣть на до
рогу, очень обрадовалась: батюшка со старо
стой возвращались вмѣстѣ...
С. Гусевъ Оренбургскій.

Прок л я т і е.
(Изъ тетрологіи ,,Ис торія стараго дома")

Пьеса въ 1 дѣйствіи Андрея Смолдовскаго.
Дѣйствіе происходитъ въ 1565 году въ Московскомъ
уѣздѣ въ усадьбѣ опальнаго боярина Тулумбасова.
Сцена представляетъ садъ или даже скорѣе часть гу
стого дремучаго лѣса, обнесеннаго высокой бревенча
той оградой. Эта ограда видна только въ глубинѣ,—
съ правой стороны могучія деревья свободно уходятъ
въ кулису.
Съ лѣвой стороны въ садъ выступаетъ черное
крыльцо нескладнаго, но крѣпко срубленнаго дома боя
рина Тулумбасова.
Около правыхъ кулисъ, отдѣльно отъ другихъ де
ревьевъ, стоитъ недавно посаженный молодой дубокъ.
Время—сейчасъ-же послѣ полудня. Лѣто.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.
Царь Иванъ Васильевичъ Грозный, въ
возрастѣ 36—37 лѣтъ.
Тулумбасовъ, Никита Ивановичъ, опальный
бояринъ.
Юринъ, Алексѣй, дальній родственникъ Тулум
басова. Опричникъ.
Грязной
опричники и приближенные царя
Басмановъ )
Ивана Васильевича.
Васька Пѣсня, стремянный Алексѣя Юрина.
Дворецкій въ домѣ боярина Тулумбасова.

Настя, дочь боярина Тулумбасова.
Мамка

1 -ая

2

сѣнныя дѣвушки.

Опричники, челядь, сѣнныя дѣвушки.
При открытіи занавѣса на сценѣ; боярышня Настя,
сѣнныя дѣвушки и мамка. Боярышня сидитъ, у ногъ
ея мамка; дѣвушки стоятъ вокругъ.

Настя. Ну что же ты, мамка, сказывай
дальше...
Мамка. Да что же сказывать-то, коли ты
меня не слушаешь.
Настя. Я слушаю...
Мамка. Ой-ли?.. А ну, о комъ у меня те
перь рѣчь вдегъ?
Настя. О комъ?.. Объ Алешѣ Поповичѣ,
какъ онъ заморскую царевну себя любить при
неволилъ... (Дѣвушки смѣются).
1-ая дѣвушка Ай, вотъ, и неправда, боя
рышня! Про Алешеньку сына Поповскаго вчера
сказъ былъ...
3
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2-ая дѣвушка (на ухо Настѣ). Про Ту
гарина Змѣя.
Настя. Про Тугарина Змѣя, вотъ про кого.
Мамка. Про Тугарина... то-то что про Ту
гарина... Шла бы ты лучше, касатка, въ опо
чивальню, ишь солнце-то какъ печетъ, страсть!..
Настя. Не хочется, мамка...
Мамка. Ну медку выпей не хмельнаго. Онъ,
батюшка, вотъ какъ хорошо голову свѣжить...
1-ая дѣвушка. Можъ пѣсенокъ нашихъ
послушать хочешь?
Настя. Какія теперь пѣсни... Да и батюшка
почиваетъ, неровенъ часъ-разбудимъ.
2-а я дѣвушка. Да, что ты какая сумная,
боярышня, аль занедужилось?
Мамка (дѣвушкѣ). Тьфу, тьфу, тьфу!.. Чуръ
насъ, чуръ насъ!.. Экъ, языкъ безъ костей, ме
лешь, точно мельница!.. (Настѣ). Шла бы ты,
Настенька, въ свѣтелку, вздремнула бы часокъ
другой,—все какъ рукой, сниметъ... Право сло
во, а?
Настя. Не хочу, но пойду въ свѣтелку...
(оглядываясь кругомъ). Господи, в что-же это за
тоска у насъ тутъ, точно въ татарскомъ плѣну!..
Мамка. Ахъ ты грѣхъ какой!.. Вотъ, гово
рила Митричу, что больно жирно стряпаетъ,—
нѣтъ, не слушаетъ неслухъ. Ну, погоди ты, вотъ
проснется ужо бояринъ...
2-ая дѣвушка. Пойдемъ, боярышня, на
рѣчку, тамъ монастырскіе нонче сѣтями рыбу
ловятъ.
Настя. Не велитъ батюшка отъ дому да
леко отходить...
1-ая дѣвушка. Чего далеко? Тутъ и одного
поприща не будетъ, въ разъ слетаемъ...
Настя. И то... пойти развѣ... (поднимается).
Мамка. На рѣку?.. И впрямь, вы всѣ очу
мѣли! Да какъ это можно однѣмъ дѣвушкамъ
по лѣсу бѣгать? (2-ой дѣвушкѣ). А тебѣ, затѣй
ница, смотри, влетитъ отъ боярина-то.
1-ая дѣвушка. Да мы, Авдотьевна, холо
пей съ собой возьмемъ...
Мамка. Не велѣлъ бояринъ... Сегодня по
утру Миколка въ монастырь ѣздилъ по рыбу,
сказывалъ: въ лѣсу трубу слышалъ... Монастыр
скіе говорили, будто самъ царь на охоту вы
ѣхалъ. Вотъ что.
Настя (снова садится). Эхъ, кабы крылья
мнѣ! Вспорхнула бы я, полетѣла, посмотрѣла
бы какъ люди на свѣтѣ живутъ...
Мамка. Увидишь еще, дай срокъ... Вотъ
какъ наплачешься отъ добрыхъ людей-то.
(Издали доносится протяжный вой охот
ничьяго рога).
1-ая дѣвушка. Господи Ісусе, трубятъ!..
2-ая дѣвушка. Ну, коли къ намъ заѣдутъ,?
Мамка. Тоже, сказала... Я чаю бояринъ
нашъ опальный, кто пріѣдетъ сюда? У всякаго
голова своя, не купленная. Коли отрѣжутъ ее,
буйную, такъ и пролежишь безъ нея до самаго
Страшнаго Суда...
(Снова слышенъ охотничій рогъ).

1-ая дѣвушка. Опять, опять...
2-ая дѣвушка. Ой, страшно чегой-то... А
ну, какъ и впрямь пріѣдутъ?
Настя. Не приедутъ... Мамка правду ска
зала: какъ наложилъ царь на батюшку опалу,
всѣ отъ насъ отвернулись. Развѣ, что медвѣдь
забредетъ, вотъ и всѣ ваши гости.
Мамка. Нашептали злые люди въ царское
ухо неправды про боярина нашего, вырвутъ
имъ на томъ свѣтѣ языки ихъ поганые, песьи...
Ну, да постой, дай время: будетъ и на нашей
улицѣ праздникъ.
Настя. Будетъ-ли?.. Я что-то уже и ждать
перестала. Вотъ пять годовъ прошло, что иы
въ этой глуши точно бирюки живемъ, а все ба
тюшкѣ милости отъ царя нѣтъ... Охъ, дѣвушки
вы мои милыя, нѣть мнѣ доли на этомъ свѣтѣ!
Уходить моя молодость, пропадаетъ задаромъ,
краса моя дѣвичья. Не приголубить-то меня
никто, никто-то меня не приласкаетъ...
2-ая дѣвушка. А ты полно, боярышня,
чего растревожилась! Старики говорятъ: суже
наго - де конемъ не объѣдешь... Ты вотъ тутъ
тоскуешь, а онъ, можетъ, яснымъ соколомъ надъ
теремомъ нашимъ вьется, кречетомъ на тебя,
голубку, поглядываетъ,... Такъ-то.
Мамка. И впрямь должно занедужилось тебѣ,
Настенька! Поѣла, знать, жирнаго не въ мѣру.
Стой, принесу я тебѣ сбитеньку горячаго, авось
полегчаетъ... (идетъ, но по дорогіе задержи
вается). Смотри, боярышня, не вздумай въ лѣсъ
выйти, неровенъ часъ на охотниковъ напо
решься... (дѣвушкамъ). А вы... у-у, зелье!.. Вотъ,
ужо, встанетъ бояринъ, достанется вамъ на
орѣхи! (Ворча уходитъ въ домъ).
Настя (послѣ маленькой паузы, первой дѣ
вушкѣ). Посмотри-ка, Аленушка, ушла что-ли
старая?
1 а я дѣвушка (заглядывая въ домъ). Ушла.
Настя. Ну, дѣвушки, айда-те на рѣчку! Что
въ самомъ дѣлѣ,—охотники не татары, въ по
лонъ не возьмутъ. А передъ батюшкой, я за
васъ сама отвѣть держать буду.
2-ая девушка (вскрикиваетъ). Ай!.. Смо
три. боярышня, человѣкъ черезъ ограду лѣзетъ!
(Въ это время Васька Пѣсня перелѣзаетъ
черезъ ограду и спрыгиваетъ въ садъ, надъ огра
дой показывается голова Алексѣя Юрина).
Васька. Прыгай сюда, Алексѣй Митричъ,
тутъ мягко.
Юринъ. Добро., (прыгаетъ въ садъ).
1-ая девушка. Другой... Вотъ те Христосъ,
другой!
2ая дѣвушка. Ой, дѣвушки, давайте кри
чать громче!
1-ая дѣвушка. Бѣжать надоть, боярина по
будить.
(Всѣ дѣвушки столпились вмѣстѣ и съ испу
гомъ смотрятъ на Юрина и Ваську, которые
подходятъ къ нимъ).
Настя (1-ой дѣвушкѣ). Постой, а ты... Ну,
чего испугались, не разбойники, чай.

ПОВЕСТИ И РАЗСКАЗЫ.
1-ая дѣвушка. Батюшки свѣты!.. Да, вѣдь,
эго Васька Пѣсня!
2 а я дѣвушка. Онъ и есть!.. А вонъ я
Алексѣй Митричъ...
1-ая дѣвушка. Господи, да чего же это они
по-воровски черезъ заборъ-то?
(Юринъ подходитъ къ дѣвушкамъ, за нимъ
Васька).
Юринъ (Настѣ). Здравствуй, боярышня!
Какъ тебя Богъ милуетъ? Да, что ты смотришь
какъ, аль не признала меня?
Настя. Здравствуй, Алеша, добра пожало
вать, спасибо, что не забылъ насъ. Признала я
тебя вразъ, только чудно мнѣ: съ чего это тебѣ
понадобилось черезъ заборъ лазить, точно воръ
ночной иди разбойникъ?
2-а я дѣвушка (толкаетъ локтемъ Настю).
Вотъ тебѣ и соколъ, боярышня!
Юринъ. Не гнѣвайся, Настенька! Отлучился
я отъ царя на часокъ, хотѣлъ хоть глазкомъ
посмотрѣть на родныя мѣста. Взобрался на
ограду, а какъ увидѣлъ тебя, не выдержало
сердце, на землю спрыгнулъ. Прости, боярышня!
(Подходитъ къ Настѣ вплотную. Дѣвушки
отходятъ и окружаютъ Ваську).
Настя. Вижу я, Алеша, что не перемѣнился
ты за два года, какъ былъ безстрашный, такъ
такимъ и остался. А что, коли батюшка сюда
придетъ да насъ вмѣстѣ застанетъ, а?
Юринъ. Гдѣ придти... Я чаю, ему послѣ
обѣда еще только первый сонъ снится... (беретъ
Настю за руку). Эхъ, Настя, не думалъ я, что
ты меня попреками встрѣтишь! А я, вотъ-те
Христосъ, за два года, что здѣсь не былъ, ни
на одну московскую красавицу глазъ не под
нялъ. Забыла ты меня, видно?
Настя. Забыла?! Съ тѣхъ поръ какъ по
ѣхалъ ты на Москву служить и день, и ночь о
томъ всѣмъ святымъ молюсь. Да, видно, за грѣхи
наказалъ меня Господь памятью долгой. Закол
довалъ ты меня, а только къ чему? Ты знаешь,
батюшка пока живъ не отдастъ меня за тебя.
Лучше своими руками задушитъ.
Юринъ. Не отдастъ, самъ возьму. Эхъ, На
стя, захоти только, такъ ништо эта ограда удер
житъ насъ? Да будь она хоть каменная до са
маго Престола Господня, размечу ее по ку
сочкамъ!
Настя. Пустыя слова говоришь ты. Я не
дѣвка какая, чтобы красть меня изъ дому, и
ты не татаринъ. Да и то сказать: грѣшно идти
противъ воли родительской. Покорись, Алеша,
какъ я покорилась, не судьба, видно, намъ вмѣ
стѣ быть.
Юринъ. Покориться? Не бывать тому во
вѣки вѣковъ! Не таковскій я, чтобы по чужой
указкѣ ходить. Самому сатанѣ служить буду, а
ужъ тебя добуду. И вотъ те Христосъ, коли не
будетъ по моему, загублю душу овою навѣки
вѣчные, на плаху сложу свою голову, а не спущу
этого такъ нашему разлучнику!
Настя. Что ты, что ты, безумный! Забылъ
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развѣ, что разлучникъ нащъ родимый мой ба
тюшка? Грѣхъ мнѣ и слушать-то тебя.
Юринъ. Прости, родимая, и впрямь не то
говорю, что слѣдуетъ. Только вѣрь мнѣ: легче
мнѣ съ душой разстаться, чѣмъ тебя потерять.
Жизнь за тебя положу, честь отдамъ... Да и
отдалъ ужъ ее наполовину. Эхъ, Наста!
Настя. Отдалъ? Ужъ и впрямь не разбоѣникомъ-ли придорожнымъ ты сталъ?
Юринъ. Разбойникомъ? Нетъ. миловалъ Богъ.
Только, коли по совѣсти сказать, не знаю ужъ
доподлинно: кого еще хуже насъ честитъ на
родъ православный?
Настя. Не пойму я тебя. Пугаешь ты меня:
не басурманомъ же ты стадъ, не перебѣжчи
комъ литовскимъ?
Юринъ. Не то, Настя!.. Не мѣнялъ я вѣры
нашей православной, не нарушилъ присяги цар
ской... Вѣдь, поди, за ворота, тамъ у дуба стоитъ
мой конь привязанный, на ксене томъ сѣдельце
бархата малиноваго, золотомъ отороченое, ка
меньями расшито... А у сѣдельца того метла
виситъ да голова собачья болтается привя
занная.
Настя. Царица небесная! (съ ужасомъ от
шатывается) .
Ю р и н ъ. Что, смекнула теперь, небойсь?
Настя. Алешенька, голубчикъ ты мой. что
же это ты надъ собой сдѣлалъ?.. Да, вѣдь, ты.
безумный, своими руками могилу намъ вырылъ!
Не знаешь развѣ, что батюшка пуще всего не
навидитъ опричниковъ?
Юринъ. Э, самъ знаю, что не по добром,
сдѣлалъ, да вишь ты, иначе нельзя. Мнѣ, как ,
въ сказкѣ, двѣ дороженьки были открыты. Кэбы
пошелъ я по первой.—быть бы мнѣ вѣковѣч
нымъ дитей боярскимъ и не видать бы мнѣ
тебя, какъ ушей своихъ. Не пошелъ я по этой
дорогѣ, пошелъ по другой. II гнутъ теперь
передо мной бояре свои спины, ломаютъ шапки
л знакомства моего ищутъ, какъ чести... Слу
шай, Настя, пойдемъ отсюда къ пруду, не
сподручно тутъ разговаривать. Открою тамъ
тебѣ мою душу, какъ попу на духу...
Настя. Господи!.. Мать пресвятая!.. Не быть
памъ доли, Алешенька, во вѣки вековъ. (Ухо
дятъ).
Васька (дѣвушкамъ). Что глаза вылупили?
Аль не видали другого такого молодца? Не
бойсь, не признали?
1-ая дѣвушка. Ужъ больно ты, Вася,
нарядный сталъ.
2-ая дѣвушка. И впрямь не признала..
Какъ отсюда ѣхалъ, всей твоей вотчины ру
баха посконная была, да крестъ на гайтанѣ.
А нынѣ, смотри-ка: кафтанъ красный, что твоя
зорька алая, на шайкѣ парча...
І-ая дѣвушка. Знать хорошо служишь,
что жалуетъ тебя Алексѣй Митричъ.
Васька. Ничего, службу свою несемъ мы
исправно и жалуетъ меня господинъ сверхъ
службы. Жалуетъ насъ и Царь, что служимъ
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мы ему вѣрою и правдой, не щадимъ животовъ
нашихъ супротивъ его измѣнниковъ.
2-ая дѣвушка. Ишь ты, Царь говоришь?..
2-ая дѣвушка. Должно на царской службѣ
научили васъ по заградамъ лазить... Счастье
ваше, что бояринъ почивать изволить, было бы
вамъ отъ него чѣмъ ласку его вспомнить.
Васька. А ты не стращай, а то и вправду
испужжаюсь...
2-ая дѣвушка. Откуда васъ Богъ несетъ?
Васька. Откулъ вѣтеръ дуетъ...
1-ая дѣвушка. Слышь, Вася, говорятъ
Царь неподалеку охотится? Правда, что-ли?
2 ая дѣвушка (въ испугѣ). Дѣвушки, ни
какъ бояринъ идетъ!?
1-ая дѣвушка. Бояринъ и есть!.. Съ нами
крестная сила, пойтить боярышню упредить!
(убѣгаетъ).
2-ая дѣвушка (Васькѣ). Спрячься за ду
бокъ-то, пропадешь, вѣдь!
Васька. Ой-ли... И то, пожалуй, спрячусь...
(прячется за кустъ).
(Входитъ бояринъ Тулумбасовъ. Онъ съ длин
ными сѣдыми волосами, въ смирной одеждѣ).
Тулумбасовъ (замѣчая Ваську). Эй, ты!..
Что тамъ прячешься? Выдь-ка сюда! (Васька
выходитъ). Что ты за человѣкъ?
Васька. Аль не призналъ бояринъ? Эхва!
Да, вѣдь, я Васька, по прозванію Пѣсня, Але
ксѣя Митрича Юрина холопъ буду.
Тулумбасовъ (всматриваясь). И впрямь
ты... Ишь, нарядилъ тебя Алексѣй Митричъ,
должно богато живете?
Васька. Что Бога гнѣвить, бояринъ, жа
луетъ господина моего Великій Государь.
Тулумбасовъ. Слышалъ, слышалъ... Глу
хое мѣсто у насъ, а все-же и сюда долетаютъ
вѣсти... А гдѣ же господинъ твой?
Васька. Загорѣлся что-то, пошелъ водицы
испить.
Тулумбасовъ. Такъ... Одно мнѣ чудно.
дѣтинушка, не домекнусь что-то: какъ будто и
не спалъ, а не слыхивалъ, чтобы кто ворота
вамъ отворялъ. Да и коней что-то не видно ?
Васька (дерзко). Эхъ, бояринъ, да ништо
соколу нужны ворота?
Тулумбасовъ. Дѣло... (2-ой дѣвушкѣ).
Боярышня гдѣ?
2-ая дѣвушка. Не знаю, бояринъ... Должно
почиваетъ въ свѣтлицѣ.
Тулумбасовъ. Въ свѣтлицѣ? И впрямь,
должно быть, старъ я сталъ, что ничего не
вижу, вѣдь, я прямехонько оттуда. (Выпрям
ляется, кричитъ). Эй, люди!.. Эй!.. (Васькѣ).
Холопъ! Вижу я, распустилъ тебя Алексѣй
Митричъ, ну да я тебя подтяну батогами! Эй,
люди!..
Васька (хватаясь за саблю). Ой, бояринъ,
не замай! Аа не видишь, что я на царской
службѣ?
(Вбѣгаетъ дворецкій, за нимъ слуги).
Тулумбасовъ. Брешешь ты, собачій сынъ!

Ты не царскій слуга, а воръ придорожный
(Слугамъ). Возьмите его!
Васька (выхватывая саблю). Бояринъ, вотъ
те крестъ, не дамся живымъ! Не быть тому,
чтобы меня твои холопи батожьемъ сѣкли.
Тулумбасовъ (холопамъ). Что же вы
стоите, чортовы дѣти, берите его!
Васька (помахивая саблей). Ну, подходи
кому жизнь не дорога!
(Слуги кружатся около Васьки не смѣя
близко подойти къ нему).
Тулумбасовъ. Вали стѣной, вретъ, со
бака, не ударитъ!
Дворецкій (боярину). Позволь, батюшка,
я за саблей твоей сбѣгаю, посѣчетъ, вѣдь, онъ,
разбойникъ, холопей твоихъ.
Тулумбасовъ. Добро... Да живѣй пово
рачивай, старый! (Дворецкій убѣгаетъ). Сдайся,
Васька, такъ и быть, помилую тебя на этотъ
разъ: спущу съ тебя шкуру наполовину.
Васька. Добро, бояринъ!.. Спущай шкуру
съ твоихъ холопей, а мнѣ моя самому вотъ
какъ нужна...
(Одинъ изъ слугъ, подкравшись сзади хватаетъ
Ваську, остальные сейчасъ же набрасываются
на него, выбиваютъ саблю, крутятъ руки на
задъ).
Васька. Собаки!!. Стой, погодите, попа
детъ вамъ ужо отъ его царской милости...
Тулумбасовъ (слугамъ). Крути руки
крѣпче, не жалѣй!.. (Васькѣ). Ну, что, холодъ,
доволенъ ты моимъ пріемомъ? Погоди, дай
срокъ, распишу тебѣ спину краснѣй твоего
кафтана... А теперь сказывай, гдѣ господинъ
твой, злодѣй и разбойникъ?
(Изъ кустовъ выходитъ Юринъ).
Юринъ. Здѣсь я, бояринъ, челомъ тебѣ
бью!.. Напрасно ты меня, бояринъ, порочишь:
кабы былъ я злодѣй да разбойникъ, пожало
валъ бы меня царь во чистомъ полѣ двумя
столбами да съ перекладиной, а не дарилъ бы
меня, раба своего вѣрнаго. Ишь ты, шапка-то
на мнѣ, вѣдь, царскій подарокъ... И слугу
моего, бояринъ, не трожь: коли провинился
онъ, я и самъ сумѣю наказать холопа своего
по заслугамъ.
Тулумбасовъ. Добро пожаловать, моло
децъ! Пусть будетъ по-твоему! (Слугамъ). Эй,
отпустите холопа!.. (Юрину). Добро пожало
вать, гость дорогой! Не обезсудь, что не но
чести встрѣчаю: не слышалъ я, какъ ты сюда
пожаловалъ и холоди мои недогадливы: не до
ложили о твоей милости. Стой, выдамъ ихъ
тебѣ ужо головой...
Юринъ. Прости, бояринъ...
Тулумбасовъ. Добро, не мнѣ опальному
прощать тебя, да в не знаю я еще за тобой
вины. Только скажи ты мнѣ, Алешенька, ка
кимъ такимъ путемъ ты сюда пожаловалъ?
Сказывалъ сейчасъ холопъ твой, что не нужноде соколу ворота, только брешетъ, чай, поди
сучій сынъ! Не повѣрю я, чтобы сынъ чест
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наго отца по заборамъ лазилъ. Да, вѣдь, и
воспиталъ-то тебя не худой кто, а я самъ,
бояринъ Тулумбасовъ. Ай и вправду слуги мои
прозѣвали тебя?
Юринъ. Не гневисъ, бояринъ, самъ знаю,
что не по-хорошему сдѣлалъ. Руби голову,
только выслушай сначала. Не прозѣвали меня
твои слуги, не нарушилъ ты стараго обычая
честнаго. Вотъ оно какъ дѣло было. Отбился
я отъ свиты царской, захотѣлось мнѣ на мѣ
ста мои старыя, родныя хоть глазкомъ погля
дѣть. Какъ проѣзжалъ мимо, не утерпѣлъ,
каюсь: взобрался на огралу да ужъ и самъ не
помню, какъ свалился оттуда на землю... А
холопа моего, коли сгрубилъ онъ тебѣ, накажу
не въ примѣръ прочимъ строго. Прости, б за
ринъ!
(Входитъ дворецкій).
Дворецкій (Тулубасову). Вотъ сабля, ба
тюшка!..
Тулумбасовъ. Ладно... Стой тутъ.
Дворецкій (замѣчая Юрина). Батюшки
свѣты, никакъ Алексѣй Матрицъ?! Да откуда
ты, родимый, взялся, съ неба что ли сва
лился?
Тулумбасовъ. Молчи, старый!
Дворецкій. Молчу, бояринъ, молчу...
(приглядывается къ Васькѣ). Вотъ чудеса, и
Васька тутъ! Ловокъ же ты, песъ, саблей ма
хать ,. (Замѣчая гнѣвное движеніе Тулумба
сова) Молчу, бояринъ, молчу...
Тулумбасовъ (Юрину). Богъ тебя про
стит, коли грѣхи замолить сумѣешь, вы, вѣдь,
теперь, слышалъ я, всѣ иноками додѣлались.
Ну, а на меня не сѣтуй: человѣкъ я грѣшный
и безчестить себя никому не позволю. Видишь,
вотъ, одёжу мою смирную, бороду нестриже
ную, нечесаную,—сам: знаешь, поди, что за
служилъ я ее честь свою защищая?
Юринъ. Видитъ Богъ, бояринъ, не пося
галъ я на твою честь.
Тулумбасовъ. Та-акъ... Видно, молодецъ,
у тебя отъ московской жизни все въ головѣ
помутилось. А, вѣдь, повелось у насъ изстари,
что безчестье дочери—поруха чести отцовской.
Или на Москвѣ охальничать привыкши, запа
мятовалъ объ этомъ? Не постѣснялся ты среди
бѣла дня черезъ ограду лѣзть, имя моей до
чери порочить. А что скажутъ теперь сосѣди
да сосѣдушки?
Васька (подходя къ Юрину, тихо). Слу
шай, Алексѣй Митричъ, не здобровать намъ:
бѣжимъ къ оградѣ, я те плечо подставлю, вразъ
перемахнешь.
Юринъ (отстраняя Ваську). Вижу, боя
ринъ, гнѣвенъ ты на меня. Только, вотъ те
Христосъ, не думалъ я тебя обидѣть. А что
касаемо Насти, такъ за честь ея не только
жизни не пожалѣю, по и душу чорту отдамъ.
Слушай, Никита Ивановичъ, не мѣсто здѣсь,
да и не порядокъ, а что подѣлаешь: гакъ при
шлось. Отдай за меня Настю, а я, бояринъ,

74

буду тебѣ рабъ вѣрный по гробъ жизни. Самъ
знаю, что не могу равняться честью своей съ
Тулумбасовыми, что нѣть у меня вотчинъ да
богатства. Только, ей бояринъ, достану всего,
не будетъ Настя терпѣть нужду ни въ чемъ...
Жалуетъ меня Царь превыше заслугъ моихъ,
нѣтъ мнѣ у него ни въ чемъ отказу. И коли
захочетъ, возвысить онъ меня такъ, что не
будетъ тебѣ никакой порухи на честь твою,
коли возьмешь меня зятемъ. (Опускается на
колѣни). Смилуйся, бояринъ, прикажи сватовъ
засылать...
Тулумбасовъ (стоитъ нѣкоторое время
въ раздумьи). Много лѣтъ живу на свѣтѣ, а
впервой довелось слушать такія рѣчи. И впрямь
говорятъ люди: конецъ свѣту пришелъ. (Але
ксѣю). Встань, молодецъ, непригоже тебѣ,
опричнику, передъ опальнымъ бояриномъ на
землѣ валяться. Да спасибо тебѣ за честь, что
не побрезговалъ мною, но погнушался дочкой
моей. Эка честь-го, честь!.. А что, скажи -ка
мнѣ. вправду что-ли, или попусту лаютъ со
баки, будто ты въ бабьемъ лѣтникѣ пляшешь,
его царскую милость на пирахъ веселишь?
Юринъ (вскакиваетъ съ колѣнъ). Бояринъ,
ты хоть и былъ мнѣ замѣсто отца родного,
только смотри: и я, вѣдь, честь свою защитить
сумѣю!
Васька (Юрину тихо). Ой, бѣжимъ, Але
ксѣй Митричъ, худо намъ будетъ.
Тулумбасовъ (Юрину) Щенокъ! И смѣлъ
ты думать, что отдамъ я дочь свою опричнику,
шуту царскому?! Да легче мнѣ вздѣть ее на
ложницей польскаго хама, чѣмъ твоей женой,
душегуба окаяннаго!
Юринъ. Счастливъ твой Богъ, бояринъ,
что старъ ты и сѣдъ: не доведи Господь дру
гому такія слова молвить. Такъ и быть, не
донесу на этотъ разъ рѣчи твои Государю и
холопу своему накажу молчать.
Тулумбасовъ. Ты правду молвилъ, раз
бойникъ, песъ смердящій, что старъ я и сѣдъ:
мнѣ-ль бояться доносовъ?
Юринъ (хватаясь за саблю). Уймись, боя
ринъ!
Тулумбасовъ. Ужъ не грозить ли ты
мнѣ вздумала? Видно у васъ, у насильниковъ,
всѣ права въ саблѣ... Ну, ну... Забылъ ты на
Москвѣ уроки мои, надо будетъ тебѣ ихъ на
помнить. Не посмотрю, что ты не хамскаго
роду, прикажу сейчасъ холопамъ своимъ по
стегать тебя для порядку. Авось старая наука
моя тебѣ вспомнится. Забудешь тогда, какъ
черезъ ограды среди бѣла дня лазить, чест
ныхъ дѣвушекъ порочить. (Людямъ). Эй, вы,
взять ихъ обоихъ!
Юринъ. Шугишь, бояринъ! Не вѣрю я,
чтобы ты на такое дѣло рѣшился?
Тулумбасовъ. Дай срокъ, повѣришь.
(Дворецкому). Всыпь ему, да смотри, старый
песъ, не вздумай жалет. А я потомъ самъ
приду взглянуть на твою работу.
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Дворецкій. Помилуй, батюшка, уволь...
Тулумбасовъ. Цыцъ!.. Или самъ на
старости лѣтъ батоговъ захотѣлъ отвѣдать?
Юринъ (Васькѣ). Становись ко мнѣ спи
ной, да не зѣвай: руби перваго.
Васька (становясь спиной къ спинѣ съ
Юринымъ). Не бойсь, Алексѣй Митричъ, не
выдамъ!
Юринъ. Ну, бояринъ, коли хочешь потѣху
начинать, я готовъ (выхватываетъ саблю, кре
ститъ ею воздухъ). Гой-да!
Васька (выхватываетъ саблю). Гой-да!
Тулумбасовъ (людямъ). Бери дубины,
сабли, живѣй!.. (Дворня убѣгаепѣ). Сдайся,
Алешка, сдайся, песъ! Такъ и быть, уважу
твою просьбу: пощажу холопа. А самого, не
прогнѣвайся, прикажу такъ отдѣлать, что и
отецъ родной, коли изъ могилы встанетъ, не
признаетъ тебя.
Юринъ. Слушай, бояринъ, жадеючи тебя
говорю: неладное ты дѣло затѣялъ. Вѣдь по
сягнуть на меня, на царскую честь посягнуть.
Опомнись, пока не поздно!
Тулумбасовъ. Врешь ты, собачій сынъ!
Кабы зналъ Царь, что вы за люди, повѣсилъ
бы на первомъ сучкѣ. А на тебя и опричину
всю плюю. Будь ты проклятъ, воръ и разбой
никъ! (Дворецкому). Дай саблю. (Беретъ прине
сенную дворецкимъ саблю).
Юринъ. Добро, Никита Ивановичъ, тактто лучше. Защищайся... (Выступаетъ впередъ.
Оба скрещиваютъ сабли. Раздается рѣзкій
женскій крикъ. Вбѣгаетъ Настя).
Настя (бросается между дерущимися).
Стойте! Столте! Батюшка, что ты затѣялъ?
Тебѣ-ли съ молодымъ на поле выходить?
(Юрину). Такъ и впрямь, значитъ, ты душ>губъ, коли на старика руку поднялъ?
Юринъ. Эхъ, Настя, кабы слышала ты,
какъ онъ меня здѣсь передъ холопами пере
чилъ!..
Тулумбасовъ. Иди отсюда, Настасья!
Ступай въ свою свѣтелку, негоже тебѣ быть
тутъ. А ужо, дай часъ, я и съ тобой потол
кую пс-своему. Иди. (Отстраняетъ дочь).
(Во время этой сцены къ дворецкому под
бѣгаетъ слуга и что-то взволнованно говоритъ
ему. Дворецкій бросается къ Тулумбасову).
Дворецкій. Бояринъ...
Тулумбасовъ (дворецкому). Поди прочь!
(Юрину)'. Становись песъ!
Дворецкій. Бояринъ, Царь къ тебѣ по
жаловалъ...
Тулумбасовъ. Что?!. Царь?!. Здѣсь?!. Съ
нами крестная сила! (Роняетъ саблю). Да
что-жъ ты стоишь, бѣги, тащи хлѣбъ-соль! Да
челяди вели кафтаны надѣть праздничные и
чтобы всѣ на дворъ выходили!
Дворецкій. Поздно, бояринъ! Мы тутъ
вотъ съ его милостью вздоримъ, а Царь, Го
сподь его сохрани, ни вѣсть какъ па дворъ къ
намъ заѣхалъ.

Тулумбасовъ. Царь на дворѣ?! (Хватаетъ
себя за голову).
Дворецкій. Чай слышишь: гуторятъ... Да
никакъ сюда идутъ...
Тулумбасовъ. Опозорилъ я себя!.. О.
Господи! (Идетъ мимо дома въ лѣвые кулисы;
Настѣ). Поди, одѣнься... (Настя входитъ въ
домъ; Тулумбасовъ въ глубине сцены засты
ваетъ въ почтительной позѣ).
Юринъ (Васькѣ, быстро и тихо). Коли
меня въ руку ...
Васька. Что ты, Алексѣй Митричъ, за что
я тебя колоть буду?
Юринъ. Коли, говорю... да не больно, чтобы
только кровь показалась. (Васька колетъ). Вотъ
такъ.. (Вытаскиваетъ платокъ, обматываетъ
руку). Слушай хорошенько, что говорить буду,
не разминуться-бы намъ, коли Царь спроситъ,
какъ дѣло было .. Эхъ Никита Ивановичъ, не
захотѣлъ отдать мнѣ Настю честью, пеняй те
перь на себя!
(Входитъ царь Иванъ Васильевичъ Грозный
окруженный нарядной толпой опричниковъ.
Между ними Василій Грязной и Ѳедоръ Басма
новъ).
Тулумбасовъ (падаетъ на колгъни).
Прости, Великій Государь, что не встрѣтилъ
тебя хлѣбомъ-солью. Не думалъ я, что окажешь
ты мнѣ, холопу своему, честь великую не по
гнушаешься заѣхать въ домъ мой. Прозѣвали
тебя, холопи мои нерадивые...
Іоаннъ По хозяину и холопи.. (Сурово
смотритъ на склоненнаго боярина). Ну, да,
ладно, на этотъ разъ не взыщу. Да и самъ я
маху далъ, не упредилъ тебя... Отбились мы
отъ охоты, да дорогу-то и потеряли. Притоми
лись кони и сами зѣло загорѣлись...
Тулумбасовъ (на колѣняхъ). Не по
брезгуй, Государь, дозволь поиотчивать тебя
медомъ!
Іоаннъ. Не ладно мнѣ будетъ у опальнаго
боярина медъ пить... (Маленькая пауза). Ну,
видно, дѣлать нечего, Твое счастье, Никита!
Вставай, вели готовить намъ закуску. Такъ и
быть: снимаю съ тебя гнѣвъ мой.
Тулумбасовъ. Благослови тебя Господь,
Великій Государь! Сегодня-же закажу монастырю
по всѣ дни нѣть молебны о твоемъ царевомъ
здравіи... (Цѣлуетъ руку Іоанна; поднимается
съ колѣнъ). А теперь прости. Государь, позволь
одежду надѣть добрую: не прилично быть мнѣ
передъ твоей милостью въ смирномъ платьѣ.
Іоаннъ. Добро, останься такъ какъ есть.
Намъ долго засиживаться неохота Вели за
куску подать, да медку не забудь, горло про
мочить.
Тулумбасовъ. Возьми па часъ терпѣнія,
Великій Государь! А я, пока холопи на столъ
соберуъ, пойду принесу меду да наливокъ.
Прости... (Кланяется въ поясъ и уходитъ).
Іоаннъ (провожая его взглядомъ). Старая
лиса!..
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Грязной. Колычевскій... жена-то, вѣдь, его
подойная изъ ихняго рода.
Іоаннъ. Проклятое сѣмя... Поторопился я,
кажись, прощать-то его...
Грязной (наклоняется къ уху Іоанна). А
ты, Государь, поостерегись: пусть бояринъ
первый чашу пьетъ. Неровенъ часъ чего бы
не всыпалъ...
Іоаннъ. Добро... Поостерегусь.
Юринъ (выходитъ впередъ и бросается на
колѣни передъ Іоанномъ).
Іоаннъ. Что ты? Откуда ты взялся?.. На
кого просишь?
Юринъ. Государь, бью тебѣ челомъ, со
твори судъ твой! Обидѣли смертно холопа
твоего вѣрнаго, поругались надо мною без
честно...
Іоаннъ. Какъ? Кто смѣлъ тронуть слугу
моего? Полно, молодецъ, ужъ не померещилось-ли тебѣ?
Юринъ. Смотри, Государъ, видишь вотъ
руку посѣченную саблей?.. Да что, плетьми
хотѣли стегать меня, какъ смерда послѣдняго!
(Среди опричниковъ ропотъ).
Іоаннъ. Плетьми?.. Ужъ не хмеленъ-ли ты?
Можетъ попритчилось?
Юринъ. Со вчерашняго вечера, Государь,
хмельного въ ротъ не бралъ.
Іоаннъ. Чудно. А зачѣмъ же ты не ска
залъ обидчику, что ты опричникъ мой?
Юринъ. Какъ не сказать,—сказалъ, да не
послушалъ онъ меня, окаянный! Сталъ поно
сить меня и всѣхъ слугъ твоихъ поносными
словами, да и твою царскую милость при томъ
не забылъ. Не стерпѣлъ я, хотѣлъ ему за твою
обиду заплатить, а онъ меня саблей порубилъ,
а опосля хотѣлъ плетьми стегать. Помилуй, за
ступись, Государь, нѣтъ намъ житья отъ зем
щины!
Іоаннъ. Та-къ... А назови-ка мнѣ, дѣти
нушка, кто ваше царское величество поноситъ,
да вѣрныхъ моихъ опричниковъ плетьми сте
гаетъ? Видно, не до конца вывелъ я гнѣздо
осиное, что жалятъ насъ, проклятыя изпод
тишку. Говори смѣлѣй, на кого просишь?
Юринъ. Бьо челомъ, Государь, на обидчика
моего боярина Никиту Ивановича Тулумба
сова.
Іоаннъ (отступая). На Никиту? (Смотритъ
долю и пристально на опричника). Ой, Алешка,
не путаешь-ли ты чего? Не таковскій Никита.
Онъ хоть и никогда не мыслилъ ко мне, а
все-жъ на такое дѣло не покусится.
Басмановъ. Всѣ они крамольники... Колачевскіѳ.
Юринъ. Государь, въ правдѣ моей крестъ
цѣловать буду. Да, вотъ, спроси стремяннаго
моего. Вези пытать насъ обоихъ, а я и подъ
огнемъ все то же скажу.
Іоаннъ. Добро... А скажи-ка мнѣ теперь,
Алеша, зачѣмъ ты въ боярскій садъ затесался?
Видѣли мы сейчасъ новей твоихъ: стоятъ они
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подъ дубомъ привязанные... Похоже не черезъ
ворота попалъ ты сюда, а инако? Ну-ка?
Юринъ. Всю правду скажу тебѣ, Государь,
не возьму грѣха на душу.. Любимся мы давно
съ дочерью боярина, да не хочетъ онъ, песъ,
отдавать ее за меня. Заказалъ онъ мнѣ сюда
пути-дороженьки на вѣки - вѣчные... ѣхалъ я
мимо, не стерпѣлъ, махнулъ черезъ ограду, да
на самаго Никиту и напоролся. Молилъ я его
вотъ какъ, чтобы онъ за меня Настю отдалъ,
указывалъ ему на твои ко мне царскія милости,
да не проймешь его ничѣмъ. Уперся какъ
быкъ: „памъ-де,—говоритъ,—не пригоже род
ниться съ худыми родами и Царь-де намъ не
указчикъ. Вольно, говорить, ему было брать за
себя Захарьину, а намъ-де это совсѣмъ не
примѣръ". И ругался онъ тутъ надо мной, по
носилъ опричину честную и на твое царское
имя лаялся песьимъ брехомъ. А опосля того
саблей порубилъ и велѣлъ холопьямъ плетьми
меня стегать до смерти.
Грязной (Іоанну). Не даромъ предостерегъ
тебя, Государь, супротивъ боярина... Прикажи-ка
взять его въ приказъ, да попытать маленько.
Чуетъ мое сердце, на гнѣздо измѣнническое
напали. Вишь, въ какой глуши ото всѣхъ хо
ронится.
Іоаннъ. Успѣешь еще крови напиться,
упырь!.. (Юрину). Встань. Будетъ тебѣ судъ.
Юринъ. Спасибо, Государь, что не оста
вилъ слугу твоего вѣрнаго... (Встаетъ съ ко
лѣнъ).
Іоаннъ. Такъ и быть: коли полюбилась
тебѣ боярская дочка, буду я твоимъ сва
томъ...
Юринъ (снова падаетъ на колѣни). Поми
луй тебя Богъ, Великій Государь! Не достоинъ
я такой чести...
Іоаннъ. Мое дѣло знать кто чего достоинъ.
Встань говорю... Буду я твоимъ сватомъ и
коли снизойдетъ бояринъ къ просьбишке моей,
значить оболгалъ ты Никиту. Сложишь ты
тогда свою буйную головушку на плахѣ. А коли
откажетъ, значитъ, на твоей сторонѣ правда.
(Опричникамъ). Говорите, такъ-ли я дѣло рѣ
шилъ, по совѣсти-ли?
Опричники. Истинно гакъ, Государь!
Басмановъ (Юрину, тихо). Не робь,
Алеша! Я Никитку знаю. Коли не напуталъ ты
тутъ сейчасъ,—будетъ тебѣ еще на чемъ шапку
носить.
Іоаннъ (Юрину). Ну что, Алешенька, до
воленъ ты моимъ судомъ?
Юринъ. Пусть будетъ такъ, какъ ты ска
залъ, Государь, а я отъ словъ своихъ не отказ
чикъ.
Іоаннъ. Дѣло... Люблю молодца, что не
струсилъ... (Опричникамъ). А вы: тихо! Я самъ
съ бояриномъ рѣчь поведу... (Басманову). Спо
сылай кого-нибудь на Москву, пусть накажетъ
Малютѣ не отлучаться отъ дому. Можетъ работа
будетъ.
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Басмановъ. Слушаю, Государь!
(Входитъ Тулумбасовъ, за мимъ дворецкій и
слуги, которые несутъ на большомъ подносѣ
чары и кувшины съ напитками).
Тулумбасовъ. Уважь, Государь, выку
шай медку моего, не побрезгуй... (Съ низкимъ
поклономъ подноситъ чару Государю).
Іоаннъ. Спасибо... (Беретъ чару). По всей
Москвѣ слава прошла про меды твои...
Грязной (тихо на ухо Іоанну). Эй, по
остерегись, Государь!
Іоаннъ. Только ужъ не гнѣвайся на меня,
бояринъ! Пусть кто другой первый выпьетъ
чару. Въ худыя времена живемъ, такъ вотъ
мы того... остерегаемся... (Взглядъ его надаетъ
на Грязного). Ну-ка Вася, выпей чару-то за
здравіе боярина.
Грязной (блѣднѣя). Помилуй, Государь!..
Іоаннъ. Что? Или гнушаешься изъ моихъ
рукъ чару принять? Такъ я, пожалуй, и про
сить больше не стану.
Грязной (смертельно блѣдный подходитъ
и беретъ чару). Будь здоровъ. Государь нашъ
Иванъ Васильевичъ! (Твердой рукой подни
маетъ чару и пьетъ. Пауза. Всѣ съ любо
пытствомъ и ожиданіемъ смотрятъ на оприч
ника). Фу, ну и медъ! Медвѣдя и того съ ногъ
свалитъ. (Ставитъ кубокъ на подносъ).
Ту л у м б а с о в ъ, За что обижаешь, Государь?
Служилъ я вѣрой и правдой отцу твоему и
дѣду...
Іоаннъ (перебиваетъ). Ну, ну, не серчай,
Никита, не хотѣлъ тебя обидѣть, хотѣлъ того
попытать. Давай чару.
Тулумбасовъ (съ поклономъ подноситъ
вторую чару). Кушай во здравіе, батюшка
Царь!
Іоаннъ (принимаетъ чару, подносимъ къ
губамъ, потомъ отстраняетъ ее). Да вотъ, было
запамятовалъ (Тулумбасову). А, вѣдь, мы, боя
ринъ, неспроста къ тебѣ пріѣхали. Прости,
обманулъ я тебя.
Тулумбасовъ. Радъ служить тебѣ, Госу
дарь, доколѣ живота моего хватитъ.
Іоаннъ. Не въ службѣ толпъ,—пригодится
и она, да не въ эту пору. Пріѣхалъ я къ тебѣ,
Никита, сватомъ,—пора тебѣ съ дочкой раз
ставаться, чай не въ монастырь ее прочишь? А
у насъ къ тому же на Москвѣ и красавицы
чтой-то всѣ перевелись.
Тулумбасовъ. А женихъ-то кто?
Іоаннъ. Женихъ?.. (Подзываетъ Юрина,
тотъ подходитъ). А вотъ онъ.
Тулумбасовъ (падаетъ на колѣни). По
милуй, Государь!
Іоаннъ. Что? Иль ты женихомъ моимъ
брезгуешь? А, вѣдь, кажись, всѣмъ онъ взялъ:
и статенъ, и дороденъ, и очи соколиные, и
милостью моей не оставленъ. Глядишь: не се
годня-завтра околъничьимъ будетъ.
Тулумбасовъ (рѣзко встаетъ съ ко
лѣнъ). Государь, вели меня на казнь вести,
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вели голову рубить, наложи опалу,—а не бы
вать Юринымъ зятьями у Тулумбасовыхъ.
Басмановъ (Юрину, тихо). Выгорѣло
твое дѣло, Алешин! Ухъ, и загуляемъ же се
годня на радостяхъ!
Іоаннъ. Та-акъ... Не угодны, значитъ, мы
тебѣ бояринъ? Что дѣлать? (Юрину). Слышалъ,
Алешенька, брезгуетъ нами свѣтъ Никита Ива
новичъ. Не по нраву, вишь ты, ему слуги
наши. Ужъ видно придется тебѣ, Алешенька,
въ другомъ мѣстѣ невѣсту себѣ искать...
Юринъ Нѣтъ, значитъ, доли моей, Госу
дарь! Э-эхъ, пропадай же ты моя головушка!
Расшибу я ее о горючъ камень, разставайся
душа съ тѣломъ!
Іоаннъ. Что ты, что ты, Господь съ то
бой! Вѣдь этакъ я и безъ слугъ остаться могу...
(Тулумбасову). Такъ какъ же, Никита, вишь,
молодецъ-то убивается?
Тулумбасовъ (твердо). Вели казнить,
Государь, а не отдамъ за Алешку Настю.
Іоаннъ (съ гнѣвомъ бросаетъ кубокъ подъ
ноги боярина). Такъ не буду же я и чары
твоей пить! Вотъ ты какъ ноне Государя своего
чествуешь? Добро, не уйдетъ отъ тебя казнь
(Юрину). Поди сюда, Алешеньки! (Тулумба
сову). Отвѣчай мнѣ, бояринъ Никита, по со
вѣсти, правда аль нѣтъ, что порубилъ ты са
блей слугу моего?
Тулумбасовъ. Позволь, Государь...
Іоаннъ. Отвѣчай, старый песъ, о чемъ
спрашиваютъ! Правда аль нѣтъ, что прика
залъ ты его холопьимъ своимъ плетьми стегать
до смерти? Правда аль нѣтъ?
Тулумбасовъ. Правда, Государь! Азато
велѣлъ я его...
Іоаннъ. Молчи Іуда! Дай срокъ, развяжутъ
тебѣ языкъ, наговоришься еще!.. А зналъ ли
ты, что человѣкъ сей есть мой опричникъ? Го
вори, зналъ? Или, можетъ, скрылъ онъ правду,
какъ змѣй лукавый, чтобы было чѣмъ по злобѣ
челомъ бить на тебя?
Тулумбасовъ. Звалъ, Государь!.. Аза
то я его бить приказал», что посягнулъ онъ на
честь боярскую, отцовскую: опозорить хотѣть
дочь мою. И, вотъ, крестъ святой кладу, не
унижу себя, не отдамъ волей дочери моей под
лому разбойнику, злодѣю опричнику. Стыдъ и
срамъ, Государь, что повелся ты съ людьми
недостойными, съ пьяницами, шутами, душегу
бами. Знаю я, не сносить мнѣ головы за рѣчи
такія, да не больно я ею и дорожу. Тяжко
жить стало честнымъ людямъ подъ десницей
твоей. Гибнетъ государство, разоренъ народъ.
Отгони, Государь, отъ себя опричину поганую,
призови бояръ,—не всѣхъ, вѣдь, ты ихъ извелъ
еще,—займись дѣлами государскими. Брось ру
гаться надъ земщиной, надъ церквями святыми!..
Грязной (выхватывая саблю, бросается ни
боярина). Замолкни, песъ окаянный, анаѳема!
Іоаннъ. Постой, Васька, дай его милости
высказаться, легче будетъ на казнь идти.
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ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
Тулумбасовъ. Не боюсь я казни, Госу
дарь, дороже мнѣ правда. А, вѣдь, тебѣ ее, я
чаю, не часто приходится слышать. Твои мо
лодцы лихо пляшутъ, лихо пьютъ, еще лише
кровь христіанскую проливаютъ. Только правды
отъ нихъ не услышишь. Не любы тебѣ тѣ, кто
правду говоритъ. Поморилъ ты ихъ въ тюрь
махъ, замучилъ муками страшными, посѣкъ имъ
головы. А иные, тѣло свое спасаючи, пере
дались врагу, и вмѣстѣ съ нехристями на
родную землю ополчилися. Слушай, Государь...
Іоаннъ. Довольно!.. Знать не такъ - то
легко раздавить гнѣздо ваше поганое. Будя!
Щадилъ я тебя раньше, заслуги твои помня,
да вижу теперь, что отрастилъ на груди своей
змѣя ядовитаго. Велика твоя есть вина, На
кита, и за нее одну повиненъ ты смерти. Только,
чаю я, сыщетъ на тебѣ Малюта и другіе, на
это онъ у меня мастеръ. (Оборачиваясь къ
опричникамъ). Человѣки, возьмите его. Да
чтобы къ вечеру въ Москву доставить безпре
мѣнно...
(Тулумбасова окружаютъ опричники).
Грязной (Тулумбасову). Будешь лаяится
еще, песъ поганый! Небойсь, запоешь сегодня
ночью по иначе, какъ начнетъ драть изъ тебя
жилы Малюта.
Тулумбасовъ. Государь, въ послѣдній
часъ мой, молю тебя: образумься, пожалѣй род
ную землю! За что губишь ее...
Іоаннъ. Уймите гадину!
(Одинъ изъ опричниковъ ударяетъ боярина
ножемъ).
Тулумбасовъ (качается, но не падаетъ).
Убійцы!!. Постойте, придетъ и вашъ часъ...
(Вырывается изъ рукъ, выступаетъ впередъ).
А тебѣ, Алешка, проклятіе отъ меня навѣки
вѣчные, на дѣтей твоихъ, на внуковъ и пра
внуковъ!.. (Іоанну). Прости, Государь, да хра
нитъ тебя пресвятая Троица.
(Опричники подхватываютъ Тулумбасова и
волокутъ его съ бранью. Съ крикомъ вбѣгаетъ
Настя и бросается къ отцу).
Настя. Батюшка! Родимый!.. Что съ тобой
дѣлать хотятъ?!. (Опричники отталкиваютъ ее
и уводятъ Тулумбасова. Настя, замѣчая Царя,
бросается передъ нимъ на колѣни). Государь,
Царь Великий, пожалѣй, пощади родимаго! Иль
прикажи и меня взять съ нимъ. Легче мнѣ
смерть, чѣмъ на свѣтѣ сиротой быть!..
Іоаннъ. Что ты, красная, ай и вправду
ты меня за кровопійцу какого почитаешь, за
что я тебя губить буду? Господь съ тобой. А
въ сиротствѣ твоемъ мы тебя своей милостью
не забудемъ. (Грязному). Эй, Васька, спосылай
кого въ монастырь за попомъ. Будетъ у насъ

нынче свадьба. (Юрину). Ну, Алеша, готовь
пиръ, станемъ сегодня гулять на твоей свадьбѣ
до свѣту.
Юринъ Спасибо тебѣ, Государь, ввѣкъ не
забуду твоихъ милостей!
Іоанна. (Настѣ). Встань, дѣвица, вотъ же
нихъ твой. Поди въ свѣтелку, принарядись:
слышала чай, за попомъ поедали.
Настя. Смилуйся, Государь, какъ мнѣ въ
этакій день подъ венецъ идти? Прикажи отвести
меня въ монастырь, не будетъ въ міру мнѣ
покою.
Іоаннъ. Пустое говоришь, утѣшишься..
(строго). Ну, будя. Иди съ Богомъ. (Юрину)
А коли ты меня черезъ девять мѣсяцевъ на
крестины не позовешь, лучше тогда и на глаза
мнѣ не показывайся.
Ю р и н ъ. Позову, Государь, хоть голову свою
въ закладъ поставлю.
Іоаннъ. Добро... (Настѣ). Постой, красная!
(ко всѣмъ). Подите сюда (Всѣ приближаются).
Вотъ говорятъ, что скоръ я на казни, что
кровь людскую пролизать охочъ. Видитъ Богъ
мое сердце и не вамъ, а Ему данъ отчетъ въ
дѣлахъ своихъ. Отъ Господа помазанъ владѣть
и судить васъ, аки пастырь надъ сгадомъ. Не
своей, Господней волей караю бунтовщиковъ и
измѣнниковъ. Только и награждать умѣю вѣр
ныхъ слугъ моихъ и пусть отсохнетъ языкъ у
того, кто брешетъ противное. (Юрину). Поди
сюда, Алеша, хочу наградить тебя за службу.
Не убоялся ты, человѣкъ малый, роду незнат
наго правду свидѣтельствовать противъ чело
вѣка сильнаго. Будешь за то изъ боярскихъ
детей записанъ въ дворяне, а вотчину Ннкитки
по смерти его дамъ тебѣ въ помѣстье. Доволенъ-ли?
Юринъ (падая на колѣни). Благослови
тебя Господь, Великій Государь, не забылъ ты
слугу вѣрнаго, наградилъ его превыше заслугъ
его!
Іоаннъ. Ладно, благодарность твою уви
димъ на дѣлѣ. Ступайте всѣ, да готовьтесь къ
пиру брачному. Усталъ я... Отдохнуть хочу... (Все
тихо расходятся. Іоаннъ делаетъ знакъ Бас
манову. Тотъ подходитъ). Скажи алюте: не
очень чтобы старался,—кабы не подохъ боя
ринъ до моего возврата въ Москву.
Басмановъ. Скажу, Государь!
Іоаннъ. Ступай. (Басмановъ
уходитъ.
Оставшись одинъ, Иоаннъ наболено поднимаетъ
глаза къ небу, ударяетъ себя въ грудь). Боже,
милостивъ буди ко мнѣ грѣшному...

Занавѣсъ.
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Бесѣдный наигрышъ.
Стихъ доброписный.

"Его же въ на-вечернее междучасіе пѣти
подобаетъ съ малымъ погрецомъ, ногтевымъ
и суставнымъ".
(Изъ Отпуска — тайнаго свитка олонец
кихъ сказателей-скрытниковъ).

По рожденьи Пречистаго Спаса,
Въ житіе премудрыя Планиды,
А въ успенье Потдубнаго Старца,—
Не гора до тверди досягнула,
Хлябь здынула каменною плѣшью,—
Въ сторонѣ гдѣ Солнышко ночуетъ,
На кошмѣ, за пологомъ кумачнымъ.
И гдѣ Ночь—горбунья зелье варитъ.
Чернитъ косы копотью да сажей,
Подъ котломъ валежины сжигая,—
Народилось Желѣзное царство,
Со Вильгельмищемъ, царищемъ поганымъ.—
У него ли нечестивца—войска сила,
Порядоваго народа—несусвѣтно,
Они вѣруютъ Лютеру —богу,
На себя креста не возлагаютъ,
Великаго говѣнія не правятъ,
Въ Семикъ-день вѣника не рядятъ,
Не парятся въ парной парушѣ,
Нечистаго духа не смываютъ,
Опослѣ Удилёну не кличутъ:
Матушка ржаная Удилёна
Разчеши солому—золотъ волосъ,
Сдобри бражкой, патокою колосъ.
Не сарычъ кричитъ за буеракомъ
На свѣжье дѣтенышей сзывая,
И не рысь прыскучая лѣсная
Въ ночь мяучитъ, теплой кровью сыта,—
То языкъ злокозненный глаголетъ,
Царь желѣзный пыхаетъ рѣчами:
„Голова моя—умокъ лукавый
Поразмысли ты, пораскумекай,
Мнѣ кого-бъ въ желѣзо заковати!
Ожелѣзилъ землю я и воды,
Полонилъ огонь и паръ шипучій,
Вѣтеръ, свѣтъ колодниками сдѣлалъ...
Нынѣ-жъ я, какъ куропать въ ловушку
Свѣтелъ Мѣсяцъ съ Солнышкомъ поймаю
Будетъ Мѣсяцъ, какъ пѣтухъ на жердкѣ,
На острожномъ тынѣ перья чиститъ,
Свѣтить зобомъ въ каменныя норы,
И блюсти дозоры неусыпно...
Солнцу-жъ я, за спѣсь, за непокорство,
Съ ногъ разую красныя бахилы,
Желтый волосъ, усъ лихой, касатый.
Остригу на войлокъ шерстобитамъ,
Съ шеи-жъ Солнца бобчатую гривну
Кобелю отдамъ на ожерелокъ,
Повалю я краснаго спѣсивца
На палати съ бабой шелудивой: —
Ровня-ль будетъ соколу ворона!. “
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ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
„Не ѣдуча солодяга безъ прихлёбки,
Два же дѣда безъ третьяго не гожи,
Третье-жъ дѣло—гумённая работа:
Выжать рожь на Черниговскихъ пашняхъ,
Волгу-матку разлить по бутылямъ
Съ питуховъ барыши загребая,
Съ уха-жъ Стеньки славнаго кургана
Сбить литую куяшную шапку,
А съ Москвы — боярыни вальяжной
Поснимать соболью пятишовку,
Выплесть съ косъ подбрусникъ златотканный,
Осыпные перстни съ ручекъ сбросить!
На послѣдки-жъ мощи Маккавея
Истолочь въ чугунной полуступѣ,
Пропустить труху чрезъ рѣшёта,
И отсѣвкомъ выбѣлить нечища.
А поповъ, игуменовъ московскихъ
Положить подъ мяло, подъ трепало
Лоско-ль будетъ черное мочало?.."
Не медушникъ-цвѣтикъ поитъ дрема
Па-вечерней сыченой росою,
II не крестъ—кладбищенскій насельникъ,
Словно столпникъ въ тайну заглядѣлся —
Мать Планида на Руси крещеной
Отъ страды келейной задремала...
Былъ ли сонъ, аль малыя просонки,
Только въявь Планидушкѣ явились
Петръ-апостолъ съ Пятенкою дѣвой;
И рекли святые: „Мать-Планида,
Подъ скуфьей уснувши стопудовой,
За собой и Русь ты усыпила!
Ты вставай-ка, мать, на рѣзвы ноги,
Повѣсти-ка Русь о супостатѣ!..—
Не бери въ гонцы Гуляку вихря,
Ни сестрицѣ Сутёмокъ чернокосыхъ,
Ни Мороза съ Зоемъ перекатнымъ.—
Вихрю плясъ, присвистка, да присядка,
Балалайки дробь—всего милѣе,
Не досугъ Сутёмкамъ,—имъ отъ Бога
Данъ наказъ Зарѣ кокошникъ вышить —
Рыбьи глазки съ зеньчугомъ не спутать,
Корзнымъ стегомъ выпестритъ очелье,—
У Мороза же не глюдки лыжи,—
Гдѣ пройдетъ, тамъ насты, да суметы,
Въ теплыхъ пимахъ, въ малицѣ оленьей
На ходѣ Морозушко сопрѣетъ,
А сопрѣвъ, ио падямъ, по низинамъ
Расплеснется рѣчкой половодной.
Звонаря же Зоя брать не гоже,—
Безъ него трущоба—скитъ безъ била,
Зой ку-ку загозье, гомонъ съ гремью
Шаргунцами вѣшаетъ на сучья,
Въ вечеру-жъ монашкомъ сладкогласнымъ
Часословъ за елями читаетъ!..
Ты прими-ка, матушка Планида,
Во персты отмычки золотыя,
Пробудившись, райскими ключами
Отомкни Синь камень несѣкомый,
Вызволь ты изъ каменной неволи
Паскарагу — Ангельскую птицу, —
Супротивъ стожарной Паскараги
Бирюча па бѣломъ свѣтѣ нѣту!.."

86

87

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 21.

Отъ словесъ апостольскихъ Планида,
Какъ косачъ въ мошницѣ, встрепенулась,
Круто буйну голову здынула,
Откатила скуфью за Онего, —
Куръ-горой скуфья оборотилась,
Опушь стала ельникомъ кромѣшнымъ,
А завязка рѣчкою Сорогой...
Ой люди крещеные
Толико ученые,
Слухайте, смекайте,
На улицу бабъ не пускайте,
Ребятъ на воронецъ —
Дочуять пѣсни конецъ,
На лежанку старухъ
Что бы голосъ не тухъ!
Господи благослови,
Царь Давидъ помоги,
Иванъ Богословъ,
Дай басенькпхъ словъ.
Въ подъязычный суставъ
Красныхъ погрецовъ—славъ,
А съ того, кто скупъ
Выпѣть денежекъ рубъ!

Тысячу лѣтъ живетъ Макоша—морокъ,
Слѣдъ крадетъ, силки за хвоей ставитъ, —
Уловляетъ души человѣчьи,
Тысячу лѣтъ и Лембэй пущей правитъ
Осенщину—дань сбирая съ твари,—
Съ зайца шерсть, буланый пухъ съ лѣшуги,
А съ осины пригоршню алтыновъ,
Но никто за тысячу зимъ и весенъ
Не внималъ напѣву Паскараги, —
Растворила вѣщая Планида,
Словно складень. Камень несѣкомый, —
И запѣла Ангельская птица
О невзгодѣ Русь оповѣщая...
Первый зыкъ дурманнѣй косъ дѣвичьихъ
У ручья знобяни къ — цвѣтъ учуялъ,—
Онъ поблекъ, какъ щеки ненаглядной
На простинахъ съ воиномъ — зознобой —
Вѣщій знакъ, что много дроль пригожихъ
На Руси безъ милыхъ отдевочатъ.
Зыкъ другой, какъ трусъ снѣговъ полярныхъ,
Какъ булатный свистъ несмѣтныхъ сабель,
Когда кровь, какъ жаръ въ кузнечномъ горнѣ.
Вспучивъ скулы, ярость раздуваетъ,
И киркою Смерть—кладоискатель
Изъ сраженныхъ души исторгаетъ...
Третій зыкъ, какъ звонъ воды въ купели,
Когда Духъ на первенца нисходитъ,
Въ двадцать лѣтъ дѣтину сыномъ даритъ,
Молодицу-жъ — горлинку въ семнадцать. —
Водный звонъ учуялъ старичище
По прозванью Сто племенъ въ единомъ,
Онъ съ палатей зорькою возрился,
И увидѣлъ рати супостата. —
Прогуторилъ старый: „эту поганъ,
Словно вотъ на гасникѣ, лишь баней,
Лютымъ паромъ сжить со свѣту можно".
Черпонулъ старикъ воды изъ Камы
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Черпонулъ съ Онеги ледовитой,
И дополнивъ ковшъ водой изъ Дона
Три рѣки на каменку опружилъ... —
Зашипѣли Угорскія плиты,
Взмыли паръ Уральскіе граниты,
Валуны Валдая, Волжскій щебень
Навострили зубья словно гребень...
И, какъ ельникъ, какъ надъ моремъ скалы,
Изъ-подъ камней сто племенъ востало...

Сказенецъ не бабье мотовило,
Послѣсловье присловьемъ не станетъ,
А на спросъ „откуль, да что въ послѣдки"
Намъ програетъ Кува—красный воронъ, —
Онъ гнѣздомъ съ громами помѣнялся,
Чтобъ снести яйцо-мужичью долю.

Николай Клюевъ

Егорушка.
Степановна перекрестила Егорушку въ по
слѣдній разъ и ушла, тихо шурша стоптанными
туфлями. Тамъ, гдѣ спалъ Валя, было темно,
а на Егорушкину кроватку падалъ краснова
тый отблескъ угловой лампады. Глаза Богома
тери освѣщались робко мигавшимъ янтарнымъ
огонькомъ и казались большими и грустящими.
Головка младенца Іисуса смутно расплывалась.
Егорушкѣ не спалось. Облокотившись на
подушку, онъ пристально смотрѣлъ на образъ,
съ нѣмымъ и тяжелымъ вопросомъ въ гла
захъ.
— Вѣдь любитъ же Она, Божья Матерь,
Боженьку! Вонъ, наклонилась близко, и какъ
Ему хорошо! И Онъ любить Свою Маму. За
что же меня мама моя не любитъ? Боженька,
сдѣлай, чтобъ любила, Боженька, дай, чтобъ
любила, милый Боженька!—шепталъ Егорушка,
вставъ уже на колѣни въ своей постелькѣ и
длинными руками опершись па перила.
Большая голова его склонилась на руки,
ивъ груди поднималось что-то больное и острое,
комкомъ подкатывалось къ горлу, вотъ сжало
его, поднялось выше, и тоненькими струйками
полились изъ главъ горячія слезы.
Долго плакалъ Егорушка, усталъ и, неза
мѣтно для самого себя отнявъ руки отъ пе
рилъ кроватки, опустился на подушку и за
снулъ.
Сонъ пришелъ радостный, заманилъ въ гу
стой, душистый садъ. Тамъ играли дѣти, кра
сивыя и веселыя, подъ яркимъ голубымъ не
бомъ. И самъ Егорушка былъ такой сильный
и красивый. Коляска и пледъ для ногъ исчезли.
Валя бѣгалъ въ горѣлки съ сосѣдней дѣвочкой,
а Егорушка ловилъ ихъ и смѣялся. Потомъ
пришли мама и дядя Никъ, оба добрые и
ласковые. Мама поцѣловала Егорушку, поста

вила его на скамейку и сказала:—„Смотрите,
какой онъ стройный и какъ похорошѣлъ!" Го
ворила только порусски и не называла Жор
жемъ. Потомъ на велосипедѣ пріѣхалъ папа и
привезъ большое зеркало, и въ немъ отразился
весь Егорушка, съ маленькими руками и но
гами. Дядя Никъ принесъ кисти и началъ ри
совать съ него портретъ, а всѣ кругомъ любо
вались и смѣялись. И дальше въ снахъ было
все такъ хорошо и радостно.
— Пора, батюшка, пора, родный, просы
пайся,—будила няня.
Егорушка открылъ глаза. Шторы въ дѣтской
уже дышали сѣрымъ морознымъ утромъ, но въ
комнатѣ еще было темно, и няня повернула
кнопку. Два рожка на потолкѣ загорѣлись.
Валя уже проснулся и весело выглядывалъ
изъ-за полога. Его черныя кудри шелковистой
волной выдѣлялись на бѣлоснѣжномъ тюлѣ.
Полныя щеки были залиты свѣжемъ румян
цемъ.
— Здравствуй, Жоржа, — закричалъ Баля,
спрыгнулъ съ постели и подбѣжалъ къ Его
рушкѣ.—Ой, какой ты блѣдный сегодня, зеле
ный, зеленый совсѣмъ!
— А ты, пострѣлъ, иди къ себѣ, иди, по
куда не одѣну,—заворчала Степановна,—нечего
но полу голыми ногами шлепать!
— Валя, съ добрымъ утромъ,—промолвилъ
Егорушка и потянулся къ брату съ поцѣлуемъ.
— Нельзя, мама не велѣла тебя цѣловать.
Ты—больной.
— Нельзя?—вымолвилъ Егорушка, и горькая
тѣнь скользнула по его лицу, зеленоватому въ
смутномъ сліяніи утренняго свѣта и электри
ческихъ лампочекъ.—Нельзя?—прибавилъ онъ
тихо и съежился весь, опустился въ глубину
кроватки и замеръ.
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— А я, все-таки, поцѣлую! — вскрикнулъ
Баля, вскочилъ на кровать и, обнявъ брата,
звонко поцѣловалъ его въ губы.
— Ты добрый, ты хорошій, а что у тебя
горбики, такъ это ничего!—прозвенѣлъ онъ.
— Иди, пострѣлъ, ступай къ себѣ,—вор
чала Степановна, напрасно стараясь выразить
строгость на лицѣ, ибо въ душѣ была рада за
своего любимца, обласканнаго Валей, не оби
женнаго на этотъ разъ.—Довольно, нешто не
намиловался?
— Теперь довольно, теперь пойду къ себѣ,—
защебеталъ Валя, выскочилъ проворно отъ
Егорушки и юркнулъ, перескочивъ черезъ рѣ
шетку, въ свою постель. Потомъ зарылся въ
подушку и сталъ что-то напѣвать.
Егорушкины глаза засвѣтились. Что-то кра
сивое разлилось по его безобразному лицу, и
черты урода, урода съ малыхъ лѣтъ, пріобрѣли
нѣжную, пѣвучую мягкость. Въ этотъ мигъ Его
рушка былъ счастливъ. Валя, чудный, сказоч
ный прекрасный принцъ, обласкалъ его! Всей
силой своего дѣтскаго сердца Егорушка лю
билъ маленькаго брата, любилъ въ немъ кра
соту, какъ можетъ любить прекрасное созданіе
уродъ, сознающій свое безобразіе, ненавидящій
его и страдающій до мучительной боли. За
висть еще не гнѣздилась въ дѣтской душѣ,
жила лишь мечта, и воплощеніе ея было тутъ
же, рядомъ, всегда съ нимъ! Если принцъ вы
ступалъ въ сказкѣ, онъ былъ похожъ на Валю,
если маленькій ангелъ приходилъ къ бѣднымъ
дѣтямъ, онъ тоже былъ Валей. Валя носился
всюду, воплощаясь въ разные, всегда чудесные,
образы.
Егорушка одѣлся. Сейчасъ будетъ страшная
минута: надо подойти къ зеркалу, вдѣланному
въ умывальникъ. Сколько разъ хотѣлось раз
бить его на куски, на мелкіе осколки. Да на
прасно было бы это! Вездѣ въ другихъ комна
тахъ стояли зеркала, и въ каждомъ изъ нихъ
отражался мальчикъ съ длинными руками и
ногами, съ двумя горбами, съ лицомъ вытяну
тымъ, блѣднымъ, па которомъ ротъ доходилъ
чуть ли не до ушей, а глаза смотрѣли такъ
печально. Ахъ, если бы не было этихъ зеркалъ,
и особенно умывальнаго!—оно первое напоми
нало о горѣ неисправимомъ и страшномъ.
Валя умывался рядомъ, брызгался и хохо
талъ. Четырехлѣтній, онъ былъ выше почти
семилѣтняго Егорушки, приросшаго къ землѣ,
онъ стройный, гибкій и прекрасный! Сейчасъ,
послѣ чая, онъ будетъ возиться, вскочить на
лошадку, поѣдетъ на велосипедѣ, а Егорушка
ничего этого не можетъ сдѣлать, ничего!
Пили чай съ молокомъ и сдобными булоч
ками одни въ столовой. Папа и мама еще
спятъ, встанутъ къ одиннадцати. Потомъ съ
няней ушли снова въ дѣтскую. Валя игралъ,
Егорушка читалъ сказку про братьевъ, обра
щенныхъ злой мачехой въ лебедей, про сестру,
любившую ихъ и ткавшую плащи изъ крапивы

92

для снятія лиха. Что, если бы ему обратиться
въ лебедя, могъ-ли бы онъ летать? Или, нѣтъ,
и лебедемъ онъ остался бы безсильнымъ, боль
нымъ!
Пролетѣло быстро время до полудня. Сейчасъ
придетъ мама, такая красивая в такая злая.
А можетъ быть она мачеха?
— Няня, няня! спросилъ внезапно Егорушка
задремавшую надъ чулкомъ Степановну.
— Что, родный?
— Няня, скажи мнѣ, мама настоящая мнѣ
мама?
— Господь съ тобой, Егорушка, какая же
другая! Извѣстно мама, мать то-ись родная, ты
дите ея рожоное.
— А не мачеха?
' .
— Что такое мачеха?—вмѣшался Валя.
— А то, что мачеха, это которая бьетъ, а
мать, значитъ, родная дите свое милуетъ, вотъ
что,—промолвила Степановна.—Чтой-то ты не
путевое городишь, Егорушка, сегодня. Здоровъ
ли родный? Дай головку погляжу. Горячая,
какъ есть горячая!
— Нѣтъ, няня, я здоровъ, — отвѣтилъ Его
рушка, это я такъ спросилъ, изъ сказки.
— А ты не спрашивай, а почитай ее, а мы
то послушаемъ. А отъ мачехи Богъ еще мило
валъ, похуже еще твоей матки была бы...
Няня вдругъ замолчала, спохватившись во
время, закашлялась и начала крестить ротъ
скоро - скоро, бормоча что-то про себя. Его
рушка послушно хотѣлъ читать вслухъ, но
дверь отворилась, запахъ тонкихъ духовъ во
рвался въ комнату, и въ розовомъ капотѣ во
шла Лидія Михайловна.
— Мамочка!—крикнулъ Валя и кинулся на
шею матери.
— Валя, мой милый мальчикъ! Ну какъ ты
спалъ? Хорошо? А глазки? Покажи-ка глазки!
У, чудные, какъ звѣздочки! Дядя Никъ будетъ
опять тебя сегодня рисовать.
Лидія Михайловна цѣловала его въ губы, въ
глаза, въ волосы. Не спуская Валю съ рукъ,
она подошла къ поднявшемуся съ креслица
Егорушкѣ, перекинула Валю на одну руку, а
другую протянула Егорушкѣ.
— Какъ твое здоровье, Жоржъ?—спросила она
по-французски.
Егорушка поцѣловалъ руку матери и отвѣ
тилъ:
Мерси, маманъ. Хорошо, ноги не болятъ.
— Головка горячая, сударыня, — вмѣшалась
Степановна,—дохтуру надо бы показать.
— Правда? О, тогда надо унести Валю!
Жоржъ, гы боленъ? Покажись-ка!
— Нѣтъ, нѣтъ, я здоровъ, мама.
— Впрочемъ, ты всегда боленъ. Дай лобъ...
Съ плохо скрытой гадливостью поднесла Ли
дія Михайловна руку ко лбу мальчика.
— Лобъ, какъ слѣдуетъ. Слава Богу! Я гакъ
испугалась за Валю!
— За Валю!—пронеслось въ мысляхъ Его
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рушки.—А о немъ, объ Егорушкѣ, не надо без ловалъ ее. Она обвила его шею руками и долго,
покоиться. Впрочемъ, попятно. На что онъ, долго не отпускала его головы. Почему же папу
уродъ, когда есть Валя, ангелъ, прекрасный! никогда она такъ не цѣлуетъ? Вѣдь папа свой,
Такъ и слѣдуетъ. Только отчего мама всегда а дядя Никъ чужой. Почему? Потому, значить,
обидитъ чѣмъ-нибудь, не нарочно, а просто что папа некрасивый, а дядя Никъ красивый,
такъ. Зачѣмъ она и дядя Никь такіе недобрые! папа старый, а тотъ молодой. Цѣлуютъ за
И папа ихъ боится, папа, такой добрый, добрый... красоту, потому и Егорушку мана почти не
— Няня, вы сведете ихъ въ садъ, но нена цѣлуетъ. Но почему мама никогда не цѣлова
долго, къ часу будьте дома. Николай Аполло лась при папѣ, да и вообще ни при комъ? Се
новичъ придетъ рисовать Валю, — отдала при годня во второй разъ въ жизни Егорушка это
казаніе Лидія Михайловна и, еще разъ поцѣло замѣтилъ. При людяхъ дядя Никъ, какъ всѣ.
вавъ Валю, вышла изъ дѣтской.
цѣлуетъ мамѣ руку, а она его въ лобъ. Развѣ
Степановна одѣла дѣтей. Выдвинувъ изъ угла цѣловаться въ губы нельзя при людяхъ? Надо
колясочку, усадила Егорушку, закутала ноги его спросить у мамы, почему. А когда? Сейчасъ
пледомъ. Валя вертѣлся около, какъ вьюнъ, дядя Никъ будетъ рисовать съ Вали (милаго
весело припрыгивая и напѣвая. Въ передней Валички) картину. Нельзя разговорами мѣшать,
встрѣтили папу, отправлявшагося на службу. мама сейчасъ же крикнетъ, да еще ушлетъ изъ
Папа поцѣловалъ и Валю, и Егорушку. Вместе дѣтской, и нельзя будетъ смотрѣть. А такъ хо
спустились съ лѣстницы, и папа долго глядѣлъ чется поглядѣть на Валю подольше. Почему,
вслѣдъ удалившейся колясочкѣ. Егорушка мах въ самомъ дѣлѣ? Странно, что при другихъ не
нулъ ему издали платкомъ.
цѣлуются.
Въ саду играло иного дѣтей подъ холоднымъ
Егорушка задумался. Когда мама и дядя
осеннимъ солнцемъ. Они бѣгали, кричали, бро Никъ пришли въ столовую, они были совсѣмъ
саясь первыми снѣжками, быстро таявшими. какъ чужіе, далеко даже держались другъ отъ
Кругомъ кое-гдѣ бѣлѣлъ первый снѣгъ.
друга. Дядя Никъ, какъ всегда, ласкалъ Валю,
Егорушка молча полулежалъ въ коляскѣ. Ему посадивъ его къ себѣ на колѣни. Цѣловалъ,
бѣгать запрещено. Да в ходить онъ можетъ далъ конфетъ. Съ Егорушкой поздоровался
только по комнатамъ. На улицѣ пройдетъ чуть какъ со взрослымъ, за руку, по конфетку тоже
подольше, ножки подогнутся, заболятъ, повис далъ.
Перешли въ дѣтскую. Поставили къ окну
нутъ. Когда-то будетъ онъ такъ-же бѣгать? Да
будетъ ли когда - нибудь? Карлъ Ивановичъ, стоявшій въ углу мольбертъ, раскрыли его,
докторъ, обѣщаетъ, а ножки все не попра укрѣпили холстъ. Въ комнатѣ жарко натоплено,
вляются.
нужно, чтобы было потеплѣе, потому что Валю
— Манька, смотри — горбунъ! — крикнулъ раздѣнутъ, положатъ на тигровую шкурку, а
въ ручки дадутъ шестъ съ шишкой на концѣ,
оборванный мальчишка какой-то дѣвчонкѣ.
обвитый острыми листьями. Дядя Никъ гово
- Гдѣ?
рить, что Валя — маленькій Вакхъ, а почему
— Эвося, въ коляскѣ!
—- А ты не кричи, енъ господскій. Прого Вакхъ, когда, кажется, лучше имени Валя и
быть не можетъ, этого Егорушка не знаетъ.
нятъ, коли пожалится.
— Прогонять... Я что ли неправду говорю!.. Дядя Никъ говоритъ, что Вакхъ — богъ, а и
Шумная пара проскользнула вглубь аллеи. этого быть не можетъ, потому что Богъ на небѣ,
Мальчишка состроилъ Егорушкѣ гримасу. Вслѣдъ а Валя только ангелъ, маленькій ангелочекъ,
ему смотрѣли огромные глаза съ бѣдными, жал- но не Богъ. Богъ — одинъ, старый и съ сѣдой
бородой. Когда Егорушка сталъ говорить объ
вими слезинками на нихъ.
— Жоржикъ, весело какъ!—бросилъ па ходу этомъ, дяди Никъ засмѣялся, а мама велѣла
раскраснѣвшійся отъ беготни Валя и умчался молчать, няня же вечеромъ только сплюнула в
лошадкой, подгоняемый знакомымъ мальчикомъ. сказала: „Господь съ тобой, батюшка, это у
язычниковъ должно быть...“
Звонко прозвучали бубенчики на возжахъ.
Голенькаго Валю положили на шкурѣ на ди
Егорушка еле сдерживалъ слезы. Прогулки
были для него самыми мучительными часами. ванъ и обѣщали подарить аэропланъ, если онъ
Повсюду ходили здоровыя, радостныя дѣти, а будетъ лежать смирно. Валя не капризничалъ,
онъ одинъ былъ прикованъ къ своей коляскѣ. и былъ хорошенькій, прехорошенькій. Егорушка
Вонъ тотъ мальчишка, что состроилъ рожу, застылъ въ созерцаніи на своемъ креслицѣ.
бѣдный, въ лохмотьяхъ., а здоровъ, а у Его Мама иногда говорила нѣсколько словъ по
рушки все есть, а ногъ нѣтъ. Скорѣй бы домой, французски дядѣ Нику и все время смотрѣла
домой, въ дѣтскую!
на него. Дядя Никъ сегодня началъ писать
Къ часу пришли домой. Позавтракали. Въ красками, а раньше чертилъ только углемъ.
гостиной былъ уже дядя Никъ. Мама играла Краска была розовая, розовая.
для него на рояли. Онъ стоялъ около нея и
Къ четыремъ часамъ стало темнѣть. Издали,
перевертывалъ ноты. Егорушкѣ въ щель между изъ передней, раздался звонокъ. Пріѣхалъ папа
дверями они оба были видны. Мама кончила со службы и прошелъ прямо сюда. Мама не
играть. Вдругъ дядя Никъ наклонился и поцѣ любитъ папу, какъ и Егорушку, при нихъ она
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всегда такая строгая. Сколько разъ Егорушка
замѣчалъ, что папа вздохнетъ такъ тяжело и
смотритъ въ окно куда-то вдаль, особенно когда
дядя Никъ здѣсь. Странно это, потому что дядя
Никъ такой давнишній знакомый, о его какъ-то
разъ назвали другомъ семьи. Семья—эго папа,
мама, Валя, Егорушка и няня. Значитъ, разъ
другъ семьи, онъ долженъ любить папу, а папа
ого, а они другъ друга не любятъ. Господи,
да, вѣдь, и мама также не любитъ папочку. От
чего это такъ?
— Ну, что, Егорушка, милый мой? — спро
силъ папа, здороваясь.
— Хорошо, папочка.
Папочка некрасивый, а добрый. Любитъ.
Ласкаетъ. Иногда у него слезы на глазахъ.
Разъ Егорушка спросилъ „Папочка, ты пла
чешь?"— а папа сказалъ: „Нѣтъ, это такъ, съ
морозу",—и скорѣй, скорѣй ушелъ. Милый па
почка!
— Посмотри, какая прелесть, Сержъ, — про
изнесла Лидія Михайловна,—какой рисунокъ!
— Чудесно! Какъ живой! Но лучше поко
роче дѣлать сеансы, а то въ комнатѣ жарко,
дѣти могутъ простудиться.
— Какая же простуда!—Валя здоровъ всегда,
онъ не...
— Да, да, я и забылъ, англійское воспитаніе
закалило его. Твоя система!
— Невозможный человѣкъ! Сейчасъ упреки!
Для тебя искусство ничто. Хоть былъ бы радъ
тому, что на выставкѣ твоя фамилія будетъ
связана съ этимъ портретомъ.
— Моя фамилія... Да... Николай Аполлоно
вичъ, вы на весеннюю отдадите эту картину?
— Да, на весеннюю. Это будетъ моимъ
шедевромъ. Портретъ вашего сына въ видѣ
Вакха.
„Отчего сейчасъ мама такъ сердито взглянула
на дядю Ника? Развѣ онъ сказалъ, что-нибудь
дурное?—пронеслось въ умѣ Егорушки. Скорѣй бы
они перестали говорить! Когда начнется споръ,
мама закричитъ, а потомъ будетъ истерика.
Что это такое, Егорушка не знаетъ, истерика
бываетъ не при немъ, а въ будуарѣ мамы, и
дѣтей въ это время не пускаютъ. Должно быть
очень страшное, потому что папа больше всего
боится, чтобы не было истерики. Во время ея
бѣгаютъ за уксусомъ въ столовую, иногда же
посылаютъ за докторомъ. Цѣлый день потомъ
ходятъ на цыпочкахъ, говорятъ шепотомъ, а
поздно вечеромъ мама приходитъ въ дѣтскую,
цѣлуетъ безъ конца Валю, а на Егорушку
даже не взглянетъ. Послѣ истерики она его
ненавидитъ".
Сейчасъ разговоръ прекратился, всѣ ушли
ниъ дѣтской. Въ пять дадутъ обѣдать, потомъ
язвя возьметъ обоихъ погулять, а въ восемь
надо ложиться спать.
Егорушкѣ и сегодня не спится. Придется
ждать няню, она ложится позднѣе и всегда
придетъ посмотрѣть, все ли въ порядкѣ. Пере
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креститъ обоихъ и уйдетъ. Если не спится,
няня разскажетъ сказку...
На сонъ грядущій надо молиться спящимъ
отрокамъ. Егорушка шепчетъ: „семь отроковъ
спящихъ, дайте сонъ и покой младенцу Геор
гію!" Не помогаетъ. Не удается заснуть.
Няня входитъ, поправляетъ лампадку, накло
няется надъ кроваткой Вали.—Валя спитъ.
— А ты, родный, что не спишь? — говоритъ
она Егорушкѣ.
— Не спится, нянечка.
— А молитву читалъ?
— Читалъ.
— Еще разочекъ помолись.
— Семь отроковъ спящихъ, дайте сонъ и
покой младенцу Георгію!
— Егорию надо говорить.
— Нѣтъ, няня, это ужъ я знаю. Мое имя —
Георгій.
— Это, родный, по ученому такъ. А по
божески—Егорію. Потому былъ Егорій Побѣдо
носецъ, батюшка милосливый, а Егоргій и но
выговоришь. Нехорошо такъ.
— Да, вѣдь, Богу все равно.
— Нѣтъ, не все равно. Потому къ Боженькѣ
по-нашему, по-русскому, нужно обращаться, а
непонятныя слова неугодны Ему, милостивцу.
Скажи—Егорію, и заснешь.
— Все равно не засну. Сядь, нянечка, около,
поближе, вотъ сюда, у кроватки. Разскажи мнѣ.
— Прости, батюшка, подитка все тебѣ пере
разсказала, что знала. А что забыла, не взыщи,
стара становлюсь.
— Няня, разскажи про отроковъ.
— Да, вѣдь, знаешь ты.
- Ну, еще, еще разъ, пожалуйста!
— Ну, слушай, коли такъ.—Давно, въ три
девятомъ царствѣ, въ тридесятомъ государствѣ
жилъ лютый царь.
— А какъ звали?
— Не упомню прозванія. Не то Клицьянъ,
не то Миронъ.
Егорушка зналъ, что няня не помнитъ имени
царя, но каждый разъ задавалъ этотъ вопросъ,
потому что все, что входило въ разсказы няни,
было ему дорого. Одна и та-же исторія, безъ
всякихъ перомѣнъ, становилась все заниматель
нѣе и занимательнѣе, и самый разсказъ, и во
просы, и перерывы должны были быть всегда
одинаковыми Чѣмъ знакомѣе была сказка, тѣмъ
болѣе удовольствія доставлала опа. Рѣчь няни
плыла тихою волною, измѣняясь лишь въ инто
націяхъ на словахъ дѣйствующихъ лицъ.
— Вотъ и говоритъ злой царь: —продолжаетъ
Степановна,—всѣ мои, какъ есть, вѣрные под
данные собирайтесь и принесите моленіе богамъ
моимъ и мнѣ воскурите, какъ Богу. А было
тогда много хрестьянъ. Они говорятъ: у насъ
одинъ Богъ Исусъ Христосъ батюшка, а дру
гихъ мы не внаемъ, да и знать но хочемъ! а
ты какъ есть царь неправедный, мы тебѣ не
поклонимся и муку примемъ великую. А За-
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ступница Матерь Божія насъ защититъ. Дья
волъ ты, говоритъ, какъ есть дьяволъ! Царь
собралъ слугъ своихъ, поставилъ идолище и
говоритъ: Кланяйтесь! Которые хрестьяне отвѣ
чаютъ: не будемъ. Не хотите, слуги отвѣчаютъ—на муки звѣриныя идите. И повлекли тутъ и
стара, и млада во славу Божію. А во градѣ во
Ефесѣ жили отроки праведные, седьмъ числомъ,
всѣ малъ-мала меньше, старшому же четырнад
цать лѣтъ. Не хотятъ отроки поклониться идо
лищу, и присудили ихъ, голубчиковъ, къ пещи
огненной. Матка ихняя взмолилась Господу.
Господи, говоритъ, возьми Ты мою душеньку
грѣшную, иду, значитъ, за нихъ на муки, а
ихъ укрой и спаси, по младости лѣтъ, значитъ.
II услышалъ батюшка, Исусъ Христосъ, и по
слалъ имъ сонъ, какъ-бы смертный. Легли они
въ пещерѣ и заснули. Спятъ и райскіе сны
видятъ, анделы имъ поютъ. Хорошо такъ.
— А красивые они были, отроки?—перебилъ
Егорушка.
— Что анделы, батюшка, одинъ другого
лучше. Да ты слушай, дальше-то, что будетъ.
Приходятъ, значитъ, язычники и видятъ—по
мерли отроки. Пещеру тогда завалили, пущай
тамъ остаются, какъ бы погребенные.
— А мать?
— Мать ихнюю? Крюками саженными разо
драли, а смутить ея душеньки не могли. Во
святыхъ она. Вотъ долго-ли, коротко-ли, про
снулись отроки. Видятъ—пещера. Всталъ стар
шой-то, камень отвалилъ. Они всѣ, какъ есть,
седьмь воспѣли Богу, поютъ и не знаютъ, что
долго спали. Попѣли, попѣли и проголодались.
Всталъ тогда старшой и вышелъ изъ пещеры.
За пищей въ городъ пошелъ, да матку свою
навѣстить. Входить въ городъ, а люди, видитъ,
другіе. Идетъ по площади и какъ бы не узнаетъ.
То будто самое, а какъ быдто и не то. Вдругъ
видитъ идетъ человѣкъ и крестное знаменіе на
груди кладетъ. Отрокъ ему и говоритъ—что ты
крестишься? Вѣдь тебя схватитъ стражъ сей
часъ и судить тебя будутъ. А тотъ не пони
маетъ, думаетъ, бѣшеный, значитъ, отрокъ,
шимашедшій, то-ись. А отрокъ глядитъ, видитъ
образъ Пречистой Владычицы, не то Казанской
Божьей Матери, не то Печерской...
— Да какъ же можетъ быть, вѣдь это все
въ старину было и не у насъ.
— Ужъ я, батюшка, не знаю. Какъ мнѣ
старые люди говорили, такъ и я тебѣ говорю,
а не вѣришь, такъ и не буду разсказывать,—
заворчала Степановна.
— Не буду, не буду, дальше говори, ня
нечка!
,
— То-то. Слушай, дальше то, что было. Диву
дался отрокъ. Передъ ликомъ честнымъ лам
падъ горитъ, а дальше кресты на стѣнахъ и
цсрква большая также со крестомъ. Идетъ и
больше спросить не смѣетъ. Однако, перекре
стился на церковную на главу, видитъ—ничего.
Городовой стоить, не шелохнется. Все дальше
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идетъ, пришелъ на базаръ. Вспомнилъ, что
должна пятница быть. Наканунѣ, когда заснули
отроки, значитъ, четвергъ былъ, стало быть,
день постный теперь. Купилъ онъ, батюшка,
вишеньевъ да рыбки, даетъ деньгу, что въ
карманѣ была, не принимаютъ, смотрятъ всѣ,
собрались и диву даются. Подходитъ городо
вой—какой ты есть человѣкъ, спрашиваетъ, и
какія такія при тебѣ деньги. Не понимаетъ
ничего отрокъ, спрашиваетъ, гдѣ домъ ихній,
потому видитъ, что перемѣна въ городѣ, про
матку свою говоритъ, идти къ ней хочетъ по
здоровкаться, а его въ часть забрали и къ
судьѣ. Леньги-то его старинныя были, теперь
не годящія, почитай имъ лѣтъ триста, али
пятьсотъ насчитали. У судьи онъ разсказалъ,
какъ дѣло было, все о маткѣ безпокоился, не
схватили ли ее язычники да на казнь не по
вели ли, спрашиваетъ. Ничего судья не пони
маетъ. Назвалъ царя, а отъ того царя нече
стиваго почитай и косточекъ-то къ этому вре
мени не осталось. Пошли судья и которые были
вокругъ къ пещерѣ, потому отрокъ про братьевъ
разсказалъ, ведутъ его, а отъ себя не пущаютъ,—
молъ, не въ своемъ умѣ, зла еще надѣлаетъ.
Приходятъ къ пещерѣ, а тамъ свѣтъ небесный
надъ отроками свѣтится, пещера какъ бы вся
горитъ, да такъ голубымъ быдто пламенемъ.
Поняли тутъ люди, что чудо имъ Богъ вели
кое проявилъ, пали на колѣни и благодарятъ
Господа. Нарочнаго въ городъ отправили. А
оттуда крестный ходъ идетъ, и алхиреевъ, и
митрополитовъ безъ конца. Всѣ въ золотѣ и
въ каменьяхъ самоцвѣтныхъ. Отроки видятъ—
возсіяла вѣра Христова, истинная, возликовали
и поютъ. Алхиреи имъ въ ноги, зовутъ къ себѣ
въ городъ. А они, голубчики, всѣ седьмъ стоятъ
обнявшись, словно анделы, а свѣтъ надъ ними.
Стояли, стояли, а потомъ склонились, да таково
тахо и почили. А всѣ кругомъ слезы льютъ и
славятъ Господа. Поняли, что недостойны при
нять отроковъ, потому и отозвалъ ихъ Господь
къ Себѣ, въ обители райскія. А мощи ихъ не
тлѣнныя остались въ тымъ городѣ, въ соборѣ
ихъ положили. Почитай, пять сотенъ лѣтъ про
спали въ пещерѣ, а потомъ представились.
Такая на тогъ городъ благодать сипла райская.
— И они святые, нянечка?
— Святые, батюшка, мощи есть. Имъ и мо
литься надо па сонъ грядущій.
Егорушка любилъ этотъ разсказъ. Семь от
роковъ были ему такъ близки и дороги, и, ко
нечно, среди нихъ долженъ былъ быть одинъ
похожій на Валю, а, можетъ быть, и всѣ они
на него походили. Поэтому молитва имъ и была
такъ любима Егорушкой.
— Няня, скажи мнѣ,—неожиданно спросилъ
Егорушка, — вотъ я теперь молюсь: младенцу
Георгію, мнѣ шесть лѣтъ. А потомъ какъ же мо
литься? Черезъ три мѣсяца будетъ уже семь лѣтъ.
— Въ семь лѣтъ будешь отрокомъ, — отвѣ
чала Степановна, надо говорить: отроку Егорію.
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— А потомъ кѣмъ я буду?
— Потомъ? Помѣ будешь юношъ.
— И долго?
— Да такъ годовъ до двадцати.
— А послѣ? Кѣмъ я буду помѣ?
Степановна задумалась. Вопросъ былъ слиш
комъ сложенъ. Младенецъ, отрокъ, юношъ, а
помѣ?
— Кѣмъ я буду послѣ юноши? — переспро
силъ Егорушка.
— Мужъ!—вдругъ пришло Степановнѣ счаст
ливое разрѣшеніе вопроса.
— Мужъ?
— Извѣстно, мужъ. И надо будетъ молиться:
семь отроковъ спящихъ, дайте сонъ и по
кой мужу Егорію.
„Такъ, такъ! — началъ раздумывать Его
рушка. Но разъ мужъ, нужна жена. Вѣдь
папа—мужъ. А жениться нельзя, овъ—уродъ,
горбатый, какъ Черноморъ. Черномора всѣ не
навидѣли. Неужели и его будутъ всѣ ненави
дѣть?" Слезы подступили страшно быстро, и
Егорушка, вскочивъ на постели, припалъ тихо
рыдая къ нянѣ.
— Что съ тобой, милый, родный мой? Что
съ тобой? Ахъ, Господи-Батюшка! Чего ты,
Егорушка, болѣзный?
— Я не могу быть мужемъ, няня! Я не могу
быть мужемъ!
— Господь съ тобой, батюшка! Доживешь и
до мужа. Не плачь, голубчикъ. Ты младенчикъ
еще, андельская твоя душенька, не плачь.
Внезапно вошла Лидія Михайловна.
— Это что за сцена?—сердито зашептала
она.—Вы разбудите Балю. Негодный мальчишка!
— Вы, барыня, напрасно. Егорушка не ви
новаты. Не спится ему. А что Валюшку раз
будимъ, такъ это неправда. Мы, коли и го
воримъ, такъ тихохонько—возразила Степановна.
— Молчи ты, старуха! Не твое дѣло...—за
шипѣла Лидія Михайловна.
— Что стара, правда это. Барина батюшку,
супруга вашего, выняньчила. Правда это.
— Молчать!
— Замолчу, коли приказываете. А Егорушку
браните зря, простите, правду говорю.
— Чтобъ не было больше этихъ безсонницъ!—
продолжала сердиться Лидія Михайловна.
— Мамочка, мы тихо,—робко прошепталъ
Егорушка, мы...
— Tais-toi, Georges! (Замолчи, Жоржъ)—пе
ребила его Лидія Михайловна—по-французски.
— Залопотала, своего языка нѣту! Все по
нѣмецкому,—ворчала про себя Степановна.
Егорушка уткнулъ лицо въ подушку. Лидія
Михайловна на цыпочкахъ подошла къ постели
Вали и, убѣдившись, что онъ крѣпко спитъ,
ушла, не простившись съ Егорушкой и прика
завъ Степановнѣ идти за собою.
Рядъ новыхъ мыслей пронесся передъ Его
рушкой, и каждая изъ нихъ все больше и
больше заставляла страдать его маленькое
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сердце. Замкнутый въ себѣ, молчаливый, бояв
шійся попадаться на глава людямъ, Егорушка
рано привыкъ размышлять. Страсть къ чтенію
помогла этому. Книги были друзьями Его
рушки. Не только сказками зачитывался онъ;
часто въ кабинетѣ отца доставалъ онъ съ полки
и другія книги, непонятныя ему, но все-таки
любимыя. И то, что удавалось ему схватить
изъ нихъ, залегало глубоко въ душѣ, дѣтской
по сердцу, но не дѣтской по глубинѣ мысли,
заставлявшей столько страдать это сердце.
И все бы отдалъ Егорушка, всѣ свои игрушки,
книги, все любимое въ своей жизни, за то только,
чтобы мама хоть немного любила его, обращала
вниманіе, хоть разъ назвала Егорушкой, а не
противнымъ ему Жоржемъ. Почему то и фран
цузскій языкъ, и французское имя были ему не
по душѣ. У мамы, когда она говорила по-русски,
слова выходили добрѣе, а съ французской фра
зой она была всегда такая недобрая. Если бы
сказали: Егорушка, хочешь, у тебя исчезнутъ
твои горбики, и ты будешь большой и строй
ный, но мама такъ же не станетъ любить тебя,
какъ и теперь, или же ты останешься уродомъ,
но мама полюбитъ вдругъ тебя, онъ сейчасъ же
выбралъ бы второе. Пусть уродъ, но мама лю
битъ, и тогда все хорошо пойдетъ. А дядя
Никъ? Его мама любитъ. Знаетъ ли папа объ
этомъ? Любить нужно всѣхъ, такъ сказалъ Бо
женька, но тогда зачѣмъ же скрывать поцѣлуи.
Ни разу мама и дядя Никъ при папѣ не по
цѣловались. А безъ него обнимаются. При папѣ
дядя Никъ не цѣлуетъ Валю много разъ, а безъ
него беретъ на колѣни и цѣлуетъ такъ долго.
Почему же Валю нельзя также при папѣ цѣ
ловать? Валю! Да его безъ конца можно лас
скать! Валю!
Егорушка не утерпѣлъ. Тихо сползъ онъ съ
постельки и заковылялъ къ Валѣ. Осторожно
открывъ пологъ, онъ впился глазами въ спя
щаго брата. Свѣтъ лампады въ этотъ разъ па
далъ розовымъ отблескомъ на прекрасное ли
чико. Изъ полуоткрытыхъ, ровно дышавшихъ,
сочныхъ губъ блестѣли верхніе зубки. Валя
былъ дивно хорошъ въ эту минуту. На глазахъ
Егорушки показались слезы, что-то затрепетало
въ его груди, и, опустившись на колѣни пе
редъ кроваткой Вали, онъ припалъ губами къ
простынѣ, застывъ въ восторженномъ, сладкомъ
поцѣлуѣ.
— Валя, милый, чудный, ангелочекъ мой,
братецъ мой, все для тебя, все тебѣ, голубо
чекъ мой., —шепталъ въ восторгѣ Егорушка,
покрывая поцѣлуями подушку, пологъ, одѣяло
Вали. Ему хотѣлось припасть къ губамъ брата,
но боязнь разбудить удерживала. Всей силой
первой влюбленности, дѣтской, горячей любви,
поклоненія передъ красотою, которая такъ была
дорога ему и такъ заставляла страдать, дышалъ
въ эти мгновенія Егорушка. Онъ весь обра
тился въ молитву, онъ плакалъ счастливыми
слезами.
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— Ручку можно поцѣловать, не проснется,—
подумалось Егорушкѣ, и тихо, бархатнымъ при
косновеніемъ, прильнулъ онъ губами къ рукѣ
Вали. Валя вздрогнулъ, что-то прошепталъ, но
не проснулся.
Егорушка испуганно отнялъ губы отъ руки
брата, посмотрѣлъ еще разъ на него и доволь
ный, счастливый, весь дрожа, добрался до своей
постели.
Проснувшись утромъ, Егорушка вспомнилъ,
что сегодня среда, а въ этотъ день няня во
зитъ его въ каретѣ къ доктору, въ лѣчебницу,
гдѣ дѣлаютъ ему ванну для ногъ, а потомъ
массажъ Съ начала осени, два раза въ недѣлю
его отправляютъ въ эту лѣчебницу. Сегодня
изъ-за этого онъ не увидитъ, какъ будутъ ри
совать Валю. Неужели не увидитъ? Не нужно
ѣхать. Вѣдь дядя Никъ скоро кончитъ картину,
жалко пропускать случай. Попроситься не
ѣздить? Но у кого? Маму нельзя просить. Папа
по средамъ рано уѣзжаетъ. Няню? А можетъ ли
она?
Степановна сегодня вошла сердитой. На Валю
все время покрикивала, да и съ Егорушкой мало
говорила. Умыла обоихъ молча, поставила на
молитву, а послѣ повела, также молча, пить чай.
— Няня! Можно тебя попросить объ одной
вещи?-спросилъ послѣ чая Егорушка.
— Что, родный?—отвѣтила Степановна.
— По секрету, нянечка.
— Ишь ты, по секрету! Ну, говори, коли
по секрету. Болѣзный ты мой, Егорушка ты
мой!—не выдержала Степановна, и лицо ея
утратило суровость.—Дитятко мое, все проси,
все сдѣлаю. Папиньке и тебѣ. Враги около
васъ, бѣдныхъ. Несмышленышъ ты мой, потомъ
все поймешь, когда выростешь. Да не слушай
меня, дуру старую, говори, что хотѣлъ сказать.
Егорушка не понялъ, о какихъ врагахъ го
ворить Степановна. Однако, у него мелькнула
мысль о томъ, что у няни можно спросить, по
чему мама такъ, любитъ дядю Ника. Но что-то
все - таки удержало его, и онъ рѣшилъ объ
этомъ поговорить послѣ, а теперь только обра
титься со своей просьбой.
— Нння,—началъ Егорушка,—мнѣ не хо
чется сегодня ѣхать въ больницу. Мнѣ хочется
посмотрѣть, какъ дядя Никъ будетъ рисовать
Валю Оставь меня дома.
— Нельзя, батюшка. Что папа съ маманой
скажутъ. Нельзя, надо ѣхать, хоть все это и
ни къ чему. Само пройдетъ по веснѣ.
— Ну, устрой, не вези!
— Не могу, батюшка.
— Слушай, няня, я лягу въ постель, а ты
меня закрой пологомъ. Никто и не узнаетъ,
что я дома. Я тихо, тихо буду лежать в въ
щелочку смотрѣть на Валю.
— А обманывать грѣхъ.
— Да, вѣдь, я никого не обману. Вѣдь разъ,
одинъ разокъ во поѣдемъ. Пацы не будетъ
дома, а мама не узнаетъ.
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— И ее нельзя обманывать,—отвѣтила Сте
пановна, но болѣе неувѣреннымъ голосомъ.
Егорушка почувствовалъ, что маму почему-то
обмануть легче, чѣмъ папу. Его было бы тяжело
обмануть и этого Егорушка не сдѣлалъ бы ни
когда, а маму какъ-то не такъ тяжело. Мама
гордая, какъ царица, а папа такой же слабый,
какъ и онъ. Но если обмануть и маму, то тогда
она еще больше станетъ сердиться и уже ни
когда не полюбитъ. Пѣтъ, лучше ѣхать! Не
надо обманывать. Но какъ же пропустить ри
сованье? Хорошо бы остаться в не обманутъ.
Попросить маму? Не выйдетъ. Милая, любимая
мама, зачѣмъ она недобрая? Отчего ей нельзя
всего сказать, какъ бы хотѣлось? Отчего няня
не такая любимая, а ближе и съ ней такъ
легко можно говорить.
— Да ужъ оставайся—коли такъ хочешь. Все
на себя приму, родный, коли узнаетъ барыня,—
произнесла Степановна, никогда не отказывавшая
своему любимцу.—Посмотри. Одинъ разъ ничего.
Егорушка колебался. Соблазнъ былъ великъ
и онъ взялъ верхъ. Къ часу дня Егорушка
притаился на своей кровати, успѣвъ раздѣться
и юркнуть въ нее, когда Валя былъ въ комна
тахъ Лидіи Михайловны.
Валю принесъ на рукахъ дядя Никъ. Лидія
Михайловна, радостная и веселая, разставила
мольбертъ, раздѣла Валю и устроила его въ
позѣ, нужной для картины.
Егорушка старался не дышать. Примостив
шись на локтяхъ около щелки въ опушенномъ
пологѣ, онъ застылъ въ созерцаніи. Ему уже
было весело отъ своей продѣлки, и ничего дур
ного въ ней онъ больше не видѣлъ.
Сначала мама и дядя Никъ говорили о те
атрѣ, о какихъ-то художникахъ. Потомъ долго
молчали, и дядя Никъ усердно рисовалъ. Воля
немного покапризничалъ, а послѣ улегся спо
койно и не шевелился.
— А гдѣ Квазимодо?—услышалъ вдругъ Его
рушка голосъ дяди Ника. Эго имя было ему
незнакомо и какъ - то странно поразило его
слухъ.
— Квазимодо?—переспросила Лидія Михай
ловна.—Ахъ, не упоминай о немъ. Никъ. Слава
Богу, его сегодня увезли въ лѣчебницу. Мы
хоть одинъ день не увидимъ этого выродка.
Я знаю, что эго гадко, но не могу удержаться.
День ото дня я все больше и больше ненавижу
его. Къ чему только такія дѣти живутъ!
— Онъ не виноватъ въ этомъ, Лидочка.
— Да кто-жъ его обвиняетъ! Не онъ, а то,
что подобные ему есть на свѣтѣ, виновато.
Когда живешь среди красоты, среди того міра,
который ты мнѣ открылъ, тогда безобразіе
больше бросается въ глава, а когда оно тутъ-же,
всегда около тебя, когда знаешь, что судьба
тебя связала съ нимъ, тогда Хочется бѣжать,
бѣжать безъ оглядки, только бы не видѣть
больше, не видѣть этого Карду, этого Квази
модо!
4*
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Егорушка похолодѣлъ. Такъ вотъ кто былъ
Квазимодо! Это онъ самъ, это ему мама же
лаетъ смерти! Ему, Егорушкѣ! За что же? Что
онъ сдѣлалъ? Ахъ да, за горбы, за руки, за
длинный ротъ! Неужели никогда не полюбитъ?
Никогда!
Егорушка сейчасъ нечего уже не слышалъ.
Онъ весь то багровѣлъ, то дрожалъ отъ хо
лода. Сдѣлалось страшно, сначала просто страшно
отъ того, что мама хочетъ, чтобъ онъ умеръ;
мелькнула еще болѣе устрашившая мысль о
томъ, что мама его убьетъ. А потомъ, какъ
только всплыло снова слово Квазимодо, страхъ
смѣнился обидой. Это слово было неизвѣстное
и потому особенно и обидное, и страшное.
Обидное больше, чѣмъ страшное. Зачѣмъ еще
ругать его: и такъ онъ знаетъ, самъ знаетъ,
что онъ скверный, гадкій... Зачѣмъ же еще
ругать...
А разговоръ постепенно снова всплывалъ
въ сознаніи. Сначала отдѣльныя слова, потомъ
фразы, и когда острота страха и обиды по
утихла, Егорушка опять началъ слушать. Но
всего не понималъ и оттого, что еще волно
вался, и оттого, что говорили о чемъ-то непо
нятномъ. Запоминались лишь обрывки разго
вора, какіе-то странные, чужіе...
Мелькали среди словъ красота, безобразіе
слова—контрасты, эффекты, искусство, слова
совсѣмъ незнакомыя и непонятныя. И отъ этого
непониманія Егорушка, еще больше волновался.
— Но Квазимодо такой безобидный. Обыкно
венно—горбуны злы, а Жоржъ добрый маль
чикъ,—запечатлѣлся въ Егорушкѣ голосъ дяди
Ника.
— Никъ, Никъ, да пойми ты, что я не счи
таю его своимъ. Онъ отъ этого урода, отъ не
навистнаго урода. Развѣ я могла любить когданибудь мужа!—повторила мама.
Егорушка совсѣмъ задохнулся и, полупонимая,
слышалъ, что мама продалась папѣ за деньги,
за какое-то положеніе, что у нея былъ какой-то
плодъ, и этотъ плодъ—чудовище...
— Только ты и нашъ Валя—все мое счастье,
Никъ...—врѣзалось въ сознаніе Егорушзи, и въ
это мгновеніе онъ увидѣлъ, какъ мама бросилась
къ дядѣ Нику.
Безъ боязни запачкаться объ его рабочій ха
латъ, она обвилась вокругъ его шеи и, любуясь
его красивымъ лицомъ, цѣловала безъ конца.
Валя смѣялся, играя своимъ тирсомъ.
— Нашъ Валя!—поразило слухъ Егорушки.
Вѣдь Валя папинъ. Какъ же онъ можетъ быть
дяди Никинъ? Что это значитъ? Валя его братъ,
а дядя Никъ чужой. И почему мама продалась
папѣ? Развѣ онъ купецъ? И что такое за плодъ?
Егорушкѣ захотѣлось выскочить и закричать,
что Валю никто не смѣетъ трогать, никто не
смѣетъ отнимать у папы и у него. Ему хотѣ
лось почему-то разнить маму и дядю Ника, не
позволять имъ цѣловаться, разъ мама никогда
такъ не цѣлуетъ его папу. Онъ сдержалъ себя,
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но сердце билось почти вслухъ. Егорушка сталъ
задыхаться.
— Да, Никъ, — слышался голосъ Лидіи Ми
хайловны, да, съ тобой началась моя жизнь,
ваша жизнь вѣрнѣе. Боже, какъ онъ прекрасенъ!
Вѣдь это ты, это твое воплощеніе! Возьми его
на руки, возьми къ себѣ, Никъ!
— Лида, ты впадаешь въ истерику...
— Ахъ, я могу, сойти съ ума! Вѣдь пять
лѣтъ мы должны таиться, какъ воры, пять лѣтъ
я выношу объятія своей обезьяны! И этотъ, его
сынъ, еще лѣзетъ ко мнѣ съ поцѣлуями! Никъ,
когда же мы уѣдемъ, когда мы будемъ, нако
нецъ, свободны?
— Этой весной, Лида, все должно разрѣ
шиться. Мнѣ дадутъ поѣздку, и мы будемъ съ
тобой и съ Валей тамъ, тамъ въ Италіи.
Лидія Михайловна схватила Валю на руки,
подбѣжала къ художнику, поставила мальчика
между собой и имъ. Они трое, смѣясь, цѣло
вались.
— Валя, милый,—проговорила Лидія Михай
ловна,—скажи дядѣ—папа, папа.
Валя удивленно повелъ глазами. Художникъ
укоризненно взглянулъ на Лидію Михайловну.
Она ничего больше не сооброжала.
— Да, да,—шептала она, задыхаясь,—да, онъ
твой папа. Валя, Валя, ты нашъ, скажи, маль
чикъ, скажи ему: папа! Валя... Никъ..
Валя, захлопавъ въ ладощи, сидя на сомк
нувшихся рукахъ матери и дяди Ника, открылъ
ротъ и нараспѣвъ произнесъ слово па, по
вдругъ пологъ Егорушкиной кровати распах
нулся, и блѣдный, стонущій, весъ въ слезахъ,
въ безумномъ порывѣ, перескочилъ черезъ рѣ
шетку Егорушка и, протянувъ руки, кинулся
впередъ.
— Не смѣй, не смѣй, Валя!—раздался его
вопль.—У насъ одинъ папа, одинъ папа, одинъ
папа!—выкликалъ онъ изступленно, скаля гро
мадныя зубы, дико вращая выставившимися
бѣлками глазъ,—Одинъ! Я увезу тебя, папа и я,
папа и я!
Егорушка подскочилъ къ матери, вырвалъ
заплаканнаго Валю изъ ея рукъ и понесъ его,
ковыляя, почти падая, но съ невѣроятной силой
въ рукахъ, къ своей кровати.
— Не бойся, не бойся,—шепталъ онъ изсту
пленно.—Не отдамъ тебя, не отдамъ.
Лидія Михайловна вскочила въ ужасѣ и гнѣвѣ.
Художникъ стоялъ неподвижно съ исказившимся
лицомъ. Егорушка, уложивъ Валю въ свою
постель, закрылъ его всѣмъ своимъ тѣломъ и,
цѣлуя, успокаивалъ.
Когда прошелъ первый мигъ оцѣпенѣнія,
изумленія, ужаса, Лидия Михайловна подбѣжала
къ кровати Егорушки.
— А, ты шпіонить, ты шпіонить! —зашипѣла
она.—Подожди же, я научу тебя, какъ шпіонить!
Сейчасъ же отпусти Валю, или я засѣку тебя
розгами. Валя, Валя, оттолкни его, иди ко мне!
— Не отдамъ!—крикнулъ Егорушка.
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— Отдашь...—прохрипѣла Лидія Михайловна
и съ визгомъ начала оттягивать Егорушку отъ
Вали, снова громко рыдавшаго. Она царапала,
Егорушку, сдавливала до красноты его плечи и
наконецъ, начала его душить.
Егорушка, весь напрягшись, оттолкнулъ матъ,
поднялся, скрежеща зубами, на постели и под
нялъ угрожающе обѣ руки. Въ этотъ мигъ онъ
былъ похожъ на большую разъяренную обезьяну,
страшную и грозную. Невольно Лидія Ми
хайловна отступила на шагъ отъ кровати.
— Уйдите отсюда, ты и дядя Никъ! Уйдите,
гадкіе, подлые, гадкіе! Уйди, ты не мама, ты...
ты...—задыхался Егорушка. Его голосъ все по
вышался, и повышался въ немъ слышались уже
слезы, готовыя хлынуть в заглушить гнѣвъ, но
новый шагъ матери и дяди Ника къ его кро
вати придавали ему силъ.
Художникъ позвонилъ прислугу. Одновремено
на звонокъ пришла горничная и лакей.
— Свяжите Жоржа, онъ сошелъ съ ума, онъ
задушитъ Валю,—крикнула Лидія Михайловна,
вся дрожа.
— Нѣтъ, барыня, это ты зря,—произнесла
вошедшая въ этотъ мигъ Степановна, сообразив
шая, что произошло что-то неладное.—Ужъ этого
не позволю. Егорушка что съ тобой, родной?
Успокойся, голубчикъ, дитятко ты мое родное,—
уговаривала Степановна.—Не надо такъ, нехо
рошо, батюшка.
— Нянечка!—крикнулъ Егорушка, въ порывѣ
бросаясь на шею Степановнѣ,—няня, они, они
хотѣли отмять Валю, она... она хотѣла, чтобъ
дядя Никъ былъ папой. Не надо, не надо
этого, няня, не надо... не надо!—выкрикивалъ
Егорушка, и, наконецъ, слезы одолѣли его
крики, и онъ замеръ, рыдая, въ рукахъ Сте
пановны.
— Пойдемъ, родной, унесу тебя,—говорила
она, гладя его по головѣ.—Поплачь, голубчикъ,
легче станетъ, поплачь.
Лидія Михайловна успокаивала Валю. Худож
никъ смущенно отошелъ къ окну и нервно за
куривалъ папиросу.
— Оставь, няня, я сама распоряжусь съ нимъ.
Отецъ скажетъ, что дѣлать. Оставь!—строго про
изнесла Лидія Михайловна и двинулась къ Сте
пановнѣ, готовясь вырвать у нея изъ рукъ Его
рушку. А онъ, крѣпко зацѣпившись одной ру
кой за шею Степановны, взметнулъ загорѣв
шіяся снова ужасомъ глаза, лицо его искази
лось судоргой, и, захрипѣвъ, онъ забился безъ
памяти, съ пѣной на губахъ, въ рукахъ няни.
— Вотъ до чего довели, сударыня! Все ба
рину скажу, ничего теперь не утаю,—строго и
размѣренно промолвила Степановна, захватила
крѣпко бьющагося Егорушку и понесла его изъ
дѣтской.
— Мерзавка, сволочь, старая вѣдьма! И я
не могу отъ нея освободиться! Что же теперь
дѣлать? Никъ, что же теперь дѣлать! — взвизг
нула Лидія Михайловна и, забывъ о горничной
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и лакеѣ, растерянно стоявшихъ у стѣны, кину
лась къ художнику...

Егорушка очнулся, когда было совсѣмъ темно.
Пахло лѣкарствами. На головѣ лежалъ холодный
пузырь. Пологъ кровати былъ поднятъ. Подъ
зеленымъ колпакомъ горѣла на умывальникѣ
крошечная лампа. Около постели сидѣлъ папа.
Егорушка, приподнявъ съ трудомъ вѣки, долго
смотрѣлъ на его печальное и озабоченное лицо.
Егорушкѣ еще не было ясно, во снѣ ли видитъ
онъ все, или уже проснувшись. Да, было ясно,
что-то страшное, что теперь расплывалось мут
нымъ и жуткимъ туманомъ. Какъ въ лихорадкѣ.
Мама, дядя Никъ, Валя, Степановна... Да...
Валю хотѣли похитить. Разбойники? или цы
ганы? Нѣтъ, это онъ, Егорушка, хотѣлъ уѣхать
съ Валей. И папой? Да, съ папой. А папы не
было тогда? Когда? Когда маму цѣловалъ дядя
Никъ. Ахъ, вотъ когда... Егорушка вспомнилъ
все и понялъ, что то, страшное, было не во снѣ,
что днемъ, наяву, обидѣли его мама и дядя Никъ.
Обидѣли, побили его, и папу, в Валю. Папа
здѣсь.
— Папочка, здѣсь ты? Это ты?—произнесъ
Егорушка.
— Здѣсь, голубчикъ Егорушка, здѣсь. Какъ
ты себя чувствуешь?—отвѣчалъ папа.
Егорушка потянулся къ отцу, но сейчасъ же
почувствовалъ, что не въ силахъ двинуться со
всѣмъ. Словно камнями обвѣсили кругомъ его
тѣло. Каждая косточка болѣла при движеніи.
Егорушка въ отчаяніи повалился на подушку.
— Не вставай, голубчикъ,—сказалъ папа и
наклонявшись, поцѣловалъ Егорушку долгимъ
поцѣлуемъ.
Папа вообще не часто бывалъ въ дѣтской.
У него всегда была служба, занятия, и Егорушкѣ
теперь, сейчасъ, особенно было радостно то, что
папа около него. Отъ папы шелъ запахъ, обык
новенно мало замѣтный, запахъ сигаръ и какой то
помады. Сейчасъ этотъ вапахъ казался рѣзкимъ,
непріятнымъ, но то, что папа сидитъ около,
заставляло забыть объ этомъ запахѣ, и весь
папа, и лицо его, и черный сюртукъ, и волосы,
и даже самый запахъ были такъ любимы, такъ
дороги. Если бы всегда папа сидѣлъ около
кровати!
— Папа, развѣ я боленъ? — спросилъ Его
рушка.
— Да, голубчикъ, ты разволновался очень
и заболѣлъ. Не надо такъ.
Теперь страшное ушло куда-то вглубь. Сла
бость подавила его. Егорушкѣ казалось, что
сейчасъ можно обсудить все спокойно и разумно,
какъ разсуждаютъ въ разсказахъ умныя дѣти,
Папа поможетъ ему, скажетъ, что значить все,
что пришлось услышать.
— Папа, а ты знаешь, что было?—произнесъ
Егорушка.
— Егорушка, тебѣ вредно говорить.
— Нѣтъ, папа, я скажу... Слушай...

107

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 12.

Егорушка только что думалъ, что можетъ
разсуждать спокойно Но вдругъ острой молніей
мелькнула въ головѣ мысль, зажгла на мигъ
сознаніе и послѣ холодомъ окатила грудь. Гдѣ
Валя? Не увезли ли его?—вонзился страшный
вопросъ.
— Папа, а Валя дома?—тревожно спросилъ
Егорушка.
— Дома, милый.
— Отчего онъ не здѣсь?
— Онъ у мамы.
— Приведи его, папочка.
— Сейчасъ нельзя, голубчикъ. Побудь одинъ.
Карлъ Ивановичъ велѣлъ никого къ тебѣ не
пускать.
— Нѣть, я хочу видѣть Валю.
— Голубчикъ, нельзя.
— Приведи, папочка, приведи!
— 3автра, Егорушка.
— Сейчасъ, нѣтъ сейчасъ.
Въ голосѣ Егорушки уже слышались слезы.
Безпокойство все больше и больше охватывало
его. Валю увезли. Навѣрное. Если его не бу
детъ сейчасъ же около, значитъ никогда онъ
не увидитъ Вали. Сердце забилось рѣзко, на
лбу выступилъ холодный потъ.
— Приведи, — молилъ Егорушка. — При
веди!.. — истерично взвизгнулъ онъ. Блѣдный,
приподнялся Егорушка на локтяхъ и снова по
чувствовалъ приливъ силы.
— Хорошо, успокойся только, — отвѣтилъ
испуганный блѣдностью Егорушки отецъ и вы
шелъ за дверь.
Егорушка замеръ въ ожиданіи. Издали до
несся до него отголосокъ крупнаго разговора.
Какъ будто закричала мама. Да, это она. Кри
читъ какую то французскую фразу. Что это
значитъ?—папа, всегда такой тихій и спокой
ный, также кричитъ. Хорошо только то, что
мама дома. Значитъ и Валя съ ней, значитъ
онъ не похищенъ, будетъ сейчасъ здѣсь, здѣсь,
рядомъ. Господи, какъ хорошо!
Вотъ пала хлопнулъ дверью, вотъ крикнулъ—
молчите! Идетъ.! На рукахъ Валя. Онъ, онъ!
— Валечка, Валя! — крикнулъ Егорушка,
потянулся и потерялъ сознаніе. Когда онъ
снова очнулся, въ какомъ-то счастливомъ полу
снѣ видѣлъ онъ папу. Валю и Карла Ивано
вича. Но сказать ничего не смогъ, а только
былъ счастливъ и спокоенъ, и кругомъ стало
гакъ тепло и уютно, какъ будто ничего страш
наго не случилось вовсе.
На утро Егорушка проснулся здоровымъ.
Было поздно. Изъ другихъ комнатъ донеслася
пѣсечка Вали. Значитъ, все хорошо. И тутъ
опять вонзился въ сердце тотъ ужасный раз
говоръ, странный и непонятный. И новое при
бавилось ко всему этому. Вспомнилъ Егорушка,
какъ разозлился онъ и какъ кричалъ на маму.
Онъ ли это былъ? Всѣ думали (и дядя Никъ
еще недавно говорилъ объ этомъ), что Его
рушка добрый, а онъ былъ, злымъ, гадкимъ.
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Эго стыдно. Зачѣмъ такъ? Но Степановна
папа не разсердились на него. Неужели потому
не разсердились, что онъ убогій. Если такъ, если
уродъ, нужно быть добрымъ всегда, всегда, и
прощать, и не сердиться. Да, вѣдь, онъ всту
пился за папу, за Валю, а не за себя. Какъ
смѣли сказать что Валя не папинъ, а, значитъ,
и Егорушкинъ. Дядя Никъ не смѣетъ быть
папой. Не нужно злиться, но не нужно и по
зволять обижать своего папочку, отнимать у
него Вию. Вотъ что: надо попросить у мамы
прощенія и еще попросить не обижать папочку,
попросить ласково, скачать—мамочка, не оби
жай папу. У него служба, и онъ добрый, не
цѣлуй дядю Ника, а цѣлуй папочку. Меня не
нужно, я Квазимодо. Но люби меня уже, когда
я уродъ, а люби только папочку. Неужели мама
не пойметъ и не сжалится? И дядю Ника надо
попросить не называть себя Валинымъ папой.
Зачѣмъ? Папа одинъ. У него дѣти—Егорушка
и Валя, совсѣмъ такъ, какъ у него, Егорушки,
двѣ лошадки, одна побольше, другая поменьше,
одна — Буянъ, другая — Мишка. А кто былъ
Квазимодо?
Вошла Степановна. Ласковая. Дала лѣкар
ства, одѣла, умыла, помолилась вмѣстѣ.
— Няня, можно выйти мнѣ? — спросилъ
Егорушка.
— Нѣтъ, батюшка, до папы нельзя. Еще
дохтуръ придетъ. Не знали, вѣдь, что ты, род
ный, сегодня здоровымъ встанешь. Напужалъ
ты насъ всѣхъ, Егорушка.
— А что, нянечка?
— Не въ себѣ, родный, былъ. Родимчикомъ
чуть не изошелъ.
— Злой былъ, няня?
— Анделъ ты, батюшка, какой злой! А люди
и андела извести могутъ. Но отвѣтишь ты пе
редъ Господомъ Батюшкой. Другіе отвѣтятъ.
— Кто?
— Да полно ты, нечего зря разстраиваться.
Принесу тебѣ молочка сюда. Попей.
— А кто былъ Квазимодо?
— Чего, батюшка?
— Квазимодо.
— Приснилось чтой-то тебѣ, Егорушка. Слова
какія непутевыя произносишь. Вечеромъ-то тебя
водицей съ уголька вспрысну, все какъ рукой
сниметъ.
— Такъ ты не знаешь, няня.
— Ой, ты все еще, знать, больной!
— Квазимодо...
— Да перестань, батюшка. Грѣхъ-то какой!
— Я знаю. Квазимодо былъ уродъ.
— Ну былъ такъ былъ, теперь нѣту.
Почувствовавъ слабость, Егорушка снова легъ
въ постель, не раздѣваясь, поверхъ одѣяла.
Теперь онъ вспоминалъ все прошедшее ясно,
бреда и смутности больше не было. Но снова
начала мучить мысль, что не слѣдовало кричать
на маму, что онъ, все-таки, злой и нехорошій
мальчикъ, хотя и вступился за Валю и за папу.
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Надо обо всемъ спросятъ у папы. Но можно ли
ему все разсказать, все, что говорили мама и
дядя Никъ? Вѣдь онъ просто подслушалъ, а
подслушивать нехорошо, неблагородно, объ
этомъ и въ разсказахъ говорится, и папа разъ
бранилъ знакомаго мальчика за подслушиваніе
и тогда именно и сказалъ, что это „неблаго
родно". Но у кого же тогда просить разгадки?
Незамѣтно для себя Егорушка вздремнулъ. Оч
нувшись, увидѣлъ папу и Карла Ивановича.
— Ну что, голубчикъ?—спросилъ папа.
— Папочка! — кинулся на шею къ отцу
Егорушка.
— Здоровъ, милый, здоровъ, голубчикъ. Няня
сказала, что совсѣмъ молодцомъ.
— Совсѣмъ молодецъ, — произнесъ Карлъ
Ивановичъ, щупая пульсъ и пристально глядя
въ глаза Егорушки.—Здоровъ.
— Слава Богу, слава Богу,—шепчетъ папа,
и Егорушка увидѣлъ, какъ заблестѣли слезы въ
ласково улыбнувшихся папиныхъ глазахъ.
— Еще кали бромати въ половинной порціи,
произнесъ Кардъ Ивановичъ, — до вечера. А
потомъ ничего.
Карлъ Ивановичъ потрепалъ Егорушку по
щекѣ и простился съ папой.
— Папа, не уходи, — попросилъ Егорушка,
видя, что отецъ идетъ проводить доктора. —
Посиди со мной.
— О, не безпокойтесь, не безпокойтесь, —
произнесъ Карлъ Ивановичъ, — побудьте съ
нимъ. Это полезно. До свидания...
Егорушка усадилъ папу къ себѣ на кроватку,
обнялъ его за шею и поцѣловалъ. Сейчасъ
спросить обо всемъ. Главное о Квазимодо.
— Папочка, кто быль Квазимодо? — быстро
спросилъ Егорушка.
— Квазимодо? Откуда ты узналъ про него?—
съ тревогой отвѣтилъ папа.
Егорушка замѣтилъ эту тревогу. А, вотъ
что! Каковъ же онъ былъ, этотъ Квазимодо,
если папа сразу такъ испугался. Все нако
пившееся горе снова охватило Егорушку. Онъ
не выдержалъ. Судорожно припавъ къ отцу,
онъ зарыдалъ горько, горько, захлебываясь,
весь трясясь.
— Что съ тобой?..
— Папочка, это я Квазимодо. Это меня. .
меня... Квазимодо... назвала... назвала...
— Кто?
— Назвала... Я развѣ виноватъ? Папочка,
кто онъ былъ?.. Назвала меня... мама...
Егорушка почувствовалъ, какъ папа отнялъ
его руки отъ себя, почти отбросилъ на постель,
вскочилъ и вскрикнулъ:
— Нѣтъ, что за люди! Нѣть, надо этому
положить конецъ! Надо! Боже, что за люди!
Надо положить конецъ!
Папа схватился обѣими руками за голову,
сильно, сильно потянулъ за волосы, потомъ
всплеснулъ руками и выбѣжалъ изъ комнаты.
Егорушка испугался. Слезы остановились му
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чительнымъ кейкомъ въ горлѣ. Рѣзкій крикъ
раздался изъ дальнихъ комнатъ. Кричитъ па
почка, кричитъ мама. Словъ не слышно, только
ужасные крики доносятся въ дѣтскую. Потомъ
гдѣ-то упало что-то и разбилось вдребезги.
Должно быть лампа. Это значитъ съ мамой на
чинается истерика. Когда истерика, почему-то
всегда передъ вей что-то бьется. Крики уси
лились, папинъ голосъ сталъ слышнѣе, потомъ
овъ замолкъ, хлопнули дверью такъ, что за
звенѣли стаканы здѣсь на умывальникѣ. А гдѣ
Валя?—промелькнуло въ Егорушкѣ. Стало еще
страшнѣе. Наконецъ, папа весь красный, за
дыхаясь, вбѣжалъ въ дѣтскую и бросился къ
Егорушкѣ.
— Милый, я то хорошъ! Напугалъ тебя.
Егорушка.
— Папочка, что это?—какъ-то скорбно спро
силъ Егорушка, и нижняя губа его задрожала,
а ротъ открылся жалко и безпомощно.
— Ничего, ничего мой мальчикъ. Слушай,
Егорушка, слушай, голубчикъ. Ты спраши
ваешь, кто былъ Квазимодо. Я скажу тебѣ.
Слушай. Дай Богъ всякому походить на Ква
зимодо. Это былъ святой. Одинъ добрый, чуд
ный мальчикъ, не мальчикъ, нѣтъ, молодой че
ловѣкъ, ну все равно. Только онъ былъ добрый
и собой пожертвовалъ, чтобы спасти... Онъ
любилъ...
Голосъ папы сначала звучалъ какъ-то строго,
торжественно, въ тотъ мигъ, когда онъ гово
рилъ — слушай, а потомъ началъ звенетъ, об
рываться, а сейчасъ, сейчасъ папочка отчего-то
чуть-что не плачетъ. Да нѣтъ, на самомъ дѣлѣ
плачетъ. Говорить—дай Богъ всякому походить
на него—и плачетъ.
— Папочка, почему? Зачѣмъ ты плачешь?—
спрашиваетъ Егорушка и уже ничего не пони
маетъ. Ощущаетъ только, что обнялся съ па
почкой, слился въ одно, и самъ плачетъ и цѣ
луетъ. А папочка точно маленькій, точно самъ
ешѳ мальчикъ.
Долго молчали оба, уродъ-горбунчикъ и не
красивый, некрасивый пожилой человѣкъ. Пла
кали беззвучно, тихо, и казалось обоимъ, что
сразу все повяли, навсегда сроднились горемъ,
и отъ этого тяжесть спадала куда-то, таяла въ
слезахъ.
— Помни, Егорушка,—прошепталъ, наконецъ,
папа, — люби Квазимодо. Будешь постарше,
прочитаешь про него. А пока люби его, вѣрь
мнѣ на слово.
— Папочка, если онъ такой хорошій, то
почему же мама меня такъ сердито имъ на
звала? Вѣдь она меня не любитъ. Почему же
тогда она меня именемъ хорошаго мальчика
назвала?—произнесъ медленно и вдумчиво Его
рушка.
— Да потому что...—хотѣлъ отвѣтить папа,
но не докончилъ, посмотрѣлъ въ глаза Его
рушки и увидѣлъ, что тотъ уже повялъ, все
повялъ, раньше догадался, почему его такъ на
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звали и теперь получилъ только подтвержденіе,
и что больше не о чемъ говорить. Папа при
тянулъ къ себѣ обѣ руки Егорушки, безобраз
ныя, вытянутыя, и крѣпко поцѣловалъ одну за
другой. Потомъ взялъ Егорушку за шею и,
глубоко смотря въ глаза ему, прошепталъ:
— Несчастные мы съ тобой, Егорушка,
бѣдные мы съ тобой, мой мальчикъ...
Теперь уже не плавали, а просто оба впи
лись глазами другъ въ друга. II папа не ка
зался уже мальчикомъ, а, напротивъ, Егорушка
почувствовалъ себя большимъ, совсѣмъ боль
шимъ и взрослымъ, и главное другомъ папы,
настоящимъ и крѣпкимъ. И внезапно Егорушка
понялъ, что больше ничего не надо разсказы
вать папѣ, что лучше промолчать; почему, этого
не смогъ бы онъ себѣ объяснить, но стало
просто ясно, что надо молчать.
— Папочка, какъ я люблю тебя! Какъ буду
любить тебя всегда... — прошепталъ Егорушка,
прильнулъ къ груди отца и замолкъ.
Донеслась изъ гостинной пѣсенка Вали. Все
ближе и ближе она, и слышенъ уже веселый
топотъ Валиныхъ башмаковъ. Егорушка ра
достно улыбается, но замѣчаетъ вдругъ, какъ
судорога проходитъ по лицу папы. Папа встаетъ
и хочетъ уходить.
— Папочка, куда ты? — спрашиваетъ Его
рушка. Сейчасъ Валя будетъ здѣсь, вотъ онъ
бѣжитъ сюда.
— Вотъ вы вмѣстѣ и поиграете теперь, —
слышитъ Егорушка отвѣтъ папы. Тебѣ не бу
детъ скучно. А мнѣ уже пора на службу.
Только ты, милый мой, не утомляйся очень.
Поиграйте въ дурачки или въ лото.
Валя вбѣжалъ, быстрый и рѣзвый, какъ всегда.
Бросился на шею къ папѣ, подошелъ къ Его
рушкѣ и зазвенѣлъ:
— А ты выздоровѣлъ Жоржикъ! Мнѣ няня
уже сказала. Что ты тогда такъ разсердился?
Папа, онъ меня схватилъ, несетъ къ себѣ на
кровать, а самъ плачетъ. Я испугался...
Внезапно вошла Лидія Михайловна и громко,
стараясь заглушить поскорѣе Валины слова,
заговорила съ Егорушкой:
— Жоржъ, милый, какъ ты себя чувствуешь?
Боже, какой ты нервный!
Егорушка съ изумленіемъ увидѣлъ, что мама
совсѣмъ не сердится на него. Наоборотъ, ни
когда еще она такимъ ласковымъ голосомъ не
говорила съ нимъ, никогда такъ долго и го
рячо не цѣловала, какъ сейчасъ цѣлуетъ. И
смотритъ такъ внимательно, прямо въ глава.
Но отъ этого взгляда Егорушкѣ какъ-то не
ловко. Взглядъ ласковый, даже добрый, но въ
то же время и странный. Мамины глаза то
засвѣтятся, то промелькнетъ въ нихъ что-то
мрачное. Какъ у вѣдьмы,—ловить себя па этой
мысли Егорушка и стыдится, что такое слово
относитъ къ мамѣ. Сейчасъ же упрекаетъ
себя въ здобѣ и старается поскорѣе отвѣтить
мамѣ на ея поцѣлуи. И все же, какъ-то не
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ловко на сердцѣ, и чувствуется, что мама эта
уже какая-то другая, не прежняя. Отъ преж
ней, злой мамы, такъ хотѣлось любви, а отъ
новой, доброй, будто и не хочется, когда тутъ
рядомъ и Валя, и папа. Ихъ обоихъ онъ лю
битъ сейчасъ одинаково, Валичку чуть-чуть
побольше, нѣтъ папочку, пожалуй, больше,
потому что онъ скучный и бѣдный. А Валя?
Да нѣтъ, и папу, и Валю, и Валю, и папу!
А мама словно чужая. Когда-то придетъ дядя
Никъ?
Папа уходитъ, кивая Егорушкѣ головой, а
на маму не смотритъ. Они поссорились, зна
чить; по всему видно. Но что это съ мамой?
Она гладить Егорушку по головкѣ и говорить:
— Ты боленъ, но ты будешь здоровъ со
всѣмъ. Знаешь, мы поѣдемъ съ тобой на югъ.
Твои ножки поправятся. Ты будешь бѣгать
вмѣстѣ съ Валей. Валя, вѣдь правда, ты по
бѣжишь въ лошадки съ Жоржикомъ?
— Жоржикъ не какъ лошадка, а какъ вер
блюдъ, у него горбики,—отвѣчаетъ Валя.
— Taisez vous (замолчите),—бросаетъ Валѣ
быстрый шопотъ Лидія Михайловна.—Валя,—
говоритъ она громко,—сходи, дѣтка, къ нянѣ
и скажи, что пора идти гулять.
— Гулять, гулять...—нараспѣвъ произноситъ
Валя.—Гулять!—поетъ уже онъ, цѣлуетъ маму и
Егорушку и прыжками выбѣгаетъ изъ дѣтской.
Лидія Михайловна встала съ постели Его
рушки и начала ходить. Егорушка сейчасъ
только замѣтилъ, что мольберта и холста у
стѣны больше не было. Значитъ, дядя Никъ
не будетъ рисовать Валю.
— Мама, дядя Никъ гдѣ?—спросилъ Его
рушка.
Но мама не отвѣтила сразу на его вопросъ.
Она точно не слышала его, и вдругъ стала
говорить о томъ, что Егорушка умный и добрый
мальчикъ. И большой уже. Можетъ все пони
мать, не нужно только быть такимъ нервнымъ
и сердиться по пустякамъ. Вотъ какъ тогда,
когда онъ разсердился на нее изъ-за Вали. А
вѣдь все это была шутка, только шутка, больше
ничего.
— Мы дѣлали репетицію. Какъ бы тебѣ это
объяснить, милый, — говоритъ мама, — ты не
бывалъ еще въ театрѣ. Знаешь, тамъ предста
вляютъ такъ, нарочно будто бы говорятъ, вы
думываютъ. Вотъ и я съ дядей Никомъ дол
жны были играть въ театрѣ. Мы и учили
роль. Ахъ, какъ бы тебѣ объяснить? Да вотъ,
чего же лучше. Ты сейчасъ поймешь. Гдѣ твой
театръ и куколки?
— Въ шкапу мама...
— Ну вотъ... Не нужно вынимать. Ты дер
гаешь куколъ за веревочку и говоришь за нихъ
по книжкѣ. Понимаешь? Ну вотъ... А въ на
стоящемъ театрѣ живые люди, и также изъ
книжки говорятъ, но наизусть. Учатъ роль.
Ихъ слова, то, что они должны говорить, на
зывается ролью. Ролью... Понялъ теперь?..
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— Понялъ...
— Вотъ это и было нарочно. А ты при
нялъ на правду и разволновался. Нехорошо,
Жоржъ. Ты морщишься, мой мальчикъ. Хо
рошо, хорошо, я буду звать тебя Егорушкой.
Тебѣ такъ больше нравится.
Егорушка не понималъ, что такое съ мамой.
Она совсѣмъ ласковая, но отчего-то неспокой
ная. Волнуется. И блѣдная. А сейчасъ покрас
нѣла. О какомъ театрѣ она говоритъ? Его хо
тѣли скоро свезти въ театръ. Когда будетъ
семь лѣтъ А хорошо ли только тамъ, въ те
атрѣ? На чемъ тамъ играютъ?..
Егорушкѣ хочется, мучительно хочется спро
сить, любитъ ли его мама на самомъ дѣлѣ те
перь, а спросить страшно почему-то. И, словно,
стыдно. И Егорушка молчитъ, отводя глаза отъ
взгляда матери.
Что-то говоритъ ему, что мама и теперь не
любитъ, что всѣ мамины слова—неправда. Онъ
это чувствуетъ, почему чувствуетъ,—самъ не
знаетъ, но чувствуетъ, что все неправда, не
правда, что мама его обманываетъ. И отъ этого
становится такъ тяжело.
— Ты забудь все, что мы тогда говорили,—
слышитъ онъ голосъ мамы,—и никому, знаешь,
не разсказывай. Ни нянѣ, ни папѣ. Папа не
любитъ, когда я играю въ театрѣ, и я не буду
теперь играть. Не хочу его огорчать. Дядя
Никъ также но будетъ. Онъ уѣхалъ...
— Уѣхалъ?—спросилъ Егорушка, и какъ-то
весь обрадовался.
— Да, ему нужно рисовать. За-городомъ.
Онъ рисуетъ...
— А Валю?
— Ужъ онъ кончилъ рисовать Валю и кар
тину домой взялъ.
— А когда вернется?
— Не скоро еще...
Егорушка почувствовалъ, какъ въ этотъ
мигъ рука мамы, лежавшая у него на плечѣ,
сжалась такъ сильно, что плечу сдѣлалось
больно. Но это былъ только мигъ. Мама быстро
встала и снова заходила по комнатѣ.
— Такъ вотъ такъ, Жоржикъ. Значитъ,
миръ съ мамой. Все ты не такъ понялъ, ми
лый. Будь спокоенъ, дѣточка, и никогда не
волнуйся, ты умный мальчикъ мой, ты хорошій?
— А Квазимодо?—вертѣлось на языкѣ у
Егорушки.—Зачѣмъ мама такъ говоритъ? Пусть
лучше станетъ снова недоброй мамой, чѣмъ та
кой, какъ сейчасъ. Страшно отчего-то, хочется
плакать, лицо горитъ, а всему холодно. Дрожь.
— Что съ тобой?—испуганно произнесла
Лидія Михайловна,—что ты такъ покраснѣлъ?
Тебя лихорадитъ, ты трясешься...
— Ничего, ничего...—прошепталъ Егоруш
ка.— Ничего! — вдругъ взвизгнулъ онъ.— Ни
чего...о...о,—и внезапно послѣднее перешло въ
безудержное, страшнее рыданье. Егорушка за
бился на постели. Онъ видѣлъ сквозь слезы,
какъ мама побѣжала къ умывальнику, налила
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изъ графина воды въ стаканъ, подскочила къ
кровати и брызнула изо рта въ лицо Его
рушкѣ. Потомъ приставила стаканъ къ дро
жащимъ зубамъ Егорушки и заставила сдѣлать
нѣсколько глотковъ.
— Боже, это ужасно, это ужасно!—бормо
тала Лидія Михайловна.—Успокойся, ради Бога.
Что же это будетъ? Господи!
Егорушка откинулся на подушку. Такъ за
болѣла голова, лобикъ, что мысли всѣ пере
путались, мама сдѣлалась маленькой, «алень
кой, и уплывала вдаль. Ея слова звучали
какъ-то глухо. А самому трудно было пошеве
лить языкомъ. Во рту было сухо, только губы
судорожно дрожали.
— Ты усни теперь, успокойся,—звучалъ из
далека голосъ мамы. — Хочешь, я разскажу
тебѣ сказочку. Какую ты любишь? Или лучше
полежи тихо, одинъ, успокойся, дѣточка.
Когда ушла мама, стало легче. Лобикъ все
еще болѣлъ. Только когда уже стемнѣло, и
вернулись Валя со Степановной, стало лучше,
и Егорушка даже проковылялъ въ столовую
къ обѣду. Тамъ были гости, и мама съ папой
разговаривали такъ, какъ будто бы в не были
въ ссорѣ...
Прошло около двухъ мѣсяцевъ съ того
ужаснаго дня, наступила холодная зима, а
Егорушка все еще не вѣрилъ, что его молитва
о любви мамы услышана. Правда, мама теперь
любить Егорушку, но зачѣмъ тогда было об
манывать его, вести тотъ разговоръ о театрѣ...
— Какой я злой!—мучается Егорушка.—
Надо, надо еще поговорить съ мамой,—ду
маетъ онъ вечеромъ въ постели.—Она теперь
все время скучная, она плачетъ, должно быть, у
себя. Завтра поговорю, завтра съ ней поговорю...
Съ горячей вѣрой молится Егорушка, засы
паетъ утомленный и измученный.
Какъ разъ въ эту ночь страшный сонъ при
снился Егорушкѣ. Валитъ онъ, что въ дѣт
скую тихо, вся въ бѣломъ, вошла мама. Долго
любовалась на Валю. Потомъ подошла къ тому
мѣсту, гдѣ стоялъ тогда мольбертъ, упала на
колѣни и заплакала. Въ рукахъ у нея былъ
носовой платокъ. Она вдругъ вскочила и разо
рвала этотъ платокъ на двѣ части. Лицо ея
сдѣлалось страшнымъ. Съ расширившимися
глазами она подошла къ постели Егорушки и
стала злая, злая.
— У, какъ я ненавижу тебя, уродъ, пога
ный! О, какъ я ненавижу тебя!—зашептала
она, скрючивъ руки и грозясь ими Егорушкѣ.—
У, поганый! Квазимодо...—не то зашипѣла, не
то просвистѣла она.
Долго глядѣла она такъ на Егорушку, и онъ
ясно видѣлъ ея взглядъ, какъ будто все это
было и не во снѣ, а наяву. Потомъ глаза
Егорушки, смотрѣвшіе на маму, начали сли
паться, в онъ увидѣлъ во снѣ, какъ заснулъ.
И тогда мама исчезла.
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Нѣсколько ночей Егорушка спалъ спокойно,
безъ всякихъ сновъ. А потомъ опять онъ ви
дѣлъ, будто мама стоитъ надъ его кроватью и
ненавидитъ его. Утро снова пришло страшное,
загадочное и мучительное.
Егорушкѣ сдѣлалось къ вечеру жутко идти
спать. Что если опять приснится мама? Какъ
бы сдѣлать такъ, чтобы проснуться сразу,
когда придетъ страшный сонъ.
— Нянечка,—обратился Егорушка къ раз
дѣвавшей его Степановнѣ.—Ты можешь сегодня ночью придти ко мне и не разъ, а еще
разъ и еще? Вѣдь тебѣ не трудно будетъ,
нѣть? Вѣдь ты рядомъ въ коридорѣ спишь.
Нянечка, милая, приди, навѣсти меня. Мнѣ
страшные сны снятся.
— Чтой-то, батюшка, съ тобой! И такъ вѣдь
я навѣдываюсь ночью-то. Ничего, спите вы
обои съ Валей спокойно. А страшный сонъ
чтобы не пришелъ, помолиться надо ангелухранителю.
— Я молюсь, няня, и ему, и отрокамъ. II
все-таки снится.
— А что родный?
— Да такъ, все.
— Сглазили нешто, батюшка, тебя. Помо
лись и сои спокойно.
— А придешь?
— Приду, родный, приду. Почто и не
приттить.
Егорушка, немного успокоенный, заснулъ.
Было жарко. Вдругъ словно лучъ солнца блес
нулъ ему въ глаза. Егорушка открылъ ихъ,
зажмурился и снова открылъ. У дверей стояла
Степановна со свѣчей, а передъ ней мама въ
бѣломъ кашлѣ. И мама, и няня что-то шеп
тали, и липа у обѣихъ были ужасныя. Го
споди, да вѣдь это не сонъ! Мама плюнула
на няню, а та почти вытолкнула маму въ дверь,
и дверь заперла за ней.
Егорушка приподнялся въ ужасѣ на кро
вати.
— Няня!—крикнулъ онъ.
Степановна подошла.
— Спи, батюшка, спи, родный, что ты не
спишь,—забормотала она.
— Няня, мама была здѣсь.
— Почудилось тебѣ, Егорушка. Никого не
было.
— Я видѣлъ...
— Спи, спи!
— Скажи мнѣ правду, няня. Я хочу знать.
— А много будешь звать, скоро состаришь
ся,—сердито произнесла Степановна, погасила
свѣчу и ушла поскорѣе.
Мысли стали путаться въ умѣ Егорушки.
Ему захотѣлось вскочить и бѣжать къ папѣ.
Онъ разъяснитъ все. А тутъ ли Валя? Здѣсь.
Вонъ спитъ милый, спитъ.. Все сонъ... Позвать
еще разъ няню... Позвать... Папу... да... по
звать... Совъ взялъ свое, и до утра Егорушка
не просыпался.
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Разрѣшить того ужаса, который накопился
въ душѣ Егорушки за всѣ послѣднія ночи, ему
не пришлось. Подошелъ неожиданно новый
ужасъ, еще страшнѣе, еще острѣе. И все бывшее
раньше скрылось передъ нимъ, и онъ одинъ
захватилъ Егорушку. Пришелъ онъ сразу без
пощадный, немилостивый, на слѣдующій же
день. Едва открылъ глаза Егорушка въ яркое
морозное утро, какъ увидѣлъ, что у постели
Вали собрались папа, мама, Степановна. Гор
ничная Маша стояла въ дверяхъ. А изъ-подъ
полога Валиной постели слышались стоны, ка
шель, вздохи, переходившіе въ хрипѣніе.
Въ одинъ мигъ Егорушка выскочилъ ивъ
кроватки, свалился на подвернувшихся ногахъ,
ушибъ руку и почти ползкомъ добрался до Ва
линой постели.
— Что, что такое?—вскрикнулъ Егорушка.
— Тише... Тише!—обернулась Лидія Михай
ловна, и снова въ ея глазахъ Егорушка уви
дѣлъ прежнее, злое.
— Валя захворалъ,—произнесъ папа и под
нялъ Егорушку на руки.
Дрожь охватила Егорушку. Разметнувшись
на постели, хватая одѣяло руками, лежалъ и
стоналъ Валя. Все личико его было багроваго
цвѣта, глаза уходили подъ лобъ, губы были
широко открыты, а въ груди что-то будто ки
пѣло.
— Вала! Валичка!—позвалъ Егорушка.
Валя не обернулся на зовъ. Глаза его смо
трѣли кругомъ совсѣмъ безсмысленно.
— Онъ умираетъ, умретъ! Папочка, умретъ!—
застоналъ Егорушка.
— Нѣтъ, милый, нѣтъ, онъ только боленъ,
не волнуйся.
— Папочка, папочка!—заплакалъ Егорушка,
прильнувъ къ шеѣ отца.
Сквозь слезы, плохо сознавая, что дѣлалось
вокругъ, видѣлъ Егорушка, какъ пришелъ док
торъ, какъ заплакала мама, какъ выносили Ва
лину постель лакей и горничная и на вей унесли
Валю. Въ залу,—какъ объяснила Степановна,—
для воздуху.
Одѣвшись кое-какъ, Егорушка прошелъ въ
залу. Посерединѣ комнаты поставили Валину
постель, а всю бывшую мебель уносили. Оста
вили только рояль и большой диванъ. На рояли
мама мѣшала въ тарелкѣ горчицу и морщилась
отъ запаха. Степановна рѣзала и складывала
чистыя тряпки.
Егорушка взглянулъ на Валю. Все тотъ-же
ужасъ, только подъ глазами стало чернѣе.
Слезъ у Егорушки уже не было, но по всему
тѣлу пробѣгалъ жгучій холодъ.
— Умоетъ...—шепчетъ Егорушка,—Господи,
помоги! Господи помоги, Боженька!
— Жоржъ, уйди. Тебѣ тутъ не мѣсто,—
вдругъ произнесла Лидія Михайловна, подо
шедшая съ приготовленными горчичниками въ
рукахъ.—Иди въ дѣтскую. Ты будешь только
мѣшать.
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— Мамочка, позволь побыть здѣсь,—взмо
лился Егорушка.
— Нѣтъ, нѣть, нѣтъ, тебѣ сказано нельзя.
Уходи. Потомъ придешь,—отвѣтила Лидія Ми
хайловна, —я скажу когда можно. Нельзя, чтобы
было много народу.
Егорушка послушался. Ему страшно было
спорить, мама могла раскричаться и напугать
еще Валю. Покорно поплелся Егорушка въ
дѣтскую, прикурнулъ на маленькій диванъ и
заплакалъ. И среди слезъ появилась обида на
то, что онъ, Егорушка, для котораго ничего
нѣтъ дороже Воли, не тамъ, не съ нимъ, что
онъ в помочь Валѣ не умѣетъ, и что мама
снова стала злая и не любитъ И тихо, тихо
застоналъ Егорушка, съежившись, какъ поки
нутое, побитое, жалкое маленькое животное.
Такъ просидѣлъ онъ, не двигаясь, часа два,
пока не пришла Степановна. Весь встрепенув
шись, Егорушка забросалъ ее вопросами.
— Плохо, батюшка. Валюшке, — отвѣтила
Степановна.—Дохтуръ говоритъ — воспыленіе
легкихъ, простуда, значитъ, въ груди.
— Паня, а не умретъ?—спросилъ Егорушка,
и такъ самъ испугался своего вопроса, что не
могъ свободно вздохнуть и только хрипло-сто
нущее а-а!.. застыло у него въ груди.
— А никто какъ Богъ, родный. Смилости
вится и поправится Валя. Не столько на свѣтѣ
смертей, сколько болѣстей. И гдѣ только про
студился, ума не приложу. Кажись, бережено
дите, а, гляди, и не убережешь.
— Няня, а отчего онъ не говоритъ и не по
нимаетъ ничего?
— Безъ памяти, батюшка. Эго отъ ознобу.
Коли ознобъ къ сердцу подходитъ, тогда духъ
захватываетъ, ну и лежишь, себя не помнишь.
Это бываетъ.
— Умретъ, умретъ онъ...
— Молит» ся надоть. Коли помолиться, все
Богъ пошлетъ. Никто какъ Богъ, батюшка,
никто какъ онъ. Да не тужи, Егорушка, по
правится онъ.
— Страшно, нянечка.
— Страшно, батюшка, это ты правду гово
ришь, а все не тужи раньше времени, Бога не
гнѣви. Теперь покушать тебѣ принесу Сидишь,
родный, проголодавшись съ утра-то. Съ ногъ
мы всѣ сбились, бѣгамши.
— Я не хочу, не хочу ничего.
— Ужъ хочешь не хочешь, а долженъ. При
несу сейчасъ,—уже строго произнесла Степа
новна, вышла изъ дѣтской и, вернувшись съ
подносомъ, поставила передъ Егорушкой чай,
молоко в овсянку. Насильно заставила его
поѣсть, а когда Егорушка разрыдался, долго
утѣшала и гладила его по головѣ, но не смогла
утѣшить.
Одна мысль захватила Егорушку: Валя дол
женъ умереть. Бывали и раньше болѣзни, но
никогда еще не приходилъ въ сердце такой
страхъ. А теперь что-то долбить упорно и
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безвыходно, что Валя не поправится. И такъ же
упорно звучали слова Степановны—никто какъ
Богъ. Если Богъ услышитъ, то Валя не умретъ.
Богъ на небѣ, ему нуженъ Валя, потому что
Воля ангелъ, но Егорушкѣ онъ нужнѣе. У Бога
много ангеловъ, и Богъ всегда счастливъ, а у
Егорушки одинъ ангелъ—Валя, а самъ онъ
бѣдный, горбатый, уродъ, Квазимодо. Зачѣмъ
же отнимать Валю? Вѣдь Боженька добрый;
нѣтъ, нѣтъ, онъ не отниметъ, не захочетъ оби
дѣть. Пусть лучше возьметъ къ себѣ его, а
Валю оставитъ. Или обоихъ вмѣстѣ возьметъ...
Господи, развѣ можно вмѣстѣ! Младенцы идутъ
въ ангелы, а ангелы развѣ горбуны? Или гор
бики останутся на землѣ, а вмѣсто нихъ выра
стутъ большія бѣлыя, бѣлыя крылья?.. И Валя
будетъ съ крыльями и скажетъ Егорушкѣ: какъ
ты красивъ! И ангелы зап ютъ... Если вмѣстѣ?..
Но, вѣдь, папа тогда останется одинъ! Нельзя.
Что съ нимъ будетъ? Нѣтъ, нѣтъ, надо, чтобы
Валя выздоровѣлъ!
„Не бери, не бери его, Господи!—стонала
душа Егорушки.—Не бери. Господи, милый, не
отнимай! Не надо, не надо!"
Три дня и три ночи пронеслись для Его
рушки въ этомъ порывѣ, въ этой молитвѣ. Все
остальное было какъ сонъ. Смутно сознавалъ
онъ, что происходило кругомъ. Въ залу, къ
Валѣ, его сначала не пускали, а къ вечеру
второго дня провели, но Валя былъ все тотъ-же,
горячій, безъ памяти. Мелькали новыя лица
незнакомыхъ докторовъ, слышалось новое и
непонятное слово—кризисъ, и было ясно только
то, что когда придетъ кризисъ, можно будетъ
сказать, поправится ли Валя или нѣтъ. Кто бы
ни былъ кризисъ, новый докторъ или волшеб
никъ, надо его умолить вылѣчить Валю. Кри
зисъ, кто онъ, какой изъ себя? Его всѣ ждутъ,
папа, мама, Карлъ Ивановичъ. Папа на вопросъ
о кризисѣ скапалъ что-то непонятное, что стало
еще страшнѣе. Кризисъ долженъ придти завтра .
Господи!
Безсознательно Егорушка одѣвался, ѣлъ, вы
ходилъ на прогулку въ колясочкѣ. Хотѣлось
всегда скорѣе вернуться домой, все узнать, быть
тамъ, гдѣ Валя.
На четвертый день сказали, что Валѣ хуже.
Мама стала страшной, бѣгала по квартирѣ,
кричала, плакала. А входъ въ залу былъ незапрещенъ. И странно, днемъ появился такъ
давно не бывшій дядя Никъ. Онъ былъ блѣд
ный и печальный. Увидѣвъ Валю, еще больше
поблѣднѣлъ. Папочка ходилъ грустный. А на
кроваткѣ лежалъ Валя и дышалъ тяжело, тя
жело. Господи!
Въ пять часовъ пріѣхало три доктора. Они
долго говорили вмѣстѣ, въ залѣ, а у дверей
всѣ стояли и ждали. Наконецъ, вышли трое, по
дошли къ мамѣ, и старшій показалъ рукою въ
потолокъ и поднялъ глаза такъ, какъ будто
хотѣлъ молиться. Потомъ тихо сказалъ что-то
мамѣ. Мама упала на студъ и застонала.
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— Папа, что?—потухшемъ голосомъ спро
силъ Егорушка.
— Плохо, голубчикъ. Нѣтъ надежды.
Быстро спотыкаясь на слабыхъ ногахъ, по
бѣжалъ Егорушка къ себѣ. До него донеслись
чьи-то слова: не доживетъ до утра. Онъ бро
сился на свой диванчикъ, охватилъ голову ру
ками и застылъ въ неподвижномъ взглядѣ на
образъ. Слезъ въ его груди не было, а глава
расширились и горѣли какимъ-то неизмѣннымъ
и страшнымъ рѣшеніемъ. Теперь онъ знаетъ,
что дѣлать, что осталось, чтобы спасти Валю.
Но какъ, будутъ ли силы? Ноги его, ноги не
послушаются. Нѣтъ, послушаются, должны по
слушаться! Рѣшеніе твердѣло, зародившись се
годня поутру и теперь, когда „нѣтъ надежды",
сдѣлавшееся непреоборимымъ. Такъ должно быть,
такъ будетъ, Богъ исцѣлитъ Валю.
Сегодня утромъ, молясь, Егорушка вдругъ
понялъ, что этой его молитвы мало, что нужна
другая молитва И понялъ тогда, когда вспомнилъ
свои разговоры съ няней. Ярно застучала въ
ушахъ давно уже происходившая бесѣда. Много
говорилъ Егорушка со Степановной о Богѣ, по
вечерамъ, ложась спать, и вѣрилъ ей, что нѣтъ
ничего для Бога невозможнаго.
— Коли въ церкви стать да молиться у
образа одному въ сторонкѣ, въ уголку, чтобы
никто и не виделъ, и не зналъ, со слезами ко
Владычицѣ нашей, все тебѣ Господь-Батюшка
пошлетъ, все исполнитъ,—припомнились, какъ
живыя, слова Степановны.
— А горбики можетъ Богъ снять?—спросилъ
тогда Егорушка.
— Можетъ, батюшка, можетъ, ноли молиться.
Да молитвенниковъ нѣтъ такихъ, всѣ мы больно
грѣшны стали. А коли найдется праведный да
помолится, сниметъ Богъ и горбики—отвѣтила
Степановна.
Послѣ этихъ разговоровъ Егорушка, трепеща,
боясь, но вѣря, затаилъ въ себѣ надежду на то,
что Богъ распрямитъ его и пошлетъ силу но
гамъ. Бывая со Степановной въ церкви, онъ
молился и ждалъ, и каждый разъ, выходя, ви
дѣлъ, что не доходитъ его молитва, и отчаяніе
поселялось надолго въ его душѣ. Обыкновенно,
обыденно, Егорушка зналъ, что навсегда оста
нется уродомъ и примирялся и не сѣтовалъ.
Но бывали мгновенія, когда свѣтилось впереди
чудо, и тогда казалось, что придетъ праведникъ
и вымолитъ за него...
И вотъ теперь, когда самое любимое въ жиз
ни исчезало, когда радость уходила, появилась
въ душѣ эта вѣра въ чудо, въ помощь Бога,
но въ чудо не съ нимъ, а съ Валей, съ ми
лымъ Валей!
Съ угра Егорушка рѣшилъ, что за Валю
нужно помолиться такъ, какъ говорила о мо
литвѣ Степановна. И мысль объ уединенной и
тайной (непремѣнно тайной!) мольбѣ въ церкви
властно охватила Егорушку. Теперь, когда ,не
было надежды", пришла надежда. Если будетъ
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молитва, а какал она будетъ, Егорушка зналъ
хорошо и на ней и основывалъ свою вѣру, то
Валя поправится. Сейчасъ нужно спѣшить, а
то будетъ поздно. Не доживетъ до утра, сказали...
Во что бы то ни стало Егорушка рѣшилъ про
никнуть въ церковь, куда его водила няня. Онъ
знаетъ тамъ уголки, гдѣ можно быть совсѣмъ
одному, спрятаться и молиться. Но какъ пойти
въ церковь? Нужна тайна, обязательно нужно,
чтобы никто, никто не звалъ. Но какъ же одному
дойти до церкви? А ноги-то? Всегда возили въ
колясочкѣ. Если сказать нянѣ и попросить ни
кому не говорить? Утромъ такъ и рѣшилъ Его
рушка. А сейчасъ, вечеромъ, вдругъ стало ясно,
что и ей нельзя говорить, надо быть одному,
одному. Но какъ? Откуда бѣжать? Замѣтятъ...
Вернутъ... Не удастся... А Валя умретъ, Валя
умретъ, Валя умретъ...
Егорушка вскочилъ съ дивана. За окномъ
было темно. На улицѣ морозъ. Ничего, не про
студится. Бѣжать, бѣжать! Въ чемъ? Одежда
зимняя у няни, шубка. А здѣсь виситъ капотикъ ватный, что одѣвается послѣ ванны. Бу
детъ холодно въ немъ... Ничего... Готово... На
голову шапку игрушечную... Готово.. А ноги?
Болятъ?.. Нѣтъ, идутъ...
Въ коридорѣ пусто. Всѣ въ хлопотахъ. Няня?
Тамъ, у Вали, помогаетъ. На парадную нельзя.
Увидятъ. Въ кухню. Тамъ кухарка... Ой, вонъ
она! Надо подождать. Бьетъ половина восьмого...
Звонокъ электрическій... Зовутъ... Кухарка идетъ.
Надо спрятаться. Прошла... Пусто въ кухнѣ.
Господи, помоги! Помоги Господи! А ноги-то
идутъ. Дверь. Цѣпочку снять. Лѣстница. Сту
пени... Сползти.. Господи, идутъ ноги, идутъ!
Слава тебѣ, Господи! Донеси, избавь!
Холодно на улицѣ. Хруститъ снѣгъ... Ни
чего. . Ой, холодно ножкамъ! Безъ калошъ...
Еще дойти по одной улицѣ. Валичка, Валичка,
подожди, не умирай, подожди! Площадь, цер
ковь. Чуть не раздавилъ извозчикъ. А ноги
идутъ, сами несутъ... Валя!
Въ церкви кончается всенощная. Народу
нѣтъ. Человѣкъ десять. Вонъ батюшка, уже въ
рясѣ и съ полосой на груди, благословляетъ.
Тушатъ уже свѣчи.—Ишь, бѣдный, что голова
стикъ,—слышится чей-то голосъ,—должно, уро
нили махонькаго.—Дальше, въ темный уголокъ,
къ образу любимому! Никто не замѣтилъ. Ухо
дятъ. Пусто. Господи!
Стемнѣло въ церкви. Егорушку не замѣтили.
Всѣ вышли. Сторожъ потушилъ послѣднія свѣчи,
оставивъ горѣть двѣ, три лампады, обошелъ цер
ковь по стѣнамъ, потомъ дернулъ за шнурокъ,
и высоко въ куполѣ открылись длинныя окна.
Паръ заструился около нихъ, потомъ посте
пенно растаялъ, и морозъ началъ вливаться въ
пустую церковь. Вдалекѣ застучали ключи. Все
стихло.
А въ уголкѣ, за колонной, лежитъ крошечный
безобразный комочекъ. И тамъ въ тьмѣ внѣш
ней свѣтло, и свято, и страшно.
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— Господи, Господи, оставь мнѣ горбики,
пусть я буду уродъ, но исцѣли Валю, исцѣли
Валю! Мнѣ не нужно помогать. Я такъ молился
тебѣ, Господи, раньше, а теперь пусть, пусть
останусь съ горбиками. Но надо, исцѣли только
Валю, исцѣли Валю!—молитъ Егорушка, лежа
на полу, плача, задыхаясь, крестясь. Далекая
лампада посылаетъ лучокъ. Все сильнѣе молитва,
одна и та же, но каждый мигъ новая, страш
ная...
Холодно. Дрожь. Темно. А подняться нѣтъ
сидъ. Донесли ноги, а теперь пропали. Ихъ
нѣтъ. И не нужно. Пускай холодно. Исцѣли
Валю, Господи, Боженька! Да, да, услышалъ
Богъ, Валя будетъ здоровъ, бѣжать къ нему!
Не подняться. Еще, еще молиться... Какъ спать
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захотѣлось .. Холодно... Не надо спать... Го
споди недѣль! Теплѣе становится... Трудно смо
трѣть... Господи, исцѣли... Не надо спать...
Господи...
Темно. Морозъ въ церкви. Мигаютъ лампады,
не освѣщая. Затихаетъ за колонной въ уголку
шопотъ, сохнутъ слезы. Тише, тише... Холодно.
Спитъ Егорушка. Все рѣже дыханіе... Снова
колыхнувшійся отъ вѣтра свѣтъ лампады пос
лалъ лучокъ. Озарилась улыбка, губы раскрыты,
н изъ нихъ вьется паръ, и съ каждымъ вздо
хомъ онъ все меньше, слабѣе. Новый лучокъ.,
а дымка около устъ совсѣмъ маленькая.. вотъ
исчезаетъ, вотъ нѣтъ ея, нѣтъ ея, нѣтъ...
Темно.. чернѣютъ горбики...
И. Шульговскій.

Муся
Мнѣ поручили написать срочную статью по
женскому вопросу. Срочный заказъ! Это не то,
что просиживать по цѣлымъ часамъ за своимъ
столикомъ и сгорать отъ стыда при мысли о
ненужности собственнаго дѣла, исписывать
груды тетрадокъ, которыхъ никогда никто не
увидитъ, кромѣ меня, и которыя никогда не
рѣшишься уничтожить, наводнять свою квар
тиру бумажнымъ хламомъ, запихивать его по
ящикамъ и корзинкамъ, гдѣ оно будетъ лежать
и пылиться, покуда не наткнешься на него во
время переѣздовъ и уборокъ и не вспомнишь,
глядя на него, о неразобранныхъ концахъ и
обрывкахъ своей жизни, о своемъ вѣчномъ ду
шевномъ безпорядкѣ. Срочный заказъ! Это вно
ситъ въ жизнь спокойствіе и порядокъ, его
что-то опредѣленное, ясное и понятное для
всѣхъ, это внушаетъ уваженіе и приравниваетъ
меня ко всѣмъ другимъ солиднымъ, благоустроен
нымъ и дѣловымъ людямъ.
Я плачу въ трамваѣ за два конца; не дожи
даясь остановки, соскакиваю на ходу и бѣгу
домой. На лѣстницѣ я говорю швейцару.
— Пожалуйста, Николай, если меня будутъ
спрашивать по телефону, то скажите, что я
очень занята... У меня очень спѣшная работа,—
сегодня же вечеромъ надо доставить.
Собственно, я никого не жду, но мнѣ такъ
пріятно, что мнѣ тоже когда-нибудь можетъ
быть некогда, что у меня есть такое ясное и
понятное оправданіе для своей работы, что я
не должна во всякое время выслушивать сплетни,
пересуды и безконечныя жалобы другихъ людей
на ихъ занятость и усталость, что мое дѣло
гоже когда-нибудь не можетъ подождать...
Швейцаръ выслушиваетъ меня съ серьезнымъ
и значительнымъ видомъ и говоритъ.
— Такъ, значить, и скажу, что очень изви
ваются, имъ дѣло, молъ, спѣшное есть... Это
мы понимаемъ.

И я.

Мне кажется, что никогда онъ не говорилъ
со мною такъ почтительно, какъ теперь. Я
перехожу въ разрядъ хорошихъ господъ, у ко
торыхъ есть что-то важное въ жизни, служба,
заказчики, паціенты. Теперь, когда кто-нибудь
изъ сосѣдей полюбопытствуетъ спросить его,
чѣмъ я занимаюсь, онъ уже не отвѣтитъ съ
пренебрежительнымъ видомъ.
— Извѣстно чѣмъ — ничемъ. Комнаты, ви
дите, сдаетъ. Тоже пишетъ тамъ что-то...
Я подымаюсь по лѣстницѣ. Навстрѣчу мнѣ
попадается нашъ сосѣдъ, чиновникъ вѣдомства
народнаго просвѣщенія.
— А, мое почтеніе... А мы съ Анной Ильи
нишной какъ разъ сегодня вечеромъ собира
лись къ вамъ... завтра, знаете, праздникъ, какь
разъ сегодня свободный вечеръ...
— Пожалуйста, очень рада буду, — скорого
воркой отвѣчаю я. — Только ужъ сегодня я ни
какъ не могу: у меня спѣшный заказъ, сегодня
же вечеромъ необходимо сдать статью.
Онъ значительно подымаетъ брови.
— Вотъ какъ! Такъ вы и на заказъ тоже
пишете! Я и не зналъ! Я думалъ вы только
такъ для себя. Скажите, и вы за одинъ ве
черъ сумѣете написать цѣлую статью? II боль
шую?
— Да, строкъ двѣсти. Такъ-то на среднюю
газетную статью полагается строкъ сто, сто
пятьдесят!... а мнѣ поручили из двести, по
тому что вопросомъ этимъ очень интересуются
теперь... женскій вопросъ...
II я стараюсь говорить такими же понятными
убѣдительными словами, какими онъ разсказы
ваетъ о своихъ отличіяхъ и назначеніяхъ...
— Скажите! Вы, значитъ, спеціалистка по
женскому вопросу. Чрезвычайно интересный во
просъ... Что же? и благодарная тоже работа?—
прибавляетъ онъ со скромнымъ и дружескимъ
видомъ.
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— Да такъ себѣ, — небрежно отвѣчаю а.—
Рублей двадцать пять получу.
— За одинъ то вечеръ? Ну въ добрый часъ,
въ добрый часъ! Хорошее дѣло. Не стану васъ
больше задерживать... вамъ каждая минута до
рога. Мое почтеніе.
Онъ раскланивается и я бѣгу навергъ, чув
ствуя себя спеціалисткой по женскому вопросу,
и человѣкомъ, которому каждая минута дорога.
Дома я говорю своей прислугѣ.
— Вотъ что. Маша, вы, пожалуйста, поси
дите еще съ Мусенькой. Знаете? Мне сегодня
задавали одну работу: я обязательно сегодня же
должна ее представить.
Маша дѣвушка положительная, толковая и
добросовѣстная. Она знаетъ свои обязанности,
но требуетъ, чтобы и господа исполняли свои
обязанности, зарабатывали деньги, занимали
опредѣленное положеніе и дѣлали опредѣленное,
важное и понятное дѣло. Я часто слышу, какъ
она на кухнѣ почтительно говоритъ о моихъ
жиличкахъ:
— Они заняты, на службу собираются.
Или:
— Спятъ еще; всю ночь въ больницѣ работали,
тоже, вѣдь, нелегкое ихъ дѣло.
Но, когда по утрамъ она убираетъ у меня
лампу, она укоризненно приговариваетъ:
— Эхъ, опять ужъ всю лампу выпили, — подо
ждали бы ваши писанія.
И я не рѣшаюсь сказать ей, что я, вѣдъ,
собственно, тоже всю ночь работала и могу
устать и что мнѣ тоже, можетъ быть, некогда
и у меня тоже есть свое дѣло.
Теперь, конечно, другое дѣло. Теперь она
серьезно выслушиваетъ меня и говоритъ вну
шительно и дѣловито:
— Будьте спокойны, барыня, я съ Мусень
кой позаймусь: она шумѣть не будетъ. Ведь
ваше дѣло тоже головное. Было на чердакъ хо
тѣла идти, бѣлье какъ бы не пересохло, да
ужъ, видно, нельзя... разъ дѣло спѣшное. Вѣдь
и съ васъ тоже, я думаю, взыщутъ, нто я по
нимаю.
Теперь вся остановка за Мусенькой. Она
шумно выбѣгаетъ ко мнѣ навстрѣчу, лѣзетъ
ко мнѣ на руки, цѣпляется за платье.
— Мама! Ма а-ма! Мама пришла!
Она тащитъ съ меня пальто. Хватаетъ мои
свертки, тянетъ меня за собою.
— Мама, у тебя пуговка качается... зачѣмъ
она качается, мама?.. А ты что тутъ такое ку
пила, — покажи! Я сама раскутаю, мама, я
умѣю... Смотри, книжка? Безъ картинокъ? Это
для большихъ книжка, да? И мнѣ тоже купи
книжку, ма а ма! Мама, я тутъ безъ тебя хо
рошая была, всю кашку съѣла, немноо-жечко,
немножечко только недоѣла... одну капельку...
Мама, разскажи скажу...
Я беру ее на колѣни, глажу ее по головкѣ
и говорю ей внушительно и серьезно:
— Слушай, Мусенька, ты теперь побудешь
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съ Машей.. мнѣ некогда... мнѣ надо сказочку
одну написать...
— Не надо, не надо,—отмахивается Муся,—
не надо сказочку писать, лучше мнѣ разскажи.
— Этого я не могу, Мусенька. Меня одинъ
дядя просилъ, чтобы я непремѣнно, непремѣнно
сегодня же принесла ему згу сказку.
— А ты скажи, мне некогда писать; мнѣ
надо съ Мусенькой играть...
— Нѣтъ, этого я не могу ему сказать, онъ
будетъ на меня кричать...
— Кричать?—возмущается Мусенька,—развѣ
на мамъ тоже кричатъ? Ты ему скажи; на меня
нельзя кричать, я мама. Ка-а-кой это дядя не
хорошій! Не надо ему, мама, сказочку писать,
онъ нехорошій.
Я вижу, что провалилась со своимъ манев
ромъ и подхожу къ ней съ другой стороны.
— Слушай, Мусенька, мнѣ за эту сказочку
денегъ дадутъ... у насъ денегъ совсѣмъ уже
нѣть...
— А, вѣдь, тебѣ жиличка вчера дала... я сама
видѣла, что дала...
— Такъ я, вѣдь, за квартиру заплатила.
— За-а что?
— За квартиру За то, что мы живемъ въ
этой квартирѣ, понимаешь? Вѣдь домъ не
нашъ...
— Не на-ашъ? — изумляется Мусенька,—развѣ
наша квартира не наша? Вѣдь ты сама гово
рила, что наша? Вѣдь эта комната моя, и кро
ватка тоже моя, —развѣ моя кроватка чужая?
— Нѣтъ, нѣтъ, Мусенька, не чужая, успо
койся. Квартира наша, только намъ надо за
нее платить... Вотъ дворникъ у меня всѣ деньги
и забралъ...
— Такъ ты скажи ему, онъ тебѣ отдастъ...
онъ хорошій! Онъ меня любитъ... онъ мнѣ яб
лочко тогда далъ,—помнишь?
— Мусенька, онъ не можетъ намъ этихъ де
негъ отдать, — онъ долженъ ихъ хозяину ото
слать, а то хозяинъ будетъ его бранить...
— Опять, значитъ, такой нехорошій дядя,
что большихъ ругаетъ. Такого дворника хоро
шаго ругаетъ...
— Ну, Мусенька, такъ ты же меня отпусти— А знаешь что,—вдругъ оживленно пред
лагаетъ Мусенька.
— Что?
— Знаешь что?
И она мечтательно жмуритъ глазки.
— Да что же?
— Знаешь, у тети Лизы я видала въ комодѣ
денегъ много, много!
— Ну, и что же?
— А я поѣду къ ней сегодня въ гости и
принесу тебѣ—вотъ столько я тебѣ принесу...
— Мусенька, развѣ можно брать чужое?
— Такъ тетя Лиза, вѣдь, наша...
— Боже мой, Мусенька, да ей самой, вѣдь,
деньги нужны...
Мусенька вздыхаетъ, мнется и ищетъ исхода.
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— Мама, — умоляющимъ голосомъ говоритъ
она,—а, можетъ быть, у тебя въ кошелькѣ есть
еще немножечко денегъ.
— Тамъ ничего нѣтъ.
— Дай я посмотрю. Помнишь, я одинъ разъ
нашла!
Она роется въ моей муфтѣ, вытаскиваетъ
кошелекъ и, кусая губки и пыхтя, отрываетъ
кнопку. На столъ высыпаются серебряныя и
мѣдныя монеты.
Мусенька хохочетъ и хлопаетъ рученками.
— Видишь, мама, сколько много денегъ я
нашла... И еще вотъ, и еще... Сколько много?
Теперь тебѣ не надо писать? Да, мама? Сказку
мнѣ разскажешь?
— Нѣтъ, Мусенька, намъ этихъ денегъ мало.
Вотъ видишь, на эту денежку молока тебѣ надо
будетъ завтра купить, на эту какао, на эту...
— Не надо мнѣ молока,—отмахивается Му
сенька, - не надо какао. Я чай буду пить. Я
ужъ большая...
— Такт, вѣдь и чай тоже надо купить?
— У насъ чаю много.
— Ну, сапожки надо Мусенькѣ купить, паль
тишко...
— У меня сапожки есть вѣдь, мама... смо
три... вотъ и вотъ... Дырочка маленькая... можно
заклеить...
— Ну, пальтишко...
— Не надо маѣ пальтишка! Ничего мнѣ не
надо! Мама, будь у меня!
— Ну, да Мусенька.
— Да полно, барыня,—вдругъ вмѣшивается
Маша,—развѣ съ ребенкомъ можно такъ тол
ковать? Все что, да что? Идемъ Марусенька,
видишь у мамы дѣло есть, экая баловница!
Но Мусенька кричитъ и тянется ко мнѣ.
Мнѣ вдругъ приходитъ въ голову геніальная
мысль.
— Слушай, Мусенька, ты знаешь сказку про
длинноушку...
— Нѣть, нѣтъ, не эту, не эту.—отмахи
вается Мусенька,—эту не хочу. Лучше про
Золушку разскажи...
— А ты знаешь, эту сказку про длинно
ушку написала одна тетя...
— Тоже нехорошая?
— Нѣтъ, очень хорошая... Она хотѣла хо
рошую сказочку написать, а только у нея дѣ
вочка была маленькая, вотъ какъ ты.
— А какъ ее звали?
— Какъ звала? Ну, Лиза.
— Какъ мою тетю, да?
— Да, только эта дѣвочка всегда мѣшала
своей мамѣ, не давала ей писать.
— Тоже, какъ я?
— Да. Видишь, мама хотѣла написать про
длинноушку хорошую сказочку, она хотѣла на
писать, какъ длинноушка въ огородъ ходилъ
и тамъ капусту ѣлъ и потомъ старой зайчихѣ
листокъ въ зубахъ принесъ, а пришла Лиза
и такъ стала шумѣть и кричать, и все маму
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дергаетъ—разскажи, разскажи сказку. Мама
хотѣла хорошо придумать, а придумалось плохо,
такъ, что пришла лисица и съѣла...
— Не надо, не надо,—опять отмахивается
Мусенька,—гадкая сказка!
— Вотъ видишь, Мусенька, неужели ты хо
чешь, чтобы а тоже такую сказку написала?
Мусенька задумывается и вздыхаетъ.
— Ты значить настоящую сказку хочешь
написать?
— Настоящую.
— Хорошую настоящую сказку написать?
— Ковечно, хорошую.
— А потомъ ее мнѣ разскажешь?
— Разскажу.
Она рѣшительно сползаетъ съ моихъ колѣнъ.
— Пиши мама, я не буду тебѣ мѣшать.
Пойдемъ Маша.
Потомъ опять оборачивается ко мнѣ и гро
зитъ пальчикомъ.
— Смотри же, мама, только хорошую ска
зочку напиши, не такъ, какъ та мама...
Она подаетъ Машѣ ручку и, подымая къ
ней свою свѣтлую, кудрявую головку, убѣди
тельно говоритъ:
— Ты только, Маша, не кричи, а то всю
сказочку мамѣ испортишь.
Она сама закрываетъ за собою дверь и под
талкиваетъ ее, чтобы плотнѣе закрыть.
Я опускаю штору и зажигаю лампу. Меня
обступаетъ мягкая, ласкающая тишина. Лампа
слабо попыхиваетъ; нѣжной струйкой доносятся
изъ сосѣдней комнаты ясный, воркующій Му
сенькинъ голосокъ. Добрыя, охраняющія силы
дома собираются вокругъ меня.
Я раскладываю на столѣ свои матеріалы,
беру чистую десть бумаги и старательно над
писываю „Къ вопросу о реформѣ женской школы“.
Новое перо легко и бойко выводитъ гладкія и
ровныя строки.
„Громкое имя гимназія, присвоенное вашимъ
женскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ,
какъ-то заслоняло до сихъ поръ всю глубину
неустройства вашего женскаго образованія. Уста
новилось предубѣжденіе, будто различіе между
нашими мужскими и женскими учебными заве
дениями заключается только въ деталяхъ".
— Что-то всѣ скажутъ, когда увидятъ завтра
въ газетѣ мое имя? Женщина - врачъ, моя жи
личка, которая ужъ не знаетъ, какъ гордиться
своимъ знаніемъ, проплыветъ мимо меня и
скажетъ:
— „А вы читали сегодня въ газетѣ статью о
женскомъ обрадованіи? Прочтите, любопытно...
Да кстати ваша однофамилица... ужъ не род
ственница ли-вамъ?"
А другая жиличка придетъ изъ конторы и
скажетъ...
— „Сегодня въ конторѣ посмотрѣла отъ скуки
газету,—вдругъ вижу ваша фамилія Да неужто
же вы ее написали? Экій молодецъ. То-то я вижу,
что вы все пишите".
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И тетя Лиза, и тетя Саша, и всѣ мои род
ные, которые вѣчно скорбятъ о неустройствѣ
моей жизни,—всѣ вдругъ почувствуютъ во мнѣ
что-то прочное, внушающее довѣріе и уваженіе.
Мой старшій братъ, который вѣчно качаетъ на
меня головой и никакъ не можетъ найти для
меня примѣненіе въ жизни, одобрительно ска
жетъ:
— „Что же? вѣдь я ничего не говорю: пожалуй,
и этакъ тоже можно пристроиться".
Перо скрипитъ, строка нанизывается за стро
кой, матеріалъ располагается по мѣрамъ.
,По мѣткому выраженію одного французскаго
публициста, вся разница между обученіемъ
мальчиковъ и дѣвочекъ заключается въ томъ,
что мальчикамъ, напр., говорятъ, что глобусъ
есть пластическое изображеніе земного шара, а
дѣвочкамъ говорятъ, что глобусы бываютъ де
ревянные, картонные, металические и т. д.“
— Сколько-то я получу за статью? Рублей
15 — 17. Если такъ каждую недѣлю писать, то
можно зарабатывать рублей 65 въ мѣсяцъ...
Если комнаты всегда будутъ сданы, то намъ
съ Мусенькой, пожалуй, можно будетъ про
жить... Но можно писать и по двѣ статьи въ
недѣлю и по три... Можно писать каждый день...
Можно всегда имѣть деньги, избавиться отъ
жильцовъ, сшить себѣ шубу, взять Мусенькѣ
бонну... Можно освободиться отъ всѣхъ обя
зательствъ, отъ зависимости, отъ долговъ, отъ
вѣчной опеки родныхъ, отъ всѣхъ этихъ тон
кихъ упрековъ и намековъ, которые посте
пенно опутываютъ всѣ твои мысли и заглу
шаютъ то, что тебѣ одной только принадле
житъ въ мірѣ... Можно будетъ представить, на
конецъ, оправдательный документъ всѣмъ тѣмъ,
которые никакъ не могутъ простить мнѣ моей
маленькой особенности, того, что я хотѣла быть
немного непохожей на нихъ, что я не запаслась
заблаговременно профессіей или службой, что
я была два года замужемъ за сосланнымъ сту
дентомъ философскаго факультета, что я все
еще не могу отлепиться отъ своихъ тетрадокъ
и своихъ воспоминаній...
„Если бы даже считать, что единственнымъ
призваніемъ женщины является материнство, то
и въ такомъ случаѣ слѣдовало бы считать въ
высшей степени неудовлетворительной программу
нашихъ женскихъ гимназий. Ибо, какъ выразился
одинъ англійскій ученый, отъ матери требуется
прежде всего знаніе природы, пониманіе жизни,
способность симпатическаго углубленія въ пред
метъ, способность приспособленія къ индиви
дуальнымъ особенностямъ жизни, а эту-то спо
собность больше всего и душатъ наши гимназіи
съ ихъ мертвымъ, бездушнымъ уставомъ."
— Душатъ—бездушный... это можетъ не по
нравиться... надо будетъ потомъ исправить...
Теперь цитату изъ Милл...
— Да, теперь если я захочу опять записаться
въ какое-нибудь общество, въ женскій клубъ
или въ общество дѣтскихъ садовъ, теперь не
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надо будетъ больше смущаться и краснѣть,
когда случайно кто-нибудь заинтересуется моей
профессіей или родомъ занятій... Или, если
придется добиватся переводныхъ занятій, какъ
тогда, когда меня просили доставить свой
curriculum vitae... Ну, да зачѣмъ мнѣ теперь
переводы? Три-четыре статьи въ недѣлю, — и
куда я только дѣну такую уйму денегъ?.. Да;
если бы подружиться съ Грозаевой! Какъ она
прекрасно говоритъ, и какъ все у нея выходитъ
содержательно и живо. Какъ непріятно было
тогда, когда я начала развивать передъ ней
свои взгляды, и она вдругъ прервала меня„А вы
что? тоже учительствуете или служите гдѣнибудь?'
„Дополнительные экзамены, которые требуются
отъ женщины для поступленія въ цѣлый рядъ
высшихъ учебныхъ заведеній, давно уже при
знанъ чрезвычайно слабымъ и несовершеннымъ
коррективомъ."
— „Нѣтъ, я не учительствую... я сотрудница
газеты Знаменосецъ.“—„Ахъ, такъ это вы тамъ
пишете статьи по женскому вопросу. Я давно
обратила вниманіе..." И потомъ прибавить дру
жески и конфиденціально, какъ говорила тогда
одному напомаженному студенту, явившемуся
вдругъ съ записною книжкой на одно изъ со
браній.—„Надо было бы и о нашемъ обществѣ
что-нибудь написать, въ публикѣ такъ мало
о немъ знаютъ. Знаете? я какъ-нибудь зайду къ
вамъ поговорить объ этомъ,—когда вы бываете
дома?"
„Дополнительные экзамены никогда не могутъ
замѣнить тѣхъ званій, которыя пріобрѣтаются
въ школѣ,—въ тоже время они являются сре
достѣніемъ между средней школой и высшей;
они, какъ выразился нашъ знаменитый педагогъ,
проф. Глуховскій, осѣкаютъ и притупляютъ
тотъ порывъ къ знанію, который всегда харак
теризуетъ юношество, стоящее на порогѣ между
средней школой и высшей...
— Грозова будетъ у меня бывать, и Кли
новская, и приватъ-доцентъ Легонинъ... „Что
скажетъ моя женщина-врачъ, когда я попрошу
ее подыскать себѣ другую комнату?—„Что-жъ
вы такъ Марія Петровна, мы кажется на время
были довольны другъ другомъ."
— Но мнѣ комната нужна для себя... у меня
въ домѣ часто собираются люди... совѣщанія по
женскому вопросу... И, если хотите, то мое на
значеніе вовсе не въ томъ, чтобы вы были
мною довольны?... Можетъ быть, и Берегова
тоже зайдетъ когда-нибудь,—что-то скажетъ мой
братъ? Ты знаешь, она вдова губернатора,
дочь министра... Но, можетъ быть, все-таки
будетъ когда-нибудь время, когда мнѣ все равно
будетъ, что скажутъ про меня и братъ, и се
стра, и тетя Лиза, и тетя Маша, и Анна Ива
новна, и женщина-врачъ? Вотъ Мусенькинъ
отецъ зналъ бы уже, какъ имъ отвѣтить? „Да
примиритесь же, наконецъ, съ мыслью, что вы
никогда не поймете нашей жизни! вы понимаете
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только то, что можно сосчитать и измѣрить!"
Ахъ, неужели можно будетъ вернуть когданибудь упущенную струю, извлечь изъ пыли
свои тетрадки и воспоминаніи, собрать концы
своей сбившейся жизни? Однако, я, кажется, уже
довольно написала: надо подсчитать строчки...
Я пересчитываю число строчекъ, потомъ беру
бумагу и сравниваю число буквъ своей строки
съ числомъ буквъ газетной строки. Хорошо,
что я во-время спохватилась, у меня было уже
170 строкъ. Оставалось еще только 30 строкъ,
чтобы закруглить и закончить.
Я привожу цитату изъ Эмерсона и пишу за
ключительныя слова:
„Вотъ какъ думаютъ объ этомъ вопросѣ вы
дающіеся люди на Западѣ!"
Я просматриваю свою рукопись, разставляю
знаки препинанія, пишу „подавляетъ" вмѣсто
„душитъ" и, закругляя и выравнивая фразы,
любуясь своимъ ровнымъ и разборчивымъ по
черкомъ, переписываю статью.
— Ну, слава Богу, успѣла...
Я складываю рукопись, надписываю адресъ
и иду къ Машѣ. Батюшки, ужъ половина деся
таго, а Мусенька еще не спитъ.
Мусенька, обвязавшись полотенцомъ и обмо
тавъ вокругъ головки нѣсколько рядовъ разно
цвѣтныхъ шнурковъ, ходитъ по комнатѣ и,
держа въ рукахъ свою куклу, говоритъ ей увѣ
щевательнымъ тономъ.
— Такъ вотъ видишь, Катя, жила была
одинъ разъ кукла, маленькая, маленькая, ну,
вотъ какъ ты,—и глазки такіе же, валъ у тебя,
и волосики такіе же, и ротикъ такой же, и все,
все... только живая.
— Маша, что жъ это вы не уложили Му
сеньку спать?
— Да никакъ невозможно, барыня, видишь,
куклой своей какъ занялась, все не дается.
Надо бы силой, да боюсь, какъ бы не раскри
чалась, не помѣшала бы вамъ...
— Ну, хорошо... Маша, вотъ что, надо сей
часъ же эту бумагу отвезти... Соломенный пе
реулокъ, 2, вы сядете въ трамвай № 15 возь
мете два конца... Я Мусеньку ужъ сама уложу...
Пойдемъ, Мусенька, на кухню... будемъ кашку
варить...
Но Мусенька только отмахивается.
— Пусти, мама, не мѣшай. Видишь, я ска
зочку думаю... не мѣшай, мама, еще испортишь...
— Ну, хорошо, оставайся здѣсь одна, я безъ
тебя буду кашку варить.
Я зажигаю машинку и ставлю молоко. Му
сенька не бѣжитъ за мною: пока закипаетъ
молоко, тысячи легкихъ и пріятныхъ мыслей
проносятся у меня въ головѣ. Вотъ, уложу Му
сеньку спать, усядусь съ ногами на диванъ,
возьму книжку, буду, съ сознаніемъ своего права,
наслаждаться отдыхомъ и покоемъ...
Я ставлю на столъ кашку, булку, варенье
иду за Мусей. Она все еще бесѣдуетъ съ
своей куклой, и не замѣчаетъ моего появленія.
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— И вотъ, пошла моя куколка въ лѣсъ, и
идетъ она и идетъ, и идетъ, и идетъ, и идетъ, и
идетъ, и направо идетъ, и налѣво идетъ, и
направо идетъ, и налѣво идетъ... какъ вдругъ
видитъ она домикъ, славный такой домикъ, и
золотой, и серебряный, и брильянтовый, и ро
зовый, и голубой, и шоколадный, и вареньешнияъ, и сахарный, и... и всякій, всякій!
— Ну, Мусенька, да идемъ—же...
— Сейчасъ, сейчасъ, мама, — умоляющимъ
голосомъ говоритъ она, — одну минуточку, я
пойду, не бойся...
Но минуточка длится безъ конца...
— А въ томъ домикѣ, знаешь, стульчики
такіе стояли, аленькіе, ма-ленькіе, ну вотъ какъ...
ягодки, и столики, и комодики, и кроватки... и
шкафчики такіе, и все, все наше было... и
квартира наша... настоящая наша... и денегъ
не надо было мамѣ дворнику, хозяину давать...
— Муся! да кашка остынетъ...
— Не мѣшай, не мѣшай,—съ отчаяніемъ отма
хивается она,—еще мнѣ всю сказочку испортишь...
Но уже три четверти десятаго. Мусенькѣ
давно ужъ надо спать... Я беру ее на руки и
несу въ столовую... Она отбивается, машетъ
ручками, тянется назадъ въ свою комнату и
кричитъ. Я обильно смазываю кашу ея люби
мымъ вишневымъ вареньемъ, но она отталки
ваетъ ложку я не хочетъ ѣсть.
Я съ трудомъ всовываю ей въ ротъ нѣсколько
ложекъ. Она съ отвращеніемъ жуетъ, давится,
плачетъ и рвется изъ моихъ рукъ.
— Куколка, кукла...
Я встаю и сердитыми шагами иду къ ней
въ комнату.
— Ладно, ужъ видно безъ ужина придется
тебя уложить...
Она плачетъ и бѣжитъ за мной.
— Нѣтъ я хорошая, мама, неправда!
Когда она приходить въ свою комнату и ви
дитъ на полу свою куклу и въ безпорядкѣ
разбросанные разноцвѣтные шнурки, она про
тяжно всхлипываетъ и говорить мнѣ укоризненно
и печально:
— Какая ты нехорошая, мама!
— Почему же?
— Всю сказочку мнѣ испортила... Я хотѣла
хорошо придумать, а ты мнѣ помѣшала. Теперь
пришла лисица и куколку мою разбила... Ой,
какъ мне мою куколку жалко!
Она снова заливается слезами, и пока я ее
раздѣваю, не перестаетъ меня укорять.
— Лесли бы не живая кукла, такъ не такъ
жалко бы было, а то, вѣдъ, живая... Такая была
куколка хорошенькая, такая славненькая,—ни
когда своей дѣвочкѣ не мешала.
Она еще долго ворчитъ.
— Развѣ хорошія мамы такъ дѣлаютъ? Другія
мамы такъ даже напротивъ, сами уходятъ, когда
ихъ дѣвочки сказочки придумуютъ...
Въ постели она тяжело ворочается и все не
можетъ уснуть.
5
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— Какъ мнѣ эту куколку жалко! —вздыхаетъ
она.—Какъ ее жалко. Какъ я ее люблю. Зачѣмъ
ты такъ сдѣлала, мама?...
— Ну, полно, Мусенька, я, вѣдь, не знала,
спи... Завтра другу® сказочку придумаешь.
— Нѣть, я эту сказочку хочу... не хочу
другой... Я эту куколку люблю,—она, вѣдь, жи
вая. Бѣдненькая куколка моя!
Позже, когда я думаю, что она ужъ уснула, она
вдругъ все еще сквозь слезы спрашиваетъ меня.
— Мама, а живыхъ можно склеить?
И не дожидаясь отвѣта, сама себѣ резонно
отвѣчаетъ
— Вотъ, вѣдь, Коля какъ ножку разбилъ,
докторъ ему эту ножку новую приклеилъ...
И, засыпая, бормочетъ:
— Живыхъ еще лучше можно склеить, на
живыхъ еще лучше заживетъ...
Утромъ, когда я босикомъ бѣгу въ столовую,
чтобы найти въ газетѣ свою статью и подсчитать
строчки, Мусенька зоветъ меня.
— Мама, иди сюда, скоренько, скоренько
иди сюда... что я тебѣ раскажу...
Она сидитъ въ кроваткѣ и сіяющими глазками
смотритъ на меня.
— А тебѣ жалко, мама, что ты сказочку мнѣ
испортила,—жалко, вѣдь, куколку, да?
— Ну, да, конечно, жалко...
— Такъ ее потомъ склеили, мама, не бойся,—
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успокаиваетъ она меня.— Все, все склеили, и
личико, и ручки, и спинку, все, все, и совсѣмъ,
не видать было... даже клей потомъ смыли...
вѣдь на живомъ можно смыть, живой не раз
мокнетъ... Видишь, мама, какую я сказочку
хорошую придумала, видишь, какъ хорошо,
когда ты мнѣ не мѣшаешь...
Потомъ, обнимая меня обѣими ручками и
дыша мнѣ прямо въ лицо теплымъ, пахучимъ
дыханіемъ, прибавляетъ:
— Пу, а теперь свою сказочку разскажи,
мама. Вѣдь ты хорошую сказочку придумала,
да? Я, вѣдь, тебѣ не мѣшала...
Но я краснѣю и молча прячу лицо въ ея
волосахъ. Что мнѣ ей разсказать? Я уже не
иду досчитывать свои строчки, не поджидаю
выхода женщины-врача. По сравненію съ безко
рыстіемъ и непосредственностью дѣтскаго твор
чества все это кажется такимъ безсмысленнымъ
и жалкимъ. И я думаю о томъ, дѣтскомъ, непосредсівенвомъ и безкорыстномъ, что было
когда-то во мнѣ, что среди забвенія и пыли
зарыто въ отдаленныхъ ящикахъ и углахъ, и
это, можетъ быть, важнѣе и цѣннѣе всего того,
на что я готова была его обмѣнять, всего, что
можно подсчитать, и что можетъ внушить ува
женіе всѣмъ другимъ, положительнымъ, благо
устроеннымъ и дѣловымъ людямъ.

С. Ра-вичъ.

К у н я.
Ей три года всего.
Зовутъ ее Дунькой. Но если заглянуть въ ея
черные, глазки и спросить ласково: „Дѣвочка,
а какъ тебя звать?" —то она тихо и нѣжно
отвѣтитъ: „Куня".
Въ дальнія комнаты, гдѣ живетъ окруженная
мамками и няньками хозяйская дѣвочка Валя, ее
не пускаютъ. „У, гадкая, грязная...Пошла скорѣй
къ маткѣ на кухню,—она тебя тамъ умоетъ"...
И бѣжитъ дѣвочка покорно. Она еще мала
для того, чтобы глотать слезы обиды.
И проходитъ ея грустное дѣтство въ тѣсной
кухнѣ, около чадныхъ горшковъ и чугуновъ,—
безъ вольнаго воздуха, безъ голубого неба и
цвѣтовъ.
И никто не знаетъ, какъ дѣвочка въ кухнѣ
грустно зоветъ журавлей (кто ее научилъ?):
„куви-куви-куви", дразнитъ синичку: „пиньпинь-пинь", уточекъ подманиваетъ или гусей:
„утя-утя-утя, тега-тега-тега"...
Матка возлѣ печки борется съ чугунами, съ
горшками—ей не до журавлей и синицъ: иногда,
впрочемъ, сердито скажетъ,: "Чего усѣлась на
самомъ ходу? Да и надоѣла же ты мнѣ, прости
Господи!.."
Но иногда и жалко вдругъ станетъ дѣвочки.
Особенно,; когда побываетъ въ комнатахъ, на

хозяйской половинѣ. Валю, хорошенькую куклу,
кормятъ тамъ печеньями дорогими, яйцами,
котлетами; ходитъ она по комнатамъ вся въ
кружевахъ, въ вязаной нѣжно-сиреневой коф
точкѣ, сытая, бѣлая. Няня, мама ходятъ за
ней по пятамъ—„Паля, не упади... Осторожнѣе,
осторожнѣе"...
Потомъ лошадь вороная запрягается для ка
танья; Валю укутываютъ, какъ Снѣгурочку, въ
бѣлое и пушистое, гамаши надѣваютъ на ноги
и увозятъ. А Куня, печальная и тихая, сидитъ
себѣ одна подъ кухоннымъ столомъ, около саль
ныхъ, пропахшихъ керосиномъ ножекъ,—сидитъ,
какъ сирота малоласканная, и шелеститъ кон
фетными бумажками или постукиваетъ темнымъ
пузырькомъ изъ-подъ тіокола.
Кунина мать придетъ въ кухню, увидитъ
свою дѣвочку подъ столомъ—личико блѣдное у
дѣвочки, какъ у необглядевшагося дневного
полумѣсяца—и начнетъ говорить, чуть не при
читывая: „Куня, Кунечка, дѣвочка ты моя,
черноглазая!.. Вотъ подожди,—вырастешь боль
шая, куплю я тебѣ шелковый платокъ... жел
тый-прежелтый"... А дѣвочка медленно подни
метъ на мать свои черныя глядѣлки и, шелестя
билетиками, отвѣтитъ: „А Валѣ? И Валѣ купи
платокъ"..
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А Верка,—такъ зовутъ Кунину мать,—пока
чаетъ головой и шмурыгая мокрой тряпкой по
столу, скажетъ сама себѣ: „Господи, Божья
Мать! Ну, чего она живетъ на свѣтѣ? Хоть бы
умирала, а то будетъ ей жизнь, какъ гороху
при дорогѣ: кто пройдетъ, тотъ и порветъ.
Будетъ она, какъ матка, цѣлую жизнь таскаться
но людямъ да горе терпѣть. На вѣку—не на
боку. Всего-всего доведется ей — и снегъ на
голову будетъ падать и дождь"...
Потомъ вдругъ подойдетъ къ печкѣ, доста
нетъ изъ ея жаркаго нутра чугунокъ съ дымя
щейся картошкой и скажетъ не то съ сердцемъ,
не то ласково: „На, лопай". Дастъ дѣвочкѣ
двѣ-три картошки и съ чапельникомъ въ рукѣ
снова сунется головою въ пекоту—ближе нужно
поставить куриныя котлеты—Валя сейчасъ же
послѣ катанья кушать будетъ—уже въ комна
тахъ яйца варятъ для маленькой барышни.
А дѣвочка, видя возню матери, выбѣжитъ
изъ-подъ стола, ухватитъ ее ручонками за гряз
ный подолъ и, поглядывая черными огоньками
на печку, спроситъ: „Мама, а мама! Котлеты
Кунѣ? Кунѣ котлеты?"
Здѣсь ужъ Верка выйдетъ изъ себя,—путается
подъ ногами, чуть было сковородку изъ рукъ
не выпустила,—„на же тебѣ, на!'—И шлепковъ
цѣлую горсть надаетъ. Закипятъ слезы у дѣ
вочки, сердитой недотрогой на мать посмотритъ—
такъ и пробуравитъ мать глазками, точно бле
скучій зимородокъ живца, передъ тѣмъ какъ
схватить его, — а сама будетъ молчать, какъ
стѣна, и только бусинки - слезы на черныхъ
рѣсницахъ краснѣй рѣчей скажутъ объ обидѣ.
На сердце дѣтское отходчиво, долго не держитъ
обидъ. Вотъ одуванчикъ такъ: жмурится-жму
рится, а солнце нагрѣетъ ему бока и—цвѣтетъ.
Пяти минутъ не прошло, и зазвенѣлъ дѣт
скій голосокъ,—голоса-то у всѣхъ дѣтей одина
ковы, у барскихъ и холопскихъ звонкіе милые,—
то тутъ, въ странномъ куту возлѣ печки, то

тамъ, около дверей: „Мама, а мама... Мама!
Мама!"
Тяжко хлопнула дверь—ушла матка. Куня
одна осталась. Наѣлась картошекъ дѣвочка,
придвинула табуретку къ окну. Легла грудью,
животомъ на табуретку, попыхтѣла, попыхтѣла—
взобралась, наконецъ. Хорошо около окна, хо
рошо приплюснуть радужными пыльными сте
клами носъ и смотрѣть въ садъ: солнце, голу
бое небо съ далекими бѣлыми облачками, яблонки
коротконогія, осеннія съ расхиленными вѣтками,
пѣтухъ-горланъ ходитъ со своими женами по
пустымъ разрытымъ грядкамъ: за садомъ го
ритъ бѣлый куполъ.
Напухлатила дѣвочка щеки и начала звонить,
какъ бѣлая церковь: бомъ-донъ, бомъ-донъ.
Потомъ крестикъ копеечный сняла съ тонень
кой нѣжной шеи, запустила его вмѣстѣ съ
пестренькой, бурачнаго цвѣта ленточкой въ
ротъ и начала водить глазами по хатѣ,—гдѣ
котъ, Кука? А—а, въ печуркѣ тѣсной лежитъ,
свѣсилъ хвостъ и спитъ.
Зѣвнула съ потяготой дѣвочка, заслезивъ
глазки. Опять посмотрѣла въ окно и вспомнила,
какъ лѣтомъ въ саду, въ лопухахъ, цвѣли и
тамъ, и тутъ пухлатые одуванчики: „Вѣтромъ
посдуло ихъ.. На лозѣ надъ болотомъ пуши
ночками повѣсились теперь", — матка казала.
Опять зѣвнулось и около глазъ зачесалось.
Зажала крестикъ, какъ золотую звѣздочку, въ
ручонкѣ, легла на табуреткѣ—Куня бу-бухъ.
Тихо стало въ хатѣ. Солнце заполуднело,—
нарисовало на полу свѣтлую половинку ква
драта, другую—на стѣну перебросило. Сѣродымчатый Кука спитъ въ печуркѣ. Спитъ дѣ
вочка въ бѣленькой, какъ яичко, рубашкѣ,
выставивъ наружу голыя пятки. Крестикъ го
ритъ въ ручонкѣ, какъ солнечно-июльская гвоздика
въ травѣ, въ метлюгѣ золотистомъ на опушкѣ
лѣса...
Зосима Безглотовъ.

Колыбельная.
Глазочки свои черненькіе открыла Дуня.
Слезки показались. „Не плачь. На, вотъ, ложку,
гуляй съ нею. А мама будетъ полъ мыть, са
моваръ чистить. Киса, киса, сѣренькая киса,
иди скорѣй гулять къ малевкой Дунѣ...
„Божія Мать! И когда только твои тупочки
начнутъ ходить? Черезъ тебя жить, вотъ, нельзя
въ городѣ. Никто насъ съ маленькой Дуней
держать не хочетъ. Всѣ говорятъ: «Ступай, не
нужно намъ такихъ... Намъ надо кухарку, кото
рая безъ дѣтей»...
„Горе намъ будетъ съ тобою. Тати у Дуни
нѣтъ, только мама. Надо въ деревню къ чу
жимъ людямъ идти, — денежку, копеечку зажи
тую, проводить. Зима идетъ холодная, лютая,
См. столб. 139.

Дуняшу мою сморозитъ, черноглазую дѣвочку.
Умретъ — ввѣкъ не забуду. Скажу: «Гдѣ моя
водяночка, груздочекъ мой хорошенькій»...
„Ахъ, думушка-дума свела молодца съ ума...
Вся правда въ этой пѣсенкѣ. Бывало, у меня
только и думки: юбку себѣ колесомъ справить
да платокъ новый... Дома у себя, у брата род
ного, жну—у меня пѣсни, и снопъ несу—пѣсни,
и домой иду, съ поля дѣвокъ всѣхъ-всѣхь со
беру—у меня пѣсни... А домашніе говорятъ:
«Вѣра, да и беззаботная ты»... А теперь чернѣе
земли съ горя... Одному человѣку одна дума, а
какъ съ дѣвочкой?.. Черезъ дѣвочку негодный
черепокъ я — ни дома, ни въ полѣ.. Съ нею
не жить, а надо тужить...
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Ребятишкамъ на елку.
Дѣдъ принесъ вамъ елку да мороза, далъ вамъ коробокъ домики строить,

а я покажу вамъ картинки.
Вотъ пѣтушекъ - золотой гребешекъ, ему, пѣтушку, все равно, лѣто,
зима ли, поетъ, оттого у него и шпоры такія вострыя, а головушка масля

ная, а бородушка шелковая. Безъ пѣтушка, знаете, и дня не начинается.
А это пѣтушкова нянька Семеновна, выходила его, выняньчила. Лазала
намедни старая на полокъ париться, сковырнулась, и очутилась голова ея

въ тазу; приставили ей голову на мѣсто, да такъ и живетъ, вечерами вяжетъ
пѣтушку чулочки.

А это звѣрь прыскучій—очень страшный. Лаетъ онъ по-собачьи, поетъ

по-куриному, можетъ и летать, а питается

рыбкой, и ловитъ онъ ее хво

стомъ: привяжетъ къ хвосту коробку изъ-подъ сардинокъ, опуститъ хвостъ
въ прорубь, рыбка ему туда и наберется. Хвостъ у нею теплый изъ войлока,

не примерзаетъ, это у волка примерзаетъ.
А это котъ - въ сапогахъ, зубки у него болятъ: босикомъ по комнатѣ
бѣгалъ, да и снѣжку поѣлъ.
А это самъ Снѣжокъ, вотъ онъ какой—одна нога объ полъ, другая въ

потолокъ. А знаете вы, мои козлятушки-ребятушки, снѣжки мои да подснѣж
нички. какъ Снѣжка-то разъ чуть Бабка-Яга не съѣла!

Поймала Яга Снѣжка, посадила въ подполье. Наказала своей дочкѣ

трехглазкѣ печь топить.
— А какъ печка истопится, положи Снѣжка на лопатку, да и въ печку

его. Изъ печи вынь, накроши, да на полку поставь, а я пріѣду, такъ
закушу имъ.

Думала Бабка-Яга извести Снѣжка, а сама и попала на лопатку, сама
и изжарилась въ печкѣ. Отворилъ тогда двери Снѣжокъ, убѣжалъ на волю

порошить бѣлымъ снѣгомъ по всему бѣлому свѣту. Запорошилъ дорожку и
мое окно.

Больше картинковъ нѣть.

Алексѣй Ремизовъ.
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.И сама не знаю, что дѣлать... Ума не при
ложу. Первое дѣло — къ кому мнѣ на деревею
идти? Сестра Нюнька говоритъ: «Харчей тебѣ
дамъ, а къ намъ не ходи, а харчи тебѣ присы
лать буду». Химка и Проська даютъ по двѣ
мѣрки картошекъ, а къ себѣ не велятъ идти—
мужиковъ боятся. Вотъ бабочка бездѣтная,—въ
слободѣ живетъ,—желаетъ взять къ себѣ маль
чика или девочку. Только жалко отдавать—при
гоженькая дѣвочка. II съ нею жить—много ума
надо.
„А что посадила матку въ уголъ? посадила,
черноглазая? Какъ мнѣ выходить тебя, ягодку
находную? Скажи: что-жъ, мама, я не виновата.
Вотъ подожди,вырастемъ—скажемъ: «Мама! дѣвки
въ нарядахъ ходятъ, а у меня — в ленточки
нѣть. Купи мнѣ ленточку». А я скажу: «А-а,
ленты захотѣла. Хлѣба нѣтъ, жрать нечего, а
она—купи мнѣ ленту». А потомъ жалко станетъ,
что она у меня безъ нарядовъ, ровно кочка
луговая безъ травушки. — и другія слова ей:
«Куплю, куплю моей дурочкѣ ленточку, куплю
алую или зелененькую, травчатую. Вырастешь—
на поденочку будешь ходить, моя лапочка. Ла
лотки обуешь, хлѣбушко за пазуху—и пойдешь
съ дѣвками въ экономію, въ Борисово»...
«Нѣтъ, вотъ, что я надумала. Какъ подрастетъ
моа Дуня—лугъ стеречь отъ гусей возьмемся
мы съ нею. Около самаго шляха, недалеко отъ
околицы, шалашикъ поставимъ—и будемъ смо
трѣть. Мѣсто тамъ открытое, веселое, по шляху
завсегда народъ идетъ и ѣдетъ—и Чемаыжъ
весь, какъ на ладони, съ бѣлой церквой на
горочкѣ виднѣется. Дуня моя маленькая возь

метъ собаку на шворочку и будетъ ее за собой
водить да гусей за рѣчку распугивать—„а, тега,
тета, тега!" А какъ не захочетъ за гусьми бѣ
гать али заморится крѣпко — скажетъ: «мамъ,
смотри сама,»—и въ рожь, васильки рвать цѣ
лыми горстями. Али въ рѣчку, въ трость за
лѣзетъ—маковокъ нарветъ себѣ, раковъ начнетъ
ловить лукошкомъ. А то, — какъ не захочетъ
стеречь, — собаку привяжетъ около себя за ко
ликъ, а сама — въ шалашъ, въ холодокъ! А я
увижу, что лугъ ажъ побѣлѣлъ отъ гусей, скажу
ей: «Дунь, ты спишь, а на лугу гуси, траву
топчутъ»...
„Господи, Боже мой! Ну, что она живетъ на
свѣтѣ? Все равно она будетъ пропащая. Бу
детъ ей горе несказанное, всякая бѣда. Куда
ее, вотъ, причалить, куда пригорнуть—нѣть у
насъ ни кола, ни двора. Какъ былинку подка
менную, сдуетъ ее съ бѣлаго свѣта. Ахъ, ты, моя
маленькая, бѣдная дѣвочка!.. Замужъ я ее не
буду выдавать, а отдамъ въ монастырь. Будетъ
она у меня матушкой. Приду изъ деревни,
скажу ей: «Здравствуй, моя матушка, моя Во
дечка!» Будетъ она у меня въ черной коф
точкѣ, въ черномъ платочкѣ ходить, водяночка
моя бѣдная.
„Ну, цыть-цыть. Не плачь, кукушечка моя
сѣренькая. Не плачь, моя бѣдненькая, не плачь.
Аа-а, аа-а. А въ полѣ теперь снѣжится, метель.
Однѣ вѣшечки блешшутъ изъ-подъ снѣга, хо
лода не боятся. А людей никого. Какъ мы съ
Дунечкой въ деревню пойдемъ? Спи, спи, моя
бѣдненькая. Аа-а, аа-а".

Засима Безглотовъ.

Елка для бѣдныхъ дѣтей.
(

Изъ воспоминаній одного попечителя).
Въ тотъ день, когда онъ впервые узналъ, что люди
дѣлятся на хозяевъ и подчиненныхъ, и что ни для
него, ни для дорогихъ ему людей нѣтъ мѣста среди
хозяевъ жизни, — въ тотъ день все въ немъ перевер
нулось; это былъ первый переломъ его жизни. Душа
его глубоко была уязвлена этимъ униженіемъ его ро
дителей, которыми онъ такъ гордился и которыхъ онъ
вдругъ почувствовалъ во власти другихъ людей, злыхъ
и надменныхъ. Все въ немъ было потрясено: чувство
обожанія, которое онъ испытывалъ къ своимъ родите
лямъ, религіозное благоговѣніе, которое они вызывали
въ немъ, его безотчетная довѣрчивость, дѣтская пот
ребность любить и быть любимымъ, его вѣра въ жизнь
и добро, слѣпая, но беззавѣтная вѣра. На него обру
шилась злая, грубая сила, и не было никакой возмож
ности защищаться или убѣжать.

Роменъ Роланъ. Ж. Кристофъ I.

„На елку дѣтямъ сражающихся, раненыхъ и
убитыхъ и дѣтямъ угловъ и подваловъ!”
Чье сердце устоитъ противъ такого призыва?
Въ назначенный день, я явилась въ попечитель
ство предлагать свои услуги. Тамъ всѣ уже
сидѣли за работой, раскладывали по порціямъ

сласти, обтягивали ихъ разноцвѣтной, гофри
рованной бумагой. Удовольствіе, которое я испы
тывала отъ этой пріятной, легкой и дружной
работы, отъ веселаго зрѣлища пестрыхъ сла
стей и яркой разноцвѣтной бумаги, а также
отъ мысли о томъ, какую радость доставитъ
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ребенку этотъ пестрый пакетикъ, вобравшій въ
себя маленькую долю моего участія и вни
манія, вдругъ заставило меня вспомнить о
матеряхъ этихъ дѣтей. Я подумала что я,
можетъ быть, незаконно присваиваю себѣ удо
вольствіе, которое по праву принадлежитъ этимъ
матерямъ, что ихъ-то, можетъ быть, прежде
всего и надо было ввести въ эту атмосферу
приятнаго возбужденія в радостныхъ пригото
вленій .. Но тутъ между моими сотрудниками
завязался тихій неторопливый разговоръ, мирно
облетающій заваленный подарками столъ и наши
головы, склонившіяся надъ работой: мирные,
журчащіе голоса обличали этихъ матерей. Вспо
минали о томъ, сколько повѣстокъ осталось
неиспользованными въ прошломъ году; зато
послѣ елки всѣ матери явились въ попечитель
ство просить, чтобы имъ выдали подарки и
угощенье, предназначавшіеся для ихъ дѣтей.
Ихъ интересуютъ только подарки, а не удоволь
ствіе и развлеченіе ихъ дѣтей.
Руководитель елочныхъ развлеченій, человѣкъ,
котораго намъ отрекомендовали, какъ опытнаго
педагога, явился къ намъ на работу и предло
жилъ намъ принять участіе въ пріемѣ и развле
ченіи нашихъ маленькихъ гостей. Онъ, однако,
предупредилъ насъ, что это дѣло трудное и
требуетъ опыта и умѣнія, что эти дѣти угловъ
в подваловъ, можетъ быть, всю жизнь оставались
внѣ всякихъ воспитательныхъ вліяній и для
того, чтобы организовать среди нихъ развлечения,
мало добраго желанія, нужна умѣлая рука педа
гога. Это указаніе на нашу педагогическую
совѣсть снова заставило меня забыть о мате
ряхъ и вернуться мыслію къ дѣтямъ.
Мнѣ пришлось, однако, снова вспомнить о
матеряхъ на другой день, когда я разносила
по домамъ приглашенія на елку. Въ одной
сырой темной комнатѣ я застала на кровати
двухлѣтняго туберкулезнаго мальчика. Его пяти
лѣтняя сестренка, для которой я принесла
повѣстку, стояла посреди комнаты съ повязан
мою головою и блѣднымъ печальнымъ лицомъ:
мать, примостившаяся въ углу кровати и, какъ
видно, задремавшая передъ моимъ приходомъ,
со вздохомъ развернула повѣстку и усталымъ
голосомъ спросила, нельзя ли получить подарки,
я не являясь на елку, дѣвочка была простужена,
да и сана она тоже не можетъ отлучиться отъ
больного ребенка. „Совсѣмъ плохъ сталъ; вотъ
ужъ мѣсяцъ, какъ глазъ не смыкаю; каждый
часъ жду, что преставится". Больной мальчикъ,
догадавшись, что говорятъ о немъ, протянулъ
ко мнѣ свои худенькія безкровныя ручки и
улыбнулся той особенной, прозрачной, кроткой,
довѣрчивой и раздирающей душу улыбкой, какой
умѣютъ улыбаться только больныя, подстрѣлен
ныя дѣти, дѣти, обреченныя на смерть. Я ска
зала матери, что подарки можно будетъ получить
и не являясь не елку; но тутъ дѣвочка заплакала и стала просить, чтобы мать пошла
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съ нею на елку. Ее выручила сосѣдка, обѣщая
присмотрѣть за больнымъ ребенкомъ; мать
начала торопливо собираться; она была бере
менна, и больно было смотрѣть на ея тяжелую,
неуклюжую торопливость. Больной ребенокъ,
замѣтивъ, что мать его собирается уходить, запла
калъ тихимъ, сдавленнымъ и мучительно-жалоб
нымъ плачемъ. Я ушла съ тяжелымъ сердцемъ;
я думала о томъ, сколько въ этихъ углахъ
остается такихъ больныхъ дѣтей, прикованныхъ
къ постели и доживающихъ послѣдніе дни
своей кроткой, скорбной жизни, дѣтей, до кото
рыхъ не дойдетъ лучъ нашего праздника, и
которыхъ мы обошли среди нашихъ радостныхъ
приготовленій.
Но, когда явилась на елку, я уже въ ко
ридорѣ увидала, что тутъ забыли не только
о тѣхъ дѣтяхъ, которыя должны были оставаться
въ этихъ углахъ и подвалахъ, но и о тѣхъ,
которыхъ собирали сюда и для которыхъ го
товили праздникъ.
Огромная толпа женщинъ, приведшихъ на елку
своихъ дѣтей, тѣснилась вокругъ лѣстницы, и
ее энергично разгонялъ и расталкивалъ одинъ
изъ нашихъ попечителей. Онъ кричалъ имъ
„назадъ," „отойдите лѣстницы", „вамъ здѣсь
не мѣсто", и когда все это не оказывало нуж
наго дѣйствія, усердно пускалъ въ ходъ свои
локти. Вновь прибывающія женщины, не знав
шія еще, что имъ нужно оставаться въ сѣняхъ,
невольно направлялись къ лѣстницѣ вмѣстѣ съ
дѣтьми, и нашъ распорядитель снова останавли
валъ ихъ нетерпѣливымъ окрикомъ, удивляясь
тому, что, несмотря на всѣ его слова, „бабы все
еще пругъ, куда не надо". Тутъ были женщины
въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, были
матери съ прилипшими къ нимъ грудными дѣтьми,
были двѣнадцатилѣтнія
дѣвочки, которыя
съ напряженіемъ всѣхъ своихъ силъ тащили
на рукахъ своихъ младшихъ братишекъ и
сестренокъ и съ материнской нѣжностью уго
варивали ихъ не шалить и не плакать,—ихъ
бы прямо надо было посадить на первое мѣ
сто,—такъ очаровательны онѣ были въ своемъ
беззавѣтномъ, дѣтскомъ усердіи; но ихъ тоже
бранили и толкали назадъ. На верхней площадкѣ
стоялъ тотъ самый распорядитель елочныхъ
развлеченій, который наканунѣ взывалъ къ
нашей педагогической совѣсти, и во весь голосъ
бранилъ бабъ, которыя никогда не умѣютъ
соблюдать порядокъ. Дѣти, которыхъ мы должны
были развлекать, стояли тутъ же, смотрѣли, какъ
толкаютъ ихъ матерей, и слушали, какъ ихъ
бранятъ. Всѣ они были одѣты по-праздничному,
и на ихъ вымытыхъ личикахъ, на гладко при
чесанныхъ и убранныхъ головкахъ, на чисто
выстиранныхъ и выглаженныхъ платьицахъ ле
жала печать материнской нѣжности и заботы.
Никто не могъ сказать, чѣмъ провинились эти
женщины, за что ихъ бранятъ и толкаютъ, во
имя
чего совершается это кощунственное
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оскверненіе дѣтскихъ сердецъ, это поруганіе на
главахъ дѣтей самаго нѣжнаго и дорогого, что
есть у нихъ на свете!
Когда дѣтей отлепили, наконецъ, отъ мате
рей и начали пропускать ихъ наверхъ, руково
дитель елочныхъ развлеченій распорядился о
томъ, чтобы они входили въ залъ не гурьбой, а
по парамъ. Дѣти не сразу понимали, чего отъ
нихъ хотятъ, и долго топтались на мѣстѣ, пока
ихъ, наконецъ, не разставили по парамъ.
Наконецъ, ихъ ввели въ залъ, и начали усердно
приводить въ порядокъ, разставлять ихъ по
мѣстамъ, строить въ ряды. Скоро изъ много
головой. подвижной, живой дѣтской толпы обра
зовалась удивительно правильная, ровная и
неподвижная колонна... Въ углу стояла и пере
ливалась множествомъ разноцвѣтныхъ электри
ческихъ огней огромная, нарядно убранная елка,
но едва ли ее замѣтилъ кто-нибудь изъ дѣтей.
Никто изъ нихъ не видѣлъ, какъ ее зажигали,
никто изъ нихъ не убиралъ ее, ни одному изъ
этихъ втиснутыхъ въ колонну дѣтей и въ
голову не могло придти, что онъ гость въ этомъ
залѣ, и что для него зажгли эту елку.
Дѣтская колонна простояла въ этомъ непо
движномъ положеніи полчаса, даже, можетъ быть,
часъ. Меня поразила дисциплинированность и
выдержка этихъ дѣтей улицы, дѣтей нищеты.
Никто не выбивался изъ рядовъ, никто и сло
вомъ не заикнулся о томъ, что онъ усталъ и
хочетъ размять свои маленькіе, слабые члены.
Всѣ, очевидно, пришли сюда съ самыми лучшими
намѣреніями, съ самымъ искреннимъ желаніемъ
показать себя съ лучшей стороны, заслужить
все то вниманіе, которое собирались имъ ока
зать. Одинъ крошечный, горбатый мальчуганъ
стоялъ все время на вытяжкѣ, выпятивъ впе
редъ грудь и откидываясь назадъ такъ прямо,
точно онъ опирался о свой горбъ. Только по
его тяжелому, учащенному дыханію видно было,
до чего онъ усталъ. Одна дѣвочка жаловалась
другой, что она упала и разбила себѣ колѣно;
въ залъ она вошла прихрамывая, но теперь
тоже стояла прямо и неподвижно. Всѣ глаза
были обращены па добрыхъ тетенекъ и дяденекъ,
которыхъ въ этотъ день надо было слушаться
во всемъ; всѣ точно ждали, что вотъ, наконецъ,
замѣтятъ ихъ благонравіе и потреплютъ ихъ
по головкѣ. Но руководители все еще оста
вались чѣмъ-то недовольны и то-и-дѣло пере
двигали дѣтскую колонну то направо, то на
лѣво, то взадъ, то впередъ, и каждый разъ
послѣ такого передвиженія милыя, женственныя
барышни внимательно обходили колонну и забот
ливо выравнивали ряды.
Наконецъ, когда въ колоннѣ окончательно
потонули всѣ дѣтскія головки и ее можно было
безпрепятственно поворачивать куда угодно,
дѣтей начали развлекать. Ихъ повернули лицомъ
къ образамъ, и позади ихъ невидимый для
нихъ хоръ пропѣлъ рождественскія молитвы,
потомъ дѣтей снова повернули и процѣди гимны
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русскій, сербскій и французскій, при чемъ
дѣтямъ назидательно разъяснили, что они прослу
шали русскій, „славянскій
*
и французскій гимны,
не объяснивъ имъ, впрочемъ, что такое гимнъ.
Потомъ имъ разрѣшили сѣсть на полъ, но они
такъ уже привыкли къ командѣ, что и позво
леніе приняли за приказъ и не рѣшались сѣсть,
а все такъ же прямо, не разбивая колонны, опу
стились на колѣни. Та самая дѣвочка, которая
жаловалась на то, что ушибла ногу, тихонько
охала и потирала колѣно; мнѣ съ трудомъ уда
лось уговорить ее, что она можетъ сѣсть, какъ
хочетъ; она все боялась, что кого-нибудь раз
сердитъ и, жалобно поворачивая ко мнѣ голову,
все пыталась снова опуститься на больное
колѣно.
И вдругъ изъ сосѣдней комнаты выпорхнули
какія то дѣти, совершенно непохожія на нашихъ
маленькихъ, сжатыхъ рядами, гостей, и начали
танцовать и кружиться по залѣ. Я не знаю, что
это было: балетъ или ритмическая гимнастика,
но только отъ всѣхъ этихъ легкихъ, стройныхъ,
согласованныхъ движеній повѣяло вдругъ ка
кою то свѣжестью и свободою, и какъ будто дѣти
изъ другого міра пронеслись передъ нами. Всѣ
эти дѣти были ученицы народной школы, дѣти
того же народа, тѣхъ же угловъ и подваловъ;
они какъ будто бы пришли сюда для того, чтобы
напомнить намъ о позорѣ рутины и команды,
о торжествѣ гармоніи, творчества, свободы... Мнѣ
мучительно стыдно стало передъ нашими малень
кими, покорными гостями.
Но танецъ кончился,опять начинаются окрики,
команда, муштровка, выравниваніе рядовъ,—все
то, отъ чего давно уже отшатнулась педагогиче
ская мысль, и что снова выкапывается изъ ар
хива для развлеченія бѣдныхъ дѣтей.
Теперь дѣтей начинаютъ угощать, и такъ какъ
на каждаго ребенка полагается опредѣленная
порція пряниковъ, яблокъ и конфетъ, то надо
зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы никто не бралъ
себѣ больше. У нѣкоторыхъ, дѣйствительно, от
топыриваются карманы кофтъ и даже подолы;
другіе, напротивъ, стоялъ передъ нами съ расто
пыренными руками и широко открытыми главками;
они какъ будто бы всѣмъ своимъ существомъ
стараются показать намъ, что ихъ совѣсть чиста,
но все же они подвергаются строгому допросу
и осмотру. Не обошлось, разумѣется, и безъ
доносовъ со всѣми сопутствующими ихъ раз
слѣдованіями, дознаніями, уличеніями и внуше
ніями.
Дѣтей морили еще часа два. Пробовали распу
стить колонны, строили хороводы, унылыми голо
сами тянули унылыя школьныя пѣсни, но потомъ
и это оказывалось слишкомъ шумнымъ, и колонна
снова смыкалась. Наконецъ, кто-то крикнулъ,
что начинается раздача подарковъ.
Насталъ самый напряженный моментъ празд
ника. Дѣтей разставили парами передъ закры
тою дверью сосѣдней комнаты, въ которой раз
ложены были подарки. У всѣхъ глазки горѣли.
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и сердечки бились,—что-то тамъ, за этой дверью?
Разыгрались мечты, становились настойчивѣе и
смѣлѣе. Одна дѣвочка съ упоеніемъ твердила,
что она хотѣла бы подучить зоологическое лото.
Она готовилась даже попросить объ тетеньку,
которая будетъ раздавать подарки и, моли
твенно складывая ручки, репетировала свою
просьбу: „Пожалуйста... покорнѣйше прошу...
нельзя ли мнѣ зоологическое лото?" И она такъ
мечтательно и проникновенно повторяла свою
просьбу, что заразила своею мечтою всѣхъ, кто
близко стоялъ около нея, и нѣсколько дѣтей
рядомъ съ нею тоже сложили руки и повторяли
вслѣдъ за нею: .Нельзя ли мнѣ зоологическое
лото?"—„А ты знаешь, что такое зоологическое
лото?"—спросила я дѣвочку. „Знаю,—радостно
отвѣтила она,—„тамъ звѣри всякіе, всякіе есть:
н волкъ, и медвѣдь, и скотинушка, всякая и ко
ровушка, и теленочекъ, и даже козленочекъ есть,
и рыбки серебряныя и золотыя"... „И лодочки, и
кораблики",—подхватилъ съ умиленіемъ ея ма
ленькій кривоногій сосѣдъ. „И часики тоже золо
тые бываютъ",—напомнилъ другой мальчикъ,
постарше, и тутъ же вразумительно прибавилъ: —
„Серебряные, тѣ подешевле, серебряные, тѣ,
можетъ быть, и дадутъ". И вотъ ребенка вво
дятъ въ завѣтную комнату, подводятъ его къ
волшебному, сказочному столу, и передъ нимъ
склоняется добрая, благодѣтельная тетенька, отъ
которой все зависитъ, которая все можетъ
дать,—надо только умѣть ее попросить. Но глаза
разбѣгаются, — ни на одномъ предметѣ не
можетъ остановиться разыгравшаяся дѣтская
мечта. И тетенькѣ некогда ждать,—за дверью
еще сотни дѣтей, и надо торопиться; ребенку
всовываютъ въ руку первую попавшуюся игрушку
и выпроваживаютъ его черезъ противополож
ную дверь. И только здѣсь, на темной площадкѣ
лѣстницы, ребенокъ вдругъ замѣчаетъ, что празд
никъ конченъ, что ему ужъ нечего больше ждать,
что отъ всѣхъ его надеждъ и мечтаній оста
лась одна только маленькая, жалкая игрушка...
Подымаются плачъ и протесты. Дѣти рвутся
назадъ, снова тянутся къ завѣтному столу,
умоляютъ, чтобы имъ перемѣнили игрушку. Еще
бы, если каждому мѣнять,—а ихъ здѣсь тысяча
набралась,—то такъ до будущаго года и домѣняѳшься! Нѣтъ, возврата нѣтъ, къ игрушкамъ
назадъ не пускаютъ!
Нѣкоторыя дѣти инстинктивно обращаются
къ защитѣ своихъ матерей, и матери, набираясь
смѣлости, идутъ наверхъ и убѣдительно и про
никновенно произносятъ приготовленныя и окру
гленныя фразы: "Войдите въ его положеніе,
господинъ попечитель, куда же мальчику съ
куклой играть? ему, вѣдь, обидно; будьте столь
добры, перемѣните игрушку". Ребенокъ съ откры
тымъ ртомъ слушаетъ краснорѣчивыя слова ма
тери и съ недоумѣніемъ замѣчаетъ, что все ея
краснорѣчіе, которымъ онъ любуется, вызываетъ
только холодный и насмѣшливый отказъ.
Мать долго мнется, что-то бормочетъ, потомъ
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озлобленно дергаетъ ребенка за рукавъ и сер
дито говоритъ: „Ну, ладно,пойдемъ, ничего,видно,
съ тобою не выйдетъ. Самъ же и виноватъ; надо
было смотрѣть, что даютъ!"
Въ теченіе пяти часовъ, пока мы развлекали
ихъ дѣтей, эти женщины простояли въ холод
ныхъ и темныхъ сѣняхъ, не имѣя даже воз
можности на минуту присѣсть,—потому что
никто не позаботился о томъ, чтобы хотя бы
приготовили для нихъ скамьи; онѣ для удоволь
ствія своихъ дѣтей прошли черезъ всю ату
толкотню, черезъ всѣ униженія, оскорбленія и
обиды, и эти жалкія дешевенькія, игрушки съ
которыми послѣ столькихъ утомительныхъ и уни
зительныхъ ожиданій выходили къ нимъ дѣти,
казались имъ злою насмѣшкой, переполняли чашу
обидъ. Нѣкоторыя не выдержали и начали сры
вать своп обиды на дѣтяхъ.
Въ толпѣ послышались ворчливые голоса:
„Пять часовъ простояла и хоть бы на пять
копеекъ игрушекъ принесъ". „Не могъ лучше
игрушку выпросить,—экій растяпа несчастный!"
Попечителя ахали, возмущались и энергично
принялись заступаться за бѣдныхъ дѣтей, и
дѣти, до сихъ поръ беззаботно выслушивавшія
привычную воркотню матерей, вдругъ начинали
горько рыдать, слушая, какъ дяденька распекаетъ
ихъ маму. Эхъ, ужъ эти матери! Все удовольствіе
дѣтямъ испортятъ.
Я думала, что хуже этой елки ничего уже не
можетъ быть, однако, ошиблась. На другой
день, въ другомъ помѣщеніи, устраивалась елка
для маленькихъ дѣтей, и такъ какъ въ сѣняхъ
этого помѣщенія не хватило мѣста для матерей,
то онѣ просто растянулись хвостомъ на дворѣ,
на рождественскомъ морозѣ. У многихъ и тутъ
были на рукахъ грудныя дѣти, и эти маленькіе
отпрыски „сражающихся, раненыхъ и убитыхъ"
тоже мерзли, пока мы развлекали ихъ братьевъ
и сестеръ. Развлеченіе было печальное: у нашихъ
маленькихъ гостей не оказалось той дисциплины,
какъ наканунѣ у старшихъ дѣтей, и они жалобно
звали маму, рвались изъ рукъ чужихъ, незна
комыхъ людей, разыскивали черезъ окна родныя
лица, протягивали къ нимъ рученки и наполняли
жалобами и плачемъ весь праздникъ. Попече
теля растерялись, однако, не догадались пригла
сить на помощь матерей.
Всѣ эти воспоминанія прошлаго года опять
оживаютъ во мнѣ теперь, когда снова прибли
жается „праздникъ дѣтей", и добрые люди
снова начинаютъ думать о томъ, какъ бы пора
довать „дѣтей угловъ и подваловъ". И хочется
напомнить этимъ добрымъ людямъ о томъ, что
радость нельзя накачать механическимъ путемъ,
что праздникъ это не торжище, не суета, и
устраивать его можетъ только посвященный.
Праздникъ — это отдыхъ души, освобожденіе ея
отъ всего обыденнаго и повседневнаго, раскрытіе
ея высшихъ чаяній и ожиданій,—праздникъ
можетъ быть только тамъ, гдѣ въ раскрытую
душу, дѣйствительно, вливаются высокія настрое
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нія, которыхъ она ждетъ и для которыхъ она
раскрылась. Созвать дѣтей на праздникъ, дове
сти ихъ душу до высокаго напряжения, заста
вить ее развернуться и раскрыться, чтобы не
дать имъ ничего кронѣ обидъ, униженій и жал
кихъ подачекъ,—значитъ, дѣйствительно, совер
шать кощунственное насиліе надъ дѣтскою
душою, давать камень вмѣсто хлѣба.
Нужна живая, органическая связь между
устроителями елки и дѣтьми, и въ нѣкоторыхъ
случаяхъ, можетъ быть, лучше всего было бы
помочь матерямъ самимъ устроить елку для
тѣхъ дѣтей, зажечь лучъ праздника и для
тѣхъ дѣтей, для которыхъ участіе въ публичныхъ
праздникахъ невозможно, и хотя на нѣсколько
дней объединить семью въ общемъ праздничномъ
настроеніи, въ радостныхъ приготовленіяхъ и
заботахъ другъ о другѣ. Во всякомъ случаѣ, надо
было бы по возможности привлечь семью къ
соучастію въ елкѣ и тамъ, гдѣ есть только
возможность, организовать широкія группы насе
ленія для устройства совмѣстныхъ елокъ. Боль
ше всего могутъ дать дѣтямъ елки въ школахъ,
дѣтскихъ садахъ, очагахъ и вообще всюду гдѣ
они являются членами какого-нибудь коллектива.
Тамъ, дѣйствительно, возможно активное участіе
дѣтей въ заботахъ и приготовленіяхъ къ общему
празднику, объединеніе дѣтей въ коллективномъ
творчествѣ и единствѣ, въ общихъ настроеніяхъ
к переживаніяхъ. Такіе школьные праздники
могутъ, въ извѣстной степени, подготовить дѣтей
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и къ участію въ большихъ публичныхъ празд
никахъ, на которые дѣти являются въ качествѣ
членовъ своихъ коллективовъ и въ то же время
какъ бы вступаютъ въ болѣе широкое общеніе,
какъ бы познаютъ свою сопринадлежность ко
всему человѣчеству и ко всему міру.
Но въ публичныхъ праздникахъ имѣется еще
своя, особенная сторона. Помимо коллективнаго
сотрудничества возможна еще другая форма кол
лективнаго единенія, это единеніе въ настроеніи
и эстетическомъ переживаніи. При помощи
сказокъ, представленій, музыки, песенъ публич
ные праздники могутъ вызвать въ дѣтяхъ глу
бокія чувства, создать глубокія настроенія и
переживанія, изъ которыхъ слагается фундаментъ
душевной жизни. Даже тамъ, гдѣ нѣтъ воз
можности создать всѣ эти эстетическія вліянія,
все-таки могутъ быть созданы глубокія настроенія
хотя бы благодаря общей торжественности, обшей
праздничности обстановки. Нужно только, чтобы
руководители елки сумѣли сами проникнуться
праздничнымъ настроеніемъ и слиться въ единомъ
чувствѣ съ дѣтьми; нужно помнить, что въ тотъ
моментъ, когда душа ребенка раскрывается и
готова цѣликомъ отдаться, цѣликомъ раство
риться въ высокихъ чувствахъ и настрое
ніяхъ,—что въ такой моментъ всякій внѣшній,
благотворительный формализмъ можетъ навсегда
спугнуть ребенка, заставить его свернуться и
уйти въ себя и наполнить его душу отчужден
ностью и недоумѣніемъ.
С. Ра—вичъ.

Три души.
(Стихотворенія П. Львовой, А. Ахматовой, М. Моравской).
Жизнь непрерывно движется, измѣняется...
Процессъ жизни измѣняетъ нашу душу стихійно,
помимо нашей води. Каждое слѣдующее поко
лѣніе неизбѣжно иначе относится къ жизни,
чѣмъ поколѣніе предшествующее. Новыя явле
нія и формы жизни, которыя ложатся „внѣш
ними" впечатлѣніями на душу сложившуюся,
окрѣпшую и нѣсколько настывшую, для молодого
поколѣнія служатъ созидающими его психику
силами, переживаются имъ болѣе глубоко, на
пряженно. Въ русской жизни эта смѣна психи
ческихъ поколѣній проходитъ особенно быстро.
Русская жизнь полна противорѣчій, предста
вляетъ собою какъ бы музей, въ которомъ ужи
ваются остатки сѣдой старины и послѣдній
крикъ моды.
Мы поставлены въ необходимость брать съ
Запада всегда „послѣднее слово", и особенно
остро переживаемъ всякіе сдвиги и кризисы.
Наша внѣшняя „европеизація" сопровождается
глубокимъ потрясеніемъ въ жизни личности.
На вашихъ глазахъ происходитъ не только
„переоцѣнка всѣхъ цѣнностей" въ области те
оріи, но, что гораздо важнѣе и лежитъ въ

основѣ, перерожденіе самого душевнаго строя
жизнеощущенія людей. Новыя бытовыя условія,
напряженная жизнь большого города наклады
ваютъ на души неизгладимую печать своего
вліянія. Процессъ этого перерожденія тяжелый
и трудный, на почвѣ его разыгрываются под
часъ цѣлыя трагедіи, души человѣческія гиб
нутъ или глубоко надламываются. Но тѣ-же
новыя условія жизни указываютъ личности и
новые пути возрожденія, оздоровленія. Душа
выходитъ изъ борьбы новой, иной, но можетъ
сохранить свои силы и найти „свое" творче
ское мѣсто на новыхъ путяхъ жизни.
Одною изъ формъ этого сдвига психики и
является „новое искусство", „новая поэзія",
такъ экзотически пышно у насъ расцвѣтшая и
такая еще „спорная" въ глазахъ большинства
нашихъ критиковъ, еще отстаивающая свое
право на существованіе. Автора этихъ строкъ
„новая поэзія" интересуетъ исключительно, какъ
матеріалъ для характеристики „современной
души" и выясненія тѣхъ бытовыхъ условій, ко
торыя создаютъ и выращиваютъ эту душу. По
этому, намѣреваясь въ дальнѣйшемъ продолжить

149

КРИТИКА.

и развить въ другихъ статьяхъ, а останавли
ваюсь въ видѣ перваго опыта на произведе
ніяхъ Львовой, Ахматовой и Моравской—по
этессъ самаго новѣйшаго времени, произведенія
которыхъ кажутся мнѣ особенно современными,
особенно ясно отразившими эту новую город
скую повышенно-нервную пушу. Поэтому раз
боръ эстетической стороны стихотвореній я
умышленно устраняю и коснусь ея лишь по
стольку, поскольку и въ особенностяхъ формы
ихъ произведеній отразилась эта типичная пси
хика нашихъ дней. Вообще, думается, въ на
стоящее время, въ видѣ реакціи на прежнюю
критику, останавливавшуюся исключительно на
содержаніи произведеній, слишкомъ стали зло
употреблять анализомъ формы, впадая въ про
тивоположную односторонность.
Всѣ три поэтическихъ исповѣди, вызвавшія
настоящую статью, принадлежатъ женщинамъ.
Можетъ быть, именно особенности женской пси
хики, болѣе чутко воспринимающей настоящее
ко всей его красочности, и сдѣлали возможнымъ
такое творчество, отзывающееся на современ
ность. Но моей задачей не является изслѣдо
ваніе особенностей женскаго творчества, а лишь
современной женской души. Женской по пре
имуществу, но и то болѣе съ „общечеловѣче
ской" стороны. Пока условія быта обоихъ по
ловъ все еще настолько различны, что говорить
о „женской" психикѣ, какъ таковой, почти не
возможно. Всегда рискуешь смѣшать природныя
особенности съ историческими, случайными эле
ментами.

I.
Надежда Григорьевна Львова — наша совре
менница, но ея уже нѣтъ среди насъ. Рано
оборвалось ея молодое, несомнѣнно много обѣ
щавшее и уже создавшее поэтическое творче
ство. Она ушла изъ жизни добровольно, соб
ственной рукой оборвала ея нить. Она оставила
свою поэтическую исповѣдь въ томикѣ, стихо
твореній, отъ котораго вѣетъ нѣжностью ду
шевной чистотой, грустью и страданіемъ. Не
изгладимо сильное впечатлѣніе оставляетъ эта
бѣлоснѣжная книжка съ красною надписью. Она
даже внѣшнимъ видомъ своимъ какъ бы отра
жаетъ душевную драму Львовой. Бѣлый, чистый
и ясный фонъ души и красное пламя порыва,
красная кровь душевнаго страданія, надлома!
Душа Львовой надломлена современностью.
Вся она чужда этой современности, чужда шум
ной и часто безжалостно топчущей личность
атмосферѣ современнаго большого города. Душа
Львовой жаждетъ тишины, красоты природы и
чистой „рыцарской" любви - сказки, единой на
всю жизнь, а жизнь даетъ только горячку не
прерывнаго стремленія впередъ, вдаль, къ но
вому, даетъ ураганъ страсти, терзающей душу,
вѣчно измѣняющей, скользящей мимо. Гнетъ
властно порабощающей душу животной страсти
и полное духовное одиночество—вотъ основной
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мотивъ стихотвореній Львовой. Напрасно ме
чтаетъ ея душа о единомъ избранникѣ, подобно
тоскующей невѣстѣ въ „атласно бѣломъ платьѣ'
зовущей невѣдомаго друга въ тишинѣ лунной
ночи.
И луна мнѣ шепнетъ, что напрасно мое ожиданье. “
Что надолго, надолго — навѣки мой сказочный плѣнъ,
Что напрасенъ порывъ къ неразгаданной тайне свиданья
Я одна навсегда въ многогранномъ кольцѣ перемѣнъ.

Одна—духовно, внутренно, но порабощена
„внѣшнимъ" игомъ туманящей страсти. Поэтесса
готова повторить возгласъ Надсона:
Только утро любви хорошо!

Да, только утро, только „Зори" любви (на
званіе перваго отдѣла книги). Только „утромъ"
дается моментъ сладостнаго забвенія, иллюзія
вѣчности.
Въ этотъ мигъ насъ только двое.
Въ этотъ мигъ лишь ты со мной!

Но это скользкій путь надъ „угрюмой безд
ной" и за нимъ приходитъ расплата:
Знаю, знаю насъ не минетъ страсти яростный потокъ

Потокъ страсти губитъ любовь, разбиваетъ
душу навсегда, а за нимъ приходитъ измѣна.
За каждый вздохъ безмѣрной радости
Готова месть.
Такъ кратокъ мигъ кристальной сладости,
А слезъ не счесть.
О лучъ блаженства! сказка жгучая
Ты рай даришь,
Но вотъ уже стрѣлой пѣвучею
Меня разишь.

Страсть это мука, тяготящая душу, которая
тщетно жаждетъ конца..
На крыльяхъ, на крыльяхъ дрожимъ мы надъ бездной.
Въ бездну ли, въ небо ли скорѣй бы упасть!

Душа Львовой—душа родственная мечтатель
ницѣ Татьянѣ и тургеневскимъ дѣвушкамъ. Въ
ней есть что-то деревенское, равнинное, что-то
отъ старой тургеневской Руси, гдѣ тихо и
углубленно вырастали эти одинокія дѣвичьи
души, жившія мечтой о томѣ, что вмѣстѣ съ
любовью къ „нему" единому придетъ и новая
широкая и полная, красивая жизнь. Ей невы
носимо тяжела „городская" любовь, жгучая,
порывистая и непрочная- Загадка „двуличной"
любви ее мучаетъ.
Любовь, любовь надъ жизни моремъ чернымъ
Ты высишься кумиромъ необорнымъ,
Ты всѣмъ поешь священный гимнъ восторга.
Но свистъ бича? Но наглый хохотъ торга?
Но искаженныя, разнузданныя лица?
О кто же ты, святая иль блудница"

Но къ ужасу своему эта душа сознаетъ, что
она сама уже впитала въ себя такую любовь
и стала рабою страсти.
То алыхъ губъ, то черныхъ глазъ.
Мы днемъ и ночью плѣнники

Уйти бы освободиться. Но страшно „плѣн
нику" на свободѣ.
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Мы узы рвемъ, но страшно намъ.
Что узы те послѣднія.

Душа стала уже рабской:
Я покорно принимаю все, что ты даешь,
Боль страданья, муки счастья и молчанье- ложь.
О пусть будетъ больно, мучительно больно.
Улыбкою счастья встрѣчаю всѣ муки.
И я принимаю страданья, какъ ласки.
Покорная падаю молча, безвольно.
О скорбная радость невспыхнувшей сказки!
О грустное счастье! Мнѣ больно, мнѣ больно

Для чистой души невыносимо тяжелы „тѣни"
тѣхъ, кого прежде любилъ ея избранникъ.
Не только предъ тобой, переломной онѣ,
Я взоры ихъ ловлю,
Ихъ шагъ замедленный въ тревожной тишинѣ,
Ихъ голосъ слышу я, когда склонясь ко мнѣ
Ты говоришь: люблю!

Навѣки мы съ тобой въ ихъ сомкнутомъ кольцѣ
Мнѣ ихъ не побѣдить.
Въ сеянее прошлаго, въ немеркнущемъ венцу,
Онѣ скользятъ вокругъ, съ усмѣшкой на лицѣ
И не дадутъ любить!

И вотъ наступаетъ переломъ, душа, чуждая
городу хочетъ стать „какъ всѣ“, хочетъ во что
бы то ни стало убить, растоптать обманувшею
святыню-мечту.
Минувшіе дни въ моемъ сердцѣ, какъ розы завялыя,
Какъ нѣжныя розы, побитыя ранней грозой.
Но чужды мнѣ новыя розы—цвѣты запоздалые,
Я рву ихъ небрежно холодной, жестокой рукой,
Я рву ихъ безжалостно... Мщу ли я снамъ неразгаданнымъ.
Себѣ ли я мщу, обрывая, топча лепестки.
Но жадно дышу я ихъ запахомъ, мертвеннымъ ладаномъ,
Ложащимся нѣжно надъ днями любви и тоски.

Душа бросается сама въ угаръ
хочетъ „принять" его до конца.

страсти,

Ну, такъ прямо! Пусть вихремъ нежданнаго, вѣчнаго,
новаго,
Надъ обоями вспыхнетъ, обоихъ закружить гроза.

Но недологъ и этотъ послѣдній самообманъ.
Сказка, старая сказка, зачѣмъ же спѣшимъ мы сму
щенные,
Если все ужъ извѣстно изъ строкъ перечтенныхъ
страницъ
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вѣру въ жизнь и людей. А, если такъ, остается
одинъ лишь страшный путь полнаго порабоще
нія случайнымъ влеченіямъ. Душа Львовой узнала
и этотъ путь и незабываемо ярко изобразила
его. Чѣмъ дальше, тѣмъ ярче выступаетъ передъ
нами процессъ ясно сознаваемаго самой душою
(въ этомъ-то и ужасъ), процессъ разложенія,
распыленія, обезсиленія. Все чаще всплываетъ
бытъ разудалой, городской богемы, бытъ ре
сторановъ и скэтингъ-ринговъ, со всѣми ихъ
одурманивающими блестками, шумомъ и ложью.
Это сознаніе лжи, кошмаръ жизни всецѣло за
полоняютъ поэтессу. Любовь смѣняется увлече
ніемъ-ложью.
И кто-то близко рядомъ,
Склонившійся ко мкѣ;
Подъ чьимъ-то знойнымъ взглядомъ
Я брежу въ полуснѣ.
Дрожатъ слова влюбленно,
Какъ бредъ, горятъ цвѣты,
А сердце изступленно
Стучитъ: "не ты, не ты!“

Стучитъ „не ты“, а порвать цѣпь все же
нѣтъ силы. Ужасной представляется Львовой
судьба женщины въ этомъ угарѣ, ее ждетъ
„позорный удѣлъ" распиваемой рабыни.
Всѣ правы, всѣ! Взглянуть въ глаза и грезы
Желаніемъ своимъ коснуться душъ и тѣлъ;
Что можемъ мы, надломленныя розы?
Быть распинаемой,—позорный нашъ удѣлъ.

И сами онѣ не въ силахъ освободиться.
Но противъ воли мы клонясь, какъ стебель гибкій,
На каждый знойный зовъ бросаемъ отзвукъ свой,
И всѣмъ мы отдаемъ лобзанья и улыбки,
Не въ силахъ устоять предъ жаждою чужой.

А если встрѣтится на пути чистая любовь и
юность, уже безсильна душа ей отдаться.
Зачѣмъ вы со мною? Вы — нѣжный, вы радостный,
юный,
Я вижу, какъ робкой любовью мерцаютъ глаза.

Зачѣмъ вы со мною? Грозы взлетѣвшей огнями
Сожженъ будетъ вашъ неразгаданный радостный сонъ!

Въ чемъ же искать счастья, если такъ сож
жена душа? Въ непосредственной радости жизни?
Но привѣтъ солнцу сталъ уже только „возгла
Да, вотъ она „старая сказка", „старая исто сомъ радости хмельной". Въ одинокомъ само
рія" Гейне, которая дала названіе сборнику созерцаніи? Но душа сжимается и плачетъ отъ
Львовой, откуда взятъ ею первый эпиграфъ. холода. Въ творчествѣ? Да, муза можетъ „слегка
Это сказка о женской любви-мечтѣ, разбитой раздвинуть камни", творчество даетъ невѣдомое
жизнью, сказка о мужской измѣнѣ, невѣрности; счастье, отъ котораго, страшно дѣлается и утра
о расплатѣ „за дѣтскій бредъ, гдѣ все каза чивается грань между жизнью и сказкой. Но
лось свято". Но какъ осложнила эту сказку это счастье не надолго. Оно приводитъ къ мучи
жизнь со временъ Гейне! Теперь сказка эта тельной мысли.
Вѣдь, я не женщина—я только поэтка. И не
стала большой, сложной трагедіей, и осложни
лась эта трагедія тѣмъ, что въ новыхъ усло спасаетъ отъ угара и соблазновъ, а скорѣе
віяхъ быта женщина уже не прежняя куколка толкаетъ къ нимъ. Творчество возрождаетъ,
и фантазерка. Женщина брошена въ водово когда оно рождается изъ полной и радостной
ротъ купучей жизни большого города и должна жизни, а если оно превращается въ наркотиче
научиться сама завоевывать себѣ жизнь и ское средство, оно само чахнетъ и гибнетъ.
счастье. А душа женщины еще въ значитель Львова нѣжно бережетъ свое творчество, ея сти
ной мѣрѣ осталась прежней, въ вей еще прочно хотворенія носятъ на себѣ слѣдъ тщательной
сидятъ инстинкты кроткой покорности судьбѣ, работы и пристальнаго изученія великихъ ма
подчасъ переходящей въ безпомощное рабство. стеровъ русскаго слова. Въ нихъ очень мало
Разбитая любовь разбиваетъ въ ней навсегда „декадентства", скорѣе они сродни „старой"
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поэзіи, а изъ новыхъ вѣяній въ нихъ отрази
лись лишь прочныя пріобрѣтенія метрики и
ритмики. Однако, послѣднія стихотворенія иныя,
болѣе небрежныя, подчасъ уродливо вычурныя,
напоминающія едва ли не „футуристскую" ма
неру. Да и содержаніе ихъ больное, надорва
лась душа. Видно, не спасла и муза душу раз
битую! Можетъ быть, спасетъ природа? Да, при
рода мила Львовой, но только, какъ успокои
тельница. Въ природѣ ей ближе всего зима,
бѣлый снѣгъ на лѣсныхъ тропинкахъ, все при
миряющій и успокаивающій, все обрекающій на
забвеніе, да еще солнечный день весенній или
лѣтній, когда все замираетъ отъ истомы и
хочется уснуть навѣкъ подъ шумъ радостной,
но чужой уже жизни земли.
Вѣчно-бъ лежалъ не томясь, не тоскуя
Въ мягкихъ объятьяхъ весенняго гула.

Радость жизни смѣняется покорностью.
Я нынче свѣтлая, я нынче молодая,
Нѣжная, нѣжная...

Мое паденіе встрѣчаю улыбкою,
Славлю страданіе.
Ахъ, я павилики вѣточка гибкая
Въ мигъ увяданія.

Утѣшительницей и спасительницей отъ жизни
будетъ для Львовой и религія. Глубокій раз
ладъ между "духомъ" и "тѣломъ" очень ярко
выраженъ у Львовой. Она любитъ противопоста
влять "желаній тьму бездонную" и „лазурную
вышину" неба. Въ минуту тоски она прибѣ
гаетъ къ Богу съ молитвой—воплемъ о спасе
ніи души любимаго человѣка. Тамъ, „въ невѣ
домомъ загробномъ мірѣ" или на небесахъ, ви
дится ей разрѣшеніе всѣхъ скорбей, покой и
счастье. Въ стихотвореніи „Мы шли усталые",
которое можно назвать центральной пьесой всего
сборника, Львова съ удивительной тонкостью
изображаетъ переломъ отъ „чистой" любви къ
сжигающей страсти-мукѣ, когда любящіе люди,
такіе робкіе, такіе страстные, идутъ „на вѣчно
жертвенный костеръ" любви.
Въ своемъ безмолвіи еще счастливые.
Въ своемъ стремленіи уже рабы.

Надъ ними горитъ закатъ я „съ тоскою" не
сутся колокольные звоны. Такъ смерть дня, злого
пламени жизни встрѣчается съ призывомъ къ
„духовной" жизни „тамъ", куда зоветъ цер
ковь.
Вѣетъ сумрачно-нѣжная ласка дня догорѣвшаго.
Какъ любовь безнадежная сказка сердца истлѣвшаго,
Ничего, ничего не поспѣвшаго.
И слѣдящаго радостно тусклый мигъ угасанія,
И твердящаго благостно гимнъ навѣки прощанія.
Тихій гимнъ темноты и страданія

Все громче звучитъ пѣсня смерти, пѣсня о
„другомъ" мірѣ.
Счастье не здѣшнее. Солнце не жгучее,
Духи безгрѣшные любятъ, не мучая.
Тихо прощается всѣмъ ненавидящимъ.
Все забывается сердцемъ не видящими.
Радость безбрежная безстрастья и воли,
Всѣ безнадежные усните безъ боли.

Природа
смерти.

вызываетъ

одну

лишь

мысль

о

И въ этотъ вечеръ, радостный и ясный,
Мнѣ кажется вся жизнь такой нестройной,
Что хочется ей закричать: „довольно!
*
• « •

Я страшно устала. Довольно, довольно!
Безвѣстная близится даль.
И сердцу не страшно. И сердцу не больно,
И близкаго счастья—не жаль.

Разбита жизнь, утрачена вѣра и смерть зо
ветъ. Если даже голосъ возлюбленнаго крикнетъ
ей „воскресив!", она уже не сможетъ встать,
не сможетъ „ему отвѣтный бросить зовъ". Ро
ковой выстрѣлъ, 24 ноября 1912 года прервав
шій жизнь Львовой, былъ только послѣдней
чертой въ той трагедіи духоваго умиранія, чут
каго существа, совершенно неприспособлен
наго къ тѣмъ формамъ быта и личныхъ отно
шеній, среди которыхъ ей пришлось жить и
развиваться. Душа Львовой вся объята дым
кой прекраснаго прошлаго и „Старая сказка"
останется въ русской поэзіи памятникомъ налъ
могилой послѣдней „тургеневской" дѣвушки.
Съ благоговѣніемъ склоняясь передъ этимъ
образомъ, мы не можемъ на немъ остановиться.
Жизнь безжалостно ломаетъ поэзію любви—
мечты, любви созерцательной и наивной, тѣсно
сплетенной съ природой и религіознымъ чув
ствомъ. Жизнь требуетъ новой психики и новой
любви. Посмотримъ, какъ зарождается такая
психика.

II.
Душевная драна Львовой—столкновеніе чи
стой души съ „торжищемъ страстей" въ совре
менномъ городѣ разрѣшилась гибелью этой души
и молодой жизни. Причина этого, несомнѣнно,
не только въ рѣзкой ея „неприспособленности"
къ современной жизни, но, несомнѣнно, и въ
болѣе глубокихъ особенностяхъ ея психики.
Львова вообще „не отъ жизни", она—мечтатель
ница и тихая, „ожидающая" созерцательница
по натурѣ. Напротивъ, Анна Ахматова высту
паетъ передъ нами въ первыхъ стихотвореніяхъ,
какъ натура бурная, страстная, активная, пол
ная жгучей жажды „жить во всю". Достоевскій
какъ-то сказалъ, что „душа человѣческая по
природѣ христіанка", такъ какъ всегда тоскуетъ
по иному, лучшему міру. Душа Анны Ахмато
вой въ началѣ ея творческаго пути могла слу
жить живымъ опроверженіемъ этой мысли. Она—
по природѣ „язычница", привязанная прочными
нетями къ прекрасной землѣ и ей „вѣрная" по
завѣту Ницше. Въ этомъ первомъ фазисѣ Ахма
това является передъ нами той задорной, вы
росшей подъ палящимъ солнцемъ „приморской
дѣвченкой", красивый образъ которой она на
рисовала въ послѣдней своей поэмѣ „У самаго
моря". „Дѣвченка" эта отважная и независимая,
она уплываетъ далеко въ море, зарывъ желтое
платье въ песокъ, она бродитъ цѣлые дни среди
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рыбаковъ, загорѣлыхъ отъ солнца и морского
вѣтра, простая здоровая любовь къ жизни свя
зываетъ ее съ этими людьми, цѣлые часы про
водитъ она на морѣ, далеко отъ города и лю
дей. Смотритъ вдаль и мечтаетъ о невѣдомомъ
царевичѣ, который пріѣдетъ изъ-за моря и
сдѣлаетъ ее повелительницей надъ всѣмъ этимъ
берегомъ до самыхъ дальнихъ маяковъ; често
любивыя мечты о славѣ и богатствѣ тѣснятся
въ ея гордомъ, упрямомъ сердцѣ. Увы!—не
долга была эта „солнечная" жизнь. Поэма кон
чается грустной картиной нелѣпой, случайной
гибели молодого моряка-любителя, трупъ кото
раго вытащили на глазахъ у „дѣвчонки" ры
баки въ ясный, солнечный день, и ей казалось,
что въ его лицѣ погибъ самъ сказочный царе
вичъ. „Язычница" въ первый разъ задумалась
надъ тайной любви и смерти и почувствовала
какую-то красоту и въ „круглой церкви", гдѣ
отпѣвали царевича, и въ „плащаницѣ", кото
рую цѣлыми днями вышивала такъ на нее не
похожая больная и богомольная, безногая се
стренка Лена. Въ этой поэмѣ, какъ въ притчѣ—
душевная драма Ахматовой. Но въ жизни не
смерть „царевича" сгубила ее былую жизнера
достность, а сама любовь, могучая страсть под
хватившая и вывихнувшая душу, которая въ
нее все вложила. Уже въ первой книгѣ стиховъ
Ахматовой („Вечеръ") выступаетъ эта страш
ная власть любви.
Любовь покоряетъ обаянію
Напѣвомъ простымъ, неискуснымъ.

Она захватываегь душу незамѣтно, но при
шла она,—и все мѣняется. „Иначе пахнутъ"
„осеннія травы" и кажется вездѣ „вольный ты
и на волѣ
.
*
Чувство безудержной смѣлости
охватываетъ.
Мнѣ съ тобою пьянымъ весело,
Смысла нѣтъ въ твоихъ разсказахъ.
Осень ранняя развѣстила
флаги желтые на вязахъ.
Оба мы въ страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачѣмъ улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Въ радости любви уже чувствуется не одно
„счастье безмятежное, но „мука жалящая", и
жаждетъ душа этой муки. Любовь вѣчно измѣн
чива, то кажется змѣйкой, то кроткимъ голуб
комъ, мелькаетъ въ инеѣ яркомъ и запахѣ цвѣ
товъ.
Но вѣрно и тайно ведетъ
Отъ радости и отъ покоя.

А когда любимый измѣнилъ, пустѣетъ душа.
Память о солнцѣ въ сердцѣ слабѣетъ.
Что это? Тьма?
Быть можетъ, за ночь прійти успѣетъ
Зима.

И улетаетъ чувство радости жизни. Жадно
старается удержать его Ахматова, увѣрить себя,
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что еще милъ ей пестрый міръ кругомъ ,и
мальчикъ, что играетъ на волынкѣ", „и дѣ
вочка, что плететъ свой вѣнокъ", но холодъ
проникаетъ въ душу, и знаетъ она, что но по
сѣтитъ ее уже "веселый богъ", „не можетъ по
нять" свое одиночество. Умираетъ близость къ
природѣ, „бездѣльницей" чувствуетъ себя среди
нея душа, обманувшаяся въ любви. Напрасно
кличетъ она русалку изъ пруда, умерла русалка,
умерла языческая радость жизни. Незабываемо
тонкими чертами рисуетъ Ахматова эту психо
логію .покинутости", изображаетъ разлуку съ
любимымъ, со всѣми ея житейскими, малыми,
такъ колющими деталями.
Показалось, что много ступеней,
А я знала ихъ только три.
Я на правую руку надѣла
Перчатку съ лѣвой руки.

Душа тянется къ покою, "не надо" уже любви,
пусть „зароютъ люди мое тѣло и голосъ мой".
Творчество одно утѣшаетъ, но кто знаетъ, мо
жетъ быть, это творчество, это „свое" и погу
било любовь, не дало отдаться ей до конца.
Муза-сестра заглянула въ лицо,
Взглядъ ея ясенъ и ярокъ,
И отняла золотое кольцо—
Первый вѣнчальный подарокъ.
Завтра мнѣ скажутъ, смѣясь, зеркала:
Взоръ твой не ясенъ, не ярокъ.
Тихо отвѣчу: „Она отняла
Божій подарокъ".

У язычницы оказалась не только бурная, но
и „зрячая", „мудрая" душа. Она не захотѣла
стать рабой любви, не захотѣла узнать муку
Львовой, сознаніе "другихъ тѣней" между нею
и любимымъ.
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, какъ цѣлуютъ другую.

Но рѣшившись остаться свободной и самой
по себѣ, она должна была завоевать себѣ мѣ
сто въ жизни *). Ахматова тоже знаетъ го
родскую любовь, угаданную въ „незнакомой
улыбкѣ", но то, что для Львовой было кошма
ромъ, покоряющимъ душу, она пытается „при
нять" волею и отстоять себя, сохранить путе
водную звѣзду творчества, которая выведетъ ео
ивъ душнаго угара. Она не хочетъ стать „руч
ной", рабой страсти, пусть лучше „камнемъ
надгробнымъ ляжетъ" любовь. Пусть съ болью,
но и съ чувствомъ оскорбленнаго достоинства
оттолкнетъ она того, кто внушалъ ей, „что быть
поэтомъ женщинѣ—нелѣпость". Она насквозь ви
дитъ, что для него женщина. Чувство личной
независимости рано помогаетъ разгадать.
Какъ нс похожи на объятья
Прикосновенія этихъ рукъ.
1) Стихи изъ книги „Вечеръ", хронологически пер
вые, составляютъ теперь последний отдѣлъ сборника
„Четки". Теперь я перехожу къ основной части сбор
ника, новой фазѣ творчества Ахматовой.
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И въ самомъ дѣлѣ, что нужно „такимъ" лю
дямъ.
Такъ гладятъ кошекъ или птицъ.
Такъ на наѣздницъ смотрятъ стройныхъ...
Лишь смѣхъ въ глазахъ его спокойныхъ
Подъ легкимъ золотомъ рѣсницъ.

Не обманетъ эту зрячую душу притворство
животной страсти, которая надѣваетъ маску
нѣжности.
Настоящую нѣжность не спутаешь
Ни съ чѣмъ. И она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мнѣ плечи и грудь въ мѣха.
И напрасно слова покорныя
Говоришь о первой любви.
Какъ я знаю эти упорные
Несытые взгляды твои.

Видитъ и призрачный, мишурный характеръ
всей "ресторанной" радости, которая прикры
ваетъ тоску, скуку отъ безсмыслія жизни.
Всѣ мы бражники, здѣсь блудницы.
Какъ невесело вмѣстѣ вамъ,
На стѣнахъ цвѣты и птицы
Томятся по облакамъ.

Любовь въ такой обстановкѣ не можетъ быть
долговѣчной.
И сердцу горько вѣрить.
Что близокъ, близокъ срокъ.
Что всѣмъ онъ станетъ мѣрить
Мой бѣлый башмачекъ.

Да, „горько" въ это вѣрить, этого скрыть
нельзя. Боль есть, надломъ есть, но надо его
побороть. Напрасно пытается душа не вѣрить,
успокаивать себя мечтою:
Онъ тихій, онъ нѣжный, онъ мнѣ покорный,
Влюбленный въ меня навсегда.

Приходится пережить разлуку и обманъ, душа
выходитъ раненой изъ этого испытанія, радость
жизни съеживается „и въ груди уже не слышно
трепетанія стрекозъ". Мелькаетъ даже мысль
о смерти, гибели тамъ, „подъ душнымъ сводомъ
моста", гдѣ „стынетъ грязная вода", о печальной
судьбѣ имени, „которое прочитаютъ въ учебникѣ
дѣти", потому что оно заполнитъ пробѣлъ въ біо
графіи „знаменитаго современника". Жизнь пока
побѣждаетъ, но пережитое все же искривляетъ
душу. Уже нельзя попрежнему уйти бездумно
въ жизнь природы и простыхъ людей. Город
ская душа уже вноситъ своей сложностью и
туда смерть. „Бѣдный мальчикъ", полюбившій
эту „томно-порочную" душу, „какъ невѣсту",
обреченъ на смерть отъ несчастной своей
любви. И среди деревенскаго уединенія вспо
минаются жгучіе глаза страсти. Безсонница на
вѣщаетъ усталую душу.
Ты опять, опять со мной моя безсонница
Неподвижный ликъ твой узнаю,
Что красавица, что беззаконница,
Развѣ плохо я тебѣ пою?

Жизнь природы воспринимается внѣшне, какъ
эстетическое впечатлѣніе, в чуждая простому
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деревенскому люду душа горожанки-„барышни“
встрѣчаетъ въ „Тверскомъ уединеньи" "осу
ждающіе взоры спокойныхъ загорѣлыхъ бабъ".
Усталость души вызываетъ вспышки религіоз
ности. Это не безудержная, безнадежная жажда
уйти отъ міра въ „счастье нездѣшнее", какъ
у Львовой, а сложное, немножко искусственно
выращиваемое, изощренное чувство, сплетаю
щееся изъ жажды найти опору, покаянія и
эстетическаго примиренія съ жизнью.
Помолись о грѣшной, о потерянной,
О моей слѣпой душѣ
Ты, всегда въ путяхъ своихъ увѣренный.
Свѣтъ узрѣвшій въ шалашѣ.
И тебѣ печально благодарная.
Я за это разскажу потомъ.
Какъ меня томила ночь угарная.
Какъ дышало утро льдомъ.
Въ этой жизни я немного видѣла,
Только пѣла и ждала.
Знаю: брата я не ненавидѣла
И сестры не предала.
Отчего же Богъ меня наказывалъ
Каждый день и каждый часъ?
Или это ангелъ мнѣ указывалъ
Свѣтъ невидимый для насъ?

Она обращается къ Богу съ жалобой на
судьбу и готова признать свое безсиліе.
Далъ Ты мнѣ молодость трудную.
Столько печали въ пути.
Какъ же мнѣ душу скудную
Богатой Тебѣ принести?
Долгую пѣсню льстивая
О славѣ поетъ судьба.
Господи! я нерадивая
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду въ садахъ Отца,
Я дрожу надъ каждой соринкою,
Надъ каждымъ словомъ глупца.

Эта „льстивая пѣсня о славѣ", эта мечта о
красотѣ и полнотѣ личной жизни безжалостно
разрушаетъ первобытную цѣльность жизнеощу
щенія; иногда поэтесса готова проклясть славу
и счастье, купленныя цѣной слишкомъ глубо
каго и горькаго познания жизни.
Стать бы снова приморской дѣвченкой,
Туфли на-босу ногу надѣть.
И закладывать косы коронкой,
И взволнованнымъ голосомъ пѣть.
И глядѣть на высокія главы
Херсовесскаго храма съ крыльца.
И не знать, что отъ счастья и славы
Безнадежно хирѣютъ сердца.

По назадъ дороги нѣтъ. А впередъ куда
идти? Все творчество Ахматовой сосредоточи
вается вокругъ вопроса, какъ жить, если ушла
любовь и „захирѣла" ею питавшаяся жизне
радостность. Ахматова старается найти новую
радость жизни и новую любовь, такъ, чтобы
она была доступна и городской нервной слож
ной душѣ. Исповѣдь этой души скрывалась
въ письмѣ къ „милому мальчику".
Ты письмо мое, мальчикъ, не комкай,
До конца его, другъ мой, прочти.
Надоѣло мнѣ быть незнакомкой
Быть чужой на твоемъ пути

159

160

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 12.

Не гляди, не хмурься такъ гнѣвно,
Я любимая, я твоя,
Не пастушка и не королевна
И уже не монашенка я.

Да, я не прежняя сказочная героиня, я не
мечта прошлаго, а живая душа новаго вре
мени.
Въ этомъ сѣромъ будничномъ платьи.
На стоптанныхъ каблукахъ.
Но какъ прежде жгуче объятье,
Тотъ же страхъ въ безумныхъ глазахъ.

Спрячь же мое письмо на самое дно своей
бѣдной котомки и „не плачь о завѣтной лжи“,
о дѣтскихъ сказкахъ, о прежнемъ идеалѣ жен
щины. Хочешь, люби меня такою, какъ я есть,
сложную, независимую и порывистую, но помни,
что въ моей любви будетъ тебѣ много испы
таній. Если не рѣшился, не готовъ еще, лучше
уйди, я сама найду свою дорогу. Вотъ онъ
еле брезжушій во тьмѣ путь „новой женщины",
но какъ еще далеко до него Ахматовой! Такіе
„взлеты" у ней рѣдки и увы—чѣмъ дальше,
тѣмъ меньше ихъ. Ахматова вся въ настоя
щемъ, но въ атомъ настоящемъ она еще не
созидатель будущаго и даже не звено къ нему,
а только выразительница минуты во всей ея
жгучей силѣ. Она не сдалась и не сгорѣла,
какъ Львова, но душа ея въ уродливыхъ усло
віяхъ поддѣльной радости города утратила свѣ
жую радость жизни, опустѣла и застыла. Она
пытается стать на путь прошлаго, искать спа
сенія въ религіи, но религіозность Ахматовой
лишь внѣшне облекается (хотя вполнѣ искрен
но) въ простыя, почти традиціонныя формы,
въ сущности, это настоящая религіозность
„конца вѣка", нѣчто вродѣ французскаго ка
толичества нашихъ дней, это иллюзія про
стоты и красоты, послѣднее прибѣжище
души, вѣчно ищущей в колеблющейся, которая
хочетъ найти „цѣльность". Жуткой, мертвой
красотой вѣютъ стихи Ахматовой о войнѣ.
(„Молитва", „Утѣшеніе", „Іюль 1914 г.“), въ
нихъ есть какое-то закрываніе глазъ на жизнь,
реальный ужасъ заслоняется иконописными
образами „заступниковъ нашихъ", погибшихъ
воиновъ, въ просвѣтленныхъ небесныхъ ри
захъ. И какой надуманной, славянофильско
сусальной является въ этихъ стихахъ русская
деревня, покрытая „бѣлымъ платомъ" Богоро
дицы и живущая только суевѣріями да при
мѣтами. Далеко ушла теперь душа поэтессы
отъ простоты херсонесской дѣвченки игравшей
на берегу съ рыбаками. Религія Ахматовой
эстетическій призракъ, красивымъ „внѣш
нимъ" маревомъ сталъ для нея и весь міръ.
Ахматова восприняла въ свой стихъ, въ упрекъ
которому можно поставить, пожалуй, монотон
ность, легко объясняемую ,однодумностью“ са
мой души все въ любви потерявшей,—всѣ тон
кости декаданса и „модернизма". Но вмѣстѣ
съ этимъ техническимъ прогрессомъ и усовер
шенствованіемъ тонкой выразительности, все

ярче выступаютъ самодовлѣющая неподвиж
ность, замкнутость ея душевнаго міра. Мотивъ
примиренія съ жизнью незамѣтно переходитъ
въ покорность судьбѣ и смерти, оправданіе
„всего".
Такъ прошлое надъ сердцемъ власть теряетъ,
Освобожденье близко. Все прощу.
Смотря, какъ лучъ сбѣгаетъ и взбѣгаетъ
По влажному весеннему плюшу.

Недаромъ сравниваетъ она свою жизнь съ
башней, образовавшейся изъ брошенныхъ вра
гами камней. Старается увѣрить себя, что хо
рошо ей въ этой башнѣ, высоко, свободно, да
леко отъ всѣхъ. А грусть томитъ. Глубокимъ
пессимизмомъ звучитъ гимнъ жизни.
Я завѣтъ Твой, Господи, исполнила
И на зовъ Твой радостно отвѣтила,
На Твоей землѣ я вес запомнила
И любимаго нигдѣ не встрѣтила.

Значитъ, весь смыслъ въ „любимомъ"? Зна
читъ, не спасло „свое", если охладѣла душа?
Полнота к радость бытія не выдержали испы
танія любви, глубочайшаго проявленія той же
жизни. „Язычница" готова пасть къ ногамъ
Бога страдающихъ. Не потому ли, что эта ра
дость была только для себя, не потому ли
мечта стать принцессой рано навѣстила Ахма
тову? Такая полнота чувства жизни не вся
правда, а лишь половина правды. „Не добро
быть человѣку едину"—истина вѣчная. Но во
только къ любви, къ единенію „мужа и жены"
примѣнена эта заповѣдь, а ко всему процессу
людского общенія. Въ самодовлѣющей „языче
ской" душѣ „приморской девченки" мало было
этого подлиннаго общенія съ „міромъ". Его
совсѣмъ нѣтъ въ душѣ эстетически замкнув
шейся Ахматовой послѣдняго періода. „Башня"
ее мертвитъ. Ахматова остается среди поэтовъ
нашихъ дней, можетъ быть, самой чуткой и
полной выразительницей жизни настоящаго,
но жизни только личной, а потому оторванной
отъ прошлаго и будущаго.
III.

Если въ творчествѣ Львовой жизнь большого
города выступаетъ, какъ нѣчто чуждое, новое,
вторгающееся въ душу со стороны и ее уро
дующее, если Ахматову городъ притянулъ къ
себѣ „льстивой пѣсней о славѣ" и надеждой
на яркое счастье любви, поэзія Маріи Морав
ской вся выросла и развилась уже внутри
города. Гдѣ-то тамъ, вдали, въ туманѣ дѣтства,
мелькаетъ воспоминаніе о поляхъ Польши и
слышится звонъ старыхъ костеловъ. Эти „дѣт
ства глухіе зовы" стали слышнѣе въ годину
разоренія родины, но не они создали основное
жизнеощущеніе Моравской. Уже „подросткомъ
со взглядомъ ласковымъ и скромнымъ" помнитъ
она себя блуждающей въ темныхъ предмѣстьяхъ
города. Въ городѣ росла и сложилась ея душа
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и рано узнала чувство одинокой безпомощ
ности; эта душа эстетически требовательная.
Она тоскуетъ въ сѣверномъ, холодномъ, неуют
номъ и некрасивомъ городѣ на берегахъ Невы.
Мертвыя ночи. Тоска. Непогода.
Дождь словно мелкія липкія сѣти.

Ей тяжело жить „въ комнатѣ, гдѣ обои темвые“ и „зданія желтыя огромныя отъ неба
отрѣзали окно". Рѣдко балуетъ угрюмыхъ го
рожанъ настоящій солнечный денегъ.
Весна посвѣтлѣла сѣверная, сѣрая.
Маленькое счастье неслышно пришло.
Я снова порываюсь молиться, не вѣруя,
Молиться въ пространство, благодарно и свѣтло.

Въ такой денекъ хочется „за городъ поѣхать
вербы наломать", и „вѣтеръ будетъ радостный
и небо роднѣе". Радуетъ иногда и алѣющій за
катъ, на который „даже люди самые дѣловые"
глядятъ „съ улыбкой растерянной". Но, вѣдь,
это такъ рѣдко. „Грустна гулкая и мутная
городская весна", когда на „мостовой таетъ
снѣгъ грязный и жалкій", а съ рѣки „все тя
нетъ ледянымъ холодкомъ". Хочется создать себѣ
иллюзію тепла и солнца, пусть это будетъ хоть
огонь костра или камина, пусть хоть желтая
занавѣска закроетъ грязный дворъ и напомнитъ
о „солнечномъ золотѣ" или „нехитрыя чары"
дешевенькихъ зеркалецъ отразятъ случайно за
глянувшій въ комнату лучъ. Не успѣвъ купить
цвѣтовъ у „дѣвушки въ платкѣ", она чувствуетъ
себя такъ, какъ будто покинула родную душу. Тоска
по солнцу вызываетъ мысль о южныхъ странахъ,
кажется, что тамъ, гдѣ "у бухты не стынетъ
и зимой голубая вода", „гдѣ камни теплые даже
по ночамъ, должны и люди быть иные, болѣе
радостные и счастливые. Еще въ февралѣ рас
цвѣтаетъ эта „весенняя тоска", тоска по вок
залу и пристани. Должно быть пробуждаются
кочевые инстинкты предковъ, что „когда-то ко
чевали осенью и весной".
Оттого такъ влекутъ насъ дали.
Такъ волнуетъ вѣтеръ и прибой
Осенью и весной.

Хочется уѣхать за океанъ, хоть „горничною
на пароходѣ". О югѣ мысль вызываетъ и „вѣтка
жасмина, тонущая въ лужѣ" и яркіе цвѣты въ
витринѣ магазина напоминаютъ, что „давно не
видно было солнца". Хочется хоть по картѣ
скользить карандашомъ, мечтая о поѣздкѣ.
И вотъ мечта осуществилась.
Я на югѣ, я больше не тоскую.

„Раздвинулись предѣлы земли", открылись
просторы на южномъ взморьѣ.
Все будетъ хорошо. Вѣдь я сумѣла
Отъ сѣверной весны спастись сюда.
Не мучатъ ночи мертвенныя, бѣлыя
И влажный запахъ тающаго льда.

Но недолго „все хорошо", тьма опять про
сыпается. Манитъ „дальній зовъ морского гула"
и заливъ кажется „земнымъ гробомъ", ѣхать
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дальше развѣ? Зачѣмъ? „Кочевая" душа не
успокоится, на югѣ сѣверъ милъ станетъ. Видно
не утѣшаетъ сказка о счастливомъ югѣ и встаетъ
вопросъ:
Неужели и къ солнцу даже
Слишкомъ поздно можно прійти?

Можно попробовать забавлять себя мечтами
сначала, вспоминать о южномъ пляжѣ, глядя
на „старыя сандаліи" съ прилипшими песчин
ками, перебирая яркій шелкъ и атласъ, „какъ
солнце", въ лоскутной лавочкѣ или глядя „на
марку Судана съ верблюдомъ, бѣгущимъ по
пустынѣ". Можно развлекать себя игрушками,
утѣшаться въ одиночествѣ колокольчиками, под
вѣшенными къ полкѣ. Да полно нужно ли?
Запылилась уже мечта о югѣ, какъ накидка и
кепи на стѣнѣ, и пора себѣ сознаться:
Міръ пристани, якоря и мачты
Моей печали больше не обострятъ.
Уже душа о странствіи не плачетъ,
Къ тоскѣ бродягъ не вернусь назадъ
Моей отчизны нѣтъ за океаномъ,
Я здѣсь чужая, буду тамъ чужая.
Ни въ теплыхъ странахъ, ни въ городѣ туманномъ
Моихъ друзей и близкихъ не узнаю.

Дѣтская мечта о счастьѣ „гдѣ-то" рухнула.
Ее смѣняетъ мечта „о комъ-то", кто принесетъ
счастьѣ перемѣной въ жизни. Эта мечта „Зо
лушки" о „Принцѣ“-спасителѣ: ..грустной, взрос
лой", городской Золушки ’). Хилая, хрупкая
мечта эта родилась "только потому, что одной
страшно", эта надежда на Единственнаго „что
придетъ и согрѣетъ міръ" больная, вредная
надежда, туманящая душу. Эта „нищенская"
вѣра, что „ласки спасутъ", порожденная „тѣс
нымъ", но „пустымъ" строемъ жизни, одинокой
въ большомъ городѣ. Душа съеживается, „какъ
слѣпой котенокъ въ канавѣ", „бредитъ о лю
бимомъ, о близкомъ". Стоя „на мосту Лѣтняго
сада" одинокое существо готово ко всему.
И если бы кто-нибудь позвалъ меня: "Милая!"
Я пошла бы за нимъ неоглядно.

Принцъ—пустая сказка, призракъ. Среди
сырыхъ улицъ и стѣнъ любовь стала мукой,
.плѣномъ любовнымъ". Люди „продаютъ душу
за уютъ" и не "вѣрится, когда зовутъ любовь
святой". Любовь неразрывно связана съ измѣ
ной, надрывомъ, пошлостью. Любовь только
средство „согрѣться", „поцѣлуями душу дробя",
средство самозабвенія.
Мнѣ нужны твои губы и глаза твои бездонные
Только для забвенья.
Я любви не люблю, въ плѣну вѣчно держитъ любимый.
И ваіи любовной всѣ жаждутъ лишь для себя.

Ну пусть же и я захочу для себя воли, ра
зорву плѣнъ.
Я хочу быть свободной, хочу быть вольной.
Не любите меня, довольно!
1) Радость иллюзія и горечь разочарованія соста
вляетъ основной сюжетъ и въ разсказахъ Моравской
(„Продавецъ звѣздъ", "Хрустальная туфелька" и др,).
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Зачѣмъ любовь, если материнство кажется
ужаснемъ и отвратительнымъ, если угнетаетъ
страхъ отвѣтственности за ребенка, когда „мнѣ
и одной не спастись". Хочется уйти, спрятаться
въ свою раковину навсегда.
Мнѣ жить одной труднѣй всего на свѣтѣ
И потому мнѣ надо жить одной.
Не жаться, какъ запуганныя дѣти,
Къ груди чужой, къ душѣ чужой.
И не спасутъ и не нужно, чтобъ спасали
Ни люди новые, ни новые края,
Я сама переживу всѣ печали.
Одинокая, иззябшая, но моя.

Ну, а если не спасусь, или спасусь безъ
радости, потому что спасусь одна. Вѣдь душа
знаетъ, что
Всѣ одинокіе свободны,
И всѣ, вѣдь, всѣ они печальны,
Душа сухая и безплодная
Иль кольца крѣпкія обручальныя.
Ужели нѣтъ иного выхода
И надо всѣмъ метаться годы
Отъ счастья тѣснаго и тихаго
До зяблой ледяной свободы?

Мысль объ одинокой старости, когда "душа
узнаетъ, узнаетъ" "и слезы каменныя и неру
шимый ледъ" все же невыносимо тяготитъ. И
вотъ Моравская начинаетъ метаться отъ одной
игрушки-утѣшенія къ другой, незамѣтно рас
пыляя свою душу на мелкія чувства и чув
ствица, невольно теряя границы между искрен
ной наивностью и дурнымъ, поддѣльнымъ наив
ничаньемъ, которое щекочетъ нервы, создавая
иллювію индивидуальнаго своеобразія, запол
ненности жизни. Но въ глубинѣ ея творчества
живетъ жажда настоящей свободы солнечной,
свѣтомъ и тепломъ полной. Сознаніе своей
хрупкости заставляетъ задуматься надъ иными,
такими же страдающими жизнями. Прежде всего
это дѣти, особенно "дѣти улицы" '). Большимъ
и простымъ неподдѣльнымъ пониманіемъ оди
нокой дѣтской души проникнуты ея стихи объ
уличномъ малышѣ, укравшемъ „вербу" у „ма
менькинаго сынка", о китайчонкѣ, мерзнущемъ
на улицахъ сѣвернаго города, о мечтательной
дѣвочкѣ-капризуньѣ. Для дѣтей у ноя находятся
„пѣсни одуванчиковъ нѣжнѣй", въ которыхъ
грусть и нѣжная радость—одно. Но не одни
дѣти влекутъ ее къ себѣ, вѣдь, взрослые не
многимъ счастливѣе:
Сколько дѣвушекъ сѣроглазыхъ
Ищутъ, плачутъ, не умѣютъ жить!

Сколько одинокихъ думаютъ „быть или не
быть" осенью надъ каналами или „голодной
весной" надъ влекущей бездной тронувшейся
Невы. Ей хочется тосковать не за себя лишь
одну, но и за нихъ, всѣхъ призвать къ жизни,
1) Спеціально детскихъ стихотвореній Моравской,
несомнѣнно, запечатлѣнныхъ любовью и пониманіемъ
дѣтской души, хотя иногда впадающихъ въ дурную
сентиментальность или нравоученія, я не буду здѣсь
касаться. Это вошло бы клиномъ въ планъ статьи.
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возбудить чувство счастья жизни. Она хочетъ
всѣмъ людямъ дать „немного жалости", заглу
шить тоску мыслью „я несчастливая, но жизнь,
хорошая", внушить людямъ мысль, что жизнь,
которой улыбается даже „бездомный мальчикъ",
сама по себѣ огромное счастье.
Поэтесса хочетъ чувствовать эту жизнь шире
и полнѣе. Ей дорого все, что связываетъ насъ
съ дальними, невѣдомыми странами, она пы
тается даже (малоудачно, впрочемъ,) воспѣвать
чудеса техники: „невидимые пальцы" трансатлан
тическаго безпроволочнаго телеграфа, „побѣдителя"-летчика и даже... „призракъ безсмер
тія" въ кинематографѣ. Она стремится понять
и полюбить жизнь уличной трудовой массы,
порадовать „до безмолвья усталую" бѣлошвейку
хоть веселой, красной гвоздикой; грустно заду
мывается надъ „торопливымъ трудомъ" грузчи
ковъ въ бѣлыя ночи.
И мнѣ кажется здѣсь, что я съ ними тоскую,
Съ ними въ городъ пришла я съ котомкой.
И когда я травинку межъ плитъ поцѣлую.
Не всѣ расхохочутся громко.

Она тоскуетъ о юныхъ дѣвушкахъ, которыхъ
„одиноко въ мірѣ жить никто никогда не училъ",
а имъ грозитъ тяжелая сибирская ссылка; боль
и скорбь земная ей дороже, чѣмъ всякая мечта
о иномъ мірѣ. Хотѣлось связать людей кра
сивой любовью, превратить „тягу земную" въ
живую силу.
Милые, будемъ друзьями,
Другъ друга въ лицо не зная.
Раздѣлится вся между нами.
Разложится тяга земная.

Протянемъ другъ другу руки, черезъ головы
равнодушныхъ и счастливыхъ, станемъ вмѣстѣ
мечтать о жизни красивой и яркой...
Своеобразную форму приняла эта жажда
общенія на фонѣ переживаемыхъ событій. Въ
самомъ началѣ войны вышла книжечка посвя
щенныхъ этимъ событіямъ стиховъ Моравской.
Книжка въ общемъ слабая, сентиментальная,
но все же пріятно выдѣлявшаяся среди прочей
шаблонно-„боевой“ поэзіи. Въ этой книжкѣ
ярко отравилось первое, раннее чувство войны,
какъ общаго, а потому соединяющаго бѣдствія.
Здѣсь есть и мечта о томъ что эта война
„послѣдняя" и надежда па расширеніе куль
турнаго горизонта массъ („узнаютъ, какъ великъ
родимый край, будутъ знать за что умирать
)
*
и „благодарность войнѣ", которая вызвала по
рывъ къ дружной взаимопомощи. Все это не
безъ эгоистической предпосылки: хочу думать о
всей странѣ, потому что я—одна (опять только,
„вокругъ себя
),
*
много тутъ и слезливости, и
искусственной публицистики. А все-таки отъ
книжки въ цѣломъ вѣетъ духъ жизни, духъ
благороднаго пониманія серьезности событій.
„Радости громкой не надо", даже когда па
даетъ убитый врагъ, пришло безуміе, тяжелое
испытаніе, надо его переболѣть всѣмъ вмѣстѣ.
Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, исчезла наивная
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„благодарность". Появляются стихи Моравской
о прекрасной „разоренной Польшѣ", одни изъ
наиболѣе красивыхъ и сильныхъ изъ всего ею
написаннаго. Есть въ этихъ стихахъ простая,
хорошая, не „офиціальная", а „соціальная"
любовь къ родной землѣ, родственная той „стран
ной любви" къ отчизнѣ, которая мучила на
шихъ поэтовъ, начиная съ Лермонтова. Морав
ской дорого живое растерзанное тѣло Польши:
крестьянскія хаты, „руины фольварка", „милые
польскіе глаза", что вороны терзаютъ на кро
вавыхъ поляхъ, сирота Янко, гнѣздо аиста...
Конечно, ей дорого и прошлое Польши, но только,
какъ прошлое, какъ нѣжное воспоминаніе, а не
порабощающій жизнь воскрешенный призракъ.
Она „не вѣря колѣни склоняетъ" передъ „поль
ской Богородицей", но только потому, что чув
ствуетъ въ ней „памятникъ нѣжный" народныхъ
надеждъ и скорбей, а не потому, что внезапно
покорилась старой мечтѣ. Стихи Моравской о
Польшѣ обнаруживаютъ ея уваженіе къ прош
лому, хотя бы и чуждому, живое чувство родины,
сливающееся съ чувствомъ соціальнымъ.
Моравская чуетъ жизнь кругомъ себя, жизнь
„міра", жизнь внѣшнюю. Она вышла въ этотъ
міръ изъ одинокой кельи, и чѣмъ дальше, тѣмъ
больше отдаетъ ему свою душу. Процессъ этотъ
еще далеко не завершенъ. Моравской грозятъ
серьезныя опасности, мелкая жалость распы
ляетъ душу, а вѣчное метаніе создаетъ склон
ность къ самообману, рисовкѣ, позѣ. Но все же
Моравская, несомнѣнно, движется, развивается,
хотя и скачками. Кризисъ еще не миновалъ,
она на распутьи и еще нельзя сказать, благо
получно-ли кончатся ея блужданія. Но заро
дышъ вѣрнаго пути въ ней есть, хотя и подо
бенъ нова „тѣмъ чахлымъ фіалкамъ", которыя
она выращиваетъ „на тѣневой сторонѣ". Любо
пытна и симптоматична съ этой точки зрѣнія и
ея послѣдняя попытка перейти къ творчеству
эпическому, а одновременно и болѣе серьезному
формально—ея маленькая поэма „Соколовъ и
Даниленокъ". Молодой рабочій, искалѣченный
машиной, заступается на судѣ за невольно ви
новнаго въ его бѣдѣ товарища и добивается
его оправданія. Есть своеобразное очарованіе
въ этомъ разсказѣ о простомъ героизмѣ чело
вѣка, который сумѣлъ простить и понять до
конца. Пріоткрывается какой-то новый міръ люд
скихъ отношеній медленно и упорно строющійся
среди будней города, подъ грохотъ машинныхъ
колесъ, и хочется вѣрить, что этому міру при
надлежитъ будущее.
Я постарался выдѣлить элементы свѣтлаго
разрѣшенія драмы одиночества въ поэзіи Мо
равской и сводя воедино все сказанное, можно
ясно замѣтить, что такимъ исходомъ является
именно общеніе съ міромъ. Соціальное чувство,
связь съ человѣчествомъ, любовь къ ближнему
и дальнему, какъ расширеніе радости жизни,
вотъ спасеніе „городской", тоскующей души.
Великая сила—это чувство жизни и расши
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реніе этого чувства на другихъ. Но этому чув
ству нельзя научиться "нарочно", любовь и
жалость къ ближнему не средство забыться,
не игрушка, вродѣ стеклянаго колокольчика.
Иногда кажется, что любовь Моравской къ
жизни, простое самообольщеніе, искусственное
„растягиваніе нитей жизни", та „животная, слѣ
пая, къ позору бытія позорная любовь", воти
рую проклиналъ поэтъ-пролетарій 90-хъ годовъ,
которую заклеймилъ Ницше, какъ жалкое чув
ство „послѣднихъ людей". Кажется, что и лю
бовь Моравской къ ближнему только новая
игрушка, нѣчто надуманное и худосочное. До
стоевскій устами Версилова разсказываетъ о
людяхъ будущаго, которые утратили вѣру въ
святыни прошлаго и всѣ силы души своей вло
жили въ самоотверженную любовь другъ къ
другу. Моравская, несомнѣнно, принадлежитъ къ
поколѣнію такихъ людей, и съ невольнымъ вол
неніемъ слѣдишь за ея исканіями. Неужели и
эта душа будетъ побѣждена стихіями новаго,
городского быта или выплыветъ, справится?
Распылитъ ли эту душу городъ, который сжегъ
душу Львовой и заставилъ Ахматову застыть
въ эстетической „башнѣ"? Пока отвѣтить на
этотъ вопросъ еще нельзя. Творчество Морав
ской, несомнѣнно, растетъ и осложняется, но
оно еще не нашло вполнѣ своего пути. Есть
въ немъ много надуманнаго, нарочитаго: то по
вышенная сентиментальность, то приторно-чет
кая поверхностная публицистика. Не вырабо
тался и самый языкъ, форма стихотвореній
Моравской, несомнѣнно, своеобразна. Свободный
стихъ имѣетъ полное право на существованіе,
но, въ сущности, это труднѣйшій видъ поэзіи.
Онъ хорошъ только тогда, когда вольно ро
ждается изъ настроеній и самъ сразу выдаетъ
всякую натяжку, искусственность въ самомъ
„подходѣ" къ темѣ. А это бываетъ у Моравской.
Часто встрѣчаются явные прозаичные и тяже
лые обороты рѣчи, иногда образы тусклы, под
мѣнены разсужденіями. Вообще, стихи Морав
ской немножко „черновые", „домашніе", иногда
даже косноязычные какіе-то. Всего важнѣе
поэтессѣ искать себя, не поддаваться „обезьяньимъ
лапамъ" моды и манерничанья. Такъ и въ обла
сти самихъ исканій важно побѣдить „малень
кое я", полнѣе отдаться широкой волнѣ жизни,
не замыкаться. Но не поможетъ дѣду и наро
читое стараніе писать на соціальныя темы.
Здѣсь, въ концѣ концовъ, рѣшитъ не намѣреніе
воли, а сама натура, неизбѣжно отражающаяся
въ творчествѣ. Есть сида побѣдить всѣ опасно
сти н выбраться на широкую дорогу—нее ужъ
не заглушить ничто, не найдется этой силы— и
замретъ творчество.
Отъ всей души хочется поддержать желаніемольбу поэтессы.
Пусть не рвутся трепетныя нити
Между мной и болью всей земной!

Въ этихъ живыхъ нитяхъ и только въ нихъ
ея спасеніе.
А. Гизетти.
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Изъ исторіи общественныхъ настроеній.
XVII вѣкъ. Народныя возстанія.

I.

Ни въ одно царствованіе не было такъ много
народныхъ возстаній, какъ въ царствованіе Але
ксѣя Махайловича. Народъ безпрестанно подни
мается противъ правительства то въ одномъ, то
въ другомъ мѣстѣ московскаго государства. Аре
ной народнаго возмущенія дѣлается то столица,
то далекій Псковъ, а въ концѣ концовъ мятежъ
охватилъ огромное пространство по Волгѣ и
Окѣ, и высоко поднявшійся валъ этого „гиля
,
*
какъ тогда называли мятежъ, грозилъ докатиться
до Москвы. По крайней мѣрѣ, вожакъ возстав
шихъ Стенька Разинъ похвалялся въ Астрахани
сжечь всѣ дѣла „въ Москвѣ, въ верху", т.-е.
во дворцѣ царя.
Волненія начались уже на третій годъ царство
ванія Алексѣя Михайловича. Именно, лѣтомъ
1648 года произошелъ мятежъ въ Москвѣ, было,
по выраженію современниковъ, „смятеніе въ
мірѣ". И въ этомъ-же первомъ мятежѣ, какъ
въ каплѣ воды, отразилась вся ненормальность
отношеній, установившихся между народомъ и
правительствомъ и не разъ уже ранѣе вызы
вавшихъ народное недовольство.
До насъ дошло много описаній московскаго
мятежа 1648 г., притомъ даже очевидцевъ, и
мы можемъ въ точности возстановить его кар
тину.
Мятежъ зрѣлъ исподволь. Броженіе умовъ
чувствовалось задолго до лѣта 1648 г. Въ
народѣ шли толки, что боярамъ быть скоро
.побитымъ отъ земли". Изъ Москвы 1647 г.
писали въ провинцію, что въ столицѣ „смятеніе
стадо великое" и совѣтовали погодить съ устрой
ствомъ своихъ дѣлъ, выждать, „что на силь
ныхъ (правителей) на Москвѣ сдѣлается—за то
земля встала
*
1). И Москва, дѣйствительно, была
неспокойна. Недаромъ здѣсь принимались мѣры
предосторожности. Дворецъ усиленно охранялся,
а на улицахъ въ ночное время сторожа назой
ливо опрашивали всѣхъ прохожихъ и проѣз
жихъ, чѣмъ вызывали съ ихъ стороны раздраже
ніе 2). Недовольство даже прорывалось наружу,
и изъ Москвы перекидывалось въ другіе города,
гдѣ „всякихъ чиновъ люди" „приходили въ
шатость", т.-е. колебались въ своихъ вѣрнопод
данническихъ чувствахъ и были близки къ
возстанію противъ, правительства.
Въ самой столицѣ народъ незадолго до
мятежа по утрамъ и вечерамъ „съ громкими
жалобами собирался у церквей и толковалъ о
*) ,Чт. общ. исторіи и древн. росс." 1894 г., кн. 169,
стр. 13—14.
’) „Чт. общ. ист. и др. росс." 1890 г., кн. 3, прилож. VII.

своемъ положеніи". При этомъ „негодованіе
народа все болѣе и болѣе разжигалось" 1).
Раздавались угрозы по адресу правительства.
Однимъ словомъ, гроза висѣла въ воздухѣ и
готова была разразиться каждую минуту. И
разразилась дѣйствительно.
Но, прежде чѣмъ это произошло, народъ
испыталъ мирное средство—подалъ царю чело
битье. Разныхъ чиновъ люди столковались на
сходкахъ о своихъ нуждахъ и составили „отъ
всей земли" общую просьбу.
Иниціатива исходила отъ служилыхъ людей
(дворянства) и посадскихъ (торгово-промышлен
ныхъ), какъ бы заключившихъ между собой
союзъ. Но самое челобитье писалось именно
„отъ всякихъ видовъ и всѣхъ черныхъ людей",
т.-t. всей совокупности населенія.
Челобитчики горько плакались и жаловались
царю на то, что „твоего государева крестнаго
цѣлованія нарушители и народа мучители и
кровопійцы и наши и всей земли разорители,
сильные люди, мучатъ насъ всякими дѣлы и
насиліями и неправды чинятъ" и просили его,
чтобы онъ „свою грозную, а къ нимъ (силь
нымъ людямъ) столь милостивую руку подвиг
нулъ бы" и ихъ прошеніе взялъ и разсмотрѣлъ.
„При отцѣ твоемъ и при тебѣ, государь,—гово
рилось далѣе въ челобитной,—поручено было
боярамъ Ив. Б. Черкасскому и Б. И. Морозову
разслѣдовать про насилія «начальныхъ людей».
Они разслѣдовали, но «то утаено было, и
убавлено и ничего не вершено, такъ какъ они
(слѣдователи) къ тому воровству (злоупотре
бленіямъ) не менѣе другихъ прилунились и вся
кое дурно покрывали». И тѣ начальные люди
«насъ бѣдныхъ людишекъ пуще прежняго гра
бятъ и мучатъ и на правежѣ бьютъ всякаго,
кто власти ихъ подчиненъ».
Вспомни, государь, что ты, какъ и отецъ
твой «государемъ учиненъ былъ и избранъ»
«отъ Бога и всенароднаго множества», т.-е.
народомъ, и тебѣ мечъ врученъ «злымъ на
казнь, добрымъ же на милость».
Между тѣмъ, что же въ дѣйствительности?
Царь терпитъ насилія правителей надъ
народомъ. А они, пользуясь царскимъ долготер
пѣніемъ сами разживаются, а землю разорили—
«весь народъ черезъ нихъ въ разореніе при
ходитъ и многіе городы и уѣзды, съ которыхъ
прежде сего немалые сходили доходы, нынѣ отъ
несытства и насилія въ пустѣ лежатъ и до
конца разорены».
Кромѣ того, «они тебя, государь, на народъ,
1) Путешествіе А. Олсарія въ Москву („Чт. общ.
ист. и др. росс." 1868 г., кн. 4, стр. 270).
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а народъ на тебя научали, и отъ такого ихъ
воровства всякіе люди во всемъ московскомъ
государствѣ и въ порубежныхъ земляхъ въ
шатость (измѣну) пришли и тѣмъ въ твоемъ
царствующемъ градѣ Москвѣ да и въ иныхъ
многихъ мѣстахъ на посадахъ и въ уѣздахъ
великій мятежъ живетъ, что, ты, государь, та
кому воровскому заводу (злоупотребленіямъ вла
сти) потакаетъ, терпишь и наказанье не учи
нишь».
Вспомни царя Давида, вспомни псаломъ о
царской власти.
Вспомни греческаго царя Юстиніана, который
отвратилъ гнѣвъ Бога отъ своей земли только
тѣмъ, что издалъ праведные законы, установилъ
правосудіе.
То-же надо сдѣлать и тебѣ—искоренить наси
ліе и разореніе земли. Тогда Богъ сложитъ
гнѣвъ на милость къ землѣ русской и пошлетъ
ей миръ и плодородіе (въ это время быль
неурожай).
Прими же, государь, нашу челобитную, прочти
и допроси насъ, отчего все это происходитъ.
Попомни «своего крестнаго цѣлованія», присяги.
«Искорени» этихъ судей и правителей, и на
ихъ мѣсто назначь новыхъ, «прямыхъ душою»,
или же пусть народъ самъ, «собою», выберетъ
судей и правителей.
Тогда и царю будетъ легче—меньше хлопотъ
и заботъ по управленію 1).
Это было не единственное челобитье. На
московскихъ сходкахъ у церквей тогда писались
и другія челобитья. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ
челобитчики указывали поименно правителей и
судей, которыхъ надо смѣстить. Приказные дьяки
Леонтій Плещеевъ, Чистой и Траханіотовъ чаще
всего упоминались здѣсь. Но эти челобитья до
насъ не дошли.
Изложенное сейчасъ челобитье въ высшей
степени любопытно и знаменательно.
Значить, заявленія на земскомъ соборѣ 1642 г.
ни къ чему не привели. Теперь, черезъ 6 лѣтъ,
пародъ жалуется царю на то-же, на что его
представители жаловались тогда. Все осталось
безъ измѣненій. При атомъ оказывается „на
верху" болѣе прислушивались къ голосу науш
никовъ, чѣмъ къ голосу народа, и царь имъ
„потакаетъ".
Народъ, однако, еще не терялъ надежды воз
дѣйствовать на царя и добиться отъ него своего.
Царь обязанъ внять просьбамъ народа и дать
ему защиту отъ „сильныхъ людей". Эго его долгъ,
онъ на это поставленъ. Надо только, чтобы
челобитья попадали прямо къ царю, минуя
приказы и бояръ.
Такъ разсуждали въ Москвѣ и стали искать
случая подать царю челобитья прямо въ руки.
1) Челобитье это любезно сообщено намъ въ руко
писи приватъ — доцентомъ Кіевскаго университета
П. П. Смирновымъ, за что приносимъ большую благо
дарность.
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II.
Перваго іюня вернулся въ Москву изъ бого
молья къ Троицѣ Алексѣй Михайловичъ и на
слѣдующій день былъ назначенъ съ участіемъ
царя крестный ходъ въ Срѣтенскій монастырь
Этимъ случаемъ и рѣшили воспользоваться,
чтобы подать царю челобитья Какъ только
показалась процессія, народъ обступилъ царя
и изъ толпы потянулись руки со свитками бу
маги. Нѣкоторые взяли подъ узцы лошадь.
Окружавшіе царя бояре тотчасъ схватили чело
битья. Но, вмѣсто того, чтобы передать ихъ по
назначенію разорвали въ клочки и бросили въ
лицо подавшимъ. Въ толпѣ поднялся ропотъ.
Мирное настроеніе заколебалось. Нѣсколько уда
ровъ кнутомъ боярскихъ гайдуковъ—и отъ неги
не осталось слѣда. Изъ толпы полетѣли камни.
Арестъ нѣсколькихъ человѣкъ сдержалъ на
время народный гнѣвъ. Но, когда кончился ходъ,
толпа явилась въ Кремль и подступила съ угро
зами ко дворцу. Стрелицы свободно пропустили
ее черезъ ворота. Имъ передъ этимъ убавили
жалованье и они приняли сторону народа. За
щищать бояръ, выдачи которыхъ требовалъ
народъ, они отказались. Даже изъявили готов
ность помочь „избавиться отъ насилій в не
правдъ' ’). И приняли участіе въ мятежѣ.
Оскорбленный народъ рѣшилъ теперь самъ
раздѣлаться со своими угнетателями. И въ пер
вую голову съ дядькой и любимцемъ царя боя
риномъ Б. И. Морозовымъ.
Раздраженная толпа вмѣстѣ со стрѣльцами
бросилась къ дому Морозова. „Домъ этотъ былъ
ими въ конецъ ограбленъ: всѣ найденныя ими
драгоцѣнныя вещи были разбиты на куски топо
рами и дубинами: золотыя и серебряныя чаши
и блюда были обезображены; жемчугъ и другія
драгоцѣнныя каменья были превращены въ
порошокъ, они попирали ихъ ногами, бросали
за окна и препятствовали всякой попыткѣ выне
сти что-либо, неиство крича при этомъ: „то
кровь наша". Вмѣстѣ съ другими вещами поги
бли также документы—купчія и жалованныя гра
моты на вотчины Морозова.
Самъ хозяинъ дома скрылся—бѣжалъ во дво
рецъ подъ защиту царя.
„Изъ дома Морозова толпа бѣшенно повалила
къ дому Назара Ивановича Чистого, великаго
канцлера (дьяка Посольскаго приказа) государ
ства и правителя всѣхъ иностранцевъ, котораго
домъ они тоже разграбили" и "захватили невѣ
роятное количество золота и серебра". Чистого
не оказалось дома, онъ ушелъ въ баню. Но эго
не спасло его отъ народной месте. На обрат
номъ пути изъ бани его схватили и избили до
полусмерти. „Затѣмъ, взявъ его за ноги, они
полумертваго поволокли его внизъ по лѣстницѣ
и, какъ собаку, потащили такимъ образомъ
черезъ весь дворъ, послѣ чего, раздѣвъ его,
1) Якубовъ. "Россія и Швеція въ перв. пол. ХVII в.*)
(.Чт. общ. ист. и др. росск.". 1898 г., кн. 1, стр. 418.
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бросили совсѣмъ обнаженнаго на навозную кучу,
гдѣ окончательно и умертвили его".
Теперь очередь была за Леонтіемъ Плеще
евымъ, судьей Земскаго приказа (начальникъ
городской полиціи). Домъ его подвергся такой
же участи, а владѣлецъ его, подобно Морозову,
нашелъ защиту у царя во дворцѣ. Такъ же было
поступлено съ домомъ дьяка Пушкарскаго при
каза Петра Траханиотова, который самъ бѣжалъ
изъ Москвы. Затѣмъ толпа принялась за дома
бояръ. Наряду съ вещами разграбленію и унич
тоженію подвергались также документы—долго
выя обязательства, крѣпости на людей и землю
и т. д. Взламывали сундуки и рвали въ клочья
или жгли эти цѣнныя, завѣтныя для владѣльцевъ
и 1).

Наступленіе ночи пріостановило разгромъ.
Москва затихла. Въ Кремлѣ поставили караулъ
изъ иноземныхъ офицеровъ. Но на утро 3 іюня
мятежъ возобновился съ еще большей силой.
Грабежу подверглись вмѣстѣ съ боярскими до
мами в дома нѣкоторыхъ купцовъ. Наконецъ,
толпа вызывающе подступила къ дворцу и
потребовала отъ царя выдачи ускользнувшихъ
отъ нея наканунѣ Морозова, Плещеева и Траха
ніотова.
Плещевъ былъ выдавъ, в народъ тутъ - же
совершилъ надъ нимъ судъ. Разбросанныя по
площади части тѣла судьи Земскаго приказа
свидѣтельствовали о силѣ народнаго гнѣва.
Такая же участь, несомненно, грозила и Мо
розову съ Траханіотовымъ. Поэтому царь, не
желая выдать прежде всего своего дядьку и
свозка, попробовалъ успокоить народъ. На
Красную площадь къ Лобному мѣсту вышло
духовенство съ чудотворной иконой, крестомъ,
имѣя во главѣ патріарха и митрополитовъ.
Туда же явились бояре—Никита Ив. Романовъ,
Д. М. Черкасскія и Пронскій. Они уговаривали
народъ, обѣщали за царя, что Морозовъ и
Траханіотовъ будутъ высланы изъ Москвы, и
что они не только не будутъ больше „у госу
даревыхъ дѣлъ ни въ какихъ приказахъ", но
даже "впредь имъ до смерти на Москвѣ не
бывать14. Народъ, однако, плохо вѣрилъ боярамъ
и стоялъ на своемъ. Пришлось выйти самому
царю и дать клятвенное обѣщаніе. Алексѣй
Михайловичъ подтвердилъ слова бояръ и при
ложился къ "Спасову образу". Тогда народъ
положился „на его государскую волю".
Разбушевавшееся море народное стало сти
хать и готово было совсѣмъ успокоиться. Но
главные виновники мятежа Морозовъ в Траха
ніотовъ „наученіемъ дьявольскимъ (искушаемые
дьяволомъ) разослали людей своихъ по всей
Москвѣ, велѣли всю Москву выжечь". Адскій
планъ не совсѣмъ удался. Однако, Москва, едва
народъ успѣлъ разойтись по домамъ, запылала
и выгорѣла на-половину. Много погорѣло людей.
1) „Истор. Вѣст." 1880 г., кн. 1, стр. 69— 73 (описа
ніе бунта очевидцемъ въ голландской брошюрѣ).
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А главное, съ новой силой вспыхнулъ народный
мятежъ. Народъ пришелъ въ ярость отъ такой
гнусности и, явившись ко дворцу, съ угрозами
требовалъ немедленно выдать Морозова и Тра
ханіотова. Только выдача послѣднихъ и могла
успокоить толпу. Это было 4 іюня. Морозовъ
находился еще въ Москвѣ. Траханіотова же въ
ночь на 4-е выслали изъ столицы. Приходилось
выдавать Морозова. Царь упорно не хотѣлъ этого.
Тогда для умиротворенія толпы вернули съ
дороги Траханиотова и на глазахъ народа от
рубили ему голову. Но народъ ждалъ другой
головы. Между тѣмъ, царь не соглашался. Онъ
вышелъ къ народу и сталъ просить сохранить
Морозову жизнь. И „упросилъ у міра44—народъ
сдался на мольбы царя, согласился не казнить
„вскормившаго его дядьку44. При этомъ царь
снова далъ обѣщаніе выслать Морозова изъ
Москвы и не возвращать, и не назначать его
ни на какую должность 1).
Послѣ этого народъ разошелся по домамъ и
мятежъ прекратился.
Вѣсти про „убойство боярамъ и думнымъ
людямъ и грабежъ" въ Москвѣ дошли до про
винціи и московскія событія нашли здѣсь себѣ
откликъ. Намъ извѣстно, что волненія про
изошли тогда же въ нѣсколькихъ городахъ.
Напримѣръ, въ Козловѣ „было смутное время14
11 іюня1
2). Въ Устюгѣ Великомъ 9 іюля. Около
того же времени была заворожка въ Новгородѣ.
А Томскъ волновался еще въ маѣ 3). Положе
ніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было настолько
серьезно, что приходилось зарывать имущество
въ землю. Мятежи сопровождались пожарами и
уничтоженіемъ земельныхъ документовъ4). Под
нимавшійся народъ даже прямо ссылался на
Москву. Въ провинціи считали, что пришло
время истреблять „сильныхъ людей44, и что самъ
царь уже теперь позволяетъ это. „Нынче госу
дарь милостивъ, сильныхъ изъ царства выводитъ,
сильныхъ побиваютъ ослопьемъ да каменьемъ44 —
въ Москвѣ. Такъ разсуждали здѣсь по поводу
происходившаго въ Москвѣ лѣтомъ 1648 года 3).

III.

Такова картина московскаго мятежа 1648 г. —
рякая, сильная. Волна народнаго возмущенія
поднялась необыкновенно высоко, гнѣвъ народ
ный достигъ высшаго напряженія. Москва была
терроризована, въ особенности Кремль. Здѣсь
въ приказахъ дневала в ночевала стража, а
дворецъ охранялся иноземцами, въ виду нена
дежности стрѣльцовъ. Жертвы мятежа достигли
1) Новыя документъ о московскихъ волненіяхъ 1648 г.
(Платоновъ. „Статьи изъ русской исторіи," стр. 86—92.
7) Зерцаловъ. „О мятежахъ въ г. Москвѣ". (Матеріалы).
„Чт. общ. ист. и др. росс.4 1890 г., кн. 3, стр. 27.
’) Смирновъ. „Нѣсколько документовъ къ исторіи
*
Соборн. Уложенія 1648-49 г." (Журн. мин. нар. просвѣщ.
1913 г., кн. 9, стр. 53.
4) Зерцаловъ, тамъ же, стр. 27— 28.
5) Зерцаловъ, тамъ же. стр. 21.
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огромныхъ размѣровъ—погибли люди, имущество,
документы.
Гнѣвъ народный, какъ видимъ, обрушился
на дьяковъ Плещеева, Чистого и Траханіотова
и на боярина Морозова. Это тѣ лица, которыми
держался непріятный народу порядокъ и кото
рыя пользовались наибольшимъ покровитель
ствомъ при дворѣ. Не трогая самаго порядка,
народъ постарался уничтожить по крайней мѣрѣ
наиболѣе видныхъ представителей его въ центрѣ,
а также ихъ имущество и орудія своего угне
танія въ ихъ рукахъ—земельные и другіе доку
менты.
Царь не подвергся во время мятежа ни
нападенію, ни оскорбленію. Но совершенно не
остался неприкосновеннымъ и онъ. Ему было
открыто выражено недовѣріе народомъ.
Поднялся народъ послѣ того, какъ обманулся
въ надеждѣ на заступничество царя.
Каковы же были практическіе результаты
мятежа 1648 г. кромѣ смерти трехъ дьяковъ и
удаленія Морозова? Добился ли народъ чего-либо
существеннаго? Несомнѣнно, добился. Вслѣдъ
за мятежомъ были изданы новые законы.
Не знаемъ, насколько бы скоро правитель
ство приступило къ изданію новыхъ законовъ
и какимъ бы образомъ это было сдѣлано—
силами одного привительства или при участіи
народа, но одно обстоятельство, несомнѣнно,
ускорило рѣшеніе правительства, и предрѣшило
способъ составленія новыхъ законовъ—на зем
скомъ соборѣ.
10-го іюня, т.-е. еще подъ самымъ свѣжимъ
впечатлѣніемъ мятежа въ Москвѣ состоялась
многолюдная сходка всѣхъ чиновъ людей, на
которой рѣшили просить царя „учинить соборъ"
изъ „выборныхъ лучшихъ людей" и выслушать
ихъ просьбы „о всякихъ дѣлахъ" 1). Вотъ это-то
событіе и оказало вліяніе на судьбу соста
вленія новыхъ законовъ. Уже 16 іюля во дворцѣ
въ Столовой Палатѣ состоялся въ присутствіи
царя и высшаго духовенства соборъ, на кото
ромъ представители народа, изложивъ .свои
дѣла', просили, чтобъ „указалъ государь напи
сать на всякія расправный (судебныя дѣда)
Судебникъ и Уложенную книгу (т.-е. законы),
чтобъ впредь по той Уложенной книгѣ всякія
дѣла дѣлать и вершить" 2). Царь согласился.
Тремъ боярамъ—Одоевскому, Прозоровскому и
Волконскому поручено было написать такую
книгу. Когда же они принялись за работу, былъ
созванъ земскій соборъ, собравшійся къ сентя
брю 1649 года. Соборъ разсмотрѣлъ сдѣланное
боярами и утвердилъ, а весною слѣдующаго
года вышли и самые новые законы.
Новымъ законамъ въ моментъ составленія
ставилась очень высокая и почтенная цѣль. Они
должны были сообщить государственному по
рядку силу и крѣпость „утвердить и на мѣры
1) Смирновъ. Наз. соч., стр. 45.
2) Смирновъ. Отдѣл. оттискъ назв. статьи, стр. 6-7.
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поставить" его, чтобы всѣ дѣла были „ничѣмъ
нерушимы"—стояли на законѣ, какъ на фунда
ментѣ. И они же должны были дать „судъ и рас
праву", равные „московскаго государства вся
кихъ чиновъ людямъ отъ большого и до мень
шого чина".
Однимъ словомъ, твердый законъ и правый
судъ—вотъ что связывалось не только въ по
мыслахъ народа съ новыми законами, но и въ
заявленіяхъ правительства. Вмѣстѣ съ тѣмъ они
должны были обнять „всѣ дѣла", какъ о томъ
говорилось 10 іюня представителями у царя.
Теперь интересно посмотрѣть, насколько всѣ
эти ожиданія оправдались?
„Всякія свои дѣла
,
*
о которыхъ шла рѣчь
10-го іюня, собственно говоря, были не обще
государственныя, всѣхъ сословій вмѣстѣ дѣла
а именно „всякія свои дѣла", т.-е. дѣда, нужды
отдѣльныхъ сословій.
Когда открылся соборъ 1648—49 года и на
него стали отовсюду поступать челобитья народ
ныя, то эти „всякія свои дѣла" и вскрылись.
Запрещеніе духовенству пріобрѣтать и имѣть
вотчины. Запрещеніе боярамъ и духовенству
брать къ себѣ „закладчиковъ", т.-е. людей
маломочныхъ, отбившихся отъ хозяйства, часто
бездомныхъ и искавшихъ пріюта и покро
вительства у другихъ. Запрещеніе боярамъ и
духовенству устраивать своимъ людямъ и кре
стьянамъ на своихъ земляхъ торговые пункты.
Отмѣна „урочныхъ лѣтъ", т.-е. срока давности
для розыска бѣглыхъ крестьянъ,—чтобы можно
было искать ихъ все время, пока не найдешь,
какъ давно бы онъ ни бѣжалъ. Запрещеніе
посадскимъ людямъ мѣнять занятіе и переходить
въ другія сословія.
Вотъ въ чемъ состояли „всякія свои дѣла".
Нетрудно замѣтить, что это „дѣла
*
—либо
служилыхъ людей (дворянства), либо посадскихъ
(купечества). Первые хотѣли исключительно
владѣть землей и крестьянами, а вторые—тор
говлей и промыслами. Первые, значитъ, хотѣли—
закрѣпощенія крестьянъ, а вторые—полнаго
закрѣпощенія посада. И тѣ, и другіе вмѣстѣ не
хотѣли, чтобы кто-либо уходилъ съ земли и
посада на сторону и „закладывался" за вліятель
наго человѣка, избѣгая, такимъ образомъ, платы
подати съ земли или за торговлю.
Всѣ эти пожеланія служилыхъ и посадскихъ
людей правительство благосклонно приняло и
они обратились въ соотвѣтствующія статьи
новаго Уложенія.
Стало быть, союзъ дворянства и купечества
далъ блестящіе результаты. Идя рука объ руку
до собора и на соборѣ, они добивались обезпе
ченія своихъ интересовъ.
Несомнѣнно, служилымъ и посадскимъ людямъ
много помогло то, что они имѣли своихъ предста
вителей на соборѣ, которые и провели ихъ
интересы въ законъ.
Совсѣмъ въ иномъ положеніи оказались низ
шіе классы—„чернь", сельская и городская.
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всего больше дѣйствовавшая въ іюньскіе дни.
Въ челобитьяхъ, подававшихся на соборъ
1649 г., были и ихъ пожеланія. Но на самомъ
соборѣ представителей, напримѣръ, отъ крестьянъ
не было. Подать за нихъ голосъ, поддержать ихъ
пожеланія, стало быть, было здѣсь некому. И
потому ихъ интересы окапались даже принесен
ными въ жертву тѣмъ, чей голосъ, наоборотъ,
очень громко раздавался на соборѣ—дворянству.
Законъ „объ урочныхъ годахъ" и о „заклад
никахъ" былъ направленъ какъ разъ противъ
крестьянъ и противъ городской и деревенской
бѣдноты. И въ результатѣ низшіе классы, прежде
всѣхъ крестьяне, не только ничего не получили
отъ новаго Уложенія, въ смыслѣ обезпеченія
своихъ интересовъ, но благодаря ему потеряли
и то послѣднее, что имѣли—свободу передви
гаться, заниматься чѣмъ угодно и становиться
подъ защиту другихъ (закладываться). Давность
крестьянская давала имъ выходъ изъ крѣпост
ного состоянія, а закладничество—пріютъ и
защиту отъ него.
Что же касается общихъ узаконеній Уложенія,
то „судъ равный“ для всѣхъ и постановка „на
мѣрѣ" всего порядка оказались иными, чѣмъ
можно было ожидать.
Новыхъ судей, „прямыхъ душой", тѣмъ
болѣе выборныхъ, народъ не получилъ. А ра
венство оказалось равенствомъ не гражданъ, а
рабовъ. Всѣ сословія отнынѣ дѣлались крѣпост
ными, обязанными вѣчной службой государству:
дворяне на войнѣ, купцы податями, крестьяне
работой на дворянъ. И никто не могъ оставить
свою службу, выйти ивъ своего сословія—за это
грозило тяжкое наказаніе.
Наконецъ, правительство строго запретило
народу подавать, минуя Приказы, царю чело
битья и отказалось созывать земскіе соборы.
IV.

Въ такомъ видѣ новое Уложеніе вполнѣ не
могло удовлетворить даже дворянъ и торговопромышленныхъ людей, которымъ оно оказало
такъ много вниманія. Запрещеніе челобитья
царю и прекращеніе созыва земскихъ соборовъ
касалось и ихъ. Они тоже дорожили тѣмъ и
другимъ правомъ народа. О низшихъ же клас
сахъ, интересы которыхъ были забыты Уло
женіемъ, и говорить нечего. У нихъ не было
никакихъ основаній быть довольными Уложеніемъ
1649 года. И если правительство думало изда
ніемъ новыхъ законовъ предотвратить въ буду
щемъ народные мятежи, то оно ошиблось.
Потерявшій свободу народъ не можетъ быть
доволенъ и спокоенъ. А правительство, кромѣ
того, еще очень быстро послѣ событій 1648 г.
вернулось къ прежнимъ пріемамъ управленія
и прежнему отношенію къ народу, которые вызвали
іюньскія волненія.
Сначала правительство круто измѣнило свой
курсъ, быстро пошло на уступки населенію.
12 іюня, какъ мы знаемъ, отправился въ ссылку
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Морозовъ и, по нѣкоторомъ признакамъ, другіе,
болѣе мелкіе представители власти. А вслѣдъ
за этимъ цѣлый рядъ городовъ: Новгородъ,
Псковъ, Вологда, С. Русса, Двина, Вятка, Ар
замсъ и др.—словомъ, всѣ города, вѣдавшіеся
въ приказѣ „Новгородская Четверть", гдѣ си
дѣлъ убитый дьякъ Н. Чистой, по особому указу
12 іюня получили податныя льготы. До сихъ
поръ съ посадскихъ и крестьянъ этихъ городовъ
предписывалось подати всякія „править не
щадно", чтобъ „доходовъ нисколько въ доимкѣ не
было". Теперь, наоборотъ, велѣно было ихъ
„съ правежа спустить (освободить отъ при
нудительныхъ мѣръ взысканія, вродѣ битья
кнутомъ, тюрьмы), а доимку выбирать испод
воль" ’).
Одновременно съ посадскими и крестьянами
взяли „свое" и дворяне, и дѣти боярскіе, нахо
дившіеся въ Москвѣ. Они получили возможность
вернуть своихъ крестьянъ изъ морозовскихъ
вотчинъ. Большой бояринъ царя Алексѣя мас
сами вывозилъ къ себѣ отъ мелкихъ и среднихъ
помѣщиковъ крестьянъ и всѣ просьбы о возвратѣ
ихъ ни къ чему не приводили. Теперь кар
тина рѣзко мѣняется. Подъ давленіемъ обстоя
тельствъ и правительства Морозовъ въ отвѣтъ
на валявшіяся у него по нѣскольку лѣтъ чело
битья помѣщиковъ, приказалъ своимъ приказчи
камъ выдавать безпрепятственно дворянамъ и
дѣтямъ боярскимъ ихъ крестьянъ. Надо замѣ
тить, что тяжелая рука Морозова очень чувство
валась въ округѣ его вотчинъ сосѣдями, какъ
помѣщиками, такъ и крестьянами. Захватъ земли,
угодій, штрафы за каждый сучекъ, взятый
изъ лѣсу, и просто всякаго рода насилія и
обиды крѣпостныхъ людей и крестьянъ Моро
зова—составляли обычное явленіе мѣстной жизни.
И все ему, конечно, сходило, хотя жалобы были
безпрестанныя. Но теперь и тутъ наступилъ
поворотъ.. Напуганный народнымъ судомъ въ
Москвѣ Морозовъ спѣшилъ расположить въ свою
пользу мѣстное населеніе, тѣмъ болѣе, что въ
Москву продолжали поступать жалобы на моро
зовскихъ насильниковъ. Потокъ жалобъ даже
увеличивался, повидимому, подъ вліяніемъ іюнь
скихъ событій. Морозовъ распорядился всѣмъ
„велѣть сказать ѣздить въ, мой вотчинный лѣсъ
для хоромнаго и дровяного лѣсу безъявочно"
(безъ платы).—лишь бы они не портили лѣса и
не подсѣкали деревьевъ съ. пчелами. Кромѣ
того, было объявлено общее распоряженіе—„кре
стьянамъ моимъ всѣмъ приказать накрѣпко,
чтобы они жили въ сосѣдствѣ смирно и въ со
вѣтѣ, а не задорно" 2). Наконецъ, стрѣльцамъ
было выдано (еще 5-го іюня) удержанное у нихъ
жалованье по 8 р. человѣку.
Однимъ словомъ, въ эти первые дни и недѣли
послѣ мятежа можно наблюдать какъ бы капи
туляцію правительства передъ общественнымъ
1) Смирновъ. Отдельн. оттискъ, стр. 18—19.
2) Смирновъ. Назв. статья въ ,,Ж. М. Н. П.“, стр.
46-48.
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мнѣніемъ. Однако, потомъ, когда, повидимому, не только не принимаютъ въ нихъ дѣятельнаго
прошло первое, сильное впечатлѣніе отъ воз участія, но даже выступаютъ въ роли пособни
станія, правительство бьетъ отбой. 24 сентября ковъ правительства.
было поручено боярину кн. Як. Куд. Черкас
Недовольство народа своимъ положеніемъ
скому, а позднѣе И. Д. Милославскому произве стало чувствоваться и открыто выражаться вскорѣ
сти розыскъ относительно мятежа, отыскать послѣ обнародованія новаго Уложенія. И средо
виновниковъ его. Этотъ розыскъ происходилъ точіемъ недовольства опять явился Морозовъ,
до конца декабря, виновные были обнаружены теперь вмѣстѣ съ Милославскимъ. Народъ видѣлъ,
и подверглись жестокимъ казнямъ, вродѣ что они вернулись во дворецъ, а царь, предо
битья кнутомъ, жженія желѣзомъ и ссылки ставивъ имъ все управленіе, „увеселяется на
въ отдаленныя мѣста 1). Наоборотъ, жертвы широкомъ прекрасномъ подѣ охотою, стрѣльбою
мятежа были вознаграждены. Они получили и постройкою потѣшныхъ домовъ" 1), считалъ
новые взамѣнъ уничтоженныхъ документы на поэтому ихъ виновниками возвращенія къ преж
земли и денежное жалованіе. Щедро также нимъ порядкамъ и все свое негодованіе обруши
раздавались имъ цѣнные и тогда собольи валъ именно на нихъ. Имена Морозова в Мило
мѣха 1
2). Едва ли надо говорить, что Морозовъ славскаго положительно становятся притчей во
■ былъ награжденъ въ первую голову. Наконецъ. языцѣхъ.
22-го октября по случаю рожденія сына у царя,
По чрезвычайно любопытно, что и тутъ,
вернулся въ Москву и самъ Морозовъ. Вернулся послѣ іюньскаго урока, народъ еще не утратилъ
и остался въ Москвѣ и даже, вопреки обѣщанію вѣры въ возможность найти правду и защиту
царя, сталъ опять у власти рядомъ съ тестемъ мирнымъ путемъ у царя. Ему все еще казалось,
Ал. Мих. И. Д. Милославскимъ. Возможно, что что около царя должны быть люди, которымъ
вмѣстѣ съ Море овымъ вернулись изъ ссылки близки интересы народа. За такихъ людей въ
и другіе бояре и дворяне, подвергшіеся во время народѣ считали боярина Ив. Никит. Романова
мятежа царской опалѣ. Другими словами, Якова Куд. Черкасскаго и нѣкоторыхъ другихъ.
настоящія жертвы мятежа, — участники его, Дѣло объясняется очень просто. При дворѣ въ
вынужденные къ тому угнетеніемъ, были объ это время происходили нелады и ссоры между
явлены виновниками и жестоко наказаны, а старой родней царя—романовской и новой—
настоящіе виновники мятежа—Морозовъ со сво Милославскихъ и Морозовыхъ. И. Н. Романовъ
ими единомышленниками были превращены въ даже въ видѣ протеста не сталъ ходить въ думу.
жертвы его и щедро награждены и освобождены Нелады происходили, конечно, вслѣдствіе борьбы
даже отъ того ничтожнаго наказанія, которое этихъ фамилій за власть. Народъ же, до кото
раго доходили слухи о неладахъ при дворѣ,
на нихъ было наложено.
Центральный аппаратъ, разстроенный іюнь толковалъ ихъ, какъ борьбу за его права и
скими событіями и лишившійся нѣкоторыхъ интересы и, напримѣръ, о Романовѣ говорили,
своихъ винтовъ, снова наладился и завертѣлся что онъ „государю радѣетъ и о землѣ болитъ"
Съ торжествомъ Романовыхъ надъ Милослав
въ прежнемъ направленіи.
скими связывалось въ мысляхъ народа освобожде
V.
ніе царя изъ полона „сильныхъ людей" и торже
Итакъ, завершеніе іюньскихъ событій не ство народа, его интересовъ. Первыхъ бояръ
обезпечивало въ будущемъ спокойствія москов народъ считалъ своими союзниками, и народному
скому государству. Съ большою вѣроятностью вооруженію рисовалась картина, какъ эти бояре
можно было ожидать новыхъ волненій, новыхъ выѣдутъ на Лобное мѣсто и при ихъ поддержкѣ
народъ начнетъ „побивать и грабить Морозова,
возстаній. Такъ оно и случилось.
Если у посадскихъ людей и дворянъ не было Милославскаго и др." Будто бы и при дворѣ
серьезныхъ основаній рисковать собой и повто знали о союзѣ названныхъ бояръ съ народомъ
рять выступленія 1648 г.—новое Уложеніе въ и боялись ихъ трогать. "Боярина кн. Я. К.
достаточной мѣрѣ обезпечило ихъ интересы, то Черкасскаго хотѣли сослать и подводы подъ
у низшихъ. классовъ населенія, получившихъ него были готовы, но не сослали его, боясь
Такъ
отъ Уложенія одни лишь тернія и скорпіоны, насъ, для того, что міръ весь качается"
наоборотъ, были всѣ основанія для волненій. разсуждали въ народѣ.
Практика, впрочемъ, разбила очень скоро
Одного возвращенія Морозова къ власти, не
говоря о прочемъ, было достаточно, чтобы под эту фантазію. Когда въ Псковѣ произошелъ
нять съ души народа горечь обиды и вызвать мятежъ и псковичи послали нарочнаго съ че
раздраженіе. Вѣдь царскій „дядька" и своякъ лобитьемъ къ своему якобы заступнику И. Н. Ро
былъ символомъ произвола и народнаго угнетения. манову, то онъ, что называется, выдалъ ихъ
Поэтому не удивительно, что въ послѣдующихъ
1) Якубовъ. „Россія и Швеція въ пер. пол. XVII в."
народныхъ возстаніяхъ выступаютъ исключи
тельно низшіе классы. Дворяне же и посадскіе (матерьялы) въ „Чт. обш. ист. и др. росс.“ 1893 г., кн. 1,
1) Зерцаловъ. Назв. матерьялы, стр. 29.
2) Зерцаловъ. Тамъ же, стр. 23 —27, 231—236.

стр. 449
2) Соловьевъ. „Исторія Россіи; Изд. „Общ. Польза",
кн. 2, стр. 1544.
•) Соловьевъ. „Исторія", кн. 2, стр. 1524.
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съ головой. Представилъ царю и посла, и че
лобитье. А царь положилъ на челобитьи такую
революцію, которая должна была разсѣять вся
кія подозрѣнія относительно дружбы Романова
съ народомъ. „Намъ онъ (Романовъ) бояринъ,
нашъ холопъ,—писалъ царь,—служить со своею
братью боярами вмѣстѣ, а недоброхота между
боярами никакого нѣтъ" 1).
Какъ бы то ни было, въ народѣ было не
спокойно, шли толки, готовилось новое возста
ніе, повтореніе іюньскихъ событій. Молва даже
назначала срокъ мятежу. „Быть замятнѣ въ
Крещенье, какъ государь пойдетъ на воду".
Однако, ни въ Крещенье, ни въ ближайшее
время въ Москвѣ ничего такого не произошло.
Народное недовольство, правда, прорвалось, но
на этотъ разъ въ другомъ мѣстѣ, въ Псковѣ,
а затѣмъ въ Новгородѣ.
Въ этихъ городахъ оно приняло сразу форму
открытаго вооруженнаго возстанія и достигло
большихъ и серьезныхъ размѣровъ. Начавшись
28 февраля 1650 года, закончилось лишь 23 ноя
бря, т.-е. продолжалось около года и охва
тило всѣ пригороды Новгорода, кромѣ Опочки.
Воеводы въ Новгородѣ и въ Псковѣ были смѣ
щены и на ихъ мѣсто выбрано временное пра
вительство, въ составъ котораго вошли посад
скіе, стрѣльцы и приказные, также подьячіе,
которымъ довѣряли. Возставшіе завладѣли поро
хомъ и свинцомъ. Наконецъ, крестьяне,на случай
осады, свезли въ городъ огромные запасы хлѣба.
Цѣлые дни, не переставая, гудѣлъ всполош
ный колоколъ и народъ толпами собирался на
улицахъ и площадяхъ и слушалъ ораторовъ,
которые, взобравшись на опрокинутые вверхъ
дномъ чаны, возбуждали его и обсуждали при
ходившія изъ Москвы вѣсти.
Глядя со стороны, на происходившее въ Нов
городѣ и Псковѣ, можно было подумать, что
передъ нами не подданные московскаго царя,
возмутившіеся противъ своего государя, а воль
ныя общины, Господинъ Великій Новгородъ съ
младшимъ братомъ Псковомъ, поднявшіеся,
какъ въ былыя времена, противъ самодержавія
за свою независимость. Дѣйствительно, когда
прибылъ изъ Москвы для подавленія возстанія
съ царскимъ отрядомъ Хованскій И. Н., то
между нимъ и возставшимъ народомъ происхо
дили настоящія военныя дѣйствія, а въ пере
рывахъ, мирные переговоры, словно между
воюющими сторонами.
Подняли и вели возстаніе посадскіе и кре
стьяне. Они заключили между собой тѣсный
союзъ и положили „міромъ стоять за одно" 2).
Имъ помогали отчасти стрѣльцы. Дворяне же
отказались даже подписать общее челобитье
царю. За свой отказъ они поплатились разореніемъ
своихъ деревень и истребленіемъ ихъ самихъ’).
1) Соловьвъ, тамъ же.
’) Соловьевъ. "Исторія", кв. 2, стр. 1528.
"Сборн. Моск. арх. мин. юстиціи", т.
96 -97.

6, стр.
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VI.
Поводомъ къ возстанію послужилъ нелѣпый
слухъ, будто бояре в въ частности Морозовъ,
отправляютъ въ Швецію хлѣбъ, деньги и даже
боевые припасы, безъ вѣдома царя, отчего
московскому государству грозитъ голодъ и война
со Швеціей. На самомъ дѣлѣ, хлѣбъ шелъ въ
Швецію, какъ торговая статья, а деньги упла
чивались за перебѣжчивовъ въ Россію изъ
оставшихся по Столбовскому миру (1617 г.)
за Швеціей русскихъ городовъ, чтобы не вы
давать ихъ обратно. Слухъ былъ неправдопо
добенъ. Но народъ такъ подозрительно отно
сился ко всему, что шло изъ Москвы, гдѣ
.всѣмъ владѣлъ Морозовъ", что охотно вѣрилъ
всякому вздору. Можетъ быть, даже сознательно
цѣплялся за него, какъ за поводъ къ возстанію.
По крайней мѣрѣ, когда въ Псковѣ воевода съ
недоумѣніемъ спрашивалъ явившихся къ нему
за порохомъ: „Развѣ изъ-за рубежа что слышно
и чтосъ нѣмцами нѣтъ войны",—ему отвѣчали:
„Изъ-за рубежа не слыхать ничего. Боимся
московскаго рубежа. Съ нѣмцами войны нѣтъ,
но намъ тѣ нѣмцы, которые съ Москвы будутъ
по наши головы" 1).
Москва, московскіе „нѣмцы" и были настоящей
причиной возстанія.
„Москвичи природные, служилые и всякихъ
чиновъ люди безвинно изъ Москвы въ Сибирь
поразосланы, многіе помучены и палицами по
биты, и въ водѣ потоплены, а иные въ Сибири
между горъ въ пропастяхъ поустроены".
Воеводы и дьяки выдаютъ жалованье служи
лымъ людямъ несогласно жалованнымъ грамо
тамъ и берутъ себѣ посулы. „Писцы посад
скихъ людей написали передъ крестьянами
тяжело, положила на нихъ тягло 7 доль, а на
крестьянъ осьмую долю". Псковскій воевода
Собакинъ насильничаетъ 2).
Такъ жаловалась псковичи въ челобитной,
посланной царю съ нарочнымъ въ Москву. Эти
непорядки, собственно, и вызвали недовольство
населенія.
Москвичи, за которыхъ вступаются здѣсь
псковичи, повидимому, жертвы іюньскаго воз
станія и морозовскаго режима.
Псковичи просили розыска и чтобы впредь
воеводы и дьяки судили не одни, а съ земскими
старостами и съ выборными людьми по правдѣ,
а не по мздѣ и посуламъ ’).
Это повтореніе просьбы іюньской челобитной
„всей земли".
Новгородцы, въ свою очередъ, добивъ челомъ
царю не пропускать въ Швецію "денежной
и хлѣбной казны", просили его не вѣрить
ложнымъ отпискамъ воеводы Хилкова и митро
полита Никона.
„Пишутъ, они тебѣ на насъ съ серцовъ, что
1) Соловьевъ. „Исторіи", кн. 2, стр. 1541.
2) Соловьевъ, тамъ же, стр. 1543—1534.
3) Тамъ же.
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мы тебѣ на нихъ бьемъ челомъ. Наговариваютъ,
тѣснятъ, а Никонъ еще проклинаетъ. И мно
гія онъ, митрополитъ, неистовства и смуту чи
нитъ въ міру великую и отъ той его смуты
ставится въ міру смятеніе" 1).
Опять та же жалоба, что въ іюньской
мірской челобитной—наговоры царю на на
родъ.
Въ этихъ обидахъ и насиліяхъ народу чуди
лась рука того же Морозова. Его имя безпре
станно повторялось возставшими. Но такъ
какъ самъ Морозовъ былъ недосягаемъ, то
возставшіе обрушивались на мѣстныя власти,
которыхъ они считали за слугъ Морозова.
Въ Псковѣ, посланца изъ Москвы съ грамо
той Арцыбашева, посадили на цѣпь въ тюрьму,
какъ „холопа Морозова", тому же наказанію
подвергли архіепископа Макарія; воеводу отста
вили и не разъ угрожали смертью. Новгород
скій же митрополитъ Никонъ едва не попла
тился жизнью за вмѣшательство. Его избили
до полусмерти, такъ что онъ, „чая себѣ скорой
смерти, масломъ соборовался“ 2).
Народъ именно все приписывалъ Морозову и
его „холопамъ" въ Новгородѣ и Псковѣ. Царь
для него стоялъ въ сторонѣ, его личность не
затрагивалась. Здѣсь ждали отвѣта царя на
челобитье и пока все валили на его слугь.
„Государь этого не знаетъ,—говорили въ Нов
городѣ, насчетъ отпуска хлѣба въ Швецію—
отпускаютъ казну бояре" 3). Ждали отвѣта и
думали, что все кончится мирно. Въ Новгородѣ
выборное правительство даже разставило стражу
по улицамъ для предупрежденія мятежа. Однако,
надежды на мирный исходъ стали рушиться
еще до отвѣта царя на челобитье. Изъ Москвы
пришелъ приказъ о выдачѣ „заводчиковъ смуты
*
1*34,
„воровъ" и подъ вліяніемъ его настроеніе въ
народѣ измѣняется. Уже слышны заявленія
вродѣ—„государь объ насъ не радѣетъ". Выра
женіе „воры" въ царской грамотѣ произвело
взрывъ негодованія. „У насъ никакихъ воровъ
нѣтъ, государю не виноваты,—кричалъ народъ,—
и вины намъ государю приносить не въ чемъ".
„Грамота—воровская". Народъ, впрочемъ, в тутъ
еще быдъ склоненъ приписать московскій при
казъ не царю, а тому же Морозову. „Грамоты
воровскія,—а не государевы",—разсуждали въ
Новгородѣ. И посланецъ „человѣкъ боярина
Морозова" 4). Продолжали ждать возвращенія
ивъ Москвы своихъ челобитчиковъ. Но вотъ
пришелъ отвѣтъ царя народу, и послѣднее
обольщеніе разрушилось.
Новгородцамъ прежде всего было указано,
что яйца курицу не учатъ,—,мы великій госу
дарь, съ Божіей помощью,—говорилось въ гра
мотѣ,—вѣдаемъ, какъ намъ государство наше
оберегать и править". Насчетъ проклятія Ни
1)
’)
3)
4)

Соловьевъ, тамъ же, стр. 1532—1533.
Соловьевъ, тамъ же, стр. 1531.
Соловьевъ, тамъ же, стр. 1528.
Соловьвъ, тамъ же. стр. 1529, 1534.
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кона сказано: „то онъ учинилъ дѣло". Подача
челобитья названа „воровствомъ". Въ заключе
ніе царь пенялъ челобитчикамъ, что они вины
не принесли и „воровъ" не прислали 1).
А слѣдомъ за этой грамотой, пришла другая,
которая уже прямо требовала выдачи зачинщи
ковъ, и въ случаѣ невыдачи грозила послать
съ Москвы большую рать и „учинить надъ нов
городцами большое разореніе" 2).
Псковичей тоже пожурили сначала за подачу
совѣтовъ. „Холопы наши и сироты намъ, вели
кимъ государямъ,—писали въ Псковъ,—никогда
не указывали, и вамъ надобно было челомъ
бить до нынѣшняго смятежнія, а самимъ не
управляться11.
А затѣмъ отказали въ самомъ главномъ и
въ очень грубой формѣ.
„При предкахъ нашихъ,—читаемъ въ отвѣтѣ
относительно участія выборныхъ въ судѣ и упра
вленіи,—никогда не бывало, чтобъ мужики съ
боярами, окольничими и воеводами у расправ
ныхъ дѣлъ были, и впередъ этого не будетъ”
Отказъ въ выборномъ судѣ и управленіи объ
яснялся тѣмъ, что не было еще такихъ примѣ
ровъ раньше. Но то была неправда. Именно
при предкахъ-то московскихъ царей и сидѣли
„мужики14 съ „боярами”. Просто-на-просго здѣсь
хотѣли дѣйствительное нежеланіе допустить на
родъ къ власти прикрыть ложной ссылкой на
исторію.
Угрозы изъ Москвы и рѣзкій отвѣтъ на че
лобитья были приняты народомъ въ томъ смыслѣ,
что царь не съ ними, а противъ нихъ. И раз
драженіе среди возставшихъ достигло высшей
степени. Теперь дѣло дошло до оскорбленія Ве
личества. Въ Псковѣ, напримѣръ, говорились
про государя рѣчи, „уму человѣческому невмѣ
стимыя”. А самый мятежъ возгорѣлся съ новой
силой. Надо было ожидать очень серьезныхъ
событій. Народъ былъ раздраженъ до крайности,
и мѣстныя власти, согласно приказу изъ Москвы,
должны были принимать рѣшительныя мѣры про
тивъ возставшихъ.
Къ общему благополучію, однако, войскъ, при
сланныхъ изъ Москвы оказалось недостаточно
для усмиренія возставшихъ, они принуждены
были бездѣйствовать. Кромѣ того, мѣстныя вла
сти, стоя ближе къ дѣлу, чѣмъ московскія, ви
дѣли, что крайними мѣрами ничего не достиг
нешь. Поэтому, въ частности, Хованскій сталъ
дѣйствовать „тихимъ обычаемъ”, ,не вдругъ”,
чтобы возставшіе „не ожесточились'. Съ своей
стороны и Никонъ поддерживалъ въ этомъ вое
воду и оправдывалъ передъ царемъ его кажу
щуюся „мѣшкотность”, онъ писалъ Алексѣю Ми
хайловичу, что „такою работою боярина кн.
И. Н. Хованскаго приходить дѣло въ соверше
ніе" 4).
1)
2)
2)
4)

Соловьевъ,
Соловьевъ,
Соловьевъ,
Соловьевъ,

тамъ же, стр. 1536.
тамъ же, стр. 1537.
тамъ же,стр. 1544—1545.
тамъ же, стр. 1539-1540
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VII.
II дѣйствительно, въ Новгородѣ волненіе
Псковъ и Новгородъ въ 1654 г., такъ ска
улеглось очень скоро—къ іюню мѣсяцу.
Ту же примирительную тактику Никонъ со зать, отвели отъ Москвы народный гнѣвъ, но
вѣтовалъ и противъ Пскова—не требовать вы совсѣмъ избавиться отъ взрыва того недоволь
дачи зачинщиковъ. Послѣдствія показали, что ства, которое скапливалось съ момента изданія
новыхъ законовъ, первопрестольной не удалось.
Никонъ былъ правъ.
Въ 1669 г. здѣсь вспыхнулъ такъ называе
Въ Москвѣ сначала не сдавались на мирную
политику, но затѣмъ и тутъ поняли предпочти мый „денежный бунтъ".
Поводомъ къ возстанію послужила дорого
тельность мирныхъ средствъ предъ насильствен
ными. По крайней мѣрѣ, таково было послѣднее визна хлѣба и другихъ товаровъ. Введенныя
рѣшеніе московскаго правительства. Видя, что передъ тѣмъ мѣдныя деньги сильно упали: на
мятежъ затягивается, царь созвалъ 26 іюля въ рынкѣ за 100 серебряныхъ требовали 1.000—
Москвѣ земскій соборъ—по поводу „псковскаго 1.500 мѣдныхъ, а вмѣстѣ съ паденіемъ мѣдныхъ
воровского завода". На какое рѣшеніе выбор денегъ страшно поднялись на все цѣны. Осо
ныхъ земли разсчитывали здѣсь—мы не знаемъ. бенно, конечно, страдалъ неимущій людъ. „Въ
Можно думать, что правительство, уже рѣшив конецъ погибаемъ и помираемъ голодною
смертью,—роптали въ народѣ,—намѣдныя деньги
шее еще въ 1649 г. не созывать
ровъ, на
дѣялось найти на соборѣ поддержку своимъ не продаютъ, а серебряныхъ негдѣ взять".
рѣшительнымъ мѣрамъ. Поэтому поведеніе воз Казна стягивала ихъ къ себѣ не пускала въ обра
ставшихъ на соборѣ было представлено въ са щеніе, въ народъ. Положеніе вещей становилось
мыхъ черныхъ краскахъ. Но разсчеты правитель все болѣе и болѣе серьезнымъ. Броженіе умовъ
ства, повидимому, не оправдались. Самое рѣше увеличивалось. Настроеніе явно подымалось и
ніе собора до насъ не дошло. Но, судя по тому начинали снова ходить тревожные слухи о томъ,
указу, который правительство послало вслѣдъ что „чернь сбирается и чаять быть на Москвѣ
за соборомъ въ Псковъ,—члены собора взгля смятенью". Молва даже опредѣленно указывала
нули на дѣло иначе—согласно съ мѣстными лицъ, на которыхъ „чернь сбирается". Отъ
властями. Царь писалъ псковскимъ властямъ черни „быть погрому двору боярина Ильи Да
не требовать выдачи зачинщиковъ, уговорить ниловича Милославскаго да гостя (купца) Ва
псковичей принести повинную и обѣщать, если силія Шорина и иныхъ богатыхъ людей за из
они покорятся и поцѣлуютъ крестъ царю, ото мѣну въ денежномъ дѣлѣ,—говорили въ народѣ,—
звать Хованскаго.
будто онъ, Василій, да кадашевецъ 1) деньги
Указъ произвелъ впечатлѣніе на псковичей дѣлали" 2). Иными словами, среди „черни" не
и возымѣлъ дѣйствіе—не сразу, правда. Требо только существовало раздраженіе, но и нащу
ваніе повиниться имъ не понравилось. Кромѣ пывалась причина дороговизны, намѣчались
того, они не довѣряли Москвѣ—до нихъ дошелъ даже виновники ея.
слухъ, что хотя Хованскій „божился новгород
Встревоженное все возраставшей дороговизной
цамъ не чинить никакой жесточи", тѣмъ не и возбужденнымъ состояніемъ населенія прави
менѣе, повстанцы сидятъ въ тюрьмахъ. Вслѣд тельство обратилось за содѣйствіемъ къ москов
ствіе этого замиреніе въ Псковѣ затянулось. скимъ торговымъ и промышленнымъ кругамъ.
Но къ 23 ноября, несмотря на попытки отдѣль Оно вызвало представителей черныхъ сотенъ и
ныхъ лицъ поддержать пламя мятежа, оно по слободъ—сотскихъ, старостъ, гостей и торго
тухло.
выхъ людей гостиной и суконной сотни (выс
„Псковичи вины свои принесли, присягу дали— шіе разряды купечества) и запросило ихъ, какъ
и мы ихъ прощаемъ".
они думаютъ насчетъ дороговизны, чѣмъ ее
Въ такой формѣ царь извѣстилъ земскій со объясняютъ.
боръ о замиреніи Пскова. Нельзя, впрочемъ,
Въ правительственныхъ кругахъ склонны были
сказать, чтобы прощеніе было полное. Имѣются объяснять дороговизну недородомъ и спекуля
извѣстія о казни мятежниковъ. Правительство ціей. О вліяніи мѣдныхъ денегъ здѣсь ничего
и на сей разъ осталось вѣрно той двойствен не говорили.
ной тактикѣ, которая такъ ярко обнаружилась
Представители же торгово - промышленныхъ
въ іюньскіе дни 1648 г. Затѣмъ получили осо круговъ г. Москвы дали иное объясненіе. На
бую благодарственную грамоту жители Опочки. примѣръ, старосты и лучшіе люди Кадашевской
Отъ имени царя „велѣно опочанъ градскихъ слободы высказались такъ. „А учинилось въ
всякихъ чиновъ похвалить за то, что они въ московскомъ государствѣ и во всѣхъ городахъ
псковское смутное время къ псковичамъ ничѣмъ и въ уѣздахъ великая безмѣрная дороговизна
и никакими шалостями не приставали" ’).
хлѣбная и соляная и всякая харчъ и всякіе
Никовъ же и Хованскій были взысканы цар
товары—не отъ хлѣбнаго недороду и соленого
скими милостями.
промыслу, но отъ мѣдныхъ денегъ. А хлѣбъ
милостію Божіею родился попрежнему, а у вот1) .Сбори. Моск. Арх. мин юстиціи", т 6, стр. 449.

1) Торговый человѣкъ Кадашевской слободы.
2) Зерцаловъ. Назв матер., стр. 300, 306.
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чинниковъ, и у помѣщиковъ, и у нѣкоторыхъ
людей въ селахъ и въ деревняхъ многіе скирды
и одоньи стоятъ не молоченнаго хлѣба, не токмо
нынѣшняго году, но и прошлыхъ лѣтъ" 1).
Въ томъ же смыслѣ высказались и другіе
представители посадовъ и слободъ, а также и
гости. При этомъ нѣкоторые развили свою мысль
о мѣдныхъ деньгахъ дальше. Именно, заявили,
что дороговизна „чинится отъ воровскихъ (фаль
шивыхъ)
мѣдныхъ денегъ". „А только-бъ
не воровскія мѣдныя деньги, чаять бы, за по
мощь Божію, хлѣбной цѣнѣ и во всякихъ хар
чахъ большія дороговли не было; а будетъ изво
лить государь отставить мѣдныя деньги, и во
ровъ денежныхъ мастеровъ не будетъ, и какъ
пойдетъ въ торговлѣ серебряная деньга, и съ
хлѣба и со всякихъ товаровъ чаять, за помощью
Божіею, цѣна сбудетъ" 1
234). Желая снять съ себя
подозрѣніе въ спекуляціи, эксперты заявили,
что не они разбогатѣли отъ дороговизны, а „де
нежные мастеры, которые воровскія деньги дѣ
лали", они же, наоборотъ, „отъ мѣдныхъ де
негъ оскудѣли, прежнія свои палаты прожили" 3).
Выражая свое мнѣніе относительно дорого
визны и указывая правительству мѣры про
тивъ нея, допрошенные правительствомъ экспер
ты, однако, оговорились, что предложенный имъ
вопросъ—не подъ силу имъ, не ихъ ограничен
наго ума дѣло.
„А чѣмъ тому помочь,—сказали они,—в о томъ
мы нынѣ одни сказать подлинно недоумѣемся
для того, что то дѣло всего государства, всѣхъ
городовъ и всѣхъ чиновъ". Поэтому они „вели
каго государя милости" просили, „чтобъ пожа
ловалъ великій государь указовъ для того дѣла
взять ивъ всѣхъ чиновъ на Москвѣ и изъ го
родовъ лучшихъ людей, по 5 человѣкъ" ’). Они
говорили о созывѣ земскаго собора.
Такимъ образомъ, и „чернь", собиравшаяся
на улицахъ и толковавшая о тяжкихъ време
нахъ и представители торгово-промышленныхъ
круговъ, опрошенные правительствомъ, сошлись
въ причинахъ дороговизны.
Мѣдныя деньги, да еще поддѣлка денегъ,—
вотъ корень зла, вотъ причина дороговизны.
Нужно отмѣнить ихъ и наказать фальшивомо
нетчиковъ. А лучше всего созвать соборъ на
родныхъ представителей.
Такова была мысль народная—извѣстная пра
вительству.
VIII.

Совѣщаніе о дороговизнѣ происходило въ
апрѣлѣ. Однако, въ течение ближайшихъ мѣся
цевъ мѣръ противъ дороговизны никакихъ при
нято не было. Фальшивомонетчиковъ, правда,
преслѣдовали. Не мало ихъ переловили и же
стоко наказали—кому отсѣкли ноги, кому руки.
1)
2)
3)
4)

Зерцаловъ.
Зерцаловъ.
Зерцаловъ.
Зерцаловъ.

Гамъ
Тамъ
Тамъ
Тамъ

же,
же,
же,
же,

стр.
стр.
стр.
стр.

249.
252.
219.
260.
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Но правительство било дальше цѣли, не задѣ
вая настоящихъ виновниковъ, которые были
гораздо ближе, около самаго царя. Какъ обна
ружилось на пыткѣ при розыскѣ—фальшивомо
нетчики имѣли поддержку во дворцѣ, со стороны
царскаго тестя, И. Д. Милославскаго, и друга
царя, думнаго дворянина Маткюшкина, женатаго
на теткѣ царя, которые бралв съ фальшивомо
нетчиковъ посулы и покрывали ихъ. Царь, узнавъ
объ этомъ, положилъ на потатчиковъ поддѣлки
монеты свою опалу. Матюшкина „отставилъ отъ
приказа", а на тестя „долго сердился"—на
сколько долго, впрочемъ, неизвѣстно 1). Но
тогда какъ мелкіе преступники ушли въ ссылку,
большіе остались при дворѣ и не устранились
отъ дѣлъ. Не были уничтожены и самыя мѣд
ныя деньги, какъ о томъ просили сотскіе и го
сти. Словомъ, все осталось попрежнему.
Попрежнему поэтому и цѣны на все подни
мались, а вмѣстѣ съ тѣмъ возрастала нужда,
неудовольствіе и поднималось настроеніе въ на
родѣ. На улицахъ и площадяхъ собирались
толпы и о чемъ-то горячо толковали.
Въ концѣ іюля сразу выяснилось, по поводу
чего собирается народъ. 25 числа на Лубянкѣ
на столбѣ уличной рѣшетки появилось прилѣп
ленное воскомъ письмо-прокламація. Въ письмѣ
говорилось про „измѣнниковъ" И. Д. Мило
славскаго, окольничаго Ѳ. М. Ртищева (друга
царя, посовѣтовавшаго ему ввести мѣдныя
деньги) и гостя Вас. Шорина. Понятно, въ
какой „измѣнѣ" уличали этихъ лицъ. Подоб
ныя же письма появились на рѣшеткахъ дру
гихъ улицъ. Слухъ о письмахъ быстро распро
странился по всей Москвѣ и народъ толпами
началъ собираться у рѣшетокъ читать письма.
На Лубянкѣ въ толпѣ нашелся грамотей, нѣ
кто Кузька Ногаевъ, стрѣлецъ, который прочи
талъ письмо вслухъ. „И на всѣ стороны кри
чалъ, чтобъ всѣ слышали и чтобъ за то на
измѣнниковъ міромъ стоять" 2). Толпа росла,
приходили новыя лица, которыя хотѣли тоже
знать, въ чемъ дѣло. II Кузькѣ Ногаеву при
шлось нѣсколько разъ читать „во весь міръ"
прокламацію.
Узнали про письмо и во дворцѣ, и бояре,
оставленные царемъ въ Москвѣ (самъ царь
былъ въ Коломенскомъ) распорядились неме
дленно снять письмо и принести къ нимъ. Съ
этой цѣлью прискакали на Лубянку изъ Зем
скаго приказа дворянинъ Семенъ Ларіоновъ и
дьякъ Афанасій Башмаковъ. Они сорвали письмо
и хотѣли его увезти. Но толпа громко запро
тестовала. Раздались грозные крики: „государя
въ Москвѣ нѣтъ, вы везете письмо измѣнни
камъ, а письмо надобно всему міру". Письмо
попадетъ И. Д. Милославскому и такъ все
дѣло пропадетъ. Тотчасъ же остановили лоша
дей и отняли письмо. Вырвавшись изъ толпы
') Котошихинъ. „О Россіи въ царствованіе Алексѣя
Михайловича". Изд. 4, стр. 100—101.
2) Зерцаловъ. Тамъ же. стр. 299.
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Ларіоновъ и Башмаковъ поскакали наутекъ,
но народъ ринулся за ними и гзался съ кри
ками „держи" до самыхъ Спасскихъ воротъ 1).
Чтобъ не терять времени, частъ народа
тутъ же отдѣлилась и отправилась съ пись
момъ въ Коломенское къ царю. Между тѣмъ
волненіе въ Москвѣ все увеличивалось. На
площадяхъ шумѣли и открыто ваявляли—„времяде нынѣ побить измѣнниковъ".
Наконецъ, во время обѣдни раздался въ го
родѣ набатъ, а вслѣдъ за набатомъ послыша
лась барабанная дробь, несшаяся ивъ приго
родныхъ слободъ, гдѣ стояли солдаты. Подня
лась тревога. Всѣ сразу поняли, въ чемъ дѣло,
и церкви и дома опустѣли. Стоявшій у обѣдни
у Благовѣщенья полковникъ Агей Шепелевъ
тотчасъ далъ знать боярамъ и послалъ въ Ко
ломенское гонцовъ. А самъ бросился въ сло
боды собрать солдатъ своего полка и идти въ
Коломенское предупредить мятежниковъ. Ио
тутъ онъ засталъ неожиданную картину. Въ
Кожевницкой, напримѣръ, слободѣ не оказа
лось ни одного солдата. Въ другихъ же слобо
дахъ налицо была лишь часть солдатъ. На бой
барабана по приказу Агея Шепелева, нѣкото
рые солдаты пришли и стали подъ знамя, дру
гіе же отказались, не послушались полковника.
Чувствовалось какое-то замѣшательство среди
солдатъ, подозрительное колебаніе.
Оказывается, какъ только раздался набатъ
въ городѣ, поручикъ Ив. Вас. Грабленой от
далъ приказъ бить въ барабанъ въ Кожев
ницкой слободѣ. А когда солдаты собрались,
онъ вмѣстѣ съ капитаномъ кн. Дан. Крапоткинымъ, Дан. Кудрявцевымъ и Петромъ Аншуткинымъ и другими офицерами, повели ихъ
къ Серпуховскимъ воротамъ. Вслѣдъ за Кожевниками забарабанили въ другихъ слободахъ
в солдаты, захвативъ ружья, побѣжали тоже
къ Серпуховскимъ. Очевидно, это былъ услов
ленный сборный пунктъ. Сюда собрались сол
даты разныхъ частей, съ начальниками и безъ
начальниковъ. Держали они себя шумно, вы
зывающе, не хотѣли признавать надъ собой
полковника.

IX.
Тѣмъ временемъ въ городѣ происходила су
матоха, народъ собирался идти въ Коломен
ское. Нѣкоторые вмѣстѣ съ солдатами бѣгали
по рядамъ и требовали закрывать лавки и
идти къ царю, грозя побить тѣхъ, кто не пой
детъ. Всѣ устремились въ одно мѣсто—Серпу
ховскія ворота, гдѣ солдаты поджидали народъ.
Когда народъ собрался, вся масса двинулась
къ Коломенскому. Нѣкоторые вооружились пал
ками и ружьями.
На пути въ Коломенское къ народу присо
единились новыя лица. Одни добровольно, дру
гихъ принуждали Говорили, что въ Коломен
1) Зерцаловъ. Тамъ же, стр. 303.
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сков идутъ „для того, чтобы побить измѣнни
ковъ, а будетъ кто учнетъ за измѣнниковъ
стоять" самъ будетъ побитъ, а „самимъ имъ
всѣмъ стоять другъ за друга и помереть всѣмъ
заодно" ’).
Наконецъ, и въ самомъ Коломенскомъ мно
гіе приставали къ народу, не мало рейтаровъ,
и къ царской дачѣ подошла огромная толпа,
вооруженная и бурная.
Въ Коломенскомъ ждали прихода народа и
сильно тревожились. Бояринъ Семенъ Лук.
Стрешневъ все время метался, появляясь то
въ Москвѣ, то возвращаясь въ Коломенское, но
предупредить мятежа не смогъ 2).
Царь находился въ церкви у обѣдни, когда
послышался шумъ. Изъ окна онъ увидѣлъ толпу
народа. Это была первая партія съ письмомъ.
Догадавшись въ чемъ дѣло, царь велѣлъ Мило
славскому и Ртищеву спрятаться въ комнатахъ
царицы и царевенъ, а самъ остался въ церкви.
Однако, шумъ увеличивался, толпа приступала
то къ дворцу, то къ церкви и требовала выдачи
„измѣнниковъ". Пришлось царю выйти на па
перть.
— Изволь, великій государь, вычесть письмо
передъ міромъ,—закричали изъ толпы, подавая
царю прокламацію,—а измѣнниковъ привесть
передъ себя.
— Ступайте домой,—сказалъ царь, а я, какъ
только отойдетъ обѣдня, поѣду въ Москву и въ
томъ дѣлѣ учиню сыскъ и укавъ.
Слова царя, однако, не успокоили народъ.
Гилевщики продолжали стоять, нѣкоторые хва
тали царя за платье, держали за пуговицы и
выражали сомнѣніе: „Чему вѣрить?"—недо
умѣвающе говорили въ толпѣ. И только когда
царь поклялся, протянулъ руку и одинъ изъ
гилевщиковъ ударилъ по рукѣ, народъ успо
коился и рѣшилъ вернуться въ Москву.
Царь ушелъ въ церковь, пославъ предвари
тельно въ Москву боярина кн. И. А. Хован
скаго успокоить тамъ народъ.
Но Хованскій опоздалъ. Страсти настолько
разгорѣлись, что для успокоенія ихъ было уже
недостаточно словъ царскаго посланца. Народу
нужна была искупительная жертва, въ обѣща
нія онъ не вѣрилъ. И Хованскому пришлось
вернуться въ Коломенское, не выполнивъ цар
скаго порученія съ извѣстіемъ о новой, еще
большей, толпѣ гилевщиков, идущихъ вмѣстѣ
съ солдатами къ царю.
Царь рѣшилъ ѣхать самъ въ Москву, ему
подвели лошадь и онъ уже сталъ садиться,
какъ подошла толпа, обступила царя и, выста
вивъ впередъ приведеннаго съ собой Шорина,
кричала: „выдай измѣнниковъ!".
Алексѣй Михайловичъ попробовалъ успокоить
народъ.
— Я - государь, — сказалъ онъ, — мое дѣло
1) Зерцаловъ. Тамъ же, стр. 326.
2) Зерцаловъ. Стр. 298- 362.
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сыскать и наказаніе учинить, а вы ступайте
по домамъ. Дѣло такъ не оставлю—въ томъ
жена и дѣти мои порукой.
Но народъ не успокаивался. „Не дай намъ
погибнуть напрасно",—кричали ивъ толпы.—
„Добромъ не отдашь, мы станемъ брать ихъ у
тебя сами, по своему обычаю" 1). Настроеніе
поднималось, шумъ увеличивался. Многіе ма
хали палками, грозя насиліемъ. Солдаты не
отставали отъ другихъ. Никитка Кобылкинъ
„говорилъ передъ государемъ непристойныя
слова", а Тимошка Обрѣзковъ „бранилъ боя
рина С. Л. Стрешнева и кричалъ: „тѣ-дѳ люди
имъ и надобны" 12*456). Начальники попробовали
ихъ уговорить, просили отойти отъ государева
двора. Но тѣ не послушались, даже бросились
на нихъ и поручиковъ И. Грабленого и Д. Ку
дрявцева, стащили съ лошадей, избили и „въ
воду вогнали" 3). Тогда царь приказалъ разо
гнать толпу силой. Стрѣльцы набросились на
народъ и началась расправа. Всѣ бросились
бѣжать, но стрѣльцы нагоняли, хватали, раз
стрѣливали, топтали лошадьми. Больше ста че
ловѣкъ потонуло при этомъ въ рѣкѣ, до 7.000
было перебито и человѣкъ 150—200 аресто
вано. Арестованныхъ отправили въ Николо
Угрѣшскій монастырь. Здѣсь ихъ черезъ нѣ
которое время допросили съ примѣненіемъ
пытки и подвергли казни. Большинство полу
чило по 10 и больше ударовъ батогами и от
правлено въ ссылку. Но нѣкоторымъ были вы
рѣзаны языки и отсѣчены руки 4), наложено
на рукѣ клеймо „б", т.-е. бунтовщикъ.
Въ слѣдующемъ году правительство уничто
жило мѣдныя деньги..
Въ денежномъ бунтѣ, какъ и въ бывшихъ
ранѣе, участвовали представители всѣхъ со
словій, даже церковные дьячки. Но главную
массу участниковъ составляли низшіе классы
населенія—тяглецы посадскихъ слободъ, кре
стьяне, пирожники, хлѣбники, деревенскіе гу
лящіе и боярскіе люди, т.-е. сельская и город
ская бѣднота, „разныхъ чиновъ худые лю
дишки", какъ ихъ опредѣляла царская гра
мота, „мужики". Гости же и торговые люди,
по свидѣтельству Котошихина 5), „къ тѣмъ во
рамъ не пристали ни одинъ человѣкъ". На
оборотъ, первые даже „на тѣхъ воровъ помо
гали", а вторые „противъ тѣхъ стояли и здо
ровье царское оберегали". Зато царь взыскалъ
ихъ своею милостью—раздалъ атласъ, камку
на платье и соболей
1) Котошихинъ. О Россіи, стр. 102—103.
2) Зерцаловъ. Тамъ же, стр. 296.
3) Зерцаловъ. Стр. 317.
4) Зерцаловъ. Тамъ же, стр. 357, 360. Котошихинъ.
Назв. соч., стр. 103—104.
5) Подьячій Посольскаго приказа (вѣдавшаго сно
шенія съ иностранными государствами) служившій
при царѣ Алексѣѣ, затѣмъ эмигрировавшій въ Шве
цію, гдѣ и написалъ свою книгу о Россіи, изъ кото
рой мы беремъ извѣстія о денежномъ бунтѣ.
6) Котошихинъ. Назв. соч., стр. 104.
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Кромѣ того большое участіе въ этомъ мя
тежѣ приняли рейтары и солдаты разныхъ
полковъ. Мы знаемъ, что военные, стрѣльцы
обыкновенно, участвовали и раньше въ мяте
жахъ. Но то бывало случайное и мало замѣт
ное участіе. Въ 1662 же году наблюдается
уже соглашеніе между народомъ и войскомъ,
своего рода союзъ, и совмѣстное выступленіе
ихъ въ очень внушительныхъ размѣрахъ. Это
столько же военный, сколько гражданскій бунтъ.
X.

Мы видѣли три большихъ народныхъ возста
нія. Каждое ивъ нихъ преслѣдовало свою осо
бую цѣль. Мятежъ 1648 года требовалъ устра
ненія нѣкоторыхъ правителей и изданія новыхъзаконовъ. Псковско-новгородскій былъ напра
вленъ тоже противъ бояръ и, кромѣ того, нѣм
цевъ. Денежный бунтъ противъ мѣдныхъ де
негъ. И каждое изъ этихъ возстаній въ боль
шей или меньшей степени добилось своего. Но
вые законы были изданы, мѣдныя деньги уни
чтожены. Устранены были и нѣкоторые изъ
правителей. Но у всѣхъ этихъ возстаній кромѣ
частныхъ, была еще одна общая всѣмъ цѣль—
устраненіе вообще господства бояръ-зременщи
ковъ, главнымъ образомъ, родственниковъ царя
и допущеніе народа къ участію въ законода
тельствѣ и управленіи. И вотъ эта-то главная
цѣль и не была достигнута названными мяте
жами. Послѣ нихъ все въ общемъ осталось
по-старому. Поэтому недостигнутая народомъ
цѣль заставила его еще разъ подняться въ
концѣ царствованія Алексѣя Михайловича про
тивъ московскаго правительства, притомъ въ
болѣе рѣшительной и грозной формѣ. Мы го
воримъ о бунтѣ Стеньки Разина въ 1668—
1671 г.г.
То было уже не мѣстное, какъ до сихъ поръ,
а всероссійское и всенародное возстаніе. Оно
охватило все Нижнее и Среднее Поволожье, за
хлестнуло сосѣднія мѣста до Рязани и Воронежа,
районъ нынѣшнихъ Симбирской, Пензенской и
Тамбовской губерній и нашло себѣ откликъ въ
непосредственно не затронутыхъ еще волненіемъ
мѣстахъ, не исключая Москвы. Закачался под
линно весь „міръ", всколыхнулась вся Русь,—
крестьянская, „черная', занимавшая низъ мо
сковскаго общества.
Начали возстаніе и вели его казаки и ата
маны ихъ Стенька Разинъ, Васька Усъ и др.
Но встала на ноги именно вся „черная" Русь.
Мы знаемъ, какъ много скопилось недоволь
ства въ народѣ противъ правительства Рома
новыхъ и какъ часто онъ протестовалъ про
тивъ московскихъ порядковъ, поднимая мятежъ.
Но не всѣ примыкали къ мятежу. Многіе пред
почитали уходить совсѣмъ изъ государства на
югъ, на окраину, и тамъ становиться въ ряды
казаковъ, избывая гнетъ „сильныхъ людей" и
тяготы московскихъ службъ и податей.
Донъ, откуда по установившемуся обычаю,
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призванному и московскимъ правительствомъ,
не было выдачи бѣглецовъ, сдѣлался излюблен
нымъ мѣстомъ такихъ отщепенцевъ. Эти бѣг
лецы — бездомные, неимущіе — получили здѣсь
названіе „голытьбы", „голутвенныхъ" казаковъ
въ отличіе отъ прежнихъ, имущихъ казаковъ,
называвшихся "домовитыми". Послѣдніе казаки
дружили съ московскимъ правительствомъ, по
лучали даже отъ него жалованье и при случаѣ
служили ему. „Голутвенные" же, только что
вырвавшіеся изъ желѣзныхъ тисковъ этого пра
вительства, были съ нимъ во враждѣ. И пра
вительство тоже косилось из нихъ.
Вотъ эта-то „голытьба" и поднялась пона
чалу, когда на Дону стало тѣсно, холодно и
голодно. „Голутвенные", по казацкому обычаю,
захотѣли добыть себѣ „зипуновъ", т.-е. жизнен
ныхъ припасовъ. За этимъ, собственно, Стенька
Разивъ и перекинулся въ 1667 г. съ Дона на
Волгу. Эготъ и весь слѣдующій годъ Разинъ
со своей ватагой гулялъ по Каспійскому морю
и грабилъ. Но когда „голутвенные“ въ 1669 г.
вернулись изъ своей экспедиціи, къ нимъ стали
присоединяться мѣстные жители, такая же
„голытьба", и возстаніе изъ казацкаго превра
тилось въ народное. Выѣхавшій на Волгу вес
ной 1670 г. Стенька Разинъ велъ за собой уже
не казацкую, а народную рать. Главнымъ обра
зомъ, тутъ была „чернь": крестьяне, мелкіе
посадскіе. Но были также попы и стрѣльцы.
Не было только дворянъ и купцовъ.
Огромное по своимъ размѣрамъ возстаніе
Стеньки Разина было огромно и по своимъ
цѣлямъ.
Въ противоположность прежнимъ возстаніямъ
все частное было отброшено, на первый же
планъ выдвинуто самое главное, чего народъ
не могъ добиться раньше—коренное переустрой
ство всего порядка.
До сихъ поръ народъ боролся съ отдѣльными
лицами, правителями и ихъ истреблялъ. Даже
въ Псковѣ и Новгородѣ безпрестанно слышится
имя того же Морозова. Теперь была объявлена
война не людямъ, а самому порядку москов
скому. Истребляли, правда, дворянъ, воеводъ
и т. д., т.-е. людей, но всѣхъ подрядъ потому,
что ими всѣми держался этотъ порядокъ, и въ
то же время спѣшили всюду вводить свой по
рядокъ. Въ соотвѣтствіи съ цѣлями были и
средства борьбы у возставшихъ. До сихъ поръ
предварительно испытывались мирные пути—
подавались царю челобитья, а потомъ уже на
чиналась расправа. Теперь приступили прямо
къ расправѣ. Раньше народъ, даже возставая,
все же требовалъ, чтобы правительство измѣ
нило порядокъ. Теперь онъ самъ измѣнялъ по
рядокъ. Какъ только входили повстанцы въ
городъ, такъ тотчасъ же убивали или топили
воеводъ, истребляли бумаги и заводили казацкій
кругъ (сходъ) и выборныя должности. Такт,
когда-то раньше почтительная просьба къ царю
о земскомъ соборѣ или праведныхъ судьяхъ—

теперь превратилась въ учредительную власть
народа. И въ захваченныхъ народомъ городахъ
сразу рухнулъ московскій, приказный порядокъ,
и на его мѣстѣ стало мірское земское само
управленіе. Порвалась связь съ царемъ—искон
нымъ символомъ государства.
Разинъ распускалъ, правда, слухи, что у
него находится царевичъ Алексѣй (предъ тѣмъ
умершій) и патріархъ Никонъ (предъ тѣмъ
низложенный). Высланнымъ противъ него стрѣль
цамъ, онъ говорилъ, что „они бьются за измѣн
никовъ, а не за государя, а онъ бьется за го
сударя". Этимъ Разинъ хотѣлъ прикрыть себя,
показать, что его дѣло чистое, что онъ не бун
товщикъ, а борецъ за правду—вмѣстѣ съ ца
ремъ и патріархомъ — противъ бояръ, дворянъ
и приказныхъ. И бояръ, дворянъ и приказныхъ
возставшіе, дѣйствительно, били, истребляли не
щадно, какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ.
Но слова у Разина не согласовались съ дѣлами.
Возставшіе сметали всюду старый порядокъ.
Грозили добраться и до Москвы, чтобы тамъ
„на верху", у государя, перешарить и сжечь
всѣ бумаги. Ихъ воображенію рисовался все
россійскій казацкій кругъ; въ которомъ врядъ-ли
бы нашлось мѣсто для царя. Не забудемъ также,
что Разина народъ называлъ „батюшкой", ему
оказывались чисто царскія почести, передъ
нимъ становились на колѣни, били челомъ въ
землю. А про подлиннаго царя говорились
здѣсь такія рѣчи, что и „помыслить страшно" ’).
И „батюшка Степанъ Тимофеевичъ" рвалъ и
„металъ въ воду" государевы грамоты.
Возстаніе достигло огромной силы и долго
не могло быть подавлено. Но все же кончилось
ничѣмъ. Попытка народа своими силами пере
строить какъ политическій, такъ и обществен
ный строй не удалась. Силы противника ока
зались болѣе организованными и лучше воору
женными, чѣмъ силы народныя. Имъ и доста
лась побѣда.
6 іюня 1671 года вождь возстанія Стенька
Разинъ былъ четвертованъ въ Москвѣ. Та же
участь затѣмъ постигла его товарищей атама
новъ. Дольше всѣхъ отстаивалась Астрахань. Но
въ концѣ ноября того же года была сломлена
и она. „Заводчиковъ смуты" сначала пощадили,
чтобы скорѣе потушить пламя, но затѣмъ же
стоко наказали,—кого повѣсили, кого сожгли.
XI.

Передъ нами прошла волнующаяся, шумно
протестующая Русь,—Русь низшихъ слоевъ на
селенія, Русь „черная", почти исключительно
крестьянская и черно-посадская.
Раньше она протестовала языкомъ, произне
сеніемъ „непригожихъ" словъ по адресу власть
имущихъ. Теперь перешла къ дѣйствіямъ, даже
1) Поповъ. „Матеріалы для исторіи возмущенія
Стеньки Разина", стр. 45. Ѳирсовъ. „Разиновщина",
стр. 40.
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взялась сама за перестройку московскаго по
рядка, когда убѣдилась, что правительство этого
сдѣлать не хочетъ.
Какъ тамъ, такъ и здѣсь протестъ напра
вленъ противъ однихъ и тѣхъ же лицъ, кото
рыя составили около Романовыхъ правительство,
противъ одного и того же класса, который сдѣ
лался при Романсныхъ правящимъ. Гребень
народной волны поднимается иногда и выше,
достигаетъ самаго представителя новой дина
стіи.
Изъ-за чего-жѳ, какъ говорится, загорѣлся
весь этотъ сыръ боръ?
Чтобы найти ему объясненіе, надо обратиться
къ тѣмъ отдѣльнымъ словамъ и фразамъ, кото
рыя бросались недовольными въ пылу раздра
женія, въ тѣмъ челобитьямъ отъ всей земли,
которыя предшествовали народнымъ возста
ніямъ, наконецъ, къ тѣмъ дѣйствіямъ возстав
шихъ, которыя имѣли цѣлью претворить въ дѣло
народныя желанія. Изъ-за нихъ —этихъ словъ,
просьбъ и выступленій народныхъ встанетъ
опредѣленный и стройный порядокъ управленія—
иной, чѣмъ существовавшій тогда, противопо
ложный ему.
Царь, Божіею милостію и въ то же время
избраніемъ народа, правящій съ народомъ—въ
центрѣ при посредствѣ земскаго собора, на
мѣстахъ при помощи выборныхъ отъ земскихъ
судей и начальниковъ. Царь—обязанный такъ
править присягой, цѣлованіемъ креста.
Таковъ этотъ порядокъ, предносившійся на
родному воображенію. Его онъ вынесъ изъ
бурь смутнаго времени и его желалъ видѣть
осуществленнымъ въ дѣйствительности.
Начало такому порядку и было положено въ
первые годы правленія Романовыхъ. Но новая
династія не обнаружила желанія закрѣпить и
развить его. Наоборотъ, народному идеалу она
противопоставила московскую старину, разру
шенную было смутой — самодержавіе первыхъ
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московскихъ царей. Союзу съ народомъ пред
почла союзъ съ приказными дѣльцами, поща
женными смутой, и придворной знатью.
Вслѣдствіе этого и произошелъ разладъ между
народомъ и царемъ.
Разладъ обозначился едва-ли не съ первыхъ
дней воцаренія Романовыхъ и чѣмъ дальше,
тѣмъ онъ чувствовался больше.
Вспомнимъ сопротивленія народа царскимъ
слугамъ при сборѣ податей, вспомнимъ судьбу
народныхъ челобитий, подававшихся царю. Вспо
мнимъ въ особенности всю обстановку народныхъ
волненій. Какъ быстро во время ихъ рушите:
надежда па мирный всходъ и какъ падаетъ
вѣра народная въ торжество правды и въ царя,
какъ источникъ правды. Вспомнимъ, какъ царь
не сдерживаетъ своихъ обѣщаній, а народъ
платитъ ему за это недовѣріемъ.
Въ концѣ концовъ разладъ приводитъ къ
тому, что обѣ неладящія между собой стороны
раздѣляются окончательно за два враждебныхъ
лагеря и берутся за оружіе, чтобы силой от
стоять каждая свой порядокъ.
Это произошло въ 1669—71 г., когда именно
вся Русь пошла на московское правительство,
а московское правительство вступало въ борьбу
со всей Русью. Въ разинскомъ возстаніи не
приняли участія только дворянство и купече
ство. Заковами 1649 г. правительство сумѣло
привязать ихъ къ себѣ и удержать отъ возста
ній послѣ мятежа 1648 г. Эти два сословія
были жертвами возстаній и опорой въ борьбѣ
съ ними правительства.
Во время этого единоборства именно прави
тельство Романовыхъ защищало свой порядокъ
и порядокъ тѣхъ сословій, на которыя оно
опиралось (дворянство и купечество), а народъ
бился за свой порядокъ.
Въ ятой борьбѣ и состоитъ весь смыслъ на
родныхъ возстаній XVII вѣка.

В. Алексѣевъ.

Происхожденіе праздника Рождества
Христова.
Обычай праздновать Рождество Христово въ
25-день декабря, существующій въ настоящее
время почти повсемѣстно, ведетъ свое начало
съ ІѴ-го вѣка нашей эры и не представляетъ
собою дѣйствительной исторической даты, а вы
веденъ на основаніи символическихъ сообра
женій. Но и вообще дѣйствительная дата
Рождества Христова неизвѣстна, и если въ древ
нѣйшее время, до IV го столѣтія, подобный
этому праздникъ существовалъ, то дата его вы
водилась, повидимому, также ивъ отвлеченныхъ
и символическихъ соображеній, но не изъ исто
рическихъ преданій или хрон
ологическихъ разс

четовъ. Настоящая статья и написана съ
цѣлью освѣтить этотъ вопросъ.
Опредѣленное извѣстіе о временя праздно
ваніи Рождества Христова на Востокѣ принад
лежитъ христіанскому писателю ІѴ-го вѣка
Епифанію (т 403 г.), который утверждаетъ,
что „Теофанія" Христа совершилась въ ночь
на 11 Тиби египетскаго календаря, что по
вашему счету соотвѣтствуетъ 6 января. Епи
фаній, какъ и вообще всѣ духоиные писатели
его времени, называетъ этотъ праздникъ погречески „Теофаніей", что значитъ Богоявленіе.
Епифаній возстаетъ противъ распространеннаго
7
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въ его время мнѣнія, что въ этотъ же день во время крещенія Іоаннова. Два евангелія
было и крещеніе Христа. Существовавшій же Іоанновское и Марковское, повидимому, являются
уже въ его время обычай въ день 6 января документами, дошедшими до насъ отъ этого же
черпать воду изъ источника и сохранять ее въ направленія христіанской мысли, такъ какъ они
теченіе цѣлаго года онъ связываетъ съ воспо нигдѣ ни однимъ словомъ не упоминаютъ о ро
минаніемъ чуда въ Каннѣ Галилейской пре жденіи Христа и прямо начинаютъ разсказомъ
творенія воды въ вино, а крещеніе относитъ о появленіи Іисуса у водъ Іорданскихъ во
за 60 дней до этого дня согласно евангельскому время крещенія Іоаннова. Только Матеей и
разсказу,—на 8 ноября. Эти доводы Епифанія, Лука подробно заняты хронологіей и разсказами
повидимому, были направлены противъ того о рожденіи Христа въ Виѳлеемѣ, но объ этомъ
теченія въ первой христіанской общине, кото потомъ.
рое отвергало вообще плотское рожденіе Хри
Такимъ образомъ, теперь понятно, почему
ста, а признавало его вступившимъ въ міръ Епифаній старается опровергнуть мнѣніе о
пряно съ неба въ образѣ взрослаго человѣка. томъ, что въ день Теофаніи было и крещеніе
Объ этомъ теченіи мы узнаемъ, между прочимъ, Іисуса. Въ его время послѣдователи Маркіона
и Аполлоса
изъ сочиненій
христіанскаго
уже считались
еретиками, и
писателя II вѣ
ка Іустина му
надо было во
ченика въ из
что бы то ни
ложеніи Тертустало опро
ліана „О тѣлѣ
вергнуть ихъ
Христа". Гла
ученіе. Однимъ
ва этого тече
изъ яркихъ
нія Маркіонъ
слѣдовъ ихъ
училъ, чтоХриученія и былъ,
стосъ вовсе не
очевидно, пра
родился, а со
здникъ Теофа
шелъ съ неба
ніи, который
па землю во
самимъ назва
время креще
ніемъ уже го
нія Іоаннова.
ворилъ, что въ
Ученикъ Мар
этотъ день
кіона Аполлѳсъ
вспоминалось
училъ, что са
не рожденіе
мо тѣло Хри
Іисуса, а его
ста не было по
„ богоявленіе"
хоже на тѣла
и послѣдовав
обыкновен
шее затѣмъ
ныхъ людей, а
крещеніе. Вотъ
было соткано
почему понадо
изъ созвѣздій,
билось Епифа
было субстан
нію перевести
ціей «высшихъ
крещеніе на
свѣтовъ",какъ
8 ноября, а
у ангеловъ, Старинная карта сѣвернаго неба съ миѳологическими фигурами созвѣздій обычай чер
и Млечнымъ Путемъ.
когда они схо
пать воду въ
дятъ на землю,
день Теофаніи
однимъ словомъ, оно было астральнымъ тѣломъ объяснить воспоминаніемъ чуда въ Каннѣ Га
нашихъ спиритовъ. Направленіе христіанской лилейской. По теорія Епифанія, повидимому,
мысли I вѣка, отвергавшее плотское рожденіе имѣла мало успѣха, такъ какъ по сохранилось
Христа, косвенно упоминается даже въ Дѣя никакихъ слѣдовъ празднованія крещенія 8 но
ніяхъ Апостольскихъ, гдѣ разсказывается, что ября, а обычай черпать воду 6 января впо
апостолъ Павелъ, придя съ проповѣдью о Христѣ слѣдствіи даже такой столпъ православія, какъ
въ Коринѳъ, уже встрѣтился тамъ съ христіа Іоаннъ Хризостомъ, объяснялъ воспоминаніемъ
нами, наученными іудеемъ Аполлосомъ, родомъ крещенія Іисуса въ этотъ день: „Въ этотъ
изъ Александріи, который хотя училъ о Христѣ день,—говорилъ онъ,—Христосъ крестился и
правильно, но зналъ „только крещеніе Іоанново" освятилъ природу воды. Поэтому-то и приноситъ
и крестилъ „во Іоанново крещеніе" (Дѣян. народъ въ полночь этого праздника сосуды для
XVIII, 24—28). Многіе изслѣдователи вилять въ воды, черпаетъ ее и хранитъ на цѣлый годъ".
этомъ Аполлосѣ одного изъ представителей на Праздникъ крещенія, какъ извѣстно, и въ на
правленія учившаго о схожденіи Іисуса съ неба стоящее время празднуется въ нашей церкви
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6 января, вмѣстѣ съ Богоявленіемъ, подъ ко въ празднованіи равнялась четыремъ днямъ. У
торымъ теперь понимается „явленіе Христа въ Епифанія Кипрскаго, на котораго мы уже
міръ“ въ смыслѣ „открытія его себя людямъ". Но ссылались, можно найти указаніе на то, почему
древнѣйшій празд
праздникъ Теофа
никъ Теофаніи, какъ
ніи установленъ
это мы только что
11 Тиби. Онъ гово
видѣли, былъ уста
ритъ: „тѣ, которые
новленъ въ память
хотятъ опредѣлить
вступленія Іисуса съ
день зачатія, въ ко
неба на землю у
торый Гавріилъ при
Іордана, гдѣ кре
несъ небесную вѣсть
Дѣвѣ, держатся мнѣ
стилъ Іоаннъ. Когда
нія. будто Христосъ
это воззрѣніе было
пришелъ въ міръ въ
объявлено ересью,
седьмой мѣсяцъ. Ибо
стали учить, что въ
съ того времени до
этотъ день Христосъ
11 Тиби, въ кото
родился по плоти,
рое, дѣйствительно,
но названіе Теофасовершилась Теофанія еще долго дер
нія, и онъ родился,
жалось и дошло до
проходитъ безъ
насъ въ переводѣ
4 дней 7 мѣсяцевъ
„богоявленіе". Гри
лунныхъ. Если бы
горій
Назианзинъ
ты гдѣ-нибудь на
( 390) въ своей
шелъ это, остере
проповѣди на этотъ
гайся ошибиться,
праздникъ говоритъ:
ибо рожденіе Хри
«Нынѣ празднуемъ
ста, несомнѣнно,
мы Во го явленіе
было 11 Тиби. Но
(весу дуга) или празд
никъ Рождества Млечный Путь проходящій черезъ зенитъ и спускающійся по нѣкоторымъ нра
вится, чтобы Онъ
(). Цозднѣеу ".обѣ стороны небосклона въ виде двухсторонней лѣстницы.
носимъ былъ въ ма
Исидоръ Пелусіотъ^
терней утробѣ безъ 14 дней и 8 часовъ 10 мѣ
( 636)также называетъ этотъ праздникъ „Бого
явленіе или рожденіе Спасителя во плоти". Въ сяцевъ, т.-е. 9 мѣсяцевъ, 15 дней и 4 часа...
настоящее время только въ одной армяно-грего Безпрекословно же признано, что 11 Тиби,
по счету египтянъ, со
ріанской церкви Рожде
вершилось преднапи
ство Христово продол
санное рожденіе Го
жаетъ еще праздно
спода по плоти".
ваться 6 января.
Здѣсь опять любо
Однако, почему же
пытны два мнѣнія, къ
на зарѣ христіанской
которымъ Епифаній
церкви праздникъ Тео
вообще относится без
фаніи, въ который
различно, настаивая
вкладывалось мистиче
только на томъ, чтобы
ское содержаніе, былъ
день рожденія Христа
пріуроченъ именно къ
3 при разсчетахъ непре
11 Тиби по египетскому
мѣнно принимался бы
календарю, что соот11 Тиби, т.-е. 6 ян
вѣгствуетъ 6 января?
варя. Одно изъ мнѣ
Ивъ сочиненія Кли
ній, повидимому, идетъ
мента Александрій
отъ того же самаго
скаго ( 216) мы уз
направленія, предста
наемъ. между прочимъ,
вителями котораго
что послѣдователи Вабыли Маркіонъ и Аполсилида праздновали
лосъ. Если они учили
Теофанію и Крещеніе
о пришествіи въ міръ
въ 15 день мѣсяца
Іисуса прямо съ веба,
Тибн, а „иные,—при
бавляетъ онъ,—празд Восточное представленіе Млечнаго Пути въ видѣ двух а не обычнымъ поряд
сторонней лѣстницы утверженной по краямъ горизонта
нуютъ 11 день того же и пересѣкающей зодіакальный кругъ созвѣздій близъ комъ, то, понятно, что
мѣсяца Тиби". Раз Рака и Козерога, черезъ ворота которыхъ боги спу только они могли до
пускать семимѣсячный
скаются на землю.
ница, такимъ образомъ,
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срокъ отъ дня Благовѣщенія до Теофаніи, тогда
какъ сторонники Рождества Христова но плоти
должны были признать, что по естественному по
рядку вещей этотъ періодъ долженъ быть девяти
мѣсячнымъ. Но если понятенъ этотъ послѣдній
періодъ нормальной беременности, выраженный
при счетѣ лунными мѣсяцами, по 29 дней
каждый, въ 9 мѣсяцахъ, 15 дняхъ и 4 часахъ,
то совершенно непонятенъ семимѣсячный срокъ.
Но если мы допускаемъ, что этотъ разсчетъ
былъ принятъ сторонниками мистическаго на
правленія, то онъ понятенъ, какъ имѣющій
лишь символическое значеніе и, повидимому,
астрологическое значеніе. Въ самомъ дѣлѣ,
если отложить отъ 6 января назадъ 7 лунныхъ
мѣсяцевъ безъ 4 дней, т.-е. 199 дней, то при
демъ къ датѣ 20 іюня, когда въ первые вѣка
христіанства солнце вступало въ знакъ Рака.
Въ этотъ-то день и совершилось, по мнѣнію
сторонниковъ мистическаго направленія, благо
вѣщеніе о явленіи въ міръ Христа.
Въ настоящее время многими изслѣдовате
лями, безъ сомнѣнія, установлено, что теоріи и
разсчеты многихъ первыхъ христіанскихъ тол
ковъ основывались на астрологическихъ сооб
раженіяхъ, бывшихъ въ духѣ того времени.
Извѣстно вѣдь, что при сильно развитомъ въ
то время культѣ Митры, подъ именемъ кото
раго олицетворялось солнце, христіане первыхъ
вѣковъ постоянно сравнивали и Христа съ
солнцемъ, называя его „Солнцемъ Правды", и
даже крестились и простирали къ солнцу руки
при его восходѣ. Самыя утреннія христіанскія
бого-луженія, какъ и мистеріи Митры, совер
шались на варѣ и заканчивались обыкновенно
при появленіи солнца. Цѣлый рядъ пѣснопѣній
нашей церкви сохранилъ намъ слѣды этого
почитанія. Вотъ почему послѣдователи ученія
о небесномъ нисхожденіи Христа на землю
символически могли приравнять эту миссію къ
круговому обороту солнца. 20 іюня солнце
вступило въ знакъ Рака, а около 20 декабря
въ знакъ Козерога. Оба этихъ знака были по
воротными символами года, въ которыхъ совер
шались лѣтнее и зимнее солнцестоянія. У астро
логовъ древности эти знаки неба назывались
вратами. На небесной сферѣ черезъ эти знаки
проходитъ Млечный Путь, пересѣкаясь съ кру
гомъ зодіакальныхъ созвѣздій. Млечный Путь,
по представленіямъ еще египтянъ,—эфирный
путь въ жилище боговъ, а христіане-мистики
были увѣрены, что по этой именно дорогѣ вос
ходятъ человѣческія души въ таинственныя
области безсмертія. Библейская лѣстница Іакова,
вѣроятно, также не что иное, какъ Млечный
Путь, по которому звѣзды - ангелы восходятъ и
нисходятъ на небо (см. объ атомъ наше изслѣ
дованіе «Лѣстница Іакова или сонъ наяву").
У христіанскаго писателя V вѣка Макробія
сказано, что ворота на Млечномъ Пути Рака
называются воротами людей, потому что черезъ
нихъ души спускаются на землю, а ворота
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Козерога воротами боговъ, потому что черезъ
нихъ души возвращаются въ блаженное жи
лище безсмертныхъ и въ число боговъ. Вполнѣ
понятно теперь, почему послѣдователи Маркіона,
допускавшіе астральную природу тѣла Христа,
могли день Благовѣщенія пріурочатъ къ 20 іюня,
когда Солнце Христосъ вступаетъ черезъ врата
Рака на Млечномъ Пути, чтобы снизойти въ
дальній міръ черезъ врата Козерога. Между
этими діаметрально противуположными знаками
зодіака проходитъ ровно шестъ солнечныхъ
мѣсяцевъ. Но такъ какъ маркіониты были по
происхожденію іудеями и календарь лунный
былъ имъ ближе и понятнѣе солнечнаго, то
они полагали на этотъ астральный періодъ нис
шествія Христа съ неба на землѣ семь лун
ныхъ мѣсяцевъ, памятуя священное число еврей
скаго календаря „7“ и принимая во вниманіе
семь знаковъ зодіака отъ Рака до Козерога
включительно. Отсчитывая эти семь лунныхъ
мѣсяцевъ отъ даты 20 іюня — дня лѣтняго
солнцестоянія, они и приходили въ 10 января,
а отсчитывая семь мѣсяцевъ безъ 4 дней—къ
6 января. Теперь намъ станетъ понятно, почему
василидяне праздновали Теофанію 15 Тиби, т.-е.
10 января, какъ сообщаетъ объ этомъ Климентъ
Александрійскій, а другіе—11 Тиби, т.-е. 6 ян
варя. Разница въ 4 дня—это періодъ извѣст
ный у евреевъ подъ названіемъ „молчаливой
луны", когда опа не видна на небѣ около но
волунія. Дѣло надо представлять себѣ такъ, что
первоначально, когда у христіанъ былъ въ ходу
исключительно лунный календарь, Теофанію
Христа относили къ концу шестого или началу
седьмого луннаго мѣсяца, считая отъ новолунія
ближайшаго ко дню лѣтняго солнцестоянія —
20 іюня. Поэтому цата праздника Теофаніи
первоначально была переходящей въ римскомъ
и всякомъ другомъ солнечномъ календарѣ, но
впослѣдствіи, съ распространеніемъ христіан
ства, когда въ обиходъ былъ принятъ римскій
календарь или египетскій (у александрійскихъ
христіанъ), дата Теофаніи была пріурочена къ
опредѣленному постоянному дню солнечнаго
календаря, который былъ 200-мъ или 204-мъ
днемъ отъ 20 іюня, смотря потому, отсчитыва
лось-ли 7 лунныхъ мѣсяцевъ, по 29 дней, безъ
четырехъ дней или полностью, почему и обра
зовались двѣ „настывшихъ" или постоянныхъ
даты—6 и 10 января.
Такимъ образомъ, астрологическій смыслъ
праздника Теофаніи иди Епифаніи, какъ онъ
еще назывался, заключается въ символиче
скомъ сближеніи божества, появляющагося въ
міръ съ небесъ съ появленіемъ молодой луны
впервые послѣ ея исчезновенія въ лучахъ
солнца послѣ предшествующей фазы. Отсюда
вообще въ религіяхъ того времени слово „епи
фанія" было употребляемо въ отношеніи къ
явленію божества въ человѣческомъ образѣ.
Вѣроятно, и имя Епифана, которое носилъ сынъ
еретика Карпократа въ серединѣ II вѣка, упо
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минаемый Климентомъ Александрійскимъ, также
только прибавочное, которымъ онъ обязанъ
своему обожествленію. Въ Санѣ, въ Кефалоніи
его почитали, какъ бога и, что особенно заме
чательно, праздновали ему въ новолуніе и въ
тотъ именно день, въ который онъ родился и
принятъ въ число боговъ, праздникъ съ жер
твенными яствами, питьями и хвалебными пѣсно
пѣніями.
II.

Древнѣйшее извѣстіе о празднованіи Рожде
ства Христова въ день 25 декабря встрѣчается
въ хронографическомъ сборникѣ или календарѣ
римскомъ 354 г., гдѣ подъ 25 декабря сказано:
„Христосъ родился въ Виѳлеемѣ іудейскомъ".
Когда возникъ обычай праздновать этотъ день,
въ точности неизвѣстно, но судя по всему, онъ
не старше IV столѣтія и если существовалъ
раньше, то лишь, какъ мѣстный праздникъ нѣ
которыхъ христіанскихъ областей па Западѣ,
на Востокъ же онъ проникъ и вытѣснилъ преж
ній праздникъ Теофании, несомнѣнно, лишь въ
въ IV столѣтіи. Изъ проповѣди Іоанна Хризо
стома, сказанной въ Автіохіи въ 386 г., узнаемъ,
что празднику Рождества тогда не было еще и
десяти лѣтъ: „Хотя нѣтъ еще и десяти лѣтъ,
какъ этотъ день сталъ намъ извѣстенъ,—гово
ритъ Хризостомъ,—но онъ празднуется нашею
ревностью такъ, какъ будто онъ преданъ былъ
много лѣтъ назадъ". Изъ поученія Хризостома
видно, почему онъ былъ большимъ сторонни
комъ празднованія 25 декабря. Въ этомъ онъ
видѣлъ противовѣсъ аріанскому сомнѣнію въ
Тройцѣ и ученію Арія о томъ, что Христосъ
только въ крещеніи получилъ божественную
мудрость. Это ученіе, конечно, имѣло корни въ
томъ древнѣйшемъ теченіи христіанской мысли,
о которомъ мы говорили выше, и которое кре
щеніе Іоанново клало во глазу угла исторіи
Іисуса. Поэтому-то Хризостомъ и порицаетъ въ
своемъ поученіи тѣхъ, которые „смѣются тому,
что Богъ родился во плоти и многихъ простыхъ
людей приводятъ этимъ въ сомнѣніе". Народъ
же ропталъ и говорилъ: „ты раздѣлилъ празд
никъ и привелъ насъ къ многобожію".
Почему же, однако, римская христіанская
церковь, отъ которой восточная приняла празд
никъ Рождества, установила его въ день 25 де
кабря? По мнѣнію западныхъ богослововъ, хри
стіане воспользовались для этой цѣли старин
нымъ римскимъ, праздникомъ „дня рожденія
Непобѣдимаго Солнца', праздновавшимся въ
день зимняго солнцестоянія 25 декабря. Въ ка
лендарѣ 354 г., гдѣ подъ 25 декабря замѣчено
„Христосъ родился въ Виѳлеемѣ іудейскомъ",
имѣется, дѣйствительно, и другая запись: „Natalis Invicti", т.-е., „Рожденіе Непобѣдимаго".
Нужно замѣтить, что въ годъ введенія Юліемъ
Цезаремъ своего календаря зимнее солнцестоя
ніе приходилось на 24—25 декабря. Эго было
въ 45 г. до нашей эры, когда въ Римѣ и былъ

установленъ праздникъ дня рожденія Непобѣ
димаго Солнца, заимствованный изъ персидскаго
культа Митры 1), занесеннаго къ римлянамъ
киликійскими пиратами. Митра былъ божествомъ
солнечнаго свѣта и потому всѣ религіозныя це
ремоніи и празднества въ честь этого бога со
отвѣтствовали солнечному году и его четыремъ
главнымъ моментамъ—осеннему и весеннему
равноденствіямъ и зимнему и лѣтнему солнце
стояніямъ. Зимнее солнцестояніе, когда удалив
шееся въ южныя предѣлы солнце снова начи
наетъ Возвращаться въ сѣверное полушаріе и
какъ бы рождается для новой жизни—счита
лось особенно важнымъ моментомъ въ году, в
день поворота солнца почитался, какъ день не
побѣдимаго ночнымъ мракомъ божества свѣта.
Какъ бы ни были долги зимнія ночи, но онѣ
не могли совершенно перебороть свѣта и свѣтъ,
въ концѣ концовъ, получалъ господство надъ
мракомъ. Этимъ и объясняется названіе солнца
непобѣдимымъ.
Персидская миѳологія учила, что Митра ро
дился въ день зимняго солнцестоянія, выйдя
изъ камня, въ подземельи, гдѣ первыми почи
тателями его явились пастухи. Божественными
символами Митры являлись пѣтухъ и ключи.
Со времени возникновенія христіанства все, что
относилось къ Митрѣ, было усвоено Іисусу,
вплоть до отожествленія съ Его именемъ частно
стей персидской мифологии. Христосъ, по еван
гелію, также родился въ пещерѣ въ ясляхъ,
первые Ему поклонились пастухи, пасшіе скотъ

Изображеніе Митры поразительно похожее на
изображеніе Христа.

въ полѣ. Одинъ изъ Его апостоловъ, имя кото
раго значило „камень" (театра—скала, сравн.
Матѳ. XVI, 18—19), въ христіанской живописи
изображается съ ключами, а трогательная исто
рія его съ пѣніемъ пѣтуха всѣмъ хорошо из
вѣстна изъ евангелія. Самое празднованіе ро
жденія Христа такъ же, какъ и рожденіе Митры,
было пріурочено къ дню зимняго солнцестоя
ніи—25 декабря и Христосъ былъ олицетворенъ
съ Непобѣдимымъ Солнцемъ, а потому я на
званъ „Солнцемъ Правды", „Востокомъ свыше"
(Лук. I, 78). И, дѣйствительно, изъ исторіи
1) См. „Ежемѣс. Журн." 1914 г., № 12. Древнія со
перникъ христіанства.
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христіанской церкви мы видимъ, что сравненіе нейшаго взгляда, явившагося результатомъ
Христа съ солнцемъ было во всеобщемъ упо борьбы съ первымъ теченіемъ, когда понятіе
требленіи. Недаромъ, по словамъ Тертулліана, о рожденіи Христа "по плоти" утвердилось
христіанъ въ то время называли „солнцепоклон въ умахъ всѣхъ христіанъ. Памятникомъ пер
никами": „они какъ бы восхищаясь небомъ, ваго теченія остались для насъ евангелія
шепчутъ молитвы на востокъ къ солнцу". Хри- Марка и Іоанна, гдѣ нѣть ни слова о рожде
стиане въ Арменіи имѣли обыкнове
ніи Христа и Онъ появляется въ
ніе даже креститься на солнце. Въ
мірѣ внезапно при крещеніи Іоанно
вомъ, памятникомъ же второго те
католическомъ гимнѣ на Рождество
ченія являются евангелія Матѳея и
до сихъ поръ поется: „Sol novus
Луки полные подробностей объ обстоя
oritur" („Солнце новое восходитъ").
Вѣра въ Христа, какъ въ «новое
тельствахъ рожденія Іисуса. Оче
солнце", была такъ сильна, что скоро
видно, эти подробности, какъ и сама
понадобилось даже разъясненіе учи Надпись на монетѣ гла теорія, выдвинувшая ихъ, позднѣй
телей церкви, чтобы не смѣшивали ситъ въ переводѣ на рус шаго происхожденія. Въ настоящее
Христа съ солнцемъ. „Да умолкнетъ скій языкъ: „Солнце, вла время сравнительное изученіе рели
всякая ересь,—восклицаетъ Кириллъ дыка римской имперіи. гій показало намъ, что всѣ эти по
іерусалимскій, допускающая различ
дробности были заимствованы еван
ныхъ виновниковъ и творцовъ міра. Да умолк гелистами изъ другихъ религій древности.
ветъ языкъ, преслѣдующій клеветами Христа, Выше мы уже отмѣчали, что многія частно
сына Божія. Да умолкнутъ тѣ, которые гово сти разсказовъ Луки о пещерѣ, поклоненіи
рятъ, что Христосъ есть солнце. Ибо онъ есть пастуховъ, несомнѣнно, взяты изъ миѳологіи
творецъ солнца, а не это видимое солнце". Папа Митры. Въ атомъ отношеніи любопытно также
Левъ также жалуется на обычаи христіанъ, ко- указать на легендарное рожденіе царя Аме-

Живопись на стѣнахъ египетскаго храма въ Луксорѣ. Богъ Тотъ, возвѣщающій
дѣвѣ о рожденіи отъ нея сына, богъ Кнефъ, совершающій зачатіе, сцены рожде
нія и поклоненія боговъ царственному младенцу и принесенія ему даровъ тремя
пришельцами (справа).

торые недалеки были отъ солнцепоклоневія. нофиса III, изображенное на стѣнѣ храма въ
„Будемъ совершать праздникъ Рождества,—гово Луксорѣ. Мы видимъ здѣсь и благовѣщеніе,
ритъ Августинъ,—не какъ невѣрные, ради этого и зачатіе, и рожденіе, и поклоненіе, т.-е. тѣ же
солнца, но ради Творца солнца".
подробности, которыя восемнадцать вѣковъ спу
Такимъ образомъ, мы видимъ, что дата рожде стя были повторены въ разсказахъ евангелій
нія Христа—25 декабря, не представляетъ со Луки и Матѳея. На одной изъ этихъ картинъ
бою исторической отмѣтки этого событія, а такъ богъ Тотъ является къ дѣвѣ и возвѣщаетъ ей
же, какъ и дата Теофаніи—6 января, выведена о рожденіи сына. На слѣдующей картинѣ богъ
христіанскими философами изъ астрологическихъ Кнефъ совершаетъ зачатіе. Третья изображаетъ
соображеній, причемъ дата 25 декабря,которая рожденіе. Дѣвственница - мать сидитъ на ро
теперь является обще
дильномъ стулѣ, въ то
время, какъ мамки при
принятой, позднѣйшее
нововведеніе римской
нимаютъ новорожден
наго мальчика. На чет
церкви перенятое, Во
стокомъ благодаря
вертой картинѣ ребе
Іоанну Хризостому.
нокъ сидитъ на тронѣ
При атомъ обѣ даты
и принимаетъ поклоне
являются иллюстра
ніе боговъ и подарки,
ціями двухъ теченій
принесенные ему тремя
лицами, подобно тремъ
христіанской мысли,
одна мистическаго на
волхвамъ у Матѳея.
правленія, которое надо Фреска изъ Помпеи, изображающая бѣгство въ Еги Извѣстна также одна
петъ дѣвственной богины Изиды на ослѣ съ юнымъ
призвать болѣе древ богомъ Торусомъ на рукахъ и христіанскій барельефъ фреска изъ древней
нимъ, а другая поздПомпеи, изображаю
XII в. изъ церкви Сенъ-Бенуа-сюръ-Луаръ.
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щая собою бѣгство дѣвственной богини
Ивиды, которая увозитъ въ Египетъ на
ослѣ юнаго бога Горуса. Интересно срав
нить ату языческую фреску съ христіан
скимъ барельефомъ XII в. изъ церкви
Сенъ-Бенуа-сюръ Луаръ, изображающимъ
Дѣву съ младенцемъ Іисусомъ, сидящими
на ослѣ во время бѣгства въ Египетъ.
Евангельскій разсказъ о трехъ волхвахъ,
пришедшихъ на поклонение младенцу Іисусу,
лежавшему въ ясляхъ, полный красоты и
художественности, всегда привлекалъ къ
себѣ всеобщее вниманіе и имѣлъ своею
цѣлью показать, что волхвы—эти всѣми при
знанные представители тогдашней науки,
однако, почтительно склонились передъ
новорожденнымъ Христомъ. Но если въ
евангельскомъ разсказѣ имѣется опредѣ
ленная нравоучительная цѣль, то нужно ли
его, дѣйствительно считать непремѣнно
историческимъ событіемъ, а не миѳомъ?
Ученыхъ комментаторовъ Библіи уже давно
занималъ вопросъ о невозможности согла
сованія двухъ повѣствованій о пребыва
ніи Христа въ Виѳлеемѣ—по евангеліямъ Звѣзда волхвовъ налъ Вифлеемскими яслями по средневѣ
ковымъ представленіямъ (изъ книги Любинецкаго „Театръ
Матѳея и Луки. Разсказъ о волхвахъ со
кометъ" 1861 г.).
держатся, какъ извѣстно, только въ пер
вомъ евангеліи, въ другомъ же его нѣтъ. „По нечно, не мѣшало легковѣрнымъ людямъ сред
пробуйте найти,—говоритъ А. Ревиль, авторъ нихъ вѣковъ сдѣлать ихъ историческими лично
«Іисуса Назарянина»,—въ повѣствованіи Луки стями и „останки ихъ“ подъ именемъ царей
подходящее мѣсто для включенія разсказа о Каспара, Мельхіора и Валтасара похоронить
подъ сводами Кельнскаго собора.
Сообразно съ такимъ пониманіемъ пре
данія о пришествіи волхвовъ, рѣшается
вопросъ и о Виѳлеемской звѣздѣ. Не надо
видѣть въ ней какого-либо астрономиче
скаго явленія, потому что мы имѣемъ дѣло
не съ фактомъ историческимъ, а съ ми
ѳомъ. Желаніе прежнихъ астрономовъ и
Изображеніе рождества Христова съ быкомъ и осломъ на
историковъ во что бы то ни стало оты
слоновой кости. Изъ Кенсингтонскаго музея въ Лондонѣ.
скать въ лѣтописяхъ астрономіи соотвѣт
пришествіи волхвовъ и его послѣдствіяхъ. По ствуюшее Виѳлеемской звѣздѣ астрономическое
словамъ Матѳея, волхвы нашли Іосифа и Ма событіе, вело по ложной дорогѣ и потому-то
рію въ Виѳлеемѣ, откуда родители Іисуса ни Виѳлеемская звѣзда, несмотря на всѣ попытки,
куда не выѣзжали со времени Его рожденія, гдѣ оставалась неразгаданной. Нѣтъ ни одной "вре
они, слѣдовательно, все это время и жили, а менной" звѣзды, ни одной кометы изъ появляв
затѣмъ сейчасъ же бѣжали въ Египетъ. Между
тѣмъ, Лука представляетъ въ наше распоряже
ніе для вставки разсказа о посѣщеніи волхвовъ
только сорокъ дней, съ момента рожденія Хри
ста, такъ какъ по его словамъ, Іосифъ и Марія,
пришедши изъ Виѳлеема въ Іерусалимъ, вер
нулись оттуда прямо въ Назаретъ (Лук. II, 39).
Какъ же волхвы могли менѣе, чѣмъ въ сорокъ
дней, сдѣлать всѣ свои наблюденія, всѣ приго
товленія къ дальнѣйшему путешествію и при
быть съ далекаго Востока?" Историческое вна
ченіе разсказа о посѣщеніи волхвовъ отвергается
также Э. Ренаномъ и нѣкоторыми другими из
слѣдователями. Самые образы волхвовъ въ пре
даніяхъ являются не болѣе, какъ характеристи Изображеніе Рождества Христова па древне-христіан
ками трехъ отраслей человѣчества. Но это, коской фрескѣ. Изъ музея Ватиканскаго.

207

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 12.

шихся близко къ началу нашей эры, которыя
мало-иальски удовлетворительно разрѣшали бы
Виѳлеемскую загадку.
Прежде всего самое греческое слово, стоящее
въ евангеліи Матѳея употреблялось оди
наково, какъ для обозначенія звѣзды, такъ и
цѣлаго созвѣздія. Поэтому еще большой вопросъ,
надо ли здѣсь понимать, дѣйствительно, звѣзду
или какую нибудь группу звѣздъ, созвѣздіе, ко
торое христіанская астрологія связывала съ
именемъ Христа. Въ комментаріяхъ на еванге
ліе Матѳея „Opus imperfectum" („Несовершен
ный трудъ") передается любопытный апокрифи
ческій разсказъ о Виѳлеемской звѣздѣ, кото
рую будто-бы „римскіе язычники видѣли на
небѣ во время рожденія Христа, при Августѣ
Кесарѣ, въ видѣ дѣвы, держащей на рукахъ
свѣтлаго младенца". Въ старинной апокрифиче
ской книгѣ Сифа о Виѳлеемской звѣздѣ ска
зано: „въ то время, когда пробилъ послѣдній
часъ древнихъ временъ, явилась на тверди не
бесной звѣзда въ видѣ младенца, носящаго въ
десницѣ крестъ, и возвѣстила волхвамъ испол
неніе древняго пророчества". Звѣзда или со
звѣздіе имѣющее видъ младенца или дѣвы съ
младенцемъ хорошо было извѣстно христіан
скимъ астрологамъ и соотвѣтствовало зодіакаль
ной Дѣвѣ или Астреѣ. Арабскій астрономъ АбуМазаръ называетъ созвѣздіе Дѣвы невѣстой, не
знавшей мужа, и даетъ ей даже имя Марія. На
небесныхъ глобусахъ зодіакальная Дѣва изобра
жалась иногда съ младенцемъ на рукахъ.
По если Виѳлеемская звезда тождественна
съ зодіакальной Дѣвой и если принять во вни
маніе, что въ религіяхъ древняго міра опредѣ
ленныя созвѣздія и звѣзды всегда были посвя
щаемы основателямъ этихъ религій и христіан
ство не представляетъ въ этомъ отношеніи ка
кого-либо исключенія, то весь разсказъ о при
шествіи волхвовъ можетъ разсматриваться съ
той же точки зрѣнія, какъ иносказательная
притча. И всматриваясь внимательно въ ату
притчу, мы видимъ, что вообще основой ея ока
зывается астрологія. Многихъ изслѣдователей
давно уже поражало совпаденіе въ расположе
ніи созвѣздій на небѣ въ полночь на 25 декабря
съ евангельскимъ разсказомъ о рожденіи Христа
въ ясляхъ и поклоненіи ему пастуховъ и волх
вовъ. Въ это время на востокѣ появлялось въ
ту эпоху созвѣздіе Дѣвы, говорившее о рожде
ніи благодѣтельнаго свѣтила. Передъ восходомъ
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же Дѣвы на серединѣ неба уже стояли Ясли
(группа звѣздъ въ созвѣздіи Рака), а впереди
Яслей шли съ „высоты востока" на западъ
три царя или Волхва (три звѣзды пояса Оріона,
дѣйствительно, извѣстныя подъ такимъ назва
ніемъ). По сторонамъ Яслей на небѣ видны
созвѣздія Тельца и Осла (группа звѣздъ тоже
въ созвѣздіи Рака); а возлѣ Дѣвы фигура Во
лопаса съ клюкой въ рукахъ, который пасетъ
семь воловъ—семь яркихъ звѣздъ Большой Ме
двѣдицы (Septem triones—какъ называли ихъ
римляне). Это буквально соотвѣтствуетъ тому
мѣсту апокрифическаго евангелія „О рождествѣ
блаженнѣйшей Маріи и о дѣтствѣ Спасители",
въ которомъ сказано: „На третій день послѣ
рожденія Господа, блаженная Марія вышла изъ
пещеры и Она вошла въ хлѣвъ и положила
Младенца въ ясли, и быкъ и оселъ поклони
лись Ему". Тогда исполнилось то, о чемъ гово
рилъ пророкъ Исаія: „Быкъ знаетъ своего хо
зяина и оселъ ясли господина своего". Эти
животныя стоя по сторонамъ Его, безпрестанно
поклонялись Ему. Тогда исполнилось равно и
то, что cказалъ пророкъ Аввакумъ: „Тебя узнаютъ
посреди двухъ животныхъ". Присутствіе быка
и осла считалось безусловнымъ многими древ
ними христіанскими писателями, между прочимъ
св. Іеронимомъ. Христіанскія гробницы древно
сти представляютъ много такихъ изображеній.
Этотъ сюжетъ былъ излюбленнымъ способомъ
для изображенія Рождества Христова и позднѣе.
Въ Кенсингтонскомъ музеѣ въ Лондонѣ нахо
дится подобное изображеніе на слоновой кости,
гдѣ представленъ лежащій въ ясляхъ младе
нецъ, по сторонамъ котораго находятся справа
оселъ, слѣва телецъ, возлѣ тельца Іосифъ съ
Маріей, а возлѣ осла пастухи, пасущіе скотъ.
Такимъ образомъ, зависимость евангельскихъ
разсказовъ о рождествѣ Христа отъ расположе
нія созвѣздій на небѣ около времени зимняго
солнцестоянія слишкомъ очевидна для того,
чтобы не признать ее. До сихъ поръ изслѣдо
ватели не пришли пить къ опредѣленному за
ключенію относительно того, было ли вліяніе
астрологіи въ данномъ случаѣ непосредствен
нымъ на евангельскіе сказанія или же послѣднія
заимствовали эти подробности изъ миѳологій
другихъ религій древности, въ которыхъ эти
символы, въ свою очередь, имѣли подъ собою
астральную основу.
Даніилъ Святскій.

Памяти Л. Н. Толстого.
„Спорное" и „безспорное".

Съ конца 70-хъ годовъ Л. Н. Толстой пере
стаетъ быть чистымъ художникомъ и высту
паетъ какъ религіозный мыслитель, моралистъ
и проповѣдникъ. На этомъ пути онъ развилъ

колоссальную энергію творческой мысли, много
численные плоды которой, ставшіе достояніемъ
всего міра, заслонили собою его предыдущую
художественную дѣятельность.
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Толстой-мыслитель и моралистъ затмилъ Тол
стого-художника.
Но идеи, которыя онъ проводилъ, выбываютъ
возраженія и споры. Его учение имѣетъ своихъ
горячихъ адептовъ, во въ цѣломъ оно непріем
лемо для подавляющаго большинства. Лишь
нѣкоторыя отдѣльныя идеи, извлеченныя изъ
системы, могутъ встрѣтить сочувствіе и при
знаніе въ широкихъ слояхъ общества.
Эта спорность простирается и на тѣ худо
жественныя произведенія, которыя были напи
саны Толстымъ подъ угломъ зрѣнія его рели
гіозныхъ и моральныхъ идей, каковы „Смерть
Ивана Ильича", „Крейцерова Соната", „Воскре
сеніе" в мн. др. Тенденція не лишаетъ ихъ вы
сокой художественной цѣнности. Но, благодаря
тенденціи, художественные образы, данные здѣсь,
вызываютъ у большинства читателей весьма
разнообразныя свои мысли и чувства, на кото
рыя не разсчитывалъ писатель, и приводятъ къ
выводамъ, несогласнымъ съ его намѣреніями.
Здѣсь, стало быть, передъ нами также нѣчто
спорное.
Если обратимся теперь къ роману „Анна Ка
ренина", созданіе котораго непосредственно пред
шествовало выступленію Толстого на поприще
религіозной и моральной проповѣди, то найдемъ
въ атомъ великомъ твореніи болѣе или менѣе
ясные слѣды душевней тревоги и броженія
мысли, предзнаменовавшихъ грядущее „обраще
ніе" Толстого. Эти слѣды отчетливо видны въ
эпилогѣ, гдѣ Левинъ переживаетъ нравственный
кризисъ, аналогичный тему, черезъ который при
шелъ Толстой отъ невѣрія къ вѣрѣ, отъ міра
къ Евангелію. Но и помимо того на всемъ ро
манѣ лежитъ печать моральныхъ исканій, и уже
здѣсь Толстой, въ отношеніи къ дѣламъ и бла
гамъ міра сего, выступаетъ съ повышеннымъ
нравственнымъ критеріемъ и трактуетъ ихъ,
какъ суету суетъ. Только враски здѣсь далеко
не такъ сгущены, какъ въ послѣдующихъ тен
девціозно-художественныхъ произведеніяхъ, и
самъ художникъ еще не знаетъ, „въ чемъ его
вѣра",—онъ еще не проповѣдникъ обрѣтенной
истины, а только искатель высшихъ духовныхъ
цѣнностей, которыхъ жаждетъ его душа.
Поскольку въ романѣ „Анна Каренина" ска
залось непріятіе міра, хотя-бы пока лишь
относительное и робкое, постольку это великое
твореніе не можетъ считаться „безспорнымъ" ..
Оно допускаетъ возраженія и наводитъ чита
теля на рядъ мыслей, расходящихся съ мыслями
автора. Оцѣнка людей и вещей, сдѣланная съ
точки зрѣнія мнѣній и настроеній Левина, для
насъ необязательна, какъ необязательна и основ
ная идея романа, въ силу которой душевная
драма и ужасная смерть Анны представлены
Божьей карой на измѣну мужу.
Нужно обратиться къ болѣе раннему твор
честву Толстого, къ эпохѣ 50—60-хъ годовъ,
чтобы найти то безспорное, что создалъ великій
писатель.
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И, конечно, это безспорное слѣдуетъ искать
прежде всего въ геніальной эпопеѣ „Войны в
Мира".
Я не хочу сказать, что тамъ все безспорно.
Тамъ есть вещи, которыя не пользуются все
общимъ признаніемъ, какъ, напр., своеобразная
оцѣнка Наполеона и Сперанскаго. А также к
та оригинальная теорія міровыхъ событій и мас
совыхъ движеній, которая вплетена въ художе
ственную ткань эпопеи, а кромѣ того изложена
и отдѣльно, въ приложеніи, вызываетъ много
возраженій и, подобно педагогической теоріи
Толстого, является скорѣе любопытною, чѣмъ
убѣдительною. Толстой всегда имѣлъ свои ори
гинальныѳ взгляды, идущіе вразрѣзъ съ обще
принятыми. И, разумѣется, огромный замыселъ
„Войны и Мира" представлялъ не мало пово
довъ ихъ высказывать. Приходится скорѣе уди
вляться тому, что тамъ этихъ оригинальныхъ
идей и разныхъ парадоксовъ гораздо меньше,
чѣмъ можно было ожидать.
Но, сколько бы ихъ ни было, „Война и Миръ"
остается твореніемъ „безспорнымъ", т.-е. такимъ,
которое, при всѣхъ возможныхъ возраженіяхъ
и несогласіяхъ, должно бытъ, въ своемъ за
мыслѣ, содержаніи и итогахъ, принято какъ
художественная истина, какъ поэтическое от
кровеніе.
Въ великой эпопеѣ Толстой еще пріемлетъ
міръ, какъ онъ есть, въ особенности нашъ рус
скій міръ въ его историческомъ выраженіи въ
данную эпоху и въ его основныхъ національ
ныхъ чертахъ.
Между Толстымъ и жизнію здѣсь еще нѣтъ
разлада. Поэтъ живетъ въ изображаемой имъ
средѣ, являясь ея представителемъ, а не ея
отрицателемъ. Онъ—русскій по духу не меньше
Кутузова, онъ, вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ
знаменательной эпохи, проникнутъ патріотиче
скимъ одушевленіемъ, онъ—большой баринъ,
типичный для эпохи, какъ князь Андрей, онъ—
передовой интеллигентъ, какъ тотъ же князь
Андрей и какъ Пьеръ Безуховъ; подобно послѣд
нему, онъ проникновенно понимаетъ и цѣнитъ
мужика Каратаева; онъ также—дворянинъ м
помѣщикъ дореформенной эпохи, какъ Николай
Ростовъ. Онъ интимно знаетъ и любитъ жизнь,
которою живутъ его герои. И онъ изображаетъ
ее такъ, какъ могъ сдѣлать это лишь тогъ,
кто всячески ее пріемлетъ—и психологически,
и морально, и даже идеологически. Онъ пріемлетъ
и войну, пріемлетъ и миръ. Это не значитъ,
конечно, что онъ все одобряетъ, что онъ, по
всѣмъ пунктамъ, мирится съ дѣйствительностью
и чуждъ критическаго къ ней отношенія. Прими
реніе съ дѣйствительностью, это—одно, а пріятіе
жизни, это—другое, совсѣмъ другое...
Въ эпоху созданія „Войны и Мира" Толстой
былъ въ апогеѣ пріятія міра, какъ на склонѣ
лѣтъ, въ эпоху „Воскресенія", онъ былъ въ
апогеѣ его непріятія.
На почвѣ пріятія жизни широко и мощно
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развернулись тѣ стороны геніальнаго художе
ственнаго дарованія Толстого, которыхъ можно,
по праву, назвать эпическими, гомеровскими.
Великий человѣкъ находился на чредѣ великаго
покоя художественной мысли. Послѣ литератур
ныхъ опытовъ и опыта жизни 50-хъ годовъ,
Толстой, какъ художникъ и какъ человѣкъ,
достигъ того расцвѣта личности, при которомъ
душа широко раскрывается для всѣхъ впечатлѣ
ній бытія, все зорко видитъ, всему чутко вне
млетъ и преисполнена напряженнымъ чувствомъ
сиды жизни и силы творчества. И человѣкъ,
живя всѣми фибрами, пріемлетъ жизнь практи
чески; художникъ, развивая всю энергію твор
чества, поэтически пріемлетъ міръ. Равновѣсіе
духа и полнота жизни создаютъ условія, благо
пріятныя для спокойствія созерцаній, для раз
витія эпической, гомеровской стороны дарованія.
Поэтъ пріемлетъ міръ и не споритъ съ Богомъ,
міръ пріемлетъ твореніе поэта, какъ безспорное.
Если бы Толстой дальше этой чреды не пошелъ
и если бы его дальнѣйшее творчество развивалось
въ томъ же дулѣ и направленіи, то это была
бы восхитительная, но утомительная тавтологія
(повтореніе того же самаго другими словами).
Но это было психологически невозможно.
Равновѣсіе духа всегда болѣе или менѣе не
устойчиво. И когда оно оказывается слишкомъ
прочнымъ, то это—дурной признакъ, указываю
щій на пониженіе душевнаго тона, на ослабле
ніе психической энергіи. Полнота души, стано
вясь слишкомъ продолжительной, приводить либо
къ оскудѣнію, либо къ пресыщенію.
Раньше или позже было неизбѣжно наруше
ніе равновѣсія, и психологически необходимъ
поворотъ въ сторону отказа отъ полноты жизни,
ради высшихъ запросовъ духа, религіозныхъ и
моральныхъ. Толстой, по особенностямъ его
глубокой и сложной натуры, могъ перейти къ
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новой чредѣ жизни и творчества только путемъ
тяжелаго душевнаго кризиса. Онъ пережилъ
родъ психической катастрофы. Покой души
и творчества былъ нарушенъ, чтобы, послѣ
тяжкой внутренней борьбы и напряженныхъ
исканій, возстановиться въ новомъ, неузнавае
момъ видѣ, огромному большинству смертныхъ
недоступномъ,—въ видѣ подвига отрѣшенія отъ
жизни, непріятія міра, отрицанія не только
его золъ, но и его благъ. На этой почвѣ
созидаются особаго рода великія цѣнности—не
отъ міра сего, которымъ недостаетъ лишь одно
го—безспорности.
Мыслители того типа, къ которому принадле
жалъ Толстой, всегда склонны думать, что
человѣчеству стоитъ только принять эти цѣн
ности, чтобы переродиться и создать новую
жизнь, основанную на любви и правдѣ.
Человѣчество, инстинктомъ-ли или по опыту
вѣковъ, чувствуетъ, наоборотъ, что сначала
ему нужно переродиться, чтобы быть въ состоя
ніи воспріять завѣты любви и правды, а это
перерожденіе—дѣло затяжное, вѣковое. И еще
одно глубоко чувстувуетъ человѣчество: на
сколько безпорно его стихійное стремленіе къ
возможному па нашей грѣшной землѣ очеловѣче
нію, настолько спорно огульное осужденіе жизни
и непріятіе міра, ради идеала святости.
Но оно съ любопытствомъ и упованіемъ
принимаетъ этотъ идеалъ—какъ таковой—„къ
свѣдѣнію" по завѣту: „могущій вмѣстить да
вмѣститъ". Отраденъ и необходимъ грѣшному
человѣчеству идеалъ святости, идеалъ евангель
скій... Люди „живы" не только „безспорнымъ" но
и „спорнымъ".
И Толстой-проповѣдникъ затмилъ Толстогохудожника...

Д. Овсянико-Куликовскій.

Памяти великаго старче.
Предисловіе.
Печатаемая ниже замѣтка, посвященная па
мяти Л. Н. Толстого, написана человѣкомъ,
прожившимъ интересную, незаурядную жизнь.
Поэтому я позволю себѣ снабдить ее краткими
свѣдѣніями о личности ея автора.
Софронъ Павловичъ Чижовъ — родомъ изъ
крестьянской семьи с. Кишинецъ, Уманьскаго
уѣзда, Кіевской губ. Родился онъ въ 1862 году;
семи лѣтъ отъ роду лишился отца; воспитывался
въ православномъ духѣ.
Православнымъ онъ былъ почти до 30 лѣтъ.
„Въ 1891 году у насъ, — писалъ онъ въ своемъ
«Жизнеописаній»,—появилась секта подъ назва
ніемъ штундизмъ, къ которой присталъ и я.
Основой секты были евангельскія слова: не

противиться злу, терпѣть обиды, любить не
только друзей, но и враговъ своихъ".
Когда Чижова спрашивали объ его религіоз
ныхъ взглядахъ, то онъ не только не скрывалъ
ихъ, но даже подробно излагалъ и пояснялъ ихъ.
При атомъ, говоря на религіозныя темы, онъ
не стѣсняясь высказывалъ свое отношеніе къ
церковному христіанству и къ современному
общественному строю. За эти-то разговоры на
него, какъ и на другихъ штундистовъ, „воз
стала,—по его словамъ,—духовная власть, ко
торая вліяла и разжигала противъ насъ нашихъ
односельчанъ. Они разоряли и опустошали наше
имущество; напримѣръ, не разъ ночью намъ
били окна, ломали ворота и заборы и даже
срывали съ крышъ крытую солому". Дошло
даже до того, что священникъ предлагалъ кре
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стьянскому обществу 50 рублей, только что бы
выселили изъ села Чижова.
Вскорѣ послѣ того начались судебныя и адми
нистративныя
преслѣдованія
штундистовъ.
Нѣсколькихъ друзей приговорили къ вѣчной
ссылкѣ. Но его судъ тогда оправдалъ.
„Въ 1893 году,—писалъ Чижовъ,—уѣхалъ я
на Кавказъ узнать, какъ люди живутъ. При
ходилось бывать у разныхъ сектантовъ и видѣть
различные обряды и узнать ихъ понятія. Каждая
секта ставитъ себя выше другой и въ понятіяхъ
осуждаетъ другъ друга. Въ 1894 году я прі
ѣхалъ домой и опять принялся за работу.
Въ 1896 — 98 годахъ мнѣ удалось черезъ
переписку и лично познакомиться съ нѣсколь
кими лицами, которыя и снабдили меня кни
гами и дали возможность посѣтить благосклон
наго великаго учителя Л. Н. Толстого. Цѣню
его высокія и великія идеи, порожденныя духомъ
красоты и истины. Молю всемилостивѣйшаго
Господа, да ниспошлетъ ему долгую и счастливую
жизнь на радость всѣмъ друзьямъ".
„Въ ноябрѣ 1898 года, — разсказываетъ
Чижовъ,—былъ составленъ на меня протоколъ,
по которому министръ приговорилъ меня на два
года подъ надзоръ мѣстной полиціи. Расписаться
на объявленіи станового я отказался. Становой
арестовалъ меня и отправилъ съ полицейскими
къ исправнику, передъ которымъ я подтвердилъ
отказъ, сказавши, что не могу поднять на себя
топоръ и не могу принадлежать тѣмъ учре
жденіямъ, которыя отрицаютъ законъ любви.
1899 года 20-го іюля министръ предписалъ
слѣдующее: „Выслать Чижова изъ Кіевской губ.
за распространеніе вреднаго религіознаго лже
ученія въ Царство Польское, срокомъ на два
года 4 мѣсяца, на распоряженіе варшавскаго
генералъ-губернатора". Въ тотъ же день Чи
жовъ былъ арестованъ и этапнымъ порядкомъ
отправленъ въ г. Блашки, Калишской губ.,
куда прибылъ только 10 сентября".
Въ Бляшкахъ онъ прожилъ около трехъ съ
половиной лѣтъ, „съ трудомъ прокармливаясь
то службой въ сторожахъ, то сапожной работой".
21 февраля 1902 года у него былъ произве
денъ обыскъ, при которомъ была отобрана вся
его переписка. Послѣ этого ему запретили сво
бодную переписку съ родными и друзьями. А по
томъ, послѣ разныхъ допросовъ и разговоровъ,
6 іюля 1903 года, послѣдовало распоряженіе
министра внутреннихъ дѣлъ о ссылкѣ Чижова
"въ отдаленныя мѣста Восточной Сибири" на
три года. Послѣ этого почти годъ Чижова
таскали по этапамъ в тюрьмамъ, и только весной
1904 года водворили его на поселеніе въ Якутской
области.
Л. Н. Толстой уважалъ Чижова и много разъ
писалъ ему въ ссылку, причемъ въ письмахъ
своихъ къ нему выражалъ радость, что Чижовъ
всѣ гоненія и мытарства переноситъ „муже
ственно", „съ терпѣніемъ и любовью".
ВъЯкутской области,въ с.Ново-Николаевскомъ
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(недалеко отъ Якутска), Чижовъ живетъ в по
настоящее время. Упорнымъ трудомъ онъ сумѣлъ
и здѣсь завести хозяйство. А два года назадъ,
когда понадобилось помѣщеніе для сельской
школы, онъ отдалъ подъ нее свою избу.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о С. П. Чижовѣ
см.: 1) въ его „Жизнеописаніи", напечатанномъ
въ заграничномъ журналѣ „Свободное Слово"
(№ 10, мартъ и апрѣль 1904 г.), и 2) въ „Ма
теріалахъ къ исторіи и изученію русскаго сек
тантства и раскола", подъ редакціей Вл. БончъБруевича (вып. I, Спб., 1908).
Константинъ Шохоръ-Троцкий.
Сего декабря я узналъ о смерти нашего ве
ликаго старца Льва Николаевича.
Скорблю и сожалѣю о томъ, что мы и вся
Европа лишились великаго учителя Русской
земли. Но, да будетъ воля Его!
Отдыхай отъ своихъ трудовъ нашъ великій
старче, Левъ Николаевичъ!
Много ты потрудился для угнетеннаго и
страждущаго народа. Сдѣлалъ ты свое дѣло,
которое никогда не умретъ. За твою, старче,
великую и высокую идею, порождающую духа
красоты и истины, за это тебѣ, великій старче,
многіе и многіе правдолюбивцы скажутъ великое
спасибо.
Черезъ тебя, великій старче, мы и многіе уви
дѣли лучъ восходящаго яснаго солнца правды.
Тотъ лучъ ясной правды проникъ во многихъ
и многихъ сердца людей, взмученныхъ и раз
битыхъ сердцемъ.
Черезъ тебя, великій старче, увидѣли мы
свѣтъ Христовъ, обрадовались и ободрились
духомъ для единаго всеобщаго братства, ра
венства и благоденствія и Царства Божія на
землѣ.
Не пожелалъ ты, нашъ великій старче, бли
стательной народной славы. Ты, великій старче,
хорошо зналъ: эта слава для души отрава.
Ты, нашъ великій старче, не боялся цѣпей
и козней дьявольскихъ: всѣмъ въ глаза гово
рилъ правду.
Ты, нашъ великій старче, стоялъ твердо на
пути христіанскаго духа.
Ты, нашъ великій старче, училъ людей еди
ной истинной любви.
Голосъ твой, великій старче, прошелъ по
всей землѣ. Призывалъ ты насъ, великій старче,
для святого, единаго воплощенія, для общаго
міра и мирнаго братства, равенства безъ раз
личія вѣры и націй, только къ любви другъ къ
другу и ко всѣмъ.
Ты, великій нашъ старче, много переносилъ
за непротивленіе злу отъ непонимающихъ лю
дей укоры и поношеніе.
Въ тебѣ, нашъ великій старче, была великая
сила воли духа Божьей правды.
Ты, великій старче, высоко поднялъ знамя
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любви, знамя для всего народа, знамя не кро
вавое, а знамя братскаго мира любви, равен
ства и благоденствія для всей земли.
За это тебѣ, нашъ великій старче, многіе
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люди, которымъ дорога правда, скажутъ вели
кое спасибо и вѣчную хвалу во вѣки вѣковъ.

Крестьянинъ Софронъ Павловичъ Чижовъ.

Жизнь деревни.
Очерки современнаго крестьянскаго міра.

II. Сельскіе сходы.

1. Пережитокъ старины или зародышъ буду
щаго? 1)
Въ ходячихъ взглядахъ на общину она рисуется
скорѣе какъ явленіе историческое, чѣмъ какъ явле
ніе современной дѣйствительности. Но только прин
ципіальные, рѣшительные враги общины—бюрократы,
буржуазные либералы и ортодоксальные марксисты,—
но и сторонники ея,—какъ большинство народниковъ
разныхъ оттѣнковъ,—говоря объ общине, употре
бляютъ характерныя выраженія объ „обычаяхъ", объ
.остаткахъ", объ „инерціи", о "пережиткахъ", о
"традиціяхъ" общиннаго землевладѣнія, во не говорятъ
или почти не говорятъ о его „зачаткахъ", "начина
ніяхі", о „новыхъ явленіяхъ" въ немъ, о его „раз
витіи". Выходить такъ, что община когда-то была
крупнымъ и сильныхъ явлениемъ и играла важную
роль въ соціальной жизни Россіи, а теперь ослабѣла,
потеряла былое значеніе, и вся роль ея сводится сей
часъ къ тому, что въ пей какъ бы продолжаютъ со
храняться въ запасѣ, въ резервѣ лишь отдѣльные
сами по себѣ цѣнные соціальные элементы, но спо
собные ожить, развиться и сыграть значительную роль
лишь уже въ новыхъ, будущихъ формахъ я органи
заціяхъ,—скорѣй всего въ коопераціи и т. д.
Ясно, какъ важна такая основная точка зрѣнія,
такъ сказать, на возрастъ общины. Подобно тому,
какъ у пасъ къ одному и тому же человѣку будетъ
совсѣмъ различное отношеніе въ зависимости отъ того,
будетъ ли ему двадцать или шестьдесятъ лѣтъ, такъ
и наше отношеніе къ общинѣ будетъ совсѣмъ инымъ
въ зависимости отъ того, будемъ ли мы ее считать
хотя, можетъ быть, цѣнной, по старой, отживающей
соціальной формой,—или молодой, только начинаю
щей жить и значитъ соотвѣтственно многообѣщающей
въ будущемъ.
Но, спрашивается теперь, насколько вѣрно это
представленіе о старческомъ возрастѣ, о „сѣдыхъ во
лосахъ" современной русской крестьянской общины?
И на чемъ собственно, на какихъ именно фактахъ
оно основано? Приходится рѣшительно сказать, что
это ходячее представленіе совсѣмъ не основательно,
можно сказать прямо противоположно дѣйствительно
сти и что основано оно исключительно на незнаніи
фактовъ исторіи и современности, точнѣе—па
тѣхъ старыхъ отвлеченныхъ теоріяхъ, которыя еще
1) Защищая общину, съ нѣкоторыми положеніями
автора мы, однако, вполнѣ согласиться не можемъ.
Ред.

не располагали этими фантами, что если можно тутъ
говорить о „пережиткахъ" и о „традиція", то тако
выми являются именно эти самыя ходячія представле
нія о старости общины.
Я не могу доказывать здѣсь этого, ибо это въ
настоящее время уже не вопросъ мнѣнія, а вопросъ
простого знанія. Если читатель знакомъ, напримѣръ,
съ работами А. А. Кауфмана „Русская община въ
процессѣ ея зарожденія и роста" и Н. П. ПавловаСильванскаго „Феодализмъ въ удѣльной Руси", то онъ
знаетъ, что именно въ старой общинѣ,—либо вовсе
безпредельной, семейно-захватной. либо лишь посте
пенно и лишь сравнительно недавно начавшей урав
нительные передѣлы,—индивидуальное начало было
сравнительно очень сильно, а общинное, коллективное
лишь сравнительно еще слабо развито, что такимъ
образомъ та полнота правъ на землю, которую мы
наблюдаемъ въ жизнедѣятельной передѣльной поре
форменной общинѣ, есть вовсе по „пережитокъ" я
не „остатокъ" старины, а, наоборотъ, именно совер
шенно новое, раньше небывалое явленіе.
Такимъ образомъ, русская община есть явленіе не
только и не столько старой, сколько именно новой,
и даже преимущественно новѣйшей, т. е. порефор
менной исторіи Россіи. Именно только въ этой но
вой пореформенной общинѣ является такая широта
отправленій, такая полная „власть надъ землей"
общиннаго коллектива, такая самодѣятельность и само
произвольность, какихъ только подобія, только за
чатки, только скрытые корпи мы можемъ найти въ
старой пореформенной общинѣ. Современная русская
община, т.-е именно какъ развитый и самостоятель
ный коллективъ, въ сущности почти одного возраста
съ западной коопераціей и отличается отъ нея только
болѣе глубокими и непрерывными историческими кор
нями (каковыхъ, впрочемъ, отнюдь не лишена я
значительная часть кооперацій, притомъ какъ разъ
наиболѣе жизнедѣятельная, какъ, напримѣръ, въ
Италія).
Въ предлагаемыхъ „Очеркахъ севременнаго крестьян
скаго міра" именно и будетъ обрисована въ главныхъ
и характерныхъ чертахъ новая, современная, по
реформенная община. И изъ этихъ очерковъ ея
организаціи и жизнедѣятельности читатель постепенно
съ полной очевидностью увидитъ, что хотя эта форма,
конечно, далека отъ полноты и совершенства, но не
потому, чтобы она представляла только „остатки" и
„традиціи" былой силы, а, наоборотъ, именно потому,
что многое въ пей пока только въ зачаткахъ, только
въ началѣ развитія, что она не достигла еще
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полной зрѣлости и силы, а только еще складывается
п развивается.
Но прежде, чѣмъ обратиться къ существу общин
ной и вообще мірской жизнедѣятельности, мы бросимъ
общій взглядъ на внѣшнія формы этой жизнедѣятель
ности,— на мірскіе распорядки, на характеръ дѣятель
ности сельскихъ сходовъ, служащихъ органомъ общины
и міра. Ясно, что внутреннее состояніе община должно
самымъ яркимъ образомъ отразиться па характерѣ
мірскихъ сходовъ и что по нимъ уже можно судить
и о степени жизнедѣятельности и жизнеспособности
міра вообще. Ясно, что разъ община живетъ только
по инерціи, и жизнедѣятельность ея замираетъ, то
это не можетъ не проявиться и въ ослабленіи и ухуд
шеніи дѣятельности сходовъ, въ уменьшеніи къ нимъ
интереса, ихъ посѣщаемости, въ развитіи на нихъ
безпорядковъ и злоупотребленій,—вообще, такъ ска
зать, „мерзости запустѣнія" всякаго рода. И, наобо
ротъ. если община живетъ и развивается, то эта уси
ливающаяся ея самодѣятельность должна непремѣнно
выразиться въ соотвѣтственномъ прогрессѣ в самыхъ
внѣшнихъ формъ ея, въ постепенномъ совершенство
ваніи распрорядковъ мірскихъ сходовъ.
Что же, спрашивается, наблюдается въ дѣйствительно
сти? Насколько соблюдается внѣшній порядокъ на
сельскихъ сходахъ, насколько правильно и добросо
вѣстно рѣшаются на нихъ дѣла? Кто именно изъ
крестьянъ имѣетъ на нихъ главное вліяніе,—богатые
или бѣдные и средніе, старые или молодые, темные
или грамотные и развитые? И каковы во всѣхъ этихъ
отношеніяхъ перемѣны съ течениемъ времени: къ худ
шему или къ лучшему?
При крайне слабомъ вниманіи къ жизни и быту
крестьянства въ послѣднія два десятилѣтія эти пер
востепенно интересные вопросы почти не занимали
на печать, пи даже спеціалистовъ изслѣдователей. Но
кое-какой матеріалъ для ихъ освѣщенія все-таки по
степенно самъ собой накапливался. А кромѣ того,—
и это главное,— я располагаю данными спеціальной
анкеты, произведенной по моей иниціативѣ и по вы
работанной мною программѣ земско-статистическими
бюро несколькихъ губерній еще въ 1902 г. Это изслѣ
дованіе представляетъ особенный интересъ. Въ тотъ
моментъ, съ одной стороны, уже протекло 40 лѣтъ со
времени освобожденія крестьянъ и успѣли уже опре
дѣлиться результаты пореформенной жизни общины,
а съ другой стороны—она не пережила еще тѣхъ огром
ныхъ новыхъ событій—революціи и контръ револю
ціи,—которыя въ такой огромной степени ее ослож
нили. Такимъ образомъ, эта анкета рисуетъ вамъ
пореформенную общину, такъ сказать въ чистомъ
видѣ, въ будничномъ состояніи, какъ складыва
лась она сама, независимо отъ исключитель
ныхъ внѣшнихъ вліяній. И, такимъ образомъ, все
то, что мы найдемъ въ вей,—какъ отрицательное
такъ и положительное, — должно быть приписано
именно ей самой.
2. Сельскіе сходы въ пореформенной общинѣ.

Итакъ, пакъ протекала, вообще говоря, мірская
жизнь па сельскихъ сходахъ въ пореформенной общинѣ
и какія въ ней замѣчались перемѣны? Тѣ деревенскіе

корреспонденты земской статистики, въ значительномъ
большинствѣ сами же крестьяне, и члены сходовъ,
къ которымъ обращалась вышеупомянутая анкета
1902 года, дали па этотъ вопросъ въ общемъ весьма
опредѣленный отвѣть, сводящійся къ слѣдующей обоб
щающей табличкѣ.
Въ моментъ анкеты (1902 г.):

Насколько дѣла
на сходахъ обсу
ждаются и рѣ
шаются:

Въ порядкѣ . .
Толково . . .
Добросовѣстно.

610
643
628

23,3
22,4
23,4

0,8
0,5
0,6

16.4 59,0 0,5
14,9 61,6 0,6
14,7 60,2 1,1

Произошло ли за послѣднія
10—20 лѣтъ ухудшеніе или улуч
шеніе:
Изъ нихъ % отвѣтовъ:
Насколько дѣла
на сходахъ обсу
ждаются и рѣ
шаются:

Въ порядкѣ . .
Толково . . .
Добросовѣстно.

583
578
586

22,8
22,3
22.9

1,0 10 3 60,6 5,3
1.2 10,4 60.4 5,7
1.2 11,9 58.2 5,8

Итакъ, какъ видимъ, сужденіе самихъ сельчанъ,
рѣшившихся опредѣленно высказаться по вопросу о
характерѣ мірскихъ сходовъ и ихъ измѣненіи во
времени, рѣшительно склоняется въ ихъ пользу. Ны
нѣшнее ихъ состояніе почти не вызываетъ ни рѣз
кой хулы (отъ 0,5 до 0,8%), на усиленной хвалы
(отъ 0,5 до 1,1%), но соединяетъ около 60% го
лосовъ, въ общемъ находящихъ ихъ удовлетворитель
ными, около 23% отзывающихся сдержанно пли,
такъ сказать, обоюдоостро и всего лишь около 15% го
лосовъ, рѣшающихся ихъ въ общемъ осудить. Еще
оптимистичнѣе мнѣнія сельчанъ объ измѣненіяхъ ха
рактера сходовъ во времени: въ то время, какъ
процентъ среднихъ сужденій колеблется также около
23, а отвѣты, указывающіе рѣзкое ухудшеніе ха
рактера сходовъ во времени, остаются около 1%,
процентъ сужденій отрицательныхъ падаетъ съ 15
до 10, мнѣнія положительныя остаются на уровнѣ
60%, отвѣты же, утверждающіе большое, значи
тельное улучшеніе въ характерѣ сходовъ, уже дости
гають болѣе чѣмъ 5%, Такимъ образомъ, не только
сильво преобладаетъ положительное мнѣніе о ха
рактерѣ сходовъ въ моментъ анкеты (въ 1902 г.),
во еще гораздо рѣшительнѣе высказывается мнѣніе
обь ихъ улучшеніи во времени.
Но на самомъ дѣдѣ этотъ приговоръ крестьянскаго
общественнаго мнѣнія о сельскихъ сходахъ еще зна
чительно благопріятнѣе, чѣмъ можно заключить изъ
однѣхъ вышеприведенныхъ цифръ.
Прежде всего надо имѣть въ виду, что эти цифры
гораздо болѣе вѣски и показательны, чѣмъ это можно
предположить, судя по ихъ сравнительно небольшой
абсолютной величинѣ. Дѣло въ томъ, что изъ этихъ
(500 круглымъ счетомъ отвѣтовъ, приходится около
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а современные—какъ черную неправду. По всѣмъ
этимъ причинамъ, погрѣшность ихъ личнаго взгляда
направлена въ сторону темную, а не свѣтлую, такъ
что въ вышеприведенной цифровой картинѣ мы
должны еще отбавить мрачныхъ и прибавить свѣтлыхъ
штриховъ.
Очень существенно, наконецъ, помнить, что вся
эта характеристика сельско-общинныхъ сходовъ отно
сится еще къ 1902 году. Уже въ это время, когда
по ходячимъ представленіямъ крестьянство оставалось
почти совершенно коснымъ и неподвижнымъ, непо
средственное наблюденіе устанавливало сравнительно
удовлетворительное ихъ состояніе, а главное — несо
мнѣнный и замѣтный въ нихъ прогрессъ. Ясно, что
въ прошедшее съ того времени десятилѣтіе, за ко
торое крестьянство пережило революцію и контръреволюцію и въ теченіе котораго, по всеобщему при
знанію оно прошло исключительно большой путь раз
витія, эта его соціально-культурная эволюція совер
шавшаяся какъ-разъ на мірскихъ сходахъ, не могла
не повысить ихъ еще на новую весьма значительную
ступень. Такимъ образомъ, для настоящаго временя
выводы изъ вышеприведенной таблицы должны быть
еще болѣе свѣтлые.
Если мы теперь не ограничимся однѣми этими
голыми цифрами, а хотя немного иллюстрируемъ ихъ
указаніями корреспондентовъ, если мы посмотримъ
хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ именно и
почему мірскіе сходы измѣнялись къ лучшему, то
окончательно убѣдимся но только въ томъ, что такое
измѣненіе, дѣйствительно, совершилось, по и въ томъ,
что оно было неизбѣжно, что оно не могло не со
вершиться.
Первое, самое общее, и уже само собою очевидное
явленіе, не могшее не повысить уровень мірскихъ
распорядковъ, было общее повышеніе уровня куль
туры въ крестьянствѣ, происшедшее въ пореформен
ный періодъ. Прежде всего уже въ моментъ моей
анкеты и тѣмъ болѣе въ настоящее время произошла
смѣна самихъ поколѣній крестьянъ: крестьяне само
лично пережившіе крѣпостное право и впитавшіе его
разлагающее вліяніе, постепенно оказались лишь куч
кой отжившихъ стариковъ, потерявшихъ всякое зна
ченіе на сходахъ, а руководящій голосъ получило
новое подросшее пореформенное поколѣніе. По этого
мало: молодое поколѣніе вытѣснило со сходовъ ста
рое не только постепеннымъ количественнымъ пере
вѣсомъ, ио и своимъ качественнымъ превосходствомъ,—
своей грамотностью, званіями, умѣніями, общимъ раз
витіемъ и способностью въ почину. Какъ вышепри
веденная анкета по Пермской губ., такъ сотни раз
нообразныхъ отвѣтовъ моей анкеты, такъ и мои
личныя впечатлѣнія рисуютъ роль молодыхъ и разви
тыхъ хозяевъ на сходахъ, даже когда они составляли
еще слабое численное меньшинство, чрезвычайно
значительной и во всякомъ случаѣ гораздо болѣе
вліятельной, чѣмъ это вообще принято думать.
Привожу изъ множества отзывовъ такого рода
только нѣсколько типичныхъ. „Нѣсколько съ появле
ніемъ молодыхъ хозяевъ сходы поулучшились, а именно,
См. очеркъ Д. Бобылева. „Народная школа и
ихъ глоты стали побаиваться, что дескать, не напи
значение грамотности въ отзывахъ крестьянъ", „Сборы.
Пермс. Земства, 1901 г., кн. 2.
сали бы куда” (Сычевскій у., Смоленской губ.). „Те

250—на Смоленскую, около 250—на Вологодскую,
около 40—на Саратовскую и остальные на Псков
скую, Самарскую, Нижегородскую, Московскую, Ря
занскую и Таврическую, т.-е. иначе говоря, болѣе
или менѣе представлены отзывы изъ самыхъ различ
ныхъ районовъ Россіи. И при этомъ, что служить
особенно важнымъ провѣрочнымъ показателемъ ихъ
средней типичности,—проценты разнаго рода отвѣ
товъ не только въ этихъ болѣе крупныхъ группахъ,
но даже и въ болѣе мелкихъ (по отдѣльнымъ уѣздамъ
Вологодской и Смоленской губ.), хотя и колеблются,
конечно, довольно значительно, но всегда сохраняютъ
все-таки, все ту же общую пропорцію, такъ что,
напр., ни въ одной группѣ не встрѣчается выше
25% отрицательныхъ и ниже 45% положитель
ныхъ отвѣтовъ. Наконецъ, имѣется для этихъ моихъ
цифръ и прямая провѣрка въ видѣ аналогичной
анкеты пермскаго земства, произведенной одновременно
съ моей (въ 1900 г.) по одному только частному
вопросу о роли грамотныхъ па сходахъ: изъ 700 по
лученныхъ отвѣтовъ въ цѣлыхъ 77% говорится,
что вліяніе это уже замѣтно и что оно уже сейчасъ
приводитъ къ болѣе толковому обсужденію и болѣе со
знательному рѣшенію мірскихъ дѣлъ 1). Т.-е. анкета,
гораздо болѣе конкретная и массовая, чѣмъ моя, еще
съ большей силой повторяетъ тѣ же выводы.
Затѣмъ, не менѣе важно имѣть въ виду, что хотя,
несомнѣнно, эти отвѣты крестьянъ не изображаютъ
вполнѣ точно дѣйствительность, а придаютъ значи
тельную личную окраску, но опа отнюдь не розовая,
оптимистическая, а наоборотъ—темная, пессимисти
ческая, сгущающая мрачныя краски. Во-первыхъ,
корреспонденты земской статистики вовсе не настроены
представлять формальные отзывы о томъ, что все
обстоитъ благополучно, подобно рапортамъ волостныхъ
правленій по начальству (впрочемъ, теперь уже и
послѣднія отзываются гораздо болѣе серьезно, чѣмъ
это принято думать), ибо знаютъ, что земство вовсе
не ждетъ этого отъ нихъ. Во вторыхъ, по своему
собственному внутреннему настроенію эти болѣе интел
лигентные крестьяне являются, какъ общее правило,
завзятыми обличителями, ибо поднявшись надъ сред
нимъ уровнемъ крестьянской жизни и ведя постоянно
сами борьбу противъ ея недостатковъ и ея косности,
больнѣе, чѣмъ кто либо чувствуютъ на самихъ себѣ
всѣ ея темныя стороны. Въ третьихъ, нѣкоторые кор
респонденты склонны прилагать къ оцѣнкѣ крестьян
скаго міра ужъ очень строгую и высокую, почти
идеальную мѣрку: такъ одинъ, напр., пишетъ: «спра
ведливо ли рѣшаются дѣла сходомъ, этого опредѣлить
невозможно. Справедливо, можетъ рѣшать только одинъ
Богъ“. Въ - четвертыхъ, особенно теменъ личный
взглядъ но вопросу объ измѣненія мірскихъ поряд
ковъ во времени: „молодые, старыхъ порядковъ не
знаютъ” и часто прямо отказываются о нихъ су
дить или заявляютъ, что описываютъ ихъ со словъ
старыхъ, а старые, уже, конечно, склонны изобра
жать прежніе мірскіе сходы, какъ розовую идиллію,
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перь рѣшаются дѣла на сходѣ все-таки съ большимъ
порядкомъ п толковѣе, чѣмъ 30 лѣтъ тому назадъ,
потому что теперь бываютъ на сходахъ многіе знающіе
грамоту и прочитавшіе не мало разныхъ книжекъ,
ознакомившихъ ихъ съ тѣмъ или другимъ дѣломъ.
Вообще народъ сталъ развитѣе" (Аткарскій у., Са
ратовской губ). "Прежде на сходахъ руководили
старики и горланы изъ пожилыхъ крестьянъ. Моло
дежи горланы вс давали пикнуть слова. Теперь же
вліятельные сходчики—люди среднихъ лѣтъ, в моло
дежь, если и не говоритъ на сходахъ, то устраиваетъ
по-своему. Есть и теперь вліятельные члены схода,
но лишь отличающіеся грамотностью, толковостью и
знаніемъ хозяйственныхъ и юридическихъ вопросовъ"
(Тверской у.). Вспоминаю, какъ лично я былъ изу
мленъ тѣмъ вниманіемъ и уваженіемъ, съ которымъ
выслушивали пожилые крестьяне смѣлыя и увѣренныя
рѣчи даже самыхъ молодыхъ безбородыхъ хозяевъграмотеевъ.
Естественнымъ в неизбѣжнымъ проявленіемъ этого
повышенія культурности мірянъ было прежде всего в
повышеніе, такъ сказать, культурности мірскихъ схо
довъ, большаго порядка въ дебатахъ, точности и ясно
сти въ формулировкѣ рѣшеній, вообще извѣстное
упорядоченіе ихъ. Раньше бывали на сходахъ драки,
а крикъ и ругань .были явленіемъ неизбѣжнымъ, те
перь же драки совсѣмъ почти повывелись, а шумъ в
сквернословіе значительно смягчились Затѣмъ многіе
корреспонденты особенно рѣшительно указывали,—
подчеркиваю— еще въ 1902 году,—ва значительное
отрезвленіе съ теченіемъ времени сходовъ: конечно,
кое-гдѣ мірское пьянство па сходахъ еще остается,
но, какъ общее правило, оно значительно уменьши
лось, а кое-гдѣ и совершенно даже исчезло.
„Дѣла рѣшаются теперь болѣе справедливѣй и до
бросовѣстнѣй, а главное, безъ выпивки, а прежде, что
гходъ,—то повальное пьянство, но теперь это ушло,
а въ нѣкоторыхъ деревняхъ еще существуетъ поти
хоньку, благодаря горлопановъ" (Гжатскій у., Смолен,
губ.). „Въ настоящее время дѣла рѣшаются болѣе
внимательно, чѣмъ лѣтъ 10 тому назадъ, такъ какъ
пристрастныя дѣйствія нынѣ прекращены, а въ осо
бенности мірскія попойки" (Сольвычегодск. у., Волог. губ.). „Теперь толковѣе и разсудительнѣе, потому
что на сходъ являются всѣ трезвые" (Гжатскій у.,
Смолен, губ.). Мнѣ самому при поѣздкахъ въ 1901 г.
по деревнямъ Кадашевскаго у., Саратов, губ., пришлось
встрѣтить разительный примѣръ такого мірского от
резвленія. Крестьяне одной деревни разсказали мне,
какъ постепенно они всѣмъ міромъ спивались, какія
гнусности творились па сходахъ, какъ міръ „оконча
тельно пропилъ умъ в совѣсть" и какъ, наконецъ,
однажды они „опомнились" — совершили передѣлъ
земли по всѣмъ душамъ обоего пола, разровняли землю,
„какъ на вѣсахъ", и вмѣстѣ съ тѣмъ разъ навсегда
прекратили мірское пьянство, и какъ съ тѣхъ поръ
они „свѣтъ увидѣли", а о старомъ „и вспомнить
страшно"...
Наконецъ, и самый языкъ, и самый топъ мірскихъ
дебатовъ и постановлений болѣе отчеканился. Подчеркну,
что при такомъ усовершенствованіи внѣшней формы
мірскихъ дебатовъ и постановленій вмѣстѣ съ сохра

222
неніемъ ихъ внутренняго существа,—всеобщности пред
метовъ сужденія и полной почти свободы и непосред
ственности ихъ обсужденія,—сельско-общинный міръ
и въ этомъ отношеніи становится не ниже новыхъ
крестьянскихъ коллективовъ,—кооперативовъ всякаго
рода, гдѣ свобода и широта дебатовъ значительно
съужены.
Затѣмъ, по мѣрѣ того же повышенія культурности
крестьянства, связаннаго съ ростомъ личности, ея не
зависимости, способности къ почину отстаиванія сво
ихъ интересовъ в правъ, неизбѣжно долженъ былъ
расширяться кругъ дѣйствительныхъ участниковъ
мірскихъ сходовъ, т.-е., во-первыхъ, они должны
были становиться все многолюднѣе, посѣщаться акку
ратнѣе и, во-вторыхъ, въ самомъ обсужденія в рѣ
шеніи дѣлъ принималъ все болѣе активное и непо
средственное участіе все болѣе широкій кругъ сход
чиковъ. Крестьяне указываютъ, что „прежде народъ
былъ простѣй”,—а теперь каждому хочется ѣз
дить „на базаръ, имѣть голосъ на сходѣ”, такъ что,
между прочимъ, изъ-за этого учащаются семейные раз
дѣлы, выдѣленіе молодыхъ семей.
При такой демократизаціи и, такъ сказать, акти
визаціи сельско-общинныхъ сходовъ, естественно ска
зывалось все болѣе ясное в сильное мирское самосо
знаніе. Оно состояло прежде всего въ отозваніи важ
ности мірскихъ дѣлъ, въ очерченіи все болѣе опредѣ
леннаго и все болѣе широкаго круга его компетенція,
въ прониканія все болѣе крѣпкимъ и глубокимъ убѣ
жденіемъ, что міръ—сила. „Теперешнее время все
дѣлается строжей, чѣмъ раньше, народъ теперь сталъ
болѣе грамотный и обращаютъ вниманія болѣе на
каждое дѣло" (Пореч. у.. Смолен, губ.). „Въ настоя
щее время дѣда рѣшаются толковѣе, потому что ка
ждый знаетъ хорошо значеніе сельскаго схода" (Рослав. у., Смолен. губ.). Тоже самое говорятъ и отри
цатели и обличители сельскихъ сходовъ, какъ напри
мѣръ, одинъ изъ обличителей находитъ, что нынѣш
ніе порядки такъ же плохи, что и прежде, „если
только не вникнетъ волостное начальство. А то на
прянутъ на такое веретено, что и пьяной Архиерей не
разберетъ. А после и скажутъ со смѣхомъ: что де
ревня сдѣлаетъ, то и будетъ, дольше деревни
нѣтъ никого
*
(Дорогобужскій у., Смолен, губ.). За
тѣмъ вырабатывалась самостоятельность и независи
мость въ сужденіяхъ и рѣшеніяхъ отъ внѣшнихъ
вліяній со стороны преимущественно начальства и
его сельскихъ агентовъ.
Эго тоже одинаково ясно подчеркивается какъ одо
брительными, такъ и обличительными отвѣтами: „Да,
теперь, пожалуй, толковѣе прежняго (рѣшаются дѣда).
Раньше бывало что писарь писалъ, то и стало" (Яренскій у., Волог. губ). „Дѣла на сходѣ рѣшаются во
обще недобросовѣстно, неправильно, нс согласуясь
съ имѣющимся въ спискѣ управленія общаго
положенія о крестьянахъ" (Мелитопольскій уѣз.,
Таврич. губ.). „Дѣла рѣшаются хуже прежняго и не
толково, люди стали самовольничать и не подчи
няются мѣстнаго начальства и не повинуются
требованію властей, ведутъ себя отчаянно"
(Каднпковск. у., Вологод. губ.).
Наконецъ, и внутри самихъ членовъ схода посте
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пенно стирался авторитетъ отдѣльныхъ почему-либо
вліятельныхъ его членовъ и на мѣсто узкой кучки
„стариковъ" или „воротилъ" становилась широкая
масса рядовыхъ сход.
Эта сторона обрисована съ особенной яркостью
скорѣе именно въ обличительныхъ отвѣтахъ (которые,
подчеркну кстати, какъ и всѣ другіе подобные, фи
гурируютъ, конечно, въ вышеприведенной таблицѣ
именно въ качествѣ отрицательныхъ характеристикъ,
хотя по существу и являются положительными). „Те
перь болѣе стало порядковъ на сходѣ, чѣмъ за 10
лѣтъ назадъ, тогда первенствовалъ старый горлопай,
хотя ничего не понимающій" (Вяземскій у., Смолен.
губ.). „Теперь въ меньшемъ порядкѣ, чѣмъ въ ста
рину тогда,—что старики скажутъ, то и законъ
*
(Порѣч. у., Смолен губ.).
Наконецъ, особенно важную сторону внутренняго
преобразованія, совершившагося въ сельскихъ сходахъ
за пореформенный періодъ, составляетъ глубоко зна
чительное перемѣщеніе ихъ внутренняго соціальноэкономическаго равновѣсія сверху внизъ. Вмѣстѣ съ
двойнымъ процессомъ пониженія общаго хозяйствен
наго уровня крестьянъ и увеличенія ихъ однородно
сти, естественно и на сельско-общинныхъ сходахъ
соотвѣтственно повысилось вліяніе этой основной сред
ней и ниже-средней массы крестьянства. Раньше кучка
„богачей", болѣе многочисленная и болѣе сильная
капиталомъ, завладѣвая „гольтепой", могла часто
„верховодить" на сходахъ, теперь же она уступаетъ
мѣсто все болѣе многочисленному. все болѣе объеди
ненному, сознательному и рѣшительному большинству
рядового крестьянства. Сельскій міръ сталь гораздо
болѣе прежняго орудіемъ класса бѣднаго трудового
крестьянства.
Иногда, по словамъ корреспондентовъ-обличителей, и
теперь на сходѣ—„тутъ сила богатыхъ: Митюха, да
Пантюха, да и Гришка,—вотъ и дѣлу крышка" (Ка
мышинскій у., Саратов, губ.). Но во многихъ отзы
вахъ совершенно ясно рисуется уже перемѣщеніе влія
нія на сходахъ отъ богатыхъ къ среднему и бѣдному
слою крестьянъ. „Въ настоящее время дѣла на схо
дахъ рѣшаются толковѣе чѣмъ раньше, каждый хо
зяинъ изъ бѣдныхъ понимаетъ, что его голосъ па
сходѣ имѣетъ такое же значеніе, какъ и богатаго"
(Духовщин. у., Смолен. губ). „Въ настоящее время
дѣла рѣшаются болѣе добросовестно. Споры бываютъ
чаще, потому что бѣдные и средніе хозяева чувствуютъ
себя болѣе самостоятельно противъ прежняго, когда
дѣла вершились лишь богатыми и зажиточными. Такъ
мне передавали старики" (Можайскій у., Москов. губ.).
„Раньше простая несложная жизнь вызывала такіе
же и вопросы, при рѣшеніи которыхъ не приходилось
спорить, и они обыкновенно рѣшались вліятельными
богатыми хозяевами съ соблюденіемъ своихъ интере
совъ, почему по большей части недобросовѣстно. Те
перь же, когда жизнь осложнилась, каждый и особенно
классъ бѣдныхъ, сильно чувствуя свои интересы, слѣ
дитъ за ними и защищаетъ ихъ съ особымъ напря
женіемъ, вопросы рѣшаются хотя безъ особаго порядка,
но добросовѣстно и справедливо" (Мелитопол. у.,Таврич. губ.).
Итакъ, „глазомѣрныя" впечатлѣнія самихъ жите
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лей деревень, самихъ крестьянъ, рисуютъ намъ въ
живыхъ чертахъ именно такую картину пореформи
наго развитія крестьянскаго сельскаго міра, какую мы
и должны были ожидать въ соотвѣтствіи съ обрисо
ванными выше глубокимъ и всестороннимъ развитіемъ
жизнедѣятельности земельной общины и сельскаго об
щества. Съ одной стороны, самый внѣшній механизмъ
этого своеобразнаго „вѣчевого" міра, хотя и посте
пенно,—колесо за колесомъ, винтъ за винтомъ,—скла
дывался, налаживался, скрѣплялся, утончался, совер
шенствовался, приспособлялся къ все болѣе усложняв
шемуся теченію крестьянской и общей жизни Россіи,
къ все болѣе повышавшемуся ея культурному уровню.
Съ другой стороны, въ самой тѣсной связи съ этимъ,
совершалось и глубокое перерожденіе и перемѣщеніе
внутреннихъ основныхъ двигателей этого механизма:
десятилѣтіе за десятилѣтіемъ смѣняло поколѣнія кре
стьянъ. ставило къ мірскому рулю на мѣсто темныхъ
и недѣятельныхъ, воспитанныхъ крѣпостнымъ пра
вомъ „стариковъ" все более грамотное, развитое и
все болѣе „самовольное" и „самоуправное" перефор
менное молодое поколѣніе и на мѣсто разрозненности
или господства полу-капиталистическихъ верховъ кре
стьянства—все болѣе однородное, сплоченное и со
знательное дѣйствіе рядового трудового большинства
крестьянства.
Если раньше при освобожденіи, надъ крестьянскимъ
сельскимъ міромъ тяготѣла извне крѣпостная власть,
а изнутри—темная, неосознанная, не „преодолѣнная"
„власть земли", то теперь онъ становится средото
чіемъ и мирскимъ органомъ новой власти самого
крестьянства, — власти земельною крестьян
скаго труда и крестьянской культурной, со
ціальной, политической самодѣятельности. На
мѣсто стараго „крѣпостного" крестьянскаго міра
выросъ за полвѣка вмѣстѣ съ новымъ поколѣніемъ
крестьянъ новый „самовольный" крестьянскій міръ.
3. Разрушеніе или перестройка?

Свожу общіе выводы нашего бѣглаго обозрѣнія мір
скихъ распорядковъ.
Какъ видитъ читатель, достаточно бросить общій
взглядъ на мірскіе сходы переформовкой общины, что
бы убѣдиться въ томъ, что современная жизнь міра
по пассивное повтореніе прежнихъ „традиций", на
тѣнь прошлаго, а активное пережеваніе настоящаго
и ясный проблескъ будущаго.
Еслибы пореформенная община разлагалась или хотя
бы только оставалась неподвижной, инертной и, зна
читъ, неприспособленной и безпомощной предъ бы
стро растущими и усложняющимися запросами окру
жающей общественной жизни, то, конечно, это мы
и увидели бы на соотвѣтственномъ безсиліи и раз
стройствѣ самого ея механизма,—сельскихъ сходовъ.
Мы бы еще до законовъ противъ общины должны
были бы призвать полную внутреннюю „разруху" въ
общинѣ и значитъ, такой же „развалъ" во внѣш
нихъ мірскихъ проявленіяхъ. Но ничего подобнаго
мы не видимъ, а видимъ какъ разъ обратное.
Мы видимъ, что въ пореформенной общинѣ вмѣ
стѣ съ вымираніемъ стараго крѣпостного поколѣнія
вымирала и старая патріархальная община, еще вя
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лая, несамостоятельная, подавленная сильными, зара
женная злоупотребленіями и окутанная тьмой некуль
турности. И вырабатывался и складывался, посте
пенно, новый значительно болѣе приспособленный,
окультуренный, мірской коллективъ, гораздо болѣе
прежняго самодѣятельный и самостоятельный. И,
конечно, ничего удивительнаго въ этомъ вѣсъ, было
бы удивительно и непонятно, если бъ было иначе.
Лево, что разъ община не разложилась, а продолжала
жить, то именно для того, чтобы житъ, ей
приходилось и развиваться. Ясно, что поскольку
общинное крестьянство за 40 лѣтъ послѣ освобожде
нія значительно поднялось культурно, то настолько
же долженъ былъ подняться и топ. міръ, который
былъ единственнымъ очагомъ и орудіемъ самодѣятель
ности крестьянства.
И почти нѣтъ надобности разъяснять, что этотъ
выводъ сохраняетъ всю свою силу и даже получаетъ
особенную силу именно въ настоящее время, когда
община переживаетъ „разруху", внесенную въ нее
извнѣ враждебнымъ ей законодательствомъ. Кто знаетъ,
могла ли бы, дѣйствительно, выдержать такой напоръ
дореформенная недоразвитая община и дореформенные
темные и забитые пассивные общинники. Но, какъ
мы видѣли, община недаромъ пережила почти полвѣка
пореформеннаго періода, недаромъ изъ года въ годъ,
изъ недѣли въ недѣлю, все на новой, расширяю
щейся и усложняющейся самодѣятельности складывала,
упражняла и вырабатывала свою мірскую организацію.
Именно эта-то упорная, безпрерывная, будничная вну
тренняя работа и дала затѣмъ тѣ совершенно неожи
данные успѣхи крестьянскаго движенія въ „освобо
дительный” періодъ и ту стойкость и. прочность въ
современномъ кризисѣ, которыя иначе были бы непо
нятны и необъяснимы.
Итакъ, довольно посмотрѣть на факты, самые про

226

стые и безспорные, довольно взглянуть хотя бы бѣгло
и извнѣ на дѣятельность мірскихъ сходовъ, чтобы
увидѣть всю нежизненность ходячихъ представленій
объ общинѣ, какъ объ „остаткахъ” и „пережиткахъ",
годныхъ лишь какъ отдѣльные элементы, какъ от
дѣльные камни для постройки какого-то новаго зда
нія. Предъ нами въ общинѣ обширное начатое по
стройкой зданіе широкаго „всеобщаго и цѣлостнаго"
трудового коллектива, выдвигаемаго творческой само
дѣятельностью самого крестьянства.
Естественно, если контръ-революція, стремясь „рас
пылить” крестьянство, пытается расшатать, разбить
и разрушить это зданіе, представляющееся ей оча
гомъ революціи. Еще понятно,—хотя и крайне пе
чально,—если доктринеры, не знающіе и не желаю
щіе знать жизни, безсознательно этому разрушенію
сочувствуютъ или даже помогаютъ. Но совершенно
непонятно и ни на минуту недопустимо, чтобы на
родники и вообще всѣ уважающіе творческую само
дѣятельность трудовыхъ массъ,—какъ прежде всего,
наир., кооператоры,—тоже признали и одобрили эту
попытку распыленія самаго широкаго, глубокаго и
могучаго крестьянскаго коллектива въ Россіи. Обре
кать на сломъ какую-то старую общину, не замѣчая,
что никакой старой общины не существуетъ,
а существуетъ только новая община, именно
уже и строящаяся и перестраивающаяся въ
новомъ, современномъ стплѣ,—значило бы совер
шенно оторваться отъ народа и дѣйствовать не вмѣстѣ
съ нимъ, а противъ него. Не растаскивать камни изъ
строящагося самимъ народомъ мірского зданія, а до
страивать, перестраивать и завершать народное зданіе
общины,—вотъ задача всѣхъ тѣхъ, кто дѣйствительно
основываетъ свою программу на народно трудовой са
модѣятельности.
К. Качоровскій.

Письма изъ деревни,
О забытомъ

мірѣ.
Мысли простолюдина.
Долго, трудно сосчитать сколько времени при
ходилось мнѣ, скромному труженнику, оторван
ному насильственно отъ земли и брошенному
въ ненасытную пасть большого города, блу
ждать по необозримымъ полямъ отечественной
литературы, обильно уснащенной сообщеніями
по части „чего хошь“ и бѣдной въ смыслѣ
„гуманныхъ словесъ" и достойныхъ человѣка
мыслей, долг» приходилось блуждать, устремляя
печальный взоръ въ неперелазные горы буквъ
и строчекъ, кому то много и значительно гово
рящихъ и совершенно не трогающихъ меня,
имѣя затаенную и сладкую мечту, что не найду
ли я въ этой литературѣ хотя бы отдаленный,
во подлинный и вѣрный сколокъ не прокрашен
ной и не выдуманной народной жизни, не

услышу ди, хотя бы и въ чужой передачѣ, на
стоящій „безъ нажима на басовыя струны" му
жичій голосъ.
Но къ великому и тягостному моему огорче
нію, въ большихъ и малыхъ листахъ, напеча
танныхъ „чернымъ по бѣлому"—въ журналахъ
и газетахъ—я находилъ рѣшительно все, вклю
чительно до „насморка кайзера Вильгельма', и
только не находилъ присутствія мужика, изъятаго
современными владыками пера изъ обращенія.
Порою, говоря безо всякаго ехдства и пре
увеличенія, мнѣ казалось, что не вымерла ли,
въ духовномъ смыслѣ, цѣликомъ наша русская
деревня, не сдала ли она своихъ позицій—„міръ
и обчество", не пререшли ли на заранѣе заго
товленныя въ западной Европѣ устои обществен
ности, въ видѣ кооперацій,—потому что объ
этихъ иностранныхъ „штукахъ" въ нашей рус
ской жизни все-таки кое-что пишутъ, когда
какъ о крестьянскомъ „мірѣ", объ уцелевшей
8
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отъ столыпинскаго погрома общинѣ—нигдѣ ни
звука!
Какъ характерная деталь, вскрывшаяся для
меня при моихъ поискахъ подлинной, не иска
женной народной жизни, бросилось въ глаза
слѣдующее: интеллигенція, когда-то основательно
и добросовѣстно изучавшая народъ, его чаянія
и желанія, теперь совершенно о немъ забыла
и интересуется имъ постольку, поскольку онъ
тяготѣетъ къ коопераціи; внѣ же этой области
до народа, до его новаго "пореформеннаго" быта
интеллигенціи нѣтъ дѣла.
Что удивительно и что можетъ быть отнесено
безъ оговорокъ къ разряду „безотрадныхъ фак
товъ", это то, что интеллигенція, свидѣтель
ствуя передъ Западомъ свою „зрѣлость" и ци
вилизацію, безъ всякихъ колебаній нашу домо
рощенную жемчужину—общину подмѣнила „ино
странной" коопераціей, полагая безземельнаго
мужика спасти и накормить... латинскимъ сло
вомъ. Теперь интеллигенція бьетъ неменьшій
набатъ еще объ агрономіи. Я думаю, что никому
не придетъ въ голову, обидѣвшая бы меня
мысль, что я противъ коопераціи, противъ
агрономіи... нѣтъ, я за нихъ. Но, вѣдь, нужно
помнить, что всякая благая мѣра приноситъ
добрый плодъ при благопріятныхъ условіяхъ:
въ воздухѣ клевера не сѣютъ.
Какъ же велика и неожиданна была моя ра
дость, восторгъ—если хотите, когда я раздобылъ
послѣднюю книжку „Ежемѣсячнаго Журнала" и
прочиталъ въ ней очерки крестьянскаго „міра"
г. Качоровскаго. Наконецъ-то, сказалъ я, послѣ
долгихъ и безплодныхъ поисковъ подлинной
народной рѣчи, я нашелъ ее въ устахъ хоро
шаго человѣка, который не захотѣлъ, по при
мѣру другихъ, „отмахнуться" отъ интеллигент
скихъ традицій, завѣщанныхъ славнымъ прош
лымъ и, рискуя быть непрочитаннымъ, загово
рилъ, однако, о самомъ томъ, о чемъ не пере
ставая думаетъ нашъ крестьянскія „міръ",
вопреки всякимъ „усовершенствованіямъ" по
агрономической и кооперативной части, ищущій
спасенія только въ землѣ, и прежде всего въ
землѣ, и только на общинныхъ, уравнительныхъ
началахъ.
Прочитанные очерки г. Кочаровскаго дали
мнѣ „великую" смѣлость открыть уста и въ
печатный міръ, заполненный нынѣ не мужиц
кими словами, внести нѣсколько словъ изъ
крестьянскаго міра. Тѣмъ болѣе, предоставлен
ный самому себѣ и тѣснимый сверху и снизу,
крестьянскій міръ за послѣднія десять лѣтъ
подвергся жестокой и губительной разрухѣ,
замалчивать которую—едва ли есть смыслъ.
Противодѣйствовать надо разрухѣ Еще разъ
надо сплотиться во имя сохраненія въ пародѣ
прекрасныхъ началъ, покоящихся на принципѣ
труда и равенства всѣхъ.
До реформъ сверху, когда считалось долгомъ
чести для каждаго бюрократа берем и общину,
какъ оплотъ своего собственнаго бюрикратскаго
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благополучія, община жила если и не полной
жизнью, то въ ней отсутствовала извѣстная
теперь нервность, неувѣренность въ своемъ
завтрашнемъ днѣ. Община для общиника счи
талась чѣмъ-то само собой разумѣющимся, по
нятіемъ не условнымъ или переходящимъ, а
обязательной разъ навсегда данной формой
общежитія. Исходя изъ этой увѣренности, по
стоянства и неуничтожаемости учрежденія, вла
дыка общины—сходъ, или „міръ", какъ гово
рили, вырабатывалъ и проводилъ смѣло въ
жизнь даннаго общества правила взаимоотно
шеній. „Міръ" въ тѣ прекрасныя времена ре
гулировалъ рѣшительно всю жизнь общины,
преподавая правила личнаго поведенія не только
въ матеріальной области, но и въ областяхъ
смежныхъ: правовыхъ, моральныхъ и во всѣхъ
прочихъ Выраженія: „пойду на міръ", „раз
скажу міру"—былп у крестьянъ ходячими. Послѣ
же реформъ, вскорѣ за тѣмъ, какъ была „вумн
комъ" бюрократомъ брошена на соблазнъ на
роду кость раздора — „собственность", міръ
растратился, умаливъ въ глазахъ своихъ состав
ныхъ частей свое обаяніе.
Когда стало возможнымъ каждому бюрократу
безъ всякихъ сопротивленій разрушать общину
и когда за это разрушеніе всегда улыбалась
карьера, крестьянскій міръ, чувствуя себя оста
вленнымъ, сдавалъ безъ большихъ боевъ свои
позиціи. Мало-по-малу у членовъ общины скла
дывалась мысль, что міръ—ничто, сила—въ
земскомъ. И дурныя послѣдствія—упадокъ мо
ральнаго вліянія міра—не замедлили сказаться.
Началась деревенская неразбериха.
Раньше самый непокорный членъ общины
все-таки въ концѣ концовъ подчинялся рѣшенію
міра и склонялся ницъ предъ его могуществомъ,—
часто послѣ этого благодаря этотъ же міръ за
„выпрямленіе". Теперь этого нѣтъ: „не хочетъ
міръ, я выдѣлюсь". И у міра уже не стало
былой настойчивости: вразумить трудно, а за
претить выдѣла у него нѣтъ власти.
Наконецъ, съ упраздненіемъ бюрократіей изъ
обихода деревенской жизни „міра", былого регу
лятора всѣхъ отношеній, микробъ разрухи
проникъ и въ семейныя отношенія. Въ послѣд
немъ случаѣ играетъ важную роль хваленая
собственность, которую пытаются насадить
ВСЮДУ.
Семейныя ссоры бывали всегда и долго еще
будутъ въ крестьянской или дворянской жизни,
человѣкъ—вездѣ еще слишкомъ человѣкъ, т.-е.
звѣрь, но важно, какъ онѣ разрѣшались въ
деревнѣ. Я былъ свидѣтелемъ одной крестьян
ской ссоры между отцомъ и сыномъ, которые
просто не ладили. Послѣ взаимныхъ жалобъ
другъ на друга „сходу" (мы, культурные люди,
все еще толкуемъ о третейскихъ судахъ, а
народъ тысячу лѣтъ какъ ихъ имѣетъ), послѣдній
постановилъ: „во избѣжаніе дракъ и скандаловъ",
такихъ-то и такихъ-то при содѣйствіи старшины
и стариковъ съ понятыми въ имущественномъ
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отношеніи справедливо раздѣлить... Черезъ не
дѣлю раздѣлъ былъ произведенъ, и никто не
заявлялъ изъ заинтересованныхъ о несправед
ливости.
Теперь дѣлается совершенно по другому, ни
капельки не похоже на разсказанное. Правда,
тутъ ужъ рѣчь идетъ о собственникахъ, ко
торые безъ году недѣлю пробыли владѣтелями,
а ужъ узнали „скусъ" столыпинской прелести.
Совсѣмъ недавно навѣстилъ меня мой односельчанинъ, съ которымъ мы вмѣстѣ когда-то
дѣлили горькую участь сельскохозяйственнаго
батрака, вмѣстѣ учились, вмѣстѣ стремились
къ лучшему—горѣли „священнымъ огнемъ"
«дѣлаться человѣками; вотъ онъ-то, мой прія
тель, и разсказалъ мнѣ, какъ право собствен
ности побѣждаетъ чувство родственности.
Разспрашивая моего друга о томъ и о семъ,
я между прочимъ полюбопытствовалъ о жизни
многихъ знакомыхъ мнѣ крестьянъ, которые за
хотѣли быть въ „сильныхъ" и ушли на отруба.—
„Какъ-то они живутъ?"—спрашивалъ я.
„—Да вотъ какъ, братъ,-отвѣчалъ мой другъ:—
«Губанъ» въ шею выставилъ отца изъ своего
помѣстья, воспользовавшись случаемъ, что тотъ
отрубъ закрѣпилъ на его имя; «Безухый» по
сѣва не далъ снять своему брату—тоже прогналъ:
молъ, моя земля... И такъ большинство посту
пило..."
„— Куда пойдешь жаловаться,—меланхоли
чески закончилъ свое повѣствованіе мой гость,—
они правы по своему..."
Дѣйствительно, правота всякаго собствен
ника . несомнѣнна: земля его; но вотъ куда же
пойдетъ старикъ-отецъ
„Губана" и братъ
„Безухова", обремененный чуть не десяткомъ
дѣтворы? Кабы это было въ „міру", этого бы
не случилось, да и въ голову бы никому не
пришелъ такой вздоръ, чтобы разсчитывать
безнаказанно захватить въ свои руки благосо
стояніе всей семьи. „Міръ" нипочемъ не до
пустилъ бы этого.
Конечно, разруха выражается не только въ
томъ, что я позволилъ себѣ разсказать здѣсь—
она гораздо шире и глубже идетъ по всѣмъ
направленіямъ многотрудной и сложной кре
стьянской жизни. Самое кричащее и замѣтное
слѣдствіе разрухи въ общественномъ смыслѣэго антагонизмъ между общинниками и отруб
никами, живущими „подъ однимъ старшиной".
Отрубники—собственники, ласкаемые бюрокра
тіей и земствами, не въ мѣру увеличиваютъ
свои „новые аппетиты", урывая у общипаннаго
„міра" то или другое его достояніе. Въ нашемъ
селѣ, напримѣръ, одинъ отрубникъ настолько раз
жадничался, что посягнулъ на извѣчное мір
ское владѣніе, затянувъ въ петлю цѣлыя семьвотъ-восемьсотъ душъ, лишивъ ихъ послѣдней
возможности пасти скотъ въ безспорномъ
раньше хворостинникѣ, растущемъ по теченію
рѣки. Новый „хамъ", будучи неграмотнымъ,
однако, добрался до „плантовъ" и заявилъ, что

чѣмъ извѣчно владѣло общество—принадлежитъ
ему, и онъ утвержденія за собою этихъ правъ
добьется судомъ. Когда-то будетъ судъ, а разъ
владѣніе спорное—съ него убирайся тотъ и
другой; во отрубнику отъ этого убытки нѣтъ,
страдаетъ общество—міръ, который при дру
гихъ обстоятельствахъ коротко и ясно заявил
бы, что это—несправедливо; теперь онъ без
силенъ.
Плоды деревенской разрухи— антагонизмъ
между общинниками и отрубными, а также
антагонизмъ на собственнической почвѣ въ
семьѣ—особенно сказались въ войну. Съ войною
вся эта тщательно скрываемая разноголосица
сельскаго міра всплыла наружу: „міръ", чуткій
въ другое время и отзывчивый къ бѣдѣ ближ
няго—не особенно проявилъ теплоту къ солдатамъ отрубзикамъ... Чувство обиды не заглу
шишь патріотизмомъ.
Многое еще можно бы было разсказать по
части деревенской разрухи, но я не имѣю для
этого достаточнаго времени. Въ другой разъ я
не премину возвратиться къ этому. Теперь-же
мнѣ хочется закончить свою статью однимъ
безпокоющимъ меня вопросомъ: Что же дѣлала
интеллигенціи когда „испепеляли" крестьянскій
міръ?.. Дѣлались-ли ею какія-либо попытки
противодѣйствовать разрухѣ? Грустно, но при
ходится сказать, что нѣтъ.
Мало того, интеллигенція, соблазнившись
западной штучкой — коопераціей, совершенно
забыла, что послѣдняя является блѣднымъ сур
рогатомъ общины, только съ гораздо меньшимъ
кругомъ дѣлъ и вліянія. Что же дѣлать было
Западу, когда въ истеріи онъ рано истратилъ
драгоцѣнную и естественную организацію чело
вѣка—общину, оставалось одно—суррогатовъ
восполнить недостатокъ. Интеллигенція забыла
„міръ"...
Если бы наша интеллигенція поменьше пола
галась на историческія судьбы, а дѣятельно
и добросовѣстно помогала крестьянскому міру
бороться съ темными силами, строго в твердо
памятуя: прежде община, а потомъ ужъ коопе
рація; если бы она, вмѣсто того, чтобы „раз
глашаться" о пользѣ агрономіи въ пустомъ
мѣстѣ и важности травосѣянія въ воздухѣ
указала народу путь къ землѣ; если бы интел
лигенція на почвѣ крестьянскаго „міра" про
явила по крайней мѣрѣ столько же рвенія,
сколько ею проявлено въ дѣлѣ коопераціи,—то
разсказанныхъ мною печальныхъ фактовъ
разрухи могло бы и не быть.
Право, я жалѣю, что у меня нѣтъ времени,
а то бы разсказалъ одинъ характерный агрономичеокій фактъ, по которому вполнѣ можно
судить объ успѣшности этихъ предпріятій;
можетъ быть, тогда бы выяснилась и причина
горячей защиты этихъ предпріятій въ опредѣ
ленныхъ кругахъ.
Ефимъ.
8*
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Аттестатъ политической
зрѣлости.

(Голосъ изъ провинціи).
Въ темной пещере ярко пылаетъ
Пламя костровъ.
Въ темной пешерѣ падаютъ звенья
Ржавыхъ оковъ...
(Изъ старыхъ гимновъ).

Лессингъ сводить весь „еврейскій вопросъ"
просто къ недоумелому вопросу:
— Развѣ христіанинъ в еврей, прежде всего,—
христіанинъ и еврей, а не человѣкъ?..
Великій человѣкъ даже не допускаетъ под
раздѣленія людей „на овецъ и козлищъ", на
полноправныхъ и безправныхъ; не допускаетъ
возможности существованія какой-то черты, от
дѣляющей однихъ людей отъ другихъ.
Но, вѣдь, онъ—великій...
А маленькіе человѣчки думаютъ совершенно
иначе,—и черта осѣдлости существовала много,
много лѣтъ, отдѣляя собою не столько евреевъ
отъ русскихъ, сколько самую Россію отъ ХХ-го
вѣка, отъ права называться культурной, и пра
вительство—отъ лучшей, просвѣщеннѣйшей и
уже ушедшей изъ гнили, затхлости и мракобѣсія
средневѣковья, части современнаго русскаго
общества.
Это было,—и это прошло.
Россія перешагнула пресловутый порогъ; Рос
сія входитъ въ новую жизнь, которой такъ пу
гали ее вершители ея судебъ и которой она, на
конецъ, перестала бояться.
Я считаю, что уничтоженіемъ черты осѣдло
сти, кошмарно-позорною нитью проходившей
черезъ всю вашу жизнь, родина выдержала ве
ликій экзаменъ политической зрѣлости и полу
чила аттестатъ на право быть свободной.

Это все такъ. Но меня-то сейчасъ интере
суютъ не столько причины дѣйствій правитель
ства, сколько отношеніе народа, народа въ мас
сахъ его, къ реформамъ и, въ частности, къ
уничтоженію черты осѣдлости.
Я радъ, что мнѣ сейчасъ приходится жить
въ самой захолустнѣйшей русской глуши, что
мнѣ приходится сталкиваться не столько съ
интеллигенціей, сколько съ народомъ отъ земли,
съ народомъ, еще не дѣлавшимъ событія и исто-
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рію, а только грядущимъ въ жизнь, только со
бирающимся вершить судьбы своей земли.
Это дало мнѣ возможность видѣть русскую
жизнь не такою, какою она высматриваетъ, перешедши на газетные столбцы,

а такою, какая она есть въ своей
обыденности, въ своихъ рабочихъ будняхъ и
своихъ разгульныхъ праздникахъ.
Жизнь въ захолустьи дала мне возможность
изучить мой народъ прямо у земли и провидѣть
судьбы его, его будущую роль въ исторіи Россіи.
И я видѣлъ. Я понялъ. Я вѣрю въ мой на
родъ.
У Людвига Берне есть фраза:
— Народъ, похитившій свободу у другого
народа, тогда же уже потерялъ свою собственную.
Эго—истина.
Но, мнѣ кажется, будетъ такъ же вѣрно, если
сказать:
— Народъ, возвращающій свободу другому
народу, тѣмъ самымъ доказываетъ, что в самъ
онъ духовно созрѣлъ для свободы.
Что пишется о евреяхъ въ „Грозѣ" и въ
„Земщинѣ", для меня, да и ни для кого не
важно, ибо ихъ почти никто не читаетъ, ибо
тѣ человѣчки, которые еще открываютъ эти га
зетки на утреннимъ кофе, безвредны, какъ жи
вые мертвецы, какъ трутни передъ осенью,—
ибо они уже не могутъ не только что нибудь
дѣлать, но даже и говорить, а только шамкаютъ.
Меня занимаютъ другіе люди, люди буду
щаго,—еще молодые, еще полные силъ,—люди
съ яснымъ умомъ, твердой волей и мозолистыми
руками.
Я даже не остановлюсь и на людяхъ мы
сли,—на этихъ единичныхъ пророкахъ буду
щаго, несущихъ на своихъ плечахъ современ
ность, приближающихъ ее къ этому будущему.
Ихъ взгляды, ихъ мнѣнія ясны для всѣхъ,—
и иными они быть не могутъ.
Но я ждалъ, я тревожно ждалъ, что скажетъ
въ отвѣтъ на еврейскую реформу простой людъ,—

Я ждалъ, я упорно вглядывался въ эти жут
кія массы, идущія въ церковь, идущія изъ цер
кви, идущія съ работъ.
Я прислушивался къ разговорамъ ихъ, и я не
вѣрилъ самому себѣ сначала,—такъ ново и такъ
радостно для меня было то, что я слышалъ.
Русскіе перестали быть жителями! Они упорно
и безповоротно становятся гражданами.
Гдѣ же эта боязнь еврейскаго Василія, о ко
торой говорилось .........................................
Ея нѣтъ въ пародѣ. Нетъ даже и тѣни ни
какой боязни.
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Гдѣ же тѣ грубые инстинкты народа, кото
рыхъ боялись ............................................................

Ихъ нѣтъ.
Нѣтъ даже и намековъ на возможность насилія.
И странной насмѣшкой кажутся инѣ мотивы,
по которымъ евреямъ не разрѣшали жить въ
деревнѣ.
— Возможны погромы... А въ деревняхъ у
насъ нѣтъ правильно организованной полиціи.
Въ городахъ же она есть и она всегда сможетъ
защитить евреевъ отъ насилія со стороны обы
вателей.
— Это—насмѣшки. Это—только придирка.

Я разскажу маленькій анекдотикъ-фактъ.
Въ томъ городкѣ, гдѣ я родился, когда-то
давно былъ исправникъ хохолъ. Вотъ бывало
стоитъ онъ въ царскій день въ соборѣ и ви
дитъ, что вошелъ нарядъ городовыхъ. Подзы
ваетъ старшаго:
— Ты зачѣмъ сюда?
— Такъ, что, вашродие, г. приставъ при
слали для порядка-съ.
— Пшелъ вонъ! Ты самъ—безпорядокъ.
Русскій народъ уже пересталъ смотрѣть на
евреевъ, какъ на какихъ-то злодѣевъ, распи
навшихъ Христа, давно пересталъ злобно, вы
зывающе относиться къ нимъ, и видитъ въ нихъ
только братьевъ по труду и невзгодамъ.
А боится еврейскаго засилія въ современной
Россіи только дворянство,

Боится еще, пожалуй, привилегированная часть
пр промышленниковъ, питающаяся теперь не столько
своимъ трудомъ и процентами со вложеннаго
въ дѣло капитала, сколько всевозможными суб
сидіями, пособіями, правомъ учреждать синди
каты и т. п.
Однимъ словомъ, боятся евреевъ только тѣ,
кто привыкъ ѣздить на чужой шеѣ, кто не
умѣетъ работать и лишенъ природою способно
сти творить.
А народъ, народъ умный, народъ - работникъ
не боится ихъ: у него нѣтъ причинъ ихъ
бояться!
И онъ встрѣтитъ эту волну, идущую изъ-за
лопнувшей, разбитой черты отсталости.
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Встрѣтитъ, какъ братьевъ,—ибо онъ воскре
саетъ, онъ уже ушелъ изъ мрака, онъ сталъ
культурнымъ и въ настоящей войнѣ показалъ
себя вполнѣ созрѣвшимъ для духовной и поли
тической свободы.
Евг. Оводъ.

Война и религіоность.

„Въ тылу".

Вліяніе войны сказывается не только въ экономикѣ
страны, ея бытѣ, практикѣ общественныхъ учрежденій
я т. д., но и въ духовныхъ переживаніяхъ широкихъ
народныхъ массъ.
Въ послѣдней области война создала и продолжаетъ
создавать сдвиги не меньшей глубины и важности,
чѣмъ въ первыхъ.
Правда, они не такъ грандіозны, какъ созданные
революционными годами, но велики и они, вниманіе
общественной мысли должно быть привлечено и къ
нимъ.
Психическіе сдвиги отъ войны очень многочисленны,
и по своему содержанію, силѣ, устойчивости—очень
пестры. До сихъ поръ печать отмѣтила только часть
ихъ. Въ числѣ неотмѣченныхъ находится в тотъ,
который по своей общественной важности стоитъ зна
чительно выше другихъ —уже отмѣченныхъ.
Я говорю о религіозности массъ.
Война, какъ и революціонныя бури, подѣйствовала
на религіозность широкихъ слоевъ населенія очень
замѣтно, но дѣйствіе пошло какъ разъ въ обратномъ
направленіи: революція религіозность сильно понизила,
война ее вновь подняла.
Оцѣнку роста религіозности я производить не буду
но па установленіи самаго факта остановлюсь.
Около двухъ мѣсяцевъ назадъ я получилъ изъ Во
логодской губ. отъ знакомаго деревенскаго дѣятеля—
крестьянина письмо, въ которомъ, между прочимъ,
стояли такія строки:
„Послѣ пятаго, шестого и седьмого года 1) религія
въ вашей мѣстности пошла па убыль, какъ полая
вода. Населеніе совсѣмъ перестало ходить въ церковь,
перестало довѣрять попамъ. Доходы церкви и духо
венства упали. Сразу послѣ седьмого года отношенія
населенія къ попамъ были прямо вражескія. Потомъ
настроеніе народа нѣсколько сгладилось, относиться
начали спокойнѣй, по религія оставалась безъ повы
шенія
Послѣ начатія войны все круто повернулось: какъ
только наши запасные дошли до военныхъ дѣйствій,
церкви у васъ сдѣлались полны. Свѣчей передъ иконами стало густо, а при обходѣ въ церкви съ та
релкой и кружкой мѣдяки забрякали, какъ рѣдкій
градъ.
Увеличился доходъ и попамъ: больше стало просви
рокъ о здравіи, начались молебны. Попъ сдѣлался
всѣмъ нуженъ,.................................... и уваженіе къ
1) Нужно понимать 1905—7 годы.
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нему теперь только малымъ меньше, чѣмъ было до
пятаго года.
Перемѣна произошла значительная, и теперь религія
у насъ въ повышенія".
Для характеристики района, о которомъ въ письмѣ
шла рѣчь, скажу, что въ періодъ 1905 — 7 гг. въ
немъ существовало революціонное крестьянское братство,
велась политическая пропаганда и агитація, были
аресты и т, д ; въ періодъ „успокоенія" въ районѣ
создалось нѣсколько кооперативовъ и при нихъ по
велась довольно значительная культурно-просвѣтитель
ная работа. Въ районѣ имѣлась и имѣется группа
типичныхъ представителей той новой крестьянской
интеллигенціи, которая народилась и выросла въ па
шей деревнѣ за послѣднія 10—12 лѣтъ. Самъ кор
респондентъ былъ человѣкомъ лѣвыхъ воззрѣній и
къ усиленію религіозной жизни населенія относился
крайне неодобрительно.

Приблизительно черезъ мѣсяцъ послѣ письма мнѣ
пришлось быть въ г. Вяткѣ. Выло 21 мая, — день
проводовъ изъ города иконы Николая Чудотворца.
Въ Вятской губ. икона очень чтима и на ея проводы
ежегодно стекаются тысячи богомольцевъ.
Икону несли изъ собора къ пароходу, который
долженъ былъ везти ее по рѣкѣ Вяткѣ.
Я стоялъ въ городскомъ саду, глядѣлъ на цвѣтную
многотысячную толпу, залившую садъ, высокіе откосы
надъ рѣкой, широкій спускъ, пристань и недоумѣвалъ
передъ такимъ огромнымъ скопленіемъ людей. Шла
война, были мобилизованы работники, въ хозяйствѣ
испытывался недостатокъ рабочихъ ругъ, почти каждая
крестьянская семья находилась передъ угрозой полной
потери главнаго кормильца и, казалось, должна-бы
экономить на расходахъ, готовясь къ страшному чер
ному дню. А между тѣмъ, въ стоявшей кругомъ меня
20 — 30-тысячной толпѣ, не менѣе двухъ третей
было крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ и не менѣе
половины изъ нихъ пришли и пріѣхали за десятки
верстъ. Всѣ они бросали хозяйство, понесли расходы.
Я недоумѣвалъ. А рядомъ шелъ разговоръ, кото
рый былъ способенъ недоумѣніе только увеличить.
— Водѣ народушка нынче привалило,— шамкалъ ка
кой-то старикъ.—Бывало эстолько и допрежь, во только
давно ужъ“.
— И все нашъ брать больше: женщина,—поддержавала разговоръ баба въ возрастѣ 35 — 40 лѣтъ.
Много нынче богомольцевъ нашло.
Опа вздохнула.
Вдругъ, внизу надъ головами стоявшихъ на пристани
появились хоругви и вслѣдъ за ними поднялась икона
св. Николая; ее медленно передавали на верхнюю па
лубу парохода.
— Вонъ... вопъ... Николай Чудотворецъ...—пошелъ
по толпѣ гулъ,—па парохода, подаютъ...
Разговоръ около меня оборвался. Старикъ, снявъ
шапку, истово крестился и что-то шепталъ; его со
бесѣдница опустилась па колѣни и, оборотись лицомъ
въ направленіи иконы, била поклоны.
Николай Угодникъ, милостивецъ!—разслышалъ я
ея проникновенный шепотъ:—спаси ты его, кормильца
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нашего, раба Божьяго Семена. Не дай погибнуть отъ
пули вражеской.
И она крестилась, съ силою прижимая пальцы ко
лбу и груди и вслѣдъ долго лежала лбомъ на землѣ.
Я переходилъ съ мѣста па мѣсто. Толпа молилась.
Шелъ тихій шорохъ отъ крестовъ, поклоновъ, отъ
молитвенныхъ словъ, выговариваемыхъ вслухъ.
— Всегда такъ много богомольцевъ бываетъ?—
спросилъ я, когда икона перестала быть видной, у
одной женщины.
— Не знаю, милый,—отвѣтила она,—не знаю.
Никогда не бывала раньше. Витъ Арина знаетъ...
Арина!— позвала она женщину впереди.— Ты на
проводахъ была,—всегда эстолько народу па покло
неніе приходить?
— Была въ третьемъ годѣ я,—тогда меньше было.
— Какъ же не меньше,—вмѣшалась третья.—Те
перь пришли, почитай, сплошь богомольцы за воите
лей. У каждой па войнѣ теперь кто-нибудь да есть—
надо идти къ нашему заступнику молить его.
Я больше но недоумѣвалъ, причина огромнаго ско
пленія трудового—преимущественно женскаго — люда
была ясна.
Черезъ три дня въ „Вятской Рѣчи" я прочиталъ
подтвержденіе глазомѣрныхъ вычисленій своихъ со
сѣдей и собесѣдниковъ.
„Во время проводовъ иконы Николая Чудотворца
21—22 мая,- было написано въ газетѣ,—тов-во Вят
ско-Волжскаго пароходства провезло до Мѣдяны (вслѣдъ
за иконой. С. М. свыше 10.000 богомольцевъ —
болѣе прошлаго года тысячи па три".

Изъ Вятки я проѣхалъ въ Пермь и оттуда паро
ходомъ спускался внизъ по Камѣ. Пришлось ѣхать въ
одной каютѣ съ священникомъ.
Мой спутникъ читалъ прогрессивную столичную
газету, жаловался па паденіе профессіональной этики
среди молодого духовенства, тепло отзывался о своихъ
прихожанахъ, признавалъ необходимымъ реформиро
ваніе прихода, порицалъ пріемы управленія „духов
ныхъ губернаторовъ" (такъ называлъ онъ архіереевъ)
и т. д. Отъ собесѣдника оставалось впечатлѣніе чело
вѣка съ широко-демократическимъ укладомъ міровоз
зрѣнія.
Приходъ священника былъ расположенъ въ одной
изъ губерній Приуралья.
Послѣ достаточнаго взаимнаго ознокомления, я при
ступилъ къ разспросу спутника о его наблюденіяхъ
надъ вліяніемъ войны на религіозность населенія.
— Попъ я—опальный,—отвѣтилъ мнѣ священ
никъ.—Приходъ у меня поэтому глухой и спокойный.
Такого большого паденія религіозности, какъ въ дру
гихъ мѣстахъ, у насъ не было, но духъ вольномыслія
послѣ всероссійскаго потрясенія пробрался и къ намъ:
послѣ 1906 года въ массѣ населенія началось нѣко
торое оскудѣніе вѣры и появились отдѣльные полные
отверженцы отъ религии. Теперь картина мѣняется:
церкви стали полнѣе, молятся больше и жарче. И
такъ обстоитъ дѣло не только у меня въ приходѣ,
но и во всѣхъ другихъ... Война хорошо дѣйствуетъ.
Знаю отдѣльныхъ лицъ, которыя были совершенными
немоляями, а теперь и сами молятся, и другихъ о
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томъ же просятъ. Былъ у насъ волостной писарь,—
полный безвѣръ. Прослужилъ въ писаряхъ нѣсколько
лѣтъ и въ церкви не былъ ни разу. Станешь при
немъ что-нибудь о Богѣ говорить, онъ ехидно улы
бается. Теперь онъ взятъ па войну, побывалъ въ сра
женіи и пишетъ одному пріятелю такъ: „не зналъ я
Бога раньше, по вѣрилъ, а теперь позналъ, увѣровалъ
и горячо молюсь". Другой примѣръ: у кожевника въ
моемъ приходѣ есть три сына Дѣло у нихъ широкое
и по торговымъ дѣдамъ имъ пришлось побывать да
леко. Въ поѣздкахъ они понадергали изъ разныхъ
головъ вольныхъ мыслей и ничему уже не вѣрили.
Двухъ изъ нихъ взяли на войну. Пишутъ тоже, что
молятся Богу и просятъ, чтобы молились за нихъ и
дома Третій по поводу этихъ писемъ и сейчасъ по
смѣивается: говоритъ, что „у братьевъ не религія, а
страхъ".
— Почему же, — спросилъ я,—война поднимаетъ
религіозность?
— очень просто. Объясню вамъ примѣромъ.
За двадцать три года своего служенія во всѣхъ
своихъ пяти проходахъ я твердо замѣтилъ, что жен
щинъ въ храмѣ всегда больше, чѣмъ мужчинъ. Это
почему? Да потому, что у женщины силъ и правъ
меньше, а заботъ и горя больше; къ тому же женщина—обычно мать, а материнскія заботы и боли не
чета отцовскимъ: оне сердечнѣй, больнѣе и глубже
идутъ. Женщина больше страдаетъ.—поэтому ей нужно
и больше успокоенія, она больше переноситъ— поэтому
опора и поддержка ей нужнѣй. Молитва и Богъ
даютъ в успокоеніе, и поддержку, и новыя силы,—
вотъ и тянется она въ домъ Божій- въ храмъ.
До извѣстной границы—тяжесть жизни и религіоз
ность идутъ рядомъ, и когда настигаетъ бѣда, когда
жить становится тяжелѣе, поднимается и религіозность.
По отношенію къ массамъ это твердый закопъ. Почти
всегда это вѣрно и для отдѣльныхъ лицъ. (Я говорю,
конечно, о крестьянахъ,—другіе слои я знаю очень
плохо). Исторія превращенія некрасовскаго Власа въ
этомъ отношеніи очень типична.
Война дѣйствуетъ, какъ и всякое другое несчастіе,
при которомъ жизнь, здоровье или богатство подвер
гаются опасности. Война отяжелила жизнь уже и
теперь и опора людямъ сдѣлалась нужнѣе, чѣмъ
прежде; въ будущемъ милліонамъ семей она грозить
еще большими бѣдами, и люди естественно вспомнили
о силѣ, которая можетъ не допустить до этого. Эта
опора и это сила есть Богъ. Нуженъ, наконецъ, Богъ
в просто для сочувствія людямъ. Достоевскій вотъ
писалъ, что каждому человѣку нужно куда-нибудь
пойти. А къ кому пойдетъ теперь горемыка за словомъ
и взглядомъ сочувствія, кому разскажетъ о боли
своей?.. У каждаго теперь свое горе и своп свѣжія
слезы. Идти некуда, потому что безногій безногому
плохой помощникъ. Опять Богъ нуженъ—къ нему
всегда обратиться можно, онъ все выслушаетъ.
Вотъ поэтому - то и устремилась мысль парода и
сердце его—горѣ!
Съ Камы мне пришлось переброситься въ одну изъ
юго-западныхъ губерній, проѣхавъ въ вагонѣ ж. д.
свыше 1.600 верстъ. По дорогѣ отъ Казани до Кіева
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я старался разспрашивать мѣнявшихся попутчиковъ
объ ихъ наблюденіяхъ надъ современной религіозной
жизнью сельскаго населенія. На эту же тему пришлось
говорить и въ Волынской губ. Собесѣдникъ—студентъ
психо-неврологъ—сообщилъ мнѣ, что въ той студен
ческой средѣ, въ которой вращается онъ, ростъ
религіозности среди сельскихъ массъ быль также за
мѣченъ. Студенты, пріѣхавшіе послѣ Рождества и Пасхи
въ институтъ изъ деревень, единогласно утверждали,
что храмы опять начали наполняться. Приводилось и
цифровое выраженіе роста числа молящихся въ хра
махъ: противъ періода до войны ихъ стало больше
въ 3—4 раза.
„Храмы опять стали наполняться",—эта краткая
формула удачно резюмируетъ содержаніе и тѣхъ отвѣ
товъ, которые давали мнѣ спутники по ж.-д. вагону
третьяго класса.
Таковы наблюденія въ затронутой здѣсь области.
Общее впечатлѣніе отъ нихъ таково, что война по
всюду усилила религіозную жизнь широкихъ сельскихъ
массъ.
Насколько же проченъ подъемъ религіозности, на
сколько онъ дологъ? Исчерпывающе отвѣтить на это
трудно. Съ увѣренностью можно настаивать только
па такихъ положеніяхъ.
Окончаніе войны будетъ отмѣчено и паденіемъ
числа молящихся въ храмахъ и вообще убылью под
нявшейся религіозности.
Убывая, религіозность, однако, непосредственно
послѣ войны пи въ коемъ случаѣ не спустится до
той границы, у которой она стала въ періодъ до
войны,— усиленіе религіозной настроенности будетъ
долгимъ (врядъ-ли не многолѣтнимъ) пріобрѣтеніемъ
психики широкихъ сельскихъ массъ.
Очевидно также, что этотъ послѣ-военный остатокъ
религіозности будетъ тѣмъ выше, чѣмъ дольше про
длится война, чѣмъ, слѣдовательно, продолжительнѣй
будетъ періодъ интенсивной жизни религіознаго
сознанія.
Долгимъ пріобрѣтеніемъ будутъ и всѣ вытекающія
изъ послѣ военнаго остатка религіозности обществен
ныя слѣдствія въ видѣ усиленія значенія религіи въ
общественной жизни, въ видѣ усиленія вліянія духо
венства на сельское населеніе, въ видѣ усилившагося
притока къ церквямъ и монастырямъ денежныхъ
средствъ и т. д.
Съ войной у представителей различныхъ теченій
русской общественной мысли связывалось много раз
личныхъ ожиданій и плановъ. Дѣйствительность во
многомъ обманула ожиданія и расчеты. Многое изъ
ожидавшагося оказалось неосущесвившемся. много
осуществившагося оказалось неожиданнымъ. Отвѣчен
ныя здѣсь явленія изъ религіозной жизни массъ
принадлежатъ также къ числу тѣхъ, которыя для
широкихъ круговъ общественныхъ дѣятелей будутъ
неожиданны и были неучитываемы. Но тѣмъ болѣе
на эти явленія нужно обратить вниманіе теперь, когда
они опредѣлились съ полною ясностью.
Наблюденія и соображенія, приведенныя въ настоя
щей статьѣ, относятся почти исключительно къ „тылу".
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Ростъ религіозности происходитъ, однако, болѣе ши
роко: онъ наблюдается и на войнѣ, средн ея непо
средственныхъ участниковъ. По о религіозныхъ явле
ніяхъ среди послѣднихъ долженъ быть написанъ само
стоятельный очеркъ.
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бродушно въ отвѣтъ:—„Что-жъ подѣлаешь, коли въ
немъ Бога нѣтъ?!" Вотъ и все.
— А то вотъ еще другой примѣръ. Это я ви
дѣлъ самъ, проѣзжая сюда. Остановился я въ
д. Черновкѣ на взъѣзжей квартирѣ, пью чай, а самъ
смотрю на улицу и потрушиваю, кабы доѣхать до
Сергѣй Масловъ.
тебя. Ужасно развело. И вижу: мужики лѣсъ возятъ.
Вотъ думаю, гдѣ лихорадка гуляетъ! Входитъ хозяинъ
дома и ругается: „Сукины дѣти! И нашли время
лѣсъ дѣлить!" Я полюбопытствовалъ. Оказывается
Письмо крестьянина.
общество еще зимой сбиралось на сходъ по этому
— Значеніе этой войны огромно—продолжалъ вопросу и никакъ но могло придти къ какому либо
свои впечатлѣнія пріятель утромъ за стаканомъ чая. рѣшенію. И нате вамъ! Рѣшили въ мартѣ, в по ко
Мнѣ припоминается теперь осень. Я беру октябрь, лѣна въ водѣ рубятъ лѣсъ. На моп упоминанія о
ноябрь, а потомъ и декабрь мѣсяцы. Правда, какое лихорадкѣ, они смѣются и говорятъ: „Мы привычны".
огромное чувство охватываетъ тебя, когда ты видишь Однако, нѣсколько человѣкъ захворали, двухъ лоша
народъ чѣмъ-нибудь объединеннымъ; и какое юре дей обрушили, и одна околѣла, женщина сѣла па
чувствуешь, когда онъ до того инертенъ, что не мо острый пень и въ страшныхъ мукахъ отвезена въ
жетъ стоять за свои интересы. Вотъ, напримеръ, больницу, мужикъ срубилъ себѣ ногу. Конечно, му
иллюстрація въ послѣднему. Ты знаешь насколько, въ жикъ и къ этому привыченъ.
большинствѣ случаевъ, плохо обстоитъ дѣло всякихъ
— Вотъ такіе факты меня возмущаютъ. Но,
крестьянскихъ сходокъ: сельскихъ, волостныхъ, учре однако, эту осень 15 года я никогда не забуду, опа
жденій мелкаго кредита. Вѣдь на послѣднія—большія показала, что русскій мужикъ можетъ творить чудеса,
упованія возлагаются, а между тѣмъ, эти учрежденія а это нехорошее, что я видѣлъ-временно, и, когда
подчасъ приносятъ крестьянину только вредъ. Вотъ мужикъ будетъ просвѣщенъ,—все уйдетъ въ область
что разсказалъ мнѣ счетоводъ, учитель Сухомиловскаго проданія.
кредитнаго товарищества. „У насъ насчитывается ты
— Итакъ перейду къ осени.
сяча членовъ. Правленіе состоитъ изъ крестьянъ, а
— Была осень,—началъ пріятель повышеннымъ
предсѣдателемъ мѣстный кулакъ. Весь оборотъ капи тономъ—т. е. время первыхъ порывовъ, и народъ пока
таловъ состоитъ въ раздачѣ крестьянамъ въ заемъ залъ себя съ такой стороны, чего отъ него никто не
суммъ изъ другихъ учрежденій. Когда наличный ка ожидалъ. Даже скептики теперь говорятъ: „Удиви
питалъ раздается весь, мужикамъ просто говорятъ: тельно! Удивительно!" Послѣ всего пережитого, на
«Нѣтъ денегъ, когда взносы сдѣлаютъ, а то хотимъ чинаетъ казаться, что мы, живя бокъ-о бокъ съ
сдѣлать заемъ>. Если есть остатокъ, то лежитъ мерт народной массой, не знаемъ многаго изъ ея психо
вымъ, не пускается въ оборотъ, ничего не пріобрѣ логіи нлп слишкомъ идеализируемъ, или поносимъ
тается. Здѣсь нѣтъ стремленія борьбы съ капита пародъ. Когда я первый разъ увидѣвъ народное еди
ломъ посредствомъ скупки товариществомъ хлѣба неніе, то взвинтился до народохвальства, а теперь
осенью, когда купцы до невозможности сбиваютъ вотъ понялъ это проще;—народъ далъ свой скром
цѣпы, нѣтъ потребительской лавки. Одно дѣлаютъ: ный голосъ, чтобы его не обвиняли въ безразличіи
даютъ по 10, 30, 50, 100, 200 и 500 р., съ къ великому перевороту. „Позвольте,—какъ бы гово
нихъ берутъ проценты, а по окончаніи года дѣлаютъ ритъ онъ. —Развѣ я не хочу лучшаго всему міру?
учетъ. Въ прошломъ, году убытокъ равнялся 130 р., Или я глухъ къ страданьямъ своихъ братій? Пли я
нынѣшній принесъ 150. Ждать нужно большаго. не сумѣю отдать послѣднее, чтобы хоть немного скра
Желающіе воспользоваться 20-ю р. пріѣзжаютъ изъ сить ужасъ происходящаго: Или я не сумѣю оцѣ
дальнихъ деревень раза по три, по четыре. Моментъ, нить жертвы, ради меня и всѣхъ народовъ?. А для
когда легче всего можно было предотвратить бѣду этого у меня много способовъ. Я даю подать въ нѣ
(отдать подать, купить лошадь, если бывшая околѣла, сколько разъ больше другихъ сословій. Если каждый
а пришла пашня) проходитъ, и мужикъ взятую представитель моего имени дастъ по копейкѣ, то
сумму тратитъ на кое-что; а это очень важно въ составятся милліоны. Я безропотно пополню казну п
медкомъ хозяйствѣ".
другія учрежденія, и въ то же время но забуду по
— Мнѣ приходилось говорить самому съ мужи слать страдальцамъ гостинецъ въ окопы. И вы, учи
ками.—„Вѣдь вы же видите, что плохо работаетъ тывавшіе паше отношеніе къ міровымъ событіямъ,
ваше правленье?"—говорю я имъ.—„Конечно, ви никогда не опредѣлите полной суммы, которую жерт
димъ, да не сообразить всѣхъ. Хотѣли ми смѣстить вуетъ деревня. Не забывайте, что я обработываю
этого предсѣдателя... собрались... потолковали—кто поля семьямъ взятыхъ па войну, несу за нихъ по
куда... а онъ и говорятъ: "Коли вы меня канфузите, винности. Такова моя громадная воля, таково мое
такъ я и самъ служить не буду». А тутъ, нагрехъ, сердце".
другого найти трудно. Одинъ честный — неграмотный,
Пріѣзжаю я въ с. Рощи. На площади около цер
другой грамотей—жуликъ, а третій ужъ больно бѣдный. кви толпится народъ; и вспоминается мнѣ Нижній
И давай стараго просить: —Вызволь!.. Ты привыкши Новгородъ, Красная площадь и Мининъ ..
и къ разному начальству хода имѣешь. — „Пу, онъ
Человѣкъ съ краснымъ крестомъ на рукѣ много
васъ и вызволитъ!"—посмѣялся я, а они мне до говоритъ сходу. Народная масса рѣшаетъ „дать".
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Вечеровъ захожу я къ учителю и вижу его озабо
ченнаго. окруженнаго грудой бѣлья, холстовъ, овчинъ
валенокъ, кисетовъ. Онъ нумеруетъ ихъ, чтобъ ско
рѣе сдать по назначенію.
Ему заказывали: „Скорѣе, чтобы поспѣло".
— Богъ помочь—говорю я ему. А онъ въ отвѣть
мнѣ говоритъ, видимо, своп мысли:
— Желательно, чтобъ такой моментъ продол
жился... Представьте себѣ: здѣшнее общество рѣшило
давать ежемѣсячно комитету по 100 р. Какъ вы
находите это?
— Это,—отвѣчаю,—превосходно.
— Именно превосходно. Скареды и себялюбцы
зажали рты и боятся противодѣйствовать. Кромѣ
того, дали согласіе взять на себя всѣ платежи, ис
ключивъ семьи взятыхъ на войну...
— Энтузіазмъ! Энтузіазмъ! — воскликнулъ мой
пріятель. —Какое то опьянѣніе —порывъ!.
Село Рощи громадно и разноперо: есть богачи,
бѣдняки, торговцы, интеллигенція; и что удивительно
всѣ слились въ одну душу и тѣло и забыли прежнія
распри.
— Да, товарищъ, это было что-то большое! Изъ
Рощей я уѣзжалъ въ великолѣпномъ настроеніи.
— Знаешь, товарищъ, что меня больше всего
радовало? А то, что приходилось говорить: „всѣ“,
а не „одинъ". „Мы всѣ", „они всѣ“. „Всѣ"—
красивое, сильное слово, не то, что—„одинъ".
— И знаешь, товарищъ, меня восхищала тутъ не
самая продуктивность этого единенія, а самое еди
неніе, именно оно, заставляло любоваться. Вѣдь эти
волны далеко впередъ выдвигаютъ задачи жизни и
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порождаютъ новые интересы общіе, міровые интересы
Коли школьникъ говоритъ о политикѣ, это значить
дорога видна, а тамъ явится неодолимое желаніе
посмотрятъ, что за горизонтомъ, гдѣ дорога теряется
въ нѣжной синевѣ тумана.
— А теперь, — понизивъ голосъ, продолжалъ прія
тель,—настроеніе нѣсколько измѣнилось, и я не ду
маю, что въ дурную сторону. Нѣть! Энтузіазмъ, какъ
первоцвѣтъ прошелъ— это непреодолимый законъ
моментъ, о которомъ мечталъ рощинскій учитель
тоже прошелъ, а на смѣну имъ пришла серьезная
сосредоточенность. Я не знаю, чѣмъ бы сильнѣе вы
разить новое настроеніе. Возьму самое видное. Ка
ждый сначала какъ бы просто встрѣтилъ войну, небыло ужаса, было жаль родителямъ сыновей, женамъ
мужей, дѣтямъ отцовъ, тяжела была разлука Теперь
ужасъ войны понятенъ и велеть къ выводу: „Жизнь
наша непрочна, нелѣпа, жизнь въ чужихъ рукахъ".
Иначе говоря: захотѣлъ Вильгельмъ и кучка безумцевъ
сдѣлать страшное и милліоны жизней погибли, мил,
ліоны людей разорились, наполнились сумашедшіе дома
пошли по ложному пути народы.
Активность народа не уменьшилась, но приняла
иную форму—отвергаются посредника. Теперь с. Рощи
къ пасхѣ собрало подарковъ два вагона и послало
прямо на позиціи „своего человѣка".
— Будетъ людямъ докучать. Развѣ „хотя бы" эти
два факта не говорятъ, что новое настроеніе есть
вторая зрѣлая ступень? Тамъ была осень, здѣсь весна.
Нѣть, я вѣрю, что за второй ступенью будетъ третья,
а потомъ четвертая. И вѣрна старая пословица „Нѣть
худа безъ добра".

Въ Германіи.
Миръ и завоеванія.

Выступая 28 мая с. г. ст. рѣчью передъ рейх
стагомъ, государственный канцлеръ Германіи, г. Бетманъ-Гольвегъ. заявилъ: „Мы должны бороться до
тѣхъ поръ, пока по пріобрѣтемъ полной увѣренности
и реальныхъ гарантій, что ни одинъ изъ нашихъ
враговъ, ни въ отдѣльности, ни вмѣстѣ взятые, не
посмѣютъ болѣе напасть на насъ съ оружіемъ въ
рукахъ". Въ этихъ туманныхъ словахъ была выра
жена та программа военныхъ дѣйствій, намѣчены тѣ
„цѣли войны", вопросъ о которыхъ получилъ за
послѣдніе мѣсяцы безпокойно-настойчивое распростра
неніе въ самыхъ широкихъ кругахъ Германіи. Про
грамма—смутная. Цѣли— неясныя. Ни существенно и
важно то, что канцлеръ счелъ нужнымъ и необхо
димымъ вынести ихъ на трибуну рейхстага. Сдѣлать
это вынудило его нервно-напряженное состояніе
общественныхъ умовъ. Въ странѣ бурлили страсти,
разгоралась борьба вокругъ вопроса о захватѣ непрія
тельскихъ земель. Страна требовала того или иного
отклика со стороны правительства. И г. БетманъГольвегъ откликнулся. Онъ сказалъ, правда, лишь
фразу, въ которую каждый могъ вложить свое соб
ственное содержаніе. Но эта фраза показала все же,

что настроеніе правительства совпадаетъ съ настро
ніемъ страны: правительство желаетъ обезпечить Гер
маніи такое превосходство, которое сдѣлало бы
совершенно невозможной борьбу съ ней ея тепе
решнихъ враговъ...
Но „словесный обходъ" канцлера, какъ и всякій
вообще ораторскій фокусъ, удовлетворилъ обществен
ное мнѣніе страны лишь не надолго. Страна, упоен
ная шумомъ и блескомъ побѣдъ, горѣла желаніемъ
точно наметитъ размѣръ будущихъ достиженій войны.
И она дѣлала эго, несмотря на запреть правитель
ства. Это послѣднее считало нужнымъ молчать я
отложить „точность" до более благопріятнаго мо
мента, ибо ему-то было прекрасно извѣстно, что отъ
„задачъ войны" до ихъ осуществленія лежитъ тяже
лый путь кровавыхъ жертвъ и грозный рядъ пре
вратностей войны. Молчаніе были необходимо для
правительства еще и потому, что точная и конкрет
ная программа условій мира могла разбить единство
національнаго усилія, которое такъ крѣпко въ Гер
маніи и которымъ такъ крѣпка мощь арміи. Нервное
нетерпѣніе общества и военный интересъ власти столк
нулись между собой. Государство запрещало касаться
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конкретныхъ пунктовъ условій будущаго «пра. Об
щество, не въ силахъ преодолѣть себя, по мелочамъ,
обходомъ, намеками и полусловами подходило на
столько близко и ясно къ интересующему всѣхъ во
просу, что скоро запрещеніе само собою падало:
существо вопроса все равно всѣмъ были ясно, а за
прещеніе только понапрасну раздражало общество.
Такъ вопросы о "цѣляхъ войны“ выбивались изъ
цензурныхъ пеленокъ и становились достояніемъ ши
рокихъ круговъ народа. Экономическія организаціи,
научныя общества, политическія партіи и группы
сначала „для себя', потомъ все болѣе и болѣе для
улицы, для массъ, формулировали и разрабатывали
до мелочей вопросъ о темъ, что должно быть потре
бовано и получено въ результатѣ войны отъ воюющихъ
съ Германіей странъ и въ какихъ размѣрахъ.
Общественная жизнь Германіи и печать самыхъ
разнообразныхъ оттѣнковъ даетъ въ настоящій мо
ментъ уже достаточно обильный матеріалъ, чтобы
познакомить читателя съ предполагаемыми условиями
мира, которыя выдвигаютъ различныя общественныя
организаціи Германіи. Нужно сейчасъ же отмѣтить
существенную разницу, которая отличаетъ теперешнія
условія мира отъ тѣхъ, которыя выдвигались въ на
чалѣ войны Оствальдомъ, Геккелемъ и другими „органи
заторами Европы" Тогда была мечта, капризъ уче
наго, вредъ отравленнаго угаромъ войны кабинетнаго
мозга. Теперь—учетъ военныхъ событій, выводъ изъ
годового опыта войны, бухгалтерія крупныхъ и мел
кихъ интересовъ. Разумѣется, и теперешнія "про
граммы мира" страдаютъ, такъ сказать, недоучетомъ
фактовъ и извѣстной капризностью пожеланій. Но
оне все же—продуктъ соотношенія силъ борющихся
сторонъ и выраженіе экономическихъ интересовъ и
настроеній господствующихъ группъ, во имя которыхъ
Германія ведетъ войну.
Среди многочисленныхъ и разнообразныхъ проек
товъ мирныхъ условій наиболѣе важенъ и показа
теленъ, несомнѣнно, тотъ, который изложенъ въ такъ
называемой „петиціи шести союзовъ'. Важенъ и пока
зателенъ онъ потому, что выражаетъ собою настроенія
я пожеланія наиболѣе сильныхъ и вліятельныхъ въ
Германіи промышленныхъ и сельскохозяйственныхъ
организацій — союза агрономовъ, германскаго союза
крестьянъ, дирекціи христіанскихъ союзовъ кре
стьянъ, лиги германскихъ промышленниковъ, феде
раціи среднихъ классовъ и центральной федераціи
германскихъ промышленниковъ.
"Петиція шести союзовъ" исходитъ изъ того по
ложенія, что основнымъ условіемъ обезпеченія для
Германіи продолжительнаго мира является „эконо
мическое и военное ослабленіе противниковъ, ослаб
леніе настолько сильное, что благодаря ему миръ
будетъ обезпеченъ на значительное время". Въ цѣляхъ
этого ослабленія, петиція требуетъ прежде всего,
чтобы на Востокѣ и на Западѣ германская имперія
раздвинула свои границы и захватила у своихъ со
сѣдей наиболѣе цѣнныя и нужныя для нея области;
затѣмъ,—чтобы были передѣлены сообразно съ инте
ресами Германіи колоніи; и, наконецъ, чтобы па
"виновниковъ войны" Россію, Англію и Францію
была наложена военная контрибуціи.
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Опредѣляя конкретно „раздвижение границъ" Гер
маніи, петиція намѣчаетъ и тѣ куски земли, которые
должны быть присоединены на Востокѣ и па Западѣ,
и тѣ спеціальныя условія, при которыхъ долженъ
быть совершенъ захватъ. На Западѣ въ первую оче
редь вопросъ идетъ, разумѣется, о Бельгія. Въ Гер
маніи вообще, когда заходитъ разговоръ о необходи
мости или ненужности присоединеній, неизбѣжно
имѣютъ въ виду, главнымъ образомъ, Бельгію. Съ вея
начинаетъ и петиція шести союзовъ. О будущемъ
Бельгіи говорится въ ней смутно и сбивчиво. Разу
мѣется, по политическимъ соображеніямъ,—чтобы не
отпугнуть нейтральныхъ. Но умѣренность словесная
далеко не означаетъ неопредѣленности и неувѣрен
ности въ настроеніяхъ подписавшихъ петицію, ибо
они требуютъ все же, чтобы эта страна была под
чинена полностью германскому законодательству
въ военномъ отношеніи и во всемъ томъ, что ка
сается пошлинъ, денегъ, банковъ, почты... Крокѣ
того, добавляется, что „желѣзныя дороги, каналы и
рѣчные пути должны быть включены въ службу путей
сообщенія Германіи". Государство безъ войска, безъ
банковъ, безъ почты, безъ собственной таможни, безъ
власти надъ путями сообщенія—такова должна быть
Бельгія на другой день послѣ мира. Повидимому, ей
склонны оставить собственное правительство и адми
нистрацію. Ио и то—только повидимому, ибо читаемъ
мы дальше: „Что касается остального, правительства
и администрации, то (необходимо) строгое различеніе
областей валлонскихъ (населенныхъ жителями фран
цузскаго происхожденія) и чисто фламандскихъ (про
исхожденія германскаго)". Фламандцы считаются въ
Германіи способными „возвратиться въ лоно своего
истиннаго отечества, а посему съ ними, разумѣется,
необходима деликатность въ обращеніи. Что же ка
сается валлоновъ, то по отношенію, главнымъ обра
зомъ, къ нимъ имѣетъ силу требованіе передачи
„въ германскія руки всѣхъ экономическихъ пред
пріятій и владѣній, такъ важныхъ для господства
надъ страной"... Собственное правительство и админи
страція оставляются, слѣдовательно, Бельгіи для того,
чтобы оно управляло, по не господствовало, ибо
все, что „такъ важно" для господства надъ страной
должно быть передано въ германскія руки. Такимъ
образомъ, Бельгія должна быть по только государ
ствомъ безъ почты, банковъ, денегъ, таможни и т. д.,
но еще и государствомъ, гдѣ правительство лишено
будетъ власти и должно будетъ проводить политику
передачи изъ рукъ своихъ гражданъ въ германскія
руки всего того, что „такъ важно для господства
надъ страной". Фактически, значить, опа превра
тится въ провинцію Германіи, по въ такую провин
цію, „жители которой по могли бы имѣть никакого
вліянія на политическія судьбы Германіи". Это зна
читъ, что по отношенію къ Германіи жители Бельгіи
не должны имѣть никакихъ правъ, а одни только
тяжелыя и обидныя обязательства. А чтобы имъ все же
не особенно горько было, а главное, чтобы не было
особенно безпокойно новымъ хозяевамъ страны, ей
дается собственное правительство съ правами приказ
чика, по не хозяина. Недурно. Полезно и спокойно.
Не такъ благосклонно отношеніе завоевателей къ
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захваченнымъ областямъ Франціи. Здѣсь нечего на
дѣяться на то, что кто-нибудь пойметъ и возвратиться
въ лоно истиннаго отечества—Германіи. А потому и
разговоръ коротокъ. Въ интересахъ Германіи необхо
димо оторвать отъ однажды уже ограбленной Франціи
весь западный берегъ до р. Соммы, затѣмъ—сѣверъ
Франціи и сѣверо-востокъ ея до р. Мезы. А чтобы
опять таки не было никакихъ безпокойствъ—жите
лей этихъ областей вынудить переселиться во Францію,
отобравъ у нихъ имущества и земли, лишивъ ихъ
политическихъ и прочихъ правъ и вообще поставивъ
въ положеніе, отъ котораго давно отвыкъ пародъ,
первый въ Европѣ поднявшій славную борьбу за права
человѣка и гражданина. При этомъ вознаградить ра
зоренныхъ и выселенныхъ Германіей жителей за по
несенный ими матеріальный ущербъ должно будетъ
французское правительство... Германіи нужны земли
и природныя богатства, а не „безпокойные" жители.
„Мы не должны—говорить петиція,—повторить сшибки
Эльзаса - Лотарингіи, населеніе которыхъ еще и въ
наши дни, послѣ 45 лѣтъ владычества Германіи,
упорно тянется къ Франціи и вѣшаетъ «германскому
дѣлу»".
Такимъ образомъ, тридцать тысячъ квадратныхъ
километровъ Бельгіи плюсъ по меньшей мѣрѣ двад
цать тысячъ квадратныхъ километровъ Франціи —та
ковъ размѣръ необходимыхъ для Германіи захватовъ
на Западѣ. Семь съ половиной милліоновъ населенія
Бельгіи плюсъ три съ половиной милліона Франціи
такова цифра населенія, которое Должно будетъ отка
заться отъ своего привычнаго, веками выработаннаго
строя жизни и-или подчиниться чужой волѣ, или
выселиться изъ своей страны...
Безусловно ли необходимы эти захваты для Герма
ніи? Да, безусловно,—отвѣчаетъ петиція шести сою
зовъ. Это по просто чрезмѣрно разыгравшійся аппе
титъ подписавшихъ петицію организацій, это —во
просъ жизни и смерти для Германіи, какъ самостоя
тельнаго государства. Этого требуютъ экономическіе,
дипломатическіе и военно-политические интересы Гер
маніи. Съ экономической точки зрѣнія захватъ Бель
гіи и сѣверныхъ округовъ Франціи необходимъ по
тому, что промышленность Бельгіи и смежныхъ фран
цузскихъ областей плюсъ промышленность Германіи
дадутъ, наконецъ, послѣдней первенство въ міро
вомъ хозяйствѣ. Но и помимо того, Германіи не
обходимъ бельгійскій уголь, французское желѣзо и др.
продукты Безъ нихъ экономическая жизнь Германіи
не можетъ получить полнаго своего развитія. Къ тому
же, эти продукты, какъ показалъ опытъ настоящей
войны, составляютъ для Германіи чрезвычайно важ
ный „дипломатическій" выигрышъ. Обладаніе Герма
ніей достаточно обширными каменноугольными копями
поставило, напримѣръ. Голландію и Швейцарію въ
зависимость („дипломатическую") отъ Германіи, ибо
промышленноть этихъ странъ не могла существовать
безъ подвоза германскаго (бельгійскаго!) угля. Нужно
сохранить этотъ „дипломатическій" козырь и па бу
дущія времена, на случай будущей войны. Но самое
главное—захваты необходимы съ военно-политической
точки зрѣнія. Совершенно ясно для всѣхъ, что Бель
гію теперь уже ни въ коемъ случаѣ нельзя оставить
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въ прежнемъ состояніи, ибо, будучи самостоятельной,
она окончательно сдѣлается передовой позиціей Англіи
противъ Германіи. Нужно сдѣлать такъ, чтобы она
стала передовой позиціей Германіи противъ Англіи.
Обладая портами бельгійскаго побережья, Германія
будетъ въ состояніи постоянно держать подъ угрозой
берега Англіи. А чтобы эта угроза стада еще болѣе
ощутительной, необходимо къ портамъ бельгійскимъ
присоединить также и порты Западной Франціи вплоть
до р. Соммы, такъ какъ эти порты въ смыслѣ „угрозы"
даже удобнѣе и важнѣе, чѣмъ бельгійскіе. По отно
шенію къ этой западной полосѣ Франціи съ точки
зрѣнія спеціально военной можно было бы, пожалуй,
ограничиться лишь самими портами. Но такъ какъ
порты могутъ быть сильными, жить и развиваться
только тогда, когда около нихъ есть достаточно обшир
ная полоса земли, то необходимо къ этимъ портамъ
отвести и достаточно обширныя „оземелья". Что же
касается стратегической необходимости захватовъ
остальныхъ областей Франціи, сѣверной и восточной,
то она также совершенно очевидна. Стратегическая
необходимость заставляетъ Германію отнынѣ все имѣть
собственное и въ достаточномъ количествѣ.
Опытъ текущей войны съ чрезвыйной убѣдительностью
доказалъ это. Германія живетъ только своими про
дуктами. Въ зависимости отъ этого новаго положенія
для вея измѣняется самый смыслъ понятія «страте
гическихъ границъ". Отнынѣ уже не горы и рѣки,
не естественныя препятствія будутъ составлять гра
ницы: пушка „420“, цепеллины и другія грозныя
орудія человѣческаго ума и вмѣсто безумія дѣлаютъ
эти препятствія ничтожными. Границами будетъ те
перь нѣчто другое, между прочимъ—элементы эконо
мическіе. II въ первую голову уголь и желѣзо. Же
лѣзо необходимо для изготовленія вооруженій. Уголь—
основа металлургіи и взрывчатыхъ снарядовъ, онъ
служитъ для изготовленія бензоля, замѣняющаго бен
зинъ, смолы и минеральныхъ маслъ, необходимыхъ
для флота: изъ него въ недалекомъ будущемъ техника
будетъ вырабатывать керосинъ, необходимый для ми
ноносцевъ и подводныхъ лодокъ, что особенно важно
для тѣхъ странъ, которыя, подобно Германіи, не
имѣютъ натуральнаго керосина. Отсюда необходимость
удовлетворить полностью военныя потребности въ углѣ
п желѣзѣ. Армія вскорѣ преобразуется въ боевыя
единицы стали и каменнаго угля, и все. чего не даютъ
нѣдра теперешней Германіи, должно быть добыто пу
темъ аннексіи, — присоединенія—соотвѣтствующихъ
территорій сосѣднихъ воюющихъ государствъ. Этотъ
же новый взглядъ на „стратегическія границы" тре
буетъ, чтобы у противника осталось какъ можно
меньше основного нерва будущихъ войнъ угля и
желѣза. Вслѣдствіе всего этого необходимо ваять у
Франціи ея сѣверныя и восточныя провинціи, которыя
такъ богаты углемъ и желѣзомъ... Впрочемъ, восточ
ную Францію (до р. Мезы) необходимо взять себѣ
еще и потому, что собственные желѣзные рудники
Германіи находятся на слишкомъ близкомъ разстояніи
отъ теперешней границы Франціи и „легко" могутъ
подвергнуться обстрѣлу противника.. особенно если
принять во вниманіе чудовищныя пушки будущею.
Военная необходимость съ неумолимостью требуетъ,
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слѣдовательно, всѣхъ указанныхъ выше захватовъ
па Западѣ.
Эта же военная необходимость в повелительные
запросы экономическаго развитія Германіи требуютъ
захватовъ и на Востокѣ, въ Россіи. Размѣръ ихъ въ
этой сторонѣ петиція не опредѣляетъ точно. Опа тре
буетъ только „по меньшей мѣрѣ части" балтійскихъ
провинцій и выгодныхъ въ военномъ отношеніи гра
ницъ съ Россіей. По общему смыслу петиціи, которая
разсматриваетъ вновь пріобрѣтенныя земли какъ „за
слонъ", какъ „прикрытіе" теперешнихъ восточныхъ
областей Германіи, размѣръ захватовъ долженъ быть
опредѣленъ, по меньшей мѣрѣ, какъ полоса въ
50 верстъ шириной на протяженіи всей границы.
Что полоса въ 50 верстъ не произвольна и прибли
зительно соотвѣтствуетъ наименьшимъ пожеланіямъ
подписавшихъ петицію организацій, явствуетъ между
прочимъ изъ того, что германскіе круги, отстаиваю
щіе необходимость захватовъ, и ихъ пресса учиты
ваетъ даже тотъ вредъ, который могутъ нанести
Германіи чудовищныя пушки будущаго. А вѣдь, и
современныя пушки - гиганты могутъ хватать почти
па 40 верстъ. Печати, защищающей планъ захватовъ,
эта полоса въ 50 верстъ кажется смѣхотворно малой,
и въ ней выражается пожеланіе „выравнять" границу
по прямой линіи отъ Риги до Львова. Какъ бы то
ни было, во часть латышскихъ и литовскихъ земель,
большая часть Курляндіи и очень значительная часть
Польши должны но проекту захватовъ войти въ „пре
дохранительную" полосу. А это ко самымъ скромнымъ
расчетамъ означаетъ 75.000 квадр. верстъ земли и
больше 5 милл. жителей...
Необходимость этихъ захватовъ петиція доказываетъ
прежде всего тѣмъ, что „значительное промышлен
ное усилие, предполагаемое на Западѣ, должно найти
соотвѣтствующій противовѣсъ на Востокѣ въ видѣ
присоединенія равноцѣнной земледѣльческой терри
торіи". Путемъ этого присоединенія будетъ сохранено
столь цѣпное для государства равновѣсіе промышлен
ности и земледѣлія, „настойчивая необходимость ко
тораго такъ ярко выявилась въ теченіе настоящей
войны". Кромѣ того, такимъ путемъ будутъ „усилены
здоровыя земледѣльческий основы вашего (германскаго)
государственнаго хозяйства, сдѣлается возможнымъ
устройство и обезпеченіе землей въ обширныхъ раз
мѣрахъ германцевъ-землевладельцевъ, равно какъ и воз
вращеніе на родину германскихъ крестьянъ, прожи
вающихъ теперь за границей, особенно русскихъ
нѣмцевъ, нынѣ лишенныхъ всякихъ правъ"... Къ
этимъ экономическимъ соображеніямъ присоединяются
уже отмѣченныя выше военно стратегическія: „Воз
становленіе Восточной Пруссіи требуетъ, чтобы ея
границы было болѣе обезпечены присоединеніемъ об
ширнаго заслона". Да и Западная Пруссія съ По
знанью и Силезіей „не должны оставаться погранич
ными провинціями". Что касается населенія вновь
присоединенныхъ провинцій, то положеніе ихъ опре
дѣляется такъ же, какъ и для населенія француз
скихъ провинцій: „населеніе присоединяемыхъ обла
стей должно быть поставлено въ невозможность по
лучить политическое вліяніе на судьбы Германской
имперіи". Экономическія предпріятія, крупное и сред
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нее 1) землевладѣніе должны отойти въ германскія
руки, а владѣльцы ихъ получить вознагражденіе и
убѣжище въ Россіи. Значитъ, и по отношенію къ
отхваченнымъ отъ Россіи областямъ—политическое
безправіе, экономическое разореніе в выселеніе.
Захваты являются, по словамъ петиціи, „главной
цѣлью, которая укрѣпить и улучшить существованіе
Германской имперіи въ самомъ сердцѣ Европы". Но,
помимо этой главной цѣли, есть и другія, столь же
важныя и необходимыя. Это, во-первыхъ, присоеди
неніе необходимыхъ для Германіи и нравящихся ей
колоній, созданіе, „колоніальной имперіи, которая
удовлетворила бы полностью многообразные экономи
ческіе интересы Германіи". Это, во-вторыхъ,— „га
рантія для будущаго нашей таможенной и торговой
политики", т.-е. другими, болѣе ясными словами, не
обходимость навязать противникамъ при заключеніи
мира возможно болѣе выгодные для Германіи торго
вые договоры, которые закабалили бы торговлю и
промышленность „союзниковъ". И наконецъ —„доста
точное военное вознагражденіе". Въ этомъ послѣднемъ
пунктѣ Россіи дѣлается исключеніе: „Военное возна
гражденіе, которое должна уплатить Россія, въ зна
чительной мѣрѣ должно выражаться въ уступкѣ
земель..."
Таковы „цѣли войны", выдвигаемыя шестью наи
болѣе вліятельными и сильными промышленными и
сельскохозяйственными организаціями Германіи. Осу
ществленныя въ полномъ объемѣ, эти требованія обез
печатъ для Германіи „на продолжительное время ея
экономическое существованіе, гарантируютъ ей воен
ную мощь а слѣдовательно, и ея независимость и
политическое могущество, не считая того, что рас
ширеніе экономической дѣятельности увеличитъ и
обезпечитъ приложеніе труда и, такимъ образомъ,
будетъ служить интересамъ рабочаго класса"...
Выводы петиціи шести союзовъ принимаетъ пол
ностью другая группа сторонниковъ захвата —группа
ученыхъ. Ихъ петиція только еще рѣзче ставитъ нѣ
которые пункты и по-своему, по-ученому, обосновы
ваетъ ихъ Такъ, по отношенію къ Франціи захватъ
ея сѣверныхъ и восточныхъ областей и ел экономи
ческое и политическое ослабленіе должны быть сдѣ
ланы „безъ всякой пощады", ибо необходимо окон
чательно и навсегда освободиться отъ „французской
опасности". Такъ, по отношенію къ Бельгии нужно,
чтобы „политически, экономически и въ военномъ
отношеніи она осталась во власти Германіи". Такъ,
по отношенію къ Россіи - „мы требуемъ солиднаго
оплота противъ славизма" и такихъ захватовъ, какіе
только возможны будутъ въ результатѣ побѣдъ. При
этомъ, уступаемый Германіи земли должны быть
„свободны" отъ всякой частной собственности, а
слѣдовательно, и отъ населенія. „Въ этомъ требова
ніи,—заявляютъ ученые,—нѣтъ ничего ужаснаго по
сравненію съ дѣятельностью русской администраціи.
Русскій пародъ не такъ привязавъ къ землѣ, какъ
пароды Западной и Центральной Европы. И до войны
1) Слѣдуетъ имѣть въ виду, что понятие средняго
землевладения въ Германіи иное, чѣмъ у насъ. Значи
тельная часть нашею мелкаго землевладѣнія но гер
манскимъ мѣркамъ будетъ среднимъ.
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ЗАГРАНИЦЕЙ.

Россія всегда посылала въ широкихъ размѣрахъ взвѣстную часть своего населения въ мѣста отдаленныя.
Разъ уже созданы такія возможности, то
нельзя судить о нихъ, сообразно со скромными
правилами германской культуры"... А въ об
щемъ— если будетъ заключенъ такой „миръ съ Рос
сіей, который не обезпечитъ ослабленія русскаго
гнета и не принесетъ необходимыхъ Германіи земель
ныхъ завоеваній, то будетъ упущена великая
возможность поспособствовать экономическому, по
литическому и соціальному оздоровленію Германіи в
она черезъ это будетъ ослаблена для своего
будущаго рѣшительнаго спора съ Россіей".
Кромѣ Россіи особенное вниманіе ученыхъ захват
чиковъ привлекаетъ Англія. Противъ вея, помимо
„укрѣпленія" позиціи во Фракціи и Бельгіи, необ
ходимо утвердиться на Калканахъ и въ Малой Азіи.
„Наша политическая дружба съ Австро-Венгріей и
Турціей должна открыть намъ Балканы и Малую
Азію". Этимъ путемъ Германія проникнетъ въ міро
вое хозяйство и укрѣпится въ немъ противъ Англии.
Господство надъ Малой Азіей даетъ возможность до
браться до жизненнаго нерва міровой моши Англіи—
Египта: „Здѣсь долженъ быть перерѣзавъ жизненный
нервъ Англіи. Если это (Германіи) удастся—міровая
дорога Суэцкаго канала должна быть освобождена отъ
господства одной державы, и старыя права Турціи
должны быть возстановлены, насколько только это
возможно”. А разъ Египетъ и Суэцкій каналъ въ
рукахъ Турціи—міровое господство Германіи обезпе
чено, и она сможетъ по своему распредѣлять и "орга
низовать" колоніи. Впрочемъ, на словахъ ученые не
желаютъ мірового господства: „Мы должны быть не
властителями, которые, подобно англичанамъ, эксплу
атируютъ міръ, а кормчими Европы, которые, удовле
творивши собственныя потребности, уважаютъ
в укрѣпляютъ свободу самостоятельнаго развитія осталь
ныхъ народовъ". Понятіе свободы довольно странное:
можешь быть свободнымъ во всемъ томъ, что не
нужно для удовлетворенія моихъ потребностей.
Ненависть къ Англіи сказывается и при устано
вленіи петиціей размѣровъ контрибуции. „Если бы
мы были въ состояніи,— заявляетъ петиція,— нало
жить на Англию военное вознаграждение, то никакая
сумма не показалась бы намъ слишкомъ боль
шой". Такъ какъ кошелекъ—самое чувствительное
мѣсто этой „націи лавочниковъ", то по этому ко
шельку безъ всякой жалости и надо ударить какъ
можно чувствительнѣе. Впрочемъ, Англія въ отно
шеніи военнаго вознаграждения не будетъ одинока.
Франція тоже поплатится полностью: „Мы не должны
изъ ложнаго сожалѣнія быть нерѣшительными и должны
обременить ее, какъ можно тяжелѣе",—заявляетъ пе
тиція. Вообще-жѳ сумма военнаго вознагражденія,
должна быть такова, чтобы она позволила "возста
новить разрушенные Эльзасъ и Восточную Пруссію,
создать фондъ для пенсій инвалидовъ и семей уби
тыхъ въ Германіи, вознаградить частныхъ лицъ за
понесенныя ими несправедливыя потери и возста
новить и закончить наши вооруженія"...
Формулируя требованія экономическія, политиче
скія и социальныя, „люди науки, искусствъ и религіи",
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подписавшіе петицію, не забываютъ и „чисто духов
ныхъ обязанностей Германіи". Напротивъ, говорятъ
они, всѣ требования петиціи какъ разъ и имѣютъ
въ виду духовную цѣнность—„охраненіе, укрѣпленіе
и оздоровленіе германскаго духа". Онъ одинъ для
нихъ— смыслъ жизни, основа сохраненія и побѣдъ
германскаго парода, причина его превосходства надъ
другими пародами. Этотъ германскій духъ безъ поли
тическаго могущества немыслимъ, ибо тогда онъ на
ходился бы подъ угрозой разложенія, былъ бы без
почвеннымъ и вынужденнымъ всюду приспособляться
и измѣнять свой характеръ.
Это двѣ петиціи, въ существенномъ и основномъ
вполнѣ сходныя, почти цѣликомъ исчерпываютъ по
желанія господствующихъ классовъ Германіи а всѣхъ
тѣхъ группъ трудового населенія, которыя находятся
подъ ихъ политическимъ вліяніемъ. Есть споры о
деталяхъ—взять ли Польшу съ Варшавой или безъ
Варшавы, захватить ли прибалтійскія губернія цѣли
комъ или только до Двины (включая Ригу съ доста
точно обширнымъ „оземельемъ”), прихватить до отъ
Голландіи необходимое для свободы Антверпена
устье р. Шельды, или оставить Голландію пока въ
покоѣ... Во въ основномъ, повторяю, программа оди
накова для всѣхъ, признающихъ захваты. А тако
выми, какъ увидимъ дальше, являются далеко не только
буржуазные элементы, но и нѣкоторая часть ра
бочихъ массъ...
Дѣятельность группъ, противящихся проповѣди
захватовъ, въ Германии сравнительно очень незна
чительна. Что касается буржуазныхъ круговъ, то
здѣсь она проявляется, главнымъ образомъ, въ интел
лигентской средѣ. Рядъ видныхъ интеллигентовъ принципіально отрицаетъ войну и проповѣдуетъ необхо
димость скорѣйшаго заключенія мира. Такихъ, правда,
мало, и голосъ ихъ до широкихъ массъ не доходить.
Но зато есть значительная группа интеллигентовъ,
объединившихся въ „союзъ новаго отечества", ко
торые считаютъ своимъ долгомъ бороться противъ
„грабежа" въ Европѣ и противъ присоединенія
Бельгіи по практическимъ соображеніямъ. Свои
взгляды на условія будущаго мира они изложили
тоже въ петиции, представленной канцлеру и лишь
недавно опубликованной въ печати. Петиція подпи
сана видными лицами ученаго міра и нѣкоторыми
общественными дѣятелями: г. Дернбургомъ, бывшимъ
министромъ колоній; Гансомъ Дельбрюкомъ, редакто
ромъ „Прусскаго Ежегодника"; извѣстнымъ экономи
стомъ проф. Шмолдеромъ; Полемъ Рорбахомъ (извѣст
ный имперіалистскій писатель); проф. Листомъ;
Г. фовь-Даннерсмаркомъ (самый богатый человѣкъ
Гермавіп и личный другъ Вильгельма II); майоромъ
Персифалемъ (изобрѣтатель дирижабля его имени);
Теодоромъ Вольфомъ (директоръ газ „Berliner Таgе
blatt") и др. Участіе въ петиціи Теодора Вольфа,
находящагося въ близкихъ и сердечныхъ отношеніяхъ
съ министромъ иностранныхъ дѣлъ, и кн. Генкеля
фонъ-Доннерсмарка нѣкоторые политики склонны
разматриваетъ. какъ доказательство того, что ихъ
идеи не совсемъ чужды нѣкоторымъ членамъ
правительства. Другія имена, напр., имя Поля
Рорбаха, говорятъ о томъ, что петицию нельзя раз
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сматривать, какъ протестъ противъ захватовъ вообще.
Поль Рорбахъ неизмѣнно и неустанно зоветъ сооте
чественниковъ въ Малую Азію и на Дальній Вос
токъ, полагая, что будущее Германіи—въ коло
ніяхъ. Но, какъ бы тамъ ни было, а всѣ эти люди
имѣютъ свой особый взглядъ на будущее и на тѣ
задачи, которыя должны быть осуществлены въ ре
зультатѣ настоящей войны, и их взгляды должны
быть тоже разсмотрѣвъ!.
„Петиція интеллигентовъ" обращаетъ главное свое
вниманіе на критику техъ захватовъ, которыхъ тре
буютъ предыдущія двѣ петиціи. Опа находить, что
эти захваты и неосуществимы, и грозятъ Германіи
въ будущемъ страшной опасностью. Прежде всего—
„идея обезпечить миръ путемъ разгрома противни
ковъ—абсурдна". И собственная исторія Германіи—
лучшій примѣръ этову. Развѣ не достаточно разгро
милъ и обезсилилъ Пруссію Наполеонъ въ 1807 г.?
И, однако, черезъ шесть дѣтъ она стала наиболѣе
опаснымъ врагомъ Великаго Корсиканца. А развѣ
можно вообразить себѣ такъ уничтоженной Россію
или Англію? Пусть у Россіи будутъ отняты Фин
ляндія, Польша и даже Украина —у нея останется
еще вполнѣ достаточно и природныхъ богатствъ, и
населенія, необходимаго для организаціи грозной
арміи Пусть Англія лишится Египта и даже Индіи —
ея экономическія силы будутъ все еще огромны, а ея
морская в сухопутная мощь возрастетъ, благодаря
неизбѣжному тогда введенію всеобщей воинской по
винности. Къ тому же оставшіяся колоніи, особенно
Канада в Австралія, вдвое тѣснѣе примкнуть къ
метрополія. И такъ какъ національныя энергіи послѣ
великихъ бѣдствій не падаютъ, а усиливаются, то
черезъ очень короткое время Россія и Англія будутъ
готовы снова вступать въ борьбу. Вадо учитывать
еще и то, что захваты окончательно и въ значи
тельно болѣе тѣсный союзъ спаяютъ теперешнихъ
„союзниковъ". Германія же попрежнему останется
изолированной. Разумѣется, вслѣдствіе захватовъ она
количественно возрастетъ послѣ войны. Къ ней бу
етъ присоединено въ общей сложности 125 тыс.
кв. верстъ съ 16—17 милл. населенія, не считая
колоній и пр. Но этотъ количественный выигрышъ
будетъ ли безусловнымъ выигрышемъ для Германіи?
Можно сильно сомнѣваться въ этомъ. Благодаря при
соединеніемъ чужихъ земель, Германія потеряетъ очень
цѣнное благо-единство воли населенія, единство его
идеаловъ и политическихъ стремленій, т.-е. какъ
разъ то чѣмъ сильна теперешняя Германія. Въ са
момъ деле, политика захватовъ введетъ въ Германію
очень сильную группу инородныхъ и инокультурпыхъ
съ Германіей элементовъ привыкшихъ жить другой
политической жизнью. Даже простое присутствіе
этихъ элементовъ въ границахъ Германіи сильно и
навсегда измѣнить характеръ всей государственной
жизни Петиція шести союзовъ видитъ спасеніе отъ
этого зла въ томъ, что повое населеніе будетъ „ли
шено возможности вліять па политическія судьбы
Германіи", т.-е. другими словами, будетъ лишено
политическихъ правъ. Во тогда, ио крайней мѣрѣ
изъ Бельгии, Германія сама своими собственными ру
ками создастъ у себя подъ бокомъ „Ирландію вре

менъ феніанскихъ заговоровъ". Политическая рознь
отъ этого но уменьшится, а усилится, ибо все повое
населеніе остро будетъ чувствовать себя чужаками и
упорно станетъ бороться за обладаніе политическими
правами. Не лучше будетъ обстоять дѣло и въ томъ
случаѣ, если политическія права будутъ новымъ обла
стямъ предоставлены. Не надо забывать, что населе
ніе этихъ окраинъ войдетъ въ составъ имперіи со
своими собственными политическими идеалами
« задачами. Такова Бельгія, такова Польша. Мало
того, вновь присоединенная часть Польши, напр., не
только сама будетъ бороться за свои политическіе
идеалы, но еще и втянетъ въ эту борьбу поля
ковъ Германіи, прививая имъ свои національно
политическія и культурныя привычки и задачи. Что
касается латышей и литовцевъ, то нельзя скрывать
отъ себя, что присоединеніе къ Германіи они раз
сматриваютъ ютъ, какъ крахъ ихъ національныхъ мечта
ній, а потому и борьба ихъ съ Германіей будетъ
непримиримо остра. Нужно ли говоритъ о томъ, ка
ково будетъ сопротивленіе присоединенныхъ францу
зовъ? Все это и заставляетъ подписавшихъ петицію
отказаться отъ мысли о захватахъ въ Европѣ. Воз
можности избѣжать національно-политической борьбы
нѣтъ, ибо врядъ ли можно надѣяться на выселеніе
жителей присоединяемыхъ земель. Поэтому въ инте
ресахъ единства политическихъ и военныхъ за
дачъ Германіи мысль о захватахъ должна
быть отброшена.
Но, быть можетъ, эти политическія неудобства
открываются тѣми стратегическими и экономиче
скими выгодами, которыя обѣщаетъ, захватъ чужихъ
областей? Разумѣется, матеріальныя блага Герма
ніи отъ захватовъ увеличатся. Но составляютъ ли
они настойчивую необходимость для экономической
жизни Германіи? Петиція заявляетъ, что—нѣтъ.
Во-первыхъ, но сравненію съ богатѣйшими копями
коренной Германіи, копи Бельгіи не такъ ужъ зна
чительны. Во-вторыхъ, примѣненіе въ Бельгіи гер
манскихъ таможенныхъ тарифовъ, значительно совра
тить выработку бельгійскаго угли. „Разработка бель
гійскихъ коней покоится на сравнительно низкой
заработной платѣ рабочихъ; только благодаря этому,
разработка слабыхъ пластовъ угля становятся воз
можной. Присоединить Бельгію къ германской та
можнѣ—это значить разорять разработку бельгійскихъ
копей, ибо это значитъ-еще болѣе ухудшить и безъ
того скверныя условія работы". Да и вообще „ни
промышленность, ни сельское хозяйство Германии не
требуютъ политическаго и таможеннаго присоедине
нія Бельгіи. Первая не заинтересована въ этомъ по
тому, что произведенія бельгійской промышленности,
освобожденныя отъ пошлинъ, составили би силь
ную конкуренцію германскимъ, въ ихъ собствен
ной странѣ". Самое большее — это могло бы быть
полезнымъ для объединенныхъ въ союзъ крупныхъ
промышленниковъ. И это все. Что же касается сель
скаго хозяйства Германіи, то оно потому еще не
заинтересовано въ присоединеніи Бельгіи къ герман
свой таможнѣ, что тогда можно будетъ ввозить въ
Бельгію продукты лишь по страшно низкимъ цѣпамъ
въ чему не привыкли германскіе сельскіе хозяева.
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Приблизительно такъ же обстоитъ дѣло и па Во
стокѣ. Захваты въ этой сторонѣ обосновываются, глав
нымъ образомъ, необходимостью имѣть свободныя
земли для землеустройства. Но отъ Россіи будутъ от
хвачены какъ разъ земли наиболѣе промышлен
ныя и наиболѣе населенныя, съ ^0 жителями на
одну кв. версту. Для заселенія эти земли не смогутъ
быть использованы, ибо опять-таки нельзя разсчиты
вать, что земля будутъ „освобождены“ путемъ вы
селенія. Получится только то, что польская промы
шленность будетъ соперничать съ промышленностью
коренной Германіи. Но допустимъ даже что земли
будутъ „свободны". Ихъ будетъ просто на просто
никѣмъ заселять. Уже и до войны Германія сильно
нуждалась въ чернорабочихъ изъ Россіи, изъ Га
лиціи и изъ Италіи. Изъ нихъ, по меньшей мѣрѣ,
400 тыс. были заняты въ сельскомъ хозяйствѣ
Германіи. Послѣ войны „избыточныхъ" сельскохозяй
ственныхъ рукъ будетъ. въ Германіи и еще того меньше,
вслѣдствіе огромной убыли мужского населенія (уба
тые, искалѣченные и т. д.). Да и помимо всего, въ
самой Германіи есть еще мѣста для заселенія: „сѣверъ
и востокъ Германіи, слабо населенные, стра
даютъ уже въ теченіе несколькихъ лѣтъ отъ
уменьшенія населенія, что доставляло не мало
заботъ національнымъ политикамъ и эконо
мистамъ". Заселять же новыя земли тѣми нѣмцами,
которыя теперь живутъ за границей, нечего надѣяться
по тѣмъ простымъ соображеніямъ, что даже русскіе
нѣмцы-колонисты, поставленные въ настоящее время
въ очень тяжелыя условія, не хотятъ покидать
Россіи.
Военная необходимость захватовъ тоже спорна и
на Западѣ, и на Востокѣ. Обладаніе портами бель
гійскаго и французскаго побережья создастъ, разу
мѣется, угрозу для Англіи. Но ослабитъ ли это Англію
въ должной мѣрѣ? Не слѣдуетъ забывать, что не только
побережье Англіи будетъ подъ угрозой, но и вновь
пріобрѣтенные порты самой Германіи. Угроза полу
чится, слѣдовательно, Обоюдная. И лучшее положеніе
будетъ у того изъ противниковъ, который будетъ
имѣть болѣе сильный флотъ. Такъ какъ Англія врядъ ли
допуститъ значительное изменение вл. этой области,
то опа при помощи своего флота сможетъ въ любой
моментъ свести кт. нулю военное значеніе новыхъ
портовъ Германіи. Задача сводится дли Германіи попрежнему къ созданію сильнаго флота. Безъ него
порты бельгійскаго и французскаго побережья могутъ
имѣть лишь торговое значеніе, что, кстати, опять
таки будетъ въ ущербъ истино-германскимъ портамъ,
Гамбургу и Бремену, уже оборудованнымъ и уже при
способленным). къ условіямъ и потребностямъ герман
ской торговли.
Стратегическія выгоды захватовъ на Востокѣ? Ио
въ чемъ онѣ будутъ заключаться? Настаиваютъ, что
необходимо обезопасить отъ нападенія восточную гра
ницу Германіи, создавъ изъ захваченныхъ земель до
статочно широкую полосу для прикрытія теперешней
границы Германіи. Но населенная поляками, латы
шами и литовцами, частью имѣющими свои полити
ческіе интересы и цѣли, частью прямо тянущимися
къ Россіи, будетъ ли эта полоса прикрытіемъ и за
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щитой? А если допустить, что она такъ пли иначе,
путемъ ли выселенія, другими ли средствами, будетъ
германизирована, то, вѣдь, ее, какъ германскую
землю, необходимо будетъ снова „прикрывать". И
такъ до... Великаго океана? Иначе не будетъ ника
кого государственнаго смысла создавать эту зону въ
военныхъ цѣляхъ, ибо нельзя же одну часть своего
населенія „прикрывать" за счетъ другихъ своихъ же
гражданъ ..
Таковы вкратцѣ возраженія противниковъ захва
товъ. Каковы же ихъ собственныя пожеланія? Въ
чемъ они сами видятъ благо Германіи и „цѣли войны".
Какъ я уже отмѣтилъ выше, ихъ далеко нельзя счи
тать противниками захватовъ вообще. Дѣло только
въ томъ, что пути осуществленія міровой за
дачи Германіи очи предполагаютъ иными, чемъ
сторонники захватовъ силой. По ихъ мнѣнію, грубые
захваты силой въ Европѣ помѣшаютъ дальнѣйшему
росту Германіи, ибо создадутъ ожесточенныхъ противни
ковъ не только изъ воюющихъ теперь держава., но и изъ
нейтральныхъ. Противники окончательно сплотятся въ
противогерманский союзъ, а нейтральныя страны не про
стятъ Германіи разгрома Бельгіи. Германия завязать когти
въ самой Европѣ. Между тѣмъ, если не всю, то большую
часть программы сторонниковъ Великой Германіи можно
осуществить и безъ захватовъ въ Европѣ—путемъ вы
годныхъ торговыхъ договоровъ съ воюющими дер
жавами. Цѣлый рядъ намековъ на договоры такого
рода можно найти въ петиціи. Такъ, по отношенію
къ Бельгіи утверждается, что здѣсь достаточно было
бы для Германіи установить путемъ договора „наи
болѣе благопріятствующее положеніе". Далѣе, въ пе
тиціи есть утвержденіе, что „мирный договоръ могъ
бы заключать въ себѣ статьи о свободномъ портѣ
Антверпенѣ, о свободѣ морскихъ путей, точно такъ
же, какъ и о низкахъ перевозочныхъ таксахъ, о за
прещеніи промежуточныхъ таможенъ" и т. д. Тѣ же
самые намеки и относительно Франціи: „Если бы тре
бовали (включенія въ договоръ) срытія крѣпости
Лонгви и обязательства со стороны Франціи не воз
двигать въ этой пограничной области никакихъ укрѣ
пленій—это было бы достойно одобренія". Вообще не
обходим» укрѣпить положеніе Германіи въ Европѣ пу
темъ торговыхъ договоровъ и въ этомъ направленіи
использовать всѣ выгоды благопріятнаго военнаго по
ложенія. При этомъ, основное вниманіе должно быть
направлено на двѣ главныя цѣла: „свободу морей" и
„открытыя двери" для всѣхъ націй во всѣхъ коло
ніяхъ. „Открытыя двери,—говорить петиція,—обез
печатъ для нашихъ экономическихъ силъ свободное
поле дѣятельности во всемъ свѣтѣ. Свобода же лю
дей, путемъ уничтоженія права захватовъ торговыхъ
судовъ и „товаровъ, обезпечитъ свободу торговли съ
нашими колоніями и съ иностранными державами
даже во время войны". Осуществленіе этихъ задачъ
возможно путемъ международнаго договора, отмѣ
няющаго права воюющихъ наций на захватъ какихъ
бы то ни было торговыхъ судокъ и товаровъ и при
знающаго свободный и равный для всѣхъ наций до
ступъ въ колоніи. Осуществленіе этихъ мѣръ в дастъ
возможность „освободить торговлю Германіи и нейтраль
ныхъ странъ отъ морского владычества Англіи".
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Это—общія соображенія. Конкретно и подробно
развиваютъ ихъ подписавшіе петицію въ повседнев
ной печати. Здѣсь нѣтъ возможности освѣтить в эти
частные пункты, которые не всеми подписавшими по
нимаются и рѣшаются одинаково. Важно установить,
что это теченіе общественной мысли стоитъ противъ
захватовъ, за сосредоточеніе всего вниманія на тор
говыхъ договорахъ, которые должны закрѣпить
европейскіе рынки за Германіей, поставивъ про
мышленность и сельское хозяйство Россіи, Бель
гіи и Франціи въ тяжелую и полную зависи
мость отъ нея. Противъ Англіи же выдвигается
установленіе путемъ международныхъ обязательствъ
„свободы морей" и „открытыхъ дверей" въ колоніяхъ,
что должно сильно подорвать ея колоніальное и мор
ское могущество. Свобода морей понимается, между
прочимъ, "улицей" Германіи, какъ „запреть" для
англійскою флота свободнаго передвижения по мо
рямъ. О германскомъ флотѣ—благоразумно умалчи
вается. Это—характерная черточка настроеній...
Остается отмѣтить еще одну струю общественныхъ
настроеній, имѣющую самостоятельное направленіе въ
вопросѣ объ условіяхъ мира. Я имѣю въ виду рабо
чую партію Германіи. Слѣдовало бы подробно остано
виться на разсмотрѣніи внутренняго состоянія этой
партіи, чтобы отчетливо, во всѣхъ деталяхъ уяснить
и объяснить себѣ странное поведеніе ея во время
войны. За недостаткомъ мѣста приходится однако
освѣтить лишь то, что непосредственно и тѣсно ка
сается вопроса о мирѣ.
Офиціально рабочая партія Германии сохраняетъ
до самаго послѣдняго времени ту программу между
народныхъ отношеній, которая была выработана ра
бочими всего мира еще задолго до войны. Программа
эта всѣмъ извѣства: право каждой нации самостоя
тельно рѣшать вопросъ о своемъ политическомъ устрой
ствѣ, недопустимость захватовъ чужихъ земель безъ
согласія населенія, полное разоруженіе, установленіе
союза европейскихъ государствъ и третейскаго суда
для мирнаго разрѣшенія всѣхъ споровъ, возникаю
щихъ между державами и т. д. Необходимо при
звать, однако, что далеко не всѣми кругами партіи
принимается теперь эта программа цѣликомъ. Есть и
отдѣльные вожди рабочихъ, и цѣлыя организаціи,
которые прямо оправдываютъ необходимость захва
товъ. Есть другіе, которые не хотятъ „связывать
себѣ рукъ" въ этомъ важномъ и сложномъ вопросѣ.
Такъ знаменитый отнынѣ с.-д. Гейне далеко не
прочь „обезопасить Германію отъ повторныхъ на
паденій" при помощи соотвѣтствующаго „исправленія"
границъ. Такъ, съ другой стороны, его единомышлен
никъ Фишеръ полагаетъ, что „миръ долженъ быть заклю
ченъ только на условіяхъ, которыя принесутъ
(Германіи) вознагражденіе за понесенныя денежныя
в человѣческія жертвы". Зная чрезмѣрно патріоти
ческое, т.-е шовинистическое, умонастроеніе Фишера,
можно представить себѣ, каковы должны быть, по его
мнѣнію, эти „вознагражденія". Что же касается лицъ
и организацій, не желающихъ „связывать себѣ рукъ"
черезчуръ опредѣленными заявленіями насчетъ, условій
будущаго мира, то ихъ позиція такова: не высказы
вать своихъ пожеланій въ области присоединеній,
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во и другомъ предлагать „быть осторожными” въ
ихъ сужденіяхъ о мирѣ безъ присоединеній. Въ этомъ
отношеніи характеренъ тотъ фактъ, что когда одно
совѣщаніе партійныхъ представителей выскалось про
тивъ аннексій, то рабочая газета г. Гарбурга "На
родный Листокъ" сочла нужнымъ предостеречь партію
отъ подобныхъ заявленій: „Мы желали бы, чтобы
руководители партіи высказывались по этому вопросу
менее рѣшительно и чтобы они оставили откры
тую дверь для событій... Въ настоящее время
вопросъ объ аннексіяхъ не можетъ получить со сто
роны с. демократовъ ни рѣшительнаго да, ни рѣши
тельнаго нѣтъ. И мы знаемъ вполнѣ опредѣ
ленно, что въ этомъ нашемъ мнѣніи мы не
одиноки въ партіи". Вся обстановка партійной
дѣятельности устанавливаетъ съ несомнѣнностью, что
теченіе, которое полагаетъ, что между рѣшительнымъ
„да" и рѣшительнымъ „нѣтъ" есть цѣлая лѣстница рѣ
шеній, очень сильно въ рядахъ рабочей партіи Гер
маніи. Но какъ бы то ни было, а оффиціальное,
внѣшнее отношеніе партіи къ войнѣ, изложенное ею,
между прочимъ, въ петиціи къ канцлеру отъ 25 іюня
с. г., опредѣляется старымъ правиломъ рабочихъ
всѣхъ странъ — никакихъ аннексій. И особенно
потому, что захваты вредны для Германии: „Всякое
насильственное посягательство на автономію и неза
висимость другого народа таптъ въ себѣ сѣмя новыхъ
военныхъ осложненій и вовлекаетъ противниковъ въ
коалицію, опасную для Германіи"...
Впрочемъ, подъ вліяніемъ военныхъ событій и на
строеній въ старое ясное и твердое правило рабочихъ
всѣхъ странъ рабочая партія Германии внесла въ
августѣ с. г. „поправку", которая у очень и очень
многихъ можетъ породить сомнѣніе въ твердости и
непреложности партійнаго отказа отъ аннексій вообще.
Я имѣю въ виду резолюцію объ Эльзасѣ-Лотарингіи,
которая принята была 15 августа с. г. на совѣщаніи
парламентской группы рабочей партіи и членовъ
партійнаго совѣта. Резолюція гласитъ: „Обезпеченіе
независимости и политической цѣлости Германіи тре
буетъ отказа противникамъ во всѣхъ ихъ захватныхъ
плавахъ, направленныхъ противъ ея территоріи Это
касается также и требованія о возвратѣ Эль
заса Франціи, какова бы ни была форма, въ ко
торой хотятъ осуществить этотъ возвратъ". Такимъ
образомъ, падаетъ постоянное требованіе рабочаго
интернаціонала—возвратъ Эльзаса Франціи. Герман
ская рабочая партія отбрасываетъ это требованіе,
„какова бы ни была форма" этого возврата, т. е.,
повидимому, даже вопреки волѣ самихъ эльзасцевъ.
Повторяю, для очень в очень многихъ это постано
вленіе партіи ставитъ подъ сильное сомнѣніе я всю
остальную "рѣшительную борьбу" германской рабочей
партіи противъ аннексій —присоединеній.
Таковы въ самыхъ общихъ и главныхъ чертахъ
настроенія и пожеланія трехъ главныхъ теченій,
намѣтившихся въ Германія по вопросу о будущемъ
мирѣ и объ условіяхъ, на которыхъ онъ долженъ
быть заключенъ. Разумѣется, чрезвычайно важно
было бы знать еще и волю правительства, слово ко
тораго будетъ наиболѣе вѣско въ рѣшительную ми
нуту. Но правительство молчитъ. Можно съ увѣрен
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ностью сказать все же, что, если позволять военныя
событія, оно. несомнѣнно, опрется не на „умѣренныхъ"
п возьметъ все, что только будетъ въ силахъ взять,
ибо его захватныя настроенія п его воинственные
планы не ограничиваются „защитой" Германіи.
Въ этомъ отношенія чрезвычайно показателемъ тотъ
разговоръ о „цѣляхъ войны", который имѣлъ Виль
гельмъ И съ бывшимъ с.-д Фендрихомъ. Вильгельмъ
заявилъ: „Смыслъ и цѣль войны — объединеніе и
очищеніе Германіи для того, чтобы она исполнила
свою историческую и міровую миссію и, ставши серд

цемъ Европы, подготовила бы пути къ объединенію
Европы". Сердце Европы, объединенное и очищенное
огнемъ и мечемъ настоящей войны и организующее
и объединяющее всю остальную Европу — такова
мечта главы правительства. По сравненію съ вей
требованія крайнихъ захватовъ уже не поражаютъ
и не удивляютъ. Мечты всѣхъ захватчиковъ совпа
даютъ съ цѣлями, намѣченными коронованнымъ во
ждемъ ихъ. Война должна осуществить эти мечты и
пѣли. Безъ этого миръ невозможенъ для нихъ:

Д. Страховъ.

Французскій соціализмъ.
(Письмо изъ Франціи).

Война, вызвавшая крушеніе соціалистическаго интер
націонала, нанесла тяжелый ударъ силамъ и дѣятель
ности европейскаго соціализма. Соціалистическая по
литика характеризовалась единениемъ трудящихся
всѣхъ странъ и борьбой внутри каждой страны про
тивъ эксплуататорскихъ классовъ. Но война прекра
тила въ главныхъ странахъ Европы внутреннюю
классовую борьбу, а трудящіеся классы разныхъ на
цій, еще недавно протягивавшіе другъ другу руки
для братскаго пожатія, уже болѣе года предаются
взаимному потребленію па поляхъ сраженій. Соціа
лизмъ проповедывалъ миръ и боролся противъ мили
таризма. по миръ умеръ, а милитаризмъ завяль главное
мѣсто въ жизни.
Однако, во Франціи вліяніе соціалистической партіи
не только не упало, по, наоборотъ, значительно воз
росло. Французскіе соціалисты, никому не продавшіе
своей независимости и не отказавшіеся отъ своихъ
основныхъ принциповъ, играютъ значительную роль
и въ правительствѣ и въ парламентѣ; къ голосу ихъ
всѣ чутко прислушиваются и, по общему свидѣтель
ству, они представляютъ собою, въ данный моментъ,
одну изъ наиболѣе сплоченныхъ и деятельныхъ силъ
на почвѣ третьей республики.
Явленіе это объясняется рядомъ причинъ, во въ
большой степени той позиціей, которую заняли
французскіе соціалисты съ самаго начала войны
Мнѣ уже пришлось въ прошломъ году бѣгло ха
рактеризовать поведеніе французскихъ соціалистовъ
на страницахъ „Ижемѣсячнаго Журнала". Съ тѣхъ
пора, прошелъ годъ, полный глубоко-драматическихъ
событій, жизнь создала новые факты и новыя обстоя
тельства, и обозрѣніе, и оцѣнку общей политики со
ціалистовъ Франціи можно сделать теперь съ гораздо
большей полнотой и обстоятельностью. Французская
соціалистическая партія до войны вела рѣзкую аги
тацію противъ милитаризма и вооруженій и съ не
ослабнымъ рвеніемъ проповедывала идею сближенія
между Франціей и Германіей. На интернаціональныхъ
конгрессахъ ея представители, руководимые Жорэсомъ,
предлагали самыя крайнія сродства для борьбы про
тивъ военной опасности и напрягали все свои уси
лія, чтобы склонить германскую соціалъ-демократію на
путь рѣшительныхъ дѣйствій въ этой области. Ни

въ одной странѣ соціализмъ не былъ проникнутъ та
кимъ горячимъ духомъ интернат шиизма, какъ во
Франціи, нигдѣ идеи международнаго братства не
проповедывались съ такимъ блескомъ и мощью и
нигдѣ также силы международнаго хищничества
не встрѣчали такого страстнаго и энергичнаго
отпора.
Но будучи убѣжденными и некрепкими интерна
ціоналистами. соціалисты Франции никогда не про
тивопоставляли отечество интернаціоналу, никогда не
отдѣляли борьбы за національную независимость и
свободу отъ борьбы за международное объединеніе.
Проповѣдуя интернациональную солидарность трудя
щихся, предлагая самыя крайнія средства для предотвра
щенія войны, она всегда заявляли, что рабочій классъ
обязанъ защищать родную страну, если она подверг
нется несправедливому нападенію.
Поступая такимъ образомъ, французскіе соціалисты
оставались вполнѣ логичными.—Соціализмъ является
не только обобщениемъ соціально-экономической борьбы
рабочихъ классовъ, но и высокимъ моральнымъ идеаломъ,
тѣсно связаннымъ съ вѣковой моральной эволюціей
человѣчества. Въ основѣ соціалистическаго идеализма
лежитъ ненависть въ насилію, воля къ борьбѣ про
тивъ всякаго насиліи, откуда бы оно ня исходило и
въ какой бы формѣ оно ни проявлялось. Соціалисты
не пасифисты, они не исповѣдуютъ догмы „непроти
вленія" и это именно ихъ отличаетъ отъ всякихъ
религіозныхъ сектъ.
Совмѣстимъ ли интернаціонализмъ соціалистовъ съ
борьбой противъ Василія, угрожающаго отдѣльной
націи или націямъ? Въ соціалистическомъ лагерѣ на
этотъ счетъ никогда не существовало никакихъ со
мнѣній. Идеалъ соціализма—свободная всесторонне
развитая личность, а такая личность не можетъ
реализ даться въ порабощенной нации. Интернационалъ
никогда но переставалъ интересоваться борьбою угне
тенныхъ національностей и въ торжественныхъ резо
люціяхъ объявлялъ, что свобода націй составляетъ
основу интернаціонализма. И это также было вполнѣ
логично. Интернаціоналъ стремится къ братскому
объединенію всѣхъ народовъ, во такое объединеніе
окажется возможнымъ лишь въ томъ случаѣ, если
всѣ націи будутъ свободны. Угнетенныя націи по
9
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могутъ объединиться съ націями угнетающими, и
вотъ почему всякое покушеніе на свободу какого либо
народа является угаромъ для интернаціонала, задер
живающимъ осуществленіе его идеала.
„Мы требуемъ, гласила резолюція копенгагенскаго
международнаго конгресса, права на самоопредѣленіе
всѣхъ народовъ и защиты всѣхъ странъ отъ
вооруженныхъ нападеній и насильственнаго
подчиненія".
Для защиты свободы в независимости націи со
ціалисты признавали законность вооруженной борьбы.
Именно это соображеніе диктовало имъ ихъ проекты
народной милиціи, которые не имѣли бы смысла,
если бы соціалисты не считали необходимымъ отстаивать
отечество отъ несправедливаго нападенія. Громко
провозглашая эту необходимость, интернаціоналъ въ
то же время призывалъ рабочія массы къ энергичному
противодѣйствію всякимъ попыткамъ къ завоеватель
нымъ войнамъ. Никто не проповедывалъ съ такимъ
пламенемъ и страстью интернаціональнаго общечело
вѣческаго идеала, какъ покойный Жорасъ, заплатив
шій за эту проповѣдь своею жизнью; никто не по
тратилъ столько энергіи в усилій, чтобы двинуть
международный соціализмъ на путь рѣшительныхъ
дѣйствій противъ опасности войны. Но вмѣстѣ съ
тѣмъ, никто не доказывалъ съ большей яркостью и
силой, чѣмъ это дѣлалъ Жорасъ, необходимость для
рабочаго класса защищать угрожаемое отечество.
„Отечество,—писалъ Жорэсъ,—ве является идеей
изжившей себя,—это идея, которая преобразовывается
в расширяется. Возставать противъ деспотизма власти,
противъ тираніи капитала и переносить пассивно
иго завоевателя, господство иностраннаго милита
ризма—это противорѣчіе такое ребяческое, такое жал
кое, что, при первой же тревогѣ, оно будетъ сметено
возмущенными силами инстинкта и разума. Допустить,
что пролетаріатъ, котораго завоеватель не освободитъ
отъ капиталистической эксплуатаціи, согласится пре
вратиться въ его данника—это чудовищность".
Пролетаріатъ, который откажется защищать вмѣстѣ
съ національной независимостью свободу своего соб
ственнаго развитія, уже никогда не будетъ въ силахъ
свергнуть капитализмъ. И если онъ безъ сопротивле
нія подставить свою шею, надъ которой уже тяго
тѣетъ иго капитала, подъ нго чужеземца, то у него
даже не появится когда либо желанія поднять голову.
„Въ дѣйствительности,—утверждалъ Жорэсъ,—
вездѣ, гдѣ существуютъ отечества, т.-е историческія
группы, обладающія сознаниемъ преемственности своего
развитія и своего единства, всякое покушеніе на
свободу в цѣлость этихъ отечествъ является покушеніемъ
противъ цивилизаціи, возвратомъ къ варварству"...
Провозглашай необходимость защищать отечество,
высоко ставя національную свободу и борясь въ то
же время противъ милитаризма и роста вооруженій,
соціалисты вовсе не впадали въ противорѣчіе. Если
они возставали противъ милитаристической системы,
то они, однако, требовали организаціи вооруженной
націи па основѣ милиціи, въ которой они видѣли
лучшее средство для обороны страны. Но, самое
главное, соціалисты исходили изъ убѣжденія, что во
всѣхъ крупныхъ европейскихъ странахъ рабочіе
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классы представляютъ силу, способную оказать про
тиводѣйствіе попыткамъ правительствъ къ наступа
тельной войнѣ. Соціалисты каждой страны видѣли
въ своихъ иностранныхъ собратьяхъ самыхъ надеж
ныхъ союзниковъ для защиты независимости своей
родины, союзниковъ гораздо болѣе надежныхъ, чѣмъ
пушки и митральезы.
Конечно, слаба была вѣра въ крѣпость интерна
ціональной организаціонной связи рабочаго класса,
почти не было вѣры въ то, чтобы эта связь могла
выдержать великое испытаніе войны. Но надѣялись,
что до войны дѣло не дойдетъ, что въ критическій
періодъ, предшествующій взрыву, рабочія массы, даже
наименѣе революціонно настроенныя, найдутъ въ
себѣ достаточно энергіи и мужества, чтобы во-время
............................................................................ вложить
въ ножны уже наполовину вытащенный мечъ.
И несмотря на то, что германскій рабочій классъ
всегда отличался слабостью дѣйственной воли, что
онъ упорно отвергалъ всякіе рѣшительные методы
борьбы, всѣ соціалисты Европы верили и надѣялись,
что онъ, благодаря своей численной и организован
ной силѣ, во всякомъ случаѣ, во имя собственнаго
самосохраненія, сумѣетъ остановить руку кайзера,
если послѣдній вздумаетъ зажечь пожаръ. Поэтому-то
германскій милитаризмъ, наводившій страхъ на бур
жуазную Европу, не казался неотразимой опасностью
французскимъ соціалистамъ.
Прочитайте, напримѣръ, рѣчи Жорэса, которыя
онъ произнесъ но время дебатовъ по закону о трех
лѣтней службѣ. Черезъ всѣ эти рѣчи проходитъ
красной линіей одна и та же мысль: не пугайте
насъ призракомъ могучаго и грознаго германскаго
милитаризма. Его мощь велика, во существуютъ въ
Германіи другія силы, сиды народныя и соціалисти
ческія, которыя могутъ служить для насъ гарантіей,
что нашъ зарейнский сосѣдъ не совершитъ надъ
нами насилія. „Германская социалъ-демократия умѣ
ренна,—говорилъ Жорэсъ,—во есть предѣлъ всякой
умѣренности, и неужели вы думаете, что она не
воспользуется своимъ громаднымъ могуществомъ, чтобы
предохранить нѣмецкій рабочій классъ отъ ужасовъ
современной войны". Въ Брюсселе, па международ
номъ митингѣ, Жорэсъ провозгласилъ то же самое.
Онъ призналъ, что если война будетъ объявлена, то
остановить ее интернаціональный соціализмъ не смо
жетъ. И хотя Жорэсъ уже ясно понималъ, что гер
манскій милитаризмъ стремится къ войнѣ, онъ всетаки въ нее не вѣрилъ, продолжая надѣяться на
противодѣйствіе соціалъ-демократіи. „Четыре мил
ліона просвѣщенныхъ сознаній,—говорилъ онъ,—
заставятъ призадуматься германскаго цезаря, ка
кимъ бы неограниченнымъ онъ себя ни чувство
валъ".
Но вотъ, катастрофа все-таки разразилась. Герман
ская соціалъ демократія, провозгласившая въ одномъ
изъ своихъ манифестовъ, что пи одна капля гер
манской крови не должна быть принесена въ жертву
безумнымъ аппетитамъ австрійскаго имперіализма,
ничего не сдѣлала, чтобы помѣшать объявленію
войны, и охваченная патріотическимъ угаромъ рину
лась вслѣдъ за боевой колесницей Гогенцоллерна.
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Соціалисты Франціи, видѣвшіе въ своихъ герман
скихъ товарищахъ союзниковъ въ борьбѣ противъ
наступательной войны, съ ужасомъ убѣдились, что
эти союзники измѣнили имъ и что рухнулъ тотъ
фундаментъ, на которомъ держалось интернаціональ
ное единеніе работниковъ. Имъ остался выборъ: или
пожертвовать независимостью своего отечества во имя
отвлеченнаго принципа интернаціонализма или присо
едини
ться къ борьбѣ противъ насильника. Француз
скіе соціалисты избрали послѣднее.
Конечно, можно привести рядъ смягчающихъ об
стоятельствъ въ пользу германской соціалъ-демокра
тіи. Можно допустить, что при томъ суровомъ цен
зурномъ режиме, который былъ введенъ въ Германіи
въ тревожные дни предшествовавшіе войнѣ, они не
сумѣли разобраться въ дипломатической игрѣ своего
правительства и искренно воображали, что ихъ оте
чество подверглось нападенію. Можно допустить
даже, что въ виду націоналистическаго безумія, охва
тившаго германскія народныя массы при первыхъ же
раскатахъ приближавшейся грозы, соціалистическіе
вожаки сочли, что всякія попытки къ предупрежде
нію войны приведутъ лишь къ безцѣльнымъ жер
твамъ. А такъ какъ па карту все-таки было поста
влено существованіе ихъ родины, то они и пошли,
скрѣпя сердце, за своимъ правительствомъ. Но если
даже допустить правильность такихъ соображеній,
то они, однако, помогли побудить французскихъ со
ціалистовъ измѣнить свою оцѣнку создавшагося по
ложенія.
Французскіе соціалисты, въ отличіе отъ нѣмец
кихъ социалъ-демократовъ, не только были посвя
щены во всѣ подробности дипломатическихъ перего
воровъ, но могли даже оказывать нѣкоторое вліяніе
на событія. Они находились въ тѣсномъ общеніи съ
правительствомъ, которое ничего отъ нихъ не скры
вало и просило ихъ совѣтовъ. И для нихъ было
совершенно очевидно, что французское правительство
до послѣдней минуты стремилось сохранить миръ и
избавить Францію и Европу отъ надвигавшейся
страшной катастрофы. И какъ бы критически ни от
носились до войны соціалисты Франціи къ общему
направленію французской внѣшней политики, они не
могли но признать, что въ данномъ случаѣ прави
тельство республики исчерпало до конца всѣ мирныя
сродства и что Франція подвергается несправедли
вому нападенію, съ заранѣе обдуманнымъ намѣре
ніемъ.
Противъ угрозы страшнаго насилія поднявшейся
надъ Франціей, соціалисты рѣшили бороться изо
всѣхъ силъ. Борясь противъ всякихъ видовъ наси
лія во внутренней жизни страны, они не могли
остаться равнодушными передъ внѣшнимъ насиліемъ,
угрожавшимъ всей націи, въ томъ числѣ и ея тру
довымъ классамъ.
Въ докладѣ центральнаго комитета партіи, пред
ставленномъ партійной конференціи, которая состоя
лась 9 февраля въ Парижѣ, мы читаемъ по атому
поводу слѣдующее:
„У Жорэса, наканунѣ его смерти, создалось твер
дое убѣжденіе въ томъ, что если, къ несчастію,
война все-таки вспыхнетъ, то французская соціали
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стическая партія в не только партія, но и сама
Франція и ея правительство, не будутъ нести ни
какой отвѣтственности въ этомъ чудовищномъ поку
шеніи па цивилизацію и человѣчество. Это убѣжденіе
раздѣлялось также и нами, и разоблаченія, сдѣлан
ныя во время войны, еще болѣе укрѣпили его.
Если можно считать, съ теоретической точки зрѣ
нія, что предыдущая дѣятельность капиталистической
Франціи являлась однимъ изъ факторовъ, обусловли
вающихъ постоянную возможность вооруженнаго евро
пейскаго или мірового конфликта, то во всякомъ слу
чаѣ нельзя оспаривать, что въ іюлѣ и августѣ прошлаго
года французская армія искренно дѣйствовала въ
интересахъ сохраненія мира и приводила практическія
мѣры для осуществленія этой цѣди. Это основное
убѣжденіе диктовало намъ впоследствии всѣ наши
выступленія и опредѣляло общую позицію нейтральныхъ
органовъ".

Не следуетъ, однако, думать, что французскіе соціа
листы принимали энергичное участіе въ оборонѣ
страны, исходя исключительно изъ патріотическихъ
соображеній, изъ непосредственныхъ интересовъ Фран
ціи. Если французскій соціализмъ унаслѣдовалъ отъ
великой революціи традиціи пламеннаго революціон
наго патріотизма, сливающаго интересы отечества съ
интересами его свободы и прогресса, то онъ, вмѣстѣ
съ тѣмъ, какъ я уже говорилъ, глубоко проникнутъ
интернаціональнымъ общечеловѣчески къ духомъ Истин
ный соціалистъ не можетъ выводить линію своего по
веденія исключительно изъ патріотическихъ сообра
женій, какъ бы-правильны и законны они ни были,—онъ
долженъ руководиться преимущественно общими инте
ресами человѣческаго будущаго и развитія. Въ про
тивномъ случаѣ, онъ рискуетъ разрушить ту основу,
на которой борцы и мыслители, съ трудомъ и усиліями,
строили зданіе интернаціонализма, разбить тотъ компасъ,
который въ грозу в бурю указуетъ дорогу всемъ
жаждующимъ справедливости и правды. Тогда нужно
было бы признать, что правильно поступаютъ н
германскіе соціаль-демократы, помогая сейчасъ своему
правительству, и социалъ-демократы Австріи, отстаиваю
щіе существованіе архаической имперіи Габсбурговъ,
угнетающей рядъ національностей.
Для истиннаго соціалиста интересы отечества
законны лишь въ томъ случаѣ, если они совпадаютъ
съ общими интересами человѣческаго прогресса и
только тогда они являются дѣйствительными инте
ресами отечества.
Но французскіе соціалисты убѣждены, что борясь
противъ германскаго милитаризма, они борются не
только за Францію, но и за лучшее будущее для
всѣхъ народовъ въ томъ числѣ и нѣмецкаго.
Вѣдь для всѣхъ ясно, что побѣда Австро-Германіи
привела бы къ подавленію ряда свободныхъ націй и
создала бы въ Европѣ такія условія, при которыхъ
развитіе демократіи и соціализма задержалось бы,
быть можетъ, надолго.
Такая побѣда привела бы къ полному порабощенію
Бельгіи и Сербіи, насильственному присоединенію къ
Германской имперіи ряда французскихъ департаментовъ
и Польши, къ политическому и экономическому зака
9*
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балению России, къ обезсилению Франціи. Англіи и Ита
ліи, идущихъ во главѣ передовыхъ европейскихъ странъ.
Угроза насилія поднялась бы и надъ головами многихъ
другихъ націй. При такихъ условіяхъ жажда ре
ванша, стремленіе къ освобожденію изъ-подъ желѣз
наго ига Германіи охватитъ, несомнѣнно, главныя націи
міра, что будетъ имѣть результатомъ крайнее обостре
ніе національной вражды, ростъ милитаризма и во
оруженіи. Мало того, въ случаѣ побѣдоноснаго исхода
войны для средне-европейскихъ имперій, господствую
щіе классы Германіи и Австріи пріобрѣтутъ невѣ
роятную силу и могущество в германскимъ и австрій
скимъ трудовымъ массамъ чрезвычайно трудно будетъ
бороться за расширеніе своего вліянія и своихъ правъ.
Побѣда австро-германскаго милитаризма будетъ не
сомнѣннымъ пораженіемъ австро-германской демократіи.
А поскольку цивилизованныя имперіи Европы оста
нутся надъ властью реакціонныхъ группъ, управляю
щихъ ими сейчасъ, Дамокловъ мечъ возможной новой
войны всегда будетъ надъ голованн европейскихъ
народовъ.
„Нѣмецкій милитаризмъ, усиленный и торжествую
щій,—писалъ центральный органъ французскихъ со
ціалістовъ,—сдавливающій все и всѣхъ своими щу
пальцами, претендующій связать со своимъ развитіемъ
судьбу міра, какъ, онъ претендовалъ отождествить
со своимъ существованіемъ развитіе торговли промы
шленности и искусства въ Германіи, подавляющій
всякую иниціативу, не укладывающуюся въ созданныя
имъ формы, отбрасывающій всякую политическую
свободу, имѣющую цѣлью передать въ руки парода
управленіе государственными дѣлами, замѣняющій си
стему сознательно выраженной народной волн режи
момъ универсальнаго и не отвѣтственнаго деспотизма,—
вотъ опасность, которую предчувствуютъ всѣ тѣ,
которые желаютъ понять настоящее и предвидѣть
будущее".
Необходимо, слѣдовательно, бороться противъ гер
манскаго милитаризма не только для того, чтобы за
щитить Францію, но и для того, чтобы избавить
міръ отъ страшной угрозы, которой является для него
возможная побѣда австро-германскаго блока.
Позиція французскихъ соціалистовъ въ этомъ во
просѣ вызвала критику не только со стороны герман
скихъ социалъ-демократовъ, но и со стороны нѣкоторыхъ
соціалистовъ нейтральныхъ странъ, остающихся вѣр
ными старымъ ортодоксальнымъ взглядамъ.
Послѣдніе но отрицаютъ, что возможная побѣда
австро-германскаго милитаризма принесла бы большія
несчастій Европѣ, по гдѣ же, спрашиваютъ они, гаран
тія, что побѣда союзниковъ не принесетъ такихъ же
несчастій. Правда, Франція, Англія, Италія и Бельгія
страны демократическія, здѣсь народныя массы имеютъ
возможность оказывать вліяніе на политику прави
тельства и оказать противодѣйствіе стремленіямъ реак
ціонныхъ силъ. Но, вѣдь, въ союзѣ съ этими странами
находится Россія, а политическій режимъ Россіи еще
болѣе отсталый, чѣмъ въ Австріи и Германіи. ... —
Французскіе соціалисты отвергаютъ этотъ аргументъ.
Поскольку дѣло идетъ сейчасъ о защитѣ Европы про
типъ несомнѣнной угрозы цивилизаціи и прогресса,
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какимъ является возможная побѣда Австро-Германіи,
то участіе Россіи въ этой защитѣ, несмотря па ея
политическую отсталость, не можетъ измѣнить харак
тера и историческаго смысла бор<бы.
„Великая драма, разыгрывающаяся сейчасъ въ мірѣ,—
читаемъ мы въ «L'Humanite», въ статьѣ, посвящен
ной этому вопросу,— не является исключительно столк
новеніемъ фатальныхъ экономическихъ силъ. Это —
громадная политическая драма, въ которой выраба
тывается международное демократическое будущее. Въ
ней, главнымъ образомъ, поставлено на карту суще
ствованіе двухъ великихъ мирныхъ демократій Запада.
Вотъ это-то обстоятельство превращаетъ настоящую
войну въ войну за свободу, несмотря на то, что
судьбы союзовъ и необходимое равновѣсіе силъ по
ставили рядомъ съ Англіей и Францией большую націю,
которая обладаетъ безконечными рессурсами, по поли
тическій режимъ которой еще недостигь того, какъ
въ названныхъ странахъ".
Но это еще не все Россія, между прочимъ, ни
когда не казалась въ Европѣ такой опасностью, какъ
реакціонная и могущественная, закованная въ желѣзо
и сталь, германская имперія. Раньше всего, уже въ
силу своего географическаго положенія Россія не мо
жетъ серьезно грозить Западу. Кромѣ того, всѣмъ
извѣстію, что Россія, несмотря на свою огромность
и колоссальную численность своего населенія, пред
ставляетъ собою силу въ значительной степени еще
сырую..............................................................................

Впрочемъ, когда мы говоримъ объ освободительной
войнѣ, когда мы говоримъ о четверномъ согласіи,
борющемся за свободу, и когда намъ возражаютъ:
<А Россія?», то я не ограничиваюсь отвѣтомъ: «А
Бельгія?». Я прошу лишь, чтобы сравнили обѣ бо
рющіяся группы державъ.
Въ одной я захожу, вмѣстѣ съ русскими правя
щими сферами, во также и съ русскимъ пародомъ,
все что есть либеральнаго въ Европѣ. Въ другой,
послѣ самоотреченія германский соціалъ-демократіи,
остаются лишь представители трехъ абсалютизмовъ,
ограниченныхъ карикатурой парламентскаго режима:
Вильгельмъ II, Францъ-Иосифъ и Магометъ V.
Если четверное согласіе одержитъ побѣду, то либе
ральныя вліянія, благодаря своему численному пре
восходству. получатъ въ немъ преобладаніе. Если къ
несчастию Европы и міра, побѣда достанется цен
тральнымъ монархіямъ и союзной съ ними Турціи, то
это надолго полежитъ копецъ демократіи въ Европѣ".
Я изложилъ два важныхъ мотива опредѣляющихъ
позицію французскаго соціализма. Необходимо участво
вать въ войнѣ, не за страхъ, а за совѣсть, потому
что Франція, несмотря на ея миролюбивыя усилія,
подверглась несправедливому нападенію, угрожающему
ея національному существованію, ея демократическимъ
учрежденіямъ и ея будущему. Необходимо бороться
противъ натиска германской военщины, потому что
ея торжество явилось бы страшной катастрофой для
человѣчества, демократіи и соціализма и отбросило бы
Европу далеко назадъ въ варварское прошлое, полное
вражды жестокости и насилія.
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Но эти два истина не опредѣляютъ исключительно
поведенія французскихъ соціалистовъ. Чтобы понять
ихъ истинную позицію, нужно принять во внимание,
что они не только считаютъ необходимымъ отразить
нападеніе терманскаго милитаризма, по не прекращать
войны до тѣхъ поръ, пока этому милитаризму не
будетъ нанесенъ ударъ, могущій сокрушить его силу.
Война кончающаяся „въ ничью" кажется француз
скимъ соціалистамъ почти такой же опасностью,
какъ и возможная побѣда австро-германцевъ. И вотъ
почему они категорически отвергаютъ мысль о мирѣ,
который оставилъ бы положеніе въ Европѣ такимъ же,
какомъ оно было до войны.
Такая позиція, на которую становится партія, всегда
страстно боровшаяся противъ воинственной политики
и тѣсно связанная съ трудовыми массами, па кото
рыхъ ратное бремя ложится главной своей тяжестью,
можетъ, па первый взглядъ, показаться странной.
Во все дѣло въ томъ, что французскіе соціалисты
глубоко убѣждены, что борясь противъ германскаго
милитаризма, они фактически, въ другой обстановкѣ и
при помощи другихъ средствъ, продолжаютъ свою
борьбу противъ всякаго милитаризма вообще, которую
они вели въ мирное время. Борьба противъ милита
ризма является въ ихъ глазахъ проблемой интерна
ціональной, которую нельзя вести успѣшно, оставаясь
исключительно на почвѣ своей нации и не считаясь
съ общимъ международнымъ положеніемъ вещей. Но
въ германскомъ милитаризмѣ они видятъ наиболѣе
полное, яркое и могучее воплощеніе милитаристической
системы. А пока германскій милитаристическій классъ
не будетъ свергнутъ, невозможна будетъ никакая
дѣйствительная борьба противъ военщины и вооруженій.
Даже если война кончится „въ ничью", утвер
ждаютъ французскіе соціалисты, то это не поколе
блетъ силы германскаго милитаризма. Пусть онъ не
одержитъ побѣды падь объединившейся противъ пего
Европой, по уже одинъ тотъ фактъ, что онъ смогъ
выдержать борьбу противъ цѣлаго міра и выйти
изъ этой борьбы непобѣжденнымъ и не раздавленнымъ,
увеличатъ его престижъ въ глазахъ германскихъ на
родныхъ массъ. Управленіе Германіей попрежнему
останется въ рукахъ военной касты и реакціоннаго
юнкерства, и эти элементы, потерпѣвъ неудачу въ
настоящей войнѣ, приложатъ всѣ усилія къ тому,
чтобы подготовиться и вооружиться къ повой войнѣ
съ большими шансами па побѣду. При такихъ усло
віяхъ миръ неизбѣжно превратится въ временное
перемиріе, страхъ за свое національное существованіе
охватить всѣ народы, милитаризмъ начнетъ развиваться
въ еще большихъ размѣрахъ. Европа будетъ жить въ
постоянной тревожной и напряженной атмосферѣ, и пер
вая неосторожно брошенная искра сможетъ вызвать
новую катастрофу, еще болѣе страшною и убійствен
ную, чѣмъ настоящая. И такимъ образомъ, напрас
ными окажутся всѣ приносимыя сейчасъ жертвы, всѣ
перенесенныя муки, вся пролитая кровь, и осуществле
ніе мечты о братствѣ и примиреніи народовъ отодви
нется въ далекую туманную даль.
Наоборотъ, если германскій милитаризмъ, главная
опора и оправданіе всѣхъ прочихъ милитаризмовъ,
будетъ раздавленъ, то откроется новая свѣтлая эра.

Крушеніе германскаго милитаризма отниметъ глав
ное оправданіе милитаристической системы въ запад
ныхъ демократияхъ и дастъ новый и могучій толчекъ
народнымъ массамъ, перенесшимъ ужасы и тяготы
войны, для энергичной и активной борьбы противъ
вооруженій и тѣхъ реакціонныхъ силъ, которыя от
ражаются на милитаризмѣ. Такая борьба вскроетъ
внутреннія противорѣчія европейскихъ странъ, при
давленныя войной, опа явится той общей почвой, на
которой возможно будетъ интернаціональное единеніе
трудящихся.
Исходя изъ соображеній, которыя я изложилъ въ
общихъ чертахъ, французскіе соціалисты выкидываютъ
лозунгъ: „Война до побѣды!" и устами своего лидера
Жюля Гэда громогласно заявляютъ, что нужно за
ткнуть себѣ уши для всякихъ бормотаній объ уста
лости, пока не будетъ достигнута эта цѣль, диктуе
мая основными интересами международнаго соціализма,
интересами возстановленія его разорванной связи и
его грядущаго развитія. Дѣйствуя такимъ образомъ,
французскіе соціалисты убѣждены, что они служатъ
истинному дѣлу соціализма и интернационализма.
„Милитаризмъ...........................................................

....................................... ,—читаемъ мы въ «L'Huma
nite»,—образовали въ странахъ капиталистическаго
производства главное препятствіе па пути развитія
рабочихъ силъ, залога, какъ національныхъ, такъ н
индивидуальныхъ свободъ. Борьба противъ этого пре
пятствія являлась, если не главной связью, то, во
всякомъ случаѣ, основной и общей цѣлью интерна
ціонала. Онъ боролся противъ милитаризма повсюду.
Во имя интернаціонала борьба противъ него должна
продолжаться и онъ долженъ быть побѣжденъ.
Отвѣчая экономическимъ условіямъ капиталистиче
скаго міра, милитаризмъ вездѣ пустилъ своп корпи.
По точно также, какъ дерево одной и той же породы
различно растетъ, развивается в приносить плоды,
въ зависимости отъ климата и почвы, точно также
и милитаризмъ развивался съ большей или меньшей
силой и быстротой въ зависимости отъ болѣе или
менѣе благопріятныхъ обстоятельствъ. Исторія и обра
зованіе имперской Германіи вокругъ малитаристиче
ской Пруссіи, экономическій и политическій укладъ
страны, гдѣ преобладающее вліяніе принадлежитъ
юнкерамъ, быстрый ростъ капитализма, обогатившагося
останками 70 года, — все это создало въ Германіи
богатую почву для развития милитаризма. Онъ раз
вился въ этой странѣ въ своей наиболѣе страшной
и наиболѣе дѣйственной формѣ. Свалить милитаризмъ
въ его наиболѣе мощно и опасно выраженномъ видѣ
является, слѣдовательно, долгомъ рабочаго класса всѣхъ
странъ. Тѣ, которые этого не поняли, не преминутъ
отдать себѣ отчетъ, что они свернуло съ пути ука
зываемаго интернациональнымъ соціализмомъ. Позво
лить прусскому милитаризму одержать побѣду — это
значить создать условія дли укрѣпленія и возвеличенія
милитаризма во всѣхъ странахъ". Съ еще большей
энергіей формулировалъ эти же мысли престарѣлый
Эдуардъ Байянъ, бывшій участникъ знаменитой па
рижской коммуны и одинъ изъ самыхъ строгихъ и
принципиальныхъ соціалистовъ Франціи. Въ статьѣ
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„Пацифистскія иллюзіи", Вайянъ писалъ, между
прочимъ, слѣдующее:
„Для соціализма, какъ и для его конгрессовъ,
имѣвшихъ мѣсто въ Штутгартѣ, Копенгагенѣ и Ба
зелѣ, завоеваніе утеряннаго мира никогда не озна
чало сохраненія и поддержанія основной несомнѣнной
причины продолженія и усугубленнаго возобновленія
войны, наступленія и завоевательной политики.
Сейчасъ, когда угнетенныя націи борются за свое
освобожденіе, независимость и автономію, война мо
жетъ кончиться лишь путемъ побѣды этого освобо
жденія, независимости в автономіи, и лишь тогда
можетъ быть заключенъ прочный миръ. Только путемъ
побѣды обороны надъ наступленіемъ, побѣды союз
никовъ надъ германскимъ имперіализмомъ и разору
женія всякаго милитаристскаго наступленія можно
будетъ добиться длительнаго мира. Всякій другой,
такъ называемый миръ будетъ лишь перемиріемъ. Онъ
оставитъ народы подъ игомъ теперешняго гнета и
посѣетъ ядовитыя семена новой и близкой войны“.
Гюставъ Эрвэ, въ своей газетѣ „Guerre Socialе“
проповѣдуетъ эти же идея со свойственными ему
пыломъ и страстностью. „Никакихъ разговоровъ о
мирѣ пока не будетъ поверженъ прусскій милита
ризмъ, пока союзники не въ состояніи будутъ про
диктовать ему своихъ условій",—таковъ его лозунгъ,
встрѣчающій широкое сочувствіе не только среди
соціалистовъ, но и всей французской республиканской
демократіи.
„Мы подверглись подлому нападенію,—пишетъ Эрвэ,—
послѣ того, какъ мы сдѣлали все, что было въ че
ловѣческихъ возможностяхъ, чтобы предупредить ка
тастрофу. Германія задушила Бельгію и Люксембургъ,
опустошила десятокъ нашихъ департаментовъ, пере
била и искалѣчила сотни тысячъ нашихъ солдатъ,—
и эти бандиты съ большой дороги останутся безна
казанными. Они уйдутъ, такъ себѣ, спокойно, оста
вивъ Бельгію, оставивъ наши семь департаментовъ,
сказавъ намъ при этомъ: „Смотрите же, отнынѣ
держите себя смирно! И постарайтесь не пытаться
болѣе оказывать намъ сопротивленіе. А то берегитесь
нашихъ 420, нашихъ митральезъ и нашихъ удушли
выхъ газовъ". И отъ насъ, французскихъ соціали
стовъ, ожидаютъ, чтобы мы спасли, такимъ образомъ,
монархію, милитаризмъ не только въ Германіи, во и
во всей Европѣ, и чтобы мы нанесли ударъ кинжа
ломъ въ спину европейской демократіи. Но менѣе,
чѣмъ кто бы ни были, мы, французскіе соціалисты,
стоящіе въ авангардѣ европейскаго соціализма, согла
симся предоставить возможность «почетнаго мира»
коронованнымъ бандитамъ Берлина и Бѣлы. Мы
держимъ теперь германскій милитаризмъ,— ибо съ
помощью громадной европейской коалиціи, возставшей
противъ пего, мы держимъ его крѣпко, несмотря на
временный захватъ его арміями Бельгіи, Польши и
семи французскихъ департаментовъ,—мы держимъ въ
своихъ рукахъ самый грубый и возмутительный об
разчикъ того милитаризма, противъ котораго мы бо
ролись у себя дома. И мы позволимъ ему вырваться,
мы спасемъ ему приличія, заключивъ съ нимъ почет
ный миръ! Нѣтъ, докопать прусскій милитаризмъ,—
вотъ условія возстановленія въ Европѣ длительнаго
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мира..................................................................................

Для партіи трудящихся, для интернаціоналистовъ,
боровшихся неустанно противъ опасности военныхъ
конфликтовъ и всегда видѣвшихъ въ войнѣ самое
дикое и отвратительное проявленіе варварства, ко
нечно, не легко проповѣдывать необходимость про
долженія международнаго кровопролитія до побѣды
союзниковъ. Но если французскіе соціалисты такъ
поступаютъ, то это не потому, что они заразились
шовинистическимъ ядомъ, а вслѣдствіе глубокаго
убѣжденія, что поступать иначе они не имѣютъ
права.
„Какъ хотѣлось бы броситься въ гущу сражаю
щихся,—пишетъ извѣстный соціалистъ, профессоръ
Сорбонны, Викторъ Башъ, и закричать имъ, что
уже довольно принесено въ жертву молодыхъ жиз
ней, довольно пролито слезь, что пора уже, чтобы
на землѣ, насыщенной трупами, расцвѣли, наконецъ,
священные цвѣты мира. Но увы, мы не имѣемъ права
сказать этого слова.
Чего бы это намъ пи стоило, по мы вынуждены
желать, чтобы дѣло было доведено до конца, чтобы
не только вслѣдствіе усталости, но даже въ силу
человѣческой жалости, не былъ заключенъ прежде
временный миръ, который по необходимости будетъ
непрочнымъ и чреватымъ новыми войнами. Мы убѣ
ждены, и мы имѣемъ право выразить это убѣжденіе,
что при нынѣшнемъ положеніи вещей только война
можетъ положить копецъ войнѣ. Мы не можемъ го
ворить о мирѣ, пи мечтать о мирѣ, пока милита
ризмъ ............................Пруссіи не будутъ сломлены"...

Считая необходимымъ вести войну до побѣды,
французские соціалисты категорически отвергаютъ
всякія приглашенія къ немедленному возстановленію
разрушеннаго войной Интернаціонала. По думаю,
чтобы за это можно было бросить въ нихъ камень.
Раньше всего моральныя причины мѣшаютъ соціали
стамъ Франціи откликнуться па такое приглашеніе.
Они не считаютъ для себя возможнымъ возобновить
сейчасъ свои сношенія съ германской соціалъ-демо
кратіей. Послѣдняя по только ничего не сдѣлала,
чтобы помѣшать войнѣ, но вотировала военные кре
диты, давъ тѣмъ самымъ прусскому милитаризму
средства для осуществленія своихъ аггрессивных
плановъ. Опа продолжаетъ оказывать поддержку
своему правительству, несмотря па то, что для Гер
маніи война явно припала завоевательный характеръ.
Для поведенія германской соціалъ-демократіи можно
было, пожалуй, какъ я уже говорилъ выше, найти
и нѣкоторыя оправданія. Но есть одно обстоятель
ство, которое освѣщаетъ все это поведеніе особен
нымъ светомъ: германская соціалъ демократія ни
однимъ словомъ не протестовала противъ нарушенія
бельгійскаго нейтралитета, противъ вторженія нѣмец
кихъ войскъ въ Бельгію. Она молча одобрила убій
ство маленькой героической страны, самое возмути
тельное покушеніе на права націй и свободу наро
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довъ. И даже сейчасъ, на послѣднемъ національ
номъ совете германскихъ соціалъ-демократовъ, боль
шинство высказалось противъ возстановленія
Бельгіи во всталъ ея правахъ. Для французскихъ
соціалистовъ,—да только ли французскихъ,—такое
поведеніе является измѣной основнымъ принципамъ
соціализма. И пока германская соціал-демократія
по смоетъ съ себя этого позорнаго пятна, они по
считаютъ возможнымъ протянуть ей руку.
Но этого мало. Существуютъ ли вообще теперь
условія для возстановленія дѣйствительнаго, а не
картоннаго Интернаціонала. Для того, чтобы возро
дился Интернаціоналъ недостаточно созвать соціали
стовъ на интернаціональный конгрессъ; для этого
должна быть найдена общая почва дѣйствія для со
ціалистическихъ партій хотя бы одной Европы. Та
кой общей почвой могла бы быть только борьба за
миръ. Если бы дѣло шло о мирѣ во что бы то пи
стало и на какихъ угодно условіяхъ, то организо
вать международное выступленіе соціалистовъ было
бы не трудно. Ио все дѣло въ томъ, что для сто
ронниковъ соціализма можетъ быть пріемлемъ лишь
миръ, основанный на принципахъ свободы національ
ностей. И весь трагизмъ Доложенія въ томъ именно
и заключается, что общая борьба во имя такого
мира; въ виду реальныхъ условій дѣйствительности,
для соціалистовъ ряда странъ сейчасъ невозможна.
Французскіе соціалисты, напримѣръ, могутъ обра
титься съ такимъ требованіемъ лишь къ своему пра
вительству и начать агитацію въ странѣ, чтобы
оказать на него давленіе. Но французское прави
тельство безсильно удовлетворить это .требованіе
пока германская армія занимаетъ Бельгію и сѣверъ
Франція.
Для того, чтобы интернаціональнымъ путемъ по
ложить конецъ войнѣ и продиктовать условія мира,
гарантирующия націямъ независимость и свободу, не
обходимо раньше всего вырвать власть изъ рукъ
прусской военной касты. Во какъ могутъ француз
скія народныя массы вѣрить въ то, что германская
соціалъ-демократія способна вступить въ смертный
бой съ прусскимъ милитаризмомъ, сила котораго еще
далеко не сломлена, когда она не сумѣла помѣшать
объявленію войны, что требовало гораздо меньшаго
напряженія революціонной энергіи, когда она не про
тестовала противъ насилія надъ Бельгіей, когда даже
сейчасъ громадное большинство ея поддерживаетъ
кайзера и его приспѣшниковъ? А разъ нѣтъ такой
вѣры, то выступленіе въ пользу мира въ данный
моментъ, когда Германія держитъ еще въ своихъ
рукахъ главные козыри, въ глазахъ французскаго
парода неизбѣжно будетъ казаться актомъ измѣны
тому дѣлу національной и демократической обороны,
для котораго имъ уже было принесено столько кро
вавыхъ жертвъ. Совсѣмъ иное положеніе германской
соціалъ демократіи. Германская территорія но занята
непріятельскими войсками, нѣмецкія арміи держать
въ своей власти Бельгію, Польшу и часть Франціи.
Непосредственно Германіи еще ничто ио угрожаетъ,—
опасность грозитъ ей лишь въ случаѣ дальнѣйшаго
продолженія войны.
Если бы германская соціалъ-демократія воспользо
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валась этими благопріятными для нея условіями,
если бы она........................................................ начала
рѣшительную борьбу противъ германской военной
касты и заставила бы ее уступать свои позиціи,
тогда путь къ возстановленію Интернаціонала былъ
бы открытъ. Пока же можетъ быть разговоръ лишь
о возстановленіи Интернаціонала на бумагѣ.
Общее настроеніе французскихъ, и одинаково мы
слящихъ съ ними бельгійскихъ соціалистовъ, очень
ярко выразилъ Эмиль Вандервельде въ статьѣ, на
писанной въ отвѣтъ германскому соціалъ-демократиче
скому лидеру Шейдеману.
Вандервельде допускаетъ всѣ смягчающія обстоя
тельства для германскихъ соціалъ-демократовъ.
„Я вѣрю,—пишетъ онъ,—я хочу вѣрить, что мы
съ вами сходимся въ трехъ слѣдующихъ пунктахъ:
1) Въ Германіи, какъ и во Франціи, Англіи и
Бельгіи, соціалисты, объединенные до послѣдняго мо
мента, могутъ засвидѣтельствовать, что она исполнили
свой долгъ для сохраненія мира.
2) Какъ бы ни былъ для насъ неоспоримъ аггрес
сивный характеръ настоящей войны, подготовлен
ной, провоцированной и объявленной Германіей,
я обязанъ вѣрить, что германскіе соціалисты или, по
крайней мѣрѣ, большинство германскихъ соціалистовъ,
ибо одинъ лишь Либкнехтъ имѣлъ мужество сказать
противное, искренно думаютъ, что эта война является
для нихъ оборонительной войной.

Они отвергаютъ всякую завоевательную войну. Они
провозглашаютъ право всѣхъ странъ па свободное
распоряженіе своей судьбой. И конкретизируя вашу
мысль, вы согласитесь допустить, «что для Вандервельде свобода Бельгіи является условіемъ, безъ ко
тораго пѣтъ мира".
Но тогда, скажутъ мнѣ, почему же вы проповѣ
дуете «войну до конца»? Почему отвергаете вы авансы
вашихъ нѣмецкихъ товарищей, почему не хотите вы
работать вмѣстѣ съ ними въ пользу примиренія для
того, чтобы длительный мире поскорѣе наступилъ на
смѣну войны?
Почему? Да потому, что мы имѣемъ дѣло не съ
германской соціалъ-демократіей, а съ кайзеромъ и
его арміями. 0, я не сомнѣваюсь, я не хочу сомнѣ
ваться, что если бы дѣло шло только о томъ, чтобы
вамъ столковаться съ германскими соціалъ-демокра
тами, то несмотря на все то, что мы противъ нихъ
имѣемъ, соглашеніе съ ними по оказалось бы невоз
можнымъ.
Но кто же не видитъ, что если миръ долженъ
былъ бы заключаться въ настоящее время, то не
соціалисты Германіи и Австріи продиктовали бы его
условія. До тѣхъ поръ, пока Бельгія, Польша и часть
Франціи не будутъ оккупированы, а германскій цеза
ризмъ ио будетъ обезвреженъ, миръ явился бы лишь
опаснѣйшимъ перемиріемъ и, я прибавлю, кричащей
несправедливостью... Мы подверглись несправедливому
нападенію. Мы деремся съ отчаяніемъ за нашу сво
боду и національное существованіе. Это не только
наше право, но и нашъ долгъ, и долгъ священный.
Мы исполнимъ его «до копия»...
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Мажетъ быть, Шейдеманъ, я еще увижу васъ
когда-нибудь въ помѣщеніи интернациональной комис
сіи, въ нашемъ народномъ домѣ, гдѣ Гаазэ и Жо
рэсъ вмѣстѣ подписала наше послѣднее воззваніе въ
пользу мира но для этого необходимо будетъ чтобы
ваши солдаты не заграждали нами въ него доступа,
чтобы Бельгія была свободна и чтобы коалиція
всѣхъ силъ Европы раздавила германскій цеза
ризмъ..."
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парламентскимъ большинствомъ. Признавая необходи
мость національнаго единенія въ періодъ войны, они,
однако, сохраняютъ полную независимость и счи
таютъ необходимымъ отстаивать неуклонно интересы
трудящихся и общіе интересы страны, такъ какъ они
ихъ понимаютъ.
14 іюля т. г. въ Парижѣ состоялся національный
совѣтъ французской соціалистической партіи, на ко
торомъ присутствовали делегаты всѣхъ ея департа
ментскихъ федерацій. На этомъ совѣтѣ единогласно
Участвуя въ войнѣ и провозглашая необходимость была принята резолюція въ которой кратко сформу
вести ее до конца, французскіе соціалисты, вмѣстѣ лировано общее отношеніе партіи къ войнѣ и ея
съ тѣмъ прилагаютъ всѣ свои усилія для содѣйствія взгляды па внутреннія задачи.....................................
организаціи тыла, мобилизаціи живыхъ силъ страны ........................................................................................со
и энергично борются за все большее расширеніе ціалистическая партія снова заявляетъ о своей го
правъ народнаго представительства и его контроля товности оказывать содѣйствіе, безъ ограниченій,
надъ дѣйствіями гражданской и военной администра какъ и безъ усталости и малодушія, дѣлу національ
ціи. Понимая огромное значеніе тыла, опа стараются ной обороны.
толкать и правительство, и парламентъ на путь рѣ
Она знаетъ, сколько траура, сколько неизбывнаго
шительныхъ мѣръ въ этой области, а для того, чтобы горя порождаетъ война. Она знаетъ, что этотъ трауръ
такія мѣры оказались дѣйствительными, подчинить и горе исчезнетъ изъ настоящаго и изъ заботъ о
все болѣе бюрократическихъ исполнителей контролю будущемъ лишь тогда, когда будетъ раздавленъ гер
націи, въ лицѣ избранныхъ ею депутатовъ сенато манскій имперіализмъ.
Она преслѣдуетъ, вмѣстѣ со всей Франціей и ея
ровъ. Они не ограничиваютъ содѣйствіе войнѣ уча
стіемъ въ сражающихся арміяхъ и оказаніемъ помощи союзниками, освобожденіе территорій героической и
жертвамъ войны. Для нихъ „организація побѣды" лойяльной Бельгіи, захваченныхъ врагомъ француз
является тѣсно связанной съ правильнымъ рѣшеніемъ скихъ департаментовъ и возстановленіе права.
экономическихъ и политическихъ вопросовъ, обострив
Чтобы достигнуть этого результата, мы думаемъ,
шихся на почвѣ войны, съ наилучшей организаціей что всякая вялость должна быть изгнана. Начальники
и примѣненіемъ „тыловыхъ силъ". Эту основную и солдаты должны быть воодушевлены горячей вѣрой
истину французскіе соціалисты пропагандируютъ съ въ побѣду. Они будутъ обладать этой вѣрой, если
неослабѣвающимъ упорствомъ, ею они опредѣляютъ правительство дастъ имъ матеріальныя средства для
всю свою внутреннюю политику. Во имя лучшей одержанія побѣды; если парламентъ, ибо онъ является
организаціи всѣхъ силъ страны въ такой трагическій высшимъ выраженіемъ страны, будетъ призванъ наблю
моментъ, они разрѣшили тремъ своимъ лидерамъ дать за исполненіемъ спасительныхъ мѣръ, контро
вступить въ составъ правительства для того, чтобы лировать дѣятельность всѣхъ государственныхъ учре
они могли давать правительству импульсы (толчки) въ жденій вооружившейся націи, наблюдать за тѣмъ,
этомъ отношеніи.
чтобы порывъ солдатъ не быль разбитъ мерами, про
Два соціалиста, Альбертъ Тома и Марсель Самба, тиворѣчащими духу республиканскаго отечества, тѣмъ
занимаютъ сейчасъ важнѣйшіе правительственные славнымъ традиціямъ равенства и свободы, исчезно
посты во Франціи. Тома, въ качествѣ товарища воен венія которыхъ не можетъ допустить французскій
наго министра, стоитъ во главѣ вѣдомства военныхъ гражданинъ. Мы провозглашаемъ, что дисциплина
заготовленій, играющаго такую громадную роль въ необходима, по основанная на непоколебимой спра
дѣлѣ національной оборону. Онъ занимаетъ такой же ведливости".
постъ, какъ Ллойдъ-Джоржъ въ Англіи. Самба, какъ
министръ общественныхъ работъ, заведуетъ путями
Французскіе соціалисты не отстранились отъ жизни,
сообщенія и передвиженія. Отъ его успѣшной дѣятель когда опа приняла трагическій и страшный характеръ,
ности зависитъ не только своевременный подвозъ въ а смѣло ринулись въ самую гущу ея. Они не устра
армію всего ей необходимаго, но также доставка про нились отъ борьбы противъ насилія, угрожающаго
дуктовъ для нуждъ всего населенія Соціалисты Франціи и Европѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что въ
участвуютъ во всѣхъ парламентскихъ комиссіяхъ, гдѣ этой борьбѣ имъ приходится выступать рядомъ съ
они стремятся проводить свою точку зрѣнія на задачи силами, съ которыми они раньше боролись, но они
момента. Они же были застрѣльщиками въ борьбѣ и не отреклись ни отъ своихъ идеаловъ, ни отъ
парламента за расширеніе его полномочій, за расши своей внутренней свободы. И благодаря этому, несмотря
реніе парламентскаго контроля. Всѣ иниціативы въ па общій кризисъ, переживаемый соціализмомъ, ихъ
этомъ смыслѣ искодили отъ нихъ, встрѣчая широкое сила и значеніе въ странѣ значительно возросли.
сочувствіе и одобреніе страны. Насчитывая въ па Французскіе соціалисты борятся за большую демокра
латѣ 105 депутатовъ, тѣсно объединенныхъ и строго тизацію страны во имя интересовъ національной
дисциплинированныхъ и выступая во имя ясно созван обороны. И то обстоятельство, что они принимаютъ
ныхъ и смѣло провозглашаемыхъ цѣлей, они играютъ въ этой оборонѣ дѣятельное участіе, увеличиваетъ ихъ
теперь въ парламентѣ первую скрипку. Французскіе авторитетъ и силу для такой борьбы. Въ этомъ заклю
соціалисты не идутъ слѣпо за правительствомъ и чается секретъ ихъ успѣха. Теперь нѣкоторые бур-
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ЗАГРАНИЦЕЙ.

жуазные органы начинаютъ ужа кричать о „тираніи"
соціалистовъ, якобы подчинившихъ себѣ и правитель
ство, и парламентъ.
„Странная судьба этой партіи,—писало недавно
«Фигаро». —Основывая свою политику исключительно
на мирѣ, опа, въ моментъ войны, не только не со
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шла со сцены, но все болѣе превращается въ хозяина
республики".
Это можетъ служить лучшимъ оправданіемъ для
политики французскихъ соціалистовъ.
Е. Сталинскій.

Всѣ жертвы для войны и никакихъ бары
шей отъ войны.
„Чайная фирма К. С. По
повыхъ дѣлаетъ колоссаль
ные обороты. Она выдаетъ
въ этомъ году дивидендъ
въ45%" (газетное сообщеніе
25 сентября).

Безпримѣрная по своимъ размѣрамъ война,
въ которой участвуютъ всѣ главные и многіе
второстепенные народы Европы, требуетъ чрез
вычайныхъ расходовъ и является источникомъ
такихъ потоковъ крови, какихъ не зналъ до
сихъ поръ человѣческій родъ.
Въ какой мѣрѣ разные классы общества
участвуютъ въ налогѣ крови и въ податномъ
бремени вызываемыхъ войной? Вопросъ весьма
интересный и весьма важный, какъ въ прин
ципіальномъ, такъ и въ практическомъ отно
шеніи. Однако, отвѣтить на него относительно
всѣхъ странъ, между которыми происходить
борьба въ короткой замѣткѣ болѣе, чѣмъ трудно.
Мы попытаемся поэтому привести главнѣйшія
данныя, характеризующія положеніе этого во
проса въ Англіи и только въ немногихъ слу
чаяхъ позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя
сравненія съ другими союзными странами.
Скажемъ, во-первыхъ, что, какъ хорошо
извѣстно всѣмъ нашимъ читателямъ, Англія
единственная изъ воюющихъ странъ, гдѣ на
логъ крови или иначе военная служба несется
по доброму желанію. Замѣчательно, что этотъ
налогъ несутъ въ Англіи всѣ классы общества
въ совершенно одинаковой мѣрѣ. Нѣкоторые
утверждаютъ, и имѣютъ для этого серьезныя
основанія, что достаточные классы Англіи уча
ствуютъ въ физической борьбѣ за отечество
на поляхъ брани пропорціонально въ большей
мѣрѣ, чѣмъ народная масса. Однако, никто,
даже въ Англіи, не можетъ дать точнаго от
вѣта на этотъ вопросъ. Со своей стороны мы
можемъ здѣсь укачать на то, что около поло
вины всѣхъ англійскихъ студентовъ ушло на
войну только лишь по своему собственному
желанію. Передъ нами лежатъ данныя, изъ
которыхъ видно, что одинъ лондонскій уни
верситетъ съ начала войны далъ арміи до
двухъ тысячъ офицеровъ! Англійская аристо
кратія, вообще говоря, съ такой готовностью
идетъ въ ряды защитниковъ родины, что намъ

случалось читать на страницахъ радикальныхъ
изданій опасенія по поводу того, что знамени
тыя въ исторіи фамилии совершенно вымрутъ.
По свѣдѣніямъ, которыя были недавно опубли
кованы въ Англіи, притокъ добровольцевъ въ
войска среди населенія Шотландіи такъ ве
ликъ, что введеніе всеобщей обязательной по
винности не дастъ, по крайней мѣрѣ въ Шот
ландіи, новыхъ рекрутъ Такого сознанія своихъ
гражданскихъ обязанностей въ критическіе дни
существованія государства нельзя было-бы найти
въ лѣтописяхъ древней или новой исторіи. Ан
гличане даютъ въ этомъ случаѣ всему міру
примѣръ недосягаемой гражданскій доблести.
Всю важность, всю многозначительность со
общаемыхъ нами фактовъ читатель будетъ въ
состояніи понять и оцѣнить надлежащимъ обра
замъ только тогда, когда онъ приметъ во взи
маніе, что только въ Англіи простые солдаты .
получаютъ сколько-нибудь значительное жало
ванье—по 80 копеекъ въ день 1) и что при
параллельномъ обезпеченіи правительствомъ ихъ
женъ и дѣтей англійскіе солдаты сказываются
часто выигрывающими въ матеріальномъ отно
шенія вслѣдствіе поступленія въ войска. Этого
нельзя сказать про солдатъ какой-либо иной
страны. Наряду сь этимъ добровольца, посту
пающіе въ англійскую армію изъ достаточныхъ
классовъ, почти всегда въ матеріальномъ отно
шеніи теряютъ, такъ какъ далеко не всѣ
торговопромышленныя заведенія и другія част
ныя учрежденія сохраняютъ жалованье своимъ
служащимъ, ушедшимъ на войну. Многое надо
было бы прибавить сюда для поясненія и до
полненія сообщаемыхъ нами фактовъ. Однако,
и изъ того, что мы сказали, во всякомъ слу
чаѣ видно, что вопреки тому, что мы видимъ
въ другихъ странахъ, жертвы, приносимыя до
статочными классами въ Англіи, когда они
поступаютъ въ войска, скорѣе долѣе значи
тельны, чѣмъ такія же жертвы народной массы.
Такъ, выражаясь самымъ краткимъ образомъ,
стоитъ въ Англіи вопросъ о томъ, что мы на
звали налогомъ крови.
Теперь посмотримъ, какъ дѣло стоитъ въ
1) Во всѣхъ другихъ странахъ солдаты получаютъ
по нѣсколько копеекъ.
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отношении необычайно тяжелаго налоговаго
бремени, обрушившагося вслѣдствіе войны на
всѣ народы Европы.
Въ послѣднее время передъ самой войной
ежегодный бюджетъ Англіи доходилъ до двухъ
милліардовъ рублей (200.000.000 фунт. стерл.).
Изъ этой огромной суммы приблизительно чет
вертую часть (47 милл. руб.) давалъ подоход
ный налогъ, т.-е. налогъ, падающій въ Англіи
исключительно на достаточные классы. Какъ
только началась война, налоги были увеличены,
причемъ подоходный налогъ былъ увеличенъ
на 50%. Обо всемъ значеніи указываемаго вами
факта читатель будетъ въ состояніи судить пра
вильно лишь тогда, когда приметъ во вниманіе
слѣдующія обстоятельства. Во французской рес
публикѣ вопросъ о подоходномъ налогѣ стоит.
на очереди по меньшей мѣрѣ летъ тридцать.
Онъ служилъ предметомъ безконечнаго числа
парламентскихъ и другихъ комиссій, изучав
шихъ этотъ вопросъ во всѣхъ деталяхъ. На
конецъ, незадолго передъ войной законъ о по
доходномъ налогѣ былъ принятъ обеими пала
тами. Но вотъ грянула война и съ ней вмѣстѣ
страшно увеличились расходы. Какъ же это
обстоятельство отразилось на судьбѣ подоход
наго налога? Введеніе его было отложено до
окончанія войны по той причинѣ (подъ тѣмъ
предлогомъ?), что процессъ взиманія новаго
налога требовалъ въ первое время множество
особыхъ предварительныхъ мѣропріятій, весьма
трудно осуществимыхъ среди всепоглощающей
борьбы съ грязнымъ врагомъ!!!
Всѣмъ нагопмъ читателямъ хорошо извѣстно,
какой переполохъ вызвало и у насъ въ нѣкото
рыхъ кругахъ, повидимому, искреннее желаніе
Гос. Думы провести подоходный налогъ въ по
слѣднюю сессію...
Вернемся, однако, къ Англіи. Въ сентябрѣ
этого года, когда расходы Англіи приняли осо
бенно огромные размѣры, доходя до 50 милл.
руб. въ день, налоги подверглись дальнѣйшему
повышенію, причемъ опять-таки- подоходный
налогъ былъ опять увеличенъ на 40%!!! Самое
замѣчательное все-таки не это. Самое замѣча
тельное то, что тогда же, т.-е. въ теченіе минув
шаго лѣта было однажды организовано въ лон
донскомъ Сити собраніе крупныхъ коммерсан
товъ, посвященное вопросамъ финансированія
войны. На этомъ собраніи была единодушно при
знана всѣми необходимость и умѣстностьповы
шенія подоходнаго налога, къ тому времени, какъ
мы знаемъ, уже однажды повышеннаго. Такова
англійская буржуазія! Вотъ съ кого брать бы при
мѣръ нашимъ толстосумамъ!.. Извѣство, что
члены англійскаго парламента принадлежатъ,
главнымъ образомъ, къ буржуазіи и притомъ къ
богатой буржуазіи. Нельзя не отмѣтить поэтому,
что между разными проектами увеличенія рес
сурсовъ государственнаго казначейства проек
тами, которые обсуждали и одобрили коммерсанты
на указанномъ собраніи въ Сити, было, между
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прочимъ, и такое предложеніе: прекратить уплату
жалованья членамъ парламента на все время
войны. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого
спикеру Палаты Общинъ случилось произнести
публичную рѣчь. Онъ коснулся, между прочимъ
и вопроса о депутатскомъ жалованьи и заявилъ
собранію, что между членами парламента есть
такіе, которые вообще никогда своего жало
ванья не берутъ, а во время войны въ особен
ности. Онъ выразилъ полную увѣренность въ
томъ, что незачѣмъ вводить указаннаго мѣро
пріятія объ уничтоженіи депутатскаго жало
ванья. „Если только предложить членамъ пар
ламента, не нуждающимся въ жалованьи, воз
держаться отъ полученія такового,—говорилъ
спикеръ,—никто изъ тѣхъ, кто можетъ обойтись
безъ этихъ денегъ, не вздумаетъ ихъ брать".
(Между членами парламента есть лица рабо
чихъ классовъ. Собственно говоря, именно ради
нихъ и была введена нѣсколько лѣтъ тому на
задъ оплата труда народныхъ представителей
въ Англіи). Мы увѣрены, что между француз
скими депутатами нѣтъ ни одного, кто не
бралъ бы своего жалованья, и что то же самое
можно сказать и относительно членовъ пашей
Гос. Думы. Все это, какъ никакъ, весьма ха
рактерно для разныхъ странъ и народовъ. Англи
чане здѣсь даютъ примѣръ всѣмъ вамъ, а не
однимъ лишь нашимъ толстосумамъ...
Всѣ мы знаемъ, что война, разоряя однихъ,
приноситъ другимъ огромные барыши. Вопервыхъ. конечно, наживаются въ чрезвычай
ной мѣрѣ все фабрики и другія промышленныя
заведенія, гдѣ производятся ружья, пушки, сна
ряды и вообще всякаго рода орудія взаимнаго
истребленія людей.
Быть можетъ, не всѣмъ нашимъ читателямъ
извѣстно, что въ Англіи согласно закону, вы
шедшему нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ,
промышленныя заведенія, изготовляющія сна
ряды и другіе предметы военнаго снабженія,
должны переуступать государственной казнѣ
всѣ доходы, превышающіе обычную норму.
Чтобы быть вполнѣ точными слѣдуетъ сказать,
что нормальной доходностью каждаго отдѣль
наго предпріятія считается средняя его доход
ность за два года передъ войной, плюсъ 20%,
Все, что получается въ видѣ барыша сверхъ
этого, должно поступать въ государственное
казначейство. Насколько вамъ извѣство, пока
томно во Франціи имѣется, повидимому, въ
виду изданіе соотвѣтственныхъ законодатель
ныхъ мѣропріятій.
Въ другихъ странахъ поставщики предметовъ
военнаго снабженія наживаютъ огромныя деньги
въ переживаемые годы народныхъ бѣдствій...
Но, вѣдь, чрезвычайные барыши достаются
въ наше время не однимъ только промышлен
нымъ предпріятіямъ, изготовляющимъ предметы
снаряженія арміи. Вслѣдствіе огромнаго увели
ченія стоимости фрахта, въ Англіи необыкно
венно наживаются транспортныя компаніи и
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пароходныя общества. Тахъ океанскія компаніи
White Star, Prince Line, Royal Mail по недавно
опубликованнымъ отчетамъ получили за годъ
войны на 2 или 3 милл. рублей болѣе барыша,
чѣмъ въ годы, войнѣ предшествовавшіе. То же
самое справедливо относительно нѣкоторыхъ
другихъ такихъ же предпріятій, какъ и отно
сительно нѣкоторыхъ компаній, занимащихся
экспортомъ каменнаго угля (Powell Duffryn),
судостроеніемъ (хорошо извѣстная русскимъ лю
дямъ фирма Викеррсъ и нѣк. другія), нѣкоторыя
компаніи, торгующия хлѣбомъ (Spiller and Ва
kers) и т. д. Многія такія фирмы заработали
на войнѣ не одинъ лишній милліонъ рублей.
Англичане не остались равнодушными зрите
лями того обогащенія частныхъ лицъ и ком
паній за счетъ народнаго горя. При общемъ
пересмотрѣ налоговой системы, которая про
изошла въ Англіи мѣсяца полтора тому на
задъ, парламентъ одобрилъ предположеніе ми
нистра финансовъ отбирать въ казну отъ ка
ждаго предпріятія половину всѣхъ излишнихъ
доходовъ, излишнихъ по сравненію съ періо
домъ до войны. По его расчетамъ это должно
дать государственному казначейству до трехсотъ
милліоновъ рублей въ годъ! Сами промышлен
ники и негоціанты полагаютъ, однако, что эта
сумма, какъ опа ни кажется значительной, бу
детъ далеко превзойдена. Нетъ сомнѣнія, что
такимъ своимъ фискальнымъ законодательствомъ
во время войны Англія даетъ опять таки примѣръ
всему культурному міру. Въ самомъ дѣлѣ, только
при такомъ образѣ дѣйствій можно осуществить
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указанный нами въ заголовкѣ статьи совер
шенно справедливый лозунгъ: всѣ должны жер
твовать для войны и никто не долженъ на войнѣ
сугубо наживаться!
Недостатокъ мѣста заставляетъ насъ не этомъ
остановиться. Подъ конецъ мы желаемъ пред
ложить вниманію читателя фактъ еще болѣе
экстраординарный, еще болѣе поразительный,
чѣмъ все, о чемъ мы говорили до сихъ порт.
Заключая свои отвѣты въ парламентѣ ли
цамъ, говорившимъ по поводу новыхъ фискаль
ныхъ мѣропріятіи правительства, министръ фи
нансовъ Макт-Кенна сказалъ буквально слѣ
дующее. "Господа, я не знаю страны, гдѣ бы
всѣ классы населенія проявляли бы такую же
готовность нести возлагаемое на всѣхъ чрез
вычайное налоговое бремя, какъ я это могу
сказать относительно населенія Англіи".
Памъ трудно думать, чтобы въ этихъ словахъ
не было извѣстнаго преувеличенія. Какъ бы то
ни было, если даже допустить, что тутъ нѣ
которое преувеличеніе имѣется, англичане всетаки такой характеристикой готовности всѣхъ
классовъ общества идти на денежныя жертва,
характеристикой, принадлежащей министру фи
нансовъ, могутъ гордиться почти въ той же
мѣрѣ, въ какой они могутъ гордиться словами
военнаго министра, лорда Китченера, который
не разъ заявлялъ въ парламентѣ и внѣ его,
что притокъ добровольцевъ въ армію такъ ве
ликъ, что онъ не видитъ пока необходимости
введенія въ Англіи воинской повинности.
П. Мижуевъ.

Хроника.
Воздѣйствіе власти. — Положеніе народныхъ учителей.—Культурные заторы,—Печать.

Событія внутренней жизни страны развиваются въ
опредѣленномъ направленія. Выясняются краснорѣчи
выя черты бытовой обстановки провинціальной жизни
со всѣми ея старыми, казалось бы, уже изжитыми
навыками и привычками. При этомъ приходится все
время считаться съ наличностью значительныхъ измѣ
неній въ общей обстановкѣ самой жизни. Старыя
традиціонныя привычки вкладываются и примѣняются
къ повой страшно измѣлившейся жизни.
Новыя явленія—дороговизна во всѣхъ ея видахъ,
измѣненіе состава населеніи и его запросовъ,—сопутствуются старыми обычаями и навыками. Дороговизна
жизни вызываеть естественное стремленіе создать
твердую почву для борьбы съ нею, а прошлая подо
зрительность "сильныхъ міра сего" видитъ здѣсь
опасность для себя и ведетъ настойчивую борьбу ст.
попытками ослабить суровыя черты нашего неустрой
ства.
Какъ примѣняется паша провинція къ дороговизнѣ
жизни, о томъ свидѣтельствуютъ самые разнообразные
факты. Доходить до того, что, какъ пишутъ объ
этомъ изъ Архангельской губ., „въ деревняхъ начи

наютъ огонь доставать попрежнему огнивомъ в крем
немъ, о табакѣ и чаѣ и говорить не приходится".
Всюду растутъ цѣны, исчезаютъ продукты съ рынка,
появляются въ городахъ типичныя очереди и хвосты
за провизіей и отдѣльными продуктами.
Недостатки снабженія продовольствіемъ населенія
сказываются все сильнѣе и сильнѣе. Это учитываетъ
само населеніе и въ себѣ самомъ ищетъ помощи. Ко
оперативы и различные другіе виды самопомощи ра
стутъ и развиваются быстро и мощно. Но здѣсь-то и
лежитъ все тягостное тяготѣніе сильныхъ міра сего
къ старымъ способамъ все и вся брать подъ надзоръ
и контроль, ни на грошъ не довѣряя самодѣятельному
почину населенія.
Въ чемъ бы и какъ бы ни проявлялась самодѣя
тельность населенія, она неизмѣнно встрѣчаетъ за
трудненія. „На одномъ изъ сельско-волостныхъ схо
довъ Шенкурскаго уѣзда (Арханг. губ.) крестьяне со
ставили приговоръ, заключавшій въ себѣ просьбу в
введеніи земства, какъ отвѣчающаго запросамъ деревни.
Чиновникъ по крестьянскимъ дѣламъ увидѣлъ здѣсь
чуть-ли не бунтъ, противленіе власти и за приговоръ
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о земствѣ наложилъ штрафъ по 2 руб. съ каждаго
подписавшагося подъ нимъ“. Изъ Челябинска сооб
щаютъ, что тамъ организована была комиссія для
обсужденія мѣръ борьбы съ дороговизной. Принимали
дѣятельное участіе въ этой комиссіи и представители
кооперативовъ. Но все это допускалось до поры до
времени, пока не обратилъ вниманіе на работу комис
сіи губернаторъ, приславшій слѣдующее письмо въ
комиссію:
"Я нахожу безусловно неправильнымъ и недопу
стимымъ,—пишетъ въ письме губернаторъ,—участіе въ
преніяхъ членовъ комиссіи и совѣщанія постороннихъ
лицъ и потому прошу ни подъ какимъ видомъ не до
пускать этого въ будущемъ и лицъ виновныхъ уда
лять изъ зала совѣщанія, составляя на нихъ прото
колы. Нахожу безусловно неправильнымъ и недопу
стимымъ и заявленіе кооперативовъ, позволяющихъ
себѣ обсуждать дѣйствія управы и думы и подавать
по этому поводу коллективныя заявленія. Если на
будущее время повторится что-либо подобное, то пре
доставляю вамъ право немедленно лишать ихъ пред
ставителей участія въ комиссіи и совѣщаніи по нор
мировкѣ цѣнъ съ донесеніемъ мнѣ объ этомъ. Дѣло
комиссіи и совѣщанія я ограничиваю исключительно
только вопросами о выработкѣ цѣнъ на предметы
продовольствія и отнюдь не допускаю здѣсь вопросовъ
клонящихся къ критикѣ общественныхъ учрежденій
пли какихъ-либо другихъ, не имѣющихъ отношенія къ
нормировкѣ цѣнъ. Объ этомъ прошу поставить въ
извѣстность всѣхъ членовъ совѣщаніи и комиссіи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу сообщить мнѣ списокъ всѣхъ
лицъ, состоящихъ членами совѣщанія и комиссіи съ
указаніемъ служебнаго и общественнаго положенія
каждаго изъ нихъ‘‘.
Послѣ этого представители кооперативовъ заявили,
конечно, о своемъ выходѣ изъ совѣщанія.

Подобное же явленіе повторилось и въ Ростовѣ наДону, гдѣ „по распоряженію градоначальника всѣ
работы совѣщанія по борьбѣ съ дороговизной пріоста
новлены. Въ составъ этого совѣщанія, какъ извѣстно,
входили представители профессіональныхъ обществъ
и больничныхъ кассъ. При этомъ любопытно отмѣ
тить, что
офиціальнаго циркуляра о пріостановленіи ра
ботъ президіумомъ совѣщанія не получено. Градона
чальникъ вызвалъ къ себѣ предсѣдателя совѣщанія и
сказалъ ему, что хотя онъ считаетъ борьбу съ доро
говизной дѣломъ полезнымъ, но въ виду принятой
собраніемъ резолюціи о необходимости "свободъ", на
ходитъ нужнымъ борьбу эту пріостановить, впредь до
полученія инструкцій изъ Петрограда. Надо замѣтить,
что на совѣщаніи отсутствовала полицейская власть;
роль ея на этотъ разъ сыгралъ представитель город
ского самоуправленія, редакторъ - издатель уличнаго
листка Костричинъ: запрещая дальнѣйшія работы ко
миссіи, градоначальникъ руководствовался напечатан
нымъ въ этомъ листкѣ отчетомъ о собраніи. Кромѣ
административной власти, къ борьбѣ съ дороговизной
не осталась безучастной и власть жандармская: про
изводятся повальные, обыски у членовъ комиссіи и
другихъ лицъ, присутствовавшихъ на собраніи; ждутъ
в арестовъ. ("Рѣчь").

Объ этомъ же сообщаютъ и изъ Баку, гдѣ для
борьбы съ дороговизной, но почину градоначальника,
назначены были выборы въ мѣстные обывательскіе
комитеты. Дѣятельность ихъ, однако, была прекращена
распоряженіемъ высшей администраціи.
Не только въ провинціи, но и въ столицахъ про
явленіе самодѣятельности населеніи встрѣчаетъ опре
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дѣленное возраженіе администраціи. Такъ, въ Петро
градѣ во разрѣшены уставы общества горожанъ Петро
градской Стороны и общества горожанъ Рождественской
части. Между тѣмъ, какъ обывательскіе комитеты су
ществуютъ и дѣйствуютъ довольно успѣшно въ Перми
и Екатеринбургѣ. Другими словами, различныя адми
нистративныя единицы различно учитываютъ проявле
нія общественной самодѣятельности. Въ одномъ мѣстѣ
разрѣшается то, что въ другомъ запрещается.
Въ этомъ отношеніи особенно интересно прослѣдить
исторію возникновенія въ различныхъ городахъ разно
образныхъ учрежденій военнаго времени,—какъ про
мышленные комитеты, попечительства и проч.
Провинціальныя условія дѣятельности военно-про
мышленныхъ комитетовъ поражаютъ, порой, своей
исключительностью. Чего, казалось бы, опаснаго въ
томъ, что тѣ или иныя группы населенія стремятся
принять близкое участіе въ дѣлѣ обороны. Ио факты
указываютъ па другое. Въ Оренбургѣ „произведены
аресты среди рабочихъ, вошедшихъ въ составъ мѣст
наго военно промышленнаго комитета". Изъ Маринска
(въ Сибири) сообщаютъ, что тамъ усиліями мѣстныхъ
кооперативовъ предполагалось создать военно-промы
шленный комитетъ. Для этого обратились къ админи
страціи за разрѣшеніемъ созвать собраніе. На это,
однако, исправникъ отвѣтилъ, что организація уѣзднаго
военно-промышленнаго комитета поручена ему, и онъ
полагаетъ въ ближайшее время по своему выбору со
звать совѣщаніе, на которомъ съ „приглашенными
имъ" представителями кооперативовъ обсудитъ инте
ресующій Кооперативы вопросъ объ образованіи военнопромышдленяаго комитета. Въ болѣе худшихъ усло
віяхъ оказался Красноярскій военно-промышленный
комитетъ, которому губернаторъ не разрѣшаетъ общихъ
собраній за то, что на первомъ собраніи „произно
сились слишкомъ рѣзкія рѣчи". Въ Камышинѣ „со
вѣщаніе представителей кооперативныхъ организацій
было лишено возможности „обсудить вопросъ о томъ,
что могутъ сдѣлать кооперативы для арміи, хотя онъ
и стоялъ па повѣсткѣ совѣщаніи". Въ такомъ же
положеніи оказалась и студентская молодежь въ Ека
теринбургѣ, которая пыталась принять участіе въ
мобилизованной промышленности. Первоначально за
дачу организаціи студенчества для этой цѣли взялось
осуществить о-во взаимопомощи. На это послѣдовало
извѣщеніе администраціи, что о-во выходитъ за пра
дѣды устава. Тогда была выдѣлена спеціальная комис
сія, которая обратилась къ губернатору за разрѣше
ніемъ созвать и устраивать студенческія собранія за
отвѣтственностью товарища предсѣдателя уральскаго
военно-промышленнаго комитета. Однако, ходатайства
студенческой комиссіи въ этомъ направленіи оста
влены были губернаторомъ безъ отвѣта. И благодаря
этому участіе молодежи въ мобилизованной промышлен
ности окончилось полной неудачей.
Но не одни военно-промышленные комитеты пере
живаютъ тяжелые дни. Въ Сибири въ такомъ поло
ложеніи оказываются съѣзды представителей горо
довъ, которые безпрепятственно созываются въ Евр.
Россіи и не встрѣчаютъ содѣйствія въ Сибири. Такъ,
съѣздъ городовъ Восточной Сибири, намѣченный па
октярбь въ Иркутскѣ, такъ и не состоялся.
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Еше болѣе выпуклые факты сообщаютъ изъ жизни
мѣстныхъ попечительствъ. Въ м. Сенжарахъ, Полт. губ.,
очень дѣятельное волостное попечительство почему-то
по понравилось земскому начальнику, который открылъ
противъ пего цѣлю гоненіе. Прежде всего удалилъ
предсѣдателя попечительства, признавъ, что земскіе
гласные не могутъ быть предсѣдателями попечительств.
Воспретилъ писать членамъ письма для солдатокъ ихъ
мужиямъ. Попечительство оказалось лишеннымъ права
сушить сухари для арміи. „За критику дѣйствій зем
скаго начальника" изъ попечительства были исклю
чены 6 членовъ, в попечительство замерло. Изъ Си
бири сообщаютъ, что тамъ въ с. Тельмѣ открытие
кооператива остановилось „по независящимъ обстоя
тельствамъ", а въ с. Мальтѣ заглохъ кооперативъ, и
живущий тамъ его организаторъ вынужденъ былъ
переселиться въ другое мѣсто.
Во Владимірской губ. интересный случай разы
грался при выборахъ старшины въ с. Алексинѣ,
встрѣтившихъ упорное противодѣйствіе земскаго на
чальника.
"Выбрали крестьяне новаго старшину, Арефьева,
который не новичкомъ былъ въ волостномъ дѣлѣ,
18 лѣтъ служилъ засѣдателемъ, неоднократно испра
влялъ должность старшины и ужъ во всѣхъ смыслахъ
-благонадежный- человѣкъ. Выборы не были утвер
ждены. Опять были выборы, и опять крестьяне Арефьева
выбрали. И спять выборы отмѣнили. Въ третій разъ
назначили выборы. Въ третій разъ крестьяне выбрали
Арефьева, и снова выборовъ не утвердили. Теперь въ
четвертый разъ назначены выборы.. Въ послѣдствіяхъ
ихъ крестьяне уже не сомнѣваются: не такъ будетъ,
какъ имъ хотѣлось бы, а такъ, какъ желаетъ началь
ство. Думали было крестьяне писать губернатору, да
какъ напишешь анонимно, толку не будетъ, за под
ине: ми—только бѣлы наживешь... Не нова разсказанная
исторія. Исконное это явленіе, во, можетъ быть, въ
переживаемое время такимъ бытовымъ явленіямъ слѣ
довало бы идти на убыль".

Значительная власть земскихъ начальниковъ даетъ
въ извѣстныхъ случаяхъ картины дореформений Руси.
Въ этомъ отношений обращаетъ на себя вниманіе
дѣятельность земскаго начальника въ Каргопольскомъ
уѣздѣ, Олонецкой губ., какъ ее описываетъ корре
спондентъ „Рѣчи".
„Мало въ чемъ измѣнились деревенскіе порядки,—
пишетъ корреспондентъ,- произволъ въ самыхъ худшихъ
формахъ продолжаетъ царить въ деревняхъ. Волостные
старшины и десятскіе по старому терпятъ даже кулачную
расправу. Что говорить о рядовыхъ кресть нахъ, когда
сельскій священникъ и тотъ вынужденъ былъ обра
титься къ архіерею за защитой отъ земскаго началь
ника. И. Н. Лебедевъ пригласилъ священника С. Охо
тина черезъ волостною старшину прибыть на земскую
станцію къ опредѣленному часу Хотя причина вызова
священнику указана не была, о. Охотинъ не счелъ
возможнымъ уклониться и явился въ назначенное
место. Оказалось, что земскій начальникъ такимъ по
рядкомъ вызвалъ его для обсужденія вопроса о снаб
женіи крестьянъ продовольственнымъ и сѣменнымъ
хлѣбомъ. Нечего и говорить, что свѣдущихъ лицъ
такъ не вызываютъ Но это мелочь въ сравненіи съ
тѣмъ, что произошло дальше. Когда при провѣркѣ
посемейныхъ списковъ прихожанъ священникъ, защи
щая интересы своихъ односельцевъ, разошелся во
взглядахъ съ омскимъ начальникомъ, послѣдній при
крестьянахъ. началъ ру гать священника „бунтовщикомъ",
„возмутителемъ наг однимъ" и „уподобилъ мѣстному
крестьянину, который отбывалъ тюремное заключеніе"
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Такъ какъ земскій начальникъ грозилъ при этомъ до
нести губернатору, то о. Охотинъ и обратился за за
щитой къ своему владыкѣ, жалуясь ему и на „умале
ніе его достоинства пастыря". Но если бы земскому
начальнику указали, что такое отношеніе къ священ
нику недопустимо, то онъ, вѣроятно, какъ на образчикъ
своей религіозной ревности, сослался бы на сдѣланное
имъ распоряженіе, чтобы крестьяне, подъ угрозой
штрафа отъ 50 к. до 3 руб, явились въ церковь на
молебенъ передъ праздникомъ Казанской Божіей Ма
тери Многия распоряженія г Лебедева вызываютъ
недовольство крестьянъ. Ему приписываютъ, что хлѣбъ
изъ запасныхъ магазиновъ былъ проданъ мѣстнымъ
богачамъ по 85 коп. за пудъ, а затѣмъ мѣстному на
селенію пришлось платить за хлѣбъ отъ 2 до 3 руб.
за пулъ Крестьяне настаиваютъ на производствѣ ре
визіи дѣятельности своего земскаго начальника."

Для характеристики нѣкоторыхъ типовъ мѣстныхъ
начальниковъ „День" сообщаетъ слѣдующій любопыт
ный фактъ:
Въ Слободскомъ уѣздѣ служилъ приставъ Трапез
никовъ, который былъ уволенъ отъ занимаемой долж
ности за то, что арестантку, которую слѣдовало от
править въ тюрьму для отбыванія наказанія, задержалъ
у себя въ качествѣ наложницы. Но этого было еще
мало Въ мѣстной газетѣ („Вятская Рѣчь") появилась
корреспонденція объ изнасилованіи приставомъ Тра
пезниковымъ девицы N. Дѣло это какъ-то замяли и
дѣвицу N. привлекли къ отвѣтственности по 940 ст.
улож. о нак. за ложный доносъ Однако, на судѣ было
доказано, что никакого ложна: о доноса не было, и что
дѣвица
была на самомъ дѣлѣ изнасилована. Вятскій
окружной судъ дѣвицу К. оправдалъ и казалось бы,
что пѣсня Трапезникова спѣта... Но... свершилосьчудо, и
г. Трапезниковъ пріехалъ въ Слободской у. принимать
одинъ изъ лучшихъ становъ уѣзда, куда онъ снова
назначенъ становымъ приставомъ.

Такъ фактъ за фактомъ провинциальная жизнь
раскрываетъ суровую обстановку мѣстнаго быта. Не
веселая жизнь творится на мѣстахъ, глубоким яз
вами покрыта опа. Въ самомъ дѣдѣ, къ чему созда
вать эти тяготы для населенія, съ такой готовностью
идущаго на великия жерты. Неужто за эти жертвы
онъ долженъ платить особую данъ?.. „Когда до де
ревни докатилась вѣсть,—пишетъ одинъ корреспон
дентъ,—что весь народъ долженъ встать на защиту
родины, опа вызвала нѣкоторое исключительное ожи
вленіе. Ходили къ „барину" и спрашивали, разрѣ
шитъ ли. „Баринъ" сказлъ: „не разрѣшаю". И кре
стьяне задаютъ вопросъ: почему имъ не дозволяютъ,
чтобы они, собравшись, порѣшили, какую они помощь
могутъ оказать'.. Вотъ какъ-то собрались мы,—разскьзывиютъ крестьяне,—чтобы потолковать объ этомъ
дѣлѣ, откуда ни возьмись— урядникъ: "Ступайте, го
ворить, по домамъ, а не то плохо будетъ... И они
разошлись.
И это въ лучшемъ случаѣ. Изъ Валаганскаго уѣзда,
напр., пишутъ болѣе прискорбныя вѣсти:
22 сентября сего года въ улусѣ Баргадай, Ашеха
батской полости, состоялся сельскій сходъ. На сходѣ
этомъ присутствовалъ бывшій сотрудникъ бурятскаго
врачебно питательнаго отряда союза городовъ М. М.
Тапханаковъ, предложившій бурятамъ откликнуться на
нужды войны. Въ результатѣ этого сходомъ было
ассигновано на нужды войны изъ мірскихъ суммъ
1915 года сто рублей, каковую сумму сходъ и пору
чилъ г. Танханакову передать въ распоряженіе иркут
скаго губернатора. Присутствіе бурята Тапханакова
средн баргадайскихъ бурятъ показалось, однако, для
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мѣстной полицій подозрительнымъ, и 25 сентября
г. Тапханаковъ былъ, безъ объясненія причинъ, аре
стованъ и заключенъ подъ стражу урядникомъ села
Кимильтеа. Пожертвованіе будетъ вручено г. иркут
скому губернатору представителями схода, которые
вмѣстѣ съ тѣмъ предполагаютъ и ходатайствовать
передъ начальникомъ губерніи объ освобожденіи изъподъ стражи г. Тапханакова.

Каково значеніе "власти" на мѣстахъ объ этомъ
свидѣтельствуютъ и другіе факты. Любой урядникъ,
при желаніи можетъ врываться въ ваше жилище,
требовать полнаго и безпрекословнаго ему повинове
нія. Интересный случай объ игомъ сообщаютъ изъ
Харьковской губ., гдѣ урядникъ, чтобы вручить од
ному учителю бумагу исправника, врывается въ домъ
знакомыхъ учителя, кричитъ, требуетъ и въ упоеніи
своей властью угрожаетъ: „Я арестую васъ! Приведу
сейчасъ понятыхъ и старосту и вырву отсюда". И все
это только изъ-за того, что учитель предлежалъ уряд
нику вручить ему бумагу на дому. Объ этихъ „быто
выхъ явленіяхъ" разсказываютъ корреспонденты изъ
Ставропольской губ., гдѣ „въ посадѣ Торговомъ власти
ищутъ для наложенія кары на корреспондента, изобли
чившаго двухъ торговцевъ въ спекулятивномъ взвин
чиваніи цѣнъ па сахаръ, на которыхъ за это былъ
заложенъ штрафъ".
Такъ мѣстныя власти смотрятъ па свое дѣло.
Этимъ они и создаютъ тогъ колоритъ бытовой жизни
на мѣстахъ, который, казалось бы, въ настоящее
время давно изжитъ. Къ сожалѣнію, онъ еще дер
жится и болѣе того, даритъ подчасъ такими пер
лами вразумительной дѣятельности, что невольно
вспоминаются историческіе типы безсмертнаго Щед
рина. Далеко ли мы ушли отъ тѣхъ временъ, имѣя
предъ собою такіе образцы административной мудрости,
сквозящіе въ слѣдующихъ достопамятныхъ строкахъ
приказа губернатора Камчатской области не безызвѣст
наго Мономахова:
„Приказомъ моимъ отъ 20 августа 1914 года, за
№ 167 было отдано распоряженіе, коимъ воспрещалось
чинамъ министерства внутреннихъ дѣлъ, занимающимъ
казенныя квартиры, держать при нихъ какой бы то
ни было скотъ, кромѣ коровъ, при условіи, если при
означенныхъ квартирахъ имѣется спеціальное помѣ
щеніе.
Несмотря на такое мое категорическое запрещеніе,
мною обнаружено, что экзекуторъ моей канцеляріи,
не имѣющій чина Барыкинъ, держитъ при своей квар
тирѣ свиней.
Столь дерзкое неисполненіе моего приказанія со
стороны подчиненнаго мнѣ чиновника, не можетъ быть
терпимо, почему предлагаю предписать начальнику
Петропавловскаго уѣзда означенныхъ свиней конфи
сковать, продать ихъ съ аукціоннаго торга и выручен
ныя отъ продажи деньги выдать по принадлежности
владѣльцу свиней, а чиновника Барыкина за неиспол
неніе моего приказа и ослушаніе подвергнуть за си
лою примѣчанія къ ст. 69 улож. о наказ, уголовн. и
неправ, вычету изъ получаемаго имъ жалованья въ
размѣрѣ 25 руб.
Приказъ этотъ поручаю привести въ немедленное
и неукоснительное исполненіе правителю моей канце
ляріи надворному совѣтнику Сомову, коему надле
житъ, какъ начальнику моей канцеляріи, внушить
экзекутору Барыкину понятіе о долгѣ службы и чино
подчиненности.
Губернаторъ Мономаховъ“.

Конфисковать имущество чиновника и продать его
ст, аукціона... Что же,—спрашивается,—можетъ сдѣ
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лать этотъ губернаторъ съ обыкновеннымъ обывате
лемъ?
Пока неизвѣстно что дѣлаетъ съ обывателями кам
чатскій губернаторъ, но извѣстно, что дѣлаютъ съ
ними вь другихъ губерніяхъ.
Такъ, недавно закончившееся областное дорожив продовольственное совѣщаніе въ Никольскѣ, по не
зависящимъ обстоятельствамъ не могло вынести по
становленія о крайней необходимости введения въ
Пріамурскомъ краѣ земства. Изь Орлова, Вятской губ.,
сообщаютъ, что вопреки закону, въ засѣданіе уѣзд
наго земскаго собранія явился полицейскій чиновникъ.
Гласные протестовали, но протесты не имѣли успѣха:
полицейскій чиновникъ не удалился. Предсѣдатель
собранія телеграфировалъ объ этомъ губернатору,
гласные—прокурору, а полицейскій чиновникъ упорно
и молча сидѣлъ въ земскомъ собраніи...
Говоря о земствѣ, въ настоящее время снова отмѣ
чается прежнее къ нему отношеніе администраціи
со всѣми признаками опротестованій и недовѣрія.
Такъ, черниговскимъ губернаторомъ не допущенъ
къ отправленію обязанностей Гортынский, избран
ный городской думой въ порядкѣ 103-й статьи для
завѣдыванія нѣкоторыми отраслями городского хозяй
ства. При Маклаковѣ губернаторѣ и министрѣ Гортынскій безпрепятственно утверждался въ должно
стяхъ члена и городской, и земской управъ.
Херсонскій губернаторъ увѣдомилъ городскую
управу, что онъ не находить возможнымъ утвердить
въ должности предсѣдателя нормировочной комиссіи
избраннаго думой гласнаго Д. С. Горшкова.
Напомнимъ, что постановленіе думы объ избраніи
особаго предсѣдателя нормировочной комиссіи состоя
лось еще въ іюнѣ этого года. Однако, до сихъ поръ
комиссія не имѣетъ предсѣдателя, такъ какъ избирае
мые думой кандидаты послѣдовательно не утвер
ждаются губернаторомъ.

Въ еще болѣе суровой обстановкѣ протекала и
протекаетъ дѣятельность нижегородскаго городского
самоуправленіи. Городской голова Д. Сироткинъ въ
особой жалобѣ министру внутр, дѣль такъ характе
ризуетъ положеніе дѣлъ:
„7 мая текущаго года дума постановила расширить,
въ виду крайней необходимости, фильтровальную стан
цію водопровода Въ іюнѣ губернаторъ офиціально
сообщилъ, что онъ пріостанавливаетъ это постановле
ніе, а 31 августа увѣдомилъ, что отмѣняетъ іюньское
"пріостановленіе".
Городская дума 28 ноября 1914 года сдѣлала поста
новленіе объ “Открытіи городской рекомендательной
конторы, л 6 апрѣля 1915 года управа получила увѣ
домленіе, что губернское присутствіе это постановле
ніе отклонило.
Какъ видно изъ доклада управы, контора эта от
крывалась съ цѣлью «помочь семьямъ, кормильцы
которыхъ были призваны на войну, и бѣженцамъ".
Въ дѣлѣ выкупа городомъ трамвая у Русскаго
общества «губернаторъ по собственному усмотрѣнію
измѣнилъ постановленіе думы".
«Г. губернаторъ,—пишетъ дальше въ докладной
запискѣ городской голова,—вторгся въ неподлежащую
его вѣдѣнію область гражданско-правовыхъ отношеній
и нанесъ городу Нижнему значительный финансовый
ущербъ, ибо отношенія города и Русскаго общества
до сихъ поръ не получили разрѣшенія".
Россія, — пишетъ въ заключеніе городской го
лова,—живетъ, напрягая всѣ свои силы на борьбу съ
врагомъ. Городскія и земскія учрежденія со всей си
лой своего разумѣнія мобилизовали всѣ свои силы на
помощь государству, но власть на мѣстахъ, не счи
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таясь со взглядами центральнаго правительства, про
являетъ старый, давно изъятый изъ обращенія методъ
борьбы во что бы то ни стало со всякимъ обществен
нымъ начинаніемъ, не учитывая всей величины и гроз
наго значенія времени, переживаемаго великой Рос
сіей».

Томскій губернаторъ предложилъ городской думѣ
замѣнить уже разрѣшенное министерствомъ наимено
ваніе „народный университетъ" какимъ-либо другимъ
словомъ. Херсонскій губернаторъ пріостановилъ по
становленіе елисаветградской гор. думы о присоеди
неніи къ московской резолюціи. Пріостановлено на
чальникомъ губерніи и присоединеніе къ этой резо
люціи Новониколаевской городской думы. Однимъ
словомъ, въ этой области административной дѣятель
ности работа идетъ своимъ прежнимъ темпомъ,
несмотря на грозное значеніе времени, переживаемаго
Россіей.
Не только земскія и городскія самоуправленія, по
обычаю, несутъ на себѣ всѣ строгости администра
тивнаго контроля. Эта же участь постигла нынѣ и
объединенную кооперацію. Въ Москвѣ, по распоря
женію градоначальника, закрытъ центральный коопе
ративный комитетъ, какъ незаконно образовавшійся,
организаторы его привлечены къ отвѣтственности, а
всѣ дѣла описаны и опечатаны.
Изъ Рязани же сообщаютъ, что
организованное губернской земской управой еще
въ сентябрѣ мѣсяцѣ губернское кооперативное совѣ
щаніе по разсмотрѣнію вопроса объ участіи коопера
тивовъ въ дѣлѣ снабженія и снаряженія арміи поста
новило организовать губернскіе и уѣздные коопера
тивные комитеты. Тогда же на совѣщаніи былъ избранъ
губернскій комитетъ, а затѣмъ образовались уѣздные
комитеты: въ Рязани, Данковѣ, Раненбургѣ, Пронске,
Зарайскѣ и Скопинѣ. Эти комитеты уже начали свою
дѣятельность. Нынѣ губернаторъ разослалъ земскимъ
управамъ циркуляръ, въ которомъ предписывается
уѣзднымъ земскимъ управамъ принять мѣры къ тому,
чтобы обоснованные при ихъ содѣйствіи кооператив
ные комитеты, какъ незаконные, не проявляли своей
дѣятельности.

Въ Костромѣ прекратилъ дѣятельность костромской
губернскій кооперативный комитетъ. По распоряженію
черниговскаго губернатора
закрыты губернскій и уѣздный кооперативные ко
митеты, а также товарищество кооперативовъ по по
средничеству, дѣйствующее на основаніи нотаріальнаго
договора. Полиціей забраны бумаги; въ томъ числѣ
была забрана принадлежащая обществу сельскаго хо
зяйства трехверстная карта Черниговской губерніи,
гдѣ были нанесены кооперативы; діаграмма капиталовъ
мѣстныхъ кооперативовъ.

Изъ Таврической губ. сообщаютъ любопытную
исторію о томъ, какъ таврическій губернаторъ и
мѣстная полиція извѣщали кооперативный союзъ
„Единеніе" о разрѣшеніи созвать губернскій коопе
ративный съѣздъ.
Таврическій губернаторъ ходатайство удовлетво
рилъ и срочно сообщилъ объ этомъ мѣстной полиціи.
На отношеніи губернатора имѣется штемпель мѣстнаго
полицейскаго управленія .7 сентября", 12 сентября,
черезъ 5 дней, эта бумага кое-какъ добралась до по
лицейскаго участка отстоящаго отъ полицейскаго упра
вленія на 10—15 саж. (черезъ одинъ домъ). Отъ 12
до 17 сентября отношеніе губернатора путешествовало
отъ полицейскаго участка до союза учрежденія мел
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каго кредита, находящагося въ слѣдующемъ отъ
участка кварталѣ той же улицы. 17 сентября вечеромъ
извѣщеніе губернатора о разрѣшеніи созыва съѣзда
на 20 сентября было сообщено подъ расписку по при
надлежности. Естественно, за два дня созвать губерн
скій съѣздъ оказалось невозможнымъ и организаціон
ный комитетъ по телеграфу возбудилъ ходатайство о
разрѣшеніи перенести день съѣзда на болѣе отдален
ное число.

Тяжела и сурова дом учительская. Необезпечен
ность, безправность, одиночество—вотъ обычныя усло
віи быта народнаго учителя. Ныне эти условія пе
реживаются особенно тяжко. Дороговизна жизни не
можетъ мириться съ ужасными окладами учащихъ
народныхъ школъ. И вполнѣ естественно, отовсюду
идетъ вопіющій голосъ учителей объ ихъ ужасной
жизни.
Въ тамбовскую уѣздную земскую управу еже"
дневно поступаетъ по нѣсколько ходатайствъ отъ учи
телей объ увеличеніи имъ вознагражденія. Нѣкоторые
изъ нихъ являются буквально крикомъ человѣка, ко
торый усталъ вѣчно отказывать себѣ въ самомъ не
обходимомъ, который изнылъ отъ всегдашнихъ недо
статковъ. Одинъ, напримѣръ, пишетъ: "Пусть это
будетъ не вознагражденіе за трудъ, а лишь противо
вѣсъ дороговизнѣ”...
Другой заканчиваетъ свое ходатайство такъ: Голо
дающій работникъ—не работникъ...

А вотъ и другой фактическій учетъ бюджета на
роднаго труженика изъ Островскаго уѣзда (Псков
ской губ.).
"Мой расходъ за октябрь мѣсяцъ,— пишетъ народная
учительница,—3 ф. сахару! р. 35 к. 1 1/2 п. ржаной муки
2 р. 75 к., 10 фун. керосина 1 р. 70 к , 1 пудъ сви
нины 10 р. 50 к., 1/2 фун. чая 1 р. 10 к. Думала, что
только въ деревнѣ не достать продуктовъ, поѣхала въ
городъ—и 3 руб. 50 к. какъ не бывало. Послала въ
дѣйствующую армію брату 3 р. Не было керосину
купила 2 свѣчки 40 к., 2 ф. деревяннаго масла 80 к.,
1 бутылка постнаго масла 35 к., 1 мѣра картошки
40 к., 2 ф. коровьяго масла 1 р. 20 к., 5 ф. соли 25 к.,
2 ф. мыла 50 к., 1 пачка спичекъ 30 к. починка сапогъ
2 р. 30 к.
Итого 30 р. 40 к.
Забыла еще прибавить, что 60 к. высчитываютъ въ
пользу раненыхъ, да, вѣдь, есть и еще непредвидѣнные
мелкіе расходы, напримѣръ, марки, конверты и т. п.
Однимъ словомъ, двадцати восьми рублей не хва
титъ на ѣду, а объ одеждѣ приходится только меч
тать".

Объ этихъ же фактахъ сообщаютъ изъ Орловской,
Казанской, Курской и др. губерній. Существующая
грошевая оплата труда народныхъ учителей при
страшно возвысившейся дороговизнѣ жизни, конечно,
не можетъ удовлетворять самыхъ насущныхъ нуждъ
этихъ печальниковъ народной школы. И, дѣйстви
тельно, обычныя черты быта народныхъ учителей
являются исключительными подвигами. Вотъ какова
картина жизни сибирскаго учителя:
Въ Сретенске минувшей зимой, спасаясь отъ хо
лода, учитель 1-го приходскаго училища съ женою
прибѣгали къ такому маневру: до полуночи на печкѣ
спала его жена, съ полуночи они мѣнялись мѣстомъ:
учитель на печку, до утра, а жена на кровать у Учитель
2-го приходскаго училища былъ крѣпокъ въ
традиціяхъ дѣтства. Онъ привѣсилъ на веревкамъ "по
лати", иродѣ большой люльки и тамъ убаюкивался съ
дѣтьми. Для восхожденія же на высь была устроена
лѣстница. Но практичнѣе всѣхъ устраивалась учитель.
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ница кукуевской школы. Размѣръ русской печи позво
лялъ ей пользоваться даже нѣкоторой роскошью: она
заносила на печь столъ и тамъ завтракала, обѣдала и
лила чай со своими дѣтьми. Нахожденіе на печкѣ дли
лось въ сутки около 18 часовъ...
Теперь приближается время ученія, а за винъ „уже
осень на дворъ черезъ прясло глядитъ, вслѣдъ за нею
зима въ разной шубѣ идетъ”... И крѣпкая думушка
западаетъ въ голову учителя: какъ-то будетъ онъ эту
зиму зимовать... жалованье мало; все вздорожало, не
на что теплой „лопати” купить...

При всехъ этихъ удивительныхъ чертахъ подвиж
ничества, личная жизнь параднаго учителя окружается
жестокостью. Безправие ихъ доводится до предѣловъ
невозможнаго Вотъ примѣръ такого „безправія"—
„правила" для учащихъ народныхъ школъ въ Иркут
ской губ., въ которыхъ говорится, что „учитель но
долженъ вмѣшиваться въ дѣла, къ обязанностямъ ого
не относящіяся". И упаси Боже, если эти правила
окажутся нарушенными. „Власть" сумѣетъ проявить
свею силу. Вотъ одна изъ многихъ горькихъ исторій
жизни учительницы въ Епифанскомъ у., Тульской губ.
Учительница N. въ концѣ января этого года полу
чила отъ училищнаго совѣта переводъ, по обыкнове
нію, безъ объяснения причинъ, съ должности завѣдую
щей на мѣсто второй учительницы и изъ школьнаго
зданія въ крестьянскую избу. Не возражая ничего
противъ перевода и пониженія, учительница, прослу
жившая земству двѣнадцать лѣтъ, полупившая денеж
ную награду за преподаваніе и неоднокрытные хва
лебные отзывы объ ученикахъ, ходатайствовала передъ
совѣтомъ только объ одномъ: разрѣшить ей пробыть
въ школѣ до болѣе теплаго времени, такъ какъ ея
грудной ребенокъ въ теченіе всей зимы не былъ на
воздухѣ и отличался вообще слабымъ здоровьемъ, а
въ моментъ полученія бумаги о переводѣ находился
въ жару, кашлялъ, страдалъ желудкомъ. Черезъ недѣтю учительница получила отъ совѣта отвѣтъ на свою
просьбу — немедленно сдать дѣла и переѣхать въ
назначенную ей школу. Чувства матери взяли верхъ
надъ страхомъ подчиненія. Учительница написала, что
оставить школу немедленно не въ состояніи по бо
лѣзни ребенка. Ровно мѣсяцъ не получала опа отвѣта
на второе свое заявленіе училищному совѣту и про
должала заниматься, ожидая каждый день увольненія
за „неподчиненіе". Пережила за это время она, конечно,
немало.
Доучила до Пасхи и распустила на каникулы уче
никовъ. Погода стала теплѣе, и учительница уже соби
ралась переѣзжать въ другую школу, какъ неожи
данно на Страстной недѣлѣ полицейскій уридннкъ
вручилъ ей пакетъ отъ инспектора. Въ пакетѣ содер
жалась бумага, въ которой инспекторъ предлагалъ ей
вновь „немедленно” очистить школьную квартиру и
сдать дѣла, присовокупляя, что за неповиновеніе учи
лищному совѣту она временно отрѣшается отъ долж
ности.
Однако, учительницѣ снова не удалось, даже при
желаніи, выполнить требованіе начальства. Вторая учи
тельница уѣхала въ городъ и возвратилась только че
резъ двѣ недѣли по возобновленіи занятій. За этотъ
періодъ еще цѣлый мѣсяцъ „отрѣшенная” учительница
фактически заведывала школой, хотя классныя занятія
велись учительницей сосѣдней школы, а ей не разрѣ
шили несмотря на ея письменное заявленіе объ этомъ.
Учительницѣ осталось сдать школу пріѣхавшей
второй учительницѣ и переселиться въ городъ на
частную квартиру. Когда въ земской управѣ, сдавъ
денежную отчетность, она выразила желаніе получить
жалованье за мѣсяцъ завѣдыванія въ школѣ, ей от
вѣтили самымъ обиднымъ отказомъ.
И еще цѣлый рядъ подобныхъ же фактовъ можно
набрать только въ одномъ описываемомъ уезде. А
одинъ-ли такой уѣздъ по лицу нашей обширной страны!?
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Если такъ живется въ центрѣ Россіи, то что можно
предполагать, творится на окраинахъ?

И эти факты но единичны. Ревизія одесскаго уч.
окр , деятельность кіевскаго, западно сибирскаго и др.
попечителей обнажили совершенно исключительныя
условія учительскаго быта.
Въ современной жизни страны обращаетъ внимание
растущая тягота къ культурѣ населенія и какъ эта
тягота удовлетворяется. Изъ Волоколамскаго уѣзда
(Моск г.) сообщаютъ, что въ д. Горы крестьянская
молодежь въ продолженіе 10 лѣтъ нѣсколько разъ
пыталась добиться утвержденія устава драматическаго
кружка, но безуспѣшно. Такимъ же успѣхомъ увѣн
чались ходатайства крестьянъ того же уѣзда въ с. Ивашковѣ и въ с. Середѣ. Не разрѣшили къ открытію
въ трехъ селахъ уѣзла обществъ народныхъ домовъ
по уставу разрѣшеннаго о-ва „Народный Домъ"
Марьиной Рощи. Въ Москвѣ на засѣданіи культурно
просвѣтительный комиссіи при обществѣ торгово-про
мышленныхъ служащихъ явилась полиція, всѣхъ обы
скала и переписала. Въ Н.-Новгородѣ учителю М. Н.
Кутузову губернаторъ не разрѣшилъ прочесть въ
Сормовѣ лекцію на тему: „Англія, ея политическая п
общественная жизнь". Въ Елизаветграде проф. Гре
дескулу по разрѣшена лекція о національномъ вопросѣ.

289

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

290

московскія и харьковскія газеты вполнѣ обслуживаютъ
Курскъ. Ваша газета не будетъ имѣть читателей, и вы
только растратите свои средства.
По распоряженію кн. Оболенскаго, курскій поли
цеймейстеръ Волковъ вызвалъ къ себѣ владѣльца ти
пографіи П. З. Либермана, у котораго предполагали
печатать газету, и посовѣтовалъ Либерману датъ под
писку, что г-жа Васильева лично съ Либерманомъ
переговоровъ не вела, и что вообще въ настоящее
время Либерманъ печатать газету не можетъ.
Подписку Либерманъ далъ. На основаніи этой
подписки, г-жѣ Васильевой въ выдачѣ свидѣтельства
было отказано, за несоблюденіемъ 4-го пункта времен
ныхъ правилъ о печати, т.-е. въ виду неуказания
типографіи, въ которой будетъ печататься газета, хотя
въ заявленіи и была указана типографія Либермана.
Г-жа Васильева подаетъ жалобу на неправильныя
дѣйствія губернатора министру внутреннихъ дѣлъ.

Въ положеніи общей печати теченіе времени вно
сить все новые и новые штрихи. Любопытная исто
рія разсказывается, напр., въ связи съ изданіемъ въ
Куревѣ газеты „Нашъ Голосъ", которую губернаторъ
нашелъ излишней.
Ознакомившись съ содержаніемъ заявленія, подан
наго К. А. Васильевой лично, губернаторъ заявилъ ей,
что, по его мнѣнію, куряне вовсе не нуждаются въ
мѣстной прогрессивной газетѣ.
— „Курская Быль“, какъ газета мѣстная, а также

Въ остальныхъ случаяхъ—безъ перемѣнъ: Такъ,
въ Харьковѣ закрыта украинская газета „Слово",
редакторъ которой высланъ изъ предѣловъ губерніи,
а владѣлецъ типографіи, гдѣ печаталась газета, оштра
фованъ па 1.000 руб. Въ Петроградѣ закрыть
„Петроградскій Курьеръ" и всѣ изданія, выходящія
на еврейскомъ языкѣ: 1) „Кооперація среди евреевъ;
2) „Volksstimme"; 3) "Petrigrader Togblatt";4) "Тоg";
5) „Fartog"; 6) „Hachaim"; 7) "Hilf:" и .8) „Гаме
лицъ". Въ Саратовѣ и Самарѣ закрыты рабочіе ор
ганы, въ Шадринске (Пермск. губ.)—газета „Вѣсть".
Оштафованы: „Вечернее Время" (1.000 руб.), „Рус
ское Знамя" (500 руб.), „Историческій Вѣстникъ"
(500 руб.), „Уфимская Жизнь" (300 руб.), „Мин
скій Голосъ" (100 руб.), Кіевскія „Послѣднія Извѣ
стія" (400 руб.) и „Варшавское Утро" (въ Минскѣ
300 руб.).
И. Лаптоп.

Правыя организаціи.
Послѣ паленія Севастополя, послѣ того, какъ
Александръ И рѣшилъ „отмѣнить крѣпостное право
сверху", была одна минута, когда прогрессисты, устав
шіе ждать, повѣряли, когда „Колоколъ" вмѣсто того,
чтобы бить въ набатъ, сталъ звонить къ обѣднѣ, а
у А. И. Герцена вырвалось знаменитое восклицаніе:
„Ты побѣдилъ Галлилеянинъ!" Но уже въ 1860 году
стало ясно, что одна минута прошла, и въ томъ же
„Колоколѣ", тотъ же А. И Герценъ писалъ: „Отъ
правительства ждать нечего... Оно будетъ по време
намъ протягивать руки къ прогрессу, всякій разъ
пугаясь на полдорогѣ".
Cъ тѣхъ поръ прошло поль вѣка: не разъ бюрокра
тія протягивала руки къ прогрессу, не разъ „благо
желательная" власть обѣщала и каялась, возвѣщала
„диктатуру сердца", „диктатуру духа", „эпоху до
вѣрія", и всякій разъ на защиту царства мертвыхъ
душь и мертвыхъ домовъ выступали потревоженныя
тѣни прошлаго, давно отжившаго и устами — то
Каткова, то Мещерскаго, то истинно-русскаго Гринг
мута, то германофила Глинки властно приказывали
кому слѣдуетъ:
„Пора поставить точку!"

И всякій разъ бюрократія пугалась на полдорогѣ
и ставила точку на самомъ интересномъ мѣстѣ.
„Надо умѣть приказать!"
Тѣ, которые умѣли приказывать, всегда дѣйствовали
узко—эгоистически, въ интересахъ своей сословной
группы, уже не имѣвшей корней въ экономическомъ
развитіи отравы. И если для будущаго страны необ
ходимъ былъ „прогрессъ", что слишкомъ остро со
знавалось въ эпохи историческихъ потрясеній, то для
господства отжившаго сословія необходимъ былъ за
стой, ибо только застой оправдывалъ привилегіи,
субсидіи, поддержку насчетъ другихъ.
Связанныя кровными узами родства съ бюрократіей,
ибо наше служилое сословіе всегда было „тѣстомъ,
изъ котораго правительство пекло себѣ чиновника",
тѣни прошлаго господствовали надъ живыми и эти
тѣни заколачивали въ гробъ застоя цѣлую страну.
Въ своемъ отвѣтѣ П. Б. Струве, возвѣстившему съ
тенденціозной наивностью, исчезновеніе бюрократіи,
Л. Пантелѣевъ 1) вполнѣ справедливо указываетъ, что
бюрократія была исполнительнымъ органомъ того
1) "Рѣчь" № 240, „Недоумѣніе".
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правящаго круга, который, постепенно расширяясь,
сталъ поместнымъ сословіемъ. Это сословіе черезъ
55 лѣтъ, послѣ 61 года, „еще больше, чѣмъ въ преж
нее время, заявляетъ притязаніе па исключительное
руководство народно-государственной жизнью, такъ какъ
въ этомъ руководительствѣ не безъ основанія
видимъ единственное средство поддержать свое
съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе падаю
щее экономическое положеніе".
Уже давно писалъ своп очерки дворянскаго "оску
дѣнія" Терпигоревъ - Атава. Съ тѣхъ поръ дворян
скія гнѣзда и вишневые сады перешли отъ оскудѣ
нія къ разоренію. Уже давно объ этомъ процессѣ гово
рили и Щедринъ, в Г. И. Успенскій, и А. П. Чеховъ,
и П. Боборыкинъ, объ этомъ вопіютъ краснорѣчивыя
цифры, неустанно повторяютъ ваши изслѣдователи.
Въ своей интересной работѣ , Чѣмъ Россія обязана
союзу объединеннаго дворянства", Максимъ Ковалев
скій доказываетъ неопровержимо, что въ настоящій
моментъ „матеріальный фундаментъ, на который опи
рается политическая мощь государства, не составляютъ
больше дворянскія имѣнія".
Съ цифрами въ рукахъ почтенный ученый дока
зываетъ, что три четверти годныхъ для сельскаго
хозяйства земель находятся въ рукахъ другихъ со
словій, помимо дворянскаго, и всего одна четверть
принадлежитъ первенствующему сословію, да и эта
четверть быстро таетъ. Во многихъ уѣздахъ, по при
званію самихъ дворянъ, остались вмѣсто корпораціи
отдѣльные дворяне по уѣзду, во многихъ мѣстахъ
ушло изъ ихъ рукъ земли 40%, 50%, 60%, а въ
нѣкоторыхъ даже 70%
Когда во время японской войны изъ-за концессій
Безобразова на рѣкѣ Ялу бюрократія обнаружила
полное банкротство, „неслыханная смута" привела
къ цѣлому ряду актовъ и къ манифесту 17 октября,
къ знаменитой „веснѣ". Снова, какъ летучія мыши,
мри свѣтѣ солнца заметались потревоженныя тѣни
прошлаго я стали спасать всеми правдами и не
правдами старый режимъ.
О томъ, что переживали единомышленники князя
Мещерскаго въ дни всероссійскаго подъема, разсказы
ваютъ 18 октября 1915 года „Московскія Вѣдомости"
въ статьѣ „Нашъ юбилей".
Сотрудникъ этого органа монархической партіи
воспоминаетъ о томъ засѣданіи московскихъ монар
хистовъ, которое происходило въ квартирѣ Грингмута
18 октября 1905 года.
„Это засѣданіе, — читаемъ мы въ газетѣ,— можно
считать началомъ контръ-революціи въ Россіи". По
признанію автора, „манифестъ и назначеніе С. Ю.
Витте, какъ громомъ поразили монархистовъ". Раз
розненные, и разъединенные они не могли разобраться
въ случившемся. А тутъ нахлынули волны уличныхъ
манифестацій. Подъ аккомпаниментъ этихъ манифе
стацій начались рѣчи въ квартирѣ Грингмута. Одно
упоминаніе имени Витте вызвало „бурю негодованія"...
Говорили съ небывалою рѣзкостью. Но рѣчь Гринг
мута была какимъ-то воплемъ отчаянія. Онъ сравни
валъ себя съ часовымъ, которому поручено охранять
сокровище. Теперь оказалось, что какой - то воръ
укралъ сокровище.
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Призывъ Грингмута быль съ энтузіазмомъ под
хваченъ собраніемъ.
„Было рѣшено бросить вызовъ торжествующимъ
врагамъ и идти во что бы то ни стало противъ побѣдо
носнаго въ ту пору теченія".
И пошли!
Пошли тѣ самые отчаянные крепостники, которые
въ 1859 году были противниками самодержавія,
готовы были бороться за конституцію, только бы
спасти царство мертвыхъ душъ отъ произвола власти,
тѣ самые отчаянные крѣпостники, которые, по сви
дѣтельству. Терпигорева-Атавы, наканунѣ освобожденія
зачитывались „Колоколомъ" и считала А. И. Герпена
своимъ: вопросъ шелъ объ удержаніи господства. Въ
1905 году для той же цѣли „спасали утраченное".
Мобилизація дворянства началась тотчасъ же послѣ
манифеста 18 февраля, вскорѣ послѣ 9 января.
Генералъ Киреевъ и Гингмутъ, предводители дворян
ства приволжскихъ губерній Ознобишинъ, Чемаду
ровъ приходятъ къ сознанію, что надо дѣйство
вать сообща. Начинаются совѣщанія, печатаются воз
званія къ дворянству, къ движенію примыкаютъ все
новыя дворянскія общества. Аграрныя волненія уско
ряютъ процессъ объединенія. Наконецъ, 22 мая
1906 года въ квартирѣ главноуправляющаго Сти
шинскаго происходитъ І-й съѣздъ отъ 29 дворян
скихъ обществъ, въ составѣ 122 человѣкъ, подъ
предсѣдательствомъ А. Бобринскаго. Избираютъ совѣтъ
объединеннаго дворянства и этотъ совѣтъ становятся
цидателью реакціи, органомъ контръ-революціи, орга
низаціей, поставившей главною цѣлью отстаиваніе
узкихъ интересовъ привилегированнаго сословія.
Въ 1906 году, начиная съ 24 марта, изо дня въ
день „Московскія Вѣдомости", органъ монархической
партіи, печатали аншлагъ:
„А прежде всего Дума должно быть распущена".
Дума, какъ представительство народа являлась для
нихъ тѣмъ Карѳагеномъ, который долженъ быть раз
рушенъ. Объ этомъ твердятъ ихъ телеграммы и резо
люціи. И никогда эти безчисленныя телеграммы не
были гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Къ ни при
слушивались, недаромъ же въ своей работѣ Максимъ
Ковалевскій устанавливаетъ тѣсную связь, существую
щую между требованіями объединеннаго дворянства и
правительственной политикой. Требованіе роспуска
Думы было всегда на первомъ планѣ. Роспускъ—это
та точка, которую объединенное дворянство заста
вляло ставить бюрократію.
Уже въ 1905 году стало очевидно, что у дворян
скаго сословія не хватаетъ силъ для удержанія го
сподства, необходимо опереться на широкіе слои, и
вотъ начинаются поиски этой опоры.
Славянофильствующій генералъ Киреевъ въ своемъ
письмѣ къ Грингмуту черезъ недѣлю послѣ манифеста
18 февраля отстаиваетъ совѣщательное самодержа
віе вмѣсто бюрократическаго, отстаиваетъ земскій
соборъ и предлагаетъ выработать такую формулу, ко
торая „соотвѣтствуя настоящему положенію, состоя
нію, составу Россіи, выдвигала бы па первый планъ
консервативные элементы народа земли и не .
дала бы влѣзть въ земскій соборъ гнилой интелли
генціи, ничему реальному не соотвѣтствующей".
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Первая Дума народнаго гнѣва показала, что изба
не заодно съ усадьбой.
Тогда началось столыпинское спѣшное разрушеніе
общины и созданіе твердаго крестьянства, созданіе
широкаго кадра собственниковъ - консерваторовъ. На
ряду съ этимъ былъ призванъ мавръ, который
долженъ былъ сдѣлать свое дѣло. Всевозможные бѣло
гвардейцы, желторубашечники, резинщики, орлы, со
колы и кречеты должны были играть пародъ, вы
полнять черную работу реакціи и прикрывать име
немъ народа антинародныя требованія объединеннаго
дворянства. Надо было доказать, что „карась любятъ,
чтобы его жарили въ сметанѣ", какъ говорятся въ
поваренныхъ книгахъ.
Гдѣ вербовались черные легіоны?
Во Франціи во время дѣла Дрейфуса націоналисты
для своихъ цѣлей очень дешево покупали парижскихъ
камло и эти „двухфранковые патріоты" выкрикивали
заказанную фразу, оплевывали такихъ людей, какъ
Золя, травили интеллигенцію.
У пасъ эту роль играли охранники, мелкіе служа
щіе, лавоники, жаждавшіе устранить конкурента,
иногда безработные, продававшіе себя для полученія
значка, который давалъ право на трудъ, бывшіе
люди—всевозможные челкаши Одесскаго порта, недо
вольные и озлобленные элементы, не впавшіе противъ
кого направить свое раздраженіе, студенты - бѣло
подкладочники и т. д.
Тотъ же генералъ Киреевъ уже 16-го ноября
1905 года писалъ редактору „Московскихъ Вѣдомо
стей" Грингмуку:
„Не подлежитъ, мнѣ кажется, сомнѣнію, что гро
мадное большинство народа (простонародья) отно
сится враждебно къ революціи, это выражается и въ
составленіи такъ называемыхъ „черныхъ сотенъ" (въ
дѣйствительности „бѣлыхъ сотенъ"). Бѣда та, что эти
бѣлыя сотни или даже милліоны неумѣло организо
ваны, что глупое правительство наше загипнотизиро
вано мыслью, что оно безпристрастно должно отно
ситься ко всѣмъ, однако же, болѣе любезно къ крас
нымъ профессіямъ, нежели къ бѣлымъ, въ краснымъ
газетамъ, нежели къ бѣлымъ.
Однако, горькая практика жизни заставляетъ и
наше пахидермное правительство выглянуть на Рос
сію изъ своихъ канцелярскихъ конторокъ. Оно будетъ,
я думаю, очень радо, ежели оно бы могло подучить
помощь со стороны бѣлыхъ знаменъ".
Съ помощью этихъ „милліоновъ", предводитель
ствуемыхъ Дубровиными, Крушеванами, Коновницы
ными, съ помощью союза русскаго народа, общества
активной борьбы съ революціей, Грингмуты отстаи
вали интересы помѣстья. И первой жертвой палъ отъ
руки Гамзеевъ Гамзеевичей депутатъ Герценштейнъ,
говорившій объ интересахъ парода, объ интересахъ
представителя „земли".
Юскевичи, сотрудничающіе и нынѣ въ
„Земщинѣ",Тополевы, Половневы и другие творили волю
пославшаго ихъ.
Бѣлогвардейцы устраивали погромы, ихъ лозунгомъ
было: „бей соціалистовъ, жидовъ, студентовъ, про
фессоровъ",—какъ свидѣтельствовали о томъ ихъ
безчисленныя воззванія.
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Для чего, какъ и гдѣ эти воззванія печатались
объ этомъ достаточно подробно разсказали и бывшій
директоръ департамента полиціи Лопухинъ, и бывшій
кишеневский губернаторъ князь Урусовъ — авторъ
„Записокъ Губернатора".
Столыпинъ, Щегловитовъ, Кассо, Рухловъ покрови
тельствовали мавру на всѣхъ поприщахъ. Дубровинъ
разсыпалъ во всѣ отдѣлы отъ 50 до 500 рублей сво
имъ „двухфранковымъ патріотамъ", газеты мавра суб
сидировались.
„У насъ нѣтъ брандъ-майора... пожарная каланча
перемигивается съ поджигателями", — жаловался
Грингмуту генералъ Кирѣевъ,—и вотъ повсюду появ
ляются добровольныя дружины, „каморры народной
расправы" и начинаютъ тушить пожаръ по своему.
Такихъ брандъ-майоровъ приглашаетъ Кассо въ уни
верситеты—„фельдфебеля въ Вольтеры", такихъ брандъмайоровъ насаждаютъ Щегювитовъ и Рухловъ, рев
ниво заботящіеся о „націонализаціи вѣдомства".
По утвержденію правыхъ газетъ, Рухлову удалось
изгнать 60% служащихъ. При этомъ министрѣ про
изошелъ крупный скандалъ съ злоупотребленіями въ
кіевскомъ управленіи юго-западныхъ дорогъ до войны,
а во время войны обнаружились послѣдствія націо
нальнаго курса. „На желѣзныхъ дорогахъ—увы—без
спорно существуютъ преступныя злоупотребленія",—
говорилъ въ своей рѣчи Намѣстникъ Кавказа Вели
кій Князь Николай Николаевичъ, открывая въ Тиф
лисѣ особое совѣщаніе по вопросу о дороговизнѣ.
Зато желѣзнодорожные служащіе были благона
дежны.
Мѣсто обезпечивалось за всякимъ, вступившимъ въ
союзъ русскаго народа. Союзникъ, ничего не пони
мая въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, зато могъ бы съ
гордостью сказать о себѣ словами лакея изъ комедіи
Островскаго:. ,Я здѣсь приставленъ наблюдателемъ"!
Низы и верхи должны были спасать дѣло реакціи,
и на днѣ, и въ верхахъ шла интенсивная работа и
несмотря на поощреніе и поддержку, подъ „бѣлыя"
знамена шли жалкія сотни изъ отбросовъ и изъ
тѣхъ, которые изъ шкурныхъ соображеній „побѣ
лѣли". Вожди кричали о милліонахъ, о громадномъ
большинствѣ русскаго народа, а выборы въ первую
и вторую Думы слишкомъ краснорѣчиво свидѣтель
ствовали, какой жалкой кучкой было это большин
ство, эти милліоны. Даже попадавшія въ списки
мертвыя души не спасли положенія. Въ очень обстоятель
ной работѣ В. Левицкаго „Правыя партіи", напеча
таной въ третьемъ томѣ „Общественнаго движенія",
приводились любопытныя цифры объ участіи правыхъ
въ выборахъ. Только законъ 3 іюня помогъ пра
вымъ проникнуть болѣе широко въ Думу, которую
назвали крестьяне „Господской".
Въ 1907 году восторжествовала реакція, поста
вила точку... даже кляксу. Стало очевидно, что
„мавръ сдѣлалъ свое дѣло—мавръ можетъ уходить",
а его покровители торжествовали побѣду надъ сму
той. Прежде они говорили: „сначала успокоеніе, а
потомъ реформы", а, когда воцарилось спокойствіе
кладбище, они о реформахъ забыли.
2-я Дума была распущена, или, по выраженію
дворянина Шильдеръ-Шульднера, "господъ изъ Таври10*
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четкаго дворца попросили удалиться", община была
разрушена, „какъ разсадникъ соціалистическихъ ба
циллъ'', по выраженію дворянина барона Пиллара
фонъ-Пильхау, университеты были опустошены благо
даря несокрушимой энергіи министра Кассо, противъ
евреевъ, финляндцевъ, кавказцевъ вели непрекра
щающуюся травлю, при энергичномъ науськиваніи со
стороны курскаго дворянина Доррера. Пуришкевича и
Крушевапа. Это былъ истинно-русский національный
курсъ, подъ флагомъ патріотизма, курсъ анти-обще
ственный, анти-народный, анти-національный, вра
ждебный культурѣ и государственности.
Бюрократія могла бы сообщить объединенному дво
рянству, какъ это дѣлалъ въ доброе, старое время
вѣрный бурмистръ въ письмѣ къ своему барину:
"Въ вашемъ имѣніи, батюшка баринъ, все обстоитъ
благополучно".
Этому благополучію, этому упокоенію страны всегда
сочувствовало прусское юнкерство и оказывало свою
моральную поддержку нашимъ безчисленнымъ истиннорусскимъ Фрейнатамъ.
Война съ Германіей вскрыла изнанку истинно-рус
скаго „націонализма" и превратила „Русское Знамя"
въ „Прусское Знамя", война съ Германіей показала,
кому выгодны были реакція и устраненіе обществен
ности отъ широкой работы, къ чеку привели страну
господа Фрейнаты и Гроггусы, которые умѣли зорко
слѣдить и пресѣкать въ корнѣ.
Снова заметались „потревоженныя тѣни"... Салон
ные политики, по словамъ историка Кизеветтера, со
ставляютьзаписку о нежелательности разгромаГерманіи,
какъ оплота русской реакціи.
Еще до войны въ этихъ салонахъ подвизался
графъ Донна фонъ-Шлобиттенъ изъ Германіи 1)—апо
столъ германофильства. Онъ громилъ „торжествующую
червь", былъ оракуломъ салоновъ, оказывалъ вліяніе
ва внутреннюю политику. Въ своемъ германофильствѣ,
по словамъ газеты „День”, онъ сливалъ „любовь
къ юнкерамъ Германіи съ ненавистью къ свободной
Россіи".
Когда начиналась война съ Германіей, правая пе
чать, всегда ненавидѣвшая Францію и Англію и пре
возносившая прусскую дружбу, растерялась.
Еще 10 іюля, незадолго до войны, „Русское Знамя"
(№ 154, 1914 г.) по поводу пріѣзда президента
французской республики въ Россію, безтактно и грубо
отъ лица „русскаго народа" указывало на полную
неестественность союза съ Франціей, который для
Россіи является „непомѣрной и непріятной обузой" и
поддерживаетъ лишь „вредныя разрушительныя идеи".
Говоря о враждѣ республиканской демократической
Франціи къ монархической Россіи, „Русское Знамя"
писало, что причина этой вражды заключается, по
словамъ Жорэса, „въ недостаточности полномочій Го
сударственной Думы. Французскій вожакъ соціалисти
ческой партіи не только желаетъ, но даже хочетъ
принудить Россію къ тому, чтобы ома ввела у себя
тотъ злосчастный государственный строй, который
далъ возможность жидамъ овладѣть Франціей"...
1) См. „День" № 268, "Салоны".

Зато всѣ симпатіи "Русскаго Знамени" на сторонѣ
Германіи. Правда, съ начала войны пришлось газетѣ
перемѣнить тонъ, по даже 31 іюля было сдѣлано
чистосердечное признаніе: "Если случалось заговорить
о дружественныхъ и враждебныхъ намъ государствахъ
мы постоянно и довольно опредѣленно ставили въ
числѣ первыхъ Германскую Имперію Вильгельма II“.
Настойчивѣе и откровеннѣе высказывалась явно
германофильская „Земщина". Ея публицистъ Глинка
изъ номера въ номеръ униженно ходатайствуетъ за
Россію передъ императоромъ Германіи.
„Но война еще не началась, да если бы и нача
лась, то развѣ нельзя ее сейчасъ прекратить, если
Германія, дѣйствительно, не желаетъ войны съ Рос
сіей. Почему же намъ не говорить съ ней непосред
ственно, безъ всякихъ посредниковъ,- — пишетъ Глинка
16 іюля 1914 года. Онъ всячески добивается того,
чтобы переговорить съ Германіей „непосредственно,
съ глазу на глазъ и притомъ—ва чистоту", такъ
сказать, сепаратно.
Тотъ же Глинка въ статьѣ „И все еще не поздно"
(17 іюля) пишетъ: „Германскія газеты нерѣдко
приводили слова «земщины» и потому не могли
не знать, что мы, какъ искренніе монархисты, являемся
горячими и убѣжденными противниками войны
съ Германіей, видя въ ней оплотъ монар
хизма".
Уже 19 іюля все тотъ же неутомимый патріотъ
со скорбію заявляетъ: „добились своего!". И проливая
крокодиловы слезы, причитаетъ: "сразиться должна
Россія съ Германіей. Своими руками она должна
разрушить свои христіанско-монархическіе устои.
Кто бы ни остался побѣдителемъ, а выиграетъ только
темная сила". Онъ взываетъ еще и еще къ импера
тору Вильгельму И и увѣряетъ его, что „подкопъ ве
дется не только подъ его престолъ, но подъ весь
христіанскій монархизмъ".
Можно было бы привести еще много цитатъ,
объясняющихъ национальный характеръ патріотизма
нашихъ правыхъ. Извѣстно, что и Мясоѣдовъ, повѣшенный за шпіонство, виделъ въ Германіи—оплотъ
монархизма.
Война съ Германіей нанесла жестокій ударь „на
ціонализму" и „патріотизму въ кавычкахъ.
Эта же война обнаружила полную безпомощность
бюрократіи съ ея національнымъ курсомъ, ....

. ....................... Заговорила Государственная Дума,
созванная 19 іюля по настоянію общественныхъ эле
ментовъ. Дума безпощадно вскрыла язвы бюрократія
и призвала общественность къ великому дѣлу спасенія
страны.
Городской и земскій союзы, кооперативы, рабочіе
на заводахъ проявили колоссальную энергію въ дѣлѣ
спасенія страны. Заговорили о перемѣнѣ и о призывѣ
лучшихъ людей, довѣріемъ страны облеченныхъ. Снова
наступила „одна минута"............................................
И снова бюрократія остановилась на полдороге.

Пока ваша общественная оппозиція разговаривала
о черной опасности, объединенное дворянство дѣйство
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вала. Оно хорошо помнило евангельскія слова: „дѣлай,
что началъ, скорѣе!"
Когда политика Маклакова была признана опасной,
когда было рѣшено не дразнить общество и на смѣну
.............................................
былъ призванъ очень
умѣренный общественный дѣятель, когда былъ рѣшенъ
вопросъ объ уходѣ Щегловитова и о созывѣ Госу
дарственной Думы, правые начали дѣйствовать.
А. П. Струковъ, предсѣдатель совѣта объединеннаго
дворянства, отправляетъ шесть телеграммъ отъ дво
рянскихъ организацій, протестуя именемъ объединен
наго дворянства противъ созыва Государственной
Думы на 19-е іюля.
Тогда же зарождается черный блокъ.
По утвержденію депутата А. Савенко, уже въ то
время, когда правительство готовилось проводить въ
жизнь всѣ эти рѣшенія, „черный блокъ факти
чески зародился".
„Крайніе правые,—писалъ А. Савенко въ „Кіевля
нинѣ", органѣ націоналистовъ,—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 увидѣли большое по
раженіе для себя. Въ кругахъ реакціонеровъ стали
говорить: «этакъ дѣло можетъ кончится отвѣтствен
нымъ министерствомъ» и къ этому вожди крайнихъ
правыхъ прибавляли: «лучше миръ съ Германіей, чѣмъ
отвѣтственное министерство». Свой обстрѣлъ Думы,
общества и тѣхъ представителей правительства а, ко
торые стояли за солидарную работу правительства съ
Думой и обществомъ, крайніе правые начали съ
перваго дня думской сессіи. Я имѣю въ виду рѣчи,
г.г. Дурново и Маркова 2-го, произнесенныя 19 іюля.
Что касается организаціи чернаго блока, то уже въ
самомъ началѣ думской сессіи, названный блокъ
былъ совершившимся фактомъ. Къ началу августа
было образовано бюро блока, въ составъ котораго
вошли двѣ группы Государственнаго Совѣта и двѣ
фракція Государственной Думы. Въ засѣданіи дум
ской фракціи націоналистовъ состоявшемся 7-го августа,
Совѣть фракціи предложилъ утвердить послѣднее уже
состоявшееся соглашеніе".
Такимъ образомъ, устанавливается вполнѣ опре
дѣленно, что образованіе чернаго блока предшество
вало образованію прогрессивнаго блона.
Черный блокъ—плоть отъ плоти и кость отъ когтей
объединеннаго дворянства, ставилъ передъ собой опре
дѣленную задачу: борьбу противъ Государственной
Думы и обновленія правительства.
Образованіе прогрессивна го блока, блока національ
ной обороны и опубликованіе его программы усилило
тревогу и активность правыхъ.
Предсѣдатель совѣта объединенныхъ дворянъ
А. П. Струковъ посылаетъ письмо отъ имени объеди
неннаго дворянства предсѣдателю Совѣта Министровъ
И. Л. Горемыкину. Это письмо составлено было
группой членовъ совѣта, безъ вѣдома остальныхъ
членовъ совѣта, и вызвало сильное недовольство даже
среди членовъ дворянскихъ обществъ въ Петроградѣ,
Москвѣ, Костромѣ и т. д.
Приводимъ текстъ этого документа полностью.
„Наблюдая и оцѣнивая событія послѣдняго времени
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въ нашей внутренней жизни, постоянный совѣтъ
объединенныхъ дворянскихъ обществъ не могъ не
признать, что проявляющіяся въ странѣ, въ тылу
нашей доблестной арміи, стремленія нѣкоторой части
общества пользоваться тяжелымъ временемъ войны
для достиженія излюбленныхъ лѣвыми теченіями
политическихъ цѣлей представляютъ собой явную
опасность для спокойствія страны, столь необходимаго
для отраженія нашествія врага.
Поэтому постоянный совѣть, какъ органъ, объеди
няющій мнѣнія россійскаго дворянства, считаетъ
долгомъ представить правительству, что по глубокому
его убѣжденію произносимыя и передаваемыя прессою
во всѣ концы страны лѣвыя рѣчи, нѣкоторыя заклю
ченія столичныхъ совѣщаній и злоупотребленія печат
нымъ словомъ являются предвѣстниками новыхъ смутъ,
съ цѣлью измѣненія государственнаго строя Россіи.
Только незыблемость основъ существующаго по
рядка въ соединеніи съ твердою и единою правитель
ственной властью въ центрѣ страны и на мѣстахъ,
врученною Государемъ лучшимъ преданнымъ Ему я
освѣдомленнымъ людямъ изъ обширнаго русскаго об
щества, оградитъ страну отъ шатанія мыслей и вну
тренней смуты и дастъ возможность арміи совершить
великое дѣло освобожденія Россіи и Европы отъ
германскаго ига".
Въ этомъ документѣ ни слова не говорили о про
грессивномъ блокѣ, объединившемъ шесть партій а
315 депутатовъ—громадное большинство Думы. Было
предложено пресѣчь въ корнѣ и поставить точку. И
это было 23 августа.
1-го сентября въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ"
Петербургскій Старожилъ трогательно разсказывалъ,
какъ онъ посѣтилъ въ Москвѣ Влад. Ив. Герье, по
сѣдѣвшаго въ трудахъ историческихъ и политиче
скихъ: "Едва поздоровались съ нимъ, какъ въ одинъ
голосъ заговорили оба:—Думу нужно распустить!"
Въ отвѣтъ на образованіе прогрессивнаго блока,
въ отвѣть на его программу, весьма умѣренную, по
слѣдовалъ роспускъ Думы 3 сентября.
Въ этотъ же день появился отвѣтъ на „деклара
цію" прогрессивнаго блока со стороны „единенія
правыхъ членовъ верхней палаты". Въ основныхъ
своихъ пунктахъ этотъ отвѣть чернаго блока совпа
далъ съ основными пунктами письма Струкова, только
здѣсь говорилось уже опредѣленно о деклараціи про
грессивнаго блока.
„Оставаясь вѣрными началамъ своего политиче
скаго исповѣданія, правое единеніе совѣта считаетъ
себя обязаннымъ охранять основные государственные
закопы, которые могутъ быть измѣнены единственно
по почину Его Императорскаго Величества"...
Правое единеніе высказывалось противъ замѣны
министровъ — „правительствомъ, согласившимся съ
законодательными учрежденіями относительно выпол
ненія въ ближайшій срокъ опредѣленной программы",
противъ амнистіи, противъ предначертаннаго порядка
управленія, противъ намѣченныхъ законопроектовъ.
„По глубокому убѣжденію праваго единенія въ
области всей государственной дѣятельности, какъ въ
законодательствѣ, такъ и въ управленіи, надлежитъ
стремится лишь къ одному—къ одолѣнію врага".
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Когда рѣшено было въ Москвѣ на съѣздѣ город
ского и земскаго союзовъ послѣ роспуска Думы от
правитъ депутацію, среди правыхъ земцевъ подучаетъ
большую популярность идея довести до свѣдѣнія вер
ховной власти также пожеланіе земскаго меньшинства.
Мысль эта зародилась въ кружкѣ гр. Шереметьева и
ее горячо поддерживалъ покойный Дурново. Пред
полагалось. что курское в херсонское земства, какъ
рѣзко отмежевавшіяся отъ земскаго съѣзда, выбе
рутъ депутацію, въ которую войдетъ также и гр. Шере
метьевъ, пользующійся громаднымъ вѣсомъ въ при
дворныхъ кругахъ..........................................................
. . . Повторяется опытъ 1905 года.
Депутація городского и земскаго союзовъ принята
не была.
Умѣренная оппозиція пуще всего опасающаяся
дезорганизаціи, скорбить, жалуется на „трагическое
положеніе", . .
......................................................
Какъ и въ 1905 г. объединенное дворянство пре
красно сознаетъ, что тотъ безсиленъ, кто не имѣетъ
поддержки въ народныхъ массахъ, оно съ лихорадоч
ной поспѣшностью, пользуясь трагическомъ положе
ніемъ оппозиціи, ищетъ опоры въ низахъ. Реакціон
ныя требованія вождей объединеннаго дворянства
должны подхватить.........................................................
. . . все тѣ же знаменитые „милліоны".
Огромный газетный матеріалъ даетъ намъ возмож
ность совершенно опредѣленно установить самую тѣс
ную связь между представителями объединеннаго дво
рянства и черносотенными организаціями, между пред
ставителями бѣдой кости и мавромъ, остававшимся
мослѣ 1907 года въ запасѣ. Какъ въ 1905 году,
Поволжье проявляетъ иниціативу въ организаціи реак
ціонныхъ силъ.
Въ августѣ одновременно съ посланіемъ Струкова,
приведеннымъ нами выше, и послѣ совѣщанія въ
Петроградѣ нѣкоторыхъ представителей правыхъ
группъ законодательныхъ учрежденій, представителей
объединеннаго дворянства и правыхъ организацій въ
Астрахани, Саратовѣ и другихъ городахъ, вожаки
монархическихъ организацій получили изъ столицы
телеграммы, въ которыхъ выражалось удивленіе, по
чему, въ виду образовавшагося прогрессивнаго блока,
безмолвствуютъ правые и дѣлается предупрежденіе о
возможности широкихъ уступокъ прогрессивному блоку,
если правыя организаціи не поднимутъ своего голоса.
Съ этого момента выступаетъ на сцену г. Тихано
вичъ-Савицкій. Онъ часто совѣщается съ астрахан
скимъ губернаторомъ, по его иниціативѣ состоялось
въ Саратовѣ 27—29 августа совѣщаніе уполномочен
ныхъ монархическихъ организацій, на которомъ была
выражены пожеланія о немедленномъ роспускѣ Думы
к о врученіи власти лицу, облеченному неограничен
ными полномочіями. Правительству предлагаютъ по
мнить 1905 годъ и бросить политику уступокъ.
Совѣщаніе въ Саратовѣ обращается къ членамъ
монархическихъ организацій съ призывомъ объеди
ниться противъ крамольниковъ. Тихановичу-Савицкому
было поручено „образовать бюро для содѣйствія обще
нію монархическихъ организацій, разсыпать имъ руко
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водственныя сообщенія", а предсѣдателю одесскаго
союза русскихъ людей Радзевичу было поручено хода
тайствовать о разрѣшеніи всероссійскаго совѣщанія
монархическихъ организацій въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Задачи этого совѣщанія опредѣлилось бы новымъ со
зывомъ Думы.
Послѣ совѣщанія въ Саратовѣ Тихановичъ-Савиц
кій обратилися съ воззваніемъ и инструкціей ко
всемъ монархическимъ союзамъ и дѣятелямъ съ пред
ложеніемъ зорко слѣдить, разсылать листки, устраивать
собранія, обращаться къ правительству съ многократ
ными и постоянными просьбами для обузданія лѣвой
печати и подробно указываетъ, что дѣлать, когда
смута выйдетъ на улицу.
Между организаціями правыхъ и бюрократіей гла
варп спешатъ установить прочную связь. Когда А. Н.
Хвостовъ былъ назначенъ министромъ, ТпхановичъСавицкій его привѣтствовалъ телеграммой, а въ се
рединѣ октября онъ же отъ имени монархическихъ
организацій обратился къ генералъ-губернаторамъ и
губернаторамъ съ циркулярами, къ которыхъ просилъ
о содѣйствіи монархическимъ организаціямъ и дѣяте
лямъ ихъ, когда они обратятся къ нимъ съ полу
ченной отъ Тихановича-Савицкаго инструкціей:
Въ воззваніи правыхъ, напечатанномъ въ ихъ по
волжскомъ органѣ „Волга" отъ 29 сентября, авторы
обращаются къ своимъ чернымъ отрядамъ со сло
вами:
„А гдѣ-же въ эти дни кануна новой смуты ваши
монархическія организаціи, вѣрные присягѣ русскіе
люди? Отчего не слышится вашего голоса".
Въ то время какъ въ Поволжьѣ работаютъ Тиха
новичи-Савицкіе. Шабельскіе —Борки, Тихменевы, рѣ
шившіе „возобновить активную дѣятельность", мо
сковскій союзникъ Орловъ, желѣзнодорожный служа
щій-ставленникъ Рухлова, обратился къ главарямъ
союзническихъ организацій Маркову, Пурошкевичу,
Дубровину, протоіерею Восторгову, проф. Вязигину,
проф. Залесскому съ предложеніемъ въ противовѣсъ
союзу земствъ и городовъ, въ противовѣсъ а также
прогрессивному блоку слиться воедино и образовать
консервативный блокъ.
Задача этого „консервативнаго блока" вполнѣ оче
видна: борьба съ общественностью и укрощеніе строи
тивой. Эту задачу поставили во всей широтѣ „Мо
сковскія Вѣдомости". Газета патетически призываетъ
не бюрократію, а общественность къ покаянію, обви
няетъ городской и земскій союзы въ безконтрольной
растратѣ 200 милліоновъ народныхъ денегъ, а город
скія думы въ бездѣятельности.
„Въ теперешнія тяжкія времена, передъ судомъ
войны, наша общественность должна придти въ себя,
отрѣшиться отъ своихъ грѣховъ, главными изъ ко
торыхъ являются обломовщина и партійность, искренно
покаяться въ нихъ передъ всѣми и со смиреніемъ и
со страхомъ Божіимъ, взяться за черный трудъ, не
помышляя о захватѣ власти, о фрондерствѣ и полити
канствѣ. Право, тогда всѣмъ намъ легче будетъ
жить на Руси".
Слова новаго министра Трепова о параллельной
работѣ общественности съ правительствомъ были
сказаны позже, но въ нихъ тотъ же смыслъ. Обще
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ственность должна „приспустить флагъ" и отка
заться отъ борьбы за власть.
За общественностью объединенное дворянство ви
дитъ своего смертельнаго врага—буржуазію, ту бур
жуазію, которая взяла дѣло обороны страны, дѣло
снабженія арміи снарядами въ своя руки въ труд
ную минуту.
Противъ буржуазіи, идущей на смѣну реакціонному дворянству и добивающейся власти, начинается
устная и письменная борьба. По словамъ газеты
„Рѣчь", Тахановичъ-Савицкій предлагаетъ созывать
собранія и указывать населенію на то, что „лѣвые,
интеллигенція, богатые промышленные классы,
синдикатчики, банки и евреи хотятъ поднять
смуту... при помощи подкупныхъ и безотвѣтственныхъ
членовъ Государственной Думы. Опп хотятъ издавать
подходящіе для себя законы для обиранія населенія,
какъ это дѣлается во Франціи... Преступный заго
говоръ этоть поддерживается большинствомъ город
скихъ думъ, земствъ и биржевыхъ обществъ
.
*
Во всѣхъ этихъ обвиненіяхъ слишкомъ явно обнару
живается подоплека борьбы, ея средства и цѣли,
слишкомъ явно, что къ лозунгу: „бей жидовъ, бей
интеллигенцію, бей студентовъ и профессоровъ" теперь
прибавляется новый...
Противъ претендентовъ на власть выдвигается
обычная система. «Московскія Вѣдомости" очень от
кровенно за это нападаютъ па представителей бур
жуазіи.
„Они претендуютъ па руководящую политическую
роль, они готовы потребовать для себя всей полноты
власти, они увѣренно говорятъ отъ имени всего рус
скаго парода, предъявляя своп запросы и требованія,
но они по видятъ того, что на весь нашъ торговопромышленный классъ ложится тяжелая и мрачная
тѣнь настоящаго безчестья".
Въ этомъ походѣ противъ „подлецовъ наживы"—
явное желаніе сосчитаться и предъявить встрѣчный
искъ. Монархическая партія, говорящая отъ вмени
всего русскаго народа и прикрывающая неслыханное
взяточничество на желѣзныхъ дорогахъ, теперь гото
вится направить широкое недовольство на своего
смертельнаго врага. Противъ возмутительной спеку
ляціи хищныхъ вороновъ, руководители томныхъ
силъ призываютъ, не къ организованной, открытой,
планомѣрной общественной борьбѣ, при свѣтѣ глас
ности, не къ самодѣятельности, а къ дезорганизаціи
и къ излюбленному Крушеванами дѣдушкѣ Линчу.
Эти господа, говорящіе отъ имени русскаго народа
к нападающіе теперь на городскія думы, ни слова
не говорятъ о демократизаціи городского и земскаго
самоуправленія. Только эта демократизація даетъ оружіе
и средства для защиты бѣдноты противъ обиранія.
Но не только спекуляція и ажіотажъ создаютъ
остро переживаемый нынѣ продовольственный кризисъ.
Полная неспособность бюрократіи еще разъ обнару
живается воочію. Весной было обнаружено отсутствіе
снарядовъ на фронтѣ, теперь обнаружено отсутствіе
хлѣба въ тылу, и это обнаружено въ Россіи, гдѣ въ
однихъ мѣстахъ лежатъ безъ движенія милліоны
пудовъ муки, а въ другихъ тысячи людей выстаи
ваютъ часами въ ожиданіи фунта муки.
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Въ № 312 „Рѣчи" въ отдѣлѣ „Русской жизни"
сообщается изъ Вологды: „Получатели и отправители
грузовъ жалуются на злоупотребленія желѣзнодорож
ныхъ служащихъ. Фирмы, занимающіяся экспортомъ
яйнъ за границу, получаютъ вагоны внѣ всякой оче
реди. Часто вагоны для нихъ отпускаются тайно,
ночью. За 6 мѣсяцевъ было отправлено такамъ пу
темъ свыше 1000 вагоновъ. Среди служащихъ—
особенно низшихъ—сильно развито взяточничество.
Такихъ сообщеній безчисленное множество. Жаль
только, что пишутъ больше о низшихъ служащихъ
о стрѣлочникахъ, и отсутствіе гласности мѣшаетъ
вскрыть всю гниль рухловской системы, расплодив
шей „подлецовъ наживы".
Уже 1 сентябри, задолго до назначенія Хвостова,
пришедшаго, по его словамъ, „прозвать къ порядку
промышленниковъ и всякихъ другихъ міроѣдовъ",
„Московскія Вѣдомости" писали: „Пусть народъ для
себя, для удовлетворенія своихъ истинныхъ потреб
ностей, нуждъ и надеждъ всего ждетъ отъ власти
и ни отъ кого больше'.
*
Это— та „демократическая" политика по преиму
ществу, которую возвѣщаетъ офиціозный „Колоколъ",
это—то хожденіе въ народъ, о которомъ говоритъ
четвертый пунктъ инструкціи Тахановича-Савинкагэ,
предлагающій „стараться привлечь народныя массы".
Буржуазія, во имя развитія страны, объявила
борьбу реакціонному сословію. Объединенное дворян
ство отвѣтило на это широкой мобилизаціей своихъ
силъ и откровенной демагогіей и натравливаніемъ.
Колеблющаяся власть объявила твердый курсъ.
Новая сессія Государственной Думы дастъ воз
можность услышать голосъ страны, услышать человѣ
ческое слово.
Только бы у лучшихъ русскихъ людей не уставало
„сердце биться за Россію!" Только бы они верили своей
матери и вѣрили въ свою мать!

Моя статья была уже написана, когда состоялся
съѣздъ правыхъ въ Петроградѣ подъ руководствомъ
отставныхъ министровъ Щегловитова, Маклакова, Ма
карова. Съѣздъ продолжался отъ 21 по 23 ноября.
Присутствовало на съѣздѣ около 240 человѣкъ. Пред
сѣдателемъ былъ избранъ Щегловитовъ. Съѣздъ при
вѣтствовалъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ то
варищъ министра Бѣлецкій, на съѣздѣ были оглашены
привѣтственныя телеграммы отъ министровъ А. Н. Хво
стова, А. А. Хвостова и А. Ѳ. Трепова, которымъ
были посланы приглашенія на съѣздъ.
Задачи съѣзда сводились, во-первыхъ, къ борьбѣ про
тивъ прогрессивнаго блока, противъ городского и зем
скаго союзовъ, противъ Государственной Думы и пе
чати и, во-вторыхъ, къ поддержкѣ праваго курса.
Въ своей рѣчи бывшій министръ юстиціи нападалъ
на представителей общественности, выступившихъ съ
лозунгомъ министерства общественнаго довѣрія и при
зывомъ власти къ твердости и рѣшительности, а своихъ
„благонамѣренныхъ" единомышленниковъ къ единенію.
Онъ говорилъ: „Собравшись сегодня въ скудный свѣ
томъ ноябрьскій день, что видимъ мы вокругъ себя?
Ту же темноту и неприглядность, которыя присущи
окружающей пасъ природѣ. На родной землѣ нашей —
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лой внѣшній врагъ, а внутри насъ—полное разло
женіе. Интеллпгевція наша, состоящая изъ мыслителей
безъ смысла, ученыхъ безъ науки, политиковъ инород
ческаго и національнаго пошиба, занялась захватомъ
власти". Бывшій либералъ взывалъ къ „истиннымъ"
монархистамъ, въ нихъ онъ видитъ спасеніе Россіи.
„Единство политической вѣры, господа, обязываетъ
насъ объединиться со всѣми благонамѣренными рус
скими людьми.—Не время памъ раздѣляться по раз
нымъ клочкамъ. Врагъ—у нашего порога, онъ ломится
къ вамъ. Мы дружно, соединенными силами, должны
дать ему отпоръ, а поспорить между собой успѣемъ
потомъ. Позвольте, господа, провозгласить—объединеніе
монархистовъ, какъ залогъ успѣха нашего святого рус
скаго дѣла".
Торжеству этого святого дѣла мѣшаютъ общественные
дѣятели, которые оказываютъ вліяніе даже па власть.
Этому вліянію лѣвыхъ бывшій министръ противопо
ставляетъ вліяніе правыхъ.
"Шумливы, необычайно шумливы наши противники,—
жаловался Щегловптовъ.—И, чѣмъ шумливѣе они,
тѣмъ больше въ нихъ внутренней пустоты. Шумъ ихъ,
тревожащій слухъ, не проходить, однако, безслѣдно.
Онъ безпокоитъ обывателя, а что хуже всего,—дѣй
ствуетъ иногда и на власть имущихъ. Тогда управ
леніе начинаетъ уподобляться качанію маятника справа
налѣво. Размахъ маятника, чѣмъ ближе его конецъ
къ обывателю, достигаетъ нерѣдко необычайныхъ раз
мѣровъ. Власть же, государемъ поставленная, должна
быть, господа, твердая, рѣшительная, устойчивая, спра
ведливая и бодрствующая, а не колеблющаяся и шаткая.
Опа должна уподобляться не маятнику, а непрерывно
дѣйствующей въ извѣствомъ направленіи пружинѣ. За
мѣшательство власти, ея параличъ хуже безвластія".
Рѣчи Маркова 2-го, Макарова, Маклакова выте
кали изъ этихъ програмно-декларативныхъ заявленій.
Всѣ эти ораторы слишкомъ явно хотѣли, чтобы скудный
свѣтъ ноябрьскаго дня, темнота и неприглядность,
присущіе окружающей природѣ были перенесены и въ
область политики.............................................................

Марковъ 2-й предлагалъ съѣзду вынести резо
люцію противъ прогрессивнаго блока „въ такихъ рѣ
шительныхъ выраженіяхъ, которыя могли бы убѣдить
власть, что монархическія организаціи готовы ей ока
зать самую серьезную поддержку въ этомъ вопросѣ".
Резолюціи, направленная противъ прогрессивнаго
блока, содержитъ въ себѣ постановление по всѣмъ де
вяти пунктамъ платформы блока и особенно рѣзко под
черкиваетъ отрицательное отношеніе правыхъ къ об
разованію „кабинета общественнаго довѣрія", въ ко
торомъ они видать желаніе захватить власть и узур
пировать прерогативы Монарха. Резолюція вполнѣ
опредѣленно высказывается по вопросу о національ
ныхъ ограниченіяхъ, признавая, что въ настоящее время
нельзя задаваться вопросомъ, что кому давать. Любо
пытно было явно обнаруженное стремленіе со стороны
отставныхъ бюрократовъ стать у руля и направить къ
своимъ цѣлямъ правыя организаціи.
Это стремленіе вызвало рѣзкій отпоръ со стороны
Макарія (Гневушева), бѣдохолмскаго викарія, со сто
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роны архимандрита Виталія и неистоваго Роланда
реакціи Булацеля. Правыхъ „вызвали" съ мѣстъ для
того, чтобы они, какъ древній хоръ, только подхваты
вали послѣднія слова своихъ корифевъ. Эти корифеи
были имъ навязаны. Дѣятелямъ провинціи запретили
разбитія на секціи, запретили дѣлать поправки къ
резолюціи.
Засилие правыхъ бюрократовъ, назначившихъ съѣздъ
въ Петроградѣ въ тѣ дни, когда предполагался съѣздъ
черносотенныхъ организацій въ Нижнемъ, вызвало
большое раздраженіе среди поволжскихъ руководите
лей, заявившихъ, что па будущемъ съѣздѣ, въ Ниж
немъ примутъ участіе не всѣ участника петроград
скаго съѣзда, а только тѣ, которыхъ пригласятъ. Въ
противовѣсъ вліянію группы отставныхъ бюрократовъ
па съѣздѣ образовалась народно-церковная группа.
Вмѣсто единенія получился разладъ.
Самая оцѣнка „работы" съѣзда и его удѣльнаго
вѣса была самая рѣзкая со стороны представителей
правой и націоналистической печати.
Еще до открытія съѣзда или „совещания" правыхъ
"Московскія Вѣдомости" и "Свѣтъ" заговорили о гер
манофильствѣ Дубровина и его „Русскаго Знамени",
превозносившаго династію Гогенцоллерновъ, какъ „но
сительницу и насадительницу высокихъ для человѣче
ства принциповъ".
„Въ началѣ войны,—писали „Московскія Вѣдомо
сти",—одна изъ квази-монархическихъ газетъ, отъ
которой давно открещиваются правые по своей глу
пости написала какой-то германофильскій вздоръ".
Органъ покойнаго Грингмута пытался увѣрить при
этомъ, что отъ этой одной газеты „давно открещи
ваются правые". Петроградскій „Свѣтъ" шелъ дальше
и увѣрялъ, что издателя этой одной газеты Дубровина
не пригласили на совѣщаніе.
Несмотря на эти открещивания правыхъ Дубровинъ
не только попалъ на совѣщаніе, по и засѣдалъ въ
президіумѣ вмѣстѣ съ отставными министрами.
Да и понятно, почему: и Маклакова, и Щегловитова,
и Дубровина изъ „Русскаго Знамени", и Глинку изъ
„Земщины" объединяетъ „единство политической вѣры".
А это единство политической вѣры покоится па от
рицаніи всѣхъ тѣхъ началъ, которыя ведутъ къ евро
пеизаціи Россіи, къ росту ея культуры, къ укрѣпле
нію общественности. Пресловутое германофильство Ду
бровина, признанное даже черными органами, не рѣзче
и не откровеннѣе германофильства Глинки, Макла
кова, да и любого изъ тѣхъ делегатовъ, которые те
перь на глазахъ Германіи и Австріи черпали Россію
и клеветали на ея общественныхъ дѣятелей, развив
шихъ огромную энергію въ трудный для родины мо
ментъ.
„Новое Время", „Кіевлянинъ", „Колоколъ", газеты
вполнѣ благонамѣренныя, подчеркивали полное устра
неніе правыхъ отъ общественной работы въ то время,
когда фронтъ такъ нуждался въ поддержкѣ тыла.
Правда, Замысловскіе могли бы сослаться на Пуриш
кевича, ио его какъ разъ не было на съѣздѣ, да и
солидарность его съ постановленіями съѣзда сомни
тельна.
Сотрудникъ черносотеннаго „Голоса Руса" и „Но
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ваго Времени" Меньшиковъ пишетъ въ „Новомъ Вре
мени":
„Кажется, съ точки зрѣнія, именно, правыхъ партій,
необходимо всѣ силы направить на дѣятельную по
мощь власти и. между прочимъ,—по уходу за ране
ными и больными воинами. Спрашивается, гдѣ же были
правыя партіи въ началѣ войны? Почему онѣ сотнями
ысячъ и милліонами членовъ не предъявили своихъ
услугъ правительству? Почему онѣ не предупредили
съ этими услугами якобы революціонныя земства и
города? Отвѣтъ простой. И земства, и города реально
существуютъ, тогда какъ правыя партіи лишь на бу
магѣ числятся. Не только „милліоновъ", не только со
тенъ тысячъ, но и десятковъ тысячъ членовъ не за
ключаютъ въ себѣ пресловутыя полчища А. И. Дубро
вина и Н. Е. Маркова. Дай Богъ, чтобы набрались
какія-нибудь простыя тысячи сколько-нибудь сознатель
ныхъ членовъ этихъ партій, а вѣрнѣе всего, вся ихъ
численность не превышаетъ тѣхъ 240 членовъ, кото
рые пожаловали на съѣздъ. Это не много, не правда
ли? Да и эти-то сотни, что касается провинціи, ютятся
около покровительствуемыхъ правительствомъ листковъ.
При такомъ составѣ правыхъ партій грозныя позы и
грозныя рѣчи ихъ производятъ не такое ужъ страшное
впечатлѣніе. Крайне правымъ идеямъ исторія отвела
цѣлыя столѣтія полнаго господства. И что же вышло?
Не Богъ вѣсть, что".

Такъ же опредѣленно высказывается и „Кіевлянинъ".
„Почему ультра монархисты добровольно отстраня
лись отъ работы на пользу родины, почему они не
пришли къ власти и не предложили ей свой трудъ?
Вѣдь, никто не запрещалъ единомышленникамъ Мар
кова 2-го основывать лазареты, питательные пункты,
пріюты, показать на практикѣ, сколь бережно слѣдуетъ
относиться къ казенной копейкѣ. Однако, „милліоны"
экстра-патріотовъ сумѣли оборудовать въ Петроградѣ
одинъ убогенькій лазаретъ на 20 кроватей, а измѣн
ники раскинули ихъ по столицѣ свыше пятисотъ. Прежде
чѣмъ разрушать созданныя цѣнности, должно имѣть
собственныя, нужно проявить свою иниціативу, трудо
вую смѣтку, развернуть мощную мирную армію тру
жениковъ. Ничего этого у крайне-правыхъ нѣтъ. Ряды
ихъ разрознены и слабы, сплоченности никакой, живого
организаторскаго чутья тѣмъ болѣе, даже единства

въ собственныхъ кружкахъ
*.стояніи
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Правда, правые занимались высокой политикой, они
спасали „святое дѣли", „пропавшую грамоту", они
укрѣпляли систему. Но и эта работа берется "Коло
коломъ" подъ сомнение, поскольку во главѣ правыхъ
пытаются стать господа Щегловитовы и Маклаковы.
„Колоколъ" славянофильствуетъ по этому поводу а
клеймитъ безпощадно руководителей съѣзда:
„Съ 21 по 23 ноября въ Русское собраніе съѣха
лись не былые монархисты-государствовѣды, предан
ные священнымъ основамъ правоставной Руси, не тѣ
идеалисты абсолютной монархіи, съ которыми можно
было бы не соглашаться, но которые застуживали,
тѣмъ не менѣе, глубокаго уваженія за искренность
своей политической вѣры, за твердость своихъ убѣжде
ній. На это совѣщаніе, вмѣстѣ съ немногими истин
ными монархистами, собралась „отставная Россія',
собрались отставные сановники, лишенные обществен
наго довѣрія, собрались сторонники не абсолютной
монархіи, но приверженцы абсолютизма бюрократіи,
съ которымъ старые монархисты боролись, какъ съ
опаснѣйшимъ врагомъ безупречной монархіи. На это
совѣщаніе съѣхались монополисты монархіи, и потому
каждое слово сказанное ими на этомъ совѣщаніи, го
ворило противъ нихъ".

Раздоръ въ стаѣ первыхъ, не подѣлившихъ власть,
отрадное явленіе. Но приходится признать, что въ
настоящій моментъ колебавшаяся бюрократія поверну
лась лицомъ къ ихъ лагерю, у правыхъ ищетъ под
держки и сочувствія, съ ихъ помощью борется про
тивъ общественныхъ силъ, на правыхъ опирается въ
своей дѣятельности.
Послѣ съѣзда правыхъ мы узнали о томъ, что со
зывъ Государственной Дуна откладывается, что съѣзды
зейскаго и городскаго союзовъ, военнопромышленныхъ
комитетовъ не состоятся.
Курсъ „крѣпчаетъ". Власть становится „твердой".
Маятникъ отклонился вправо и остановился.
Точка поставлена.
В. Львовъ-Рогачевский.

Третій періодъ кампаніи 1914—1915 гг.
на русскомъ фронтѣ.
(Очеркъ седьмой).
Предыдущій очеркъ мы закончили указаніемъ на
отходъ нашихъ войскъ отъ Вильны. Операція эта
была весьма искусно выполнена нашими войсками.
Теперь представляется возможность ознакомить чи
тателя съ деталями отхода нашей арміи отъ
Вильны.
Подъ Вильной германцы стремились достигнутъ
успѣха соединеніемъ фронтальнаго натиска съ флан
говымъ ударомъ. Со стороны противника здѣсь дѣй
ствовали войска арміи генерала Эйхгорна. Наша
армія на два фронта сдерживала натискъ про
тивника, нанося ему громадныя потери.
Когда, по мнѣнію командующаго арміей, насталъ
моментъ отхода, онъ приказалъ покинуть Вильну, и
наши войска вышли изъ города, но оставивъ про
тивнику ни одной повозки, ни одного орудія.

Германцы сами сознавали, что охватъ имъ не
удался. Они говорили, что русскіе приняли всѣ мѣры
къ парализованію охвата. Чѣмъ глубже проникало
обходное движеніе противника, тѣмъ энергичнѣе было
паше сопротивленіе. Собравъ значительныя силы на
флангахъ, наши войска развили встрѣчное наступле
ніе. Во время отхода нашей арміи ни разу не
создавалось критическаго положенія. "Мы выжидали в
не хотѣли уходить до тѣхъ поръ, пока противнику
не былъ нанесенъ возможно большій уронъ. Когда
выяснился глубокій охватъ въ направленіи на Моло
дечно, то было рѣшено, ударивъ въ обходящія насъ
части, начать отходить на востокъ. Во время этого
маневра нашимъ войскамъ предстоялъ нелегкій флан
говый маневръ. Одновременно съ отходомъ, наган вой
ска повели рѣшительное наступленіе на угрожаемомъ
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флангѣ сперва на Сморгонь, а затѣмъ на Ошмяны,
Молодечно а Вилейку, задергавъ этимъ обходное дви
женіе Эйхгорна и выигравъ время, что при данной
обстановкѣ являлось весьма цѣлесообразнымъ.
Весьма освѣдомленное лицо сообщало намъ, что

водстве операціей принимали участіе такіе испытан
ные генералы, какъ Алексѣевъ и Эвертъ. А въ ихъ
характеристикѣ это далеко во первый случай увѣрен
наго и спокойнаго разрѣшенія выходовъ ихъ самыхъ
трудныхъ положеній. Вороченъ, и въ германской не

уверенность въ успѣшномъ окончаніи этой операціи
на покидала паше командованіе ни на минуту. Утвер
жденіе же нѣкоторой части иностранной печати, что
въ вашемъ руководительствѣ была нѣкоторая расте
рянность, неосновательно, мы знаемъ, что въ руко

чати были помѣщены нѣсколько статей, надлежащимъ
образомъ оцѣнивавшихъ эту операцію.
По словамъ вашего собесѣдника, одновременно
съ выходомъ арміи изъ виленскаго района, въ
районѣ Молодечно разыгралось блестящее кавалерій-
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свое дѣло. Тутъ встрѣтились значительныя массы на
шей и германской кавалеріи. Наша кавалерія была
поддержана также пѣхотой. Конница противника,
сильно утопленная большимъ пробѣгомъ, скоро въ
бою уступила, не успѣвъ увести съ собою того, что
было ею захвачено въ Молодечно.
Мы только что назвали двѣ фамиліи: генерала
Алексѣева и генерала Эверта. Первый изъ нихъ смѣ
нилъ генерала Янушкевича на посту начальника штаба
Верховнаго Главнокомандующаго. Второй является
главнокомандующимъ арміями западнаго фронта. Нужно
затетить, что управленіе современными милліонными
арміями, несмотря на телефоны и телеграфы, чрезвы
чайно сложно и требуетъ большого напряженія умствен
ныхъ способностей военачальниковъ. Поэтому для
наилучшаго осуществленія управленія арміями необхо
димо соединеніе нѣсколькихъ армій въ извѣстную
группу, которой управляетъ лицо, являющееся связую
щимъ лицомъ между Верховнымъ Главнокомандую
щимъ в командующими частными арміями. Такимъ
лицомъ у насъ является главнокомандующій арміями
фронта, а въ Германіи главнокомандующій армейской
группой. На нашемъ фронтѣ теперь у германцевъ три
такихъ главнокомандующихъ армейскими группами:
фельдмаршалъ Гинденбургъ, войска котораго располо
жены отъ Рижскаго залива до Нѣмана, затѣмъ фельд
маршалъ принцъ Леопольдъ Баварскій, группа кото
раго занимаетъ фронтъ отъ Нѣмана до Припяти; къ
югу отъ Припяти расположена армейская группа ге
нерала Линзингена, соприкасающаяся съ лѣвымъ флан
гомъ австрійскихъ армій.

Ознакомивъ читателя съ организаціей командованія
арміями противника.......................................... мы пе
рейдемъ къ разсмотрѣнію тѣхъ оперативныхъ задачъ,
которыя стремился осуществить вашъ противникъ до
наступленія зимняго періода кампаніи. Подвигаясь
вглубь Россіи, австрогерманцы вступили своими цен
тральными арміями въ Полѣсье и въ область Пин
скихъ болотъ, мѣстность здѣсь представляется крайне
неудобной для движенія большихъ войсковыхъ массъ;
дороги здѣсь съ наступленіемъ осени дѣляются со
вершенно непроходимыми, рѣки разливаются, болота
обращаются въ озера, никакихъ естественныхъ рубе
жей, способствующихъ опредѣленію, фронта противникъ
здѣсь не могъ найти.Поэтому будучи вынужденнымъ
пріостановить свое наступленіе на востокъ, онъ дол
женъ былъ намѣтить себѣ какой нибудь искусственный
рубежъ, за который могъ бы временно зацѣпиться.
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Однако, всѣ усилія ихъ на фронтѣ Западной Двины
не увѣнчались успѣхомъ и они до настоящаго вре
мени, т.-е. до второй половины ноября, оставалась на
лѣвомъ берегу этой рѣки; точно также къ югу отъ
Барановичей фронтъ противника остановился, не до
стигнувъ намѣченной желѣзнодорожной линіи.
Австро-германскія войска прилагали громадныя уси
лія, чтобъ продвинуться къ Сарнамъ и къ Ровно, но
восточнѣе рѣки Стыри имъ не удалось продвинуться.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что намѣченнаго ру
бежа вашъ противникъ достигъ только на участкѣ
отъ Двинска до Барановичей. Что же касается Во
сточной Галиціи, то часть ея отъ пашей границы до
рѣки Стрыпы, лѣваго притока Днѣстра, продолжала
оставаться въ нашемъ обладаніи.
Въ октябрѣ и ноябрѣ боевая дѣятельность отмѣ
чалась исключительно на сѣверяомъ,фронтѣ отъ Риж
скаго залива до Двинска и на рѣкѣ Стыри. На про
чихъ участкахъ фронта шла незамѣтная сѣренькая
будничная работа но подготовкѣ въ зимнему періоду
кампаніи и по приведенію въ порядокъ войсковыхъ
частей, разстроенныхъ предшествующимъ періодомъ
борьбы па нашемъ фронтѣ.
Тутъ вамъ приходится встрѣтиться съ весьма важ
нымъ и въ то же время очень сложнымъ вопросомъ—
это вопросъ о запасѣ военно-обязанныхъ въ Герма
ніи. Мы коснемся этого вопроса только въ Германіи
по слѣдующимъ соображеніямъ.
Австрійская армія, какъ самодовлѣющая величина
уже не существуетъ безъ прослойки германскими вой
сками, она по въ состояніи выполнять серьезныя опе
ративныя работы, поэтому, какъ бы ни былъ великъ
запасъ военно-обязанныхъ въ Австро-Венгріи, безъ
поддержки со стороны германцевъ она не предста
вляетъ изъ себя важнаго стратегическаго фактора, и
чѣмъ больше австрійская армія, тѣмъ больше она тре
буетъ для себя подпорокъ со стороны Германіи, въ
видѣ отдѣльныхъ полковъ и дивизій, вкрапливаемыхъ
въ австрійскія формированія. Вслѣдствіе этого весь
центръ тяжести въ вопросѣ о запасѣ военно-обязан
ныхъ сводится исключительно къ разсмотрѣнію запаса
въ Германіи.
• Вопросъ о запасѣ военно-обязанныхъ у насъ, въ
Россіи, по вполнѣ понятнымъ соображеніямъ не мо
жетъ въ настоящее время разбираться въ печати. Мы
можемъ лишь сослаться па иностранную печать, ко
торая утверждаетъ, что Россія обладаетъ еще доста
точнымъ людскимъ запасомъ.
Итакъ, остановимся на Германіи. Здѣсь мы бу
демъ пользоваться матеріаломъ, предоставляемымъ намъ
нейтральной заграничной печатью, а также нѣкото
рыми офиціальными данными, относящимися къ пер
вой половинѣ 1915 года. Въ Германіи воинской по
винности подлежать лица въ возрастѣ отъ 17 до
45 лѣтъ. Отъ 17 до 20 лѣтъ военно-обязанные не
сутъ службу номинально, числясь въ спискахъ ланд
штурма 1 разряда. Эта категорія лицъ и дала глав.
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ную массу добровольцевъ, укомплектовавшихъ много
численныя формированія, не предусмотрѣнныя мобили
заціоннымъ плавомъ.
По достиженіи 20-лѣтняго возраста, всѣ военно
обязанные распредѣляются исключительно по степени
физической годности на 3 категорія:

1. Поступающіе на дѣйствительную службу въ ряды
арміи.
И. Зачисляемые въ эрзацъ-резервъ.
III. Зачисляемые въ ландштурмъ 1 разряда.
Лица первой категоріи по прослужении въ рядахъ
постоянной арміи зачисляются въ эрзацъ-резервъ, за
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тѣмъ они перечисляются на 12 лѣтъ въ ландверъ, а
по достиженіи 39 лѣтъ перечисляются въ ландштурмъ
II разряда до 45 лѣтъ. Точно также перечисляются
въ соотвѣтствующія категорія в лица зачисленныя
сразу въ эрзацъ-резервъ и ландштурмъ I разряда.
По приблизительному подсчету военно-обязанныхъ,

т.-е. лицъ въ возрастѣ отъ 17 до 45 лѣтъ, къ на
чалу мобилизація въ 1914 году весь запасъ выра
жался въ слѣдующихъ цифрахъ: обученный запасъ
4.700 тысячъ человѣкъ, необученный запасъ, т.-а.
лица, по проходившія черезъ ряды войскъ, 5.350 ты
сячъ, считая и призывъ 1916 года; если къ этому
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прибавить еще одинъ возрастный классъ, а именно
призывъ 1917 года, чего въ Германіи пока еще во
сдѣлано, то получится общій запасъ военно-обязан
ныхъ 10 милл. 550 тысячъ человѣкъ, считая и лицъ,
зачисленныхъ при призывѣ сразу въ ландштурмъ,
вслѣдствіе своей физической слабости. Изъ и прила
гаемой таблицы наглядно видно число лидъ каждаго
возрастнаго класса, въ той или иной категоріи воен
ной службы.
Въ лѣвой вертикальной графѣ указаны возрастные
классы, а въ нижней горизонтальной указаны коли
чества въ 50-тп тысячахъ.
При веденіи войны по внутреннимъ операціоннымъ
линіямъ на три фронта и при тѣхъ потеряхъ, кото
рыя германцы несли послѣднее время на нашемъ
фронтѣ и несутъ на сербскомъ, запасъ этой можетъ
довольно скоро истощиться.
Къ атому подсчету теперь нужна поправка въ видѣ
исключенія изъ всего числа военно-обязанныхъ уби
тыхъ, раневыхъ, неспособныхъ продолжать службу
въ арміи, и плѣнныхъ. Если остатокъ распредѣлить
между многочисленными частями германской арміи,
какъ существовавшими до войны, такъ и сформиро
ванными послѣ ея объявленія, то в теперь уже обна
ружится некомплектъ (незаполненномъ потерь) въ
нѣкоторыхъ частяхъ и лишь небольшое число непри
знанныхъ подъ знамена ландштурмистовъ, да контин
гентъ 1917 года.
„Какъ извѣстно, при мобилизаціи въ началѣ войны,
они сформировали 158 резервныхъ пѣхотныхъ пол
ковъ, 28 резервныхъ егерскихъ батальоновъ и 157 пѣ
хотныхъ ландверныхъ полковъ; затѣмъ, въ теченіе
перваго года войны было еще сформировано 72 ре
зервныхъ пѣхотныхъ полка. Эти вновь сформирован
ныя части усилили германскую армію мирнаго вре
мени. Но этимъ вашъ противникъ не ограничился и
продолжалъ формировать новыя боевыя единицы и къ
сентябрю сего года, какъ сообщаетъ „Temps" изъ
вполнѣ освѣдомленнаго источника, довелъ свою армію
до слѣдующихъ размѣровъ.
Число пѣхотныхъ полковъ достигаетъ теперь 375,
не считая 266 резервныхъ и 29 эрзацъ-резервныхъ
полковъ. Ландверныхъ полковъ насчитывается теперь
350; затѣмъ имѣется 84 батальона резервныхъ бри
гадъ и 38 батальоновъ для пополненія ландверныхь
бригадъ; кромѣ того, имѣется 28 егерскихъ резерв
ныхъ батальоновъ. Всѣ эти войсковыя части снаб
жены пулеметами но расчету 12 на каждый трехба
тальонный полкъ; независимо отъ этого сформировано
399 отдѣльныхъ полевыхъ пулеметныхъ взводовъ и
316 крѣпостныхъ пулеметныхъ взводовъ.
Полевая легкая артиллерія состоитъ изъ 130 пол
ковъ, но считая 70 полевыхъ артиллерійскихъ резерв
ныхъ полковъ, 11 ланверныхъ пѣшихъ артиллерій
скихъ полковъ и 25 отдѣльныхъ ландверныхъ пѣ
шихъ артиллерійскихъ батарей; затѣмъ еще имѣется
лапдштурменная артиллерія, состоящая изъ 891 пѣ
шихъ батарей. Полевыхъ гаубичныхъ батарей 316.
Менее многочисленны части тяжелой артиллеріи,
состоящей изъ 6 тяжелыхъ артиллерійскихъ полевыхъ
полковъ, 26 резервныхъ полковъ тяжелой артиллеріи,
5 ландверныхъ батальоновъ тяжелой артиллеріи и
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3 отдѣльныхъ ландверныхъ батарей тяжелой артил
леріи.
Кавалерія состоитъ изъ 110 кавалерійскихъ пол
ковъ, 33 резервныхъ кавалерійскихъ полковъ, 9 ланд
верныхъ и 11 запасныхъ эскадроновъ.
Не перечисляя всѣхъ частей войскъ спеціальнаго
назначенія, отмѣтимъ лишь совершенно новыя, доселѣ
не существовавшія, формированія, а именно: два лег
кихъ прожекторныхъ взвода, 118 взводовъ миномет
чиковъ и корпусъ добровольческихъ автомобильныхъ
лодокъ."
Таковы, по послѣднимъ, вполнѣ достовѣрнымъ свѣ
дѣніямъ, силы, которыми располагаетъ нашъ против
никъ, ведя борьбу на три фронта. Силы эти, несо
мнѣнно, весьма значительны, во и протяженіе фронта,
занимаемаго ими, не мало, и нуженъ весьма точный
стратегическій разсчетъ, чтобы вездѣ быть въ доста
точномъ количествѣ.
Если на большей части фронта германцы и пере
шли къ позиціонной борьбѣ, то нто еще не значитъ,
что они могутъ съ этихъ участковъ безнаказанно
брать войска и посылать ихъ на подкрѣпленія актив
ныхъ участковъ фронта.
Въ настоящее время германцы и заняты укомплек
тованіемъ этихъ многочисленныхъ частей до нормы,
во какъ мы видѣли людской запасъ у нихъ исто
щается. Этимъ обстоятельствомъ отчасти и объясняется
тотъ упадокъ духа, который наблюдается теперь въ
рядахъ нѣкоторыхъ германскихъ, особенно резервныхъ,
частяхъ. Чтобы не быть голословными, приведемъ нѣ
сколько вполнѣ достовѣрныхъ документовъ, свидѣтель
ствующихъ о наступающей въ германской арміи демо
рализаціи.
Вотъ дневникъ германскаго нижняго чина, найден
ный вашими солдатами въ захваченномъ 13-го октября
окопѣ противника въ районѣ желѣзной дороги Поневѣжъ—Калкуны. Подлинность этого документа не под
лежитъ пи малѣйшему сомнѣнію. Написавъ дневникъ
по-нѣмецки, записи въ немъ начинаются съ 28-го
сентября (числа памп указаны по старому стилю) и
обрываются на 13-го октября. Вотъ текстъ дневника
въ переводѣ на русскій языкъ:
„28-го сентября. Сегодня я возвратился изъ ла
зарета въ роту, въ окопы. Русская артиллерія обстрѣ
ливаетъ пасъ безпрерывно".
.29-го сентября. Днемъ васъ опять усиленно
обстрѣливала артиллерія".
„30-го сентября. Сегодня артиллерія обстрѣли
вала насъ до такой степени, что весь окопъ былъ
засыпанъ. Нѣкоторыхъ изъ нашихъ товарищей нужно
было откапывать; укрытія были совершенію разрушены,
и мы вынуждены были лежать цѣлый день на холод
ной мокрой землѣ
*.
„1-го октября. Сегодня былъ для насъ тяжелый
день. Русская артиллерія обстрѣливала насъ ужаснѣй
шимъ образомъ. Рота наша насчитываетъ теперь только
70 человѣкъ, а было ихъ, когда я вернулся изъ
лазарета, 260 человѣкъ, притомъ она еще подучила
пополненіе 25 человѣкъ. Ряды нашихъ могилъ стано
вятся все длиннѣе и длиннѣе".
„2-го октября. Артиллерія насъ обстрѣливала съ
утра и до вечера. Съ наступленіемъ вечернихъ суме
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рекъ и полной темноты начинается наша дѣятель
ностъ; все, что днемъ было разрушено, испорчено и
провалилось, возобновляется за ночь, то-есть до
5 час. утра, когда начинаетъ свѣтать, а артиллерія
русскихъ стрѣлять".
„3-го октября. У меня украли товарищи хлѣбъ и
я принужденъ былъ пить холодной кофе безъ хлѣба
съ топленымъ саломъ. Если они у раненыхъ и уби
тыхъ опустошаютъ ранцы, то хоть бы не брали добра
у живыхъ. Холодъ усиливается съ каждымъ днемъ".
„4-го октября. Гулъ и трескъ орудій и пулеме
товъ производить на меня такое впечатлѣніе, какъ
будто они являются предвозвѣстниками Страшнаго
Суда".
„5-го октября. Поутру мы, совершенно окоченѣвши
отъ холода, выползаемъ изъ нашихъ землянокъ и
бѣгаемъ взадъ в впередъ вдоль окоповъ, чтобы раз
мять ноги и руки".
„6-го октября. Въ нашихъ землянкахъ ночью было
такъ холодно, что я не могъ заснуть. Вотъ гдѣ мнѣ
пригодились бы теплыя рукавицы! Въ прошломъ году
мы получили рукавицы изъ роты, въ этомъ году по
лучили лишь рубашку, кальсоны, шапку и напульсники,
но рукавицъ вамъ не выдали".
„7-го октября. Сегодня я купилъ себѣ въ сол
датской лавкѣ: сигары, папиросы, почтовой бумаги и
плитку шоколада, за что заплатилъ 10 марокъ, 45
ифемигов. Меня тянетъ къ женѣ и дѣтянъ. Господи!
Когда все это кончится?!"
„8-го октября. Изо дня въ день слышится изъ
устъ всѣхъ одна общая жалоба на войну, съ непре
мѣннымъ желаніемъ скорѣйшаго возвращенія здоро
вымъ домой. Мы варимъ себѣ кофе въ окопахъ ва
яркомъ огнѣ, несмотря на то, что запрещено разво
дить огонь и представляется опасность вызвать стрѣльбу
артиллеріи по вашимъ окопамъ".
„10-го октября. Наша рота смѣнена съ передо
выхъ позицій и отведена въ резервъ, мы сидимъ въ
резервных окопахъ, во артиллерія обстрѣливаетъ
насъ и здѣсь".
„13 октября. Сооружается настоящій окопъ съ
укрытіями, но у насъ нѣтъ соломы и мы вынуждены
«датъ на голой, мокрой землѣ. Отдыха почти нѣть
никакого. Мы снова заняли передовые окопы. Черезъ
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каждые 2 часа нужно находиться то въ секретѣ, то
па часахъ въ окопахъ, въ свободное же время нужно
работать на укрѣпленіяхъ, такъ что о сне не можетъ
быть и рѣчи..."
На этихъ словахъ обрывается документъ.
Или вотъ другой документъ — это письмо взятаго
въ плѣнъ 10 октября въ двинскомъ районѣ герман
скаго нижняго чипа, который не успѣлъ отправить
его по назначенію.
„Русскіе васъ атаковали и мы вынуждены были
не только отступить, но обратиться въ бѣгство, такъ
какъ лѣвое паше крыло прозѣвало проходъ русскихъ
и вамъ предстоялъ выборъ между отходомъ или Си
бирью. У русскихъ здѣсь много артиллеріи, которая
обстрѣливаетъ насъ цѣлый день съ такимъ усердіемъ,
что нельзя высунуть головы изъ окопа. По окончаніи
артиллерійской стрѣльбы начинается ружейная. Мы
еще по успѣла похоронить убитыхъ 26 сентября."
Изъ приведенныхъ документовъ мы видимъ, что
па германцевъ угнетающимъ образомъ дѣйствуетъ
усиленіе нашей артиллеріи, которая теперь въ доста
точной степени снабжена боевыми припасами и
успѣшно состязается съ артиллеріей противника.
Теперь уже въ Германіи не наблюдается того при
поднятаго побѣднаго настроенія, какое существовало
нынче лѣтомъ. Обсуждая на столбцахъ своихъ газетъ,
создавшееся положеніе, германцы приходятъ къ вы
водамъ, что побѣдить въ этой войнѣ можетъ тотъ,
кто въ состояніи ее дольше выдержать, и вотъ
Кельнская газета пустила въ оборотъ новый лозунгъ:
„Выдержать"! Опа рекомендуетъ своимъ читателямъ
отказаться отъ мысли разбить русскую армію въ бою
и совѣтуетъ запастись терпѣніемъ для того, чтобы
взять насъ изморомъ. Однако, изъ приведеннаго выше
подсчета военно-обязанныхъ въ Германіи не трудно
притти къ выводу, что долго выдерживать войну
Германія не въ состояніи; первые же мѣсяцы актив
ныхъ дѣйствій германской арміи потрясутъ ея числен
ное равновѣсіе и она начнетъ таять. Отсюда выводъ,
что побѣдитъ въ этой войнѣ тотъ, у кого окажется
наибольшій запасъ военно-обязанныхъ и чья армія
переживетъ таяніе арміи противника, сама будучи
достаточно сильна.
Г. П.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916-Й ГОДЪ НА

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ",
Издаваемый Вик. Серг. МИРОЛЮБОВЫМЪ.
Отъ издателя! Послѣ пріостановки въ 1906 г. издававшагося и редактировавшагося мною въ тече
ніе 9-ти лѣтъ "Журнала для всѣхъ", и приступилъ въ январѣ 1914 года къ изданію новаго популяр
наго журнала, значительно большаго объема. Количество буквъ нашего столбца равно приблизительно
количеству буквъ, заключающихся въ страницѣ толстаго журнала. Въ 10 обычныхъ нашихъ листахъ
320 столбцовъ, равняющихся 320 обычнымъ журнальнымъ страницамъ. Такимъ образомъ, въ "Ежемѣ
сячномъ Журналѣ" дается печатнаго матеріала приблизительно столько же, сколько даютъ наши
толстые журналы, подписная цѣна которыхъ отъ 12 до 17 р. въ годъ. Цѣль изданія разносторонне
освѣщать нашу общественную жизнь, знакомить съ жизнью заграничной и возможно шире отзываться
на запросы знанія въ статьяхъ, доступныхъ самому широкому кругу читателей.

„Въ 1916-мъ году въ "Ежемѣсячномъ журналѣ» будутъ помѣщаться ненапечатанныя еще
нигдѣ навлеченія изъ «ДНЕВНИКА» Л. Н. Толстого, а также изъ нѣкоторыхъ другихъ
его писаній раньше ихъ появленія въ отдѣльныхъ изданіяхъ".
Въ 1915 году было помѣщено слѣдующее: 1. СТИХОТВОРЕНІЯ: и. Сухотина,
Б. Верхоустинскаго, Г. Вяткина, С. Л., М. Пожаровой, Анны Регатъ, М. Левбергъ, Юр. Юрьина, А. Владимирова, М. Тумповской, Н. Клюева, Т. Еладо,
Александра Ширяевца, И. Орѣшина, Лео Нечая, А. Михайлова, Сергѣя Клыч
кова, Сергѣя Городецкаго, П. Шульговскаго, Алексѣя Липецкаго, Ф. Кириллова,
С. Есенина, Майи, М. Ватсонъ, Вас. Смирнова, А. Бородина, Н. Шрейтера,
X. Алиевской, И. Рыбацкаго, Юрія Верховскаго, И. Петровскаго, Мих. Арта
монова, Е. Соколъ, Александра Блока, К. Бальмонта.
2. РОМАНЫ, ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ И ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ: № 1. „На
паяхъ". Пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Ивана Шмелева.—Къ людямъ. А. Чапыгина.—Стар
шина.
Замятина.—Пропя лежащій. В. Муйжеля.—№ 2. Семья Евстратовыхъ. (Повѣсть—
Окопч. въ кп. Аг 3). И. Сурожскаго.—Стѣна. Вл. Воинова.—Въ вагонѣ. К. Тренева.—
Мѣдная труба. М. Чернокова.—На станціи. Д. Волкова.—Нюра. А. Данилевскаго.—№ 3.
Черныя ноги. Н. С. Ланина.—Осенній сонъ. Н. О. Нефедьевой.—О монахѣ праведномъ
и монахѣ неправедномъ. Н. Шульговскаго.—Падающія звѣзды. (Оконч. въ № 4). Ив. На
живина.—Спящее войско. Маріи Моравской.—№4. Яблоки. М. Премірова.—Весельчаки.
Н. Никандрова.—Мосеевъ курганъ. М. Скальдова —Жизнь и письма. Н. Шульговскаго.—
Два жандарма. Пьера Милля.—№ 5. Больной. Бориса Лазаревскаго.—Весна. И. Вто
рой.—Покорность. Д. Крачковского.—Язычникъ. Конст. Одинцова,—Оська. Яна Страуяна.—Супруги Кинельманъ съ улицы Роли. Зинаиды Мезенцевой.—№ 6. Докторъ Орловъ.
(Ром. въ 3-хъ частяхъ—съ № 6 по № 12). Г. Магнитскаго.—Не логично. Ив. Наживина.—
Босякъ. Повѣсть (въ №№ 6—10). В. Винниченко.—Сказка. М. Татариновой.— Женщина.
П. Романова.—Въ солдатской слободѣ. Г. Вяткина.—Продавщица цвѣтовъ. Дочь столяра.
Ж. Рони. Перев. В. Аренсъ,—№ 7. Похороны. О. Фелина.—Дочь земли. Изъ драматической
поэмы. Романа Кумова.—Мать. (Перев. Маріи Веселовской). Жоржа Вирреса.—Адажіо.
(Перев. Вяч. Калинина). Изабеллы Кайзеръ,— Въ вагонѣ. (Перев. А. Леопаса), Арвида Ерне
фельта.—Подъ яблоней. Н. Ивановича—№ 8. Систо и Сесто. (Перев. А. Даманской), Ген
риха Федерера.—Путь звѣздный. И. Сургучева—Такіе же люди, какъ мы. (Перев. Вяч.
Каляпина). Ноэля Реже.—№ 9—10. Сибирскій дѣдъ. Вяч. Шишкова.—Степные вороны.
Георгія Гребенщикова.—Желѣзная трава. В. Бахметьева.—Два счастья. А. Замира
лова,—Ай 11. Подъ утро. Яна Страуяна,—Венское дѣло. Бор. Пильняка.—Покосъ.
Судьба. О. В. Ильинскаго.—Ай 12. Егорушка. Н. Шульговскаго. "Проклятье" А. Омолдовскаго.—Староста Глѣбовъ. С. Гусева-Оренбургскаго.
3. ИЗЪ ЖИЗНИ: № 1. О птицахъ. В. З.—№ 3. Вьюнъ. Ал. Гришина —Преступникъ.
Дм. Врокудина-Горскаго,—Жалость. И. Крестьянскаго — № 5. Сургучикъ — Льва Зилова,—Дѣдушка и Гринька. Н. Ивановича.—№ 6. Синіе Липяги. А. Вережникова —№ 7.
Одна ночь. М. Артамонова.—№ 8. Маринка.Влад. Токарева,—Новая узда. И. Шадрина -9—10. Государственное дѣло. Вл. Войтинского.—№ 11. Докторъ Воронцовъ. Л. Зилова.—№ 12. Куня и колыбельная.—Муся и я. Ра—вичъ.
4. ПО РОССІИ: № 1, Въ поискахъ повой Россіи. И. Сурожскаго,—Деревенское. П. До.
рохова.— № 2. Отъ Николы вешняго до Николы зимняго. С. Матвѣева.—3 „На Іордани"
Вл. Чепалова,—Деревня во время войны. (Оконч. въ № 4). С. Семенова.—Ай 5. Средн. угле
коповъ. М. Нестерова.—Искусство въ лазаретахъ. В. Львова-Рогачевскаю-—№ 7. На
дикомъ сѣверѣ. Въ столицѣ Новой Земли. А. Калинина —Угличъ. А. Евдокимова.—Кавказъ

По Военно - Осетинской дорогѣ. П. Павлова.—№ 8. Малая Нерль. А. Евдокимова.—Изъ
Донецкаго бассейна. Л. Либермана (въ 8, 9, 10 и 11).—№ 9—10. Возрожденіе нашего край
няго сѣвера. В. Сѣверовскаго.—По Сибири. Въ копоти. Все по-старому. Кл. Буревого.—
По Сибири. Въ дореформенномъ судѣ. Е. Роменко.
5. ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ: № 8. Какъ появилась па землѣ жизнь? А. Немилова.
6. ИСКУССТВО: № 1. Обь искусствѣ и красотѣ (Изображеніе войны). В. Курбатова.
'Съ 8 снимками съ картинъ, па мѣловой бумагѣ).—№ 4. Объ искусствѣ и красотѣ. (Изображе
ния страданій Спасителя. (Съ 12 снимками съ картинъ, па мѣловой бумагѣ). В. Курбатова.—
№ 6. Современная русская живопись. (Съ 9-ю снимками, па мѣловой бумагѣ). В. Курбатова.
1. ТЕАТРЪ: № 3. Театръ творчества и паноптикумъ переживаній. (Очерки театральной
психологіи). П. С. Крестова. -№ 4. Соображенія о народномъ театрѣ. И. С. Крестова,—
№ 6 Художественный театръ 1915 г. О игрѣ пушкинскихъ драмъ. (Окоп. въ №7). И. С. Кре
стова,— № 8. Театръ внутренняго сгоранія. И. С. Крестова.
8 КРИТИКА. ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ: № 1. Изъ ненапечатаннаго дневника Л. П.
Голоного—Памяти заступника народнаго. Іосифа Годлевскаго.—№ 3. Некрасовъ и со
временныя настроенія. В. Евгеньева,—№ 4. Писатель-духовидецъ. Г. Ганжулевичъ.—
№ 8. Письма о литературѣ. 4-й сборникъ „Слово". А—лова. № 9—10. Общественные мотивы
въ художественномъ творчествѣ Герцена. В. Евгеньева. -№ 12. Слова Л. Н. Толстого, запи
санныя В. Г. Чертковымъ.—Три души А. А. Гизетти.
9. ИЗЪ ИСТОРІИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ: № 2. Чѣмъ обязана русская общественность
П. Л. Лаврову. (Оконч въ № 8). П. Витязева. № 9—10. В. Я. Богучарскій, какъ историкъ русскаго
народничества. Евгенія Колосова. —Изъ исторіи сибирской общественности. Л. Шатилова
10. ИСТОРІЯ: № 1. Бельгійская революція 1830 г. В. Керженцева.—№2. Турція, пеламъ
и христіанство. Проф. В. Бартольда —№ 3. Борьба за колоніи. (Оконч. въ № 4). В. Кержен
цева,—5, 6 и 7. Россія и Германія. Русско-Прусская дружба. Отъ дружбы съ Пруссіей къ
союзу съ Франціей.. Борьба за рынки, какъ причина разрыва. В. Бочкарева.—№ 9—10. Три
фаворита. Михаила Ковалвнскаго—№12. Народныя возстанія XVII вѣка. В. Алексѣева.
11. БІОГРАФІЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА: № 7. В. В. Варгинъ. Веев. Соколова.—
№ 9—10. Большой сибирскій дѣдушка. Г. Гребенщикова.—Жизнь Іосифа Мадзини. (Оконч.
въ№ 11). Льва Никифорова.—№12. Памяти Л. Н. Толстого. К. Шохоръ-Троцкаго.
12. БЫЛІЕ. ВОСПОМИНАНІЯ: №№8,9, 10 и 11. Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ.
Кр. Ясной Поляны А. Т. Зябрева.
13. НАЦІОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ. НАРОДОВѢДѢНІЕ. НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ВѢРОВАНІЯ.
№ 4. О. Галичинѣ. С. Ефремова —№ 5. Судьба Арменіи. Е. Чемодановой-Услалъ.—
Первое мая. А. Мейера,— № 7. Общественно-политическія теченія въ Польшѣ. В. Котвича.
14. ИСТОРІЯ РЕЛИГІЙ: "№9— 10. Вавилонская книга Бытія. Н. Румянцева. —№ 12.
Происхожденіе праздника Рождества Христова. Даніила Святскаго. (Съ 11 рис.)
15. РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ. № 1 и 2. „Общіе". М. Саяпина.—№ 5 и 6. Козинцы.
Христо Досева,—№ 12. Переселеніе Новоизраильтянъ. М. Муратова.
16.
ПИСЬМА О ВЕРЕ. № 1. Свобода совѣсти. Кр. Мих. Новикова.
17. ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ: № 11. Изреченія религіозныхъ учителей.—Двѣ бездны
нравственности. О романѣ В. Винниченко. „Божки" Питирима Сорокина.
18.
ИЗЪ ЖИЗНИ ОБЩИНЪ: №,5. Воспоминанія стараго общинника. В. Скороходова
19. САМОУПРАВЛЕНІЕ: № 2. Земство и третій элементъ. С. Залетнаго — № 6. Кре
стьяне въ земствѣ. Е—въ.—№ 7. Страничка изъ исторіи земства. Е—въ.—№ 9—10. Сытый го
лоднаго не разумѣетъ. Е—въ.
20.
ПОТРЕБЛЕНІЕ: № 6. Чѣмъ и какъ питается Петроградъ. Ник. Андреева.
21. ПЬЯНСТВО И БОРЬБА СЪ НИМЪ: № 9—10. Пьянство и разгулъ въ деревенской
частушкѣ. С. Барыкова.—На пути къ вѣчной трезвости. Д. Страхова.
22. НАРОДНАЯ ШКОЛА. ВНѢШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ. ПИСЬМА УЧИТЕЛЕЙ. № 5.
Итоги моихъ школьныхъ наблюденій. Энеса.—Земскій кредитъ на церковныя школы. В. Островута.—Чьи народные учителя? Залетнаго.—№ 7. О внѣшкольномъ образованіи и воспитанія.
А. Евдокимова,— Читатель изъ народа. М.Хохрова.—Общественный кинематографъ. А. Тер
митиной.—№ 8. О народномъ передвижпомч, театрѣ. М. Котляренко,—№ 11. Германская
школа. Проф. В. А. Вагнера,—За страхъ или за совѣсть. К. Левина.
23. ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ: №2. Гдѣ центръ деревенской жизни? Духовные запросы современной
деревин и ихъ удовлетвореніе. Одно изъ послѣдствій войны для крестьянскаго хозяйства: убыль рабо
чихъ силъ, сокращеніе аренды, продажа надѣловъ и земельные скупщики. Б. Черненкова. Моимъ
критикамъ. Крестьянство и интеллигенція. С. Семенова —№ 3. О хлѣбѣ насущномъ. Что дало
деревнѣ въ 1914 г. земледѣліе? Что даютъ ей неземледельческие промыслы? Вліяніе войны ва
земледѣліе и промыслы. Обеднела-ли отъ войны паша деревня? Заботы деревни о пострадавшихъ
отъ войны. О кулакахъ—хищникахъ въ деревнѣ. Итоги 1914 года. Б. Черненкова. Борьба
двухъ началъ. Николая Огановскаго.—№ 4. Записка министра земледѣлія объ увеличеніи
земельнаго обезпеченія малоземельныхъ воиновъ. Еще о „хлѣбѣ насущномъ". Подготовка къ
великой страдѣ. По поводу статьи С. Семенова „Крестьянство и интеллигенція". Б. Чернен

нова.—№ 5. Сдвигъ деревенской жизни. Событія послѣднихъ лѣтъ и пробужденіе деревни.
Вліяніе на деревенскій бытовой укладъ земельной реформы. Агрономія и кооперація. Война и
трезвость. Женскій вопросъ въ деревнѣ. Самостоятельность крестьянской женщины. Надежды па
будущее. 2». Черненкова.—№ б. Мертвый сезонъ въ аграрной реформѣ. Циркуляръ Главно
управляющаго землеустройствомъ о выделахъ изъ общины. Единоличные собственники въ безпе
редѣльныхъ общинахъ. Крестьянскій банкъ. Переселеніе. О мѣрахъ помощи семьямъ призванныхъ.
Важность переживаемаго деревней момента. Б. Черненкова.—№ 7. Весеннія работы. Помощь
солдатскимъ семьямъ весной. Роль земства: созывъ совѣщаній, выясненіе размѣровъ нужды,
разработка плановъ работъ. Роль кооперативовъ: починъ и руководство работами. Роль мірской
и сосѣдней помощи: выполненіе самыхъ работъ. Результаты. Б. Черненкова.—№ 8. Оборона
страны. Участіе деревни. Значеніе кооперативовъ для обороны. Созданіе общекооператпвной
организаціи. Отношеніе къ кооперативамъ земства, городовъ и промышленниковъ. Нужда въ
народной газетѣ. _Б. Черненкова—№ 9—10. Очерки современнаго крестьянскаго міра: I. Война
и внутренняя жизнь парода. П. Война и крестьянскій міръ. III. Возвращеніе къ крестьянскому
міру. К. Качоровскаго.
11. Сбытъ хлѣба. Скупщики. Борьба производителя-земледѣльца
съ дешевизной сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Кооперація по сбыту. Согласованіе интересовъ
деревенскихъ производителей и городскихъ потребителей. Три рынка сбыта: армія, городъ загра
ница. Задачи кредитныхъ кооперативовъ: покупка хлѣба у товарищей, залоговая и комиссіонная
операціи. Б. Черпенкова.—№12. Очерки современнаго крестьянскаго міра. II. Сельскіе сходы.
Пережитокъ старины или зародышъ будущаго. Сельскіе сходы въ пореформенной общине. Раз
рушеніе пли перестройка? К. Качоровскаго.
24. ПИСЬМА ИЗЪ ДЕРЕВНИ: № 1. Пустота духовная и пустота матеріальная. Кр. Мих.
Новикова.—Письмо изъ деревни. Кр. Гаврилова.—Изъ деревни. Пахаря.—№2. Изъ дневника
крестьянина Ив. Одинокаго, — „Неоконченноедѣло". Кр. Них. Новикова,—№3. Изъзаписокъ
крестьянина. Кр—на Ив. Власова.—Въ войну на хуторахъ. И. Тирлянскаго.—№ 4. Деревен
ское. И. Дорохова —Скитальцы. И. Тирлянскаго —№ 5. На распутьи. (Къ статьѣ С. Семенова:
„Крестьянство и интеллигенція"). Кр—на Ив. Власова.—№ 6. Нѣсколько словъ о сельской
интеллигенціи. А. С—ва,—№ 7. Очерки деревенскихъ настроеній. II. Крестьянскаго—
Законъ и дѣйствительность. Крест. Ив. Мельникова.—Наша деревня. Крест. Гаври
лова.— № 8. Война и деревня. Впечатлѣнія глубокаго тыла. Всеволода Взорова.—№ 9—10.
Деревенскіе стратеги. II Жулева.—Изъ Пензенской губерніи. А. Т.—№ 11. Отрубное славо
словіе г. Семенова. Ефимова.—Деревенское. X.—Очерки деревенскихъ настроеній. Петра
Крестьянскаго.—Деревня стонетъ. Крестьянина Ж.—Отраженія. Кр—на Гаврилова.—
Изъ дневника крестьянина. Крестьянина.—
25. КООПЕРАЦІЯ: № 1. Кооперація въ борьбѣ за трезвость. А. Меркулова.—Движеніе ко
операціи. Крестьянина.—№2. Кооперація къ 1 янв. 1915 г. Тысячи и милліоны. Что скрывается
за цифрами? Критики разнаго сорта. Неудачи пашей коопераціи. Какова же подлинная картина
коопераціи? А. Меркулова.—№ 3. Кооперирующіе и кооперируемые. Кооператора — По
поводу статьи „Движеніе коопераціи". М. Котляренки.—№ 4. Кооперація и дороговизна
жизни. Ростъ цѣпъ па продукты за время войны. Роль въ этомъ ростѣ посредниковъ. Мѣры
борьбы съ дороговизной. Обязательныя таксы. Значеніе потребительныхъ обществъ. Содѣйствіе
самоуправленія. Союзы кооперативовъ. А. Меркулова.—Изъ записокъ крестьянина. Кр—на
Ив. Власова.—№ 5. Кооперативная жизнь. А. Меркулова.—„Быка" и „Козлы", или несо
гласное товарищество. С. Матвѣева.—№ 6. Соціально-хозяйственные опыты Италія. I. Тру
довые кооперативы. А. Малышева.—№ 7. Одна изъ задачъ сельской коопераціи. Вл. Галянина.—№ 9—10. Къ пятидесятилѣтію русской коопераціи. Сергѣя Маслова,—№ 11. Вну
тренніе враги коопераціи. Л. Корнева.
26. РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ: № 5. Рабочая жизнь на Западе и въ Россіи. Безработица и борьба съ пей
въ Англіи, Германіи и Россіи. А. А. Минина,—№8. Германія. Уступки рабочимъ; цѣли войны и
жертвы на ея алтарь; о закрѣпощеніи рабочихъ; нарушеніе гражданскаго мира. Россія. Сельско
хозяйственные рабочіе и военноплѣнные; мобилизація промышленности и милитаризація рабо
чихъ. А. А. Минина,—№ 9—10. Открытое письмо рабочаго рабочимъ. А. Бибика,— № 11.
Франція. Война и безработица; нарушеніе "соціальнаго перемирія"; о хлѣбѣ насущномъ; моби
лизація промышленности. Россія. Проектъ промышленной мобилизаціи; рабочіе и военно-про
мышленные комитеты; рабочіе и бѣженцы; сентябрския событія. А. А. Минина.
27.
ХРОНИКА: Во всѣхъ номерахъ. И. Лапшова.
28. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ: № 4. Графъ С. 10. Витте,—№15. Вопросы тыла. В. З.—
Что надо народу. М. Котляренко.—№ 6. Тяга къ культурѣ.—№ 7. Мобилизація тыла. В. 3.—
№ 9—10. Наше третье сословіе В. Львова-Рогачевскаго.—№ 11. Въ тупикѣ. В. Зензимнова.—
№ 12. Обзоръ. В. Львова-Рогачевскаго.
29. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ: № 8. Подъ знакомъ войны. Промышленная мобилизація
въ Англіи. Стачка уэльскихъ углекоповъ. Промышленная мобилизація во Франціи. Французскій
парламентъ и война. Балканскій узелъ. Италія и Турція. Америка и Германія. № 9—10. На
Балканахъ. Италія и Турція. Въ Германіи. Германія и Соединенные Штаты.—№ 11. Балканская тра
гедія. Англія и война. Англійскій бюджетъ. Англійскій рабочій классъ и война,—Е. Сталинскаго.
30. ЗА ГРАНИЦЕЙ: №3. Англійскія настроенія. (Письмо изъ Англіи). Ст. Вольскаго.—
Наканунѣ войны. (Письмо изъ Италіи). Гр. Шрейдера.—№ 4. Политическое перемиріе въ Англіи.
(Письмо изъ Англіи). III. Гермера. Швейцарія и міровая война. (Письмо изъШвейцаріи). Р. Гр—ва

Жоффръ (Письмо изъ Франціи). Е. Сталинскаго —№ 6. Французская армія. (Письмо изъ
Франціи). Е. Сталинскаго,—№ 7,. Рѣчь Ллойда-Джорджа. В. 3. Гюставъ Любэпъ. (Письмо
изъ Франціи). В. Лебедева. Около раненыхъ. (Письмо изъ Парижа). Ин. Ракитпиковой.—
№ 8. Русскіе волонтеры. Памяти С. И. Слетова. (Письмо изъ Франціи). Е. Сталинскаго.
Французская женщина на работѣ въ госпиталѣ. (Письмо изъ Франціи). Ин. Ракитниковой.
Предъ лицомъ повой опасности. (Письмо изъ Швейцаріи). Д. Страхова— 9—10. Въ Германіи:
фронтъ и тылъ. Д. Страхова. Съѣздъ профессіональныхъ союзовъ Англіи, III. Гермера.
31.Летопись НАШЕГО ВРЕМЕНИ: № 1. Лѣтопись нашего времени. Н. Т.—№№2, 3,
4 и 5. Лѣтопись нашего времени. Э. С.—№ 6. Летопись нашего времени. М. Ф.
32. ВОЙНА: № 1. Письмо 1-е. Маріи Т. Главная причина міровой воины. (Оконч. въ № 2).
Е. Сталинскаго. Война и демократія Ситона Уотсона. Англійскій солдатъ. Ст. Вольскаго
Второй періодъ кампаніи 1914 г. па русскомъ фронтѣ. Г. П. Промышленность и техника.
М. Новорусскаго.—№ 2. Письмо 2-е. Маріи Т. На другой день послѣ войны. Ст. Воль
скаго. Передовое общественное мнѣніе объ условіяхъ міра. (Изъ Англіи.) III. Гермера. Опе
раціи нашихъ войскъ въ Вост. Пруссіи во второй періодъ кампаніи. На турецкомъ фронтѣ. Г. П.
Промышленность и техника. Краснорѣчивые уроки. М. Новорусскаго.—№ 3. Германская ци
вилизація. Михаила Бакунина. 1-й періодъ кампаніи 1914—1915 г.г. на русскомъ фронтѣ.
Г. П.—№ 4. Поучительный контрастъ. И. Мижуева. Война на морѣ. (Съ 2-мя картами). Па
деніе Перемышля. Г. И. Летопись міровой войны. Э. С.—2-й періодъ кампаніи 1914—1915 г.г.
на русскомъ фронтѣ. Г. П. Лѣтопись міровой войны. Э. С. Записки военныхъ шпіоновъ. Тайны
германскаго военнаго министерства. Карла Гревса. (Перев. съ англ. Е. Фукса).—№ 6. 3-й
періодъ кампаніи 1914—1915 г.г. на русскомъ фронтѣ. Г. И. Невидимая армія. (Пер. М. Остромова). М. Поста.—№ 7. Мужицкая армія. Н. Витязева. Кг 8. 3-й періодъ кампаніи
1914—1915 г.г. на русскомъ фронтѣ. Г. И. Помощь бѣженцамъ—милость или государственная обя
занность? П. Мижуева.—№ 9—10. 3-й періодъ кампаніи 1914—1915 г.г. на русскомъ фронтѣ.
(Съ 2-мя картами). Г. П—ца. На распутьи трехъ дорогъ. Пит. Сорокина.
33.
ИЗЪ МІРА ЦИФРЪ: № 2. Вздорожаніе жизни. (Съ 9 рис.). Я. С. В. А.
34. НЕКРОЛОГИ: № 1. Памяти отошедшихъ друзей. К. Шохоръ-Троцкаго.—№ 6. Памяти
В. Я. Богучарскаго (Яковлева). В. Львова-Рогачевскаго.—№ 7. Степанъ Николаевичъ Сле
товъ. Письмо С. Н. Слетова.
35.
ЮБИЛЕИ: № 9—10. Къ пятидесятилѣтію русской коопераціи. Сергѣя Маслова.
36. НОВЫЯ КНИГИ: № 1. Современная Германія. А. Д.—№ 3. О французахъ. ("Па
рижъ".—А. Бѣлорусова). А. Д.—Кг 7. Заслужила-ли Бельгія свою судьбу. (Эмиль Ваксвѳйлеръ.
Р. Григорьева.
37.
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7 руб. 50 к., на 6 мѣс.-4 р. 50 к., на 4 мѣс.—2 р. 50 к. и на 1 мѣс,—80 к. За перемѣну адреса 20 к. Адресъ
конторы й редакціи: г. Кострома, «Поволжскій Вѣстникъ». Редакторъ С. В. Лбовскій. Издателя Бр. С. и В. Лбовгкіе.
Западно-Сибирскаго сельскаго хозяйства (4-й г. изданія) и «Сельскохозяйственная Жизнь» (3-ій г.
НУЖДЫ )- Вь 1916 году журналъ «Сельско хозяйственная Жизнь» будетъ выпущенъ въ
количествѣ 24 номеровъ; журналъ «Нужды Западно-Сибирскаго сельскаго хозяйства» будетъ
выходить но мѣрѣ накопленія матеріаловъ, въ количествѣ не менѣе 6-тп номеровъ. Въ журналахъ будутъ пе
чататься какъ оригинальныя, такъ переводныя статьи по вопросамъ сельскаго хозяйства и кооперація. Под
писная плата на журналъ «Сельско-Хозяйственная Жизнь» 2 рубля въ годъ: на журналъ, «Нужды Западно-Сибир
скаго сельскаго хозяйства» 3 руб. Для кооп, орган, сельско-хоз. об-въ, священниковъ, сельскихъ учителей в кре
стьянъ поди, плата—2 руб. въ годъ; на «Нужды Западно-Сибирскаго сельскаго хозяйства» 2 руб. Члены Обще
ства, уплатившіе членскій взносъ, журналъ «Сельско-хозяйственная Жизнь» будутъ получать за 1 р. Редакторъ
Ф. Ф. Штумпфъ. Издатель Омскій Отдѣлъ Московскаго Общества сельскаго хозяйства. Подписка принимается
въ конторѣ редакціи: г. Омскъ, Атаманская 39 (тел. 968).
Еженедѣльная сельско-хозяйственно-техническая газета,
выходящия 4-й год, размере.
ница. Программа газеты: 1) Правительственныя расаоряженія, мѣропріятія и законы. II) Научно-популярныя статьи по естествознанію, медицинѣ,статистикѣ, новыя
открытія и изобрѣтеніи III) Спеціальный отдѣлъ: 1) сельское хозяйство, 2) кустарник промышленность, 3) кооперація.
IV) Обзоръ деятельности земства, землеустройства и переселенія. V) Хроника внутренней жизни въ Россія н
за границей. VI) Хроника хозяйственной жизни въ Россія и за границей. VII) Мѣстная хозяйственная жизнь.
Корреспонденціи. VIII) Отзывы о книгахъ я періодическихъ изданіяхъ. IX) Справочный отдѣлъ: вопросы к
отвѣты, объявленія. X) Приложенія. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ—2 р., полгода—1 р.
10 к., па 3 мѣс.—60 к. Отдѣльный № за 5 коп. (можно маркой). Перемѣна адреса 2о к. Адресъ редакція:
г. Вятка. Редакція «Крестьянской Газеты»., Стефановская ул, д. 43.
Музей Труда
Издательствоосить рабочія общества и больничныя кассы высылать издательство
имееся у нихъ матеріалы (уставы, инструкціи, образцы кярточекъ и форма дѣлопроизводства, отчеты, копіи протоколовъ правленій, раз
ныхъ комиссій и общих собраній по имѣющимъ мало-мальскій общественный интересъ вопросамъ, анкеты,
обслѣдованія и т. п.). Матеріалы эти необходимы издательству для разработки соответсвующихъ вопросовъ и
для экспонированія въ будущемъ «Музеѣ Труда». Матеріалы посылать по адресу: Издательству у «Музей Труда»,
Петроградъ. 7-я Рождественская, д. 4, кн. 29. По этому же адресу: изд. просить высылать требованія на изда
нія «Музей Труд ». Проспектъ издательства по требованію высылается безплатно. Имѣются въ продаже: 1-ая
серія діаграммъ—стѣн. таблицъ въ краскахъ: «Страхованіе рабочихъ въ Россіи и Западной Европѣ". 8 діагр.—
цѣна безъ пересылка 75 коп., съ пересылкой 90 коп. Двѣ серіи діэграммъ-открытокъ къ въ краскахъ: 1-я серіи
«Страхованіе рабочихъ въ Россіи и Западной Европѣ». 8 діаграммъ — цѣна съ пересылкой 18 к 2-я серія
«Вліяніе усталости ян число увѣчій». 5 діаграммъ—цѣна съ пересылкой 12 коп. Обѣ серіи имѣются на русскомъ
польскомъ, еврейскомъ, латышскомъ и эстонскомъ языкахъ.
Двухнедѣльный жур
«Проповѣдническое Слово». Церковь и Жизнь» будетъ помѣ’
щать статьи по след. программѣ 1. Вопросы вѣры въ связи,
съ жизнью и мыслью нашихъ дней. 2. Церковно-общества. жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. 3. Свѣтская жизнь
въ религіозномъ освѣщеніи. 4. Вопросы религіи и Церкви въ свѣтской печати, въ частости въ художествен
ной литературѣ, б. Вопросы современности въ духовной печати. 6. Хроника: корреспонденціи. Т. о., журналъ
будетъ имѣть характеръ церковно-общественной газеты. «Проповѣдническое Слово» будетъ издаваться въ томъ
же направленіи, въ кикомъ оно издавалось нами въ теченіе Двухъ дѣтъ. Цѣль его содѣйствіе разрушенію стѣны,
создавшиеся между проповѣдникомъ и слушателями. Въ журналѣ принимаютъ участіе проф прот.
К. М. Аггеевъ, проф И. Д. Андреевъ, проф С. Н. Булгаковъ, проф В. 3. Завитневичъ, И. Д Кузнецовъ,
А. В. Карташовъ, чл. Г. Д И. В. Титонъ, В. П. Соколовъ (Сгеііепзѣ проф. В. И. Экземплярскій и др Подписная
цѣпа—3 рубля въ годъ, подгода 1 руб 50 коп., мѣсяцъ —40 коп. На иные сроки подписка не принимается
Адресъ редакціи— Петроградъ, Вас. Остр., 9 линіи, д. 56, кв. 36 Подписываться можно и черезъ книжные
магазины. Отдѣльные номера—20 коп. съ пересылкою. «Проповѣдническое Слово» ва 1914 и 1915 г.г.—по
I р. 50 коп. съ порее. Редакторъ-издатель Вас. Соколовъ.

Крестьянская Газета,

Церковь и жизнь.

Годъ изданія 2ой.

Открыта подписка на 1916 годъ на

„ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

журналъ"

издаваемый В. С. МИРОЛЮБОВЫМЪ.

,,Въ 1916-пъ году въ «Ежемесячномъ журналѣ» будутъ посѣщаться не напечатанныя еще
нигдѣ извлеченія изъ «ДНЕВНИКА» Л. Н. ТОЛСТОГО, а также изъ нѣкоторыхъ другихъ
его писаній раньше ихъ появленія въ отдѣльныхъ изданіяхъ".
ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ: Послѣ пріостановки въ 1906 году издававшагося и редактиро
вавшагося мною въ теченіе 9-ти лѣтъ „ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСѢХЪ", я приступилъ
въ январѣ 1914 года къ изданію популярнаго журнала, значительно большаго
объема. Количество буквъ нашего столбца равно приблизительно количеству
буквъ, заключающихся въ страницѣ толстаго журнала. Въ десяти обычныхъ
нашихъ листахъ—320 столбцовъ, равняющихся 320 обычнымъ журнальнымъ
страницамъ.
Такимъ
образомъ,
мы
даемъ ежемѣсячно приблизительно
столько-же матеріала, сколько даютъ толстые журналы, подписная цѣна кото
рыхъ колеблется отъ 10 до 17 руб. въ годъ. Цѣль изданія — разносторонне
освѣщать нашу общественную жизнь, знакомить съ жизнью заграничной и воз
можно шире отзываться на запросы знанія въ статьяхъ, доступныхъ самому
широкому кругу читателей.

Вслѣдствіе вздорожанія бумаги вдвое противъ прежней стоимости въ слѣдую
щемъ году мы поднимаемъ цѣну, но только на 50 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 1916-й годъ—4 р. 50 н. съ перес. Разсрочка—1-й взносъ при
подпискѣ 2 р. 50 к. и 2-й взносъ къ І-му Іюля—2 р. За полгода съ 1-го Января и
съ 1-го Іюля 2 р. 50 к. За границу годъ—6 р. 50 к. Полгода—3 р. 50 к.
При большой коллективной подпискѣ можетъ быть сдѣлано 5% скидки. Разсрочка годовой
суммы или обычная—2 р. 50 к. и 2 р.,—или по 1 р. ежемѣсячно въ теченіе первыхъ четырехъ
мѣсяцевъ и 50 к. въ 5-мъ мѣсяцѣ.

Цѣна отдѣльнаго номера 50 кои. За перемѣну адреса 30 коп.
Книжнымъ

магазинамъ

уплачивается

5%

при

передачѣ

подписной

суммы.

Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ и воскресныхъ дней, отъ 11—4 час.
Редакція по четвергамъ отъ 4—5 час.

Адресъ редакціи и конторы: Петроградъ, Серпуховская, 40.
Тел. 617 61.
Въ Петроградѣ, кромѣ редакціи, можно подписываться въ кн. магазинахъ М. Яснаго (По
пова), уг. Фонтанки и Невскаго, у Вольфа и друг.
Въ Москвѣ подписка принимается: Въ конторѣ Н. Н. Печковской и у „Посредника", Петровскія
линіи; въ книгоиздательствѣ „Наука", Б. Никитская; у Карбасникова, Моховая; у Вольфа,
Тверская; у Суворина, Неглинный пр. Одесса: Книжный магазинъ „Одесскія Новости",
Дерибасовская, 20.
Пробные номера (за 1914 и 1915 годъ) можно выгисывать изъ конторы редакціи наложеннымъ
платежомъ, причемъ налагается только стоимость пересылки (34 коп.).

—Подписка па 1915 годъ продолжается. ==
На годъ 4 р., на полгода 2 р. За границу на годъ 6 р., на полгода 8 р.
Тип. 1 Птгр. Труд. Арт. Лиговская, 34.

